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Специалисты КазНИИОиР посетили ряд регионов

В рамках реализации 
Комплексного плана по 
борьбе с онкологически-
ми заболеваниями ведущие 
специалисты Казахского 
НИИ онкологии и радиоло-
гии посетили ряд региональ-
ных онкологических ор-
ганизаций. В частности, за 
октябрь и ноябрь команда 
КазНИИОиР побывала в Аты-
рауской, Кызылординской, 
Жамбылской, Костанайской 
и Алматинской областях, а 
также в Алматинском онко-
центре и Алматинском реги-
ональном онкологическом 
центре. 

Специалисты КАЗНИИОиР во главе с председателем 
правления Д. Кайдаровой и руководителем отдела стратеги-
ческого развития КазНИИОиР О.В. Шатковской провели мо-
ниторинг предоставления онкопомощи населению, руково-
дители Центра Онкогинекологии Е. Кукубасова и Центра 
маммологии А. Абдрахмановой провели показательные 
операции.

В каждом регионе проведены Координационные со-
веты, на заседании которых обсуждались вопросы ранней 
диагностики, скрининга и организации помощи онкоболь-
ным, а также вопросы доступности лучевой диагностики 
(КТ, МРТ) для пациентов с подозрением на онкологические 
заболевания.

В ходе Координационных советов рассмотрены во-
просы достижения целевых индикаторов Стратегическо-
го плана Министерства здравоохранения РК на 2020-2024 
годы за 7, 8, 9 месяцев 2020 года, индикаторы реализации 
основных направлений Дорожной карты Комплексного 
плана по борьбе с онкозаболеваниями, а также вопросы 
охвата населения скринингами и качественной онкопом-
ощью, а также ряд проблемных вопросов, в том числе про-
работка вопросов строительства новых онкологических 
центров с современным оснащением.

Специалисты института провели консультации и осмотр 
пациентов в стационарах и поликлиниках, обучающие тре-
нинги для сотрудников. 

В Центре детской онкологии проведен капитальный ремонт

5 октября При поддержке спонсоров в Центре дет-
ской онкологии проведен капитальный ремонт. Для удоб-
ства детишек создали комфортные и светлые палаты, по-
меняли систему вентиляции, сантехнику, обшили стены и 
пол специальным медицинским материалом, обустроили 
детскую площадку, по всему центру установили аудиоси-
стему, закупили новую мебель и установили специальный 
лифт для подъёма инвалидных колясок. 

Открыт новый «умный» класс Samsung School, осна-
щенный современной техникой, в котором реализова-
но современное образовательное решение, состоящее 
из большого дисплея с сенсорной поверхностью для ис-
пользования в качестве доски и планшетов.  Новый «ум-
ный» класс позволит детям с онкологическими заболе-
ваниями, находящимся на длительном стационарном 
лечении, продолжать учиться, не отставая от сверстни-
ков. Кроме того, решения, доступные в «умных» классах, 
направлены на психологическую реабилитацию детей, 
на практике скрашивая их больничные будни и помогая 
справляться с их положением.

Спасибо всем, кто причастен к этому проекту! И всем 
волонтерам, которые помогают нашему Центру детской 
онкологии! 
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День открытых дверей в онкоурологии

16 ноября в Казахском НИИ онко-
логии и радиологии состоялся день от-
крытых дверей, посвященный мужско-
му здоровью. Всего было осмотрено 17 
человек.  

Выявили 1 опухоль левой почки. 
1 подозрение на рак простаты. 
7 человек отправлены на дообследо-

вание (КТ, МРТ). 
4 - придут на повторный приём бес-

платно (с результатами старых снимков).
Специалисты КазНИИОиР призывают 

уважаемых мужчин следить за своим здо-
ровьем, своевременно обращаться к вра-
чу и регулярно проходить обследование 
у урологов.

В Казахском НИИ онкологии и радио-
логии можно пройти полный онко-чекап. 
Запись и информация по телефону 8 (727) 
349-61-16, +7 707 389 6682.

