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Подписано соглашение о сотрудничестве  
между КазНИИОиР и компанией Boehringer Ingelheim

Неделя профилактики  
рака шейки матки

II Конференция Центральной и Восточно-
Европейской Академии онкологии (CEEAO)

17 января 2020 года между Казахским Науч-
но-исследовательским институтом онкологии и 
радиологии (КазНИИОиР) и «Филиалом компа-
нии Берингер Ингельхайм Фарма Геселлшафт 
м.б.Х. в Республике Казахстан» заключено согла-
шение о сотрудничестве. Соглашение подписа-
но председателем правления КазНИИОиР, д.м.н. 
Д.Р. Кайдаровой и главой «Филиала компании 
Берингер Ингельхайм Фарма Геселлшафт м.б.Х. 
в Республике Казахстан»

В рамках сотрудничества компания «Бе-
рингер Ингельхайм» и КазНИИОиР разрабо-
тают и реализуют ряд инновационных проек-
тов, направленных на улучшение диагностики 
больных раком легкого, а также образова-
тельных и IT-проектов. Области сотрудниче-
ства включают работу с региональными онко-
логическими центрами по улучшению ранней 
диагностики метастатического немелкокле-
точного рака лёгкого (НМРЛ), в том числе со-
вершенствование знаний и практических на-
выков работников референс-лабораторий по 
молекулярно-генетической диагностике мута-
ции EGFR.

С 20 по 27 января в Казахста-
не проведена Неделя профилакти-
ки рака шейки матки. Во всех реги-
онах Казахстана обследовано 1398 
женщин. Обследования проводи-
лись во всех 20 региональных онко-
логических центрах Казахстана и в  
КазНИИОиР.

23-24 января в г. Будапеште (Венгрия) прошла II Конферен-
ция Центральной и Восточно-Европейской Академии онкологии 
(CEEAO), которая объединяет признанных учёных-онкологов 21 
страны Европы и Центральной Азии. 

Заседание открыл министр человеческих ресурсов Венгрии, 
профессор Миклош Каслер. Были обсуждены структура и функции 
Академии, состав рабочих групп, будущее Академии.

Также состоялись выборы президента, вице-президентов и чле-
нов научного комитета Академии. Президентом Академии едино-
гласно выбран д-р Золтан Матраи, вице-президентом - академик 
Андрей Каприн, президент АДИОР.

Председатель Правления КазНИИОиР (Казахстан), академик Д.Р. 
Кайдарова была единогласно избрана членом Научного Комитета 
CEEAO.

кого на ранних стадиях, что способствует повыше-
нию эффективности лечения и улучшению качества 
жизни пациентов. 

Комплекс совместных мероприятий направлен 
на повышение выявления пациентов с раком лег-
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18 января 2020 года в г. Алматы, по 
инициативе КазНИИОиР и при поддерж-
ке компании Roche (Ф.Хоффманн-Ля Рош), 
состоялся тренинг по правилам проведе-
ния клинических исследований (КИ) - Над-
лежащей Клинической Практике (GCP). В 
работе семинара приняли участие более 
60 специалистов-онкологов и гематоло-
гов Казахстана. 

Обучающий семинар проведен с це-
лью развития научного потенциала кли-
нических центров, подготовки специа-
листов-исследователей для увеличения 
количества проводимых в РК локальных 
и международных клинических исследо-
ваний, что является стратегически важ-
ным направлением Государственной про-
граммы развития здравоохранения РК на 
2020–2025 годы.

Руководитель департамента страте-
гии КазНИИОиР Шатковская О.В. рас-
сказала о проводимых клинических 
исследованиях в онкологии и дальней-

Тренинг «Клинические исследования в онкологии»

ром 3-х международных клинических исследований 
III фазы, в которых принимают участие казахстанские 
онкологические центры. Планируется запуск двух 
новых исследований в 2020 году (международные 
исследования II фазы в онкологии и IV фазы в гемато-
логии/гемофилии). 

29 января 2020 года в Казахском НИИ онкологии 
и радиологии проведена показательная операция 
с участием профессора, доктора медицины Aviram 
Nissan (The Cheba Medical Center, Израиль).

Пациенту с местно-распространенной опухо-
лью кожи лобно-теменно-височной области справа 
(StIII) проведена электрохимиотерапия.  

Электрохимиотерапия (ЭХТ) представляет со-
бой комбинированное лечение, которое исполь-
зует введение химиотерапевтических лекарств в 

низкой дозировке в ассоциа-
ции с электропорацией клеточ-
ной мембраны. Метод основан 
на местном применении корот-
ких интенсивных электрических 
импульсов, которые на корот-
кое время делают проницаемы-
ми клетки тканей. 

Основное назначение ЭХТ - 
лечение опухолевых образова-
ний с помощью электрических 
импульсов в случае, когда не-
проникающие лекарства обла-
дают высокой внутренней цито-
токсичностью. Таким образом, 
улучшенная доставка лекарства 
может существенно повышать 

Показательная операция с участием профессора Aviram Nissan (Израиль)

эффективность хими-
о т е р а п е в т и ч е с к о г о 
препарата локально 
на участке электро-
п е р м е а б и л и з а ц и и 
электроимпульсами, 
не повреждая ткани, 
которые не подвер-
гаются воздействию 
электроимпульсов.

