11

НАУКА И ПРАКТИКА

№ 77 • 17. 10. 2012

Как сообщала «МГ» (см. № 69 от 19.09.2012), во Дворце Независимости столицы Казахстана прошел VII съезд онкологов и радиологов государств – членов СНГ. По уточненным данным, в работе
съезда приняли участие более 1980 делегатов из Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, 172 представителя из 24 других стран, в том числе из Австралии, Бельгии,
Германии, Грузии, Индии, Испании, США, Франции, Швейцарии,
Швеции, Южной Кореи, Японии. Среди них 26 членов национальных медицинских академий, 288 профессоров и докторов наук,
167 кандидатов наук. Многие из них выступили на пленарных и
секционных заседаниях с докладами и сообщениями по различным
актуальным темам борьбы с раковыми заболеваниями.

Съезд открыл государственный секретарь Республики Казахстан Мухтар КулМухаммед, слова приветствия
сказали председатель комитета
мажилиса (нижней палаты)
парламента Республики Казахстан по социально-культурному
развитию Дарига Назарбаева, заместитель председателя Исполнительного комитета
СНГ Токтасын Бузубаев, заместитель премьер-министра
Казахстана Ербол Орынбаев,
министр здравоохранения Казахстана Салидат Каирбекова,
президент Международного союза по борьбе с раком (UICC),
п р о ф е с с о р у н и в е р с и те то в
Берна (Швейцария) и Варезе
(Италия) Франческо Кавалли
(Francesco Cavalli).
В своем приветственном
слове президент Ассоциации
директоров центров и институтов онкологии, радиологии
и рентгенологии стран СНГ,
директор Российского онкологического научного центра им.
Н.Н.Блохина РАМН, академик
РАН и РАМН Михаил Давыдов,
в частности, сказал:
– Успехи онкологической службы каждой из стран-участниц
Содружества не остаются незамеченными. Казахстан – это
динамично развивающееся
государство, где уделяется
особое внимание борьбе со
злокачественными новообразованиями, пациенты окружены
всесторонней поддержкой, в
том числе бесплатным лечением, включая дорогостоящие
таргетные и химиопрепараты,
высокотехнологичную помощь.
Мы знаем, что у Казахстана
большие планы по развитию
радиационной онкологии и
ядерной медицины, работают скрининговые программы,
канцер-регистр. Всё это ставит онкослужбу и всю систему здравоохранения страны в
число лучших в СНГ. Обладая
большим потенциалом для сотрудничества, поддерживаемым
многолетней дружбой, мы снова
встретились, чтобы поделиться
друг с другом опытом и знаниями. Перед нами стоит ответственная задача по улучшению
диагностики и лечения злокачественных новообразований.
Вслед за этим государственный секретарь Республики Казахстан Мухтар Кул-Мухаммед
вручил Михаилу Ивановичу
нагрудный знак «За вклад в
развитие здравоохранения Казахстана». Таких же наград были
удостоены член-корреспондент
РАМН Владимир Семиглазов (НИИ онкологии им.
Н.Н.Петрова, С.-Петербург) и
профессор Август Гарин (РОНЦ
им. Н.Н.Блохина РАМН).
Август Михайлович, который
начинал свою научную карьеру
в Казахстане, прочитал лекцию о
реальных достижениях в лекарственной терапии злокачественных опухолей. Он рассказал о
большом пути создания новых
российских фармацевтических
препаратов, их апробации,
современных схемах при лечении различных нозологических

ту член-корреспондент РАМН
Игорь Решетов читал лекцию
о реконструктивных операциях в
лечении опухолей головы и шеи.
Также с интересным докладом
«Опухоли головы и шеи. Состояние проблемы и пути решения»
вышел на трибуну директор
НИИ онкологии Сибирского отделения РАМН академик РАМН
Евгений Чойнзонов.

пили по этой теме руководитель
лаборатории цитологии опухолей Казахского НИИ онкологии
и радиологии профессор Азат
Шибанова, проанализировавшая результаты выявления рака
шейки матки в республике за
2008-2012 гг., и ее коллега по
институту доцент Дидара Жакенова с докладом «Подходы
к повышению эффективности

В ней сообщество онкологов
обращается к правительствам
государств – участников СНГ
обеспечить финансирование и
внедрение в онкологическую
практику высокотехнологичных
методов диагностики и лечения
(протонная терапия, радионуклидная диагностика и терапия,
интраоперационная лучевая
терапия, конформная терапия,

Сотрудничество

Высокие технологии
плюс скрининг

Что запомнилось на съезде онкологов в Астане

форм – рака молочной железы, легкого, желудка, толстой
кишки, сарком мягких тканей,
костей и т.д.
С большой лекцией об опыте использования протонной
терапии выступил профессор
Пенсильванского университета
Зелиг Точнер (Zelig Tochner,
США). Генеральный директор
Института Густава Руси, профессор Александер Эггермонт (Alexander Eggermont,
Франция) рассказал о результатах лечения меланомы кожи.
Широкого круга вопросов
коснулся в своей лекции президент Международного союза
по борьбе с раком Франческо
Кавалли – о перспективах развития онкологии, ранней диагностике рака молочной железы,
легкого, желудка, прямой кишки
и шейки матки, лекарственном
обеспечении и современных
схемах химиотерапии, новых
технологиях в лечении лимфопролиферативных заболеваний,
улучшении качества жизни и
реабилитации онкологических
больных.
Среди выступлений раздела
детской онкологии выделялась
лекция академика РАМН Владимира Полякова (НИИ детской
онкологии и гематологии РОНЦ
им. Н.Н.Блохина РАМН). Он рассказал о лечении, факторах прогноза, качестве жизни и реабилитации маленьких пациентов.
В работе съезда принимал
участие заместитель директора
Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена
профессор Валерий Старинский. Его коллега по институ-

