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Оценка качества жизни

при сердечно-
сосудистых

заболеваниях

Р.М.Арамисова, З.А.Камбачокова, С.С.Дзуева,
З.А.Ахубекова, Ф.А.Жамборова

Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик

В настоящее время большое внимание уделяется
изучению качества жизни лиц кардиохирургическо-
го профиля в раннем и позднем послеоперационных
периодах. Болезнь влияет не только на физическое
состояние человека, но и на психологию его поведе-
ния, эмоциональные реакции, часто изменяя его ме-
сто и роль в социальной жизни, а потому эффектив-
ная помощь невозможна без всестороннего изучения
этих проявлений. В этой связи современная концеп-
ция исследования КЖ активно внедряется в клини-
ческую практику и позволяет решать ряд актуаль-
ных для клинициста вопросов – оптимизацию конт-
роля за больным в ходе наблюдения, повышение
эффективности лечения, оценку прогноза заболева-
ния.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболева-
ния, кардиохирургия, качество жизни, опросники.

Evaluation of Quality of Life in Patients
with Cardiovascular Diseases

R.M.Aramisova, Z.A.Kambachokova,
S.S.Dzueva, Z.A.Ahkubekova, F.A.Zhamborova
Kabardino-Balkarian State University named

after H.M.Berbekov, Nalchik

Nowadays much attention is paid to the study of the
life quality of cardio-syrgical patients in early and late
postoperative periods. The disease influences not only
the physical condition of a person, but also the psychol-
ogy of his behavior, emotional reactions, often changing
his role in social life, and therefore effective help is im-
possible without a comprehensive study of these mani-
festations. In this regard, the current concept of quality
of life research is being implemented into clinical prac-
tice and allows solving a number of issues relevant for
the clinician, such as optimization of patient monitoring
during observation, improvement of the effectiveness of
treatment, assessment of disease prognosis. 

Keywords: cardiovascular disease, cardiac surgery,
quality of life, questionnaires.

Актуальность проблемы. На современном этапе
актуальность и социальная значимость исследований
качества жизни (КЖ) пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями постоянно повышается в силу
роста их распространенности, риска развития тяже-
лых осложнений, инвалидности и смертности. Изуче-
ние КЖ позволяет решать ряд актуальных для кли-
нициста вопросов – оптимизацию лечения, повыше-

ние эффективности фармакотерапии, оценку про-
гноза заболевания. Например, КЖ – один из основ-
ных показателей при оценке ранних и отдаленных
последствий кардиохирургических операций [1–3].

Ежегодно растет число выполняемых кардиохи-
рургических вмешательств: аортокоронарного шун-
тирования (АКШ), маммарокоронарного шунтиро-
вания (МКШ) и чрескожных коронарных вмеша-
тельств (4KB) – баллонной ангиопластики и
стентирования коронарных артерий и т. д. Однако
устранение патологии, объективное улучшение кли-
нического состояния большинства пациентов после
оперативного вмешательства на сердце не всегда со-
провождается восстановлением КЖ. Частота возвра-
щения больных к трудовой деятельности, их соци-
альная активность продолжают оставаться низкими,
что снижает социальную значимость операции и ни-
велирует высокий клинический эффект этого вида
лечения. Также возможно ухудшение КЖ, связанное
с удорожанием лечения. В этой связи разработка те-
рапевтических и реабилитационных программ для
больных, перенесших кардиохирургические опера-
ции, во многом опирается на данные о динамике КЖ
в ранние и отдаленные сроки после операции [3–7].

При оценке качества жизни у больных важно по-
нимать, что оценивается не тяжесть патологического
процесса, а то, как пациент переносит свое заболева-
ние и оценивает оказанную ему медицинскую по-
мощь. Понятие качества жизни положено в основу
новой парадигмы понимания болезни и определения
эффективности методов ее лечения. Именно поэто-
му пациент, являясь главным потребителем меди-
цинских услуг, дает наиболее объективную оценку
полученной медицинской помощи. Ее можно счи-
тать самым высокоинформативным инструментом
при определении эффективности функционирова-
ния системы здравоохранения.

