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Одной из важнейших проблем педиатрии в Республике Казахстан являются
онкогематологические заболевания. ~j По данным Госкомстата гематологическим
заболеваемость в республике составила в 1999 году 2964,8 на 100 000 детского населения?
Наряду с распространенной железодефицитной анемией все чаще встречаются такие7

тяжелые заболевания, как апластическая анемия, острый лейкоз (ОЛ). Анализ данных
официальной статистики за 1979 - 1989 гг. показал, что от лейкемий в нашей республике
практически все дети умирали в первый же год заболевания, в то время как 5-летняя
выживаемость детей от лейкозов на Западе детей составляла 70-85%. Следует отметить, что
педиатрическая гематологическая служба в Казахстане до 1989 г. не существовала. Лишь в
1989 г. в НИИ педиатрии, было открыто гематологическое отделение на 30 коек. Однако
результаты лечения детей с ОЛ по старым схемам были не обнадеживающими, средняя
длительность ремиссий острого лейкоза составляла в среднем 7 месяцев. Поэтому в целях
оказания высококвалифицированной специализированной лечебной помощи
гематологическим больным по современным медицинским технологиям 10 мая 1993 года
при содействии немецкой благотворительной организации «КЭР-ГЕРМАНИЯ» был открыт
Республиканской детский онкогематологический центр (РДОГЦ) 1 категории на 60 коек.
Внедрение стандартизированных программ химиотерапии, оптимизация сопроводительной
терапии по данным нашего канцер-регистра привели к увеличению показателя 5-летней
безрецидивной выживаемости при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) до 65,15% и при
остром миелообластном лейкозе (ОМЛ) до 40,09%. На сегодня РДОГЦ координирует работу
всей онкогематологической службы Казахстана. Показатель ежегодной заболеваемости
острыми лейкозами в РК за 1999 г. составила 2,6 на 100 000 детского населения ._Наиболее
высокие показатели заболеваемости вЖамбальской -4,бГА~тырауской - 3 , 1 , Карагандинской
областях - 2,8 и в г. Алматы - 2.9 на 100000 д.н. В структуре ОЛ преобладает
лимфобластный вариант (76%). Однако в таких областях, как Кызылординская,
Мангистауская, Южно-Казастанская и Акмолинская, доля более злокачественного и
неблагоприятного по прогнозу ОМЛ в общей структуре значительно превышает
среднереспубликанский показатель (24%). Анализ по национальной принадлежности
показал, что 53% больных ОЛ составляют казахи, русские - 33%, немцы - 5%, представители
других национальностей - 9%. Наши исследования выявили более высокую заболеваемость
детей ОЛ сельской местности (56%) по сравнению с городскими жителями (44%). Нами
установлена связь риска возникновения ОЛ у детей с профессиональными вредностями
родителей. Так у детей, отцы которых работали водителями, нефтяниками, сварщиками,
электриками, малярами, химиками, относительный риск развития ОЛ был повышен в 3-5 раз.
Проведенный анализ неблагоприятных факторов показал увеличение риска возникновения
ОЛ у детей, семьи которых жили вблизи высоковольтных линий передач,
телекоммуникаций, железнодорожных станций. Щ основной группе исследования были дети,
проживающие вблизи ядерных полигонов и приехавшие из зоны Чернобыля и впоследствии
/(через 3-5 лет) заболевшие ОЛ. Таким образом, возникновение лейкозов является

/'закономерным итогом суммации неблагоприятных эпидемиологических факторов. Сложная
экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашей республике, а также
возросший интерес к проблеме онкогематологических заболеваний требуют постоянного
слежения за заболеваемостью, внедрение необходимого объема современных методов
диагностики и лечения. Потенциальными источниками поддержки работы гематологических
центров должны быть правительственные, международные, частные, благотворительные,
организации.
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