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Актуальность. Злокачественные новообразования в Республике Беларусь являются 

причиной смерти в 13,7% случаев от общей смертности населения и стоят на втором месте, 
уступая лишь смертности от болезней системы кровообращения и занимают также второе 
место (после болезней системы кровообращения) в структуре первичной инвалидности 
населения Беларуси, составляя 20,4%. Динамика первичной инвалидности населения 
трудоспособного возраста вследствие злокачественных новообразований имеет четкую 
тенденцию к увеличению. Изложенные обстоятельства выводят проблему злокачественных 
новообразований в разряд ведущих медико-социальных проблем. 

Цель и задачи. Изучить общую частоту и особенности распределения пациентов с 
онкоурологической патологией по возрасту, полу и месту жительства для решения задач по 
выявлению резервов снижения онкологической смертности от злокачественных опухолей 
почки, мочевого пузыря, предстательной железы. 

Материалы и методы. Данные Белорусского канцер-регистра. Дескриптивная 
эпидемиология. Статический анализ данных выполнен при помощи пакета программ 
Statistica (версия 6). 

Результаты. Первым шагом на пути выявления резервов снижения смертности от 
злокачественных опухолей является анализ заболеваемости указанной патологией с 
определением географических особенностей ее распространения, возраста и пола пациентов. 
В общей популяции первично выявленных онкологических пациентов число больных 
онкоурологического профиля в Республике Беларусь возросло с 2006 по 2010 гг. на 31% (с 
4 568 до 5 991 случаев). В целом за последние 5 лет в стране заболели раком почки, мочевого 
пузыря и предстательной железы 25 913 чел. Число пациентов (оба пола) раком почки 
возросло на 18,7%, а заболевших раком мочевого пузыря – на  9,1%. Наибольшее число 
заболевших раком мочевого пузыря в 2010 г. зарегистрировано в г. Минске (250), в 
остальных областях их число колебалось от 129 (Могилевская область) до 210 (Гомельская 
область). Значительно возросло за 5 лет число заболевших раком предстательной железы. С 
2006 г. по 2010 г. их количество увеличилось на 56,4%. Наибольший рост отмечен в 
Минской области и г. Минске, наименьший – в Брестской и Гродненской областях.  Рост 
заболеваемости злокачественными опухолями почки, мочевого пузыря, предстательной 
железы начинается с 40-летнего возраста и достигает пика в 70-75 лет. Проанализированы 
структура и динамика заболеваемости раком почки, мочевого пузыря, предстательной 
железы у лиц трудоспособного возраста. Общее число заболевших пациентов в 
трудоспособном возрасте за 5 лет возросло на 17% и составило 24% от общего числа 
заболевших пациентов всех возрастов онкоурологического профиля. Число пациентов (оба 
пола) в трудоспособном возрасте раком почки увеличилось на 15%, предстательной железы – 
на 35%. 

Заключение. В Республике Беларусь наблюдается непрерывный рост заболеваемости 
раком почки, мочевого пузыря, предстательной железы. Злокачественные опухоли 
онкоурологического профиля, как правило, являются уделом пациентов преклонного 
возраста. Вместе с тем, эта патология достаточно часто встречается и у лиц трудоспособного 
возраста. Полученные результаты являются базовой основой для разработки 
организационных мероприятий в области вторичной и третичной профилактики для 
выявления резервов снижения смертности от злокачественных новообразований 
онкоурологического профиля. 




