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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕНЩИН ГОРОДА И СЕЛА
Р.Ш. Курбангалеева
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»,
ул. Степана Кувыкина, 94, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450106, Россия
Выявлено, что социально-экономические факторы по-разному влияют на здоровье женщин, а именно
на исследованные органы малого таза женщин города и села. Ультразвуковые исследования органов
малого таза и биохимические показатели печени показали, что количество гинекологических
заболеваний у сельских жительниц больше, чем у городских. Стратегическими приоритетами в
решении выявленной проблемы являются улучшение медицинского обслуживания на селе, профилактика и консультация сельского населения по вопросам гинекологических заболеваний.
Ключевые слова: гинекологические заболевания, заболевания органов малого таза, сельское и городское население, ультразвуковые исследования, биохимические показатели.
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It is revealed that socio-economic factors have different impacts on women's health, namely on the pelvic
organs in women of the towns and villages. Ultrasound examination and biochemical parameters of the
liver show a greater number of diseases in rural women compared to urban. Strategic priorities in
addressing identified challenges are improving medical care in rural areas, prevention and consultation
of the rural population on the issues of gynecological diseases.
Key words: gynecological diseases, diseases of the pelvic organs, rural and urban population,
ultrasound examination, biochemical parameters.

Охрана здоровья женщин является одной из
приоритетных задач национальной политики
Российской Федерации и Республики Башкортостан [3, 4, 9]. На это уделяется много времени
и средств, осуществляется государственная поддержка рождаемости в стране в виде выплат материнского капитала. Увеличение пособий на 3-го
ребёнка и последующих детей со стороны Правительства Республики Башкортостан не могло
не сказаться на стимулировании рождаемости.
Значительную роль в решении проблем акушерско-гинекологической помощи играют кадры, что является острой проблемой сельского
здравоохранения. Обеспеченность медицинским
персоналом на селе значительно ниже, чем в городе. Причиной тому служат тяжелые условия
труда и быта, высокая профессиональная ответственность при крайне низкой заработной плате.
Специализированные виды медицинской помощи в городских учреждениях сельским жителям малодоступны, в том числе из-за удаленности и дороговизны поездок, а также платности медицинских услуг. Не всегда четко и эффективно налажена работа выездных акушерскогинекологических бригад, сформированных из
специалистов районного областного центра.
В условиях реформирования здравоохранения, социально-экономических преобразований
в стране изучение и исследование факторов,
влияющих на женское здоровье, является важнейшей государственной задачей [8].
Цель исследования – проведение сравнительного анализа заболеваемости органов малого таза женского населения города и заболеваемости органов малого таза женского населения села по обращаемости в кабинет ультразвуковой диагностики ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека».

Материалы и методы. При проведении
данной работы были использованы библиографический, инструментальный, статистический,
сравнительный метод, ретроспективный метод
анализа на основании карт историй болезни и
амбулаторных карт и анкетирование [2, 6].
В ходе исследования было осмотрено 109
женщин методом случайной выборки возрастом от 26 до 78 лет, составивших группы городских и сельских жительниц 60 и 49 человек
соответственно.
Состояние органов малого таза, гепатобилиарной системы, желудочно-кишечного тракта оценивалось по данным ультразвукового исследования органов малого таза [7], органов брюшной
полости, по биохимическим показателям крови.
Всего проведено обследование органов малого таза у 60 городских женщин, из которых
35 человек проживает в г. Уфа, что составляет
58 %, остальные – жительницы индустриально
значимых городов и городов с низким производственным потенциалом республики.
Данные амбулаторных карт и результаты опроса пациенток приведены в табл. 1 и на рис. 1 и 2.
Как видно из рис. 1, количество беременностей у сельских жительниц значительно превалирует по сравнению с городским населением,
в то же время и количество абортов остается на
практически одинаковом уровне. При анализе
относительных величин выявляется большее
значение количества родов на селе по сравнению с городом (рис. 2).
Несомненно, это обусловлено большей доступностью медицинских услуг, социально-экономическими факторами и уровнем образования в городе, в отличие от сельской местности.
Результаты анализа заболеваний органов малого таза у женщин приведены в табл. 2.