Интерес к проблеме качества жизни в медицине на
современном этапе объясняется следующими причи-
нами:
1) прогресс медицинской науки, совершенствование

медицинских технологий привели к тому, что не-
редко в клинической практике встречаются ситуа-
ции, когда пациент является биологически живым
и одновременно «мертвым» в социальном отноше-
нии;

2) все в большей степени основополагающим прин-
ципом медицины становится уважение личности
и прав пациента. Гарантии прав пациента на со-
знательный выбор между лечением и не лечением,
на утешение и т. д. связаны с «оптимальным каче-
ством жизни больного»;

3) структура заболеваемости кардинально меняется.
Все больше становится хронических больных, ко-
торые не могут быть излечены, несмотря на про-
гресс медицины. В отношении таких больных те-
рапия направлена на улучшение их качества жиз-
ни [8].
История развития изучения качества жизни.

Впервые словосочетание «качество жизни» появляет-
ся в литературе в 1920 г. в работах Pigon, посвящен-
ных экономике и благосостоянию населения. Исто-
рия науки о качестве жизни, релевантного здоровью,
начинается с 1947 г., когда профессор Колумбийского
университета в США D.A.Kamovky опубликовал ра-
боту «Клиническая оценка химиотерапии при раке»,
где всесторонне исследовал личность больного, стра-
дающего соматическим заболеванием [8,].

Введению понятия «качество жизни» в медицину
исторически способствовало определение здоровья,
принятое ВОЗ в 1948 г., и оценка статуса больного че-
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Яловека по шкале А. Карновского, 1949). В 1992 г. ВОЗ

положила начало крупномасштабному проекту «Ка-
чество жизни». На современном этапе ВОЗ рекомен-
дует рассматривать КЖ как индивидуальную оценку
человеком своего положения в жизни общества, в
контексте культуры и систем ценностей этого обще-
ства, с точки зрения целей данного индивидуума, с
его планами, возможностями, стандартами, интере-
сами. Таким образом, КЖ – это степень комфортно-
сти человека как внутри себя, так и в рамках своего
общества.

В начале XXI века понятие качества жизни в меди-
цине получило новое определение как «качество
жизни, связанное со здоровьем». Концепция КЖ поз-
волила вернуться на новом витке эволюции к важ-
нейшему принципу клинической практики «лечить
не болезнь, а больного» [9].

Принципы и методы измерения качества жизни.
В настоящее время существует в мире более 50 на-
учных групп и институтов, занимающихся разра-
боткой методов исследования КЖ. Созданы не-
сколько сотен методик, которые различаются как по
объему, так и по спектру охвата различных аспектов
данного понятия. С целью систематизации деятель-
ности по изучению КЖ в 1995 г. во Франции был
создан MARI Research Institute, который координи-
рует исследования в данной области, утверждает
разработанные опросники и рекомендует их к при-
менению [8, 10].

Современная концепция изучения качества жизни,
связанного со здоровьем, базируется на трех состав-
ляющих.
1. Многомерность. Качество жизни, связанное со здо-

ровьем, оценивают характеристиками как ассо-
циированными, так и не ассоциированными с за-
болеванием, что позволяет дифференцированно
определить влияние болезни и лечения на состоя-
ние больного.

2. Изменяемость во времени. Качество жизни, свя-
занное со здоровьем, меняется во времени в зави-
симости от состояния больного. Данные о качестве
жизни позволяют осуществлять постоянный мони-
торинг состояния больного и в случае необходимо-
сти проводить коррекцию терапии.

3. Участие больного в оценке своего состояния. Эта
составляющая является особенно важной. Оценка
качества жизни, связанного со здоровьем, сделан-
ная самим больным, является ценным показателем
его общего состояния. Данные о качестве жизни
наряду с традиционным врачебным заключением
позволяют составить более полную картину болез-
ни и прогноз ее течения [11, 12].
Как правило, объективность результатов исследо-

вания зависит от точности выбора метода. Наиболее
эффективным методом оценки качества жизни в на-
стоящее время является опрос больного путем полу-
чения стандартных ответов на стандартные вопро-
сы, которые сформулированы в специальных опрос-
никах.

Единых критериев и стандартных норм КЖ не су-
ществует. Каждый опросник имеет свои критерии и
шкалу оценки. Подсчет проводят по каждой шкале
отдельно (измерение профиля) или суммацией дан-
ных всех шкал (подсчет суммы баллов).

Методы получения информации у больных обыч-
но следующие:
1. Устное интервью врачом.
2. Самостоятельное заполнение опросников боль-

ным.
3. Телефонный опрос больных.
4. Письменное анкетирование.

