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Минута молчания в память о безвременно погибших  
от коронавируса пациентах и врачах

13 июля 2020 года был объявлен Президентом 
Казахстана Днём общенационального траура по 
погибшим от коронавирусной инфекции. 

В соответствии с Конституционным законом РК 
«О государственных символах» 13 июля 2020 года 
в 00.01 часов по всей стране на зданиях государ-
ственных органов, а также на зданиях диплома-
тических представительств приспустили государ-
ственные флаги.

13 июля в 12.00 часов (по времени Нур-Султана)  
состоялась минута молчания по всей стране.

В истории страны общенациональный траур 
объявлялся восемь раз по различным причинам 
(в основном, локального техногенного характе-
ра), но впервые он был объявлен вследствие ми-
ровой пандемии коронавируса и гибели значи-
тельного числа казахстанских граждан.

Меркуленко  
Владимир Павлович

Кожагалиев  
Олжабай Мусаипович

Лашкул 
Сергей Владимирович

Из-за пандемии мы потеряли наших доро-
гих коллег. В их числе оказались сотрудники  
Казахского научно-исследовательского инсти-
тута онкологии и радиологии – санитар Центра 
морфологических исследований Меркуленко  
Владимир Павлович, 1959 г.р. и врач-онколог  
Лашкул Сергей Владимирович, 1956 г.р., а так-
же врач-онколог ГКП на ПХВ «Многопрофиль-
ный медицинский центр» акимата г. Нур-Султан  
Кожагалиев Олжабай Мусаипович, 1959 г.р.

Владимир Меркуленко был посмертно удо-
стоен ордена «Курмет» от имени Президента РК. 
17 июля председатель правления КазНИИОиР  
Д.Р. Кайдарова вручила родным и близким  
Владимира Меркуленко награду от Президента. 

Пресс-служба КазНИИОИР
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VI Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи»

25-28 июня состоялся между-
народный Петербургский онко-
логический форум «Белые ночи». 
В этом году он проходил в он-
лайн-режиме. В форуме приняли 
участие казахстанские онкологи.

Форум «Белые Ночи» – одно из 
крупнейших мероприятий в обла-
сти онкологии, объединяющее ши-

сор Jalid Sehouli, Charite - 
Universitätsmedizin Berlin; 
профессор Nadeem Abu-
Rustum, Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, 
USA; д.м.н., профессор, 
Ашрафян Лев Андрее-
вич, ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» Минздра-
ва Росси; д.м.н. Ульрих 
Елена Александровна, рокий круг специалистов из России, ближнего и дальнего за-

рубежья. Его основная цель – консолидация сил медицинского 
сообщества для обмена актуальной профессиональной инфор-
мацией с целью повышения качества оказания медицинской 
помощи, снижения заболеваемости и смертности населения от 
онкологических заболеваний. 

26 июня 2020 года в рамках Петербургского междуна-
родного онкологического форума «Белые ночи» состоялась 
секция «Совместное заседание ESGO, RSGO: инновации в 
онкогинекологии», модератором которой была д.м.н., проф. 
Урманчеева Аддилия Феттеховна. Председателями сек-
ции были директор Казахского НИИ онкологии и радиоло-
гии, д.м.н., Академик НАН РК Кайдарова Диляра Радиковна, 
д.м.н., профессор Берлев Игорь Викторович, ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России; профес-

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. 
Темы секций были посвящены лечению и диагностике 

рака яичников, шейки матки и эндометрия. Были освещены 
результаты клинических исследований в области диагно-
стики, мониторинга и хирургического лечения гинекологи-
ческого рака, проводимого с соблюдением принципов ор-
ганосохраняющих операций при лечении злокачественных 
новообразований шейки матки. Особенное внимание уде-
лено инновационным методам лечения рака шейки матки 
и рака эндометрия.

Одной из важных психологических проблем в онколо-
гической практике является проблема реакции человека на 
болезнь. От учета этих реакций во многом зависят адаптаци-
онные процессы и общий успех лечения, а также качество 
жизни пациента, как показатель, основанный на его субъек-
тивном восприятии своего физического, психологического, 
эмоционального и социального функционирования.

Научно-практическая конференция АДИОР СНГ и Евразии  
«Онкореабилитация. Современные тенденции и перспективы»

28 августа в режиме онлайн 
состоялась Научно-практиче-
ская конференция Ассоциации 
директоров центров и инсти-
тутов онкологии и рентгенора-
диологии стран СНГ и Евразии 
«Онкореабилитация. Совре-
менные тенденции и перспек-
тивы».

