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Координационный совет по онкологическим заболеваниям

Международная научно-практическая 
онлайн Конференция 

«Рак легкого. Передовые решения»

КазНИИОиР получил новые 
аппараты ИВЛ

Состоялся первый из серии вебинаров Региональной группы клинических 
исследований в Центральной Азии и Восточной Европе (CentEast) на тему: «Рак 

яичников. Дискуссионная сессия»

22-23 апреля в онлайн-режиме прошло заседание Коор-
динационного совета по онкологическим заболеваниям под 
председательством вице-министра здравоохранения Ажар Ги-
ният. На Корсовете обсуждались этапы реализации Дорожной 

29-30 апреля 2021 года на базе 
КазНИИ онкологии и радиоло-
гии прошла Международная на-
учно-практическая онлайн-конфе-
ренция «Рак легкого. Передовые 
решения». 

В ходе Конференции были осве-
щены новые научные достижения в 
понимании механизмов возникно-
вения рака легкого, представлены 
современные медицинские техно-
логии диагностики и лечения рака 
легкого, инновационные методы 
персонифицированной терапии, 

Отделение реанимации, анестезиологии и интен-
сивной терапии Казахского НИИ онкологии и радиоло-
гии теперь оснащено новыми аппаратами ИВЛ. 

Министерством здравоохранения Республики Ка-
захстан закуплены 6 современных установок. 

Аппараты экспертного класса Gamilton G5 пред-
ставляют собой современные устройства для проведе-

29 апреля 2021 года в Казахском научно-ис-
следовательском институте онкологии и радиоло-
гии МЗ РК при поддержке Ассоциации онкологов 
Республики Казахстан состоялся первый из серии 
вебинаров Региональной группы клинических ис-
следований в Центральной Азии и Восточной Ев-
ропе (CentEast) на тему «Рак яичников. Дискусси-
онная сессия».

Спикерами вебинара выступили ведущие специ-
алисты в онкогинекологии из Франции, Германии, 
Турции, США, России, Армании, Грузии, Казахстана.

В ходе вебинара были обсуждены вопросы хи-
рургического лечения серозного рака яичников, ди-
агностики и генетических исследований в области 
злокачественных новообразований яичников, лече-
ния и качества жизни пациентов с раком яичников. 

карты и Комплексного 
плана по борьбе с он-
кологическими забо-
леваниями» по итогам 
деятельности онколо-
гической службы за 1 
квартал 2021 года. 

В ходе заседания 
были рассмотрены 
следующие темы:

1. Реализация ме-
роприятий Комплекс-
ного плана по борьбе 

с онкологическими за-
болеваниями в 1 квар-
тале 2021 года.

2. Проведение скри-
нинговых исследова-
ний на раннее выявле-
ние злокачественных 
новообразований шей-
ки матки, молочной же-
лезы и колоректально-
го рака. Проблемы и 
актуальные вопросы.

3. Проблемы лекар-
ственного обеспечения онкологических больных.

4. Реализация мероприятий Комплексного плана по борь-
бе с онкологическими заболеваниями в регионах в 1 кварта-
ле 2021 года. Проблемы, пути решения.

высокотехнологические методы лучевой терапии и современные 
достижения хирургии, а также вопросы реабилитации и паллиатив-
ной помощи больным с раком легкого.

Для выступления с докладами были приглашены ведущие зарубеж-
ные эксперты по проблемам рака легкого из Международного агент-
ства по изучению рака (МАИР) ВОЗ, а также эксперты из центральных 
онкоцентров Италии, Испании, России, Турции, Беларуси и др.

В онлайн-трансляции приняли участие 363 специалиста из разных 
стран ( Южная Америка, Европа, Россия, страны Центральной Азии ).

ния искусственной 
вентиляции легких. 
Помимо классиче-
ских режимов ИВЛ, 
на данных аппа-
ратах имеются ин-
теллектуально-а-
даптивные режимы 
вентиляции лег-
ких, а также режи-
мы для проведения 
неинвазивной вен-
тиляции легких и 
проведение высо-
покопоточной ок-
сигенотерапии.
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Председатель Правления АО «КазНИИОиР», 
д.м.н., профессор, академик НАН РК Диляра 
Кайдарова и президент  Казахстанской ассоциа-
ции репродуктивной медицины, д.м.н., профес-
сор, академик НАН РК Вячеслав Локшин удосто-
ены премии «Призвание», вручаемой лучшим 
врачам России, в номинации «За создание но-
вого направления в медицине» за программу по 
онкофертильности. Цель этой совместной про-
граммы казахстанских и российских ученых - 
дать возможность онкологическим пациентам 
реализовать свою репродуктивную функцию. 

