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В Казахстане разработан комплексный план по борьбе 
с онкологическими заболеваниями

Международная конференция с участием зарубежных экспертов  
в Алматы

Лучшие в секции «Скрининг» и в конкурсе молодых ученых  
на съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

6 апреля 2018 года в Сенате Парламента РК на парла-
ментских слушаниях «Первоклассное здравоохранение 
- здоровая нация» директор КазНИИОиР Диляра Кайда-
рова  представила «Комплексный план по борьбе с он-
кологическими заболеваниями в Республике Казахстан 
на 2018-2022 годы», целью которого является снижение 
бремени злокачественных новообразований. Поставлены 
следующие задачи:

- развитие профилактики и управления факторами 
риска;

- расширение до 70% охвата целевых групп скринин-
говыми исследованиями;

3-4 мая 2018 года в г. Алматы состоялась 
Международная конференция «Рак легкого. 
Передовые решения».

В работе конференции приняли участие 
ведущие международные эксперты по про-
блемам рака легкого из Великобритании, 
Испании, США, Израиля, Турции, России, Бе-
ларуси и специалисты-онкологи Казахстана.

В рамках конференции проводились 
практические мастер-классы по торакаль-
ной хирургии, химиотерапии, патоморфо-
логии, цитологии.

В ходе проведения конференции про-
ведена секция молодых ученых по темам: 
скрининг, диагностика, морфология и гене-
тические мутации рака легкого, химио-, им-
муно-, таргетная терапия рака легкого, луче-
вая терапия и хирургическое лечение рака 
легкого, метастатические поражения легких 
при других локализациях, разбор клиниче-
ских случаев.

Казахстанские онкологи стали лучшими в сек-
циях «Скрининг», «Конкурс молодых ученых» на Х 
Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Ев-
разии,  посвящённом памяти академика Н.Н.Тра-
пезникова, который проходил с 23-25 апреля в г. 
Сочи (Россия). Съезд является единой платфор-
мой, позволяющей сохранить научное профес-
сиональное сообщество, научные связи на всей 
территории постсоветского пространства.

В секции «Скрининг» победил постерный 
доклад на тему «Динамика основных эпидеми-
ологических показателей при проведении по-
пуляционного скрининга рака предстательной 
железы», авторы: Ишкинин Е.И., Нургалиев Н.С., 
Жылкайдарова А.Ж., Горбунова Н.С.

Врач центра онкоурологии КазНИИ онколо-
гии и радиологии МЗ РК Евгений Ишкинин стал 
победителем конкурса молодых ученых, кото-
рый состоялся в рамках съезда. Он представил 
доклад по исследованию на тему «Граница ин-
декса здоровья для выявления рака предстатель-
ной железы и его агрессивных форм на популя-
ционном уровне».

- открытие центров ядерной диагностики и персонифи-
цированного молекулярно-генетического тестирования;

- развитие системы телеконсультаций;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- обновление парка оборудования лучевой терапии;
- внедрение инновационных методов лечения в онко-

логии;
- обеспечение потребности в трансплантации костно-

го мозга;
- развитие реабилитации и паллиативной помощи.
В соответствии с Планом, оказание онкологической 

помощи планируется осуществлять на 3 уровнях.
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С 14 по 18 мая 2018 года 
в КазНИИОиР проведен III-й 
Международный конгресс «Эн-
доскопические технологии в 
решении репродуктивных про-
блем женщин» с участием веду-
щих мировых экспертов в обла-
сти гинекологической хирургии 
и онкогинекологии:  профессор 
Арно Ватьез,  профессор Ватье,  
профессор Реваз Бочоришвили, 
профессор Шайлеш Пунтамбе-
кар, профессор Игорь Берлев.

Казахстанская делегация во главе с директором Каз-
НИИОиР  д.м.н., академиком НАН РК Кайдаровой Д.Р. 17-18 
мая 2018 г. приняла участие в Евразийской конференции 
по скринингу онкологических заболеваний,  организо-
ванной  РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова, Центром Глобального здоровья Наци-
онального института рака США, Центром эпидемиологии 
и профилактики рака в Пьемонте (Италия), Белорусским 
обществом онкологов в г. Минск (Беларусь). 

С 21 по 25 мая 2018 года в КазНИИОиР проведен  мастер-класс для 
абдоминальных хирургов РК «Малоинвазивная хирургия прямой киш-
ки» с участием Арсена Расулова - председателя Российского общества 
специалистов по лечению колоректального рака (РОСКР), члена Ассо-
циации онкологов России, эксперта Европейской школы онкологии  
(European School of Oncology), эксперта Росздравнадзора по государ-
ственному контролю качества и безопасности медицинской деятель-
ности по онкологии, лауреата Премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники.

III-й Международный конгресс  «Эндоскопические технологии в 
решении репродуктивных проблем женщин»

Мастер-класс «Малоинвазивная 
хирургия прямой кишки» 

Европейская неделя 
ранней диагностики рака 

головы и шеи в Казахстане

Евразийская конференция  
по скринингу онкологических 
заболеваний

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

С 18 по 25 июня 2018 года ведущими онколо-
гами Казахстана и России проводилась Европей-
ская неделя ранней диагностики рака головы и 
шеи в шести городах РК для отоларингологов и 
стоматологов. 

Европейская неделя ранней диагностики 
рака головы и шеи  в Казахстане прошла в два 
этапа. Обучение специалистов в области отола-
рингологии и стоматологии ведущими онколо-
гами Казахстана и России  ознаменовало пер-
вый этап кампании по ранней диагностике рака 
головы и шеи. 

Вторым и основным этапом данного проекта 
стал бесплатный осмотр населения на базе онко-
логических диспансеров городов Алматы, Аста-
ны, Шымкента, Семея, Актобе и Караганды. 

Каждый житель Казахстана смог пройти об-
следование для того, чтобы выявить новообразо-
вания с локализацией в области головы и шеи на 
ранних стадиях, а также для диагностики хрони-
ческой доброкачественной патологии. Бесплат-
ное обследование мультидисциплинарной ко-
мандой специалистов прошло в период с 17 по 
23 сентября 2018 года.


