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Анализ многолетней динамики (2011–2016 гг.) заболеваемости населения болезнями мочеполовой 
системы взрослого населения г. Бреста и Брестской обл. не выявил четких изменений заболеваемости (рис.). 
Динамика заболеваемости носит неясный характер. На протяжении данного периода показатели заболеваемости 
колебались от 5133,3 на 100 тыс. населения в 2011 г. до 5994,7 на 100 тыс. в 2016 г. Среднегодовой показатель 
заболеваемости (А0) составлял 4769,12 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) – 57,94 на 
100 тыс. населения.

Рисунок – Заболеваемость взрослого населения болезнями органов мочеполовой системы  
в г. Бресте и Брестской обл. на 100 тыс. населения (2011–2016) 

Таким образом, изучение сложного социально-биологического явления заболеваемости, ее особенностей, 
оценка тенденций этого явления – это профессиональная работа специалистов, которая может быть выполнена 
далеко не каждым исследователем, желающим использовать для подтверждения своих гипотез в той или иной 
области знаний данные о заболеваемости населения.
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Изучение особенностей эрозии шейки матки у женщин различных возрастов показало, что встречаемость 
эрозии шейки матки выше у женщин от 25 до 35 лет (68,6 % от количества женщин, состоящих на учете). 
Преобладающим типом патологии в данной возрастной группе является псевдоэрозия.

A study of the peculiarities of cervical erosion in women of different ages has shown that the occurrence of 
cervical erosion is higher among women from 25 to 35 years old (68,6 % of the number of women on the register). 
Predominant type of pathology in this age group is pseudo-erosion.
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В структуре поражений шейки матки у женщин Республики Беларусь на долю доброкачественных измене-
ний (заболеваний) органа приходится 89 %, а предраковых процессов − 11 % случаев, которые, наряду с заболева-
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ниями влагалища, занимают первое место в структуре гинекологической заболеваемости. Эктопия шейки матки 
встречается у почти 40 % женщин репродуктивного возраста [1, 2]. Нередко рецидивируя, данное заболевание 
шейки матки при ряде неблагоприятных условий нарушает репродуктивную и менструальную функцию у жен-
щин, а в ряде случаев способствует возникновению рака в органе.

Цель работы – изучение особенностей эрозии шейки матки у женщин различных возрастов на примере дис-
пансерной группы «УЗ 37 городской поликлиники» города Минска.

Проведен анализ данных статистических отчетов и амбулаторных карт больных в УЗ «37 городская поли-
клиника» г. Минска за 2016 г. В исследование были включены 580 женщин, которые были поставлены на учет 
в 2016 г. Возраст пациенток от 18 до 45 лет.

Из общего количество пациенток, состоящих на учете в гинекологическом кабинете УЗ «37 городская по-
ликлиника», 49,5 % составляют пациентки с патологией шейки матки. Встречаемость эрозии шейки матки выше 
у женщин от 25 до 35 лет (68,6 % от количества женщин, состоящих на учете с эрозией), в данной возрастной 
группе преобладает псевдоэрозия. Наиболее частыми причинами возникновения эрозии шейки матки являются 
ИППП (32,4 % от всех случаев эрозии) и травмы шейки матки (30,3 %).

При лечении эрозии шейки матки наиболее эффективными являются хирургические методы лечения – 93,3 % 
выздоровлений. При использовании фармакотерапии – 62,1 %, физиотерапии – 47,1 % выздоровлений. Наиболее 
частым осложнениями, возникшими в результате несвоевременного лечения эрозии шейки матки, являются ре-
тенционные кисты шейки матки (56 % случаев) и гиперплазия эндоцервикса (18,8 %). Рак шейки матки в качестве 
осложнения эрозии отмечался в 5,4 % случаев.
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Представлены результаты социологического исследования по изучению масштабов распространения 
наркотических препаратов среди молодежи г. Могилева и Могилевской области, и выяснения отношения 
молодых людей к проблеме потребления наркотиков.

The paper presents the results of a sociological study on the extent of the spread of narcotic drugs among young 
people in Mogilev and the Mogilev region, and elucidation of the attitude of young people to the problem of drug use.
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На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами стоит очень остро. Отмечается дальнейшее ухудшение наркологической ситуации в Беларуси и уве-
личение распространения потребления ПАВ среди населения республики. Обращает на себя внимание 
«омоложение» выявляемых потребителей ПАВ, особенно в возрастной категории до 20 лет, а также рост 
распространения наркотиков среди женской популяции. Изучение особенностей распространения отдельных 
видов ПАВ указывает на увеличение случаев регистрации на наркологическом учете потребителей каннаби-
ноидов, летучих жидкостей и амфетаминов. Прогноз наркологической ситуации в Беларуси и потребления 
основных наркотиков. указывает на дальнейшее ее ухудшение. Потребление основных наркотиков — опиума, 
метадона и каннабиноидов будет расти [1].


