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Расчеты индивидуального канцерогенного риска, основан-
ные на содержании канцерогенных веществ в пробах обьектов 
окружающей среды (ОС) проводились на значениях канцеро-
генных потенциалов для бенз(а)пирена (БП) и кадмия (Cd). 

Величина индивидуального канцерогенного риска опреде-
лялась по формуле: CR = LADDSF, где, CR- индивидуальный 
канцерогенный риск;

Оценка уровня индивидуального канцер-риска проводи-
лась согласно метода и классификации по Новикову С.М. с 
соавторами и Любченко П.Н. 

Индивидуальный риск в течение всей жизни более 10 - 6, 
но менее 10-4 соответствует зоне условно приемлемого (до-
пустимого) риска для населения в целом.

Расчеты индивидуального канцер-риска, основанные на 
содержании канцерогенных веществ в пробах воды были про-
ведены на значениях канцерогенных потенциалов для бенз(а)
пирена и кадмия.

Расчеты индивидуальных канцерогенных рисков в пробах 
воды, привезенных из ВКО основанные по содержанию БП и 
Cd показали, что в пробах воды г.Усть-Каменогорска - г.Иртыш, 
г.Ульба, водохранилища, ЦВС канцерогенный риск по БП (мг/л) 
был 1,7-7-8,8-7, 2,0-5 -1,0-6, 2,7-5-1,4-6, 1,2-8-6,6-7 соответ-
ственно объекту ОС. Значения по кадмию (мг/л) составили 
9,7-6-1,5-4 , 2,2-5-3,6-4, 3,2-6-5,4-5, 4,2-6-6,9-5. 
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 В пробах воды Глубоковского района ВКО – р.Ульба, 
р.Иртыш, г.Глубочанка, колодец №1, колодец №2, колодец 
№3 канцер-риск по БП составил 3,2-5-1,7-4, 3,5-4-3,9-4 , 
1,1-4-4,9-4 , 3,6-6-1,1-5, 4,5-6-1,4-5, 1,4-6-4,6-6. По кадмию 
(мг/л) соответственно объекту ОС - 1,1-6-1,7-5, 2,2-6-3,6-5, 
2,2-6-1,8-5, 3,2-6-5,3-5, 2,2-6-3,6-5, 1,3-6-1,7-5. В пробах воды 
Шемонаихинского района ВКО – р. Ульба, р. Уба, ЦВС, колодец 
CR по БП (мг/л) был 2,1-6-9,5-6, 1,2-7-5,6-7 , 1,4-8-6,6-8, 1,3-
7-1,3-6 соответственно объекту ОС. По кадмию CR составил 
1,0-6-1,7-4, 1,1-6-1,4-4, 1,3-5-2,1-4, 9,7-6-1,5-4.

Рассчитанные показатели индивидуального канцероген-
ного риска, основанные на содержании БП и кадмия в пробах 
воды, привезенных из исследуемых районов ВКО, относятся к 
низкому и минимальному уровню риска для населения и под-
лежат периодическому контролю. Канцерогенный риск для БП, 
содержащегося в пробах воды на уровне 10-4, относящегося 
к низкому и среднему риску, в основном был в пробах, при-
везенных из промышленного Глубоковского района ВКО. Эти 
пробы воды были из децентрализованных источников водо-
снабжения питьевой воды. 

Таким образом, следует предположить, что вода децентра-
лизованных источников водоснабжения может представлять 
канцерогенный риск для здоровья населения, что обусловлено 
присутствием канцерогенных веществ БП и Cd. 

Анализ наблюдений позволил определить возможности раз-
личных методов исследования в оценке распространенности 
опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и их анализ 
дал возможность выработать рациональную диагностическую 
тактику применения диагностических методов при колорек-
тальном раке. С целью углубленного научного анализа данных 
клинического, инструментального и лучевых методов обследо-
вания больных с онкологическими заболеваниями толстой кишки 
на различных этапах диагностики и лечения была проведена 
сравнительная оценка информативности визуальных методов 
диагностики колоректального рака.

Результаты КТ измерений в большинстве случаев соответ-
ствовали макроскопическим размерам опухоли. Преуменьшение 
размеров опухоли при эндоскопическом исследовании и 
первично–двойном контрастировании (ПДК) объяснялись отсут-
ствием возможности измерить экстраорганную протяженность 
образования, которая являлась максимальным ее размером. 
Кроме того, невозможность продвижения колоноскопа или 
ректоскопа при стенозирующих опухолях также служила при-
чиной неудачных измерений. Преувеличение размеров опухо-
ли при ПДК наблюдалась в тех случаях, когда максимальным 
был размер опухоли по длиннику и не учитывался феномен 
проекционного искажения. Ошибочные результаты измерений 
при трансабдоминальной эхографии были следствием недо-
статочной визуализации органа из за большого количества газа 
в кишечнике. При эндоскопическом и рентгенологическом ис-
следовании толстой кишки оценка инвазивности роста опухоли 
была ограничено возможной, даже при группировании стадий Т3 
– Т4. Эти методы малоэффективны вследствие невозможности 
оценки внекишечного роста опухоли и поэтому представляли 
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значительное количество ошибочных результатов. Возможности 
КТ более информативны, по сравнению с ПДК и УЗИ в опреде-
лении размеров опухоли по длиннику и поперечнику, измерении 
толщины пораженной стенки, а также протяженности опухоли по 
отношению к окружности кишки. Измерения проводили как по 
аксиальным срезам, выполненным на уровне опухоли, так и по 
реконструктивным изображениям необходимого сечения отрезка 
кишки, пораженного опухолью. 

Анализ наблюдений позволил определить возможности раз-
личных методов исследования в оценке распространенности 
опухолевого процесса. При этом следует, что эндоскопическое 
исследование толстой кишки с биопсией, комплексное рентгено-
логическое исследование, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости является тем минимальным диагностическим 
алгоритмом, который необходим для дифференциальной диа-
гностики колоректального рака.

Эндоскопическое исследование рекомендуется в качестве 
основного метода диагностики в скрининговой программе 
раннего выявления колоректального рака. Ультразвуковое 
исследование толстой кишки выполняется после уточнения 
локализации зоны обструкции с помощью эндоскопического или 
рентгенологического методов.

Анализируя достоинства и недостатки клинических и ин-
струментальных методов диагностики колоректального рака 
можно сделать вывод, что ни один из них не является абсолютно 
точным. Только комплексное использование в определенной 
последовательности традиционных рентгенологических, уль-
тразвуковых и КТ методов диагностики в состоянии преодолеть 
ограничения классических приемов обследования пациентов.


