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ентов, проводилось анкетирование после стабилизации состояния 
пациентов на фоне проводимой терапии. 

Проанализированы анкеты 68 пациентов (мужчин 51 [75 %], 
средний возраст 63 [54-72] лет). Результаты анкетирования позво-
лили сделать вывод о недостаточной информированности пациен-
тов о клинических проявлениях ХСН, а также выявить низкую осве-
домленность пациентов о рекомендациях по питанию и модифика-
ции образа жизни при ХСН. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН О РАННИХ МЕТОДАХ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Шумель А.К., Тищенко Е. М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В последние два десятилетия отмечен значительный рост за-
болеваемости раком молочной железы как в Беларуси, так и в 
большинстве развитых стран, что делает эту проблему чрезвычайно 
важной [3,4]. 

Рак молочной железы занимает первое место в структуре за-
болеваемости и смертности среди злокачественных опухолей у 
женщин. Определяющим путем повышения эффективности терапии 
и снижения смертности является улучшение ранней диагностики. 
Это позволит увеличить количество выполнения сохранных опера-
ций, соответственно снизив частоту радикальных мастэктомий, 
улучшить качество жизни пациенток [2]. 

Из всех методов диагностики рака молочной железы, исполь-
зуемых для 

скрининга указанного заболевания, наиболее значимыми яв-
ляются: маммографический, клиническое обследование и самооб-
следование молочных желез [3, 4]. 

Маммографическая диагностика это один из ведущих методов 
выявления рака молочной железы. К её основным достоинствам от-
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носят возможность выявления относительно ранних форм заболе-
вания, включая минимальные и непальпируемые. 

Периодическое и целевое обследование населения для уста-
новления скрыто протекающего онкологического заболевания (скри-
нинг) – один из эффективных путей вторичной профилактики рака  
[3,4]. 

Целью данного исследования явилось изучение информиро-
ванности женщин о ранних способах выявления рака молочной же-
лезы. 

Материалы и методы: в стационарах соматического типа по 
специально разработанной анкете нами было проанкетировано 420 
женщин с последующим их распределением по возрасту и месту 
проживания. Анкета включала вопросы закрытого типа, касающиеся 
диагностики и самодиагностики рака молочной железы. Городское 
население составило две трети всех опрашиваемых женщин (63 %). 
Наибольшее количество респонденток было в возрасте 40-69 лет 
(58) %. Меньшее количество опрошенных имело возраст до 40 лет 
(42 %). 

Результаты. Большинство женского населения не считает ди-
агностику в сфере заболеваний молочных желез достаточно разви-
той (64%). Около 30% опрашиваемых относятся к действующей си-
стеме удовлетворительно. И лишь 6 % выразили резкое недоволь-
ство.  

Наиболее частые причины этого распределились следующим 
образом: 

недостаточный уровень обслуживания на приеме  (30 %), сла-
бый уровень развития техники (24 %). 

78 % опрашиваемых женщин занимаются самодиагностикой - 
самообследованием молочных желез. 22 % респонденток не выпол-
няют данную процедуру, причем каждая третья из них старше 40 
лет.  

На вопрос о посещении маммолога 66% женщин ответили от-
рицательно, причем распределение по возрасту не имело значения. 

Из 420 человек, принявших участие в опросе, большая часть 
женщин осведомлена о таком диагностическом методе как маммо-
графия, что составило 73 %. Однако, в доле так называемых «не-
знающих» женщин 88% оказались представительницы старше 40 
лет, в том числе каждая вторая – жительница сельской местности. 

Подавляющее большинство женщин не проходят маммогра-
фическое обследование (87 %), причём 67 % из них относятся к 
обязательному контингенту по маммографической диагностике. 

Выводы: Следует развивать систему диагностики, используя 
новейшие достижения техники. Основную роль в распространении 
информации среди населения играют современные технологии, в 
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том числе интернет. Уровень компьютеризации выше в городской 
местности, чем в сельской, вследствие чего здесь ниже уровень в 
плане информатизации о ранних методах диагностики рака молоч-
ной железы. 

Сохраняется уровень незнания женщин о таком методе как 
самообследование молочных желез, о том, что необходимо посе-
щать маммолога и проходить регулярно маммографию женщинам 
старше 50 лет. Всё это говорит о необходимости повышения онко-
логической грамотности женского населения. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 
ТРУДОСПОСОБНОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ИНДЕКСА ОБРАТИМОСТИ
Щавелева М.В., Глинская Т.Н.

Белорусская медицинская академия последипломного образования,  
РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий 

Оценка состояния здоровья лиц старших возрастных групп, 
особенно диспансерных контингентов, с позиций оценки возможного 
влияния проводимых профилактических и диспансерных мероприя-
тий - непростая задача. Использование модифицированного индек-
са обратимости (МИО) позволяет оценить риск смертельных исхо-
дов и выживаемость в группах диспансерных контингентов, а также 
косвенно судить об эффективности проводимой диспансерной ра-
боты.

Материалы и методы. Материалом для исследования слу-
жили официальные статистические  данные (форма «Отчет о числе 
заболеваний, зарегистрированных у пациентов в возрасте 18 лет и 
старше, проживающих в районе обслуживания организации здраво-
охранения, оказывающей медицинскую помощь») о числе лиц в воз-
расте старше трудоспособного (женщины 55 лет и старше, мужчины 
60 лет и старше), состоящих на диспансерном учете на конец отчет-
ного года (2008-2014), в том числе по причинам, данные о числе 
случаев смерти в этой же возрастной группе по причинам за 2009-
2014 годы. Для анализа были взяты данные об основных классах 
заболеваний (в соответствии с международной классификацией бо-
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