В мероприятии приня-
ли участие специалисты из 12 
стран, включая Aлжир, Азер-
байджан, Белоруссию, Из-
раиль, Киргизию, Молдову, 
Россию, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан, Украину. 
На конференции выступили 
79 международных докладчи-
ков из России и стран СНГ. У 
участников была возможность 
получить актуальные данные 
по вопросам эффективных 

Директор департамента стратегического 
развития О.В. Шатковская рассказала о ме-
дицинской реабилитации онкологических 
больных в Республике Казахстан, проблемах 
и перспективах. 

Запись трансляции докладов, а также 
сборник тезисов в электронном виде мож-
но найти на сайте: https://adior-academy.ru/
reabilitation. Материалы доступны всем заре-
гистрированным участникам.

стратегий сопровождения больных на 
этапах хирургического и комбиниро-
ванного лечения, обсудить организа-
ционные вопросы медицинской ре-
абилитации в онкологии, заслушать 
доклады о ситуации в реабилитации 
больных раком женских репродуктив-
ных органов, в детской онкологии.

Председателями секций от Казахстана 
выступили: Д.Р. Кайдарова, З.Д. Душимова.
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Выпуск резидентов 2020

30 июля 2020 в КазНИИ онкологии и радиологии прошел 
второй этап итоговой государственной аттестации (ИГА) по 
трем специальностям: Онкология – 23 выпускника, Лучевая 
диагностика – 20, Лучевая терапия – 5. Учитывая эпидемио-
логическую ситуацию, аттестация прошла в дистанционном 
формате. Экзамен проводился с использованием клиниче-
ских задач, с оценкой по специально разработанным оце-

ночным формам. Аттестацию провели ведущие специалисты 
института.

В этом году резидентуру КАЗНИИОиР окончили 49 выпускни-
ков. Молодые специалисты отправятся в регионы, где так нужны 
кадры. Это онкологи, лучевые диагносты и лучевые терапевты. 

Желаем успехов в выбранном направлении нашим моло-
дым коллегам!

Онкогинекологи КАЗНИИОиР провели операцию  
с использованием новой технологии

21 августа 2020 года была проведена 
операция с использованием новой тех-
нологии формирования изображений 
IMAGE1 S™ RUBINA от KARL STORZ. Она 
объединяет в себе технологии 3D и 4K с 
флуоресцентной визуализацией NIR/ICG. 
Таким образом, хирургу предоставляется 
информация в самом высоком качестве.

Пациентке с диагнозом «рак тела мат-
ки» выполнена операция «Лапароскопия.
Детекция «сигнальных» лимфатических уз-
лов. Парааортальная, тазовая лимфодис-
секция. Гистерэктомия».

Отклик на Послание Президента Касым-Жомарта Токаева  
от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: Время действий»

В ежегодном Послании народу Казахстана Президент  
Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по развитию системы 
здравоохранения. Медицинская общественность с огромным 
воодушевлением восприняла поручение Главы государства 
о выплате стимулирующих надбавок медицинским работни-
кам. На эти цели из госбюджета будет выделено 150 миллиар-
дов тенге. Президент отметил, что в 2023 году заработная пла-
та медработников будет повышена почти в 2 раза от средней 
заработной платы по стране. 

В КазНИИОиР проводится большая работа по повышению 
квалификации наших специалистов, регулярно проходят об-
учающие конференции, мастер-классы, туморборды с уча-
стием зарубежных специалистов. Мы заинтересованы в под-
готовке высококвалифицированных кадров. За последние 

несколько лет в резидентуре КазНИИОиР обучились десятки 
молодых специалистов, которые после учебы были распреде-
лены по региональным онкоцентрам.

Борьба с онкологическими заболеваниями – ранняя диа-
гностика, лечение рака, повышение качества жизни онкопа-
циентов – являются приоритетными задачами социальной по-
литики и здравоохранения Казахстана.

Коллектив КазНИИОиР поддерживает все озвученные 
инициативы Главы государства. Мы работаем во благо нашего 
государства и здоровья казахстанцев!

Главный онколог МЗ РК, председатель правления КазНИИ 
онкологии и радиологии, Академик НАН РК, д.м.н.  

