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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 
Багдат Мусин посетил Казахский НИИ онкологии и радиологии

День открытых дверей  
по раку шейки матки

Звезды эстрады, известные телеведущие 
и блогеры обратились к казахстанцам

Звезды казахстанской эстрады, известные телеведущие и 
блогеры обратились к казахстанцам с призывом пройти обя-
зательный бесплатный онкоскрининг.  Знаменитости приня-
ли участие в социальном ролике, инициированном главным 
онкологом МЗ РК Дилярой Кайдаровой. 

Акцию казахстанских онкологов поддержали: Роза Рым-
баева, Толкын Забирова, Баян Максаткызы, Женис Искакова, 
Рустем и Алинур Нуржигит, Айгуль Мукей, Сагнай Абдулин, 
Айбек Жансеитов (Беркут), Елена Исаева, Аида Кауменова, 
Жанна Орынбасарова, Айгуль Бабаева, Аша Матай, Нурбер-
ген Махамбетов и Айсауле Бакытбек.

Социальный ролик можно посмотреть здесь: https://www.
youtube.com/watch?v=RXNTHFHR88I

Онкоскрининги на раннее выявление наиболее распро-
страненных видов рака можно пройти в поликлиниках по ме-
сту жительства (по месту прикрепления).

22 января министр циф-
рового развития, инноваций 
и аэрокосмической промыш-
ленности РК Багдат Мусин 
посетил Казахский НИИ он-
кологии и радиологии. Он 
ознакомился с системой 
PACS (централизованный ме-
дицинский архив цифровых 
изображений КТ, МРТ, ПЭТ). 
Система имеет встроенные 
модули с искусственным ин-
теллектом (ИИ).

Сейчас система объединя-
ет 64 больницы. Кроме того, 
система дает возможность 
экспертной диагностики паци-
ентов на расстоянии с привле-
чением специалистов любого 
уровня со всего мира, возмож-
ность доступа к медицинским 
изображениям и весь функци-
онал с любого устройства, не-

23 января в Казахском НИИ онкологии и радиологии и 
в региональных онкодиспансерах провели День открытых 
дверей. Приём вели ведущие онкогинекологи Казахстана. 

Акция посвящена Неделе профилактики и борьбы с раком 
шейки матки. Это вторая по распространённости онкоболезнь 
среди женщин после рака молочной железы. Ежегодно в на-
шей стране регистрируют около 1500 новых случаев рака шей-
ки матки и 600 женщин в год умирают от этой болезни. 

Рак шейки матки успешно лечится на ранних стадиях. 
Поэтому очень важно проходить ежегодный осмотр у ги-
неколога.

зависимо от операционной системы, доступ к снимкам боль-
ниц в одной сети медицинского архива.
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В The Lancet Oncology опубликована 
статья по распространённости стадий 

РМЖ и РШМ в Казахстане

Международный День детей, больных 
раком

В последнем выпуске журнала The Lancet Oncology (Ланцет 
Онкология) от 5 февраля 2021 года опубликована статья «Срав-
нение распределения стадий рака молочной железы и рака 
шейки матки в 10 постсоветских странах: популяционное иссле-
дование». Над материалом работала группа авторов из разных 
стран мира. Соавтором статьи от Казахстана выступила Акаде-
мик НАН РК, профессор, д.м.н. Д.Р. Кайдарова. 

В статье приведены данные по распространенности стадий 
РМЖ и РШМ за последние 10 лет. 

В статье отмечается роль скрининга онкологических за-
болеваний, а также необходимость создания канцер-ре-
гистров и унификации данных. С этой целью разработана 
Глобальная инициатива под руководством IARC по продви-
жению программ развития канцер-регистров. 

С оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке: 
https://www.thelancet.com/.../PIIS1470-2045(20.../fulltext

4 февраля – День борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного 
противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день 
борьбы против рака. В целях повышения осведомленности 
населения по вопросам профилактики и раннего выявле-
ния онкозаболеваний, формирования ответственного отно-
шения к своему здоровью и информирования о доступных 
скрининговых обследованиях.

В Казахстане внедрены Национальные скрининговые 
программы на раннее выявление рака шейки матки, рака 
молочной железы и колоректального рака. Диагностика 
и лечение онкозаболеваний граждан Казахстана входит 
в Гарантированный объем бесплатной медицинской по-
мощи (ГОБМП) и полностью покрывается из средств гос- 
бюджета. 

Совершенствование онкологической помощи в Казахста-
не осуществляется в рамках реализации задач Государствен-
ной программы развития здравоохранения Республики Ка-
захстан на 2020-2025 годы и Комплексного плана по борьбе с 
онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 
2018-2022 годы.

Онкологическая помощь взрослому населению осущест-
вляется республиканскими организациями – АО «Казахский 
научно-исследовательский институт онкологии и радиоло-

15 февраля во всем мире отмечается Международный 
день детей, больных раком, который проводится по иници-
ативе Международной конфедерации организаций родите-
лей детей, больных раком /ICCCPO/. 

гии» (КазНИИОиР), АО «Национальный научный онкологиче-
ский центр» (ННОЦ), в регионах – 15 онкологическими дис-
пансерами/центрами, 5 онкологическими отделениями и 
452 онкологическими кабинетами.

