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Международный Конгресс «Прогресс и 
противоречия в онкогинекологии и маммологии» 

под эгидой CGH/IGCS/EURAMA
С 4 по 6 октября 2017 года в Фонде Перво-

го Президента – Елбасы в Алматы под эгидой 
CGH/IGCS/EURAMA состоялся Международный 
Конгресс онкологов и онкохирургов «Прогресс 
и противоречия в онкологии и онкогинеколо-
гии», посвященный проблемам и инновациям в 
маммологии и онкогинекологии.

В работе Конгресса приняли участие почет-
ные делегаты из 16 стран мира - США, Италии, 
Испании, Турции, России, Беларуси, Грузии, 
Германии, Швейцарии и др.

В ходе Конгресса были освещены актуальные 
вопросы диагностики и лечения рака молочной 
железы и шейки матки, представлены иннова-
ционные медицинские технологии, проведены 
мастер-классы для врачей с прямой трансляци-
ей хирургических операций, возможности мам-
мологической и гинекологической диагностики. 
Кроме того, иностранные специалисты провели 
серию уникальных операций онкологическим 
пациентам на базе КазНИИОиР.

В рамках Конгресса состоялась встреча ли-
деров IGCS и региональных директоров наци-

Рак молочной железы ежегодно выявляет-
ся у 4 тысяч казахстанских женщин. От злока-
чественных новообразований молочной же-
лезы каждый год погибает до полутора тысяч 
женщин. Рак груди - самый распространен-
ный вид патологии из всех онкологических 
заболеваний у населения. Рак шейки матки 
является вторым по частоте раком у женщин 
после рака молочной железы. Болезнь пре-
имущественно поражает молодых женщин 
в возрасте 30-40 лет и старше, именно в том 
возрасте, когда женщины особенно актив-
ны в создании семей, построении карьеры. В 
Казахстане на диспансерном учете с диагно-
зом «рак шейки матки» состоят около 12 ты-
сяч женщин.

Пресс-служба 
КазНИИ онкологии 

и радиологии МЗ РК

ональных онкологических институтов - из США, 
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Кы-
ргызстана и Таджикистана, где были обсуждены 
вопросы дальнейшего сотрудничества.

Конгресс в Алматы прошел при поддержке 
таких авторитетнейших мировых организаций 
как Центр глобального здоровья Национально-
го института рака США (CGH-NCI), Евразийское 
общество по борьбе с заболеваниями молочной 
железы (EURAMA) и Международное общество 
онкогинекологов (IGCS), Фонд Первого Прези-
дента - Елбасы, Министерство здравоохранения 
РК, а также ОФ «Вместе против рака».

В Казахстане, как и во всем мире, решение 
проблемы роста заболеваемости и смертности 
от онкологических заболевании является одной 
из важнейших задач здравоохранения.
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Мастер-класс «Онкогематология. Трансплантация костного 
мозга» в КазНИИОиР с участием итальянских специалистов

20 октября в пресс-центре «Интерфакс-Казахстан» 
состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам 

рака молочной железы

На базе Казахского НИИ онко-
логии и радиологии МЗ РК про-
шел мастер-класс «Онкогемато-
логия. Трансплантация костного 
мозга», в котором приняли уча-
стие 25 специалистов-гематоло-
гов, химиотерапевтов и трансфу-
зиологов из различных регионов 
Казахстана.

Спикерами мастер-класса вы-
ступили ведущие международ-
ные эксперты из Национально-
го Онкологического института 
(CRO) в Авиано (Италия).

Кристина Дуранте является 
Директором CRO по сбору, хра-
нению и обработке стволовых 
клеток.

Микиели Мариаграция - ру-
ководитель программы клеточ-
ной терапии и клиническим от-
делением того же института.

Народная артистка Нагима Ескалиева и дизайнер Аида 
Кауменова приняли участие в социальной акции и призвали 
женщин регулярно обследоваться у маммологов. Они также 
поделились личными историями из своей жизни, когда рак 
коснулся их родных и близких.

Национальный Онкологический Институт в Авиано является одним из ведущих центров по лечению онкологических забо-
леваний в Италии. В клинике Института проводятся практические и научные исследования в области онкологии. CRO активно 
сотрудничает с ведущими мировыми производителями фармакологической продукции, разрабатывает новые способы и ме-
тодики лечения онкологических болезней. Больница высокой специализации национального значения имеет свой специали-
зированный обучающий центр.

Исследовательский центр CRO имеет 25 лет опыта в исследованиях онкологических заболеваний.
Онкологический центр CRO в своей структуре имеет 8 департаментов, которые специализируются на более чем 30 онколо-

гических направлениях, и занимает ведущее место в общей и экспериментальной онкологии; онкогематологии; лечении рак 
молочной железы у молодых женщин; диагностике и лечении сарком; профилактике рака желудка; новых видах лечения рака 
прямой кишки; радиотерапии; исследовательской деятельности

.В рамках мастер-класса эксперты провели курсы высокодозной терапии 5 пациентам, 2 процедуры аутологичной транс-
плантации, процедуры иммунофенотипирования пациентам с лимфопролиферативными заболеваниями, а также прочитали 
лекции и провели семинарские занятия по вопросам диагностики и лечения различных вариантов лимфом и лейкозов, где ос-
ветили вопросы аллогенной и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Пресс-служба  КазНИИ онкологии  и радиологии МЗ РК

«Сейчас мы разработали новую скрининговую програм-
му, которая позволит нашим женщинам от 40 до 70 лет бес-
платно проходить маммографию во всех поликлиниках. Мы 
расширили возрастную группу, потому что, к сожалению, рак 
молодеет, женщины приходят уже в 35 лет! Поэтому мы при-
шли к международным стандартам. До 40 лет можно пройти 
УЗИ, после 40 лет - маммографию. Коварность рака в том, что 
в начале ничего не болит. Заболевание может выявиться на 
любой стадии. Маммография позволяет выявить опухоль на 
очень ранней стадии. Пожалуйста, не бойтесь», - призывает 
главный онколог МЗ РК, директор КазНИИОиР, д.м.н. Диляра 
Кайдарова.

Каждая женщина как минимум раз в год должна прохо-
дить обследование груди на УЗИ или маммографе. Также нуж-
но посещать гинеколога. Это можно сделать в своей поликли-
нике в любой день и совершенно бесплатно.

Пресс-служба  КазНИИ онкологии  и радиологии МЗ РК

По данным онкологической службы республики, на диспан-
серном учете сегодня состоят свыше 33 тысяч пациенток. Еже-
годно от рака груди умирают до 1 400 казахстанских женщин, 
фиксируется более четырех тысяч новых случае онкологиче-
ского заболевания.

Отметим, что в Казахстане с 2008 года проводится скрининг 
на выявление рака молочной железы для женщин старше 50 лет.


