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Всемирный Саммит лидеров в онкологии - 2019 –
World Cancer Leaders’ Summit - 2019

15-17 октября в городе Нур-Султане состоялся
Всемирный саммит лидеров в онкологии – 2019 World Cancer Leaders’ Summit – 2019.
В работе Саммита приняли участие 350 делегатов из
разных стран мира - члены королевских семейств, первые
леди, политики, министры здравоохранения.

Всемирный Саммит Лидеров в онкологии - World Cancer
Leaders’ Summit (WCLS) – это крупное ежегодное политическое совещание высокого уровня, посвященное исключительно укреплению глобального контроля над раком. Это
мероприятие объединяет ключевых лиц, принимающих решения, со всего мира и способствует своевременному обсуждению возникающих проблем, связанных с раком. Данный форум призван обеспечивать скоординированные,
многоуровневые глобальные ответные меры по борьбе с
растущей эпидемией рака.
Организаторами Саммита выступили Международный Союз по Контролю над раком (UICC) в партнерстве со
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и
Международное агентство по исследованию рака (МАИР).
Принимающей стороной Саммита выступил Казахский НИИ
онкологии и радиологии МЗ РК.
Первый Президент Казахстана – Лидер Нации - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил участникам Саммита письмо-обращение, которое зачитал вице-премьер Бердибек Сапарбаев.
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Также на Всемирном саммите лидеров в онкологии
было презентовано третье издание «Атласа рака», которыйвыпускается Международным агентством по исследованию рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения, совместно с Американским онкологическим
обществом и международным Союзом по контролю над
раком.
«Атлас рака» представляет всеобъемлющий глобальный обзор важной информации о раке. Издание
освещает текущие данные о заболеваемости раком
по всему миру и его основные причины, и предоставляет простые, интуитивно понятные загружаемые карты, инфографики и сообщения о глобальных
факторах риска развития рака во всем мире.
Новое издание «Атласа рака», рассчитанное на
широкий круг читателей, станет ценным инструментом для тех, кто хочет лучше понять это сложное заболевание, в том числе для правительств, учреждений общественного здравоохранения и политиков,
а также пациентов.
Директор МАИР д-р Элизабет Вейдерпасс комментирует: «Атлас рака обеспечивает не только непосредственное понимание основ бремени рака и
его детерминант во всем мире, но и уникальное описание комплекса мер по борьбе с раком - от основных вмешательств до создания синергии между системами
здравоохранения и болезнями. Это визуальный обзор глобальной информации, который говорит о потенциальном
влиянии профилактики и борьбы с раком на сокращение
различий в раке, стимулирование экономического роста и
ускорение устойчивого развития».
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VII Съезд онкологов и радиологов РК с международным участием
17-18 октября 2019
года в Congress Center
Astana г. Нур-Султан состоялся VII Съезд онкологов и радиологов РК
с международным участием.
Организаторами выступили: Ассоциация онкологов Республики Казахстан,
Казахский НИИ онкологии
и радиологии МЗ PK и ОФ
«Вместе против рака» при
поддержке Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.
В работе Съезда приняли участие порядка 1000 делегатов из Казахстана, стран и Центральной Азии ведущие мировые эксперты в области онкологии и организации здравоохранения: онкологи, хирурги, специалисты лучевой
диагностики и лучевой терапии, гематологи, патоморфологи, специалисты ядерной медицины, психиатры, специалисты иммуноонкологии, реаниматологи,
специалисты паллиативной помощи.
Приоритетными темами программы Съезда были ранняя диагностика и
профилактика злокачественных новообразований, реализация и перспективы
скрининговых программ, актуальные проблемы и инновационные достижения в диагностике и лечении онкологических заболеваний, вопросы хирургии, радиологии, ядерной медицины,
иммуноонкологии, гематологии, патоморфологии, паллиативной помощи, психологической поддержки пациентов
и подготовка специалистов. Состоялись мастер-классы,
«живые» операции, секции для молодых ученых.
«VII Съезд онкологов и радиологов Казахстана стал
продолжением важного политического события мирового уровня WCLS-2019 – Всемирного Саммита лидеров в онкологии, который прошел 15-17 октября в г. Нур-Султан
при поддержке Министерства здравоохранения РК, Казахского научно-исследовательского института онкологии и
радиологии. Саммит был организован Международным союзом по
контролю над раком, Всемирной
организацией здравоохранения,
Международным
агентством
по атомной энергии, Международным агентством по исследованию рака. На Саммите обсуждались актуальные проблемы
онкологии.
Онкология является приоритетным направлением здравоохранения Республики Казахстан.
Перед онкологической службой нашей республики поставлены ряд
задач, направленных на снижение
показателей смертности от онкологических заболеваний.

