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Цель исследования заключалась в изучении показателей качества жизни у женщин с различ-

ными климактерическими расстройствами. В исследование включены 453 женщины 40–65 лет. 

Для оценки качества жизни использовали общий опросник RAND SF-36. Выявлены особенности ка-

чества жизни у женщин в группах с климактерическим синдромом в постменопаузе, с генитоу-

ринарным менопаузальным синдромом (ГУМС), со сниженной минеральной плотностью костной 

ткани (МПКТ), в периоде менопаузального перехода, с низкой секрецией гормона эпифиза мелато-

нина, с нормальной секрецией гормона эпифиза мелатонина. У пациенток с ГУМС и у женщин со 

сниженной МПКТ — самый низкий уровень показателей по шкалам физическое функционирование 

и ролевое эмоциональное функционирование. У женщин с климактерическим синдромом в пост-

менопаузе и у женщин со сниженной МПКТ показатели шкалы социальное функционирование су-

щественно ниже, чем в остальных группах. Самый высокий уровень по шкале физическое функци-

онирование — у женщин с нормальной секрецией мелатонина, самый высокий уровень по шкале 

ролевое физическое функционирование — у женщин в периоде менопаузального перехода. Показа-

тели по шкале психическое здоровье были сходны во всех обследуемых группах.
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We aimed to study quality of life in postmenopause women with different climacteric disorders. In total, 453 

women aged 40–65 were included in the study. For quality of life assessment RAND SF-36 questionnaire was used. 

Peculiarities of physical, psychological and social functioning of women with climacteric syndrome in postmeno-

pause, women with urogenital menopause syndrome, women with osteoporosis, women in menopausal transition, 

women with low secretion of melatonin and women with normal level of melatonin were revealed. Women with 

urogenital menopause syndrome and women with low secretion of melatonin have the lowest physical function-
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ing and role emotional functioning. Social functioning significantly lower in women with climacteric syndrome in 

postmenopause and in women with low secretion of melatonin as compared to women in other groups. The highest 

level of physical functioning was revealed in women with normal level of melatonin; the highest level of role physical 

functioning — in women in menopausal transition. Mental health parameters were similar in women in all groups.
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Введение

В настоящее время во всем мире отмечает-

ся неуклонная тенденция к увеличению сред-

ней продолжительности жизни женщин, зна-

чительная часть которой проходит в период 

постменопаузы. Клинические проявления кли-

мактерического синдрома весьма разнообраз-

ны и полисимптомны и могут варьировать от на-

личия нескольких симптомов до развития всего 

симптомокомплекса. Выделяют следующие про-

явления климактерических расстройств, кото-

рые проявляются последовательно и влияют на 

здоровье женщин: ранневременны′ е симптомы, 

обозначаемые термином «климактерический 

синдром» [1, 2]; средневременны′ е симптомы, ко-

торые представлены урогенитальными атрофи-

ческими расстройствами, или новым термином 

«генитоуринарный менопаузальный синдром» [3], 

а также формируются атрофические, дегенера-

тивные процессы в коже, повышается масса тела; 

поздневременны′ е симптомы, включающие сер-

дечно-сосудистые заболевания, постменопаузаль-

ный остеопороз, артроз и артрит [1, 2]. Клиниче-

ские проявления климактерического синдрома 

могут оказывать негативное влияние на качество 

жизни женщин. Также в периоде постменопаузы 

большое значение имеет состояние сексуаль-

ного здоровья, которое значительно снижается 

по мере прогрессирования вульвовагинальной 

атрофии, влияя на взаимоотношения партнеров 

и тем самым ухудшая качество жизни женщины 

[4]. Пациентки с вазомоторными симптомами 

испытывают нарушение сна, снижение когни-

тивных функций, сексуальные проблемы, изме-

нения кожи [5]. В целом период постменопаузы 

связан со старением организма и возрастными 

изменениями во всех сферах жизни женщины. 

В этой связи отметим, что проводятся исследо-

вания по изучению роли гормона эпифиза мела-

тонина в старении организма. К настоящему вре-

мени установлено, что мелатонин определяет не 

только качество сна у человека, но и время насту-

пления менопаузы у женщин [6]. Климактериче-

ский период характеризуется стабильно низкими 

показателями объема эпифиза, что способствует 
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снижению его активности [7–9]. По данным ли-

тературы, большое внимание уделяется качеству 

сна у женщин в перименопаузе как одного из по-

казателей качества жизни [10]. А. К. Amstrup и ее 

коллеги установили значительную корреляцию 

оценки физического компонента качества жизни 

и качества сна. Это означает, что чем лучше физи-

ческое состояние, тем лучше сон пациенток [11]. 

Однако хорошо известно, что мелатонин поло-

жительно влияет на сон у пациентов, страдающих 

бессонницей [12–14]. 

