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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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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].
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В связи с актуальностью проблемы, целью работы явилось изучение масштабов распространения наркотиче-
ских препаратов в молодежной среде.

Исследование проводилось в Могилевской обл. на базе учреждения здравоохранения «Могилевский област-
ной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

Cбор социологических данных проводился с использованием анкетного опроса, данные обрабатывались 
с помощью статистического программного пакета для социальных наук (программы SPSS).

Результаты исследования показали, что подростки чаще всего начинают употреблять наркотики под влияни-
ем компании и из любопытства (57 % и 58 % опрошенных соответственно). Приобретение наркотических средств 
не вызывает особых затруднений по утверждению 23 % респондентов, причем чаще всего наркотики предлагают 
друзья и знакомые. На наличие в близком социальном окружении подростков людей, употребляющие наркотики, 
указали 7 % респондентов. Среди опрошенных подростков 2,9 % есть постоянно употребляющие наркотики. 
Среди наркотиков, в употреблении которых признались респонденты, курительные смеси составляют 52 %. 18 % 
опрошенных не считают, что курительные смеси относятся к группе наркотических средств. 

Хотя подавляющее большинство подростков (92 %) оценивают проблему наркомании как серьезную, моло-
дые люди не обладают достаточными знаниями о пагубном воздействии курительных смесей и других наркоти-
ков на организм человека.
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Госпитализированная заболеваемость – это заболеваемость лиц, лечившихся в стационаре. Ее изучение 
позволяет определить состав госпитализированных пациентов, более точно изучить диагнозы заболеваний, 
частоту сопутствующих патологий и осложнений, качество врачебной диагностики, своевременность и сроки 
госпитализации, эффективность различных методов лечения, исходы лечения, эффективность использования 
коечного фонда [1]. 

Среди госпитализированных заболеваний немалую роль занимают заболевания органов пищеварения. 
Болезни органов пищеварения остаются актуальной проблемой клинической медицины во всем мире 
здравоохранения. Ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Медико-социальная значимость болезней органов пищеварения заключается в том, что этой 


