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Стандарт оказания онкологической помощи в Казахстане 
претерпел изменения

Приказом министра здравоохранения РК от 29 де-
кабря 2018 года внесены изменения в стандарт орга-
низации оказания онкологической помощи населению 
Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения индивидуального подхода к оказанию 
медицинской помощи пациентам со злокачественными но-
вообразованиями (ЗН) в организациях здравоохранения, 
оказывающих онкологическую помощь, создаются мульти-
дисциплинарные группы (МДГ).

Работа МДГ строится на принципах комплексности и 
преемственности оказания онкологической помощи.

Основными задачами МДГ являются:
• коллегиальный выбор методов диагностики, тактики 

лечения и динамического наблюдения пациентов со злока-
чественными новообразованиями;

• мониторинг эффективности лечения пациентов с ЗН 
на амбулаторном, стационарном и стационарозамещаю-
щем уровнях;

• мониторинг постановки и снятия с динамического ме-
дицинского наблюдения пациентов с ЗН;

• направление на получение высокотехнологичных ме-
дицинских услуг;

На заседания МДГ направляются:
• все первичные пациенты с верифицированным диа-

гнозом ЗН;
• пациенты с подозрением на ЗН, диагностика которых 

затруднена;
• пациенты с рецидивом ЗН;
• пациенты, нуждающиеся в изменении тактики лечения 

в связи с возникшими осложнениями, противопоказания-
ми, прогрессированием процесса;

• пациенты в случае невозможности выполнения реко-
мендаций предыдущего заседания МДГ по причине ослож-
нений, прогрессирования, наличия противопоказаний, от-
казов пациента;

• для решения вопроса направления пациентов в респу-
бликанские организации и за рубеж;

• при назначении таргетных препаратов.
Первичных пациентов на заседании МДГ представляет 

врач, проводивший первичный осмотр, повторных пациен-
тов представляет лечащий врач.

МДГ принимает решение в пределах компетенции орга-
низации здравоохранения. В случае расхождения мнений, 
решение принимается путем открытого голосования.

Решение МДГ носит обязательный характер.
Решение оформляется в журнале заседаний МДГ, про-

токоле заседания МДГ (два экземпляра), которые вклеива-
ются в медицинскую карту амбулаторного пациента и ме-
дицинскую карту стационарного пациента.

В случае направления пациентов на лечение в респу-
бликанскую организацию, на этапе согласования высыла-
ется выписка из протокола заседания МДГ с принятым ре-
шением.

МДГ республиканской медицинской организации при 
рассмотрении вопроса о госпитализации принимают во 
внимание решение региональной МДГ.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календар-
ных дней со дня его первого официального опубликования.

Семинар по скринингу рака WHO/EURO-IARC workshop 
«Implementation of Cancer Screening Programmes»

16-18 января 2019 года в городе Лион (Франция) со-
стоялся семинар по скринингу рака — WHO/EURO-
IARC workshop «Implementation of Cancer Screening 
Programmes». Семинар организован Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Междуна-
родным агентством по исследованию рака I(МАИР), ко-
торое является специализированным агентством ВОЗ по 
борьбе с раком. Целью МАИР является содействие меж-
дународному сотрудничеству в области исследований 
рака.

В семинаре приняли участие специалисты, прини-
мающие решения, связанные со скринингом рака на на-
циональном или региональном уровнях, из стран СНГ и 
Восточной Европы. Семинар является первым из серии 
мероприятий, проводимых Европейским региональным 
бюро ВОЗ и посвящённых скринингу НИЗ, и направлен 
на понимание принципов онкоскрининга и обеспечение 
качества реализации программ скрининга рака, а также 
на обсуждение политических решений, связанных с вне-
дрением и отменой программ скрининга рака.

Представители КазНИИОиР входят в состав экспертной 
группы по разработке руководства по эффективному при-
нятию решений по скринингу онкологических заболеваний.

В работе семинара приняла участие в качестве экс-
перта директор КазНИИОиР  Д.Р. Кайдарова. Она высту-
пила с докладом на тему: «Опыт Казахстана в проведении 
скрининговых программ. Отмена скринингов рака про-
статы, пищевода, желудка и печени»

18 января прошла встреча представителей КазНИИ-
ОиР с руководителем коммуникационной группы МАИР, 
доктором Николасом Гаудином (Nicolaus Gaudin). На 
встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество, по-
мощь МАИР в области стажировок и программы Visiting 
doctor.