Учитывая значительное число проблем, с ко-

торыми сталкивается женщина в период пост-

менопаузы, необходимы комплексные подходы 

к лечению климактерических расстройств. В це-

лом лечение климактерического синдрома на-

правлено на сохранение/поддержание качества 

жизни женщины. Таким образом, при разработке 

программ лечения женщин, имеющих климакте-

рические расстройства, следует учитывать дан-

ные об их качестве жизни. 

ВОЗ разработала основополагающие крите-

рии качества жизни: физические (сила, энергия, 

усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психоло-

гические (положительные эмоции, мышление, са-

мооценка, внешний вид); уровень независимости 

(повседневная активность, работоспособность, за-

висимость от лекарств и лечения); общественная 

жизнь (личные взаимоотношения, общественная 

ценность субъекта, сексуальная активность); окру-

жающая среда (быт, благополучие, безопасность, 

экология, обеспеченность, возможность обуче-

ния, доступность информации); духовность (ре-

лигия, личные убеждения). Иными словами, каче-

ство жизни — это интегральная характеристика 

физического, психологического, эмоционального 

и социального функционирования здорового или 

больного человека, основанная на его субъектив-

ном восприятии [15]. При этом оценка состояния, 

проведенная самим человеком, часто не совпадает 

с оценкой, выполненной врачом [16]. 

Таким образом, проблема качества жизни 

пациенток с климактерическими расстройства-

ми до настоящего времени остается недостаточ-

но изученной и является актуальной для поиска 

путей оптимизации программ лечения. В до-

ступной литературе имеются данные о качестве 

жизни женщин при отдельных проявлениях па-

тологического климактерия [7, 17–24], данные 

сравнительного анализа отсутствуют. 

Цель исследования состояла в выявлении 

особенностей физического, психологического, 

эмоционального и социального функциониро-

вания женщин с различными климактерически-

ми расстройствами и их сравнения с соответ-

ствующими показателями у женщин без патоло-

гических проявлений климакса.

Пациенты и методы 

В исследование включены 453 женщины 

40–65 лет, обратившихся к врачу-гинекологу 

в рамках специализированного приема по про-

блемам климактерия женской консультации МБУЗ 

ГКБ № 1 и ГБУЗ ОКБ № 3, Городского специализи-

рованного приема «Здоровье женщин погранич-

ного возраста» на базе МБУЗ ГКБ № 5 Челябинска. 

Были сформированы следующие группы 

женщин: с климактерическим синдромом (КС) 

в постменопаузе, с генитоуринарным менопау-

зальным синдромом в постменопаузе (ГУМС), со 

сниженной минеральной плотностью костной 

ткани (МПКТ), в периоде менопаузального пере-

хода (МП), с низкой секрецией гормона эпифиза 

мелатонина, с нормальной секрецией гормона 

эпифиза мелатонина. Также была сформирована 

группа женщин репродуктивного возраста 18–

45 лет. В группы сравнения вошли женщины соот-

ветствующего возраста без патологических прояв-

лений климакса из базы данных популяционного 

исследования качества жизни Санкт-Петербурга 

(n=431) [25].

Критерии исключения: соматические забо-

левания в стадии обострения; прием на момент 

начала исследования менопаузальной гормо-

нальной или альтернативной терапии климак-

терических расстройств у женщин в постмено-

паузе и менопаузальном переходе; гормональная 

контрацепция, лактация у женщин репродук-

тивного возраста; тяжелые сопутствующие со-

матические заболевания, при которых возможно 

развитие вторичного остеопороза; длительный 

прием препаратов, снижающих МПКТ; неспособ-

ность заполнить опросники качества жизни; вы-

раженные когнитивные нарушения; отказ жен-

щины от участия в исследовании. Все женщины 

подписывали информированное согласие на 

участие в исследовании.

Применяли клинико-анамнестический ме-

тод исследования. Степень тяжести КС оценива-
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ли с помощью расчета менопаузального индекса 

(ММИ), предложенного в 1959 г. H. Kupperman 

и соавт. в модификации Е. В. Уваровой в 1983 г., 

который включает нейровегетативные, метабо-

лические/эндокринные и психоэмоциональные 

симптомы КС [2]. У женщин со сниженной МПКТ 

определяли 10-летний абсолютный риск основ-

ных остеопоротических переломов и перелома 

проксимального отдела бедра с помощью моде-

ли FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) [26], остео-

пороз/остеопению устанавливали методом УЗД 

(костной ультрасонометрии) на эхоостеометре 

«ЭОМ-02» (Литва) [17, 27]. Уровень секреции гормо-

на эпифиза мелатонина оценивали по концентра-

ции его метаболита 6-сульфатоксимелатонина 

(6-СОМТ) в моче с помощью иммуноферментного 

анализа (оборудование — «ИФА-Ридер SUNRISE», 

США; реактив BU
..

HLMANN6-sulfatoxymelatonin 

«ELISA», Швейцария). В рамках данного исследо-

вания оценивали концентрацию 6-СОМТ сред-

ней порции мочи в утренние часы (6.00), при 

этом 50-й перцентиль значений метаболита со-

ставил 21,5 нг/мл.

