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В Астане состоялась объединенная 
Международная научно-практическая Конференция

11-12 октября 2018 года в Астане состоялась объеди-
ненная Международная научно-практическая Конферен-
ция «Персонифицированный подход в диагностике и ле-
чении злокачественных новообразований» и «Дорожная 
карта развития паллиативной помощи в Казахстане».

На Конференции были рассмотрены наиболее значи-
мые вопросы профилактики и лечения онкологических 
заболеваний: ранняя диагностика и скрининг, внедрение 
новейших методов лечения на основе персонифицирован-
ного подхода, повышение качества жизни онкологических 
пациентов. 

26 октября 2018 года в рамках Глобальной Конферен-
ции ВОЗ по ПМСП в г. Астана состоялась сессия на тему 
«Роль первичной медико-социальной службы в профи-

Спикерами выступили признанные международные экс-
перты в области онкологии и паллиативной помощи из ближ-
него и дальнего зарубежья, а также известные казахстанские 
специалисты. 

Организаторами выступили Онкологический центр Аки-
мата г. Астаны, Казахстанская ассоциация паллиативной по-
мощи, КазНИИ онкологии и радиологии. Мероприятие про-
водилось при поддержке Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, Центра глобального здоровья На-
ционального института рака США, Ассоциации онкологов и 
радиологов и Общественного фонда «Вместе против рака». 

Роль первичной медико-социальной службы в профилактике, ранней 
диагностике и ведении пациентов с онкологическими заболеваниями

лактике, ранней диагно-
стике и в ведении паци-
ентов с онкологическими 
заболеваниями».

Данное мероприятие 
было организовано Каз-
НИИОиР. Целью его стало 
освещение проблем служ-
бы первичной медикосо-
циальной помощи при ре-
ализации скрининговых 
программ, оказании пал-
лиативной помощи, а так-
же роль врачей общей 
практики (ВОП) и обсужде-
ние проблем, с которыми 
они сталкиваются в своей 
ежедневной работе.

Для участия в сессии и 
проведения интерактив-
ной дискуссии были при-
глашены Др.Жак де Хал-

лер, президент Европейского Союза врачей общей практики 
и профессор, вице-ректор Тбилисского Государственного 
Медицинского Университета Ираклий Кохреидзе.  
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Научно-практическая конференция, посвященная современным 
методам диагностики и лечения опухолей костей, мягких тканей и кожи

7-8 ноября в Казахском НИИОиР МЗ РК состоялась 
Международная конференция «Саркома мягких тканей, 
костей и опухоли кожи». 

Научно-практическая тематика конференции затра-
гивала современные методы диагностики и лечения опу-
холей костей, мягких тканей и кожи. 

Приглашенные эксперты провели разборы клиниче-
ских случаев и осмотр пациентов в институте.

В рамках конференции была проведена операция па-
циентке с гигантоклеточной опухолью в области ноги каз-
хастанскими онкохирургами c участием Академика РАН и 
РАМН М. Алиев и профессора В. Теплякова. 

Ко Дню Независимости РК проведены два международных 
мастер-класса

17 – 18 декабря 2018 года на базе Казахского НИИ он-
кологии и радиологии одновременно прошли два меж-
дународных мастер-класса, приуроченных ко Дню Неза-
висимости РК. 

Лаборанты-гистологи со всех регионов Казахстана 
и Узбекистана приняли участие в мастер-классе «Совре-

«На конференции рассмотрены наиболее значимые 
вопросы диагностики и лечения саркомы костей, мягких 
тканей и меланомы: ранняя диагностика, внедрение но-
вых методов лечения на основе персонифицированно-
го подхода, повышение качества жизни онкологических 
больных. В фокусе конференции также вопросы разви-
тия, организации и оказания онкоортопедической под-
держки в Казахстане. В работе конференции приняли 
участие приглашенные авторитетные спикеры из Рос-
сии, Италии, казахстанские онкологи. Мы уверены, что 
только объединенные усилия всех заинтересованных 
лиц смогут вывести оказание онкологической помощи 
в Казахстане на качественно новый уровень», - сказа-
ла президент Ассоциации онкологов, директор КазНИИ 
онкологии и радиологии МЗ РК, д.м.н., Академик НАН РК 
Диляра Кайдарова.

менная гистологическая техника». Были изучены основ-
ные этапы гистологической обработки материала, откор-
ректированы  протоколы и СОПы, внесены практические 
рекомендации по использованию лабораторного обору-
дования, обсуждены проблемы гистологии в регионах.

В рамках мастер-класса «Диагностика лимфопролифе-
ративных заболеваний», 
в котором приняли уча-
стие врачи-патоморфо-
логи из всех региональ-
ных онкодиспансеров 
Казахстана и Узбекиста-
на, большое внимание 
было уделено принци-
пам гистологической и 
иммуногистохимической 
классификации лимфо-
пролиферативных забо-
леваний. Был проведен 
слайд-семинар, в ходе ко-
торого спикером были 
продемонстрированы 
интересные клинические 
случаи с использованием 
системы Histoscan.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК


