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и развертывания стационара. Это означает, что для создания 
HIFU-центра достаточно помещения 25,0 – 75,0 кв.м. В день 
на одной установке FEP-BY (в АЛАС и К), в амбулаторных 
условиях возможно проведение лечения 10-15 пациентов.

 HIFU терапия - бурно развивающая технология, которая 
быстро охватывает новые области применения в медицине, 
благодаря своей высокой эффективности, отсутствием побоч-
ных эффектов и невысокой стоимости. В ряде случаев HIFU-
терапия является единственным методом лечения, который 
позволяет сохранять жизнь пациенту. 
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Анализ заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями (ЗН) по областям Республики проведен за период 
2000-2008 гг по трехлетним интервалам: первый – 2000-2002 
гг. , второй – 2003-2005 гг, третий – 2006-2008, а также по че-
тырем регионам страны.

В Северный и Центральный регионы РК включены четыре 
области: Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская 
и Карагандинская. В Западный регион вошли четыре об-
ласти: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и 
Мангистауская. Южный регион представлен четырьмя обла-
стями: Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, 
Жамбылской. Восточный регион – это две большие области: 
Восточно-Казахстанская и Павлодарская. 

За исследуемый период зарегистрировано 227765 больных 
онкопатологией. Изучение экстенсивных показателей злокаче-
ственных новообразования по регионам выявило, что удель-
ный вес был неодинаковым и колебался в пределах с 15,9% 
(Восточно-Казахстанская область) до 1,8% (Мангистауская 
область). Анализ данных по распространению заболевших 
онкопатологией показал, что наибольший удельный вес ЗН 
был в Северном и Центральном регионах, составив 35,1%, 
затем в Южном – 25,6%, третьим определился Восточный – 
23,7% и наименьшее число первично заболевших ЗН было в 
Западном регионе – 15,5%. 
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 При изучении интенсивных показателей (ИП) выявлено 
иное ранжирование онкоситуации в регионах по заболе-
ваемости ЗН. Самые высокие показатели заболеваемости 
злокачественными опухолями зарегистрированы в Восточном 
регионе, составив 271,9 на 100 тысяч населения (%ооо). 
Вторым рангом стоят Северный и Центральный регионы с 
интенсивным показателем 240,3%ооо, третьим рангом – пока-
затели Западного – 201,3%ооо и самая низкая заболеваемость 
была в Южном регионе – 128,6%ооо. Изучение заболевае-
мости ЗН по 3-летним периодам показало по Центральному 
региону: в Акмолинской обл заболеваемость снизилась с 229,3 
до 220,4%ооо, в Карагандинской обл – с 225,1 до 217,8%ооо; 
по Северному региону: в Костанайской обл заболеваемость 
повысилась с 233,5 до 254%ооо, в СКО – с 233,0 до 234,2%ооо, 
по Западному региону: в Атырауской обл – понижение ИП со 
148,5 до 134,1%ооо, в Актюбинской обл – повышение со 156 
до 163,7%ооо, ЗКО – с 208,7 до 209,1%ооо, в Мангистауской 
обл – понижение со 135,2 до 118,9%ооо, по Южному регио-
ну: в ЮКО – понижение с 99,7 до 90,9%ооо, по КЗО – 150,7 
до 145,9%ооо, в Жамбылской обл – 132,9 до 122,4%ооо, по 
Алматинской обл – 142,6 до 128%ооо, по Восточному региону: 
ВКО – стабильно ИП 262,1 - 261,6%ооо, по Павлодарской обл 
понижение ИП с 233,0 до 264,8%ооо. 

Как известно, существует два основных вида профилактики 
заболеваний злокачественными новообразованиями (ЗН): 
первичная - предупреждение возникновения ЗН, связанное с 
этиологическим фактором, и вторичная – выявление ранних 
стадий ЗН и предупреждение предраковых заболеваний. 
Второй путь профилактики зависит от ранней диагностики, 
связанной с обращаемостью больных, т.е. их информирован-
ностью, организованностью, и квалификации врачей, диагно-
стирующих болезнь. Первичная профилактика – это выяснение 
причин, вызывающих ЗН и их устранения. Последнее зависит 
во многом от руководителей предприятий, загрязняющих 
окружающую среду канцерогенами, для чего необходимо вы-
делять средства для создания дымоуловителей и очистных 
сооружений, сточных вод. Контроль должен осуществляться 
природоохранными учреждениями, министерством экологии 
и здравоохранения, правительством.
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Изучалось содержание канцерогенов в питьевой воде в 
Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской об-
ластях. Река Иртыш загрязнена канцерогенами классов по-
лициклических ароматических углеводородов, (ПАУ по БП) и 
тяжелыми металлами (ТМ, индикаторный Cd), превышающими 
ПДК 3-6 раз. Источниками интенсивного загрязнения реки явля-
ются малые речки - Шарафка (БП6ПДК), Глубочанка (12ПДК), 
Березовка (29ПДК). Уровень загрязнения вод Восточного 
региона ВКО выше, чем Семейского. Река Ишим в регионе 
Астаны загрязнена БП (6ПДК), ТМ-Cd (8ПДК). Исследования 
воды до и после прохождения через очистные сооружения 
показали, что во всех случаях содержание канцерогенов 
двух классов ПАУ и ТМ после очистки питьевой воды было не 
меньше, а даже больше, чем до очистки. Это свидетельству-
ет о роли применяемых адсорбентов очистки воды, которые 
необходимо периодически заменять. Во всех областях, по-