Для изучения уровня качества жизни при-

меняли общий опросник RAND SF-36, который 

содержит восемь шкал: ФФ — физическое функ-

ционирование, РФФ — ролевое физическое функ-

ционирование, Б — боль, ОЗ — общее здоровье, 

Ж — жизнеспособность, СФ — социальное функ-

ционирование, РЭФ — ролевое эмоциональное 

функционирование, ПЗ — психическое здоровье. 

Также определяли интегральный показатель ка-

чества жизни (ИПКЖ) по всем шкалам опросника.

При статистическом анализе данных пред-

варительно анализировали характер распреде-

ления данных с помощью тестов Колмогорова–

Смирнова и Шапиро–Уилка. В каждой группе 

представлена описательная статистика для шкал 

опросника RAND SF-36 в виде числа наблюдений, 

средних арифметических и стандартных откло-

нений для показателей шкал качества жизни. Вы-

полнено попарное сравнение показателей каче-

ства жизни в группах с соответствующей группой 

сравнения; применяли парный t-тест Стьюдента 

в случае распределения данных, не отличающе-

гося от нормального; тест Манна–Уитни — в слу-

чае распределения данных, отличающего от 

нормального. Для сравнительного анализа пока-

зателей качества жизни в обследуемых группах 

женщин для выявления различий между любыми 

группами использовали дисперсионный анализ 

(ANOVA). Также выполнен сравнительный анализ 

показателей качества жизни в группах с учетом 

возраста с помощью метода общие линейные мо-

дели (General Linear Models, GLM). Уровень стати-

стической значимости p<0,05. С учетом того, что 

в нескольких группах было небольшое число на-

блюдений, рассматривали в качестве допустимо-

го уровень значимости p<0,1.

Результаты и обсуждение

В 1-ю группу (n=106) вошли женщины с КС лег-

кой и средней степени в постменопаузе, медиана 

(Ме) возраста — 52 года; группа сравнения из базы 

данных популяционного исследования качества 

жизни Санкт-Петербурга составила 105 человек, 

Ме возраста — 52 года. 2-я группа (n=51) включала 

пациенток с ГУМС, Ме возраста — 58 лет; соответ-

ствующая группа сравнения — 51 человек, Ме воз-

раста — 59 лет. 3-я группа (n=113) — женщины со 

сниженной МПКТ (остеопороз и остеопения) 

в постменопаузе, Ме возраста — 54,5 года; груп-

па сравнения (n=98), Ме возраста — 52 года. В 4-ю 

группу (n=32) вошли женщины в периоде МП, Ме 

возраста —51 год; группа сравнения (n=28), Ме 

возраста — 48 лет. 5А подгруппа: женщины с се-

крецией гормона эпифиза мелатонина в постме-

нопаузе до 50-го перцентиля (6-СОМТ в утрен-

ней порции мочи), которые условно приняты как 

группа с низкой секрецией гормона эпифиза ме-

латонина (n=40), Ме возраста — 56,5 года; группа 

сравнения (n=40), Ме возраста — 56 лет. 5Б под-

группа: женщины с секрецией гормона эпи-

физа мелатонина в постменопаузе более 50-го 

перцентиля (6-СОМТ в утренней порции мочи), 

которые условно приняты как группа с нормаль-

ной секрецией гормона эпифиза мелатонина 

(n=33), Ме возраста — 53 года; группа сравнения 

(n=32), Ме возраста — 51 год. 6-я группа: женщи-

ны в репродуктивном возрасте (n=37), Ме возрас-

та — 27 лет; группа сравнения (n=36), Ме возрас-

та — 29 лет. 7-я группа: женщины в постменопаузе 

без проявлений КС (n=41), Ме возраста — 52 года; 

группа сравнения (n=41), Ме возраста — 52 года.

На первом этапе проведен анализ показа-

телей качества жизни у женщин обследуемых 

групп в сравнении с показателями у женщин со-

ответствующего возраста без патологических 

проявлений климакса (табл. 1).
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Таблица 1

Показатели качества жизни у пациенток обследованных групп 
в сравнении с показателями у женщин соответствующего возраста 

без патологических проявлений климакса

Шкала SF-36 1-я группа (женщины с КС 
в постменопаузе)

Группа сравнения р

n M SD n M SD

ФФ 105 73,0 19,1 104 87,2 12,2 <0,001

РФФ 106 47,6 39,5 104 79,3 30,5 <0,001

Б 106 63,3 25,8 104 73,8 22,4 <0,01

ОЗ 106 54,6 19,4 96 63,3 14,8 <0,001

Ж 106 50,3 21,3 103 62,5 17,2 <0,001

СФ 106 60,1 27,4 105 78,7 17,4 <0,001

РЭФ 106 49,1 42,2 104 74,4 36,1 <0,001

ПЗ 106 54,9 18,9 103 63,2 15,9 <0,01

ИПКЖ 106 0,32 0,23 106 0,49 0,20 <0,001

Разность ИПКЖ, % 34,7

Шкала SF-36 2-я группа (женщины с ГУМС 
в постменопаузе)