ших перспективах.
В октябре 2019 года был подписан меморандум 

о сотрудничестве между компанией Roche и МЗ РК, 
основным пунктом которого является совместный 
вклад в развитие рынка клинических исследований. 
На данный момент компания Roche является спонсо-
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4 февраля в Казахском НИИ онкологии и радиологии со-
стоялось большое мероприятие, приуроченное ко Всемирно-
му дню борьбы против рака. В нем приняли участие врачи, во-
лонтеры, артисты, журналисты и просто неравнодушные люди.

Ежегодно по инициативе Международного противорако-
вого союза (UICC), отмечается Всемирный день борьбы про-
тив рака. Это делается, чтобы повысить осведомленность 
населения о профилактике и раннем выявлении онкозабо-
леваний, сформировать ответственное отношение к своему 
здоровью, информировать о доступных скрининговых обсле-
дованиях.

Программа мероприятий была очень насыщенной:
• Пресс-конференция для СМИ с участием председателя прав-

Всемирный День борьбы против рака!

ления КазНИИОиР, глав-
ного онколога МЗ РК Д.Р. 
Кайдаровой;

• Мероприятие для 
пациентов института с 
участием врачей, звезд 
эстрады и кино (Боль-
шой конференц-зал);

• Выступления паци-
ентов, которые победили 
рак: реальные истории!

В Шымкенте 7 февраля 2020 года прошло выездное 
совещание Координационного Совета по онкологиче-
ским заболеваниям «Итоги оказания онкологической 
помощи в РК за 2019 год» под председательством ви-
це-министра здравоохранения Л.М. Актаевой.

Рассматривались мероприятия в рамках Комплекс-
ного плана по борьбе с онкологическими заболевани-

Координационный Совет по онкологическим заболеваниям  
под председательством вице-министра здравоохранения Л.М. Актаевой

ями за 2019 год: 1) Состояние онкологической помощи; 
2) Итоги оказания онкологической помощи в Казахста-
не в 2019 году. Рейтинг регионов. Проведение интерак-
тивного тестирования на знание НПА; 3) Результаты 
лекарственной терапии с учетом проведения молеку-
лярно-генетического тестирования в 2019 году; 4) Хи-
рургическое лечение онкологических больных в Ка-
захстане в 2019 году, перспективы инновационных 
методов; 5) Лучевое лечение, томотерапия, протонная 
терапия; 6) Цифровизация онкологической помощи – 
на примере внедрения системы ПАКС в Алматинской 
области; 7) Клинические исследования в Казахстане; 8) 
Обсуждение проблем в регионах по итогам оказания 
онкологической помощи и реализации Комплексного 
плана в 2019 году; 9) Информационно-обучающий се-
минар по новым лекарственным препаратам, приме-
няемых для лечения онкологических пациентов (реко-
мендации NCCN, ASCO, ESMO 2019).

• Выступление волонтеров, которые помогают онкологи-
ческой службе Казахстана.
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11-12 февраля 2020 г. в Копен-
гагене прошла Европейская кон-
ференция ВОЗ по вопросам скри-
нинга, направленная на решение 
вопросов по повышению эффек-
тивности скрининговых программ в 
регионах, максимального увеличе-
ния пользы и сведения к минимуму 
вреда от процедур скрининга. Це-
лью данной конференции было по-
лучение знаний и предоставление 
инструментов для улучшения прак-
тики проведения скрининга и при-
нятия политических решений, свя-
занных со скринингом. 

В конференции ВОЗ приняли 
участие представители 43 стран 
мира и более 40 представителей Ев-

Европейская конференция ВОЗ по вопросам скрининга

ропейского офиса ВОЗ. 
Казахстан на конференции ВОЗ был представлен 

председателем правления КазНИИОиР, д.м.н. Д.Р. Кай-
даровой и руководителем отдела оценки и мониторин-
га скринингов КазНИИОиР А.Ж. Жылкайдаровой. 

Д.Р. Кайдарова представила казахстанский опыт оп-
тимизации Национальной программы скрининга рака 
и подходы к повышению эффективности и максимиза-
ции выгод.

Для запуска пилотного проекта 
Управлением здравоохранения Алма-
ты было выбрано несколько поликли-
ник. 21 февраля 2020 г. в КазНИИО-
иР прошла встреча с руководителями 
поликлиник, на которой обсуждались 
технические вопросы проведения ис-
следования.

Пилотное исследование проводит-
ся КазНИИ онкологии и радиологии по 
поручению Министерства здравоох-
ранения РК. Цель – проанализировать 
клинические преимущества использо-
вания новых технологий в скрининге. 

В Алматы стартовал пилотный проект  
«Скрининг колоректального рака с использованием автоматизированного 

количественного иммунохимического гемокульт-теста»

нохимических гемокульт-тестов производства 
EikenChemicalCo., Ltd., применяемых при скринин-

ге КРР в США, Канаде, Ав-
стралии, Швеции, Дании, 
Германии, Корее и других 
странах.

Колоректальный рак 
(КРР) занимает одно из ве-
дущих мест в мире в струк-
туре онкологической за-
болеваемости и имеет 
тенденцию к росту. В Респу-
блике Казахстан за послед-
ние несколько лет также от-
мечается неуклонный рост 
заболеваемости КРР.  

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

В рамках пилота было апробировано 10 ты-
сяч количественных автоматизированных имму-


