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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

По данным ВОЗ онкологические заболевания женской половой сферы 

занимают ведущее место в структуре женской онкологической 

заболеваемости и смертности в развивающихся странах и являются важной 

социальной проблемой во всем мире. Ежегодно в мире регистрируется 12,7 

млн новых случаев рака, из них более 1 млн приходится на заболевания 

женской половой сферы. В России в 2019 г. число вновь выявленных 

заболеваний женских половых органов достигло 47,7 тыс. (17% от числа всех 

злокачественных опухолей). 

Рост заболеваемости онкологическими заболеваниями женской половой 

сферы многие ученые объясняют ухудшением экологии и улучшением 

диагностики онкологических заболеваний, налаженной системой регистрации 

больных со злокачественными новообразованиями, относительным 

увеличением в составе населения лиц пожилого и старческого возраста. 

Последние исследования указывают на несомненную связь заболеваемости 

раком с влиянием определенных факторов внешней и внутренней среды 

организма. Согласно общей концепции этиологии онкологии органов половой 

системы у женщин, все известные на сегодняшний день факторы 

этиопатогенеза можно разделить на две основные группы – генетические и 

средовые, которые подразделяются на экзогенные и эндогенные факторы 

риска. 

Актуальность темы: проблема профилактики и лечения онкологических 

заболеваний женской половой сферы в настоящее время продолжает 

оставаться чрезвычайно актуальной, поскольку заболеваемость ими и 

смертность от них остаются довольно высокими, и, вместе с тем, отмечается 

тенденция к увеличению их частоты.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ  

 

 

1.1. Этиология онкологических заболеваний женской половой сферы 

 

Исследования зарубежных и отечественных учёных по эпидемиологии 

злокачественных опухолей женских половых путей указывают на 

несомненную связь заболеваемости раком с влиянием определенных факторов 

внешней и внутренней среды организма. Согласно общей концепции 

этиологии рака органов половой системы у женщин, все известные на 

сегодняшний день факторы этиопатогенеза можно разделить на две основные 

группы – генетические (наследственные) и средовые (модифицирующие), 

среди последних, в свою очередь, можно выделить экзогенные и эндогенные.  

Экзогенные модифицирующие факторы создаются профессиональными, 

бытовыми условиями обитания и вредными привычками, а эндогенные 

факторы – это факторы внутренней среды человека, возникающие вторично в 

виде различных хронических заболеваний (предрака), инволютивных 

процессов, отклонений функций органов (гипо‐ и гиперфункция, иммунной 

депрессии и т.д.). 

Значимость факторов в этиологии онкологического процесса различна в 

зависимости от формы и локализации злокачественной опухоли: 

1. Генетическая предрасположенность.  

В фундаментальных работах, посвященных наследственным формам 

рака яичников и генетической гетерогенности, отмечено, что примерно у 18% 

больных раком данной локализации родственники болеют онкологическими 

заболеваниями разных локализаций половой сферы.   
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ 

 

 

2.1. Распространенность онкологических заболеваний женской половой 

сферы 

 

Онкологические заболевания женской половой сферы занимают особое 

место в клинической онкологии, так как они являются наиболее часто 

встречающимися злокачественными новообразованиями у женщин. 

Ежегодно в мире регистрируется 12,7 млн новых случаев рака, из них 

более 1 млн приходится на заболевания женской половой сферы. В России в 

2019 г. число вновь выявленных заболеваний женских половых органов 

достигло 47,7 тыс. (17% от числа всех злокачественных опухолей). 

Анализ данных о состоянии онкологической помощи больным раком 

женских половых органов показал, что в 2019 г. в России доля 

морфологически верифицированных диагнозов при раке яичников (89,1%) 

была ниже по сравнению с долей рака шейки (97,4%) и тела (96,5%) матки. 

Распределение больных раком яичников по стадиям достоверно отличается от 

их распределения при раке шейки и тела матки, характеризуясь вдвое меньшей 

долей I—II стадий среди больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом и преобладанием III—IV стадий заболевания (табл. 2). 

Таблица 2 

Некоторые показатели состояния онкологической помощи больным 

онкологическими заболеваниями женской половой сферы в России 

Показатель Локализация 

Шейка матки Тело матки Яичники  

2010 2015 2019 2010 2015 2019 2010 2015 2019 

Морфологическая 

верификация диагноза, % 
96,0 97,5 97,4 94,7 96,5 96,5 83,1 85,7 89,1 

Выявляемость на 

профосмотрах, % 
23,9 27,4 28,9 9,7 11,2 12,2 7,8 8,9 10,2 

Распределение вновь выявленных больных по стадиям процесса: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проблема онкологических заболеваний женской половой сферы в 

настоящее время продолжает оставаться чрезвычайно актуальной, поскольку 

заболеваемость ими и смертность от них остаются довольно высокими, и, 

вместе с тем, отмечается тенденция к увеличению их частоты.  

Решая первую поставленную задачу данной курсовой работы были 

выявлены основные факторы риска развития онкологических заболеваний 

женской половой сферы. 

Вторая задача данного исследования заключалась в описании 

теоретических аспектов онкологических заболеваний женской половой 

сферы, которые заключались в этиологии, классификации, лечению и 

профилактики онкологических заболеваний женской половой сферы.  

Следующая задача исследования заключалась в анализе статистических 

данных о распространенности онкологических заболеваний женской половой 

сферы в России. Было выявлено, что используя соответствующие показатели, 

рассчитана доля случаев рака шейки и тела матки, которые теоретически 

можно предупредить, которые для России составляет около 70% случаев, 

однако значительно этот показатель ниже при раке яичников – 40%. 

Заключительной задачей данной курсовой работы состояла в разработке 

практических рекомендации по профилактике онкологических заболеваний 

женской половой сферы, которые были направлены на предупреждение и 

ранее выявление онкологических заболеваний женской половой сферы.  

Все поставленные цели и задачи данной курсовой работы были 

достигнуты, актуальность темы была раскрыта в полном объеме.  
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