Группа сравнения р

ФФ 51 55,9 20,9 49 79,7 22,8 <0,001

РФФ 50 34,1 38,9 51 70,1 31,6 <0,001

Б 51 55,0 24,3 51 68,1 24,3 <0,01

ОЗ 51 51,6 20,2 47 59,8 15,3 <0,05

Ж 51 43,7 21,6 51 58,2 17,4 <0,01

СФ 51 56,1 30,2 51 77,7 17,4 <0,01

РЭФ 50 38,6 44,9 49 66,0 36,3 <0,01

ПЗ 51 54,3 19,6 49 61,4 14,4 <0,05

ИПКЖ 51 0,27 0,22 51 0,41 0,18 <0,001

Разность ИПКЖ, % 34,1

Шкала SF-36 3-я группа [женщины 
со сниженной МПКТ 

(остеопороз и остеопения) 
в постменопаузе]

Группа сравнения р

ФФ 113 64,6 20,3 96 84,4 16,6 <0,001

РФФ 113 45,4 41,5 95 77,4 33,2 <0,001

Б 113 55,6 24,7 96 72,9 23,4 <0,001

ОЗ 113 50,8 20,4 86 62,0 15,2 <0,001

Ж 113 52,0 19,5 94 61,2 17,7 <0,01

СФ 113 64,7 22,1 97 77,6 19,1 <0,001

РЭФ 113 44,8 40,1 94 69,9 37,6 <0,001

ПЗ 113 56,8 18,5 95 62,0 16,2 >0,05

ИПКЖ 113 0,28 0,22 95 0,47 0,20 <0,001

Разность ИПКЖ, % 40,4
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Шкала SF-36 4-я группа (женщины в периоде 
менопаузального перехода) 

Группа сравнения р

n M SD n M SD

ФФ 32 77,8 15,4 27 87,1 14,4 <0,01

РФФ 31 63,7 35,3 28 83,9 23,8 >0,05

Б 32 72,0 24,5 28 75,3 22,2 >0,05

ОЗ 31 61,1 14,0 26 61,0 14,3 >0,05

Ж 32 56,0 21,3 27 63,3 19,7 >0,05

СФ 32 73,4 21,2 28 79,9 19,6 >0,05

РЭФ 31 63,4 38,8 28 65,5 36,8 >0,05

ПЗ 32 57,9 21,1 27 61, 7 14,2 >0,05

ИПКЖ 32 0,41 0,22 32 0,49 0,21 0,167

Разность ИПКЖ, % 16,3

Шкала SF-36 5А подгруппа (женщины 
с уровнем 6-СОМТ до 50-го 

перцентиля в постменопаузе)

Группа сравнения р

ФФ 40 74,4 20,0 39 87,5 11,9 <0,01

РФФ 40 56,9 39,6 40 75,0 33,5 <0,05

Б 40 65,6 23,8 40 75,4 22,6 >0,05

ОЗ 37 53,3 20,6 35 64,8 15,6 <0,05

Ж 40 57,1 20,9 38 62,2 17,0 >0,05

СФ 40 77,2 19,6 40 82,2 13,5 >0,05

РЭФ 40 65,0 38,5 39 68,4 37,4 >0,05

ПЗ 40 62,3 18,6 37 63,2 13,6 >0,05

ИПКЖ 40 0,39 0,20 40 0,48 0,18 0,043

Разность ИПКЖ, % 18,7

Шкала SF-36 5Б подгруппа (женщины 
с уровнем 6-СОМТ более 50-го 
перцентиля в постменопаузе)

Группа сравнения р

ФФ 33 79,4 15,0 31 84,5 19,3 <0,05

РФФ 33 56,3 43,2 32 92,2 19,5 <0,001

Б 33 68,6 23,3 32 76,7 24,6 >0,05

ОЗ 33 62,0 16,3 26 63,1 13,4 >0,05

Ж 33 55,7 22,4 32 64,9 18,3 >0,05

СФ 33 73,1 26,9 32 84,4 13,1 >0,05

РЭФ 33 63,6 40,3 31 83,9 28,4 >0,05

ПЗ 33 56,2 22,8 31 67,2 13,4 <0,05

ИПКЖ 33 0,40 0,23 31 0,55 0,20 0,005

Разность ИПКЖ, % 27,3

Продолжение табл. 1
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Шкала SF-36 6-я группа (женщины 
в репродуктивном возрасте)

