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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  С  каждым  годом  уровень  гинекологических  забо

леваний  среди  женщин  активного  репродуктивного  возраста  возрастает.  За  по

следнее  десятилетие  удельный  вес  эндометриоза  увеличился  на  70  %,  женского 

бесплодия   на 24 %,  сальпингитов    на  10 %  (Паренкова  А.  с соавт.,  2007).  Од

нако,  большинство  женщин,  особенно  в молодом  возрасте,  своевременно  не  об

ращаются  за  медицинской  помощью.  Из  10  девушек,  имеющих  гинекологиче

ские  заболевания,  всего  одна  обращается  за медицинской  помощью.  В  структу

ре  причин  госпитализации  женщин  по  поводу  гинекологических  заболеваний 

более  половины  (53,5    66,7  %)  приходится  на  такие  заболевания,  как  эндомет

риоз,  нарушения  менопаузы,  опущение  половых  органов  и др.;  на  втором  месте 

  миома  матки,  опухоли  яичников  и др.  (Кулаков  В.И.,  Серов  В.Н.,  2001,  Слас

ная  С.Ф.,  2013).  Миомой  матки  страдает  2530  %  женщин  старше  35  лет,  около 

50  %  из  них  подвергаются  оперативному  лечению  (Радзинский  В.Е.  с  соавт., 

2003;  Краснопольский  В.И.  с  соавт.,  2005).  Это  приводит  к  необратимому  бес

плодию,  утрате  менструальной  функции,  выраженным  гормональным  наруше

ниям,  вегетососудистым  и  психоэмоциональным  расстройствам  (Адамян  Л.В., 

Гусаева Х.З.,  2006). 

Большинство  авторов указывает  на высокий удельный  вес  (до  85 %)  соче

тания  миомы  матки  и  аденомиоза,  нередко  возникающего  на  фоне  имеющих 

место  гиперпластических  процессов  эндометрия  (Аничков  Н.М.,  2005;  Коган 

Е.А.,  2010).  В  этом  плане  сочетание  миомы  с  аденомиозом  является  не  только 

медицинской  проблемой,  но  и  имеет  большое  социальное  значение,  так  как 

влияет  на общее  состояние  здоровья  пациенток,  приводя  к снижению  трудоспо

собности,  бесплодию,  депрессии  и ухудшению  качества  жизни  больных.  В  этой 

связи  для  улучшения  репродуктивной  функции  женского  организма  и  состоя

ния  их  здоровья  необходим  региональный  комплексный  подход  к  совершенст

вованию  организации,  а также  повышению  эффективности  и качества  медицин

ской  помощи,  профилактики  заболеваемости  миомой  матки  в  сочетании  с  аде

номиозом  с учетом медикосоциальных  факторов  риска. 

Однако  отсутствие  необходимой  информации  на  уровне  региона  сущест

венно  затрудняет  как текущее,  так  и перспективное  планирование  мероприятий, 

направленных  на  совершенствование  медицинской  помощи  женщинам  с  мио

мой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  (внутренним  эндометриозом),  что  опре

деляет  актуальность,  цель и задачи  настоящего  исследования. 

Исследование  вошло  в  план  научноисследовательских  работ  Воронеж

ской  государственной  медицинской  академии  им. H.H.  Бурденко. 

Цель  исследования:  разработать  научно  обоснованные  рекомендации  по 

совершенствованию  профилактики  заболеваемости  женщин  миомой  матки  в 

сочетании  с аденомиозом  с учетом  медикосоциальных  факторов  риска. 
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Согласно  цели  исследования  были  сформированы  следующие  задачи: 

1)  провести  анализ  современных  данных  литературы  и  научных  исследо

ваний  и  выявить  нерешенные  проблемы  в  области  профилактики  заболеваемо

сти взрослого  женского  населения  миомой  матки  в сочетании  с  аденомиозом; 

2)  провести  анализ  распространенности  заболеваемости  женщин  миомой 

матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  ее  краткосрочное  прогнозирование  и  клас

сификацию  отдельных  территориальных  единиц  региона  по  уровню  заболевае

мости  (на  примере Липецкой  и Воронежской  областей); 

3)  разработать  программу  комплексного  медикосоциального  исследова

ния  больных  с миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  изучить  особенности 

их  индивидуальных  медикосоциальных  характеристик  во  взаимосвязи  с  со

стоянием  здоровья; 

4)  выявить  влияние  медикосоциальных  факторов  риска  на  развитие  и  те

чение  заболевания  в современных  условиях  с последующим  построением  инди

видуальных  прогностических  моделей; 

5)  создать  базу  данных  для  проведения  мониторинга  состояния  здоровья 

женщин,  страдающих  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  с  учетом  ин

дивидуальных  медикосоциальных  факторов  риска; 

6)  сформировать  научнообоснованные  рекомендации,  направленные  на 

совершенствование  профилактики  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  у 

женщин  с учетом  индивидуальных  медикосоциальных  факторов  риска. 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  том,  что 

впервые  на муниципальном  и региональном  уровнях: 

  представлены  основные  тенденции  и  построены  краткосрочные  прогно

зы  распространенности  эндометриоза  и  миомы  матки  среди  населения  на  обла

стном,  городском  и  районном  уровнях  (на  примере  Липецкой  и  Воронежской 

областей); 

  проведена  классификация  районов  Воронежской  и  Липецкой  областей, 

позволившая  выделить  районы  с  высоким,  средним  и  низким  уровнем  заболе

ваемости эндометриозом  и миомой  матки; 

  сформирована  программа  комплексного  медикосоциального  исследо

вания  больных  миомой  матки  в сочетании  с аденомиозом,  позволившая  провес

ти  анализ  индивидуальных  медикосоциальных  характеристик,  оценить  их 

взаимосвязь  и  значимость,  выделить  ведущие  факторы  риска,  оказывающие 

влияние  на  развитие  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  и  построить  ин

дивидуальные  прогностические  модели; 

  создана  база  данных  для  проведения  медикосоциального  мониторинга 

состояния  здоровья  и  медикосоциальных  характеристик  больных  миомой  мат

ки  в сочетании  с  аденомиозом; 

  подготовлены  научно  обоснованные  рекомендации,  направленные  на 

дальнейшее  совершенствование  организации  медицинской  помощи  больным  с 



миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  профилактики  их  заболеваемости,  а 

также  реабилитации  в условиях  муниципального  образования  с учетом  индиви

дуальных  медикосоциальных  характеристик. 