Вручение диплома состоялось в Москве и 
было приурочено ко Дню медицинского ра-
ботника.

В последние годы прирост количества он-
кологических больных весьма существенен, 
а с учетом того, что доля молодых пациентов 
среди них высока, встает вопрос не только о 
высоком качестве лечения, но и о необходи-
мости сохранения у них фертильности. Поэто-
му несколько нет назад была инициирована 
программа сохранения фертильности у онко-
логических больных и одновременно создан 
криобанк по хранению генетических матери-
алов пациентов.

Главный онколог Казахстана получила российскую премию «Призвание»

Казахский НИИ онкологии и радиологии занял первое место 
в рейтинге научных медицинских НИИ и НЦ клинического профиля за 2020 год!

По итогам рейтинга, опубликованного на сайте РЦРЗ, 
КазНИИОиР набрал в сумме 164,8 балла и лидирует по ци-
тируемости научных работ (161 балл), патентам и автор-
ским свидетельствам (1,3376 балла), а также по участию в 
международных конференциях (0,3822 балла).

За 2020 год в КазНИИОиР проведены исследования по 
пяти (5) грантам МОН: Исследования генетических, имму-
ногистохимических, биологических маркеров колорек-
тального рака, рака легких и рака молочной железы, рака 
щитовидной железы. Изучение профиля экспрессии ге-

нов для идентификации молекулярных подгрупп Неходж-
кинских В -клеточных лимфом в Казахстане.

Также на базе КазНИИОиР проводятся клинические 
исследования, в том числе международные, по изучению 
лекарственных препаратов для лечения рака молочной 
железы и рака легкого.

Проводится изучение канцерогенных факторов окру-
жающей среды, а также исследование биологических 
маркеров онкологических заболеваний различных лока-
лизаций.
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День защиты детей в КазНИИОиР

Внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ 
и Евразии имени Н. Н. Трапезникова

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он 
был учрежден в Париже в ноябре 1949 года по решению кон-
гресса Международной демократической федерации женщин, 
на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение проч-
ного мира, как единственной гарантии счастья детей.

В Центре детской онкологии КазНИИ онкологии и ради-
ологии ежегодно получают химио- и лучевую терапию сотни 
детей, которые приезжают со всех регионов Казахстана. 

Центр детской онкологии в КазНИИОиР функционирует с 
1979 года. В прошлом году Центр детской онкологии полно-
стью отремонтировали: поменяли систему вентиляции, сан-
технику, обшили стены и пол специальным медицинским ма-
териалом, обустроили детскую площадку, по всему центру 
установили аудиосистему, закупили новую мебель и устано-
вили специальный лифт для подъёма инвалидных колясок. 
Для детей были обустроены комфортные и светлые палаты. 
Все расходы по ремонту полностью взял на себя меценат. 

А в этом году здание Детской онкологии украсил яркими 
рисунками алматинский художник. На стенах появились пер-
сонажи из мультфильмов и сказок.

Специалисты Казахского НИИ онколо-
гии и радиологии представили серию до-
кладов на Внеочередном XII Съезде онко-
логов и радиологов стран СНГ и Евразии 
имени Н. Н. Трапезникова, посвящённом 
25-летию АДИОР. 

8 апреля в секции «Организационные 
вопросы в онкологии» выступила предсе-
датель правления КазНИИОР Диляра Кай-
дарова. Была представлена информация 
об основных направлениях Комплексного 
плана по борьбе с онкозаболеваниями на 
2018-2022 гг., внедрении интегрирован-
ной модели оказания онкопомощи, раз-
витии кадрового потенциала и науки. 

Сотрудники института представили до-
ются самые актуальные вопросы диагностики и лечения онко-
логических заболеваний. В ходе 39 научных сессий прозвучит 
свыше 500 докладов на темы от детской онкологии и паллиа-
тивной помощи до ядерных и информационных технологий в 
медицине. 

