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видимому, очистные сооружения долгие годы не заменялись, 
и накопившиеся в адсорбентах канцерогены, поступают из 
них в протекающих через них воду. Необходимо требовать от 

собственников очистных сооружений модернизировать их, а 
это обязанность природоохранных органов и министерств.

Заболеваемость основными формами (рак легкого и кожи, 
рак молочной железы и рака шейки матки) злокачественных 
новообразований (ЗН) изучена в динамике за 2000-2008 гг по 
четырем регионам РК. 

Уровень заболеваемости ЗН представился следующими 
рангами:

Западный регион: При раке легкого на 1-ой позиции по 
рангу Западно-Казахстанская область (29,5%ооо); 2-ой – 
Актюбинская (26,3-19,9); 3-ей – Атырауская (18,7-16,9) и 
4-ой – Мангыстауская (13,7-10,8).При раке кожи 1-ой была 
Актюбинская (12,6-13,6); затем – ЗКО (15,3-12,2); Атырауская 
(7,4-5,6) и Мангыстауская (5,0-4,1). При РМЖ 1-ый ранг за 
Западно-Казахстанской областью (17,1-21,5%); затем – 
Актюбинской (14,4-19,6); Атырауской (7,6-14,9) и Мангыстауской 
(16,8-12,2). При РШМ на 1-ой позиции Атырауская область 
(13,2-20,1); затем – Актюбинская (12,8-16,1); ЗКО – (12,7-14,9) 
и Мангыстауская (6,9-10,4%ооо) области.

Южный  регион :  При  раке  легкого  1-ый  ранг  за 
Кызылординской (24,4-17,1%ооо) затем – Жамбылская (17-1-
15,9); Алматинская (19,4-15,5) и ЮКО (13,0-6,0). При раке кожи 
1-ой была Жамбылская (13,4-10,4); затем Алматинская (14,8-
9,8); ЮКО (7,2-8,2) и Кызылординская (8,6-7,7%ооо) области. 
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При РМЖ ранговое расположение было: Алматинская (19,1-
14,5); затем Жамбылская (14,5-13,7); Кызылординская (7,5-
11,6), ЮКО (9,7-9,6%ооо). При РШМ 1-ый ранг за Алматинской 
(13,6-16,2); затем Жамбылской (14,9-13,4); Кызылординской 
(8,8-12,0) и ЮКО (8,1-11,0%ооо).

Северный регион: При раке легкого 1-ой была СКО (49,3-
36,8); затем Акмолинская (43,8-35,4); Костанайская (34,5-32,6). 
При раке кожи Костанайская (20,1-25,2); затем СКО (18,1-24,8); 
Акмолинская (15,5-21,7). При ранжировании РМЖ большая 
распространенность наблюдалась в Акмолинской (19,1-23,5); 
затем Костанайской (18,1-26,5); СКО (16,0-21,8). При РШМ – 
Костанайской (15,6-19,7); затем СКО (12,8-11,7); Акмолинской 
(18,6-16,3%ооо) областях.

Восточный и Центральный регионы: Ранжирование при 
раке легкого было следующим: 1-ой была ВКО (41,8-37,3); 
затем Павлодарская и Карагандинской (32,4-36,5) и (33,7-
27,8) области. Рак кожи был высоким в ВКО (35,9-37,3); 
затем в Карагандинской и Павлодарской (26-35,9) и (23,6-
22,1%ооо) областях. При РМЖ - в Павлодарской (24,5-
33,7); затем Карагандинской (21,9-26,1) и ВКО (22-30,3). 
РШМ - в Павлодарской (16,3-19,7); затем ВКО (12,8-17,0); 
Карагандинской (13,2-17,3%ооо) областях. 

Укрепление материально – технической базы, внедрение 
новых, передовых технологий и разработок в онкологических 
диспансерах позволит улучшить основные онкологические по-
казатели и эффективность проводимой онкологами работы.

За годы независимости Республики Казахстан, когда в 
жизнь активно воплощаются программы развития и рефор-
мирования здравоохранения, материально-техническая 
база онкологического диспансера Павлодарской области за-
метно укрепилась. Онкологические заболевания относятся к 
социально-значимым, поэтому приоритетное развитие получил 
процесс обновления аппаратов для диагностики и лечения 
злокачественных новообразований.

За период 2006 - 2010гг. полностью обновлен парк аппа-
ратов для проведения лучевой терапии. Так, в 2006г. введена 
пристройка к радиологическому корпусу, в которой смонти-
рован ротационный гамма-терапевтический аппарат «Рокус 
АМ», приобретённый из средств Республиканского бюджета. 
В 2009г. из средств Республиканского бюджета радиологи-
ческое отделение оснащено рентгеновским симулятором 
TERASIX (Чехия). Аппарат предназначен для определения 
локализации очагов злокачественных новообразований при 
составлении плана облучения и для проведения симуляции 
индивидуальных планов. Кроме того, в отделении смонтиро-
ван аппарат для близкофокусной рентгентерапии GULMAY 
D3150 (Великобритания), использующийся для лечения по-
верхностно расположенных опухолей кожи и мягких тканей. 
Система аппарата включает в себя интегрированную систему 
безопасности для минимизации возможных ошибок, гаранти-
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рует выдающийся клинический эффект. Аппарат для внутри-
полостной терапии MULTISOURCE, поступивший в отделение 
также в 2009г., позволяет проводить лечение опухолей шейки 
и тела матки, влагалища и прямой кишки, а также даёт новые 
возможности для брахитерапии при раке молочной железы, 
языка, пищевода, бронхов. Наличие в отделении клиниче-
ского дозиметра «DOSE 1», также приобретённого в рамках 
централизованного закупа Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан, позволяет проводить лучевую терапию 
в соответствии с международными требованиями с техноло-
гическому процессу. Ежегодно в отделении проходят лечение 
свыше 1000 пациентов с наличием злокачественных опухолей 
различной локализации.

В отделении лучевой диагностики с 2006г. функционирует 
маммографический аппарат «Alpha ST». На аппарате прово-
дится маммографический скрининг прикреплённого населения 
близлежащих районов области. 

В июле 2011г. в диспансере начал функционировать каби-
нет компьютерной томографии. Аппарат также приобретён из 
средств Республиканского бюджета. 

Компьютерный томограф «Philips Brilliance CT» (16-
срезовый) – мультисрезовый компьютерный томограф, по-
зволяет проводить исследование различных органов и систем 
человеческого организма путём послойного сканирования. 

В патоморфологической лаборатории с 2010г. проводятся 
иммуногистохимические анализы при раке молочной железы, 
которые позволяют проводить таргентную терапию.


