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12-ая Научно-практическая 
конференция Европейского 

общества колопроктологов - 
ESCP Berlin 2017

Конференция ICSN 2017 
Biennial Meeting: 

LOOKING BACK, 
MOVING FORWARD

Конгресс ESMO 2017 

В столице Германии с 20-22 сентября прошла 12-ая Науч-
но-практическая конференция Европейского общества коло-
проктологов - ESCP Berlin 2017, в которой ученые со всего мира 
обсуждали актуальные вопросы колопроктологии. В рамках 
конференции проходили пленарные и секционные заседания, 
круглые столы, образовательные курсы и мастер классы. 

На конференции выступил врач отделения лучевой диа-
гностики, член Совета молодых ученых Казахского НИИ онко-
логии и радиологии, докторант PhD КазНМУ им. С.Ж. Асфенди-
ярова Аманкулов Жандос Муктарович с научным докладом, 
посвященный ранней диагностике колоректального рака в 
Казахстане. Материалы доклада были опубликованы в виде 
тезиса в рецензируемом журнале с высоким импакт фактором 

В июне 2017 года в Бетезде, США, прошла биенальная кон-
ференция Международной сети скрининга рака (International 
Cancer Screening Network, ICSN) «Оглядываясь назад, двигаем-
ся вперед». В конференции, в которой приняли участие около 
300 экспертов в области скрининга из различных стран мира, 
с двумя докладами выступила руководитель СКДО КазНИИО-
иР, к.м.н.,  Жылкайдарова А.Ж. Выступление на пленарной сес-
сии было посвящено урокам, извлеченным из 8-летнего опы-
та реализации скрининга рака шейки матки. Второй доклад 
(стендовый) был посвящен системе индикаторов качества при 
скрининге в Казахстане. Поездка Жылкайдаровой А.Ж. состо-
ялась при поддержке Центра Глобального здоровья Нацио-
нального институт рака (NCI Center for Global Health).

С 08.09.2017-12.09.2017 проводился Конгресс ESMO 2017 в партнерстве с 
Европейской ассоциацией исследований рака (EACR) в Мадриде, Испания.

08.09.2017 состоялся Доклад директора КазНИИ онкологии и радиологии 
МЗ РК, академика НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдаровой. Тема доклада: «Вклад онко-
логов в глобальную политику: как улучшить национальные онкологические 
планы».

В тот же день была проведена встреча совместно с членами ESMO, WHO, 
представителями Казахского Института онкологии. Обсуждались вопросы пе-
ресмотра национальных протоколов, определение более эффективных схем 
химиотерапии с учетом доказательной медицины. 

10.09.2017 проводилось заседание с участием членов ESMO, WHO, ди-
ректорами онкологических центров о решении Глобальных проблем в он-
кологии.

Выступал Андрю Илбави, технический директор ВОЗ, с вопросами:
- об определении глобальной повестки дня в области рака как нового при-

оритета общественного здравоохранения. 
- обязанности заинтересованных сторон: ВОЗ, Правительство, Роль НПО
- важность Национального Противоракового плана
По итогам встречи достигнуто соглашение о принятии резолюции, созда-

нии и внедрении Национальных планов противораковой борьбы. 
Приобретенные навыки и знания помогут нашим Врачам внедрить новые 

технологии для более эффективной терапии рака.

Врач отделения гемобластозов КазИИОиР 
Джазылтаева Акмарал

«Colorectal Disease». 
Напомним, что 

Аманкулов Ж.М. по-
лучил первое ме-
сто в конкурсе моло-
дых ученых, который 
прошел в рамках VI 
Съезда онкологов 
и радиологов Ка-
захстана и выиграл 
поездку на между-
народную конфе-
ренцию. Ассоциация 
онкологов и ради-
ологов Казахстана 
оказала полную под-
держку в поездке на 
конференцию.

Пресс-служба  
КазНИИ онкологии 

и радиологии МЗ РК

В рамках кон-
ференции состоя-
лась рабочая встре-
ча с представителями 
Центра Глобального 
здоровья о создании 
сети специалистов 
по онкоскринин-
гу в странах СНГ. Од-
ним из первых шагов 
в этом направлении 
было решено прове-
сти I Eurasia Cancer 
Screening Conference 
в мае 2018 года в г.
Минске (Белорусь), а 
затем в Казахстане.

Пресс-служба  
КазНИИ онкологии и 

радиологии МЗ РК