клады на секциях: «Абдоминальная онкология», «Онкоурология», 
«Опухоли костей и мягких тканей», «Скрининг, ранняя диагно-
стика, профилактика в онкологии», «Колоректальный рак: стади-
рование и лечение опухолей», «Онкогематология», «Меланома и 
рак кожи», «Опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны и пер-
вичный и метастатический рак печени», «Психологическая и со-
циальная реабилитация в онкологии», «Рак желудка: актуальные 
вопросы диагностики и лечения», «Организационные вопросы в 
онкологии».

7 апреля на Пленарном заседании Съезда обсуждались про-
блемы профилактики, ранней диагностики онкологических 
заболеваний. На заседании подняты проблемы, с которыми 
сталкиваются онкологи при выявлении злокачественных новоо-
бразований, внедрения цифровых технологий и искусственного 
интеллекта, а так же влияния пандемии на проведение скринин-
га и оказание онкологической помощи в целом. Также обсужде-
ны вопросы взаимного сотрудничества в области предупрежде-
ния и раннего выявления рака. 

На заседание правления Ассоциации Директоров институтов 
онкологии и радиологии (АДИОР), также прошедшем 7 апреля 
2021 года, было принято решение о месте проведения XIII Съезда 
онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Президент АДИОР 
академик А.Д. Каприн предложил Казахстан в качестве принима-
ющей стороны. Председатель Правления АО КазНИИОиР, Пре-
зидент Ассоциации онкологов Казахстана, Академик НАН РК Д.Р. 
Кайдарова рассказала об опыте казахстанских онкологов в про-
ведении подобных масштабных мероприятий. Город Нур-Сул-
тан единогласно был выбран местом проведения следующего XIII 
Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

На авторитетной площадке съезда, участие в котором при-
нимает более 6 000 специалистов из 21 страны мира, обсужда-

Конкурс молодых ученых

Врач лучевой диагностики, член 
Совета молодых учёных КазНИИОР, 
докторант PhD КазНМУ имени С.Д. Ас-
фендиярова Айнакулова Акмарал Се-
риковна заняла второе место в конкур-
се молодых ученых, который прошёл в 
рамках XII Съезда онкологов и радиоло-
гов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапез-
никова. 

Тема доклада: «Диагностическая 
ценность контрастной спектральной 

маммографии в уточняющей диагностике категории «bi-rads 4».
В конкурсе участвовали 18 научных сотрудников, исследова-

телей, врачей-онкологов, аспирантов, ординаторов и студентов 
из стран СНГ в возрасте до 35 лет.

Победителей конкурса определило жюри по результатам 
представленных устных докладов на секции Молодых ученых, 
награждение состоялось в ходе церемонии закрытия XII Внео-
чередного Съезда онкологов и радиологов.

Обладатель второго места Конкурса молодых ученых полу-
чила тревел-грант в размере 70 000 руб.

1 июня в Центре детской онкологии КАЗНИИОиР состоя-
лось праздничное мероприятие для детей, с подарками, ани-
маторами, развлекательной программой и вкусными угоще-
ниями. В гости к детям пришли анимационные персонажи 
Фиксики!

Т а к ж е 
праздник для 
детей органи-
зовало сооб-
щество бай-
керов HOG 
K a z a k h s t a n 
C h a p t e r 
и Harley-
Davidson. Они 
приехали на 
м о т о ц и к л а х 
с подарками 
для детей.
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В г. Семей открылся первый в Казахстане Центр ядерной медицины 
для диагностики и лечения онкологических заболеваний

Встреча руководства КазНИИОиР с представителями Института Кюри (Франция)

В КазНИИОиР ко Дню медика награждены лучшие сотрудники года

13-го апреля 2021 года произошло 
значимое событие: на базе ЦЯМиО г. Се-
мей открылся первый в Казахстане Центр 
ядерной медицины для диагностики и ле-
чения онкологических заболеваний с при-
менением современнейших технологий.

В апреле 2021 года на базе Центра 
ядерной медицины и онкологии Семея от-
крылся первый в стране Центр ядерной 
медицины для диагностики и лечения за-
болеваний с применением радиофарм-
препаратов. Инициативу создания класте-
ра ядерной медицины в 2009 году озвучил 
первый президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 

Запуск Центра ядерной медицины бу-
дет проходить в три этапа. Первый этап за-
пуска прошёл 13 апреля - открылось отде-
ление радионуклидной диагностики. Здесь 

Специалисты из Института Кюри (Франция) посетили Казах-
ский НИИ онкологии и радиологии в Алматы. В ходе встречи об-
суждались актуальные вопросы сотрудничества и обмена опы-
том, в частности по следующим направлениям: Помощь в онлайн 
консультировании сложных гистологических случаев опухолей; 
Обучение по саркомам и ракам молочной железы, легких и дет-
ским опухолям; Система качества и оценки скрининговых ис-
следований - цитологии, кольпоскопии; маммографии, колоно-
скопии (виртуальной и видеоэндоскопической); Организации 
обучения специалистов паллиативной помощи и видео-конфе-
ренций по принципу тумор-борда; Проведение вебинара по пал-
лиативной помощи с акцентом на симптоматическое лечение и 
противоболевую терапию для онкослужбы Казахстана.

Институт Кюри (фр. Institut Curie) — один из лидирующих на-
учных институтов в области биофизики, молекулярной биологии 
и онкологии. Основан Марией Склодовской-Кюри в 1921 году. 
Расположен в Париже.

Одним из главных принципов деятельности института явля-
ется гармоничное совмещение научных исследований и ухода за 
больными. Этот принцип известен как «модель Кюри». Его осно-
вой является близость исследователей к пациентам, что ускоря-
ет разработку новых методов лечения и делает самые новые тех-

47 сотрудников были удостоены высоких наград Ми-
нистерства здравоохранения и Номинациями от КазНИИ-
ОиР. Шестеро специалистов отмечены Нагрудным знаком 
«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үзді-
гі», Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Министерства здравоохранения РК, Медалями «Еңбек ар-
дагері», грамотами от акимата Алмалинского района 

Также отмечены в номинациях «Лучший хирург», «Луч-
ший врач-химиотерапевт», «Лучший врач лучевой тера-
певт», «Лучший врач-диагност», «Лучшая старшая меди-
цинская сестра», «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая 
сестра хозяйка», «Лучший молодой сотрудник», «Лучший 
заведующий», «Лучший сотрудник администрации». Луч-
шие из лучших! 

Дорогие сотрудники КазНИИОиР, поздравляем с на-
шим праздником и искренне желаем здоровья, семейного 
счастья, добра и мира вашим родным, профессиональных 
успехов и реализации смелых планов! У нас работаю толь-

нологии доступными для использования. «Модель Кюри» взята за 
основу и другими онкологическими центрами во Франции.

будут выявлять заболевания на специаль-
ном оборудовании с использованием ра-
диофармпрепаратов. Этот метод позволя-
ет обнаружить нарушения деятельности 
органов намного раньше анатомических 
изменений. Такая диагностика позволя-
ет начать лечение на ранней стадии, что 
особенно важно при онкологических, кар-
диологических и неврологических забо-
леваниях. На сегодня исследование осу-
ществляется на трёх аппаратах: 

- однофотонный эмиссионный ком-
пьютерный томограф (ОФЭКТ);

- его гибридный аналог - однофотон-
ный эмиссионный компьютерный томо-
граф, совмещённый с компьютерной то-
мографией (ОФЭКТ/КТ);

- а также малая гамма-камера для диа-
гностики патологий щитовидной железы. 

ко самые лучшие и мы всегда ставим перед собой только 
высокие и амбициозные цели и, конечно, достигаем их!
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I Республиканский Конгресс Ультразвуковой диагностики
4-5 июня 2021 года состоялся 

I Республиканский Конгресс 
Ультразвуковой диагностики, 
основным организатором кото-
рого выступила «Казахстанская 
Ассоциация Ультразвуковой Диагностики в Медицине»  (да-
лее – КАУДМ). 

Деятельность Ассоциации основывается на принципах до-
бровольности, независимости, равноправия всех его членов; 
целью которого является содействие реализации творческого 
потенциала членов в интересах решения актуальных теоретиче-
ских, практических и научных проблем в области ультразвуковой 
диагностики (УЗД) в медицине:

- Оказание консультативно методической и практической по-
мощи членам объединения;

- защита прав и интересов специалистов УЗД;
- осуществление сотрудничества с международными органи-

зациями и казахстанскими государственными организациями в 
части привлечения средств;

- проведение научно-практических, теоретических конфе-
ренции, мастер классов, семинаров по вопросам УЗД в медицине;

- организация научных, исследовательских и образователь-
ных работ в области УЗД в медицине;

- издание учебной, научно-методической и справочной лите-
ратуры, а также подготовка периодических издании по теме УЗД. 

