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проведенные методом ОТ-ПЦР с использованием генетического материала, выделенного из суспензии с разным 
содержанием ооцист Cryptosporidium parvum, показали, что уровень экспрессии CPAG соотносится с количеством 
жизнеспособных ооцист и отражает изменение их инфекционной активности. 

Таким образом, использованные подходы позволяют проводить оценку жизнеспособности ооцист крип-
тоспоридий и могут быть применены при исследовании протозооцидной активности дезинфицирующих и ан-
тисептических средств, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности комплекса про-
филактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 
и распространения паразитарных заболеваний протозойной этиологии.
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Рак молочной железы является одной из наиболее распространенных и массовых в мировом масшта-
бе проблем и занимает второе место в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями среди 
женского населения в мире и первое место в структуре смертности от злокачественных новообразований 
у женщин. Цель работы – изучение динамики эпидемиологических показателей, характеризующих заболе-
ваемость раком молочной железы в Республике Беларусь за 2002–2016 гг.

Breast cancer is one of the most widespread and massive problems worldwide and ranks second in the structure 
of the incidence of cancer among women in the world and the first place in the structure of mortality from malignant 
neoplasms in women. The purpose of this work is to study the dynamics of epidemiological indicators characterizing 
the incidence of breast cancer in the Republic of Belarus for 2002–2016.
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Рак молочной железы (РМЖ) во многих странах мира занимает первое место в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями у женщин. В мире каждый год выявляется более 1 миллиона случаев рака 
молочной железы (порядка 600 000 в развитых странах и 500 000 в развивающихся) [1]. Рак молочной железы 
занимает также первое место в структуре смертности от злокачественных новообразований у женщин, в мире 
ежегодно умирает около 500 000 женщин от рака молочной железы. При этом во многих развитых странах имеет 
место постоянный рост числа ежегодно регистрируемых случаев заболевания раком молочной железы. Доказан-
ными факторами риска развития РМЖ заболевания являются ранняя менструация, поздняя менопауза, поздняя 
беременность или ее отсутствие, продолжительный прием пероральных контрацептивов и генетическая предрас-
положенность. В то же время доказано, что кормление грудью значительно снижает риск заболеваемости РМЖ [2]. 
Рак груди возникает как результат активного неконтролируемого деления атипичных раковых клеток. Без лечения 
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опухоль быстро увеличивается в размерах, может прорастать в кожу, мышцы и грудную клетку. По лимфатическим 
сосудам раковые клетки попадают в ближайшие лимфоузлы. С током крови они разносятся по всему организму, 
давая рост новым опухолям – метастазам. Чаще всего рак молочной железы метастазирует в легкие, печень, кости, 
головной мозг. Поражение этих органов, а также распад опухоли и приводит к смерти. Рак молочной железы может 
развиваться на фоне предопухолевых заболеваний, к которым относится мастопатия и фиброаденомы. 

Довольно часто на ранних стадиях рак молочной железы протекает бессимптомно. Но в ряде случаев при-
знаки, указывающие на наличие заболевания, все же есть, и их можно заметить.

В первую очередь, к симптомам, которые должны насторожить, относят уплотнения в молочных железах, 
рядом с ними или в подмышечной впадине. В 9 случаях из 10 уплотнения бывают доброкачественными, однако 
установить это наверняка можно только при помощи маммолога [3].

В Беларуси проблема рака молочной железы приобретает все большее значение из-за неуклонного его роста. 
Особое беспокойство вызывает выявление злокачественных опухолей молочной железы и смертность от них 
у молодых женщин. 

В связи с чем, целью данной работы стало проведение анализа заболеваемости в целом и в различных воз-
растных группах РМЖ населения Республике Беларусь.

Объектом исследования являются данные о числе случаев заболеваний раком молочной железы среди город-
ского и сельского женского населения Республики Беларусь за период 2002–2016 гг.

В работе были рассчитаны грубые показатели заболеваемости раком молочной железы и смертности от него 
женского населения Республики Беларусь за период 2002–2016 гг. Также были рассчитаны среднегодовые темпы 
прироста по всем показателям.

Результаты и их обсуждение. Расчеты показали, что в 2002–2005 гг. первое место в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями женского населения Республики Беларусь занимал рак молочной железы 
(18 %), второе место приходилось на рак кожи (16 %). В 2011–2016 гг. структура заболеваемости злокачественными 
новообразованиями женского населения Республики Беларусь изменилась: первое место занял рак кожи (21 %), 
рак молочной железы переместился на второе место, при этом его удельный вес не изменился (18 %).

Заболеваемость раком молочной железы выше у городского населения по сравнению с сельским (в 1,15–
1,40 раза). При этом отмечается значительный рост заболеваемости. Так за последние 15 лет заболеваемость РМЖ 
выросла с 57,5 0/0000 в 2002 г. до 85,2 0/0000 в 2016 г. У городских жителей с 61,7 0/0000 в 2002 г. до 88,4 0/0000 в 2015 г. 
и у сельских с 47,4 0/0000 в 2002 г. до 73,7 0/0000 в 2016 г. Заболеваемость раком молочной железы трудоспособного 
населения на 20,0–4,0 % ниже, чем у остального. При этом отмечается стабильность показателей заболеваемости. 

Среднегодовой темп прироста грубых интенсивных показателей заболеваемости РМЖ среди сельского 
населения больше в 1,2 раза (он составляет 2,5 %), чем среди городского населения (он составляет 2,0 %).

Заболеваемость РМЖ значительно увеличивается с возрастом, и максимум ее отмечается в возрастной группе 
65–69 лет (195,6 случаев на 100 000 населения в 2011–2015 гг.). Следует также отметить смещение максимума 
заболеваемости с возрастной группы 60–64 года (в 2002–2006 и 2006–2010 гг.) на 65–69 лет (в 2011–2015 гг.).

В результате опроса 75 женщин, проживающих в Брестской области, средний возраст респонденток которых 
составил 22–25 лет и большинство из которых проживают в городских населенных пунктах, было выявлено, 
что у большинства респонденток в семейном анамнезе отсутствуют случаи онкопатологии молочных желез, 
большинство умеют и обучены правилам самообследования молочных желез, но при этом самообследование 
ежемесячно не проводят.

В большинстве случаев рак возникает вследствие условий и образа жизни человека. А это значит, что место, 
где живет человек, его гастрономические предпочтения, привычки и ряд других факторов в той или иной степени 
влияют на появление новообразований. Примечательно то, что лишь у 41,3 % опрошенных отсутствует такая 
вредная привычка, как курение, также стоит отметить, что у 77,3 % респондентов избыточный вес не наблюдается.

Однако данные анкетирования показывают, что 94,7 % среди опрошенных женщин имеют недостаточные 
или неудовлетворительные знания о немедикаментозных способах профилактики рака молочной железы.
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