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Участие делегации Министерства здравоохранения Казахстана в мероприятиях 
74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Делегация Министерства здравоохранения Ка-
захстана во главе с министром Е.А. Биртановым 
приняла участие в Совещании высокого уровня по 
всеобщему охвату услугами здравоохранения на 
полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке. 

В рамках 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йор-
ке министр здравоохранения РК Елжан Биртанов выступил 
на сайд-ивенте по теме «Первичная медико-санитарная 
помощь для достижения Всеобщего охвата услугами здра-
воохранения и целей устойчивого развития».

Министр отметил, что для Правительства Казахстана 
здоровье людей продолжает оставаться национальным 
приоритетом на самом высоком уровне на протяжении 
многих десятилетий. Конституция Казахстана гаранти-
рует бесплатную медицинскую помощь всем гражданам. 
В целях дальнейшего расширения ВОУЗ через допол-
нительные медицинские услуги, начиная с января 2020 
года запускается обязательное социальное медицин-
ское страхование.

«Ожидаем, что реформа медстрахо-
вания будет способствовать лучшему до-
ступу, более высокому качеству меди-
цинской помощи и, что важно, сократит 
расходы населения на здравоохранение 
в два раза. Посредством этой реформы 
мы также надеемся повысить социальную 
ответственность граждан за свое здоро-
вье, предоставляя стимулы для укрепле-
ния здоровья и раннего выявления за-
болеваний. Впоследствии мы обеспечим 
Всеобщий охват услугами здравоохране-
ния, придерживаясь принципа ЦУР «Ни-
кого не оставить позади (Leave No One 
Behind)», - сказал в своем выступлении 
Елжан Биртанов.

22 сентября в Центральном парке 
Нью-Йорка в рамкаx 74-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН мировые лиде-

ры в здравооxранении начали массовую пробежку Walk 
the Talk («От слов - к делу!»).

Движение Walk the Talk посвящено цели «Здоровье для 
всех» (Health for All), которая была впервые провозглаше-
на в Алма-Атинской Декларации ВОЗ по ПМСП в 1978 году 
и получила широкую поддержку в мире в 2018 году, когда 
была принята Астанинская Декларация по ПМСП.

В мероприятии приняли участие Президент 74-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН, Первая Леди города 
Нью-Йорк, Генеральный директор ВОЗ, руководство Дет-
ского Фонда ООН, руководители международных непра-
вительственных организаций.

24 сентября в Нью-Йорке председатель правления Каз-
НИИ онкологии и радиологии, Академик НАН РК, д.м.н. Ди-
ляра Кайдарова приняла участие в круглом столе по ликви-
дации рака шейки матки, организованном Американским 
онкологическим обществом. В работе Круглого стола при-
няли участие Президент UICC, принцесса Иордании Дина 
Майред, первая леди Буркино-Фасо Аджови Сика Кабо-
ре, министр здравоохранения Ботсваны Молли Раммипи, 
представитель UNAIDS доктор Шеннон Хадер и другие.
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День открытых дверей по раку желудка День открытых дверей по раку печени

27 июля 2019 года в Казахском НИИ онкологии и ради-
ологии проведен День открытых дверей по раннему выяв-
лению рака желудка. Ведущие торакоабдоминальные он-
кологи провели бесплатные консультации и обследования.

Всего по Казахстану в рамках Дня открытых дверей об-
следовано 1886 человек.

Напомним, что рак желудка входит в пятерку самых рас-
пространенных онкозаболеваний у казахстанцев. Ежегод-
но в стране выявляется около 2300 новых случаев.

24 августа в Казахском НИИ онкологии и радиологии 
МЗ РК, а также во всех онкоучреждениях (онкодиспансе-
рах) Казахстана состоялся День открытых дверей по ранне-
му выявлению и профилактике рака печени.

Всего по Казахстану было принято онкологами 1269 че-
ловек. 

