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Рассмотрев ваш запрос касательно онкологической помощи, сообщаю
следующее.
В целях своевременной диагностики онкологических заболеваний
проводятся скрининговые исследования. По итогам 5 месяцев 2021 года охват
скрининговыми осмотрами на рак шейки матки составил 44% от плана, рак
молочной железы - 40%, колоректальный рак - 40%.
Пациентам с подозрением на онкологические заболевания в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи проводятся
компьютерная томография и магнитно-резонансные томография, за 5 месяцев
2021 года проведено 22 681 исследование (КТ - 13 008, МРТ - 9 673).
Принимаемые меры позволили увеличить раннюю диагностику в стране и
за отчетный период раннее выявление онкологических заболеваний 0 - I стадий
увеличилось на 2,7% к уровню 2020 года и составило 26,8 % в общей структуре
новых случаев злокачественных заболеваний.
Наряду с этим, Комплексным планом по борьбе с онкологическими
заболеваниями на 2018-2022 годы (далее – Комплексный план) предусмотрены
разработка и внедрение мотивационного компонента (поощрение) для
повышения эффективности выявления профильными специалистами
онкопатологии на ранних стадиях.
В рамках реализации Комплексного плана осуществляется открытие
центров позитронно-эмиссионной томографии (далее – ПЭТ-центр) в городах
Алматы, Нур-Султане, Семее, Шымкенте и в Актюбинской области.
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В 2019 году введен в эксплуатацию ПЭТ-центр в городе Алматы, в
сентябре 2021 года запланирован запуск в городе Семее на базе Центра ядерной
медицины и онкологии.
В городах Нур-Султане, Шымкенте и в Актюбинской области запуск
ПЭТ-центров планируется в 2022 году.
В 2022 году планируется открытие циклотронно-производственного
комплекса в РГП на ПХВ «Больница Медицинского центра Управления Делами
Президента Республики Казахстан» по производству радиофармпрепаратов для
проведения ПЭТ исследования.
Для предоставления высококвалифицированной, высокотехнологической
медицинской помощи по ранней диагностике и лечению злокачественных
новообразований в г. Нур-Султане осуществляется строительство
Национального научного онкологического центра, в котором будут
предусмотрены центры ядерной и протонной медицины, лучевой и
функциональной терапии.
На 1 июня 2021 года по республике дефицит врачей-онкологов составляет
97 специалистов (9%).
С целью улучшения ситуации принимаются системные меры по
подготовке кадров и привлечению молодых специалистов.
В резидентуре ожидается выпуск специалистов онкологов в 2021 и 2022
г.г. – по 12 человек ежегодно, в 2023 году – 70 человек.
По поручению Главы государства предусмотрено поэтапное повышение
заработной платы врачей с доведением ее соотношения до 2,5 раза к средней
заработной плате в экономике к 2023 году.
В этой связи с 1 января 2020 года увеличены тарифы на оказание
медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования,
соответственно повышается заработная плата врачам в среднем на 30%
ежегодно.
В целом планируется повышение заработной платы врачей с 246 тыс. тенге
(2020 год) до 561 тыс. тенге (2023 год).
Утверждена Дорожная карта по снижению дефицита медицинских кадров
на 2021-2025 годы по 3 основным направлениям (повышение статуса, обучение
и повышение потенциала медработников, совершенствование системы
управления кадровыми ресурсами).
Одним из основных показателей данной работы является уровень оказания
мер социальной поддержки медицинским работникам для привлечения
специалистов. Для этого реализуются региональные программы обеспечения
молодых специалистов служебным жильем, осуществляется выплата подъемных
пособий для прибывающих специалистов.
Вопросы обеспечения медицинскими кадрами рассмотрены на заседании
Правительства и акиматам дано поручение принять меры по материальному
стимулированию медицинских работников.
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В целом, реализация Комплексного плана, а также вопросы улучшения
доступности онкологическим пациентам диагностики и лечения с
использованием современных технологий находятся на постоянном контроле
Правительства.
Е. Тугжанов

Исп. Коскельдинова Ш.Ч.
тел. 750013