Новая книга М.Сильбермана «Palliative Care for Chronic Cancer Patients in the 
Community - Global Approaches and Future Applications» 

В издательстве Springer вышла в свет новая кни-
га М.Сильбермана «Palliative Care for Chronic Cancer 
Patients in the Community - Global Approaches and 
Future Applications («Паллиативная помощь пациен-
там с хроническим раком в сообществе - глобальные 
подходы и будущие применения»).

Авторами одной из 
глав книги «Mobile teams in 
Kazakhstan: Improving cancer 
patients’ access to palliative 
care» («Мобильные брига-
ды в Казахстане: улучшение 
доступа онкологических 
больных к паллиативной 
помощи») выступили пред-
седатель правления КазНИ-
ИОиР, доктор медицинских 
наук Д.Р. Кайдарова, прези-
дент Казахстанской ассоци-
ации паллиативной помощи 
Г.Ж. Кунирова и врач мо-

бильной бригады паллиативной помощи Т.Н. Ансатбаева.
В книге изложены данные о 

состоянии и перспективах раз-
вития паллиативной помощи в 
РК, о работе мобильной брига-
ды, оказывающей бесплатную 
паллиативную помощь в Ал-
маты, преимуществах и труд-
ностях развития паллиативной 
помощи на дому.

Поздравляем авторов с вы-
ходом очень важного для них 
труда в авторитетном между-
народном издательстве!
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10-11 декабря 2020 года в Алматы состоялась Меж-
дународная Научно-практическая онлайн-конференция 
«Онкология Казахстана. Вчера. Сегодня. Завтра», посвя-
щенная 60-летию Казахского Научно-Исследователь-
ского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР).

В юбилейной Конференции приняли участие более 
1000 участников, в том числе ведущие ученые-онкологи ре-
спублики. На пленарном заседании и секциях  были пред-
ставлены основные достижения онкослужбы за 60 лет, ос-
вещены новые научные открытия в развитии и эволюции 
злокачественных новообразований (ЗН), современные ме-
дицинские технологии диагностики и лечения рака, инно-
вационные методы персонифицированной терапии рака, 
высокотехнологичные методы лучевой терапии и совре-
менные достижения хирургии, таргетной терапии и иммуно-
онкологии, вопросы реабилитации и паллиативной помощи 
онкологическим пациентам, вопросы организации онколо-
гической помощи, скрининговых программ, профилактики 
и ранней диагностики онкологических заболеваний, а так-

«Онкология Казахстана. Вчера. Сегодня. Завтра» -  
онлайн-конференция, посвященная 60-летию КазНИИОиР

же перспективы развития 
помощи онкологическим 
пациентам, вопросы оказа-
ния онкопомощи в услови-
ях пандемии COVID-19.

В рамках Конференции 
проведены мастер-классы 
(live surgery) по онкогине-
кологии, маммологии и он-
коурологии.

C докладами выступи-
ли ведущие эксперты из 
Австралии, США, Испании, 
Швейцарии, Германии, 
Турции, России, Грузии, Бе-
ларуси, Кореи, Италии, Уз-
бекистана и др. стран.
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Министр здравоохранения посетил Казахский НИИ онкологии и радиологии

15 октября 2020 года ми-
нистр здравоохранения Цой 
Алексей Владимирович посетил 
Казахский НИИ онкологии и ра-
диологии. 

Министр побывал в Центре дет-
ской онкологии, где получают хи-
мио- и лучевую терапию дети до 18 
лет. 

Также, министр здравоохране-
ния осмотрел обновленный опер-
блок, современный ПЭТ/КТ-центр, 
стационар и поговорил с медицин-
ским персоналом КазНИИОиР. 

Казахский НИИ онкологии и 
радиологии занимается реализа-
цией государственной политики, 
направленной на профилактику, 
раннюю диагностику, эффектив-
ное лечение и реабилитацию он-
кологических больных. В клинике 
института ежегодно получают ле-

чение более 8500 пациентов, выполняется более 
1500 в год оперативных вмешательств при всех 
локализациях опухолей, многие их которых носят 
органно-сохранный и реконструктивно-пласти-
ческий характер, только здесь проводится кон-
формная лучевая терапия. 

