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18 апреля в рамках Международного сотрудничества КазНИИОиР с АЕСА и 
IGCS по гинекологическому раку прошли онлайн-лекции и дискуссии

«Наши виртуальные занятия по обмену знаниями не-
вероятно ценные не только для пациентов и сообществ, 
которые извлекают выгоду из новых перспектив и раз-
нообразного клинического опыта, но и для наших гине-
кологических онкологов, которые имеют возможность 
узнать о новых тенденциях в диагностике и лечении ги-
некологического рака от экспертов из разных стран 
мира», - сказала директор КазНИИОиР, Академик НАН РК, 
д.м.н. Диляра Кайдарова.

В течение последних двух лет Казахский научно-ис-
следовательский институт онкологии и радиологии про-
должает сотрудничество с международными органи-
зациями АЕСА и IGCS по совершенствованию лечения 
гинекологического рака.

КазНИИОиР является активным участником он-
лайн-проекта ECHO, где проводятся онлайн-лекции и 
дискуссии по клиническим случаям с ведущими специа-
листами IGCS из США, Европы и Австралии.

IGCS и AECA поддерживают программы по улучше-
нию исследований и лечения в области гинекологиче-
ской онкологии в Казахстане.

23-25 апреля 2020 состоялся XI Съезд онкологов и ра-
диологов стран СНГ и Евразии. Впервые съезд был про-
веден в формате онлайн.

Изначально проведение мероприятия было запла-
нировано в г. Казань. Но актуальный онлайн-формат 
позволил расширить границы для участников, предо-
ставить доступ к уникальной программе тысячам специ-
алистов в самых отдаленных уголках нашей страны и 
всего мира.

На Пленарном заседании Съезда онкологов и ради-
ологов стран СНГ и Евразии выступила председатель 
правления АО КазНИИОиР, профессор, академик НАН 
РК, д.м.н. Д.Р. Кайдарова.

Доклад главного онколога Казахстана был посвящен 

XI Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

современному состоянию онкологиче-
ской помощи, реализации мероприятий 
комплексного плана по борьбе с онко-
логическими заболеваниями на 2019-
2022 годы в Казахстане.

В пленарном заседании участвовали 
5 тысяч специалистов из России, Казах-
стана, Беларуси, Молдовы, Грузии, Узбе-
кистана, Таджикистана и других стран.

Мероприятие с участием ведущих 
специалистов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья позволло боль-
шому числу врачей-онкологов ознако-
миться с новейшими достижениями нау-
ки и практики, что будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию он-
кологической помощи населению.

В рамках XI Съезда онкологов и ра-
диологов стран СНГ и Евразии, конкур-

се молодых ученых, в котором приняли 10 молодых 
ученых из РФ, Узбекистана, 
Казахстана и Беларуси. Науч-
ная работа врача-маммолога 
КазНИИОиР Н.А. Омарбаевой 
«Роль генетических иссле-
дований при раке молочной 
железы в казахской популя-
ции: результаты секвениро-
вание нового поколения» 
заняла первое место, а До-
кладчик признана лучшим 
молодым ученым в СНГ в об-
ласти онкологии.
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22 мая специалистами Центра морфологических ис-
следований КазНИИОиР совместно с Медицинской ла-
бораторией «CSD» (г. Киев, Украина) при поддержке 
Сообщества онкоморфологов г. Алматы был проведен 
вебинар «ИГХ диагностика СD30- экспрессирующих 
злокачественных лимфом». 

В рамках вебинара было заслушано 2 доклада и 
проведен онлайн-разбор сканированных микропре-
паратов Т-клеточных лимфом – экстранодальной Т/NK 
клеточной лимфомы назального типа, ангиоиммуноб-
ластной лимфомы, анапластической крупноклеточной 

лимфомы. 
Актуальность тематики обусловлена сложно-

стью интерпретации, необходимостью качествен-
ной верификации с использованием диагностиче-
ского, прогностического и предиктивного маркера 
CD30 в лимфоме Ходжкина, Т- и В-лимфомах. Так-
же необходимо отметить, что несмотря на то, что 
Т-клеточные лимфомы составляют около 15% всех 
неходжкинских лимфом, их распространенность в 
азиатских странах выше, чем в странах Европы и 
США. Выявлены особенности распространения раз-
личных нозологических форм в азиатских странах 
и их связь с различными факторами (вирусные ин-
фекции и др.).

Показано, что CD30 может встречаться при нео-

Вебинар «ИГХ диагностика СD30-экспрессирующих злокачественных лимфом»

пухолевых заболеваниях, и опухолях других локализа-
ций, таких как рак поджелудочной железы, меланома, 
назофарингеальная недифференцированная карцино-
ма, мезотелиома и др.

Проведена широкая дифференциальная диагностика 
различных типов кожных Т-клеточных лимфом с разбором 
наиболее интересных клинических случаев грибовидного 
микоза, синдрома Сезари, сочетание Т-клеточной кожной 
лимфомы с наследственным синдромом Линча. 

В вебинаре приняли участие 35 патологов из раз-
личных регионов Казахстана и Узбекистана.

Отклик на Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева  
на третьем заседании Национального совета общественного доверия

27 мая 2020 г. в своем выступлении на третьем за-
седании Национального совета общественного дове-
рия Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул 
действительно очень важные и наболевшие проблемы, 
которые сложились в здравоохранении. В первую оче-
редь, это касается уголовного преследования за вра-
чебные ошибки и нарушение порядка проведения кли-
нических исследований. 

