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Мастер-класс «Подготовка специалистов по 
скрининговой колоноскопии как аспект повышений 

качества скрининговой» программы
По данным эпидемиологических исследований в 

последние десятилетия в большинстве цивилизованных 
стран мира отмечается неуклонное увеличение показателей 
заболеваемости населения колоректальным раком (КРР). 
Благодаря высокой частоте обнаружения предопухолевых 
состояний и хорошей выживаемости в случае ранней 
диагностики, КРР рассматривают как идеальную модель 
для скрининга. Только 60% больных с распространёнными 
опухолями выживают в течение 5 лет после постановки 
диагноза.

Учитывая ситуацию по КРР в РК, а именно: низкую 
5-летнюю выживаемость (44,7%), позднюю диагностику 
(57,8% выявляется в 3-4 стадии) в Государственной 
программе развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы и 
Программе развития онкологической помощи в Республике 
Казахстан на 2012-2016 годы предусмотрено внедрение и 
развитие колоректального скрининга в Казахстане.

Скрининг проводится в целевых возрастных группах 
мужского и женского населения страны – здоровых лиц 50., 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и70 лет, не состоящих на 
учете по поводу колоректального рака, полипоза толстого 
кишечника. Одним из этапов колоректального скрининга 
является проведение колоноскопического исследования 
при положительном гемокульт-тесте. 

Колоноскопия в Казахстане находится не на достаточном 
уровне развития, в связи с этим подготовка специалистов 
для скрининговой колоноскопии является очень важной 
задачей реализации колоректального скрининга. В 
ноябре 2012 года в рамках сотрудничества поддержке 
Европейской школы онкологии проведен мастер-класс 
по скрининговой колоноскопии для эндоскопистов 
онкологических диспансеров.

Продолжением повышения квалификации специалистов 

по колоноскопии явился прошедший с 24 по 28 июня 2013 
года в КазНИИОиР мастер-класс «Эндоскопическая 
тактика при колоректальном скрининге» с участием 
ведущих специалистов Ассоциации врачей эндоскопистов 
Украины – Президента Ассоциации, заслуженного врача 
Украины, д.м.н. Никишаева В.И., к.м.н. Тумака И.Н. и вра-
ча-эндоскописта высшей квалификационной категории 
Врублевской Е.О.

В ходе мастер-класса были представлены требования 
международных  эндоскопических  ассоциаций  и 
Европейского руководства по колоректальному скринингу 
к проведению скрининговой колоноскопии, подготов-
ки и сертификации врачей, принимающих участие 
в скрининговой программе, правилам подготовки, 
безопасности, технике проведения колоноскопии и 
эндоскопических микроинвазивных вмешательств, 
особенности диагностики опухолей на ранних стадиях, 
биопсии образований, алгоритмы ведения пациентов 
с предраковыми заболеваниями. В ходе практических 
занятий были демонстрированы технические особенности 
скрининговой колоноскопии. По окончании мастер-класса 
проведена видеовикторина интересных эндоскопических 
случаев и визуализации. Победители – врачи-эндоскописты 
из Павлодара, Алматинской и Северо-Казахстанской 
областей получили памятные подарки.

Всего в мастер-классе приняли участие 70 врачей 
эндоскопистов и хирургов со всех регионов страны, 
участвующих в проведении скрининговых эндоскопических 
исследований.

Мастер-класс прошел при поддержке компаний Ferring 
Pharmaceuticals и Olympus.

Круглый стол на тему: «Инновационные методы 
лучевой терапии в онкохирургии»