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом 
строительства нового онкологического центра в г. Нур-Султан

31 августа 2019 года при участии заместите-
ля Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбае-
ва состоялось выездное совещание по вопросам 
реализации поручения Первого Президента - Ел-
басы по строительству Национального научного 
онкоцентра в г. Нур-Султан. В совещании приня-
ли участие министр здравоохранения РК Елжан 
Биртанов, председатель правления Националь-
ного научного онкологического центра Жандос 
Буркитбаев, директор строительства «Mabetex 
group» Бурим Хайризи, управляющий проектом 
Делойт ТСФ Михаил Миллер, руководитель про-
екта «IT Engineering SA» Александр Кайгородов.

Жандос Буркитбаев проинформировал Бер-
дибека Сапарбаева о ходе реализации Дорож-
ной карты по строительству и схемы проекти-
ровки здания.

По его словам, строящееся учреждение ста-
нет ведущим онкологическим центром между-
народного уровня в Центральной Азии с образ-
цовой инфраструктурой. Будут использованы 
передовые технологии диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, в том числе про-
тонная, лучевая, лазерная терапии, клеточ-
но-иммунная терапия с использованием между-

Справка:
Национальный научный онкологический центр при-

зван обеспечить население страны высокоэффективными 
и высокотехнологичными методами ранней диагностики 
и лечения заболеваний злокачественными новообразова-
ниями на основе передового международного опыта.

Ежегодно в Казахстане регистрируется более 35 тысяч 
новых случаев заболеваний злокачественными новообра-
зованиями. Около 170 000 населения Казахстана состоит 
на учете по поводу заболеваний злокачественными ново-
образованиями.

Распространенность заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями приобретает глобальный уро-
вень, что диктует необходимость увеличения доступа па-
циентов к современным и продвинутым методам терапии 
заболеваний злокачественными новообразованиями.

народного опыта.
Напомним, работа по созданию Национального на-

учного онкологического центра проводится Министер-
ством здравоохранения в рамках реализации поручения 
Первого Президента РК Назарбаева Н.А., озвученного в 
Посланиях народу Казахстана от 10 января 2018 года «Но-
вые возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» и от 5 октября 2018 года «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение доходов и ка-
чества жизни».

В 2018 году Правительством был принят Комплексный 
план по борьбе с онкозаболеваниями на 2018-2022 годы, 
предусматривающий улучшение качества оказания меди-
цинских услуг и обновление парка оборудования в онко-
диспансерах, а также строительство нового Национально-
го онкологического центра.
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15 сентября - Всемирный день борьбы 
с лимфомами

Лимфомы – это группа гематологических злокаче-
ственных новообразований лимфатической системы, 
которые характеризуются увеличением лимфоузлов и 
возможным поражением внутренних органов.

В 2002 году была создана Лимфомная коалиция, объ-
единившая 57 онкологических организаций по всему 
миру. В 2003 году впервые был проведен День борьбы с 
лимфомами, целью которого является информирование 
о злокачественных заболеваниях лимфатической систе-
мы, ее симптомах, ранней диагностике и профилактике, 

привлечение внимание широкой общественности к проблемам лимфом.
Во всем мире отмечается неуклонный рост заболеваемости этой груп-

пой патологий. В 2018 году уровень заболеваемости в мире составил 2,8 на 
100 тысяч населения (Globocan), по Казахстану отмечен уровень заболевае-
мости 4.4 на 100 тысяч населения.

В настоящее время в Казахстане применяются современные виды лече-
ния лимфом в соответствие с международными протоколами ведущих онко-
логических сообществ: химиотерапия, в том числе высокодозная, с 2010 года 
- трансплантация костного мозга. Внедрена ПЭТ-КТ диагностика лимфом.

Рабочее совещание 
с онкологами Актобе

3-4 сентября 2019 г. в рамках реали-
зации Комплексного плана по борьбе 
с онкологическими заболеваниями на 
2018-2022 г.г. председателем правления 
АО «Казахский научно-исследователь-
ский институт онкологии и радиологии» 
д.м.н., Академиком НАН РК Д.Р. Кайдаро-
вой проведено рабочее совещание со-
вместно с онкологами г. Актобе. В ходе 
мероприятия обсуждены вопросы ос-
нащения медицинским оборудовани-
ем онкоцентра в рамках Государствен-
но-частного партнерства, улучшения 
оказания консультативно-диагностиче-
ской помощи пациентам с подозрени-
ем на онкозаболевания и ряд других во-
просов.