Первые диагностические методики были предложены учены-
ми в 40-х годах. В 1949 году американец Дуглас Хоури и его коман-
да по принципу контактного сканирования создали первый ме-
дицинский УЗ прибор. Это был резервуар с жидкостью, где паци-
ент сидел долго, неподвижно, пока вокруг него двигался сканер 
брюшной полости. На сегодняшний день ультразвуковое иссле-
дование применяется во всех отраслях медицины. УЗД – один из 
самых распространенных и востребованных видов диагностики. 
Бурно развиваются основные направления применения УЗД: в 
акушерстве и гинекологии, педиатрии, кардиологии, онкологии, 
неотложной практике, гастроэнтерологии, ангиологии, при пато-
логиях костно-суставной системы и нервов. Существует более 60 
различных видов датчиков. 

Немного из истории развития УЗД

От диагностики к лечению
Под контролем УЗИ в режиме реального времени проводятся 

множество способов абляции тканей: 
- Криоабляция с жидким аргоном со специальной полой 

иглой, 
- Радиочастотная абляция со специальными проводниками;
- Лазерная абляция с светопроводящими волокнами; 

- HIFU – высокотехнологичный метод локального лечения 
опухолей человека основанный на воздействии высокоинтен-
сивных ультразвуковых волн, без повреждения кожных покро-
вов, окружающих тканей и органов.

Суть метода заключается в двойном воздействии аппарата на 
опухолевые клетки. Первый тип воздействия – тепловой. Нагре-
вание опухолевых тканей происходит на протяжении 3 секунд 
и осуществляется за счет формирования ультразвукового пучка 
температурой 60-80 градусов. Термическая абляция вызывает не-
обратимые изменения в опухолевых тканях, а дополняет эффект 
второй тип воздействия – кавитация (образование воздушных 
пузырьков под влиянием ультразвуковой волны). Клетки под-
вергаются микровибрации, расширяются и лопаются вызывая 
некроз тканей опухолей.  

На сегодня аппараты УЗД обеспечивают превосходное каче-
ство визуализации в В-режиме благодаря целому ряду эксклю-
зивных запатентованных технологий.

Новейшие опции позволяют получать изображения исключи-
тельного качества с высочайшим пространственным, контраст-
ным и временным разрешением, что очень важно для точной и 
своевременной диагностики.

В 2020 г. ассоциация стала полноправным членом Евро-
пейской федерации Обществ по применению ультразвука в 
медицине и биологии (EFSUMB).

Выдержка из резолюции I Международного Конгресса Уль-
тразвуковой диагностики      

В условиях нынешней пандемии была озвучена роль ультраз-
вуковой диагностики при различных патологиях при КОВИ-19, 
перспективы УЗД при КОВИД-19. 

В связи с возросшим количеством смертности от различных 
заболеваний, с разными патологиями у детей и взрослых а также 
улучшения качества оказываемой медицинской помощи КАУДМ 
хотели бы внести  предложения в МЗ РК о стандартизации скри-
нинговых методов УЗИ и внести дополнения по исследованиям, в 
частности: 

1. Изменение протоколов ультразвукового исследования на 
более практичный и информативный вариант.

2. Внедрение скрининга в роддомах: обязательное проведение 
всем новорожденным  ЭХоКГ и нейросонографии, 

3. Внедрение скрининга в поликлиниках по узи тазобедренных 
суставов и нейросонографию новорожденным.

3.Выработка стандартов нормативов в акушерстве и гине-
кологии, учитывая региональные особенности

4. Рекомендация УЗИ желудка при выявлении язвенных дефек-
тов и при выявлении образований из вне.

5. Проведение пациентам старше 45 лет при УЗИ ОБП и за-
брюшинного пространства – осмотр и описание брюшного от-
дела аорты (на предмет аневризм).

6. Рекомендация проведения скрининга – дуплексное сканиро-
вание БЦА, в связи с возросшим количеством инсультных пациен-
тов молодого возраста после 40 лет.

7. Отделение специальности врачей ультразвуковой диагно-
стики в отдельную категорию от радиологии, в связи со сложив-
шейся ситуации при тестировании, спорных вопросах по оценке 
квалификации врача.

Асхат Култаев,
Президент «Казахстанской Ассоциации 

Ультразвуковой Диагностики в Медицине»


