
 Таким образом, в системе юридических га-
рантий особое значение имеет деятельность го-
сударственных  органов,  на  которые  возложена 
обязанность по поддержанию и укреплению за-
конности в процессе издания исполнительными 
органами правовых актов. Основываясь на дей-
ствующем  законодательстве,  можно  выделить 
следующие  способы  обеспечения  контроля  за 
законностью  нормативных  правовых  актов  ис-
полнительных  органов:  контроль  Президента 
РК;  контроль  представительных  органов;  кон-

троль  исполнительных  органов;  контроль  ор-
ганов  юстиции;  судебный  и  конституционный 
контроль;  контроль  Уполномоченного  по  пра-
вам  человека;  прокурорский  надзор;  админи-
стративный  надзор;  институт  обжалования; 
общественный контроль 
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Целью исследования явилось изучение регу-
ляции апоптоза у женщин с угрозой прерывания 
беременности  и  привычным  невынашиванием. 
Материалы и методы. Основную группу соста-
вили 50 женщин с угрозой прерывания беремен-
ности в ранние сроки и привычным невынаши-
ванием. Контрольную – 30 женщин без угрозы 
прерывания  беременности  на  ранних  сроках 
и  привычного  невынашивания.  Мембранную 
экспрессию  CD178  определяли  методом  двух-
цветной  проточной  цитофлюориметрии.  Вну-
триклеточную  продукцию  цитокинов  оцени-
вали  с  помощью  следующих  моноклональных 
антител:  анти-human-IL-10  антитела  и  анти-
human-TNFα  антитела.  Содержание  LIGHT 
и DcR3 в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного  анализа.  Полученные  ре-
зультаты.  Анализ  полученных  результатов  по-
казал,  что  в  основной  группе  отмечались  три 
статистически значимые корреляционные связи 
между исследуемыми показателями. Одна поло-
жительная связь была выявлена между сыворо-
точным содержанием LIGHT и DcR3  (r = 0,75; 
p < 0,05) и две отрицательные корреляционные 
связи между  содержанием LIGHT  в  сыворотке 
крови и относительным количеством IL-10+ мо-
ноцитов (r = – 0,26, p<0,05), а также между уров-
нем  CD178+  лимфоцитов  и  IL-10+  моноцитов  
(r = – 0,32, p = 0,024). Нами не выявлено досто-
верных  корреляционных  связей  между  изуча-
емыми показателями  у женщин  в  контрольной 
группе. Таким образом, в основной группе вы-
явлена  положительная  корреляционная  связь 
сывороточного содержания LIGHT и DcR3 и от-

рицательные корреляционные связи между уров-
нем LIGHT в сыворотке крови и относительным 
количеством  IL-10+  моноцитов  и  между  уров-
нем СD178+ лимфоцитов и IL-10+ моноцитов. 
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Колоректальный  рак  (КРР)  является  тре-
тьим  наиболее  часто  диагностируемым  злока-
чественным новообразованием у мужчин (после 
рака легких и рака простаты) и вторым – у жен-
щин (после рака молочной железы). Существу-
ет 10-кратная разница в уровне заболеваемости 
между различными странами (Torre et al., 2015). 

Цель исследования – изучить региональные 
особенности заболеваемости КРР в Казахстане.

Материалы и методы исследования. Для 
анализа  использованы  данные  об  абсолютном 
числе  случаев  заболеваний,  зарегистрирован-
ные  и  вошедшие  в  отчеты  Научно-исследова-
тельского  института  онкологии  и  радиологии 
Министерства  здравоохранения  РК  за  2004-
2013  годы.  Определены  показатели  заболевае-
мости () на 100 000 населения со значениями их 
средней ошибки. Для исключения влияния воз-
растной структуры населения на уровень забо-
леваемости проведен расчет стандартизованных 
показателей  методом  прямой  стандартизации, 
использована Европейская стандартная числен-
ность населения. Просмотр и обработка матери-
алов проведена на компьютере с помощью про-
граммных пакетов Microsoft Office: Excel, Word.

Результаты.  По  республике  за  2004-
2013  гг.  всего  зарегистрировано  297  789  боль-
ных  онкологическими  заболеваниями,  из  них 
24 727 больных КРР  (8,3 %). Количество боль-
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