Научнопрактическая  значимость  результатов  исследования  заклю

чается  в  том,  что  выявлены  новые  данные  и  получены  закономерности,  харак

теризующие  состояние  здоровья,  медикосоциальную  помощь  и  профилактику 

заболеваемости  больных  с  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом.  Прове

денная  классификация  территориальных  единиц  Воронежской  и  Липецкой  об

ластей  по  уровню  заболеваемости  женщин  миомой  матки  в  сочетании  с  адено

миозом  позволяет  осуществить  оценку  текущей  ситуации,  что  является  инфор

мационной  основой  для  выработки  и  принятия  эффективных  управленческих 

решений  по профилактике  данного  заболевания  на  региональном  уровне. 

Медикосоциальное  исследование,  проведенное  в  соответствии  с  предло

женной  программой,  дало  возможность  выявить  ведущие  факторы  риска  разви

тия  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  и  построить  прогностические  мо

дели  развития  этих  заболеваний,  изменения  самооценки  состояния  здоровья 

больных,  числа  обращений  за  медицинской  помощью  в  год.  По  результатам  ис

следования  разработана  компьютерная  программа  «Прогнозирование  развития 

миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  по  медикосоциальным  факторам  рис

ка»,  которая  рекомендуется  к  использованию  при  формировании  диспансерных 

групп  Б практическом  здравоохранении. 

Материалы  проведенного  исследования  внедрены  в  деятельность  ГУЗ 

«Задонская  МРБ»,  БУЗ  ВО  «Воронежская  клиническая  больница  скорой  меди

цинской  помощи  №  10»,  а  также  в  учебный  процесс  кафедры  общественного 

здоровья,  экономики  и  управления  в  здравоохранении  ГЕОУ  ВПО  «Воронеж

ская  государственная  медицинская  академия  им.  H.H.  Бурденко». 

Внедрение  результатов  исследования  в  практическое  здравоохранение 

позволило  существенно  повысить  эффективность  лечебнопрофилактических 

мероприятий  и диспансеризации  больных  с  миомой  матки  в  сочетании  с  адено

миозом,  что  способствует  снижению  уровня  гинекологической  заболеваемости 

женского  населения  и улучшению  их  качества  жизни. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и 

обсуждались  на  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Акту

альные  вопросы  регионального  здравоохранения»  (Липецк,  2012),  XVIIIй  Ме

ждународной  открытой  научной  конференции  «Modem  informatization  problems 

in  economics  and  safety»  (Lorman,  MS,  USA,  2013),  на  кафедре  общественного 

здоровья,  экономики  и  управления  в  здравоохранении  Воронежской  государст

венной  медицинской  академии  им. H.H. Бурденко  (20112013  гг.). 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  И  научных  работ,  в 

том  числе  4   в изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ. 



Основные  положения,  выносшше  на  защиту: 

1.  При  планировании  лечебнопрофилактической  помощи  больным  с 

миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  должны  учитываться  выявленные 

тенденции  заболеваемости  населения  региона,  а также  полученные  краткосроч

ные  прогнозы. 

2.  С  целью  прогнозирования  развития  миомы  матки  в  сочетании  с  адено

миозом  и  совершенствования  системы  формирования  диспансерных  групп 

больных  следует  учитывать  выявленные  индивидуальные  медикосоциальные 

факторы  риска. 

3.  Комплексный  мониторинг  состояния  здоровья  больных  женщин  с  мио

мой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  с  применением  предлол<енных  индиви

дуальных  прогностических  моделей  позволяет  повысить  эффективность  лечеб

нопрофилактической  помощи  исследуемому  контингенту  больных. 

4.  Для  обеспечения  высокого  уровня  медицинской  помощи  больным  с 

миомой  матки  в сочетании  с аденомиозом  необходимо  АРМ  врачагинеколога  и 

врача  общей  практики  дополнить  компьютерной  программой  «Прогнозирова

ние  развития  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  по  медикосоциальным 

факторам  риска». 

Объем  и  структура  диссертации.  Основное  содержание  работы  изло

жено  на  176 страницах  машинописного  текста,  диссертация  иллюстрирована  44 

таблицами,  47 рисунками.  Работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения, 

выводов  и  предложений,  списка  литературы,  состоящего  из  118  отечественных 

и 36 зарубежных  авторов,  6  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 

цель  и задачи  работы,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  представле

ны  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  сведения  об  апро

бации  и  внедрении  результатов  работы  в практическое  здравоохранение. 

В  первой  главе  приводится  анализ  отечественных  и  зарубежных  данных 

литературы,  посвященных  изучению  распространенности  миомы  матки  в  соче

тании  с  аденомиозом,  исследованию  медикосоциальных  факторов  риска,  во

просам  современного  состоянии  организации  медикопрофилактической  помо

щи больным  женщинам  с данной  патологией  в  России. 

Проведенный  анализ  позволил  выявить  нерешенные  задачи  по  данной 

проблеме  и обосновать  актуальность  исследования. 

Во  второй  главе  диссертации  отражены  программа,  материалы  и  методи

ческие  особенности  исследования  <рис.  1).  Объектом  исследования  является 

контингент  женщин,  страдающих  миомой  матки  в сочетании  с  аденомиозом. 