Начала работу Проектная группа по развитию 
онкологической помощи в Казахстане

Приказом Министра здравоохранения РК Е.А. Биртано-
ва создана Проектная группа по развитию онкологической 
помощи в Республике Казахстан на 2019-2022 годы.

Группа будет заниматься:
1) Выработкой предложений по реализации Комплекс-

ного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями;
2) Реализацией мероприятий Комплексного плана;
3) Разрабатывать нормативно-правовые акты по совер-

шенствованию онкологической помощи в РК;
4) готовить информацию и меры, необходимые для реа-

лизации поставленных задач.
В состав Проектной группы вошли представители раз-

личных подразделений Министерства здравоохранения 
РК, ведомственных учреждений, АО «Казахский НИИ онко-
логии и радиологии», медицинских университетов, заме-
стители руководителей Управлений здравоохранения ре-
гионов, руководители региональных центров онкологии, 
представители неправительственной организации.

С 18 по 21 июля 2019 года в г. Нур-Султан состоялось обу-
чение участников Проекта основам проектного управления в 
организации (ProjectManagement).Тренинг Академии бизнеса 
EY включал вопросы инициирования, планирования, испол-
нения, мониторинга и завершения проекта. В процессе обуче-
ния участниками тренинга были разработаны проекты «Мо-
дернизация скрининговых услуг и осмотров», «Обеспечение 

дорогостоящими методами лучевой диагностики пациентов с 
подозрением на злокачественные новообразования», «Созда-
ние мобильных бригад паллиативной помощи».

Презентации проектов направлены в Проектный офис 
по онкологии. Кроме того, участниками тренинга предло-
жены дополнения в Комплексный план по борьбе с онко-
логическими заболеваниями на 2018-2022 гг.
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1-й Междисциплинарный Эндохирургический Конгресс Прикаспийских стран

Казахстан принял участие в международной акции против  
гинекологического рака #WorldGODay

21 сентября в Казахском НИИ 
онкологии и радиологии, а так-
же во всех онкоучреждениях Ка-
захстана прошёл День открытых 
дверей по раннему выявлению и 
профилактике гинекологического 
рака.

Казахстан присоединился к ми-
ровой инициативе против гине-
кологического рака #WorldGODay 
. Акция инициирована ESGO и 
ENGAG.

Напоминаем нашим милым 
женщинам Казахстана о необходи-
мости регулярно проходить скри-
нинг на рак шейки матки (РШМ) 
в своих поликлиниках! Скрининг 
проводится для женщин от 30 до 
70 лет 1 раз в 4 года. Это полностью 
бесплатно! Также ежегодно нужно 
проходить осмотр у гинеколога!

15-18 сентября 2019 года в Актау проходил 1-й Междис-
циплинарный Эндохирургический Конгресс Прикаспий-
ских стран. Организаторами масштабного научно-прак-
тического проекта являлись Общественное Объединение 
гинекологов-эндоскопистов Казахстана и компания «Карл 
Шторц-Эндоскоп».

В рамках конгресса прошли научные сессии, шко-
лы хирургического мастерства, мастер-классы. Прове-
дены современные высокотехнологичные операции 
как на клинических базах в Актау, так и дистанционные 
сессии из ведущих клиник стран СНГ. Научная тематика 
конгресса охватывла практически все разделы совре-
менной эндоскопической хирургии.

Мастер-класс для маммологов
8-9 августа в Казахском НИИ онкологии и радиологии 

состоялся мастер-класс по диагностике вторичного лим-
фостаза после комплексного лечения рака молочной же-
лезы (РМЖ), а также по применению методики биопсии 
сторожевых лимфоузлов при хирургическом лечении 
РМЖ.