Директор Национального института рака Украины профессор Игорь Щепотин выступил
с большим докладом о современных подходах к хирургическому лечению рака желудка.
Интересную работу представил азербайджанский онколог
Ниязи Аскеров – «Имплантат
«формула памяти» по хирургии
рака проксимального отдела
желудка». Отметим прекрасные
доклады в секции по лучевой
терапии доктора медицинских
наук Ольги Утехиной (Латвия) и
Динары Гершкевич (Эстония).
Большая секция была посвящена ранней диагностике
рака шейки матки. О новых
технологиях в клинической цитологии и их использовании для
скрининга рака шейки матки и
молочной железы говорил генеральный секретарь Ассоциации
директоров центров и институтов онкологии, радиологии и
рентгенологии стран СНГ, профессор Владимир Богатырёв
(РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН).
Аннеке ван Дриель-Кулкер
(Anneke van Driel-Kulker, Нидерланды) рассказала об опыте
скрининга рака шейки матки в
европейских странах. Высокую
оценку дали участники секции
государственным программам
Республики Казахстан по ранней
диагностике злокачественных
новообразований – рака шейки
матки и молочной железы, внедрению высокотехнологичных
методов диагностики и лечения
злокачественных опухолей, фундаментальным исследованиям в
области эпидемиологии онкологических заболеваний. А высту-

маммографического скрининга». Специально приглашенный
на съезд профессор Джанни
Сагуатти (Gianni Saguatti, Италия) рассказал о европейском
опыте скрининга рака молочной
железы, а профессор Владимир
Семиглазов – о стратегических
и практических подходах к решению проблем рака молочной
железы, таргетной терапии
HER2-позитивного рака молочной железы.
Передовым опытом поделились сотрудники отдела лучевой
диагностики и рентгенохирургических методов диагностики и
лечения РОНЦ им. Н.Н.Блохина
РАМН, руководимого членомкорреспондентом РАМН Борисом Долгушиным. Кандидат
медицинских наук Галина Корженкова говорила, в том числе
о международной BIRADS–системе маммографии, обсуждались важные для диагностики
заболеваний молочной железы
маммографические признаки.
На съезде был рассмотрен
ряд вопросов, связанных с
проблемами организации работы онкологической службы:
нормативно-правовым, организационным, методическим,
кадровым, научным, образовательными. Состоялся обстоятельный обмен опытом по
вопросам внедрения в практику
работы специализированных
медицинских учреждений и онкологических диспансеров государств – участников СНГ новых
методов диагностики и лечения
онкологических заболеваний.
Высказаны рекомендации, которые послужат в ближайшем
времени основой дальнейшего
совершенствования качества
оказания этой специализированной медицинской помощи
населению стран Содружества.
В рамках съезда состоялось
38-е заседание Ассоциации
директоров онкологических и
рентгенорадиологических институтов стран СНГ, в ходе которого рассмотрен проект концепции согласованных действий
в области противодействия
онкологическим заболеваниям.
А также ряд других вопросов,
связанных с развитием и укреплением на постоянной основе
профессиональных контактов
между ведущими онкологическими центрами стран СНГ.
Основные проблемы и пути
их разрешения были отражены
в резолюции, принятой участниками по итогам работы съезда.

трансплантация органов и тканей, ультразвуковая абляция
опухолей, малоинвазивная хирургия, применения полностью
имплантируемых порт-систем
для введения химиотерапевтических веществ и др.), поддержать инициативу по внедрению
в широкую практику вакцинации
девочек-подростков против
вируса папилломы человека с
целью первичной профилактики
рака шейки матки, рассмотреть
возможность целевого отчисления акцизов с табачных изделий
на мероприятия по профилактике, диагностике и лечению злокачественных новообразований.
О б р а щ а я с ь к м и н и сте р ствам здравоохранения государств СНГ, съезд просит обеспечить изучение международного опыта в области онкологии,
внедрение в практику работы
новых технологий и разработок
специалистов-онкологов стран
Содружества, а также участие
в совместных исследованиях,
проектах, программах и публикациях, продолжить совершенствование образовательных
программ по онкологии и радиологии в высших и средних учебных медицинских заведениях,
учреждениях последипломной
подготовки врачей и медицинских сестер за счет увеличения количества учебных часов.
А также принять меры по внедрению в практику и совершенствованию программ ранней
диагностики злокачественных
новообразований, современных стационарозамещающих
технологий, внедрять в онкологическую практику методы
медико-социальной реабилитации онкологических больных,
оказание паллиативной помощи
больным, в том числе и детям,
создание хосписов и обеспечение адекватного обезболивания
инкурабельных больных, рекомендовать средствам массовой
информации более активно пропагандировать среди населения
здоровый образ жизни, вопросы
профилактики онкологических
заболеваний.
Очередной, VIII съезд онкологов и радиологов стран СНГ по
предложению делегации Российской Федерации состоится
в Казани в 2014 г.
Геннадий НИКОЛОВ.
Астана.

НА СНИМКЕ: выступает академик НАН Украины Василий
Чехун.