Первоначально  был  проведен  анализ  распространенности  миомы  матки  и 

эндометриоза,  в  том  числе  внутреннего  (аденомиоза),  среди  населения  Липец

кой  и Воронежской  областей,  по  данным  за  20062012  гг.  Анализировались  та

кие показатели,  как  общая  и  первичная  заболеваемость  эндометриозом  взросло

го  женского  населения,  число  женщин,  состоящих  на  диспансерном  учете  по 

эндометриозу,  число  случаев  госпитализации  в  стационар  взрослого  женского 

населения  по  поводу  миомы  матки,  число  обращений  в поликлинику  взрослого 

женского  населения  с  миомой  матки.  Для  оценки  сложившейся  за  анализируе

мый  период  ситуации  рассчитывались  средние  значения  анализируемых  пока

зателей  и  базисные  темпы  прироста.  Для  исследования  дальнейшей  тенденции 

было  проведено  краткосрочное  прогнозирование  с  использованием  метода  экс

поненциального  сглаживания. 

Для  выделения  территориальных  единиц  Липецкой  и  Воронежской  об

ластей  с  низким,  средним  и  высоким  уровнем  распространенности  миомы  мат

ки  и  эндометриоза  выполнялась  классификация  районов  по  каждому  из  анали

зируемых  показателей  с  использованием  ГИСтехнологий  и методов  кластерно

го  анализа. 

Комплексное  медикосоциальное  исследование  индивидуальных  факто

ров  риска  развития  миомы  матки  в  сочетании  с аденомиозом  проводилось  в  те

чение  3 лет  (с  2011  г.  по  2013  г.)  на  базе  БУЗ  Воронежской  области  «Воронеж

ская  городская  клиническая  больница  скорой  медицинской  помощи  №10» 

(«Электроника»),  ГУЗ  «Липецкий  областной  перинатальный  центр»,  ГУЗ  «Ли

пецкая  областная  клиническая  больница»,  ООО  «Ваш  доктор»  (г.  Липецк), 

ООО  «Медицинский  комплекс»  (г.  Липецк),  ООО  «Семейный  доктор»  (г.  Ли

пецк). 

Был  определен  необходимый  объем  выборки  для  получения  результатов  с 

достаточной  степенью  достоверности  и  проведено  анкетирование  408  больных 

женщин  с  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  а  также  278  женщин  без 

данной  патологии.  Таким  образом,  было собрано  686  анкет. 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования  былииспользованы 

следующие  методы:  статистический,  социологический,  экспертных  оценок,  мо

делирование  и  прогнозирование. 

Взаимосвязь  медикосоциальных  характеристик  оценивалась  с  помощью 

коэффициента  корреляции  Пирсона,  а  степень  достоверности  различия  харак

теристик  лиц  фупп  исследования    с помощью  tкритерия  Стьюдента. 

Для  построения  моделей,  описывающих  взаимосвязь  показателей,  харак

теризующих  развитие  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  с  медико

социальными  характеристиками  больных,  использовался  многофакторный  рег

рессионный  анализ.  Статистическая  обработка  и  анализ  данных  проведены  с 

использованием  компьютерных  программ  MS  Excel  2003,  MS  Access  2003, 

Statistica  8.0. 





в  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  заболеваемости 

миомой  матки  и  эндометриозом,  в  том  числе  внутренним  (аденомиозом),  жен

ского  населения  Липецкой  и Воронежской  областей  по данным  за 20062012  гг. 

Анализировались  следующие  показатели:  общая  и  первичная  заболевае

мость  эндометриозом  (на  100 ООО женщин  в  возрасте  18  лет  и  старше),  число 

женщин,  состоящих  на  диспансерном  учете  по  эндометриозу  (на  100 ООО жен

щин  в  возрасте  18  лет  и  старше),  число  случаев  госпитализации  в  стационар 

взрослого  женского  населения  по  поводу  миомы  матки  (на  100 000  женщин  в 

возрасте  18 лет  и старше),  число  обращений  в поликлинику  взрослого  женского 

населения  с миомой  матки  (на  100 ООО женщин  в возрасте  18 лет и  старше). 

Проведенный  анализ  показал,  что  уровень  общей  заболеваемости  эндо

метриозом  среди  взрослого  женского  населения  Воронежской  области  за  ана

лизируемый  период вырос  с 580,3  случаев  на  100 ООО  женщин  в  возрасте  18 лет 

и  старше  до  740,2  случаев,  то  есть  на  27,6  %;  уровень  первичной  заболеваемо

сти  также  увеличился  с  194,6 до  212,8  случаев,  то  есть  на  9,4  %;  число  женщин, 

состоящих  на  диспансерном  учете,  практически  не  изменилось  (294  женщины 

на  100 ООО взрослого  женского  населения  в  2006  году  и  293  женщины    в  2012 

году);  в  Липецкой  области  число  обращений  в  поликлинику  по  поводу  эндо

метриоза  увеличилось  на  25,0  %  (с  777,3  случаев  в  2006  г.  до  971,3  случаев  в 

2012  г.),  число  госпитализаций  женщин  с  эндометриозом  увеличилось  с  52,8 

случаев  на  100 ООО  взрослого  женского  населения  в 2006  году  до  65,2  случаев  в 

2012  году  (на  23,5  %).  Число  госпитализаций  женщин  с  миомой  матки  снизи

лось  в  Воронежской  области  с  4480,3  случаев  на  100 ООО взрослого  женского 

населения  в 2006  году  до  3751,2  случаев  в 2012  году  (на  16,3 %),  в Липецкой    с 

3548,0  случаев  в 2006  г. до  3533,0  случаев  в 2012  г. (на 0,4 %);  число  обращений 

в  поликлинику  по  поводу  миомы  уменьшилось  в  Воронежской  области  на  22,1 

%  (с 332,3  случаев  в  2006  г. до  258,8  случаев  в 2012  г.),  в Липецкой    на  18,5  % 

(с 420,0  случаев  в 2006  г. до 342,3  случаев  в 2012  г.). 

