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Сравнительный анализ качества жизни при двух методах лечения миомы 
матки у женщин репродуктивного возраста с использованием общих опросни
ков SF-36 и EQ-5D указывает на то, что эмболизация маточных артерий при
водит к повышению уровня физического и психологического комфорта жен
щин, сопровождается улучшением состояния пациенток. 
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Миома матки относится к широко распро
страненным заболеваниям и занимает одно из ве
дущих мест среди патологии репродуктивной сис
темы [5, 8]. В структуре гинекологической заболе
ваемости миома матки занимает второе место 
после воспалительных процессов матки и ее при
датков [3]. Миома матки диагностируется во всех 
возрастных группах у каждой 4-5-й женщины. 
После 30 лет риск возникновения миомы матки 
возрастает до 76-80 % [7]. В настоящие время, 
возрастающей потребностью женщин в решении 
репродуктивных проблем наметилась стойкая тен
денция планировать беременность в позднем ре
продуктивном возрасте и все чаще миома матки 
стала диагностироваться у молодых, нерожавших 
женщин [10]. Частота миомы матки у женщин ре
продуктивного возраста составляет 25-35 % [6]. 

Наиболее распространенным методом лече
ния миомы матки считается хирургический - гис
терэктомия. Среди оперируемых 24-26,8 % со
ставляют женщины репродуктивного возраста. От 
60 до 95 % всех оперативных вмешательств у жен
щин репродуктивного периода с миомой матки 
составляют радикальные операции, приводящие не 
только к потере репродуктивной и менструальной 
функции, но и к выраженным вегетососудистым и 
психоэмоциональным нарушениям [1, 5, 11]. 

Большие трудности в определении метода ле
чения миомы матки представляют пациентки с 
выраженной соматической патологией и высокой 
степенью операционного и анестезиологического 
риска. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) яв
ляется эффективным малоинвазивным методом 
лечения миомы матки. Она может быть проведена 
у пациенток репродуктивного возраста, а также у 
больных с выраженной соматической патологией 
как альтернатива гистерэктомии [4]. ЭМА позво
ляет пациенткам избежать хирургического вмеша
тельства, сохранить репродуктивную и менстру
альную функцию [10]. 

В настоящие время активно изучается качест

во жизни (КЖ) женщин при различных гинеколо
гических заболеваниях, в том числе и при миоме 
матки [5]. КЖ включает информацию об основных 
сферах жизнедеятельности человека: физической, 
психической и социальной, при этом КЖ больного 
отражает компоненты, не связанные и связанные с 
заболеванием, и позволяет дифференцированно 
определить влияние болезни и лечения на состоя
ние больного [2]. Безусловно, любые инвазивные 
вмешательства оказывают более или менее выра
женное отрицательное влияние на КЖ больных. 
Использование современных малоинвазивных ме
тодик лечения позволяет снизить это влияние, ус
корить процесс восстановления. Однако КЖ при 
органосохраняющих методах лечения остается 
недостаточно изученным аспектом. 

Цель исследования - сравнить динамику по
казателей качества жизни у женщин с миомой 
матки репродуктивного возраста до и после эмбо-
лизации маточных артерий и гормональном лече
нии для улучшения подбора терапии при миоме 
матки. 

Материалы и методы исследования. Нами 
было обследовано 68 женщин в возрасте от 18 до 
45 лет на базе женской консультации и гинеколо
гического отделения МУЗ ГКБ № 3 города Челя
бинска. Критериями включения в исследование 
были пациентки с наличием миомы матки в ре
продуктивном возрасте и показаний к ЭМА или 
гормональному лечению. 

Критерии исключения - возраст женщин 
старше 45 лет и наличие противопоказаний к ЭМА 
или гормональному лечению. 