Группа сравнения р

n M SD n M SD

ФФ 37 92,6 7,3 36 93,1 7,7 >0,05

РФФ 37 84,5 26,6 35 95,0 10,2 >0,05

Б 37 80,1 18,9 36 76,6 19,9 >0,05

ОЗ 36 70,5 18,5 36 63,5 17,4 >0,05

Ж 37 62,4 16,2 36 67,1 14,8 >0,05

СФ 37 81,1 14,6 36 79,9 17,8 >0,05

РЭФ 37 74,3 32,1 35 87,6 23,0 >0,05

ПЗ 37 67,1 17,9 36 63,8 13,5 >0,05

ИПКЖ 37 0,55 0,17 36 0,56 0,16 >0,05

Разность ИПКЖ, % 1,8

Шкала SF-36 7-я группа: женщины без КС 
в постменопаузе

Группа сравнения р

ФФ 41 86,5 11,4 41 89,2 11,7 >0,05

РФФ 41 71,3 38,1 41 84,8 24,9 >0,05

Б 41 77,9 24,8 41 78,3 24,6 >0,05

ОЗ 40 66,3 15,6 41 65,6 13,8 >0,05

Ж 41 66,7 16,0 41 64,6 17,1 >0,05

СФ 41 78,7 20,4 41 82,9 17,2 >0,05

РЭФ 41 69,9 41,4 41 83,7 27,0 >0,05

ПЗ 41 69,2 16,2 41 65,2 16,0 >0,05

ИПКЖ 41 0,52 0,22 41 0,55 0,18 >0,05

Разность ИПКЖ, % 5,5

Примечание. Здесь и в табл. 2: n – число наблюдений; M — среднее значение, SD — стандартное отклонение; ФФ — 

физическое функционирование, РФФ — ролевое физическое функционирование, Б — боль, ОЗ — общее здоровье, 

Ж — жизнеспособность, СФ — социальное функционирование, РЭФ — ролевое эмоциональное функционирова-

ние, ПЗ — психическое здоровье, ИПКЖ — интегральный показатель качества жизни; р — уровень статистиче-

ской значимости для двустороннего парного t-теста Стьюдента в случае распределения данных, не отличаю-

щегося от нормального; двустороннего теста Манна–Уитни — в случае распределения данных, отличающего от 

нормального

Окончание табл. 1

В ходе анализа выявлено, что качество жиз-

ни женщин с КС оказалось ниже, чем в группе 

сравнения, при этом выявлены статистически 

значимые различия для всех шкал — физическое 

функционирование, ролевое физическое функци-

онирование, общее здоровье, жизнеспособность, 

социальное функционирование, ролевое эмоци-

ональное функционирование ( p<0,001), а также 

для шкалы боль и психическое здоровье ( p<0,01), 

при этом ИПКЖ был ниже значений у группы 

сравнения на 34,7% ( p<0,001). Качество жизни 

пациенток с ГУМС уступало таковому у женщин 

группы сравнения. Так, установлены различия 

для шкал физическое функционирование, роле-

вое физическое функционирование ( p<0,001), 

боль, жизнеспособность, социальное функцио-

нирование, ролевое эмоциональное функциони-

рование ( p<0,01), общее здоровье и психическое 
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здоровье ( p<0,05); ИПКЖ снижен относительно 

данных группы сравнения на 34,1 % ( p<0,001). 

Аналогичные результаты были получены при 

сравнении качества жизни женщин со снижен-

ной МПКТ и группой сравнения, выявлены ста-

тистически значимые различия для всех шкал, 

кроме шкалы психическое здоровье, на уровне 

значимости p<0,001, для шкалы жизнеспособ-

ность — p<0,01, при этом ИПКЖ у женщин со 

сниженной МПКТ отличался от такового у груп-

пы сравнения на 40,4 % ( p<0,001). 

Показатели качества жизни у женщин в МП 

оказались сопоставимы с таковыми у женщин 

группы сравнения, кроме шкалы физическое 

функционирование, который был выше у послед-

них ( p<0,01), ИПКЖ отличался незначительно — 

у женщин в МП на 16,3 % ниже, чем в группе срав-

нения ( р=0,167). 

Пациентки с низкой секрецией гормона эпи-

физа мелатонина имели невысокие показатели 

шкал физическое функционирование ( p<0,01), 

ролевое физическое функционирование ( p<0,05) 

и общее здоровье ( p<0,05) по сравнению с груп-

пой сравнения, а ИПКЖ был снижен на 18,7 % 

( р=0,043). Женщины с нормальной секрецией 

гормона эпифиза мелатонина также имели более 

низкие значения шкал физическое функциониро-

вание ( p<0,05) и ролевое физическое функциони-

рование ( p<0,001), но, в отличие от предыдущей 

группы, показатели шкалы психическое здоро-

вье ( p<0,05) были ниже, чем в группе сравнения. 

ИПКЖ в этой группе был ниже, чем в группе срав-

нения, на 27,3 % ( р=0,005). 

Отметим, что показатели качества жизни 

у женщин в постменопаузе без КС и в репродук-

тивном возрасте были сходны с данными у груп-

пы сравнения, при этом ИПКЖ был ниже на 5,5 % 

( р>0,05) и 1,8 % ( р>0,05) соответственно.