6 февраля в онкологических организациях Казахстана 
прошёл День открытых дверей, посвященный Всемирному 
дню борьбы против рака.

Международный день детей, больных раком – это не 
день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, 
врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен 
к чужому горю, над страшным недугом – злокачественными 
опухолями детского возраста.

С верой в лучшее отмечают во всем мире Международ-
ный День детей, больных раком. В Центре детской онколо-
гии КазНИИОиР маленьким пациентам, по традиции, устраи-
вают настоящий праздник. На этот раз приготовили подарки 
и угощения, пригласили аниматоров.
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С 15 по 19 февраля состоялась VI Республиканская конфе-
ренция с участием международных экспертов «Паллиативная 
помощь: мировые тенденции и казахстанские реалии». 

Конференция была предназначена широкому кругу ра-
ботников системы здравоохранения, системы социального 
обеспечения и неправительственного сектора из всех реги-
онов Казахстана.

18-19 февраля в КазНИИОиР состоялся Координацион-
ный совет по онкологическим заболеваниям. На совещании 
рассматривался ход реализации Дорожной карты мероприя-
тий Комплексного плана по борьбе с онкологическими забо-
леваниями по итогам деятельности онкослужбы в 2020 году. 
В мероприятии приняли участие руководители ООД, дирек-
тора, сотрудники онкологических организаций, сотрудники 
«КазНИИОиР».

Казахский НИИ онкологии и радиологии в онлайн-режи-
ме провел семинар для региональных поликлиник «Лучевая 
диагностика рака легкого».

В рамках семинара рассмотрены вопросы диагностики 
рака легкого в рамках реализации Комплексного плана 2018-
2022 гг, пути улучшения организации ранней диагностики 
рака легкого, применение рентгеноскопии и компьютерной 
томографии в диагностике рака лёгкого.

Рак легкого – наиболее распространенное злокаче-
ственное новообразование в мире. Согласно данным 
Международного Агентства по изучению рака, ежегодно 
более 2 млн мужчин и женщин заболевают раком легкого, 

VI Республиканская конференция  
с участием международных экспертов 

«Паллиативная помощь: мировые 
тенденции и казахстанские реалии»

Координационный совет по 
онкологическим заболеваниям

Семинар «Лучевая диагностика рака легкого»

из них две трети – мужчины (1 368 524) и одна треть жен-
щины (725 352). 

Основной причиной рака легкого является курение, в том 
числе пассивное (около 90% всех случаев). Рак легкого являет-
ся главной причиной смертности от рака во всем мире - ежегод-
но от этого заболевания умирает почти 1,8 млн человек. В струк-
туре смертности от онкозаболеваний в Казахстане рак легкого 
тоже занимает первое место: 6-7 казахстанцев умирают от рака 
легкого ежедневно. 

В Казахстане рак легкого является самым распространен-
ным видом ЗН после рака молочной железы. Около 3500 слу-
чаев выявляется в РК ежегодно.
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Вебинар для гинекологов ПМСП «Вирус папилломы человека и рак шейки матки»

«Лучевая терапия в эпоху пандемии COVID-19: современные тенденции»

3 марта Казахским НИИ онкологии и радиологии прове-
ден вебинар «Вирус папилломы человека и рак шейки мат-
ки» для гинекологов региональных поликлиник (ПМСП). 

В Казахстане с 2008 года существует Национальная 
скрининговая программа для раннего выявления рака 
шейки матки для женщин от 30 до 70 лет. Бесплатный скри-
нинг на РШМ можно пройти в поликлиниках по месту при-
крепления.

В ноябре 2020 года Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) представила Глобальную стратегию на 2020-
2030 годы по ускорению элиминации РШМ, цели которой 
являются вакцинация против вируса папилломы человека 
(ВПЧ) 90% девочек до 15 лет, охват не менее 70% женщин 
35-45 лет скринингом и обеспечение лечения как минимум 
90 % женщинам с установленным РШМ. 

ВОЗ рекомендует проведение вакцинации девочкам в 
возрасте 9-14 лет в качестве меры первичной профилакти-
ки РШМ. В настоящее время около 90 стран мира включили 
вакцину против ВПЧ в свою национальную программу им-
мунизации, и в 16 из них против ВПЧ прививают как дево-
чек, так и мальчиков. 

15-19 марта в Казахском НИИ онкологии и радиологии про-
шел мастер-класс  на тему: «Лучевая терапия в эпоху пандемии 
COVID-19: современные тенденции». 

Мастер класс проводила Майя Джугашвилли M.D., Ph.D., 
IMOncology, ассоциированный профессор университета Мур-
сия, радиационный онколог, руководитель группы ЖКТ, коор-
динатор проектов по научным исследованиям, руководитель 
департамента по международным связям онкологического 
центра Genesis care Spain  (Мадрид, Испания).

Участниками данного мероприятия стали радиационные 

онкологи, медицинские физики и резиденты института.
Лучевая терапия, как один из основных  методов лечения 

больных со злокачественными новообразованиями, должна 
стать более гибким инструментом в руках радиационных он-
кологов вследствие произошедших критических изменений в 
мире из-за коронавирусной инфекции.

В рамках мастер-класса были обсуждены теоретические и 
практические вопросы сокращения сроков лучевого лечения 
при таких локализациях как рак молочной и предстательной 
железы, рак легкого, онкогинекологический рак.