Лекцию для врачей-маммологов провел доктор 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Ивашков 
(Москва). Он специализируется на хирургическом ле-
чении рака молочной железы и лимфостаза. В ходе ма-
стер-класса были продемонстрированы диагностические 
процедуры с помощью аппарата SPY 2000 (флуоресцент-
ная лимфография с индоцианином зеленым). Этот прибор 
позволяет определять сигнальные лимфоузлы, а также 
оценивать состояние лимфосистемы пациента.

Кроме того, проведены показательные операции по 
определению и удалению сигнального лимфоузла.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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Подготовка кадров в КазНИИОиР: молодые врачи отправятся в регионы

ского профиля, выпускники выезжают в центральные рай-
онные больницы. 

Напомним, что в прошлом году было подготовлено 
около 70 специалистов-онкологов. Они также отправи-
лись работать в онкодиспансеры в регионах.

Мы желаем успехов нашим молодым докторам!

В Казахском НИИ 
онкологии и радиоло-
гии состоялся выпуск 
второго потока специ-
алистов-резидентов.

В этом году 53 рези-
дента закончили двух-
годичное обучение по 
трем программам «Он-
кология» - 33, «Лучевая 
диагностика» - 12, «Лу-
чевая терапия» - 8. 

Все выпускники 
трудоустроены в он-

кологические центры и организации первичной меди-
ко-санитарной помощи городов Алматы, Талдыкорган, 
Шымкент, Туркестанской, Жамбылской, Северо-Казах-
станской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской об-
ластей. 

С учетом высокой потребности в кадрах онкологиче-

Аппарат лучевой терапии TrueBeam STx появился в Алматы
Оборудование нового поколения установили в новом 

радиологическом корпусе Алматинского онкологического 
центра (АОЦ). Лечение на нем будет бесплатным для жите-
лей города.

«В городском онкоцентре на Утепова установлен самый 
современный аппарат для лучевой терапии пациентов . 
Этот аппарат универсальный, и в нем есть сразу несколько 
функций: лучевая терапия, так называемый «кибер-нож», 
томотерапия, рентгенотерапия. Сюда направляются паци-
енты, которым показана лучевая терапия: пациенты с ра-
ком молочной железы, раком шейки матки, раком головы 
и шеи, опухолями мозга. Лечение бесплатное. Сейчас уже 
не нужно ездить за рубеж на лечение. Такая же лучевая те-
рапия и лечение рака проводится здесь. Все специалисты 
подготовлены в Институте онкологии и радиологии», - рас-
сказала главный онколог МЗ РК Диляра Кайдарова. «Высокоэнергетичный линейный ускоритель «True 

Beam SТx» от американского производителя Varian приме-
няется для лечения онкобольных в ведущих зарубежных 
клиниках. В зависимости от размера и локализации опу-
холей наши онкологи-физики подбирают нужную энер-
гию. Затем пучок фотонов направляется в очаг опухоли. Он 
уничтожает опухолевые клетки, здоровые клетки остаются 
целыми. То есть, имеется возможность фокусировать облу-
чение непосредственно в опухоли. Это улучшает качество 
жизни людей, уменьшает побочные действия излучения 
для человека. В этот же аппарат встроен так называемый 
«кибер-нож», то есть радиохирургия. Эта процедура равно-
сильна хирургии. Полностью за один сеанс опухоль уничто-
жается. Томотерапия применяется при распространенных 
опухолях. Но это все индивидуально, по назначению вра-
ча», - рассказал заведующий отделением лучевой терапии 
АОЦ Евгений Ишкинин.

Современными линейными ускорителями уже оснаще-
ны государственные онкоцентры в Нур-Султане, Актобе, 
Семее, а также Институт онкологии и радиологии в Алма-
ты. Такой же лучевой ускоритель вскоре появится в Павло-
даре, Усть-Каменогорске и Актау.

 Обновление парка лучевых аппаратов для лечения он-
кобольных реализуется согласно Комплексному плану по 
борьбе в онкологическими заболеваниями на 2018-2022 
годы.
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