Более  детальный  анализ  был  проведен  на  уровне  отдельных  территори

альных  единиц,  при  этом  использовались  геоинформационные  технологии 

(ГИС)  и методы  кластерного  анализа  для  выделения  районов  с низким,  средним 

и  высоким  уровнем  анализируемых  показателей. 

На  рис.  2  представлена  картограмма,  отражающая  классификацию  рай

онов  Воронежской  области  по  уровню  общей  заболеваемости  населения  эндо

метриозом,  а на  рис.  3   представлена  классификация  районов  Липецкой  облас

ти по числу  случаев  госпитализации  в стационар  женщин  с миомой  матки. 

Для  исследования  дальнейшей  тенденции  развития  заболеваемости  жен

ского  населения  было  проведено  краткосрочное  прогнозирование  анализируе

мых  показателей  на  20132015  гг.  Полученные  результаты  показали,  что  в  це

лом  как  по  Липецкой,  так  и  по  Воронежской  области  прогнозируется  рост 

уровня  заболеваемости  женского  населения  эндометриозом  и  снижение  заболе



ваемости  миомой  матхш.  На  рис.  4  представлега  результаты  краткосрочного 

прогнозирования  числа  обращений  в  полжслинику  по  поводу  миомы  м а т м 

взрослого  женского  населения  города  Липецка. 

общая заболевамость эндометриозом 
74  353.1 
353.1  739.5 
739.5 1353.5 

по 

Рис.  2. Классификация  районов  Воронежской  области 

заболеваемости  эндометриозом  е среднем  за  20062012  гг. 

(на  100  ООО женщин  в возрасте  18 лет  и  старте) 
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Госпитализация  в стационар  с миомой  матки 

П  37.3  189.4 
J  189.4299.2 
•  299.2569.6 

Рис.  3. Классификация  районов  Липецкой  области  по  числу  случаев 

госпитализации  в стационар  с миомой  матки  в среднем  за  20062012  гг. 

(на  100  ООО женщин  в возрасте  18 лет  и  старше) 
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Рис.  4. Краткосрочный  прогноз  числа  обращений  в тликпиншд;  по  поводу 

миомы  матки  взрослого женского  населения  города  Липецка 

Для  получения  общей  классифшсации  территориальных  единиц  по  всем 
анализируемым  показателям,  характеризующим  заболеваемость  эндометриозом 
и  миомой  матки,  использовался  кластерный  анализ.  Среди  районов  Липецкой 
области  в  класс  районов  с  высоким  уровнем  показателей  заб!олеваемости  жен
ского населения  эвдометриозом  попали Грязинский,  Задонский,  Чаплыгинсхсий, 
ЛевТолстовский,  Хлевенсгай  и  Добринский  райоьш;  по  заболеваемости  мио
мой  мат1си   Краснинский,  Усмансхшй,  Воловский,  Измалхсовский,  Грязинский, 
Добровский  и  Чаплыгинс1шй  районы.  Среди  районов  Воронежской  области  в 
хсдасс районов  с  высоким  уровнем  показателей  заболеваемости  женского  насе
ления  эндометриозом  вошли  Аннинский,  Борисоглебский,  Верхнехавский,  Во
робьевский,  Лиишнсхсий,  Новохоперсгсий,  Острогожский,  Поворинский,  Подго
ренский,  Рамонский,  Россошанский,  Сеюшукский,  Таловский  и  Терновсхшй 
районы;  по  заболеваемости  миомой  матки    Аннинский,  Верхнемамонский, 
Грибановский,  Лисгшнский,  Новохоперский,  Ольховатсгшй,  Подгоренский  и 
Терновский районы  (рис.  5). 

Полученные  результаты  классифшсации  должны  учитываться  органами 
управления  региональным  здравоохранегаем  для  повышения  эффективности  и 
качества  медицинской  помощи  больным  миомой  матки  и  эндометриозом.  В 
первую  очередь  следует  обратить  внимание на районы,  в которых  схсладывается 
неблагополучная  ситуация  и  (или)  прогноз.  Анализ  деятельности  учреждений 
здравоохранеьшя  в  районах  с  благополучной  ситуацией  позволит  выявить  фак
торы,  создающие  предпосылки  для  повышения  качества  и  эффективности  ока
зания  медицинской  помощи. 
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Рис.  5. Дендрограмма  распределения  районов  Воронежской  области  на 

классы  по  заболеваемости  миомой  матки 

В  четвертой  главе  представлена  медшсосоциальная  характеристшса 

контингента  жешцин,  страдающих  миомой матки  в  сочетании  с  аденомиозом. 

Проведенный  анализ  показал,  что  особенностям  медшсосоциальных  ха

рактеристик  больных  женщин  с  миомами  матки в  сочетании  с  аденомиозом  яв

ляются:  преобладание  среди  них  лиц  в  возрасте  от  50  лет  и  старше  (21,1  %) 

(табл.  1); проживающих  в  городе  (75,0  %);  с нормальным  индексом  массы  тела 

(18,525,0)    46,5  %;  с  высшим  образованием  (55,1  %);  служащих  (53,9  %);  за

нятых  в  учреждениях  (50,5  %);  со  стажем  работы  2024  года  (17,0  %);  с  одно

сменным  режимом  труда  (47,3  %);  оценивших  свой труд  как  «средней  тяжести» 

(54,3  %);  считающих,  что  у  них  «умственный  вид»  труда  (41,1  %);  оценивших 

свои условия  труда как  «хорошие»  (49,7  %);  состоящих  в  браке  (69,4  %);  с  дли

тельностью  бршса  до  5  лет  (36,5  %);  с  «хорошими»  семейными  отношениями 

(47,1  %);  с «хорошими»  жилипщобытовыми  условиями  (60,8  %);  с  «удовлетво

рительным»  материальным  обеспечением  (75,0%)  (табл.  2);  оценивших  свое 

питание  как  полноценное,  рациональное  (49,3  %);  с длительностью  сна  78  ча

сов  (66,6 %);  со спокойным  сном  (61,1  %); не занимаюпдахся  спортом  (72,3  %)  и 
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утренней  гимнастикой  (74,4  %),  не  курящих  (81,3  %)  и  не  употребляющих  ал

коголь  (68,5  %),  у  которых  менструация  началась  с  1213  лет  (51,4  %);  с  дли

тельностью  менструации  в  56  дней  (60,2  %);  с длительностью  менструального 

цикла  2829  дней  (45,7  %);  начавших  половую  жизнь  в  возрасте  1819  лет  (39,8 

%);  с  единственной  беременностью  (25,7  %);  имевших  одни  роды  (47,6  %)  (рис. 