Таким образом, самые значительные нега-

тивные изменения уровня качества жизни вы-

явлены у женщин со сниженной МПКТ, при этом 

показатели всех шкал опросника SF-36, кроме 

шкалы психическое здоровье, были ниже, чем 

у женщин сходного возраста без патологических 

проявлений климакса. Показатели качества жиз-

ни у пациенток с КС в постменопаузе и с ГУМС 

по всем шкалам опросника SF-36 были ниже, чем 

в группе сравнения. У пациенток с секрецией ме-

латонина до 50-го перцентиля установлены низ-

кие значения шкал физическое функционирова-

ние и ролевое физическое функционирование, об-

щее здоровье; у женщин с секрецией мелатонина 

более 50-го перцентиля — по шкалам физическое 

функционирование и ролевое физическое функ-

ционирование, психическое здоровье. Женщины 

в периоде МП имели невысокие показатели толь-

ко по шкале физическое функционирование. По-

казатели качества жизни у женщин в постмено-

паузе без КС и в репродуктивном возрасте были 

сходны с данными у группы сравнения.

На втором этапе исследования было изуче-

но влияние патологического климактерия, в том 

числе дефицита гормона эпифиза мелатонина, 

на качество жизни женщин в постменопаузе.

При сравнении показателей качества жизни 

в обследуемых группах с помощью дисперси-

онного анализа (ANOVA) между группами были 

установлены статистически значимые различия 

по всем шкалам опросника RAND SF-36 ( p<0,05). 

В связи с выявленными различиями по воз-

расту и для исключения влияния возрастного 

фактора на показатели качества жизни, на следу-

ющем этапе был выполнен сравнительный ана-

лиз между группами с учетом возрастных разли-

чий с помощью метода общие линейные модели 

(GLM). С учетом возраста были обнаружены ста-

тистически значимые различия по большинству 

шкал опросника между 2-й группой и 4-й груп-

пой и подгруппами 5А, 5Б, между 3-й и 4-й груп-

пой и подгруппой 5Б. Между 4-й группой и под-

группой 5А, а также подгруппой 5А и 5Б были 

выявлены статистически значимые различия 

только по шкале боль.

Общие результаты сравнительного анализа 

между группами с учетом возраста представлены 

в табл. 2.

Различия не были выявлены ни по одной из 

шкал между 4-й группой и подгруппой 5Б. В то же 

время, показатели качества жизни у женщин 6-й 

группы не отличались от 4-й группы и подгруп-

пы 5Б, превосходя остальные группы по уровню 

физического функционирования (ФФ). Действи-

тельно, женщины 6-й группы были самыми мо-

лодыми участницами исследования. Медиана 

возраста подгруппы 5А составила 56,5 года и от-

личалась от подгруппы 5Б — 53 года ( p<0,05). 

Обнаружены статистически значимые различия 

между 7-й группой и 1-й, 2-й, 3-й, 4-й группами 

и подгруппами 5А, 5Б по следующим шкалам: 

между 7-й группой и 1-й, 2-й, 3-й группами — по 
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Таблица 2

Сводная информация о выявленных различиях между группами 
по шкалам опросника RAND SF-36

Группы 1-я 2-я 3-я 4-я 5А 5Б 6-я 7-я

1-я — — — — — — — —

2-я ФФ
РФФ

Ж

— — — — — — —

3-я ФФ
Б

РФФ
Ж

ФФ

— — — — — —

4-я РФФ
СФ

ФФ
РФФ

Ж
РЭФ

Б
СФ

ФФ
РФФ

Б
СФ

РЭФ

— — — — —

5А СФ ФФ
РФФ

Ж
СФ

РЭФ

СФ
ФФ

Б — — — —

5Б ФФ
ОЗ
Ж

СФ

ФФ
РФФ

Б
ОЗ
Ж

РЭФ

ФФ
Б

ОЗ
РЭФ
СФ

— Б — — —

6-я ФФ ФФ ФФ — ФФ — — —

7-я ФФ
РФФ

Б
ОЗ
Ж

СФ
РЭФ
ПЗ

ФФ
РФФ

Б
ОЗ
Ж

СФ
РЭФ
ПЗ

ФФ
РФФ

Б
ОЗ
Ж

СФ
РЭФ
ПЗ

ФФ
Ж
ПЗ

ФФ
Б
Ж
ОЗ

ФФ
Б
Ж
ПЗ

— —

Примечание. Различия между группами при уровне значимости р<0,05 выделены полужирным шрифтом и под-

черкиванием, при уровне значимости р≤0,1 — полужирным шрифтом (GLM)

всем шкалам; между 7-й и 4-й группой — по шка-

лам физическое функционирование, жизнеспо-

собность, психическое здоровье; между 7-й груп-

пой и подгруппой 5А — по шкалам физическое 

функционирование, боль, жизнеспособность, об-

щее здоровье и между 7-й группой и подгруппой 

5Б — по шкалам физическое функционирование, 

боль, жизнеспособность, психическое здоровье. 

Между 7-й и 6-й группой статистически значи-

мые различия не выявлены. 

