
Современные возможности профилактики 

рака шейки матки. 

 

 

  28 сентября 2015 года  на Базе ГАУЗ «Брянский 

областной онкологический диспансер» состоялась научно-

практическая конференция «Современные возможности 

профилактики рака шейки матки. Практика ведения пациенток 

с заболеваниями шейки матки (с мастер-классом по 

кольпоскопии)», организованная Фондом развития социальных 

программ. Фонд развития социальных программ создан с 

целью оказания поддержки  и реализации  социальных 

программ, направленных на содействие деятельности в сферах 

здравоохранения и образования. Фонд входит в экспертную 

рабочую группу по содействию реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». Миссией фонда является охрана здоровья 

семьи как залог охраны здоровью нашей нации. В качестве 

основного докладчика выступал к.м.н., врач акушер – 

гинеколог ФГБУ «9ЛДЦ» министерства обороны РФ, 

ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Семиошина Ольга 

Евгеньевна.   

На конференции освещались следующие вопросы:   

1) Актуальность проблемы рака шейки матки, эпидемиология 

2)Анатомия шейки матки - что определяет 

эффективность диагностики и лечения? 

3)  Резерв повышения эффективности лечения заболеваний 

шейки атки (консервативное, деструктивное, 

комбинированное). 

4) Современные возможности и необходимости диагностики  

заболеваний шейки матки (цитологическое, 

кольпоскопическое, гистологическое исследования, ВПЧ - 

тестирование). Особое внимание уделялось современным 

методам диагностики рака и предраковых состояний  шейки 

матки, вызванных ВПЧ(вирус папиломы человека) и 

актуальность применения Digene – тест (эталона в диагностике 

ВПЧ), и современный метод жидкостной цитологии. 



По данным обзора «Злокачественные новообразования в 

России в 2012 году (заболеваемость и смертность)», 

подготовленном ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России в 2014 году, обеспокоенность и 

повышенное внимание к онкологии обусловлены устойчивой 

тенденцией роста заболеваемости, которая и в обозримом 

будущем продолжит нарастать, что объясняется рядом 

субъективных и объективных причин: старением населения, 

экологическими, экономическими и другими факторами. 

Вызывает особую озабоченность то, что в России в структуре 

заболеваемости женщин особое место занимают опухоли 

репродуктивной системы, в частности, рак шейки матки, 

занимая второе место среди злокачественных новообразований 

репродуктивной системы, занимает первое место среди причин 

смертности от злокачественных новообразований у женщин в 

возрасте 35-40 лет. При этом, Всемирная Организация 

здравоохранения утверждает, что рак шейки матки является 

полностью предотвратимым заболеванием, если он выявлен на 

стадии предраковых изменений. Так в 2012 году в Брянской 

области, грубый показатель заболеваемости  составлял 17,23 а 

показатель смертности 7,3 на 100 тыс. населения. Вместе с тем 

в 2013 году показатель смертности составлял 8,1 на 100 тыс. 

населения. Увеличение показателя смертности отражает 

тенденциею к увеличению смертности от рака шейки матки. 

Решение проблемы кроется, в частности,  в 

информированности врачей гинекологов и врачей онкологов в 

отношении успешной профилактики заболеваний и охраны 

здоровья матери и ребенка. 

В конференции приняли участие врачи акушеры-гинекологи, 

онкологи лечебных  учреждений  г. Брянска и Брянской 

области. На конференции было особенной отмечено что 

Здоровье и благополучие женщины в государстве являются 

одним из критериев развития и благополучия самого 

государства. Здоровая семья – здоровая нация! 

 

Врач онколог-гинеколог ГАУЗ «БООД»               А.В.Тамазян  

 

 

 