VII Съезд онкологов и радиологов Казахстана является объединяющей площадкой для обмена опытом и
передовыми технологиями, определения общих подходов к решению задач отечественной онкологии с участием ведущих учёных, экспертов, специалистов из
разных стран. Сотрудничество с мировым сообществом в области онкологии позволит разработать
пути решения проблем диагностики, лечения, реабилитации и паллиативной помощи. Желаю участникам VII
Съезда онкологов и радиологов Казахстана плодотворной работы», - сказал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
Ведущие ученые из ближнего и дальнего зарубежья представили новые знания о передовых технологиях и последних достижениях в онкологии, обсудили актуальные проблемы онкологической службы,
обменялись практическим опытом. Новые подходы в
диагностике и лечении злокачественных опухолей с
использованием мирового опыта позволят снизить показатели смертности от злокачественных опухолей нашей республики.
В рамках Съезда проведена 3D-операция при раке
простаты. Мастер-класс по онкоурологии проведён при
участии приглашенного профессора Николаешвили Давида Омаровича (Грузия).
Также проведена лапароскопическая парааортальная,
тазовая лимфодиссекция с использованием ICG (обнаружение «сторожевых» лимфоузлов). Гистерэктомия. Операция транслировалась онлайн прямо в Congress Center
Astana. Это первый мастер-класс который проведён казахстанскими врачами на таком крупном мероприятии.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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Итоги Конкурса молодых ученых в рамках VII Конгресса
онкологов и радиологов Казахстана
В рамках VII Конгресса онкологов и радиологов Казахстана состоялся конкурс молодых ученых. На конкурс
было подано 47 научных работ из разных регионов Казахстана от онкологических учреждений, медицинских
университетов, научных центров.
На второй этап конкурса были отобраны 14 научных
работ.
Три призовых места отмечены дипломами,
хрустальными статуэтками и денежными премиями в размере 300 000 тенге за 1 место, 200
000 тенге за 2 место и 100 000 тенге за третье
место.
Первое место заняла Ибраимова Мария Алмасовна, лучевой терапевт Казахского НИИ онкологии и радиологии, за доклад «Эффективность последовательной химиотерапии при
местнораспостраненном раке грудного отдела пищевода».
Второе место присуждено Исаматову Бекжану Калибаевичу, PhD-докторанту Казахского
национального медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова, научному сотруднику Национального научного центра хирургии имени А.Н.Сызганова. Он представил до-

клад на тему «Correllation between the size of tumor on
multiphase CT and nuclear antigen p53 expression in HCC».
Третье место досталось Рабиге Кадырбаевой, научному сотруднику КазНИИОиР, с докладом «Торакоскопические лобэктомии и резекции при периферическом раке
легких. Наш опыт».