Выявлена неоднородность изменений каче-

ства жизни при различных проявлениях пато-

логического климактерия. Действительно, у жен-

щин с ГУМС и со сниженной МПКТ установлен 
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самый низкий уровень по шкале физическое 

функционирование, у последних установлены 

также самые низкие показатели по шкале ролевое 

физическое функционирование и нарушение ка-

чества жизни по шкале боль по сравнению с дру-

гими группами. Наиболее высокий уровень по 

шкалам физическое функционирование и общее 

здоровье выявлен у женщин с нормальной секре-

цией мелатонина, самый высокий уровень по 

шкале ролевое физическое функционирование — 

в периоде МП.

У женщин с ГУМС были отмечены наиболее 

низкие показатели по шкале жизнеспособность, 

а в периоде МП и при нормальной секреции ме-

латонина показатели по этой шкале были выше, 

чем в других группах.

У пациенток с КС в постменопаузе и со сни-

женной МПКТ показатели по шкале социальное 

функционирование были существенно ниже, чем 

в остальных группах. В периоде МП и при низкой 

секреции мелатонина показатели шкалы соци-

альное функционирование были выше, чем в дру-

гих группах.

У больных с ГУМС и со сниженной МПКТ по-

казатели по шкале ролевое эмоциональное функ-

ционирование были сходны и ниже, чем в других 

группах. У женщин в периоде МП обнаружен са-

мый высокий уровень по шкале ролевое эмоцио-

нальное функционирование. Обследуемые груп-

пы не отличались по показателям шкалы психи-

ческое здоровье между собой.

Показатели качества жизни у женщин в пе-

риоде МП и при низкой секреции мелатонина 

по сравнению с таковыми у женщин с нормаль-

ной секрецией мелатонина были сходны по всем 

шкалам опросника, кроме шкалы боль.

Самый высокий ИПКЖ был выявлен у жен-

щин в постменопаузе без КС. В этой группе 

ИПКЖ был статистически значимо выше, чем во 

всех остальных группах, кроме группы женщин 

репродуктивного возраста (по сравнению с этой 

группой показатели были выше, но без стати-

стической значимости). В группе женщин с нор-

мальной секрецией мелатонина, ИПКЖ был ста-

тистически значимо выше, чем у женщин с ГУМС 

и женщин со сниженной МПКТ, но статистиче-

ски значимо ниже, чем у женщин в постмено-

паузе без КС.

Таким образом, у пациенток с ГУМС и у жен-

щин со сниженной МПКТ самый низкий уровень 

показателей был по шкалам физическое функ-

ционирование и ролевое эмоциональное функ-

ционирование. У больных с КС в постменопаузе 

и у женщин со сниженной МПКТ показатели шка-

лы социальное функционирование были суще-

ственно ниже, чем в остальных группах. Самый 

высокий уровень по шкале физическое функци-

онирование был отмечен у женщин с нормальной 

секрецией мелатонина, то есть более 50-го пер-

центиля, самый высокий уровень по шкале роле-

вое физическое функционирование — у женщин 

в периоде МП. Показатели по шкале психическое 

здоровье были сходны во всех обследуемых груп-

пах.

Вопросы качества жизни пациенток с кли-

мактерическими расстройствами до настоящего 

времени недостаточно изучены и являются ак-

туальными для поиска подходов к оптимизации 

программ лечения этой категории пациенток. 

В данной работе изучены особенности физиче-

ского, психологического, эмоционального и со-

циального функционирования женщин с раз-

личными климактерическими расстройствами, 

а также проведено их сравнение с соответству-

ющими показателями у женщин без патологи-

ческих проявлений климакса. Установлено, что 

показатели качества жизни у женщин с КС в пост-

менопаузе и у пациенток с ГУМС ниже по всем 

шкалам опросника SF-36, чем в группах сравне-

ния. У пациенток со сниженной МПКТ показа-

тели качества жизни были существенно ниже 

значений в группах сравнения по всем шкалам, 

кроме шкалы психическое здоровье; у женщин 

в периоде менопаузального перехода — только 

по шкале физическое функционирование. Также 

проведен анализ влияния уровня секреции ме-

латонина на качество жизни женщин по сравне-

нию с соответствующими показателями у жен-

щин группы сравнения. Выявлено, что у пациен-

ток с секрецией мелатонина до 50-го перцентиля 

(21,5 нг/мл) по шкалам физическое функциони-

рование, ролевое физическое функционирование 

и общее здоровье имеется снижение показателей, 

а у женщин с секрецией мелатонина более 50-го 

перцентиля — по шкалам физическое функцио-

нирование, ролевое физическое функционирова-

ние и психическое здоровье. Показатели качества 

жизни у женщин в постменопаузе без КС и в ре-

продуктивном возрасте были сходны с популя-

ционными данными, что свидетельствует об от-
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сутствии нарушения качества жизни у женщин 

репродуктивного возраста и у женщин в постме-

нопаузе вследствие патологических симптомов 

климактерия. В доступной нам литературе мы 

не обнаружили информации о сравнительном 

анализе качества жизни женщин с различными 

климактерическими расстройствами и россий-

скими популяционными данными.