6);  имевших  один  аборт  (31,7  %);  с  одним  ребенком  (46,8  %);  затрачивающих 

время  на дорогу  от дома  до женской  консультации  до  30  минут  (41,2 %);  затрачи

вающих 

Таблица  1 

Распределение  обследованных  лиц  в зависимости  от  возраста 

(в  процентах  к  итогу) 

Возраст 
Контрольная  группа  Основная  группа 

Возраст 
абс.  в %  абс.  в % 

1824  лет  70  25,3  20  4,9 

2529  лет  101  36,4  46  11,3 

3034  лет  60  21,7  56  13,7 

3539  лет  16  5,8  63  15,4 

4044  лет  8  2,9  66  16,2 

4549  лет  4  1,4  71  17,4 

50 лет и  старше  18  6,5  86  21,1 

Итого  277  100,0  408  100,0 

Примечание:  достоверных  различий  (при  р<0,05)  по  возрасту  между  основной  и  кон

Таблица  2 

трольной  группой обследованных  не отмечено:  Х̂ расч = 208,81  > х̂ табл =  12,59. 

Распределение  обследованных  лиц  в  зависимости 

от материального  обеспечения  (в  процентах  к  итогу) 

Материальное  обеспечение 
Контрольная  группа  Основная  группа 

Материальное  обеспечение 
абс.  в %  абс.  в % 

неудовлетворительное  7  2,5  20  5 

удовлетворительное  116  41,9  199  49,4 

хорошее  146  52,7  162  40,2 

очень  хорошее  8  2,9  22  5,5 

Итого  277  100,0  403  100,0 

Примечание:  имеются  достоверные  различия  (при  р<0,05)  между  основной  и  контроль

ной  группой обследованных:  х̂ расч =  12,58 > х\абл =  7,82. 
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Примечание:  имеются  достоверные  различия  (при  р<0,05)  между  основной  и  контроль

ной группой  обследованных:  х^оч =  18,80 > х̂ табл = 7,82. 

Рис.  6.  Распределение  обследованных  лиц 

в  зависимости  от  количества  родов  (в  %) 
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Примечание:  имеются  достоверные  различия  (при р<0,05)  между  основной  и  контроль

ной группой обследованных:  х^а»" "  1^,21 > х^тбл = 7,82. 

Рис.  7. Распределение  обследованных  лиц 

в  зависимости  от  оценки  здоровья  (в  %) 
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время  на  ожидание  приема  (от  15  до  30  минут)  (33,1  %);  оценивающих  свое 

здоровье  как  «удовлетворительное»  (61,0  %)  (рис.  7);  оценивших  отношение  к 

ним  врачебного  персонала  как  «хорошее»  (55,1  %),  отношение  среднего  и 

младшего  медицинского  персонала    как «хорошее»  (52,1  %  и 48,8  %). 

J5 пятой  главе  рассматривается  вопрос прогнозирования  развития  миомы 

матки  в сочетании  с аденомиозом  но медикосоциальным  факторам  риска. 

Оценка  состояния  здоровья  больной  миомой  матки  в  сочетании  с  адено

миозом  связана  с тяжестью  течения  заболевания,  в связи  с  чем  был  разработан 

интегральный  показатель  тял<ести  течения  заболевания  в  виде  аддитивной 

взвешенной  свертки 

1=1 

где  X,    численная  оценка  1го показателя  (А";   наличие  анемии  (да/нет); А?  

деформация  полости  матки  (есть/нет);  Хз    наличие  болевого  синдрома 

(есть/нет); Х4   размеры  по большому  узлу  (см); Х;   оценка  темпа  роста  по  УЗИ 

(отсутствие  за  год  наблюдения  /  медленный  рост  (до  50  см^  в  год)  /  быстрый 

рост  (50  см^  и  более  в  год); Хв   наличие  вторичных  (дегенеративных)  измене

ний  в  миоматозных  узлах  (есть/нет);  Ху    интенсивность  внутриопухолевого 

кровотока  (бедный  /  богатый). 

Wi   вес  (значимость)  Ўго показателя  =  0,22;  W2 =  0,20; м'з =  0,18; и̂  = 

0,15;  =  0,11; ий =  0,08;  =  0,06). 

Выбор  наиболее  значимых  характеристик  для  включения  в  интегральный 

показатель  и определение  их  значимости  осуществлялось  на основе  опроса  экс

пертов с использованием  метода  априорного  ранжирования. 

Так  как  сумма  всех  весовых  коэффициентов  Wi равна  1,  а  показатели,  во

шедшие  в ИП,  нормированы  и  оцениваются  в диапазоне  от  О до  1,  максимально 

возможное  значение  интегрального  показателя  равняется  единице,  а  минималь

ное   нулю. 

Для  анализа  значимости  медикосоциальных  факторов  риска  развития 

миомы  матки  в  сочетании  с аденомиозом  использовались  результаты  сравнения 

основной  и контрольной  группы  по 1критерию Стьюдента.  Так  как 1статистика 

пропорциональна  значимости  различия  показателей  в  сравниваемых  группах, 

данная  величина  была  принята  в качестве  оценки  значимости  соответствующих 

факторов  риска  (табл.  3). 

