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реФерАт

Проанализированы статистические данные по заболеваемости взрослого и детского на-
селения язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в Кыргызской Республике. 
Изучено качество жизни у 32 больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки c применением лицензионного опросника SF-36v2™. Полученными результатами было 
выявлено, что показатели качества жизни пациентов язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки существенно снижены по всем шкалам опросника качества жизни SF-
36v2™ по сравнению с контрольной группой. Было отмечено, что показатели физического 
компонента качества жизни у больных язвенной болезнью снижены больше (37,18%), чем пси-
хического компонента - до 33,62%. Наибольшее снижение наблюдалось по шкале «физическая 
боль», а также по шкалам «роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности» (на 
39,77%), «жизнеспособность» (на 49,46%) и «роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности» (на 35,79%). В практических целях опросник качества жизни SF-36v2™ 
можно внедрить для оценки динамики изменений в самочувствии пациента во время лечения, 
что является одним из индикаторов оказания качества медицинской помощи.
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введеНие

Проблема язвенной болезни (яБ) среди насе-
ления в настоящее время весьма актуальна в 
связи с высокой распространенностью данной 
патологии во всем мире. По данным Республи-
канского медико-информационного центра, в 
Кыргызстане отмечается тенденция к уменьше-
нию числа больных с яБ - абсолютное число 
больных с 2000 по 2009 годы снизилось с 18779 
до 14327 человек, а число больных с впервые 
выявленной яБ уменьшилось с 2971 до 1989 че-
ловек. Однако показатели заболеваемости повы-
шаются на юге Кыргызстана как среди детского, 
так и взрослого населения [Алымбаев Э., Кожо-
назаров К., 2000; Жумабаев М. и соавт., 2007].

Хроническое, рецидивирующее течение, 
возникновение тяжелых осложнений при яБ 
приводят к ранней инвалидизации детей, а не-
достаточная эффективность проводимой обще-
принятой терапии возводит данную проблему в 
ранг не только медицинской, но и социальной 
значимости [Филипенко П. и соавт., 2009]. Ме-
дико-социальное и биологическое значение 
этой проблемы обусловлено тем, что в 40-50% 
случаев «истоки» язвенной болезни у взрослого 
человека находятся в детском возрасте, что спо-
собствует формированию тяжелой патологии, 
приводящей к потере трудоспособности и инва-
лидизации [Эшбаев А., 2006]. При регулярных 
обострениях болезни больной утрачивает спо-
собность к полноценной работе. Болевой и дис-
пепсический синдромы, невротизация, долгое 
пребывание (в течение 3-4 недель) в астеноипо-
хондрическом или астеновегетативном син-
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дроме ухудшают качество жизни [Новик А., Ио-
нова Т., 2007]. По определению Межнациональ-
ного центра исследования качества жизни 
(Санкт-Петербург, Россия), качество жизни – 
это интегральная характеристика физического, 
психологического, эмоционального и социаль-
ного функционирования здорового или боль-
ного человека, основанная на его субъективном 
восприятии [Новик А., Ионова Т., 2004].

Опросники качества жизни являются инстру-
ментами, используя которые врач может следить 
за динамикой как течения заболевания у паци-
ента, так и проводимой терапии [Молдобаева М. 
и соавт., 2008; Rosenstock S. et al., 2003].

Исходя из вышесказанного, целью исследо-
вания явилась оценка статистических данных 
по заболеваемости язвенной болезнью в Кыр-
гызстане и качества жизни у больных язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки при помощи опросника SF-36v2™.

матеРиал и методы

В исследование были включены 32 больных 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, проходившие стационарное лече-
ние в отделении гастроэнтерологии Националь-
ного госпиталя Минздрава Кыргызстана (г. 
Бишкек). Возраст пациентов колебался от 17 
лет до 81 года, из которых 16 (50%) больных 
были мужчины и 16 (50%) - женщины.

Длительность заболевания у 9 (28%) боль-
ных составляла 2-5 лет , у 6 (12%) больных – 
6-15 лет и более 15 лет у 4 (12%) больных, при 
этом заболевание впервые было выявлено у 13 
(40%) больных. У 15 больных язва была лока-
лизована в желудке, 15 больных - в двенадцати-
перстной кишке. У двух больных наблюдалась 
двойная локализация язвы. У всех 32 больных 

диагноз язвенной болезни был подтвержден 
клиническими исследованиями и результатами 
эндоскопии. Контрольная группа была пред-
ставлена 32 респондентами в возрасте от 40 до 
88 лет – жителями г. Бишкек.

