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Картограммы выполненные по ГИС-технологиям, показывают неравномерное 
распределение заболеваемости данной патологией по районам Гомельской 
области. За последние годы, наиболее высокие показатели исследуемого 
заболевания регистрировались у женщин, проживающих в южных и юго-
западных районах Гомельской области. 

Детальный анализ возрастных 
показателей заболеваемости  выявил 
значительный риск заболевания женщин 
уже в молодом возрасте и его 
стремительное увеличение к 40 – 44 
годам. Пик заболеваемости за последние 
16 лет сместился к более молодому 
возрасту, а общее увеличение уровня 
заболеваемости произошло за счет лиц в 
возрасте от 30 до 59 лет.
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Анализ показателей общей и первичной 
заболеваемости злокачественными новообразованиями 
шейки матки женского населения по Гомельской области 
за 2002 – 2017 годы, изображенный на рисунке ниже, 
демонстрирует небольшую тенденцию к снижению как 
интенсивных показателей заболеваемости, так и 
стандартизованных. 

Статистические данные о смертности женского 
населения Гомельской области от данного недуга 
демонстрируют умеренно выраженную тенденцию спада, 
что указывает на раннее выявление патологии и 
качественную медицинскую помощь женщинам со 
злокачественными новообразованиями шейки матки, а это в 
свою очередь обеспечивает благоприятный исход 
заболевания. 

Злокачественное новообразование шейки матки (МКБ-10: С 35) – это злокачественный 
процесс, который развивается в клетках слизистой шейки матки. По данным медицинской 
статистики, злокачественные новообразования шейки матки  занимают четвертое место (после 
злокачественных новообразований желудка, кожи и молочных желез) среди всех онкологических 
заболеваний, и третье – среди злокачественных заболеваний репродуктивной системы, 
возникающих у представительниц женского населения Республики Беларусь.

При выполнении эпидемиологического анализа объектом исследования в данной работе 
послужили статистические  данные УЗ “Гомельский областной клинический онкологический 
диспансер” по заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки женского 
населения Гомельской области, в объеме 2286 женщин.

По данным медицинской статистики, злокачественные новообразования 
шейки матки  занимают четвертое место (после злокачественных 
новообразований желудка, кожи и молочных желез) среди всех онкологических 
заболеваний, и третье – среди злокачественных заболеваний репродуктивной 
системы, возникающих у представительниц женского населения Республики 
Беларусь.

Эпидемиологический анализ исследуемого заболевания в региональном аспекте демонстрируют следующие показатели: первое ранговое место в структуре 
первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки занимает Рогачевский район (среднее значение показателя заболеваемости за 
2002 – 2017 гг. составило 17.4 на 100 000 женского населения Гомельской области); второе ранговое место – Брагинский район (17.4 на 100 000 женского 
населения ); третье ранговое место –  Лоевский район (16.3 0/000 ). Наименьший показатель заболеваемости данной патологией принадлежит Жлобинскому 
району (2.6 на 100 000 женского населения) , а также Добрушскому (2.8 0/000), Ветковскому (2.8 0/000) и Светлогорскому ( 2.8 0/000) районам Гомельской области.

Учитывая данные показатели, можно обосновать вывод, что проблема приобретает социально-демографический характер, оставаясь в то же время 
потенциально предотвратимой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение
На сегодняшний день злокачественные новообразования шейки матки занимают одну из 

лидирующих позиций в структуре женской онкологической заболеваемости и смертности, а 
также является крайне важной медицинской и социальной проблемой во всех экономически 
развитых странах мира, в связи с чем представляется актуальным провести расширенные 
эпидемиологические исследования по данной проблеме в региональном аспекте (на примере 
Гомельской области).
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