Для  оценки  степени  влияния  медикосоциальных  характеристик  на  со

стояние  здоровья  женщин  с миомой  матки  в сочетании  с  аденомиозом  произво

дилось  вычисление  коэффициентов  парной  корреляции,  характеризующих  сте

пень  взаимосвязи  анализируемых  характеристик  с  самооценкой  состояния  здо

ровья  женщинами  и  с  интегральным  показателем  тяжести  течения  заболевания. 

На  основе  полученных  данных  производилось  ранжирование  медико

социальных  характеристик  по  степени  их влияния  на ведущие  показатели. 
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Таблица  3 

Результаты  ранжирования  медпкосоцнальных  факггоров  риска 

развития  миомы  матки  в сочетании  с аденомиозом  (фрагмент) 

Наименование 

медикосоциального  фактора  риска 
1статистика  Ранг 

Возраст  14,2352  1 

Общий трудовой  стаж  11,914  2 

Длительность  настоящего  брака  10,7832  3 

Число  детей  8,2704  4 

Число  беременностей  7,1243  5 

Использование  внутриматочной  спирали  6,8355  6 

Число  родов  6,7762  7 

Высокий  ИМТ  6,7319  8 

Большой  вес  6,3642  9 

Поздний  возраст  начала  половой  жизни  5,4798  10 

Наличие  заболеваний  крови  5,318  11 

Низкая оценка  настроения  4,1965  12 

Наличие  гинекологических  заболеваний  4,1177  13 

Пренебрежение  или  невозможность  посещения  частных 

клиник  4,0383  14 

Наследственная  предрасположенность  к  миоме  3,8506  15 

Проведенный  анализ  показал,  что  ведущими  медикосоциальными  фак

торами  риска  развития  миомы  матки  в сочетании  с  аденомиозом  являются:  воз

раст,  общий  трудовой  стаж,  длительность  настоящего  брака,  число  детей,  бере

менностей  и  родов,  использование  внутриматочной  спирали,  высокий  ИМТ, 

поздний  возраст  начала  половой  жизни,  наличие  заболеваний  крови,  низкая 

оценка  настроения,  наличие  гинекологических  заболеваний,  пренебрежение 

или  невозможность  посещения  частных  клиник,  наследственная  предрасполо

женность  к миоме,  число  абортов,  преимущественное  получение  информации  о 

заболевании  от друзей,  беспокойный  сон,  бессонница,  низкая  оценка  состояния 

здоровья,  неудовлетворительные  семейные  отнощения,  частый  фипп,  наличие 

молочницы,  использование  химических  методов  предохранения,  низкий  уро

вень  образования,  наличие  кишечных  инфекций,  проживание  в  сельской  мест

ности. 

В  целом,  с  состоянием  здоровья  больных  миомой  матки  в  сочетании  с 

аденомиозом  в  максимальной  степени  взаимосвязаны  такие  индивидуальные 

медикосоциальные  характеристики,  как  наличие  боли  внизу  живота,  возраст, 

ИМТ,  уровень  гемоглобина,  длительность  настоящего  брака,  характер  сна,  об

щий  трудовой  стаж,  рост,  вес,  оценка  настроения,  наличие  заболеваний  крови, 

длительность  курения,  уровень  образования,  длительность  заболевания,  физи
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ческая  нагрузка  домашняя,  материальное  обеспечение,  длительность  менструа

ций, деформация  полости  матки. 

Для  прогнозирования  развития  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом 

и  состояния  здоровья  больных  женщин  по  индивидуальным  медико

социальным  характеристикам  построены  модели,  учитывающие  взаимосвязь 

анализируемых  показателей.  Для  включения  в  модели  отбирались  наиболее 

значимые  и не связанные друг с другом  показатели. 

Модель  определения  вероятности  развития  миомы  матки  в  сочетании  с 

аденомиозом  имеет  следующий  вид: 
res 

reg  =  3,6371  +  0.107474*Xi  +  0.0273395*Х2   0,443б57*Хз    0.519851*Х4 

  0.686472*Х5  +  0.36675*Хб   0,04П494*Ху  +  0,0860244''Xs  +  0.118759*Х9 

+  0,405655*Х,о  +  0,976787*Х,, 

где Xt    возраст,  JG   индекс  массы  тела, Хз    место  проживания,  Х4   уровень 

образования,  Xs   характер  семейных  отношений,  Хв   материальное  обеспече

ние,  Ху    длительность  менструального  цикла,  Хз    возраст  начала  половой 

жизни,  Хд   число  беременностей,  Xw    использование  внутриматочной  спира

ли, Хц    наличие  заболеваний  крови. 

Шкала  для  оценки:  О   0,29   низкая  вероятность  развития  миомы  матки  в 

сочетании  с  аденомиозом;  0,30    0,69    средняя  вероятность  миомы  матки  в  со

четании  с  аденомиозом;  0,70    1,00    высокая  вероятность  развития  миомы 

матки  в сочетании  с  аденомиозом. 

Апробация  построенных  моделей  проводилась  на тестовой  выборке,  в  ко

торую  вошло  50 пациенток  ГУЗ  «Липецкий  областной  перинатальный  центр»,  у 

25  из  них  была  зарегистрирована  миома  матки  в  сочетании  с  аденомиозом.  Ре

зультаты  верификации  модели  прогнозирования  развития  миомы  матки  в  соче

тании  с аденомиозом  приведены  в табл.  4. 
Таблица  4 

Результаты  верификации  прогностической  модели 

развития  миомы  матки  в сочетании  с  адеиомиозом 

Группа  обследованных 

Прогнозируемая  вероятность  развития 

миомы  матки  в сочетании  с  аденомиозом Группа  обследованных 
>50  %  <50  % 

С  миомой  матки  в сочетании  с 

аденомиозом  (п=25) 

22  чел. 

(88,0  %) 

3  чел. 

(12,0%) 

Без миомы матки  и  аденомиоза 

(п=25) 

5  чел. 

(20,0  %) 

20  чел. 

(80,0  %) 

Как  видно  из  таблицы,  вероятность  правильного  прогноза  в  среднем  со

ставляет  84  %,  причем  факт  развития  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом 
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не  был  спрогнозирован  всего  в  трех  случаях  из  двадцати  пяти  (12,0%),  что 

вполне достаточно  для  применения  в  практике. 

В  шестой  главе  представлено  научное  обоснование  профилактики  забо

левания  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  с  учетом  медико

социальных  факторов риска  на региональном  уровне. 

На  основе  результатов  медикосоциального  исследования  состояния  здо

ровья  женщин,  больных  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  сформиро

вана  система  оценки  управляемости  индивидуальных  медикосоциальных  ха

рактеристик  больных.  Разработан  алгоритм  формирования  скрининг

программы  мониторинга  состояния  здоровья  женщин,  страдающих  миомой 

матки  в  сочетании  с  аденомиозом,  с  учетом  их  медикосоциальных  характери

стик,  который  состоит  из  следующих  этапов:  1)  разработка  общей  программы 

исследования  состояния  здоровья  и медикосоциальных  характеристик  женщин 

в  возрасте  18 лет  и  старше;  2)  социологический  опрос  женщин  с миомой  матки 

в  сочетании  с  аденомиозом,  прошедших  амбулаторнополиклиническое  и  ста

ционарное  лечение;  3)  экспертная  оценка  в  баллах  индивидуальных  медико

социальных  характеристик  женщин  с  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомио

зом;  4)  статистическая  обработка  полученных  данных;  5)  выявление  ведущих 

медикосоциальных  характеристик,  влияющих  на  развитие  миомы  матки  и  адено

миоза у женщин  в возрасте  18 лет и старше;  6) моделирование  и  прогнозирование 

состояния  здоровья  женщин  с миомой  матки  в сочетании  с  аденомиозом  по  их 

медикосоциальным  характеристикам;  7)  мониторинг  изменений  состояния  здо

ровья,  репродуктивной  функции  и  медикосоциальных  характеристик  женщин  с 

данной  патологией;  при  наличии  изменений  здоровья,  медикосоциальных  ха

рактеристик,  процесс  формирования  скринингпрограммы  корректируется,  мо

ниторирование  продолжается. 

Разработана  система  непрерывного  поэтапного  наблюдения  и  контроля  за 

состоянием  здоровья  и  развитием  миомы  матки  и  аденомиоза  у  женщин,  за  их 

медикосоциальными  характеристиками  с  целью  профилактики  нарушений  их 

здоровья  (рис.  8). 

Выявлены  особенности  оказания  медицинской  помощи  женщинам  с  мио

мой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  в  современных  условиях,  в  частности: 

этапное  оказание  медицинской  помощи  на уровне  муниципального  учреждения 

и  женской  консультации  областного  роддома;  наличие  первичной,  вторичной  и 

третичной  профилактикиреабилитации;  акцент  на  первичную  медико

социальную  профилактику  с учетом  медикосоциальных  факторов  риска  разви

тия  миомы  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  у  женщин  в  возрасте  18  лет  и 

старше,  состояния  их  здоровья,  что  требует  создания  компьютерно

ориентированной  базы  данных  для  мониторинга  за  состоянием  здоровья  данно

го  контингента  на  региональном  уровне  для  принятия  научно  обоснованных 

управленческих  решений. 
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1  этап 

2  этап 

3  этап 

4  этап 

5  этап 

Рис.  8. Этапы  непрерывного  поэтапного  наблюдения  и  контроля 

за  состоянием  здоровья  и развитием  миомы  матки  и  аденомиоза 

у женщин  за  их медикосоциальными  характеристиками 

с  целью  профилактики  нарушений  их  здоровья 

Результаты  анализа  материалов  данного  исследования  позволили  сделать 

следующие  выводы  и  предложения. 
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выводы 

1. Анализ  данных  литературы,  посвященной  заболеваемости  миомой  мат

ки  и  эндометриозом,  показал,  что  рост  распространенности  миом  и  эндомет

риоза  представляет  серьезную  проблему  как  для  регионального  здравоохране

ния,  так  и федерального,  при  рещении  которой  приоритетом  является  разработ

ка  научно  обоснованных  рекомендаций  по  совершенствованию  профилактики 

заболеваемости  женщин  данной  патологией  с  учетом  медикосоциальных  фак

торов  риска. 

2.  Исследование  распространенности  миомы  матки  и  эндометриоза  среди 

населения  Липецкой  и  Воронежской  областей  по  данным  за  20062012  гг.  и 

краткосрочное  прогнозирование  выявили  тенденцию  к  росту  заболеваемости 

эндометриозом  и  снижению  заболеваемости  миомой  матки,  в  частности:  общая 

заболеваемость  эндометриозом  среди  женского  населения  Липецкой  и  Воро

нежской  областей  за анализируемый  период  выросла,  соответственно,  на  25,0% 

и  27,6  %  (к  2015  году  прогнозируется  дальнейший  рост  на  9,1  %  и  10,5  %  соот

ветственно),  число  обращений  в  поликлинику  по  поводу  миомы  уменьшилось, 

соответственно,  на  0,4  %  и  22,1  %  (прогнозируется  снижение  на  0,2  %  и  14,4  % 

соответственно),  число  госпитализаций  женщин  с миомой  матки  снизилось,  со

ответственно,  на  18,5 %  и  16,3 %  (прогнозируется  дальнейшее  снижение  на  10,3 

%  и 9,8 %  соответственно). 