Были выделены две группы: 
- I группа включала 53 пациентки, которым 

была проведена ЭМА; 
- II группа - 15 женщин, которые получали 

гормональное лечение (агонисты гонадотропин 
ризинг-гормонов в непрерывном режиме в течение 
3-6 месяцев), 11 (73,3 %) бусерелин - спрей (solutio 
buserelini acetatis 0,2 % - 17,5 ml) интраназально 
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Показатели шкал опросника SF-36 в 1 и II группе 
Таблица 1 

Примечания: шкалы SF-36: ФФ - физическое функционирование, РФФ - ролевое физическое функ
ционирование, Б - боль, 03 - общее здоровье, Ж - жизнеспособность, СФ - социальное функционирование, 
РЭФ - ролевое эмоциональное функционирование, ПЗ - психологическое здоровье; *р < 0,05, **р < 0,01, 
***р < 0,001, где р - уровень значимости при сравнении данных внутри групп. 

300 мкг х 3-4 раза в сутки и 4 (26,7 %) бусерелин-
депо 3,75 мг 1 раз в 28 дней внутримышечно. 

В процессе исследования заполнялась специ
альная карта наблюдения, в которой фиксирова
лись медико-социальные данные. 

Для оценки КЖ мы применяли стандартизиро
ванный общий опросник: SF-36 (Medical Outcomes 
Study 36 Item Short-Form Health Survey, автор 
J.E. Ware, США, 1993), который состоит из 36 во
просов и содержит 8 шкал (физическое функцио
нирование, ролевое физическое функционирование, 
боль, общее здоровье, жизнеспособность, соци
альное функционирование, ролевое эмоциональ
ное функционирование, психологическое здоро
вье), ответы выражаются в баллах от 0 до 100, 
большее количество баллов соответствует более 
высокому КЖ. Опросник EQ-5D (EuroQol Instru
ment, Европа, 1996) состоит из двух частей: первая 
часть представлена индексом здоровья, который 
оценивается от 0 до 1, вторая часть имеет визуально-
аналоговую шкалу - «термометр здоровья», на 
которой 0 означает самое плохое, а 100 - самое 
хорошее состояние здоровья. Обследуемый делает 
отметку на шкале в том месте, которое соответст
вует его состоянию здоровья на данный момент 
времени. Данные опросники заполнялись пациент
ками самостоятельно в присутствии исследователя, 
в I группе применялись при первом обращении до 
ЭМА, сразу после манипуляции (1-3 сутки), через 
1, 3, 6 и 12 месяцев после начала обследования; во 

II группе - применялись при первом обращении, 
через 3, 6 и 12 месяцев после начала лечения. 

Статистический анализ включал вычисление 
результатов описательной статистики для сравни
ваемых групп, а также процентных долей. Для 
сравнения количественных показателей использо
вались внутри группы непараметрический крите
рий Уилкоксона и между группами Манна-Уитни 
и Краскела-Уоллеса. Отличия параметров были 
признаны статистически значимыми при уровне 
р < 0,05. Статистическая обработка материала осу
ществлялась с использованием программ Microsoft 
Excel и SPSS 12.0. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 
пациенток составил в I группе 40,6 ± 4,3 лет, во II -
39,5 ± 4,9 лет. Большинство женщин в I и II группе 
имели высшее образование у 39 (73,6 %) и 8 (53,3 %) 
человек, средне-специальное у 11 (20,8 %) и 7 
(46,7 %), а среднее у 3 (5,7 %) и 0 (0 %) соответст
венно. 

Среди гинекологических заболеваний в анам
незе преобладали воспалительные заболевания в I 
группе - у 33 (62,3 %) и во II группе - у 8 (53,3 %) 
человек, гиперпластические процессы у 11 (20,8 %) 
в I группе и у 5 (33,3 %) во II группе и заболевания 
молочных желез в I группе - у 21 (39,6 %) и во II 
группе - у 5 (33,3 %) женщин. 