Таблица 1. Анализ отношения абортов к количеству родов городского и сельского населения
Table 1. Analysis of the ratio of abortions to the number of births in urban and rural population
Место
жительства
Город
Село

Количество обследованных женщин
39
35

Количество
абортов
82
83

Количество
родов
72
81

Среднее количество
абортов на 1 женщину
2,103
2,371

Отношение
абортов к родам
1,14
1,02
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Рис. 1. Количественные показатели беременности
у женщин, участвовавших в исследовании
Fig. 1. Quantitative indicators of pregnancy in women
participating in the study

город

Рис. 2. Усредненные показатели соотношения беременностей к абортам у женщин анализируемых групп
Fig. 2. Average pregnancy and abortion ratio in women
of the analyzed groups

Таблица 2. Анализ заболеваний органов малого таза у обследованных женщин
Table 2. Analysis of diseases of the pelvic organs in surveyed women
Место
проживания
Город
Село

Количество
обследованных
60
49

Количество
операций
81
94

Заболевания
миометрия
22
19

Наиболее показательным, по нашему мнению, является тот факт, что недостаточный
уровень обращаемости пациенток и низкий
уровень выявляемости (в случае с сельскими
жителями) приводит к увеличению количества
операций на стадиях заболеваний, требующих
оперативного лечения (рис. 3).
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Рис. 3. Сравнительная характеристика медицинской
помощи, по данным результатов исследований
Fig. 3. Comparative characteristics of medical care,
according to the results of researches

Инструментальное обследование обеих
групп женщин выявило значительно более высокий уровень заболеваемости органов малого
таза среди сельских жительниц, для которых
наиболее значимо заболевание миометрия, приводящее к развитию миом и эндометриоза, а в
связи с поздним обращением за профессиональной медицинской помощью жительницы села
потенциально чаще составляют группу риска.
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Рис. 4. Количество случаев заболеваний органов
малого таза, выявленных у женщин
в результате собственных исследований
Fig. 4. The number of cases of pelvic diseases
detected in women as a result of their own studies
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Заболевания яичников чаще встречаются у
жительниц села, чем города, что связано с более неблагоприятными условиями труда [5].
Заболевания шейки матки встречаются чаще у сельских жительниц. Это связано с большим количеством родов и абортов.
Однако необходимо заметить, что и горожанки также подвержены перечисленным заболеваниям, являющимся следствием высокого
уровня стрессов городской среды, избыточности веса, низкой физической активности [1].
Таким образом, заболеваемость органов малого таза женского населения села выше, чем
города.
В ходе обследования выделилась группа из
28 женщин с миомой матки, подвергшихся в
дальнейшем более углубленному изучению: инструментальное исследование органов брюшной
полости, проведение исследования наиболее
значимых биохимических анализов крови [6].
Эстрогены перерабатываются в печени, желудочно-кишечном тракте, и нарушение функции этих органов может способствовать развитию заболеваний органов малого таза и молочных желез у женщин, поэтому было проведено
ультразвуковое исследование органов брюшной полости у женщин, проживающих в городских условиях, у 6 из которых выявлено увеличение размеров печени, у 10 – повышение эхогенности печени, у 13 – снижение звукопроводимости печени, обеднение сосудистого рисунка – у 13 женщин, диффузно-неоднородная
структура – у 8 женщин. Анализ общего белка,
АЛТ, АСТ в крови пациенток во всех случаях
был в пределах нормы, показатель общего холестерина у 5 обследованных был повышен, из
16 испытуемых только у одной женщины общий билирубин повышен до 39,3 мкмоль/л.
У половины женщин-горожанок с выявленной миомой матки, проходивших обследование, выявлены изменения и в печени [1, 9]. Нездоровая желудочно-кишечная система может
препятствовать выведению избыточного эстрогена из организма и способствовать его поглощению. Для обследованных городских жительниц констатированы изменения в виде хронического панкреатита в 65 % случаев, хронического холецистита – 13 %, калькулезного холецистита – 4 %.
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Проведенное исследование печени у 24
женщин, проживающих в сельской местности,
выявило увеличение размеров печени у 4 женщин, повышение эхогенности печени, снижение звукопроводимости, обеднение сосудистого рисунка у 11 человек, диффузно-неоднородная структура зарегистрирована у 4 женщин.
Показатели общего белка, АЛТ и АСТ фиксировались в пределах нормы. Общий холестерин
и общий билирубин оказались повышенными в
71 % и 17,6 % случаев соответственно.
Из числа обследованных сельских жительниц констатированы изменения в виде хронического панкреатита в 53 % случаев, хронического холецистита – 21 %, калькулезного холецистита – 5 %. У 8 из 14 женщин с выявленной
миомой матки, проживающих в сельской местности, отмечаются изменения и в печени.
Выводы:
1. Результаты исследования групп пациенток случайной выборки позволяют судить о
различиях в доступности медицинских услуг,
разнице социально-экономических факторов и
уровня образования жительниц города и деревни, способствующих увеличению заболеваний
органов малого таза у сельчанок, для которых
наиболее значимо заболевание миометрия,
приводящее к развитию миом и эндометриоза.
2. Заболевания яичников и шейки матки чаще встречаются у жительниц села, чем города.
3. У участвовавших в исследовании женщин хронический панкреатит чаще фиксировался у горожанок, а хронический холецистит и
желчнокаменная болезнь – у сельских жительниц.
4. Изменения в печени чаще наблюдаются у
жительниц сельской местности – более чем в 3
раза чаще, чем у женщин, проживающих в городской черте.
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