3.  В  результате  классификации  территориальных  единиц  Липецкой  и  Во

ронежской  областей  по  распространенности  эндометриоза  и  миомы  матки  вы

явлены  районы  с  низким,  высоким  и  средним  уровнем  анализируемых  показа

телей  как  в среднем  за  анализируемый  период,  так  и  с учетом  динамики  показа

телей  и  результатов  краткосрочного  прогноза.  Полученные  результаты  следует 

учитывать  органам  управления  региональным  здравоохранением  с  целью  по

вышения  эффективности  и  качества  медицинской  помощи  взрослому  женскому 

населению.  Следует  обратить,  в  первую  очередь,  внимание  на  районы,  где  име

ет  место  неблагополучная  ситуация  или  прогноз.  Анализ  же  деятельности  уч

реждений  здравоохранения  в  районах,  где  стсладывается  благополучная  ситуа

ция,  даст  возможность  выявить  факторы,  определяющие  предпосылки  повыше

ния эффективности  и качества  оказания  медикопрофилактической  помощи. 

4.  Разработанная  программа  комплексного  медикосоциального  исследо

вания  больных  женщин  с  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  позволила 

провести  анализ  и  оценку  медикосоциальных  характеристик  и  выявить  их  осо

бенности:  преобладание  женщин  в возрасте  от  50 лет  и старше;  проживающих  в 

городе;  с  нормальным  индексом  массы  тела;  с  высшим  образованием;  служа

щих;  занятых  в  государственных  учреждениях;  со  стажем  работы  2024  года; 

оценивших  свои  условия  труда  как  «хорошие»;  состоящих  в  браке;  с  «хороши

ми»  семейными  отношениями  и  жилищнобытовыми  условиями;  с  «удовлетво
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рительным»  материальным  обеспечением;  оценивших  свое  питание  как  полно

ценное;  с  длительностью  сна  78  часов;  не  занимаюшихся  спортом  и  утренней 

гимнастикой,  не  куряших  и  не  употребляющих  алкоголь;  начавших  половую 

жизнь  в  возрасте  1819  лет;  затрачивающих  время  на  дорогу  от  дома  до  жен

ской  консультации  до  30  минут,  а  на  ожидание  приема    от  15  до  30  минут; 

оценивающих  свое  здоровье  как  «удовлетворительное». 

5.  Ведущими  медикосоциальными  факторами  риска  развития  миомы 

матки  в  сочетании  с  аденомиозом  являются:  возраст,  общий  трудовой  стаж, 

число  беременностей  и  детей,  использование  внутриматочной  спирали,  высо

кий  ИМТ,  поздний  возраст  начала  половой  жизни,  наличие  гинекологических 

заболеваний,  наследственная  предрасположенность  к  миоме,  число  абортов, 

бессонница,  низкая  оценка  состояния  здоровья,  неудовлетворительные  семей

ные  отношения,  наличие  молочницы,  проживание  в сельской  местности. 

6. С  состоянием  здоровья  больных  миомой  матки  в сочетании  с  адено

миозом  в максимальной  степени  взаимосвязаны  такие  индивидуальные  медико

социальные  характеристики,  как  боль  внизу  живота,  возраст,  ИМТ,  характер 

сна,  общий  трудовой  стаж, рост,  вес, длительность  курения,  уровень  образова

ния,  материальное  обеспечение,  длительность  менструаций  и деформация  по

лости  матки. 

7.  На  основе  ведущих  медикосоциальных  факторов  риска  построены  мо

дели,  позволяющие  прогнозировать  развитие  миомы  матки  в  сочетании  с  аде

номиозом  и  состояние  здоровья  больных  женщин.  Апробация  разработанных 

моделей  подтвердила  их  эффективность  и  возможность  внедрения  в  практиче

ское  здравоохранение. 

8.  Особенностями  оказания  лечебнопрофилактической  помощи  больным 

с  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  являются:  соблюдение  этапности 

при  оказании  медицинской  помощи  больным  с  миомой  матки  в  сочетании  с 

аденомиозом  на  первичном  уровне  оказания  медицинской  помощи  женщинам; 

проведение  первичной,  вторичной  и  третичной  профилактики;  акцент  на  осу

ществление  первичной  медикосоциальной  профилактики  заболеваемости  мио

мой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  с  учетом  индивидуальных  медико

социальных  факторов  риска;  привлечение  больных  женщин  для  посещений 

постоянно  действующей  «Школы  здоровья»;  разработка  компьютерной  базы 

данных  для  мониторинга  состояния  здоровья  контингента  больных  женщин  с 

целью  принятия  научно  обоснованных  управленческих  решений. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  С  целью  совершенствования  медикопрофилактической  помощи  боль

ным  миомой  матки  в  сочетании  с  аденомиозом  среди  женского  населения  ре

гиона  необходимо  создание  компьютерной  информационной  базы  данных, 
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предназначенной  для  мониторинга  изменения  как  клинических  характеристик 

течения  заболевания,  так  и  медикосоциальных  факторов  риска,  начиная  с  мо

мента  взятия  больного  на диспансерный  учет. 

2.  Медикосоциальные  характеристики  больных  миомой  матки  в  сочета

нии  с  аденомиозом  рекомендуется  использовать  для  прогнозирования  течения 

патологического  процесса,  что  необходимо  для  своевременного  проведения 

групповых  и  индивидуальных  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и  ук

репление  здоровья данного  контингента  больных. 

3.  Полученные  данные  об  уровне  заболеваемости  женщин  миомой  матки 

в сочетании  с аденомиозом,  о медикосоциальных  факторах  риска  заболеваемо

сти  населения  данной  патологией  рекомендуется  использовать  в  процессе  фор

мирования  политики  учреждений  здравоохранения  по  отношению  к  исследуе

мому  контингенту  населения  для  осуществления  как  текущего,  так  и  перспек

тивного  планирования  лечебнопрофилактических  мероприятий,  направленных 

на снижение  уровня  данной  патологии  в регионе. 
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