В структуре соматической патологии зарегист
рировано варикозное расширение вен нижних ко
нечностей в I группе - у 24 (45,3 %) и во II - у 4 
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Проблемы здравоохранения 
(26,7 %) женщин, сердечно-сосудистые заболева
ния в I группе - у 21 (39,6 %), во II - у 5 (33,3 %). 
Патология мочевыводящих путей в I группе была 
у 20 (37,7 %) и во II - у 5 (33,3 %), заболевания же
лудочно-кишечного тракта в I группе - 17 (32,1 %) 
и II - 10 (66,7 %) и заболевания печени в I группе -
13 (24,5%) и I I - 7 (46,7%). 

Основными жалобами по поводу миомы тела 
матки в I группе были болевой синдром у 32 (60,4 %) 
женщин, нарушение менструального цикла у 53 
(100 %), анемия у 37 (69,8 %) и нарушение функ
ции соседних органов у 24 (45,2 %). Во II группе 
симптомы основного заболевания составили: бо
левой синдром - 3 (20 %), анемия - 6 (40 %), на
рушение менструального цикла - 8 (53,3 %) и на
рушение функции соседних органов - 2 (13,3 %). 

На наш взгляд, было довольно важно срав
нить КЖ пациенток при ЭМА и гормональном 
лечении в течение 12 месяцев. КЖ I и II группы по 
данным опросника SF-36 представлено в табл. 1. 
Изучение динамики параметров КЖ I группы в 
первые 3 суток после ЭМА продемонстрировали 
статистически значимое снижение уровня физиче
ского функционирования, ролевого физического 
функционирования, ролевого эмоционального функ
ционирования и ухудшение показателей боли по 
сравнению с данными до ЭМА, что можно объяс
нить проявлениями постэмболизационного син
дрома. После 1-3 суток показало улучшение уров
ня жизнеспособности, что возможно связано с ма-
лоинвазивностью метода ЭМА. По данным общего 
здоровья, социального функционирования и пси
хологического здоровья отмечена тенденция по
вышения показателей через 1-3 суток после ЭМА. 
Однако, уже начиная с 1 месяца после манипуля
ции и сохраняясь к 3, 6 и 12 месяцам терапии было 
отмечено значимое повышение физического функ
ционирования, ролевого физического функциони
рования, ролевого эмоционального функциониро
вания и улучшения показателя боли. 

Интересным фактом стало статистически зна
чимое снижение показателя шкалы общего здоровья 
через 1, 3 и 6 месяцев после ЭМА. Однако к 12 меся
цам наблюдения показатель по этой шкале практиче
ски достиг первоначального значения (до ЭМА). 
Жизнеспособность и социальное функционирование 
не имели существенных изменений после проведе
ния ЭМА. В то же время психологическое здоровье 
улучшилось через 1, 3 и 6 месяцев после данного 
метода лечения, но к 12 месяцам наблюдения этот 
показатель не отличался от КЖ до лечения. 

При исследовании показателей КЖ женщин II 
группы по данным опросника SF-36 было получено 
улучшение физического функционирования через 
3, 6 месяцев по сравнению с первоначальным по
казателем, однако через 12 месяцев выявлено 
ухудшение. Уровень ролевого физического функ
ционирования и жизнеспособности к 3 месяцам 
снизились, но после 6 месяцев наблюдения выяви
ли некоторое повышение. Через 12 месяцев дан
ные ролевого физического функционирования и 

жизнеспособности показали ухудшение. Показа
тель шкалы боли после 3 месяцев был без измене
ний, улучшился через 6 месяцев, а к 12 месяцам 
имел тенденцию к ухудшению. Уровень общего 
здоровья оставался на одном уровне до 3 месяцев, 
несколько ухудшился к 6 месяцам и отметилась 
тенденция к улучшению после 12 месяцев. По 
данным социального функционирования была вы
явлена тенденция ухудшения к 12 месяцам по 
сравнению с показателями до наблюдения. Шкала 
ролевого эмоционального функционирования име
ла тенденцию к повышению через 3 месяца, но 
после 6 и 12 месяцев ухудшилась. Показатель пси
хологического здоровья спустя 3 месяца был не
сколько выше в сравнении с исходными данными, 
которые практически не изменились через 6 и 12 
месяцев наблюдения. 