Первый метод более трудоемкий, однако позво-
ляет получить высокий уровень комплаенса, значи-
тельно снижает возможность ошибок, практически
отсутствуют пропущенные разделы. Второй метод
менее дорог, но включает множество пропущенных
вопросов и тем в опроснике.

Компромисс между этими двумя подходами – за-
полнение опросников с супервизором (медицинским
или социальным работником).

Еще один компромисс – взятие интервью по теле-
фону, что позволяет исключить ряд ошибок, есть воз-
можность уточнений, но структура опросника в этом
случае должна быть предельно проста. Интересные
катамнестические данные можно получать при по-
мощи письменного анкетирования – когда в простой,
доступной форме опросник рассылается в письмах
[6, 8].

Перспективно компьютерное тестирование, но это
не может быть пока общепринятым подходом. Ре-
зультаты анкетирования можно получать как от са-
мих больных, так и используя результаты, получен-
ные от суррогатных респондентов, а не от самих
больных. Например, в случаях, когда пациенты были
тяжело больны, чтобы отвечать на вопросы, оценка
КЖ и профиль болезни составлялись на основании
данных обслуживающего персонала и членов семьи.

Разработанные многочисленные методики для оцен-
ки качества жизни разделяются на общие (применяе-
мые для оценки качества жизни при любых заболева-
ниях) и специфические (предназначенные для боль-
ных с определенным заболеванием). Они отражают
субъективное восприятие состояния здоровья и оценку
выраженности симптомов самим пациентом. На осно-
ве методик построены анкеты, которые заполняются
непосредственно пациентом либо врачом [6, 8].

Преимущество общих опросников в том, что их ва-
лидность установлена для различных нозологии, что
позволяет проводить сравнительную оценку влияния
разнообразных медицинских программ на качество
жизни как отдельных субъектов, так и всей популя-
ции. Недостатком общих опросников является их не-
адекватная чувствительность к изменениям состоя-
ния здоровья в рамках отдельно взятого заболевания.

Специальные опросники предназначены для изме-
рения качества жизни больных с определенной груп-
пой заболеваний, что позволяет исследователю сфо-
кусироваться на конкретной нозологии и ее лечении.
Специальные опросники позволяют уловить измене-
ния в качестве жизни пациентов, которые произош-
ли в последние 2–4 нед [6, 8].

К опросникам, изучающим качество жизни, предъ-
являют ряд требований:
• универсальность (охват всех параметров здоровья);
• воспроизводимость;
• простота в использовании и краткость;
• стандартизация (предложение единого варианта

стандартных вопросов и ответов для всех групп
респондентов);

• оценочность (количественная оценка параметров
здоровья).
Примерами общих опросников могут служить

опросник SIP (Sickness Impact Profile) и опросник 
SF-36 (The MOS 36-Item Short-Form Health Survey).
Опросник SF-36 является одним из наиболее по-
пулярных. Это связано с тем, что он, являясь общим,
позволяет оценивать качество жизни больных с раз-
личными заболеваниями и сравнивать этот показа-
тель с таковым у здоровой популяции. Преимуще-
ством данного опросника является краткость (содер-
жит всего 36 вопросов), что делает его применение
достаточно удобным [13, 14].
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Специальные опросники применяют для оценки

эффективности схем лечения конкретного заболева-
ния. Они позволяют уловить изменения в качестве
жизни пациентов, произошедшие за относительно
короткий промежуток времени (обычно за 2–4 нед).
В частности, их используют при клинических испы-
таниях фармакологических препаратов. Существует
много специальных опросников, например AQLQ
(Asthma Quality of Life Questionnaire) и AQ-20 
(20-Item Asthma Questionnaire) для бронхиальной
астмы, QLMI (Quality of Lifeafter Myocardial Infarc-
tion Questionnaire) для больных острым инфарктом
миокарда и т.д. Каждый опросник имеет свои крите-
рии и шкалу оценок [6, 8].

Одной из методик по оценке качества жизни яви-
лась методика P.Y.Hugenholtz and R.A.M.Erdman,
1995. Эта удобная экспресс-методика для оценки ка-
чества жизни позволяет быстро выявить как сам
«больной оценивает различные стороны своей жиз-
ни, в какой степени имеющиеся ограничения нару-
шают его функционирование, связанное с различны-
ми аспектами его жизнедеятельности.