В институте функционируют отделения, ко-
торые являются единственными в Республике по 
оказанию помощи больным с некоторыми фор-
мами злокачественных новообразований. В ус-
ловиях Казахского НИИ онкологии и радиологии 
широко используются современные принципы 
лекарственной терапии злокачественных опухо-
лей, в том числе таргетная терапия, высокодо-
зная химиотерапия и имуунотерапия. Клиника 
оснащена современным оборудованием послед-
него поколения для проведения полноценной, 
углубленной диагностики и лечения опухолевых 
процессов. Современные лаборатории институ-
та выполняют все виды лабораторных исследова-
ний от общеклинических до молекулярно-генети-
ческих. 

Во многих странах мира, в том числе и в Казахстане, 
рак молочной железы занимает 1 место в структуре зло-
качественных новообразований у женщин. В среднем в  
Республике ежегодно выявляют около 4000 больных 
РМЖ, умирают 1400 женщин.

В октябре во всех онкологических учреждениях Казахста-
на прошел месячник по профилактике рака молочной железы. 

При своевременной диагностике РМЖ на ранней стадии 
полное излечивание пациенток составляет до 95 процентов.

В Казахстане более 10 лет проводится бесплатный скри-
нинг для женщин по раннему выявлению рака молочной желе-
зы. Бесплатный скрининг можно пройти в поликлиниках по ме-
сту жительства (прикрепления), начиная с 40 до 70 лет.

Кроме того, женщинам рекомендуется регулярно (раз в 
год) посещать гинеколога и маммолога.

Наряду со специализированным лечением больных РМЖ, 
таким как химиотерапия, лучевая терапия, радикальные хи-
рургические вмешательства, в Казахстане проводятся рекон-
структивно-восстановительные операции женщинам. Данный 

Розовый октябрь

метод лечения заключается в хирургическом моделировании 
отсутствующей молочной железы сразу после радикально-
го лечения, которое устраняет косметический дефект. Рекон-
структивные операции при раке молочной железы позволяют 
женщине восстановить форму груди и дают значительную пси-
хологическую поддержку.

Лечение всех онкологических болезней в Казахстане пол-
ностью финансируется государством.
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Указом Президента Казахстана председатель правле-
ния АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии», Академик 
НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдарова удостоена ордена “Құрмет”! 

Орденом Почета «Құрмет” награждаются граждане за за-
слуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и куль-
туры, образовании, за образцовую службу в государственных 
органах и активную общественную деятельность.

Госнаграду вручил сегодня аким города Алматы Бакытжан 
Сагинтаев.

Заслуженные награды нашли своих обладателей

Коллектив КазНИИОиР поздравляет Диляру Радиков-
ну с высокой наградой и желает дальнейших достижений 
во благо Казахстана!

В честь 60-летия Института сотрудники награждены 
медалями «Еңбек Ардагері», «Шапағат», «Қазақстан Ре-
спубликасының денсаулық сақтау ісінің үздігі», грамота-
ми МЗ РК. Наш молодой врач реаниматолог-анестезиолог 
Арынов Ардак удостоен медали «Алтын дәрігер» за вклад 
в борьбу с пандемией коронавируса.

Участие в ESMO Asia virtual Congress

Специалисты Казахского НИИ онкологии и радиоло-

гии приняли участие в ежегодном конгрессе ESMO Asia 

virtual congress в Сингапуре, который из-за пандемии 

коронавируса проходил в онлайн-формате. 

На Конгрессе представлена комплексная программа, ох-
ватывающая наиболее распространенные типы рака в Азии. 
Кроме того, проведены сессии по обмену передовыми стан-
дартами оказания помощи онкологическим больным, пре-
доставлены возможности для обучения и нетворкинга.

Казахским НИИ онкологии и радиологии представлен элек-
тронный постер на тему «Impact of germline mutations on breast 
cancer prognosis in Kazakh population». Презентованы оконча-
тельные результаты генетических исследований по раку мо-

лочной железы у молодых женщин в Казахстане. Докладчик – 
председатель правления КазНИИОиР Д.Р. Кайдарова.

Дополнительные данные доступны по ссылке: https://
www.esmo.org