В частности, мы полностью поддерживаем слова 
Президента, что сейчас необходимо законодательно и 
четко разграничить понятие о ненадлежащем исполне-
нии врачебных обязанностей. 

Большое внимание Президент уделяет развитию 
науки. Он отметил, что Правительству следует рас-
смотреть возможность увеличения объема базового 
финансирования фундаментальной науки и исследова-
тельских институтов. 

Отметим, что в КазНИИОиР проводятся клиниче-
ские исследования, которые требуют как финансирова-
ния, так и оснащения материально-технической базой 
для качественного проведения клинических и научных 
исследований.

Также больше внимание было уделено принятию 
превентивных мер - профилактике и раннему преду-
преждению заболеваний, в том числе онкологических. 
То, о чем мы все время говорим, и призываем наших 

граждан проходить бесплатные скрининги в своих по-
ликлиниках.

Напомним, что для населения Казахстана бесплатно 
проводится 3 вида онкоскринингов в поликлиниках: 1) 
Скрининг на рак молочной железы; 2) Скрининг на ко-
лоректальный рак; 3) Скрининг на рак шейки матки. 

Из госбюджета на проведение скринингов выделя-
ется 4 миллиарда тенге ежегодно.

В нынешних реалиях, с учетом ситуации по COVID-19 
– каждый человек должен понимать значение и важ-
ность соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и личной гигиены. 

В КазНИИОиР проводится большая работа по повы-
шению квалификации наших специалистов, регулярно 
проводятся обучающие конференции, мастер-классы, 
туморборды с зарубежными специалистами. Отрадно, 
что Президент уделяет большое внимание именно вы-
сококвалифицированным специалистам. 

Коллектив КазНИИОиР горячо поддерживает все 
инициативы Главы государства. Мы готовы и делаем 
все, чтобы поднимать новый, качественный уровень 
отечественной медицины!

Главный онколог МЗ РК, председатель правления 
КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК,  

Академик НАН РК, д.м.н. Диляра Радиковна Кайдарова.
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Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Вебинары по паллиативной помощи для специалистов

15 июня 2020 года состоялась онлайн-конференция «Рак молочной железы: 
современный подход к диагностике и лечению»

Организаторы конференции - Ассо-
циация директоров центров и институ-
тов онкологии и рентгенорадиологии 
(АДИОР) стран СНГ и Евразии.

Повестка конференции включала в 
себя актуальные вопросы диагности-
ки рака молочной железы, современные 
подходы к лекарственной терапии рака 
молочной железы, современные аспекты 
реконструктивно-пластической хирургии 
и видеоассистированных операций при 
раке молочной железы, хирургические и 
консервативные методики в реабилита-
ции больных раком молочной железы, а 
также вопросы работы онкологической 
службы государств-участников СНГ в ус-
ловиях пандемии COVID-19.

От Казахстана в работе конференции приняли уча-
стие Главный онколог МЗ РК, председатель правления 
КазНИИОиР, академик НАН РК, профессор, д.м.н. Ди-
ляра Кайдарова (Dilyara Kaidarova) , руководитель Цен-
тра опухолей молочной железы КазНИИОиР, профессор, 
д.м.н. Алия Абдрахманова, заведующая отделением лу-
чевой диагностики Казахского НИИ онкологии и радио-
логии, заведующая кафедрой «Визуальная диагностика», 

профессор Жамиля Жолдыбай. а также ведущие-специа-
листы, маммологи.

Заведующая отделением лучевой диагностики Ка-
захского НИИ онкологии и радиологии, заведующая ка-
федрой «Визуальная диагностика», профессор Жамиля 
Жолдыбаевна Жолдыбай выступила модератором на 
секции «Актуальные вопросы диагностики рака молоч-
ной железы».

В рамках реализации мероприятий Комплексного 
плана по борьбе с онкологическими заболеваниями 
на 2018-2022 гг. и Дорожной карты по совершенство-
ванию паллиативной помощи в Республике Казахстан 
на 2019-2020 гг. 

АО «Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии» совместно с Казахстанской ас-
социацией паллиативной помощи на период карантина 
будет проводить серию из восьми онлайн вебинаров по 
паллиативной помощи и противоболевой терапии.

18 июня на веб-платформе medacino.kz прошел веби-
нар на тему «Клинико-фармакологические аспекты тера-
пии хронической боли».

Последущие вебинары будут посвящены темам: 
«Адьювантная терапия при хроническом болевом 

синдроме и нейропатическая боль»;
«Методика расчета потребности в наркотических 

анальгетиках для медицинских организаций»;
«Оценка и лечение тяжких симптомов в паллиатив-

ной помощи, принятие решений в палллиативной помо-
щи. Что нужно и что не нужно назначать»; 

«Принцип работы мобильных бригад по оказанию 
паллиативгой помощи в амбулаторных условиях»;

«Изменения в нормативно – правовой базе в паллиа-
тивной помощи в РК».

Обучающие вебинары предназначены для специали-
стов региональных онкологических диспансеров 
и организаций ПМСП, членов мобильных бригад 
(в составе врач, медсестра, психолог, соцработ-
ник), кабинетов противоболевой терапии и других 
служб, оказывающих паллиативную помощь паци-
ентам с неизлечимыми заболеваниями.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в свя-
зи с распространением короновирусной инфекции, 
обучение проводится в дистанционном формате.

По теме каждого вебинара будут представ-
лены списки литературы/документов для само-
стоятельного изучения, а также тестовые вопро-
сы для самопроверки. По результатам участия во 
всех вебинарах курса и прохождения онлайн те-
стирования будут выданы электронные сертифи-
каты (8 часов).