Также состоялась встреча со специалистом по кон-
грессам и мероприятиям Союза по международному 
контролю над раком (UICC) Хьюго Николаусом (Hugo 
Nicolaus). Обсуждались вопросы предстоящего Всемир-
ного Саммита Лидеров в борьбе с раком (WCLS – World 
Cancer Leaders Summit), который пройдет 14-16 октября 
в Астане.
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Выездной курс «Менеджмент организации 
онкологической службы РК»

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

30-31 января 2019 года в Петропавловске состо-
ялся календарно-тематический выездной курс «Ме-
неджмент организации онкологической службы РК».

В рамках мероприятия состоялась отчетная 
встреча главных врачей онкологических диспан-
серов РК. Все представители регионов выступили 
с наглядной презентацией на тему «Состояние он-
кологической помощи в РК в 2018 году. Обсужде-
ние проблем в регионах по итогам оказания онко-
логической помощи и реализации Комплексного 
плана в 2018 году»

31 января в областном онкологическом дис-
пансере состоялось открытие нового двухэтаж-
ного корпуса с участием директора КазНИИОиР 
Кайдаровой Диляры и руководителя Управления здраво-
охранения Султангазиева Тимура Сламжановича.

В 2018 году постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан принят Комплексный план по борьбе с онко-
логическими заболеваниями в Республике Казахстан на 
2018-2022 годы, основной задачей которого является сни-
жение бремени злокачественных новообразований.

Ежегодно улучшается материально-техническое обе-
спечение областного онкологического диспансера. Толь-
ко лишь в 2018 году в областной онкологический дис-
пансер было закуплено дорогостоящее медицинское 

Всемирный день борьбы против рака
Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного 

противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день 
борьбы против рака – World Cancer Day. 

Цель акции – повышение осведомленности населения о 
профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний, фор-
мирование ответственного отношения к своему здоровью, 
информирование о доступных скрининговых обследовани-
ях на рак.

Главный онколог МЗ РК, председатель правления «Каз-
НИИ онкологии и радиологии» Диляра Кайдарова проин-
формировала о реализации Комплексного плана по борь-
бе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, 
утвержденного постановлением Правительства РК.

Комплексный план по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями на 2018-2022 годы предусматривает 4 направления:

1. Профилактика и управление факторами риска
2. Высокоэффективная ранняя диагностика

ничества по изучению рака. В рамках развития меж-
дународного сотрудничества подписаны меморан-
думы (соглашения) о взаимодействии и взаимном 
научном сотрудничестве между КазНИИОиР и ФБГУ 
«Научно-исследовательский институт онкологии 
имени Н.Н. Петрова (г.Санкт-Петербург), Ташкент-
ской Медицинской Академией Республики Узбеки-
стан (г.Ташкент), Montreal Epiterapia Inc., а также со-
глашение об академическом сотрудничестве с King’s 
Health Economics, King’s College London (Великобри-
тания), МНИОИ им. П.А. Герцена Министерства здра-
воохранения России (г. Москва) ,Республиканским 
научно-практическим центром онкологии и меди-
цинской радиологии имени Н. Н. Александрова Ре-
спублики Беларусь (г. Минск).

оборудование на сумму более чем 100 млн.тенге. 
В 2019 году планируется установка цифрового мам-

мографа с функцией томосинтеза, в рамках государствен-
но-частного партнерства планируется приобретение маг-
нитно-резонансного томографа. 

Длительное время проблемным вопросом для Област-
ного онкологического диспансера являлась транспорти-
ровка пациентов с хирургического корпуса в блок лучевой 
терапии и лучевой диагностики, а также дефицит площа-
дей в поликлинике диспансера. С введением нового корпу-
са площадью 2000 кв.м. данные проблемы решены. 

3. Внедрение интегрированной модели оказания онко-
логической помощи

4. Развитие кадрового потенциала и науки
Принято постановление Правительства РК о создании 

ТОО «Национальный научный онкологический центр». Кон-
цепция создания Национального научного онкологического 
центра представлена в Правительстве Республики Казахстан, 
одобрена Премьер-Министром. Строительство ННОЦ плани-
руется на территории Национального научного центра онко-
логии и трансплантологии (далее – ННЦОТ) корпоративного 
фонда «University Medical Centre».

Согласно утверждённым учебным планам, в КазНИИОиР 
проведены циклы повышения квалификации для специали-
стов ПМСП регионов по реабилитации и поддерживающей 
терапии онкологических больных и психологическим аспек-
там паллиативной помощи.

Обеспечивается развитие международного сотруд-
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Современные аспекты диагностики и лечения опухолей 
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы

В столице Казахстана пройдет Всемирный саммит лидеров 
по борьбе с раком WCLS/UICC

7-8 февраля в Казахском НИИ онколо-
гии и радиологии состоялась Конферен-
ция «Современные аспекты диагностики и 
лечения опухолей желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовой системы» с проведе-
нием мастер-класса по эндовидеохирур-
гии в урологии. Мероприятие объединило 
два направления – проблемы диагностики 
и лечения онкозаболеваний мочеполовой 
системы и желудочно-кишечного трак-
та. Это довольно сложные нозологии, ко-
торые, безусловно, заслуживают особого 
внимания. Колоректальный рак и рак же-

14 февраля 2019 года в Астане прошла встреча ми-
нистра здравоохранения РК Елжана Биртанова с гене-
ральным директором Союза международного контро-
ля над раком (Union for International Cancer Control, 
UICC) Кэри Адамсом. На встрече присутствовали пред-
седатель правления АО «КазНИИОиР» Диляра Кайда-
рова и менеджер по проведению конгрессов и меро-
приятий Хьюго Николаус (UICC).

Темой встречи было проведение Всемирного сам-
мита лидеров по борьбе с раком и дальнейшее со-
трудничество. 15-17 октября 2019 года в Астане прой-
дет Всемирный саммит лидеров по борьбе с раком. 
Организаторами саммита являются UICC совместно с 
КазНИИОиР.

Около 350 глобальных влиятельных лиц и лидеров 
в области борьбы с раком и общественного здравоох-

простатэктомия.
В ходе Конференции обсуждены вопросы совре-

менной химиотерапии, таргетной и иммунотерапии 
злокачественных опухолей желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовой системы. 

Участие в Конференции позволило практикующим 
врачам получить новые знания в свете последних ми-
ровых научных достижений, обсудить клинические 
случаи с ведущими экспертами, наблюдать операции 
в режиме реального времени с комментариями экс-
пертов-хирургов.

лудка входят в первую пятерку по заболеваемости в 
Казахстане. Рак желудка и рак поджелудочной железы 
стабильно входят в первую пятерку причин летально-
сти от онкозаболеваний. 

В работе Конференции и мастер-класса приняли 
участие ведущие хирурги и онкологи России, Грузии 
и Казахстана. 

В первый день был проведен мастер-класс по лапа-
роскопической урологии и видеохирургии. В рамках 
мастер-класса проведены показательные операции: 
радикальная нефроуретерэктомия и радикальная 

нения и группы пациентов, а также включает в себя 
влиятельных политиков, исследователей и экспертов 
в области профилактики и контроля над раком. UICC 
также имеет более 40 стратегических партнеров. 

UICC использует ключевые возможности созыва, 
такие как Всемирный саммит лидеров по борьбе с ра-
ком, Всемирный конгресс по борьбе с раком и Все-
мирный день борьбы с раком , для постоянного вни-
мания к:

- Разработке конкретных установленных сроков и 
показателей для оценки реализации политики и под-
ходов по профилактике и борьбе с раком на нацио-
нальном уровне;

- Повышению приоритета вопросов контроля над 
раком в глобальной повестке дня в области здравоох-
ранения и развития.

- Продвижению глобального ответа на рак.
ранения из правительств разных стран, учрежде-
ний ООН, научных кругов, некоммерческих орга-
низаций и частного сектора рассмотрят способы, с 
помощью которых выявление рака, лечение и уход 
способствуют достижению всеобщего охвата услу-
гами здравоохранения.