Диляра Радиковна Кайдарова.
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Впервые в Казахстане женщина родила 
после перенесенного рака шейки матки

10 сентября 2020 г. прошел семинар  
по лучевой диагностике рака лёгкого

В Казахстане возобновили плановые 
скрининги и профосмотры

02.09.2020 г. впер-
вые в Казахстане женщи-
на родила ребенка по-
сле перенесённого рака 
шейки матки. Диагноз 
был поставлен пациент-
ке N 10 лет назад. Тогда 
специалисты Казахского 
научно-исследователь-
ского института онколо-
гии и радиологии МЗ РК 
провели данной паци-
ентке органосохранную 
операцию, тем самым со-
хранив женщине шанс на 
материнство.

С 25.08.2020 В Казахстане возобновлено проведение пла-
новых скринингов и профилактических осмотров. Отменён-
ная норма действовала с 27 июля 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Казахстана  
Айжан Есмагамбетова подписала поправки в предыдущие 
постановления, исключив ранее введённый подпункт о при-
остановлении всех плановых скринингов и профилактиче-
ских смотров в организациях ПМСП, кроме профилактиче-
ских прививок, который действовал с 27 июля 2020 года.

Источник: Informburo.kz

«Сейчас в КазНИИ онкологии и радиологии созданы 
все условия для внедрения новых технологий, в том числе 
проведения органосохранных операций при гинекологи-
ческом раке», - рассказал руководитель Центра онкогине-
кологии КазНИИОиР Ерлан Кукубасов. 

Ребёнок родился весом 2430 грамм и ростом 46 санти-
метров. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вы-
писаны домой.

Рак легкого занимает 2 место в структуре заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями в Казахстане. 

Раком легкого заболевают преимущественно мужчины 
(2934 случаев в 2018 году), меньше – женщины (423 случа-
ев в 2018 году).

Больше всего больных раком легкого на севере стра-
ны и в Центральном Казахстане: СКО, Костанайской, Акмо-
линской, Павлодарской областях, Карагандинской и Вос-
точно-Казахстанской области.

Выезд специалистов КазНИИОиР в Мангистауский онкоцентр

достроили новый современный Мангистауский региональный 
онкоцентр, который скоро заработает в полную силу. Он уже ча-
стично принимает пациентов на химиотерапию и на паллиатив-
ную помощь.

«Сегодня здесь уже действуют два отделения – химиотерапии 
и паллиативной помощи, отделение лучевой терапии до запуска 
нового оборудования находится в старом здании. Приобретен 
линейный ускоритель нового поколения, который уже достав-
лен в центр и ждет установки. Мангистауские пациенты смогут 
получать сеансы лучевой терапии на месте. Кадровый вопрос ре-
шается, до конца года здесь будут работать специалисты нашего 
института. Мы осмотрели новое здание, и я могу сказать, что вся 
онкологическая служба Казахстана гордится таким центром», – 
отметила главный онколог Республики Диляра Кайдарова. 

Кроме того, главным онкологом Казахстана в онлайн-ре-
жиме проведен Координационный совет по итогам работы он-
кослужбы Мангистауской области за 7 месяцев 2020 г. Эта об-
ласть по заболеваемости находится на предпоследнем месте по 
республике.

07 сентября 2020 г. в Актау с рабочей поездкой побывала 
группа специалистов Казахского научно-исследовательского 
института онкологии и радиологии (КазНИИОР) во главе с пред-
седателем правления Дилярой Кайдаровой. Недавно в Актау 

Психологические 
консультации и поддержка 

для онкопациентов  
в режиме онлайн

В связи со сложившейся ситуацией и 
пандемией коронавируса, усилилась вол-
на тревожных и депрессивных расстройств. 
Специалисты отдела психологической и со-
циальной помощи КазНИИОиР оказывают   
психологическую и социальную помощь 
онкобольным дистанционно в режиме он-
лайн. Чтобы получить консультацию, нуж-
но оставить заявку по телефону +7 (727) 
292 00 61 (вн. 147) и назначить удобное вре-
мя для проведения консультации в режиме 
ZOOM-конференции или WhatsAPP-видео. 
Телефон call-центра +7 (727) 349 61 16.

30 июля 2020 года в онлайн-режиме 
проведен Прямой эфир с главным он-
кологом МЗ РК, председателем правле-
ния КазНИИ онкологии и радиологии  
Д.Р. Кайдаровой. В ходе прямого эфи-
ра спикер разъяснила вопросы оказа-
ния онкологической помощи населению 
в условиях пандемии, новые алгоритмы 
и рекомендации международных орга-
низаций и онкологических научных со-
обществ по лечению онкобольных. Пол-
ный текст интервью можно прочитать по 
ссылке: https://www.zakon.kz/5035807-kak-
lechat-zabolevshih-koronavirusom.html

Интервью с главным онкологом МЗ РК,  
председателем правления КазНИИ онкологии и радиологии, 

Академиком НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдаровой
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15 сентября – Всемирный день борьбы с лимфомой

Мировая статистика показывает рост заболеваемости лим-
фомой. В 2018 году уровень заболеваемости составил 2.8 на 100 
тысяч населения в мире (по данным Globocan) и 4.4 на 100 тысяч 
населения в Республике Казахстан. Злокачественные новообра-
зования лимфоидной и кроветворной ткани диагностируют у 4% 
от общего числа состоящих на учете онкологических пациентов.