Встреча министра здравоохранения РК Е.А. Биртанова с директором
Международного агентства по исследованию рака (МАИР)
В рамках Всемирного Саммита лидеров в онкологии в г. Нур-Султан состоялась двусторонняя встреча
министра здравоохранения РК Е.А. Биртанова с директором Международного агентства по исследованию
рака (МАИР) при ВОЗ д-ром Элизабет Вайдерпасс.
На
встрече
присутствовали
Председатель
правления Казахского НИИ онкологии и радиологии
Д.Р. Кайдарова, представители МЗ РК, представители
МАИР.
В ходе беседы д-р Вайдерпасс рассказала о миссии,
структуре и основных направлениях деятельности
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МАИР, сотрудничестве с Казахстаном, возможности
вступления в члены МАИР, а так же об основных областях научных исследований ученых Агентства.
Министр Е.А. Биртанов предложил коллегам из
Международного агентства по исследованию рака
рассмотреть возможности участия казахстанских исследователей в научных программах, в частности по
эпидемиологии онкологических заболеваний, генетики и эпигенетики рака, биоинформатики, биостатистики, экономики здравоохранения, обучения и стажировок ученых-исследователей Казахстана в МАИР,
программ для молодых ученых используя
так называемый сэндвичевый подход.
В этой связи, д-р Вайдерпасс проинформировала казахстанскую сторону о
возможности разработки специальной
программы для молодых ученых из Казахстана, с учетом потребности страны и приоритетов здравоохранения. Она отметила,
что сегодня Казахстану предоставляется
уникальная возможность продвижения в
развитии онкологических исследований,
используя опыт других стран и минуя этапы, уже пройденные этими странами.
Кроме того на встрече были подняты
вопросы детских онкологических заболеваний, канцер-регистров, проведения
скринингов.
Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве и совместной деятельности.
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Конференции по развитию цифрового здравоохранения Digital Health 2.0.

24-25 октября в г. Нур-Султан прошла крупнейшая в Центральной Азии конференция, посвященная развитию цифрового здравоохранения Digital Health 2.0. Организатором
выступило Министерство здравоохранения Республики Казахстан при участии Astana Hub A1, UNICEF и Всемирного банка.
В выставке IT-инноваций принял участие координатор
проекта внедрения искусственного интеллекта в онкологии –
врач КазНИИОиР и ассистент кафедры онкологии КазНМУ Георгий Афонин.
«Мы представили наш опыт работы с системой искусственного интеллекта на платформе IBM Watson for Oncology,
преимущества для нашей практики и казахстанской онкологической службы. Искусственный интеллект в онкологии сегодня является одним из самых инновационных направлений
внедрения информационных технологий в здравоохранение, а
когнитивная платформа, созданная IBM – самым масштабным проектом в мире в данной области. На сегодня сервис искусственного интеллекта работает более чем в 20 странах

мира. Первой клиникой в Республике Казахстан, где был реализован пилотный проект, стал КазНИИ онкологии и радиологии
МЗ РК», - рассказал Георгий Афонин.
Информация о пилотном проекте внедрения искусственного интеллекта в онкологии на базе КазНИИОиР привлекла
повышенное внимание участников конференции, среди которых представители государственных и частных клиник, зарубежных компаний, РЦЭЗ, медицинских ВУЗов Казахстана.
Digital Health – это уникальная площадка, где представлены лучшие компании в сфере здравоохранения и выступают
ключевые спикеры, топ-менеджеры казахстанских и международных предприятий.
Целью конференции Digital Health является создание «моста» между представителями бизнеса, государственных структур
и молодежи для обмена идеями и установления плодотворного сотрудничества. В рамках конференции Министерством здравоохранения
организованы площадки
для представителей
разных
возрастов,
разных профессиональных направлений и продемонстрированы
последние
разработки в сфере информационных
технологий, медицины, науки.

Дни казахстанской медицины в Кыргызстане и Узбекистане
13 ноября делегация Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК приняла участие в Межправительственном форуме в Бишкеке, который был посвящен дням казахстанской медицины в Кыргызстане.