Быстро растущая членская база Союза между-
народного контроля над раком (UICC), насчиты-
вающая более 1000 организаций в более чем 160 
странах, представляет крупнейшие в мире проти-
вораковые общества, министерства здравоохра- Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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«Розовая ленточка в твоем городе»

Туториал по лимфоме и множественной миеломе

Сотни казахстанских женщин прошли обследование в 
рамках акции «Розовая ленточка в твоем городе». Это со-
вместный проект компании AVON, фонда «Вместе против 
рака» и Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Целью проекта является повышение осведомлен-
ности населения о раке молочной железы и проведе-
ние маммологических осмотров для раннего выявления 
опасных патологий груди, а также совершенствование 
знаний врачей-маммологов по алгоритму проведения 
скринингов.

Проект проходил в два этапа. Первый этап «Розовая 
лента в твоей школе» прошел в период с 29 октября по 
4 ноября в 34-х школах города Алматы. Обследования и 
консультации маммологов, а также УЗИ-обследования 
проводились опытными специалистами прямо на рабо-
чем месте в дни школьных каникул. 

В марте 2019 г. в Алматы впервые состоялся трёх-
дневный международный Туториал по лимфоме и мно-
жественной миеломе. Организаторы учебного семинара: 
Европейская ассоциация гематологов (ЕНА), совместно с 
Казахстанской ассоциацией онкологов и КазНИИ онколо-
гии  и радиологии. Семинар аккредитован Европейским 
советом по аккредитации в Гематологии (ЕВАН) СМЕ.

женского населения, которые включали бесплатные ос-
мотры и консультации маммологов, УЗИ-обследования, 
маммографию и цитологические исследования.

В завершение второго этапа проекта 16 марта 2019 г. 
в Казахском НИИ онкологии и радиологии в Алматы про-
шел День открытых дверей для женского населения. Ак-
ция была проведена в приемно-консультативном отде-
лении Казахского НИИ онкологии и радиологии.

Рак молочной железы является социально-значи-
мым заболеванием и занимает первое место в структу-
ре онкологической заболеваемости среди женщин в Ка-
захстане.

И хотя заболеваемость увеличивается, за последние 
7 лет отмечается снижение показателя смертности на 
9,7%. Этого снижения удалось достичь за счет увеличе-
ния охвата населения профилактическим скринингом и 
расширения ранней диагностики заболевания.

области гематологии, онкологии, педиатрии и дермато-
логии специалистов из стран Европы и ближнего зарубе-
жья. Особое внимание  уделено терапии рецидивов не-
ходжинских лимфом у пациентов детского возраста, и у 
иммунокомпрометированных больных.

На семинаре рассмотрены вопросы химиотерапев-
тического детей и взрослых с лимфопролиферативны-

Второй этап проекта под названием «Розо-
вая ленточка в твоем городе» проходил в но-
ябре, декабре и январе в городах Астана, Ка-
раганда и Петропавловск. Прием женщин 
проводился в региональных онкодиспансерах.

Проект включал проведение обучающих 
лекций по алгоритму проведения скрининга 
молочной железы для маммологов, районных 
онкологов и врачей общей практики, работа-
ющих в онкологических диспансерах, а также в 
городских и областных поликлиниках. Во всех 
городах прошли Дни открытых дверей для 

Целью семинара являлось совершенствование диа-
гностики и внедрение новых тенденций и методов лече-
ния лимфопролиферативных заболеваний, в частности, 
диффузных В-клеточных лимфом и Т-клеточных лимфом у 
детей и взрослых, плазмобластной лимфомы у взрослых, 
обучение врачей-дерматологов раннему выявлению пе-
риферических кожных лимфом, а также обмен опытом в 

ми заболеваниями» или «больных детского 
и взрослого возраста с лимфопролифера-
тивными заболеваниями, применения тар-
гетных препаратов, и проведения высоко-
дозной химиотерапии с трансплантацией 
гемопоэтических стволовых клеток. 

В учебном семинаре приняли участие 
ведущие эксперты Европейской Ассоци-
ации гематологов. Для участия в семина-
ре прибыли 120 специалистов из 10 стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Слова-
кии, Кыргызстана, Узбекистана, России, Ин-
дии, Грузии, Испании, Армении, Монголии 
и Мексики. Также в учебном семинаре уча-
ствовали врачи из регионов Казахстана.

В рамках Туториала обсуждены практи-
ческие трудности диагностики и лечения пациентов, ра-
зобраны сложные клинические случаи, представленные 
гематологами из регионов Казахстана. 

За 3 дня проведено 8 тематических секций, представ-
лено 8 докладов. Рассмотрены 32 сложных клинических 
случая.