Nottingham Health Profile и Quality of Life Index.
EuroQol состоит из двух частей. Первая часть вклю-
чает пять компонентов, связанных с такими аспекта-
ми жизни больного, как подвижность, самообслужи-
вание, активность в повседневной жизни, боль/дис-
комфорт и беспокойство/депрессия. Каждый
компонент в зависимости от степени выраженности
разделен на три уровня. Результаты ответов иссле-
дуемых могут быть представлены в виде как профи-
ля «состояния здоровья» EQ-5Q-profile, так и удобно-
го в расчетах количественного показателя «индекса
здоровья» EQ-5Q-utility. Вторая часть опросника
представляет визуально-аналоговую шкалу. Это вер-
тикально градуированная шкала от 0 до 100 баллов,
на которой 0 означает наихудшее, 100 – наилучшее
состояние здоровья.

Nottingham Health Profile (NHP) содержит шесть
основных разделов, отражающих следующие аспек-
ты: болевые ощущения, физические способности,
сон, эмоциональные реакции, энергичность, соци-
альная изоляция. Шесть дополнительных разделов,
отражающих влияние состояния здоровья на трудо-
вую деятельность, ведение домашнего хозяйства,
взаимоотношение с другими людьми, личную жизнь,
половую жизнь, любимые занятия, увлечения, актив-
ный отдых.

Quality of Being Index измеряет реальную актив-
ность и предпочтения пациентов. Рассматриваются
следующие аспекты: степень самообслуживания, со-
циальная активность, важнейшие симптомы заболе-
вания, основные психологические показатели.

Quality of Life Index состоит из пяти разделов,
включающих активность, степень самообслужива-
ния, восприятие состояния своего здоровья, перспек-
тивы состояния здоровья.

Опросник MUS SF-36 является наиболее распро-
страненным и широко применяемым как в популя-
ционных исследованиях, так и в специальных иссле-
дованиях качества жизни. Из вышеперечисленных
методик, с сердечно-сосудистой патологией, чаще
всего используют опросник SF-36, состоящий из 
36 вопросов, разделенных на 8 категорий. Значения
каждой категории КЖ дают расчеты от 0 до 100 бал-
лов, отражающих уровень КЖ больного по возрас-
тающей (5, 21, 22, 25, 26). Эта методика обладает бо-
лее высокой чувствительностью, и в настоящее время
методику SF-36 рассматривают как «золотой» стан-
дарт общих методик оценки КЖ больных с пораже-
нием системы кровообращении [3, 9, 11].

Ученые пришли к выводу что, сравнительная ха-
рактеристика результатов исследований с примене-
нием методов оценки КЖ пациентов с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы свидетельствует,
что пока нет общей методики с достаточно высокой
чувствительностью для определения изменений КЖ
таких больных в результате медикаментозных и не-
медикаментозных вмешательств.

Использования разных методик оценки качества
жизни пациентов в отдаленном периоде наблюде-
ния: опросника DASI, Миннесотский опросник, Нот-
тингемский профиль здоровья и SF-36 свидетель-
ствуют об улучшении качества жизни у оперирован-
ных по поводу ревматических пороков сердца в
отдаленные сроки наблюдения. Данные опросников
говорят о хороших физических возможностях паци-
ентов исследуемой группы, улучшении их психиче-
ского состояния, жизнеспособности и социального
статуса. В другой работе авторы доказали, что ре-
зультаты методик применяемых для оценки качества
жизни – опросники SF-36 NHP, DASI и Миннесот-
ский опросник при хронической сердечной недоста-
точности свидетельствуют о хорошем уровне КЖ у
подавляющего большинства больных, оперирован-
ных по поводу пороков сердца в отдаленные сроки,
о хороших физических возможностях пациентов ис-
следуемой группы, об улучшении психического со-
стояния больных, жизнеспособности и социального
статуса [4, 8, 9, 11, 12].

Выводы
Таким образом, разработка и концепция КЖ при

различных заболеваниях, унификация и стандарти-
зация подходов к изучению КЖ – актуальная научно-
практическая проблема. Вопросы изучения КЖ у
больных после оперативных вмешательств на сердце
заслуживают особого внимания, так как сегодня рас-
ширились возможности хирургического вмешатель-
ства.

Исследование КЖ играет важную роль в контроле
качества медицинской помощи, а также при ком-
плексном анализе эффективности управления систе-
мой общественного здоровья. Широкое применение
оценки качества жизни дает органам здравоохране-
ния инструмент для дополнительного анализа рабо-
ты медицинских служб и принятия решений о прио-
ритетных направлениях финансирования.
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