Таким образом, значительное снижение ка-

чества жизни по сравнению с популяционными 

данными было установлено у женщин в пост-

менопаузе со сниженной МПКТ (на 40,4 %), КС 

(на 34,7 %) и ГУМС (на 34,1 %), что свидетельство-

вало о выраженных проблемах в данных группах 

женщин вследствие влияния указанных форм 

патологического климактерия. У пациенток с КС 

в менопаузальном переходе качество жизни было 

снижено умеренно (на 16,3 %), незначительно — 

у женщин в постменопаузе без КС (на 5,5 %) и в 

репродуктивном возрасте (на 1,8 %). По литера-

турным данным известно, что патологический 

климактерий снижает качество жизни больных 

в постменопаузе на 78,1 %: за счет вегетативно-со-

судистых нарушений — на 11,4 %, эмоционально-

психических расстройств — на 26,1 %, физиче-

ских изменений — на 40 % и урогенитальных рас-

стройств — на 22,5 % [2]. Однако сопоставление 

этих данных с популяционной нормой качества 

жизни отсутствует.

В настоящей работе определено качество 

жизни женщин с патологическим климактери-

ем в сравнительном аспекте, так как с научной 

и практической точек зрения необходимо четко 

представлять вклад того или иного проявления 

патологического климакса в снижение качества 

жизни. Среди изучаемых групп у женщин с ГУМС 

и у пациенток со сниженной МПКТ выявлен са-

мый низкий уровень физического функциони-

рования и ролевого эмоционального функцио-

нирования по данным общего опросника SF-36. 

У больных с КС в постменопаузе и у женщин со 

сниженной МПКТ показатели шкалы социаль-

ное функционирование оказались существенно 

ниже, чем в остальных группах. Самый высокий 

уровень показателей шкалы физическое функци-

онирование был выявлен у женщин с секрецией 

мелатонина выше 50-го перцентиля (21,5 нг/мл), 

самый высокий уровень по шкале ролевое физи-

ческое функционирование — у женщин в периоде 

менопаузального перехода. Показатели по шкале 

психическое здоровье оказались сходны во всех 

обследуемых группах. 

Необходимо констатировать, что негативное 

влияние на качество жизни пациенток в постме-

нопаузе оказывают не только КС и ГУМС, сниже-

ние МПКТ, обусловленные, в основном, недоста-

точным синтезом эндогенных эстрогенов, но 

и уровень секреции гормона эпифиза мелатони-

на. Наиболее высокие показатели качества жизни 

были выявлены у женщин с секрецией мелатони-

на выше 50-го перцентиля (21,5 нг/мл) в постме-

нопаузе, а также в постменопаузе без КС, периоде 

менопаузального перехода и в репродуктивном 

возрасте.

Выявленные особенности качества жиз-

ни женщин с различными климактерическими 

расстройствами могут быть использованы при 

персонификации лечебно-профилактических 

мер для сохранения и восстановления климак-

терического здоровья как совокупности полного 

физического, психологического и социального 

функционирования женщины в периоде менопа-

узального перехода и постменопаузе, являющей-

ся основой ее активного долголетия.

Выводы 

Самые значительные негативные измене-

ния уровня качества жизни выявлены у женщин 

со сниженной минеральной плотностью кост-

ной ткани, кроме того, показатели качества жиз-

ни у пациенток с климактерическим синдромом 

в постменопаузе и с генитоуринарным менопа-

узальным синдромом снижены по всем шкалам 

опросника SF-36 по сравнению с соответству-

ющими показателями у женщин без патологи-

ческих проявлений климакса. У пациенток с се-

крецией мелатонина до 50-го перцентиля были 

выявлены низкие значения физического функ-

ционирования, ролевого физического функ-

ционирования и общего здоровья, а у женщин 

с секрецией мелатонина более 50-го перценти-

ля — физического функционирования, ролевого 

физического функционирования и психического 

здоровья. 

Негативное влияние на качество жизни па-

циенток в постменопаузе оказывают не только 

климактерический синдром и генитоуринарный 

менопаузальный синдром, снижение минераль-

ной плотности костной ткани, обусловленные, 
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в основном, нарушением синтеза эндогенных 

эстрогенов, но и уровень секреции гормона эпи-

физа мелатонина. Наиболее высокие показатели 

качества жизни выявлены у женщин с нормаль-

ной секрецией мелатонина и без климактериче-

ского синдрома в постменопаузе, а также в пери-

оде менопаузального перехода и репродуктив-

ном возрасте.

Выявленные особенности качества жизни 

женщин в постменопаузе с различными климак-

терическими расстройствами могут быть ис-

пользованы для составления климактерического 

портрета и, следовательно, персонификации ле-

чебно-профилактических мер у данной катего-

рии пациенток, стимулирования их активного 

и здорового долголетия.
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