Для изучения показателей качества жизни 
нами использовался лицензионный опросник 
SF-36v2™, разработанный J. Ware и соавторами 
в 1993 году. Он содержит 36 вопросов, сгруппи-
рованных в 8 разделов (доменов): «физическая 
активность» (ФА), «роль физических проблем в 
ограничении жизнедеятельности» (РФ), «физи-
ческая боль» (ФБ), «общее восприятие здоро-
вья» (ОЗ), «жизнеспособность» (Ж), «социаль-
ная активность» (СА), «роль эмоциональных 
проблем в ограничении жизнедеятельности» 
(РЭ), «психическое здоровье» (ПЗ). Опросник 
SF-36v2™ позволяет получить количественную 
характеристику качества жизни по указанным 
критериям. Подсчёт баллов производился с по-
мощью лицензионного программного обеспече-
ния. Показатели могут колебаться от 0 до 100, 
при этом величина 100 является лучшим из воз-
можных значений [Новик А., Ионова Т., 2007].

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с использованием спе-
циального лицензионного авторского пакета 
статистических программ «Scoring Software 
2.0», а также excel 5.0. Результаты считались 
статистически значимыми при уровне р<0,01.

Результаты и обсуждеНие

Результаты исследования показали, что пара-
метры качества жизни у больных с яБЖ и ДПК 
снижены по сравнению с показателями в кон-
трольной группе. Снижение показателей качества 
жизни связаны как с физической, так и психиче-
ской деятельностью. Средние значения показате-

тАблицА

Средние значения показателей качества жизни больных с яБЖ и ДПК и контрольной группы
Показатели качества жизни Больные

(n=32)
стандартное 
отклонение 

контрольная 
группа (n=32)

стандартное 
отклонение

р

Физическая активность 78.87 22.39 90.03 17.69 <0.01
Роль физическийх проблем 51.14 25.85 84.91 18.11 <0.01

Физическая боль 44.90 23.66 85.03 20.17 <0.01
Общее здоровье 57.85 17.92 74.72 19.94 <0.01
Жизнеспособность 49.46 23.96 71.77 20.43 <0.01
Социальная активность 66.13 23.09 84.48 22.57 <0.01
Роль эмоциональных проблем 52.96 32.17 82.47 20.09 <0.01
Психическое здоровье 60.00 15.42 74.83 21.44 <0.01
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Рис. 1. Показатели качества жизни больных с ЯБЖ и 
ДПК и контрольной группы.     

         яБЖ/ДПК;      Контрольная группа

Рис. 2. Профиль качества жизни у больных с ЯБЖ и 
ДПК в сравнении с контрольной группой.      

        яБЖ/ДПК;      Контрольная группа
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лей качества жизни у больных с яБЖ и ДПК для 
8 шкал опросника SF-36v2™ колебались от 
78,87±22,39 (шкала «жизнеспособность») до 
44,90±23,66 (шкала «физическая боль») (табл.). 
Показатели качества жизни больных в сравнении 
с контрольной группой оказались снижены в 
среднем на 28,79% и варьировали от 47,19% 
(шкала «физическая боль» - 44,90) до 12,40% 
(«физическая активность» - 78,87). Наибольшее 
снижение показателей качества жизни у больных 
с яБЖ и ДПК, кроме показателя «физическая 
боль», выявлено по шкалам РФ (на 39,77%), Ж 
(на 49,46%), РЭ (на 35,79%) (табл.).

Показатели по таким шкалам, как ОЗ, СА и 
ПЗ также были статистически значимо сни-
жены на 22,58%, 21,72% и 19,82% соответ-
ственно в сравнении с контрольной группой 
(p<0,01) (рис. 1).

Сравнительный анализ снижения показате-

лей психического и физического компонента ка-
чества жизни у больных яБ с теми же показате-
лями в контрольной группе показал, что у боль-
ных яБЖ и ДПК физический компонент снижен 
больше (37,18%), чем психический компонент 
качества жизни (18,36%) (p<0,01) (рис. 2).

Таким образом, у больных язвенной болез-
нью отмечались существенные изменения изу-
ченных показателей и, в частности, таких по-
казателей, как «роль физических проблем в 
ограничении жизнедеятельности», «жизнеспо-
собность» и «роль эмоциональных проблем в 
ограничении жизнедеятельности».

заКлЮчеНие

На основании проведенного исследования можно прийти к следующему заключению. Показа-
тели качества жизни у пациентов с яБЖ и ДПК оказались существенно сниженными по сравнению 
с контрольной группой по всем шкалам опросника качества жизни SF-36v2™. При этом показатели 
физического компонента у больных яБ были снижены больше (37,18%), чем показатели психиче-
ского компонента качества жизни - до 33,62%, причем наибольшее снижение отмечено по шкале 
«физическая боль», а также шкалам РФ (на 39,77%), Ж (на 49,46%) и РЭ (на 35,79%) (рис. 2). Таким 
образом, в практических целях опросник качества жизни SF-36v2™ можно внедрить для оценки 
динамики изменений в самочувствии пациента во время лечения, что является одним из индикато-
ров оказания качества медицинской помощи.
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