Председателем правления КазНИИОиР Д.Р. Кайдаровой представлен доклад по персонифицированной диагностике в онкологии. Также в рамках визита руководитель центра маммологии КазНИИОиР А.Ж. Абдрахманова
и руководитель Центра опухолей костей и
мягких тканей Г.А. Серикбаев провели мастер-классы для кыргызских коллег по новым методам лечения больных раком молочной железы и с костной патологией.
Кроме того, подписаны меморандумы
о совместном сотрудничестве с Кыргызстанским Институтом онкологии и гематологии.
21-22 ноября 2019 года в Ташкенте
прошли Дни казахстанской медицины в
Республике Узбекистан, под эгидой года
Казахстана в Узбекистане.
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов представил

коллегам Узбекистана достижения казахстанской медицины.
В свою очередь, министр здравоохранения Республики Узбекистан Алишер Шадманов проинформировал о состоянии сферы
здравоохранения Узбекистана и перспективы
развития, выразил признательность за сотрудничество с учёными и
медицинским сообществом Казахстана.
На выставке в Ташкенте, Казахский НИИ
онкологии и радиологии МЗ РК в числе
первых презентовали
успехи отечественной
онкологии.
На форум были делегированы более 150 представителей ведущих Республиканских научных центров, ВУЗов
и медицинских клиник Казахстана.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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Совершенствование скрининга рака молочной железы

В Казахском НИИ онкологии и радиологии 27-28 ноября
проведен региональный мастер-класс «Совершенствование
скрининга рака молочной железы» для врачей Алматы и Алматинской области.
В ходе мастер-класса представлен мониторинг эффективности скрининга РМЖ за 10 лет реализации. Также участники

ознакомлены с современными методами диагностики рака
молочной железы (контрастной спектральной маммографией, томосинтезом, МРТ молочной железы), приняли участие
в практических занятиях по интервенционным вмешательствам при диагностике рака молочной железы, по использованию системы BIRADS при маммографии и УЗИ. По результатам мастер-класса сформулирован перечень предложений
по совершенствованию алгоритма маммографического скрининга с использованием системы BIRADS, проведён разбор
клинических случаев.
В мастер-классе приняли участие 82 специалиста: врачи-рентгенологи, маммологи, сотрудники кафедр КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова, врачи отделения лучевой диагностики, резиденты КазНИИОиР, руководители СКДО онкоцентров г.Алматы и Алматинской области.

Клинические и организационно-методические аспекты современной онкологии
28-29 ноября 2019 в г. Нур-Султан состоялась Научно-практическая конференция с международным участием «Клинические и организационно-методические аспекты современной онкологии».
Организаторы конференции: Ассоциация онкологов и радиологов и ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» г.
Нур-Султан.
На конференции рассматривались следующие вопросы: Организационно-методические и правовые аспекты современной онкологии; Скрининг и ранняя диагностика злокачественных новообразований; Эндовидеолапараскопические операции в онкологии;
Нейроонкология; Онкоортопедия; Клиникофармакоэкономика в онкологии; Онкоморфология; Иммуногистохимические и молекулярно-генетические методы исследования; Беременность и рак. Проблемы репродукции в онкологии; Проблемы полимобидности в
онкологической практике; Опухоли желудочно- кишечного тракта, молочной железы, женской репродуктивной системы,
легких, мочеполовой сферы, головы и шеи, опорно - двигательного аппарата, кожи; Современные методы лучевой диагностики
в
онкологии; Современные аспекты реабилитации и организации
хосписа для онкологических пациентов.
Для участия в данном мероприятии были приглашены ведущие специалисты в онкологии из Европы, стран СНГ и Европы.
Конференция была полезна для врачей-онкологов, маммологов, химиотерапевтов, гинекологов, радиологов, урологов, патоморфологов, анестезиологов- реаниматологов, эндоскопистов,
цитологов, врачей лучевой диагностики, детских онкологов, нейрохирургов и онкопсихологов.
В рамках конференции проведены мастер-классы по малоинвазивным методам хирургического лечения злокачественных
опухолей, круглые столы по инновационным возможностям лекарственной терапии рака.