Рассматривая изменения показателей КЖ 
женщин по данным опросника SF-36, необходимо 
уделить особое внимание результатам сравнения 
двух групп. При первом обращении было зареги
стрировано значительное повышение физического 
функционирования, ролевого физического функ
ционирования, социального функционирования, 
ролевого эмоционального функционирования и 
психологического здоровья во II группе по срав
нению с I группой, но через 12 месяцев наблюде
ния уровень физического функционирования, ро
левого физического функционирования и ролевого 
эмоционального функционирования в I группе 
оказался выше, чем во II группе (р < 0,05). Показа
тели шкал жизнеспособности (р < 0,05) и общего 
здоровья двух групп не отличались до наблюде
ния, приобрели различия лишь через 12 месяцев: 
снижение жизнеспособности и улучшение общего 
здоровья (р < 0,05) во II группе, и так же улучше
ние социального функционирования в I группе. 

По общему опроснику EQ-5D, состоящему из 
индекса здоровья и визуально-аналоговой шкалы, 
были получены следующие данные (табл. 2). 

При анализе результатов индекса здоровья и 
визуально-аналоговой шкалы опросника EQ-5D 
при первом обращении и к 12 месяцам после ЭМА 
отмечалось статистически значимое улучшение 
КЖ женщин, уже через 1 месяц в I группе. Сразу 
после манипуляции (1-3 сутки) показало сниже
ние показателей, что характерно для постэмболи
зационного синдрома. 

По данным индекса здоровья общего опрос
ника EQ-5D, при первичном обращении и к 12 ме
сяцам наблюдения отметилась тенденция к ухуд
шению КЖ женщин во II группе. Показатель визу
ально-аналоговой шкалы во II группе изменялся с 
течением времени: до и после 6 месяцев наблюде
ния была выявлена тенденция к повышению КЖ, 
но через 12 месяцев - к ухудшению КЖ. 

При проведении сравнительного анализа дан
ных EQ-5D двух групп были выявлены определен
ные закономерности динамики показателей КЖ. 
При первом обращении показатели общего опрос
ника EQ-5D во II группе были выше, чем в I группе 
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Таблица 2 

(р < 0,05). Существенные различия параметров КЖ 
были отмечены через 12 месяцев наблюдения, где 
данные индекса здоровья и визуально-аналоговой 
шкалы в I группе оказались больше, чем во II группе. 

Заключение 
Исследование качества жизни - простой, надеж

ный и эффективный инструмент оценки состояния 
больной до лечения, в ходе лечения и после лечения. 

Сравнительный анализ качества жизни при 
двух методах лечения миомы матки у женщин ре
продуктивного возраста с использованием общего 
опросника SF-36 указывает на то, что эмболизация 
маточных артерий приводит к повышению уровня 
физического и психологического комфорта жен
щин, сопровождается улучшением состояния па
циенток. Анализ данных общего опросника EQ-5D 
убедительно доказал наличие ранней положитель
ной динамики качества жизни через 1 месяц в 
группе после эмболизации маточных артерий, ко
торая прогрессировала до заключительной точки 
исследования. Причем качество жизни I группы 
было значительно выше по сравнению со II груп
пой, что было отмечено также через 3 месяца, со
храняясь до 12 месяцев. 

Снижение показателей качества жизни при 
гормональном лечении связано с большим количе
ством побочных эффектов. Таким образом, эмбо
лизация маточных артерий оказывает положитель
ное влияние на качество жизни пациенток. 

Эмболизация маточных артерий в лечении 
миомы матки способствует снижению частоты 
потери репродуктивного органа, возможности реа
лизации материнства и благоприятно влияет на 
качество жизни пациенток. 

Показатели качества жизни обладают незави
симой прогностической ценностью и могут быть 
использованы при выборе стратегии лечения жен
щин с миомой матки. Разработка концепции ис
следования качества жизни в клинической меди
цине позволила вернуться на новом витке эволюции 
к важнейшему принципу клинической практики 
«лечить не болезнь, но больного». 
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