25 сентября состоялась первая онлайн-школа пациента по 
лимфоме Ходжкина на тему «Что нужно знать пациенту о Лим-
фоме Ходжкина?» организованная ОФ «Вместе против рака» при 
поддержке компании Takeda в Казахстане.

В первом докладе врача центра гематологии и ТКМ АО «Каз-
НИИОиР» Джазылтаевой А.С. рассматривались вопросы побоч-
ных реакций организма на химиотерапию (такие как нейтропе-
ния, рвота, тошнота, диарея), а также механизмы их проявления, 
клиническая картина и какие необходимы действия со сторо-
ны пациента для купирования данных побочных реакций. Также 
были освещены вопросы беременности после химиотерапии и 
сроках вакцинации после лечения.

Во втором докладе врача-невролога Кудайбергеновой 
А.С. была освещена тема невропатии при лечении Лимфомы 

Ходжкина. Кроме того казахстанские онкологи приняли уча-
стие в работе конференции, посвященной Всемирному дню 
борьбы с лимфомой, организованной Ассоциацией онколо-
гов Узбекистана. Даны общие рекомендации по проведению 
гимнастики, самомассажа и применению препаратов для ле-
чения невропатии.

V-й Международный  
и I-й Виртуальный конгресс  

по эндоскопической гинекологии

III Международный форум  
онкологии и радиологии

25 сентября 2020 г. состоялся 
V-й Международный и I-й Вирту-
альный конгресс по эндоскопиче-
ской гинекологии.

На онлайн-площадке собра-
лись ведущие гинекологи-эндо-
скописты из Казахстана, Франции, 
Италии, Индии, России, Украины, 
Азербайджана для обмена нако-
пленным опытом. Они показали 
«живую» хирургию из операцион-
ных разных городов и стран.

Конгресс охватывал следую-
щие темы: Гистероскопия/гисте-
рорезектоскопия; Репродуктив-
ная гинекология; Эндометриоз; 
Пролапс; Малоинвазивная хирур-
гия в онкогинекологии; Рекон-
структивная хирургия органов 
малого таза.

21-25 сентября 2020 г. прошел III Международный форум 
онкологии и радиологии, организованный Национальным ме-
дицинским исследовательским центром радиологии при под-
держке Министерства здравоохранения РФ.

Форум, проводимый в режиме on-line, является интерак-
тивной площадкой для врачей-онкологов, организаторов 
здравоохранения, хирургов, молодых специалистов-онколо-
гов, всего медицинского сообщества для обмена опытом, по-
лучения новых знаний в профилактике, ранней диагностике, 
специализированном лечении онкологических заболеваний, 
а также повышения эффективности системы оказания онколо-
гической помощи в условиях пандемии и улучшения качества 
жизни пациентов.

В Форуме приняли участие онкологи России, Казахстана, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках Форума состоялись: Конференция радиацион-
ных онкологов, школа ESTRO, Конгресс ENDOONCO 2020- 
эндоскопическая диагностика и лечение в онкологии, IV 
Конгресс РАТРО, мастер-класс по торако-абдоминальной он-
кологии («живая» хирургия), Колоректальный рак, Онкогине-
кология, День молодого онколога, Конгресс ассоциации ор-
ганизаторов здравоохранения, Секция по оказанию помощи 
в условиях SASRS COV-19, Конгресс по лучевой диагностике 
многие другие мероприятия.

22 сентября состоялась секция Ассоциации директоров 
институтов онкологии и радиологии (АДИОР), посвященная 
юбилейным датам со дня основания онкологических инсти-
тутов стран СНГ, участников АДИОР, в том числе и АО «Казах-

ский научно-исследовательский институт онкологии и ра-
диологии», которому 2020 в году исполняется 60 лет со дня 
основания!

С докладом об оказании онкопомощи в условиях панде-
мии, а также о становлении онкологической службы в Казах-
стане выступила Председатель правления Казахского НИИ он-
кологии и радиологии, академик Диляра Кайдарова.


