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Внедрение искусственного интеллекта в лечение онкологических 
пациентов

Итоги рейтинговой оценки деятельности медицинских организаций

18 июля 2018 г., в г. Алматы на базе РГП на ПХВ «Каз-
НИИ Онкологии и Радиологии» состоялась рабочая 
встреча по практическому применению возможностей 
использования искусственного интеллекта в лечении 
онкологических заболеваний с участием вице-мини-
стра здравоохранения Республики Казахстан Абише-
ва Олжаса Амангельдиевича, главного онколога МЗ РК 
Диляры Кайдаровой, врачей-онкологов КазНИИОиР, 
представителей компании IBM.

В ходе совместной работы обсуждались клинические 
процессы, проведен анализ предлагаемых си-
стемой искусственного интеллекта вариантов 
лечения, технические вопросы сбора и хране-
ния информации, защиты данных пациентов, 
а также возможности адаптации когнитивной 
платформы искусственного интеллекта осо-
бенностям казахстанской системы здравоохра-
нения. Всего было протестировано 28 случаев 
различной локализации по 13 нозологиям.

«Сейчас эту систему используют в 25 стра-
нах мира. Если раньше врач затрачивал мно-
го времени на поиск информации на разных 
источниках, то искусственный интеллект вы-
дает нужную информацию за 2-3 минуты. То 
есть система дает рекомендации по персо-

Республиканским цен-
тром развития здравоох-
ранения подведены ито-
ги рейтинговой оценки 
деятельности медицинских 
организаций, научно-иссле-
довательских институтов, 
научных и национальных 
центров за 2017 год.

По итогам расчета по кли-
ническим показателям Каз-
НИИОиР получил 5 звезд;

По менеджменту - 4 звез-
ды.

Это одни из лучших 
показателей, поздравляем, 

коллеги!

нальной тактике ле-
чения онкопациента 
на основе мировых 
исследований и по-
казывает процент 
успешности лече-
ния. В будущем мы 
планируем распро-
странить этот опыт 
на все регионы Ка-
захстана, чтобы вра-
чи могли отправлять 
данные сложных 
случаев онкологии 
сюда в КазНИИОиР, 
не транспортируя 

пациента, и получать индивидуальный план лечения 
удаленно.

Эта система не имеет цель заменить работу врача, 
она как дополнительный  инструмент: сэкономит вре-
мя врачу, проанализирует тысячи публикаций и пред-
ложит самое оптимальное решение в тактике лечения. 
Это информация не из Гугла, а клинически подтверж-
денные исследования, которые были проведены в луч-
ших клиниках мира», - сказал вице-министр здравоох-
ранения РК Олжас Абишев.
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В ВКО запустили пилотный 
проект по ранней диагностике 

рака легкого
По сведениям Всемирной организации здравоох-

ранения (ВОЗ) cмертность от рака легкого выше, чем 
от рака молочной и предстательной желез, колорек-
тального рака вместе взятых. 

Учитывая , что рак легких по заболеваемости за-
нимает одно из ведущих мест в Казахстане, на базе 
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной он-
кологический диспансер» 12 и 13 июля 2018 года 
впервые был проведен пилотный проект по ранней 
диагностике рака легкого с участием специалистов 
Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Обследование проводилось с помощью специ-
альной низкодозной компьютерной томогра-
фии (НДКТ), благодаря которой лучевая нагрузка в 
два-четыре раза ниже, чем нагрузка обычной КТ.

Женщины в Казахстане всё реже умирают от рака 
молочной железы. Об этом на пресс-конференции в 
Алматы сообщила главный врач КазНИИ онкологии 
и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова.

Медики провели исследование: с 2011 по 2018 
годы показатели смертности от рака молочной же-
лезы снизились на 9,7%.

Однако заболеваемость раком молочной железы 
продолжает занимать первое место в общей струк-
туре онкологических заболеваний. Его доля состав-
ляет – 13,8%.

Снижение показателя смертности достигнуто за 
счёт увеличения случаев ранней и своевременной 
диагностики, говорят онкологи. Так диагностика I и II 
стадий рака в 2011 году составляла – 73,4%, а в 2017 
году этот показатель достиг отметки в 84,7%.

Второй этап Европейской недели ранней диагно-
стики рака головы и шеи прошел в Казахстане с 17 по 
23 сентября 2018 года. Население получило возмож-
ность пройти бесплатное обследование мультидис-
циплинарной командой специалистов - онкологов, 
стоматологов и ЛОР. Прием осуществлялся на базе 
онкологических диспансеров городов Алматы, Аста-
ны, Шымкента, Семея, Актобе и Караганды. 

В 2015 г. Казахстан вступил в Европейское об-
щество исследователей опухолей головы и шеи 
(TheEuropeanHeadandNeckSociety (EHNS))–мульти-
дисциплинарную организацию, созданную для изу-
чения онкологических заболеваний головы и шеи в 
2006 году и признанную во всем мире. Европейское 
общество исследователей опухолей головы и шеи 
(EHNS) ставит своей задачей стимулировать обмен 
знаниями между экспертами в области заболеваний 
головы и шеи и поддерживать высокие стандарты 
исследований, образования и обучения, профилак-
тики заболеваний и ухода за пациентами.

Европейская неделя ранней диагностики рака го-
ловы и шеи в Казахстане проходит под эгидой Ми-

Показатели смертности от рака 
молочной железы снизились

Неделя ранней диагностики рака головы и шеи

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

нистерства здравоохранения Республики Казахстан, 
при участии Казахского Научно-исследовательского 
института, Ассоциации опухолей головы и шеи Ка-
захстана, а также при поддержке компаний «Мерк» 
и «Ацино Каз».


