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День открытых дверей по раннему выявлению 
рака шейки матки

Национальная скрининговая программа по ранней диагностике 
колоректального рака работает

27 января 2018 г. в КазНИИ онкологии и радиологии РК 
прошел День открытых дверей по раннему выявлению рака 
шейки матки. Акция приурочена к Декаднику по профилакти-
ке рака шейки матки и Всемирному дню борьбы против рака. 

В рамках акции, женское население получило бесплат-
ную консультацию онкологов, женщины смогли обследо-
ваться и сдать мазок на онкоцитологию.

Отметим, что в Казахском НИИ онкологии и радиологии 
работает кабинет вакцинации от рака шейки матки, где так-
же проводится вакцинация от РШМ на платной основе. Вак-
цину желательно делать девочкам до начала половой жизни.

Рак шейки матки - это злокачественное образование, воз-
никающее в эпителии шейки матки. В настоящее время счи-
тается доказанной связь заболеваемости вирусом папилло-
мы человека (ВПЧ) и риска развития рака шейки матки.

В Казахстане с 2008 года существует Национальная скри-
нинговая программа для раннего выявления рака шейки мат-
ки. Каждая женщина в возрасте 30-70 лет 1 раз в 4 года должна 
проходить скрининг на ПАП-тест. Скрининг можно пройти в по-
ликлиниках по месту жительства, абсолютно бесплатно. Также в 
качестве профилактики нужно ежегодно посещать гинеколога.

Для дополнительной информации по скринингу на РШМ 
нужно обращаться в поликлиники по месту жительства.

Пресс-служба  КазНИИ онкологии  и радиологии МЗ РК

Ежегодно по инициативе 
Международного противорако-
вого союза — International Union 
against cancer (UICC) в марте 
проводится Всемирный день 
борьбы против колоректально-
го рака.

В рамках Дня открытых две-
рей по раннему выявлению пре-
допухолевых заболеваний и 
рака толстого кишечника (коло-
ректальный рак), 17 марта 2018 г. 
бесплатный прием и обследова-
ние вели сотрудники отделения 
абдоминальной онкологии Каз-
НИИ онкологии и радиологии. 

На консультацию онколо-
гов приглашались преимуще-
ственно лица старше 50 лет 
(или моложе), имеющие жалобы 
на нарушение работы органов 

пищеварения (боли, запор, диарея, кровь и/или слизь в стуле, 
анемию неясной этиологии).

Колоректальный рак занимает одно из ведущих мест в 
структуре онкологической заболеваемости в мире и имеет 
тенденцию к росту, что делает рак толстой кишки пробле-
мой мирового масштаба. В 2012 году колоректальный рак в 
мире находился на третьем месте в структуре злокачествен-
ных опухолей у мужчин и на втором - у женщин, тогда, как 
в 2002 году у мужчин - на четвертом месте, а у женщин - на 
третьем. 

Казахстан - первая страна в СНГ, где с 2011 года внедре-
на национальная скрининговая программа по ранней диа-
гностике колоректального рака. Казахстанцы от 50 до 70 лет 
имеют возможность пройти бесплатное скрининговое обсле-
дование для выявления патологии толстой кишки в своих по-
ликлиниках.
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Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного 
противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день 
борьбы против рака. Цель – повышение осведомленности 
населения и медицинских работников в вопросах профилак-
тики и раннего выявления онкозаболеваний, формирование 
ответственного отношения к своему здоровью, информиро-
вание о доступных программах профилактических скринин-
говых обследований.

Декадник по профилактике и ранней диагностике 
онкозаболеваний, приуроченный  

к Международному Дню борьбы против рака

молочной железы у женщин, рак кожи, рак легкого, рак желуд-
ка, рак шейки матки, рак ободочной кишки, рак прямой киш-
ки, гемобластозы (опухоли системы крови) и рак предстатель-
ной железы.

Диагностика и лечение онкологических больных в Ре-
спублике Казахстан осуществляется полностью за счет госу-
дарства и входит в Гарантированный объем бесплатной ме-
дицинской помощи. Бесплатно проводятся онкологические 
скрининги декретированного населения: на рак молочной 
железы (женщины), рак шейки матки (женщины) и колорек-
тальный рак (мужчины и женщины).

Пресс-служба  КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

1 по 10 февраля 2018 года проводился республиканский 
Декадник по борьбе с онкозаболеваниями.

3 февраля 2018 года в КазНИИ онкологии и радиологии 
МЗ РК прошел День открытых дверей по профилактике и ран-
ней диагностике онкозаболеваний, приуроченный к Междуна-
родному Дню борьбы против рака. Население получило бес-
платную квалифицированную консультацию онкологов по 
локализациям: онкогинекология, маммология, урология, он-
кодерматология и другие. При выявлении подозрений на рак, 
либо предрак — пациенты были направлены на дальнейшее 
обследование.

С 1 по 10 февраля 2018 года в Казахстане проходила ши-
рокомасштабная информационно-просветительская акция 

под лозунгом «Мы можем. Я могу». В социальных сетях стар-
товала эстафета под хештегом#WeCanICan, в которой пользо-
ватели рассказывают, что они могут сделать в борьбе с раком.

В КазНИИ онкологии и радиологии по традиции прошел 
профилактический День открытых дверей для работников 
СМИ, по окончании которого состоялась пресс-конферен-
ция с награждением победителей конкурса для журналистов 
«Вместе против рака».

В период 3-10 февраля проходила благо-
творительная выставка-продажа картин, казах-
станских художников и детей из Детского Цен-
тра КазНИИ онкологии и радиологии. Средства, 
вырученные от продажи картин направлены на 
приобретение специального кресла для прове-
дения длительных инфузий.

Борьба с онкологическими заболеваниями 
является одним из приоритетных направлений 
здравоохранения РК. Отечественные медицин-
ские организации располагают передовыми тех-
нологиями диагностики и лечения рака, которые 
позволяют добиться полного выздоровления па-
циента, особенно на ранних стадиях заболевания.

Скрининговые медицинские осмотры явля-
ются наиболее эффективным методом профи-
лактики и ранней диагностики злокачествен-
ных опухолей.

В Республике Казахстан преобладают 9 ос-
новных форм онкологических заболеваний: рак 