День Независимости Казахстана
Ко Дню Независимости РК, а также за успешное проведение Всемирного Саммита мировых лидеров в онкологии и VII Съезда онкологов и радиологов Казахстана в Казахском НИИ онкологии и радиологии наградили отличившихся сотрудников.
Нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің
үздігі» награждены:
Абдрахманова А.Ж., Гончарова Т.Г., Жылкайдарова А.Ж., Ижанов Е.Б., Кукубасов Е.К., Сатбаева Э.Б.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения РК награждены:
Жолдыбай Ж.Ж., Орунбаева Ш.Х., Садыкова Т.Т., Чингисова Ж.К.
Благодарственное письмо Министра здравоохранения РК получили:
Канафьянова К.Г., .Калиева Ж.Ж., .Нысанбаева С.К., .Хусаинова И.Р., Шинболатова А.С.
Медалью «Енбек Ардагери» награждена Калиева Г.Н.
Поздравляем!
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Открытие первого Центра томосинтеза в г. Алматы
ние центра и его оснащение было полностью осуществлено
за счет частных инвестиций.
Методы диагностики РМЖ с помощью томосинтеза успешно применяются в Европе, США, Корее и в Японии.
Рак молочной железы – наиболее распространенное злокачественное заболевание и основная причина смертности
среди женщин во всем мире. В Казахстане рак молочной железы стабильно занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин.
Систематически проводимый скрининг, направленный на
раннее выявление предопухолевой и опухолевой патологии,
своевременная диагностика и стандартизация лечебной тактики позволят снизить уровень смертности от рака молочной
железы в нашей стране.
17 Декабря 2019 в Алматы состоялось открытие первого
Центра томосинтеза для ранней диагностики рака молочной
железы. Данный проект осуществлен в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) совместно с Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии
(КазНИИОиР) МЗ РК.
«Томосинтез – это инновационный метод диагностики
рака молочной железы (РМЖ). В отличие от обычной 2D-маммографии, томосинтез производит ряд тонкослойных снимков под разными углами, что способствует повышенной и
точной выявляемости рака молочной железы на ранних этапах, что позволит сохранить жизнь пациентам», - сказала
главный онколог МЗ РК, д.м.н. Диляра Кайдарова.
Новый Центр томосинтеза DiVera оснащен самым современным аппаратом Fujifilm Amulet Innovality, который на данный момент является единственным в городе Алматы. Созда-

Ведущие казахстанские онкологи поделились опытом в Таджикистане

19-20 декабря 2019 года в городе Душанбе прошли Дни
казахстанской медицины в Республике Таджикистан. Казахский НИИ онкологии и радиологии представляли председатель правления КазНИИОиР, Академик НАН РК, д.м.н. Д.Р.
Кайдарова, руководитель Центра опухолей молочных желез,
д.м.н. А.Ж. Абдрахманова, руководитель Центра опухолей головы и шеи, к.м.н. М.Е. Кайбаров.
Глава КазНИИОиР Д.Р. Кайдарова провела лекцию для
врачей-онкологов Таджикистана по оказанию онкопомощи
и персонифицированной диагностике в онкологии в Казахстане. Отметим, что казахстанская модель оказания онкопомощи является показательной в странах Центральной Азии.
В 2018 году в Казахстане был принят Комплексный план по
борьбе с онкологическими заболеваниями предусматривает
подготовку квалифицированных специалистов, внедрение
новых технологий и обновление парка оборудования в региональных онкоучреждениях. План рассчитан до 2022 года.
В Казахстане скрининги, лечение и лекарственное обеспече-

ние онкобольных полностью финансируются из средств госбюджета.
В рамках мероприятия, ведущие казахстанские онкологи
провели круглые столы, лекции и обучающие мастер-классы
на базе Республиканского онкологического научного центра
Таджикистана, а также консультацию онкобольных в Душанбинском онкоцентре.
Руководитель центра опухолей молочных желез КазНИИОиР А.Ж. Абдрахманова поделилась опытом по теме «Современные подходы к диагностике заболеваний молочных желез».
Руководителем Центра опухолей головы и шеи М.Е. Кайбаровым была проведена показательная операция на опухоли щитовидной железы и опухоли подчелюстной слюнной железы.
Врачи-онкологи Таджикистана поблагодарили казахстанских коллег за полезный и нужный совместный опыт.
В ходе визита медицинские организации Казахстана и
Таджикистана подписали меморандумы о сотрудничестве.
Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Онкология и радиология Казахстана, №4 (54) 2019

59

