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РЕЗЮМЕ 

 

В последние годы оценка качества жизни (КЖ) стало предметом клинических и 

социально-гигиенических исследований. Зарубежные исследователи применяют 

показатели качества жизни в популяционных исследованиях при разработке поло-

возрастных нормативов и мониторинге оценки эффективности применяемых 

профилактических мер. 

Целью данного исследования стало изучение особенностей изменения критериев 

КЖ детей раннего возраста и разработка поло-возрастных стандартов КЖ для 

комплексной оценки их здоровья. 

Для получения характеристики качества жизни детей раннего возраста армянской 

популяции впервые был применен опросник QUALIN (Qualite’ de vie du Nourisson), 
на основе которого были разработаны поло-возрастные центильные критерии 

показателей КЖ. Были оценены особенности изменений показателей КЖ в 

зависимости от наиболее часто наблюдаемых заболеваний у детей раннего возраста и 

основных факторов, характеризующих их образ жизни.  

Исследование было проведено в рамках проекта тематического финансирования 

МОН ГКН РА (Код проекта 15Т-3D023).  

Объектом исследования стали 2762 ребенка раннего возраста (до 3-х лет). Для 

изучения КЖ детей был применен армянский вариант QUALIN опросника после 

получение разрешения от авторов опросника [Manificat S. Dazord A.] и института 

MAPI (Франция). Изучаемой группой стали дети, обратившиеся с целью получения 

медицинской помощи в детскую поликлинику «Арбкир», детскую поликлинику N9, 

поликлиники «Мурацан» и «Гераци», а также госпитализированные в педиатрической 

клинике N1 Больничного комплекса «Мурацан» ЕГМУ. Данные относительно 

состояния здоровья детей были получены из амбулаторных карт медицинского 

наблюдения ребенка и историй болезни. Уровень физического развития оценивался с 

помощью центильных таблиц. Применялись параметрические (М±m), непара-

метрические статистические методы (центили), а для оценивания прогнозирования 

показателей КЖ и формирования групп риска применялся аналитический метод 

Вальда.  

В изучаемой популяции мальчики составляли 48,1%, девочки 51,9%. Малые семьи 

составляли 35,0%, средние - 55,6%. Уровень заболеваемости у детей на грудном 

вскармливание достоверно был низкий.В сравниваемых обеих группах превалировали 

семьи со средним уровнем заболеваемости. Однако, в 1-3 возрастной группе возрос 

удельный вес семей с высоким уровнем заболеваемости. 41,1% детей до одного года и 

45,2% детей 1-3 лет имели средний уровень физического развития. Родители детей до 

годовалого возраста оценивали КЖ в 3,9 баллов, а педиатры – в 3,4 балла. Более 

высоко были оценены критерии ”Поведение и общение”, “Семейное окружение”. 

Минимальными были значения показателя критерия “Способность оставаться одним” 

(согласно педиатрам - 56%, согласно родителям - 62%). Родители детей 1-3 

возрастной группы оценивали качество жизни в 4 балла (80%), а педиатры – в 3,8 

баллов (76%).  

У детей до одного года с низким уровнем физического развития наиболее 

ущербным был показатель критерия “Семейное окружение” (42%), а при высоком 

уровне - показатель критерия “Способность оставаться одним” (52%). 
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При низком уровне физического развития в возрастной группе 1-3года показатель 

критерия “Семейное окружение” составил 40%, а показатель критерия “Способность 

оставаться одним ” 50%. 

В семьях с высокой частотй заболеваемости у детей до годовалого возраста 

низкими отмечались показатели критериев “Способность оставаться одним” (56%) и 

“Поведение и общение” (62%). Родители и педиатры давали низкую оценку качеству 

жизни детей второй (74%) и третьей (66%) группы здоровья.  

Результаты исследования дали возможность разработать таблицы центильного 

распределения оцениваемых критериев КЖ детей раннего возраста по поло-

возрастным группам и согласно оценивающему субъекту (родители и педиатры). 

Рахит, встречающийся у детей раннего возраста оказывал наиболее выраженное 

воздействие на показатели критериев “Нейро-эмоциональное развитие и физическое 

здоровье” (50%) и “Способность оставаться одним” (44%); при особых состояний 

перинатального периода - на “Способность оставаться одним” (56%); при анемии 

“Способность оставаться одним”(48%) и “Нейро-эмоциональное развитие и 

физическое здоровье” (60%); при гипотрофии второй и третьей степени - на 

“Способность оставаться одним” (60%), “Нейро-эмоциональное развитие и 

физическое здоровье”(42%). В случае продолжительного течения пневмонии 

наиболее ущербными оказались показатели критериев “Нейро-эмоциональное 

развитие и физическое здоровье” (58%) и “Способность оставаться одним” (56%). 

Частота ОРЗ оказывала воздействие на “Способность оставаться одним” (44%), а 

атопический дерматит - на критерии “Нейро-эмоциональное развитие и физическое 

здоровье” (42%), “Семейное окружение” (70%) и “Способность оставаться одним” 

(58%). 

Таким образом, у детей раннего возраста воздействие наиболее часто встречаю-

щихся заболеваний на критерии качества жизни имеет нозологические особенности.  

Для прогнозирования уровней критериев качества жизни и оценивания 

воздействующих на эти критерии факторов риска нами был применен аналитический 

метод Вальда. Из социально-гигиенических факторов наиболее значимыми в этом 

смысле были тип семьи, наличие семейных конфликтов, дети с инвалидностью и 

высокой частотой заболеваемости семьи, а так же искусственное вскармливание с 

момента рождения. Из медико-биологических факторов - наличие двух или более 

заболеваний, перенесенных в неонатальном периоде, низкий и высокий уровни 

физического развития, дефицит веса и ожирение, группа здоровья ребенка, 

перенесенные за первый год жизни ребенка различные заболевания дыхательной, 

нервной и пищеварительной систем. 

Для оценивания эффективности полученного лечения кроме данных лабораторно-

инструментального исследования мы применили изменение показателей критериев 

КЖ в качестве дополнительного критерия. Оказалось, что при повторных 

госпитализациях детей,  показатели  улучшения критериев КЖ  были низкими.  

Результаты данного иссследования состояния здоровья и КЖ детей раннего 

возраста дали возможность представить научно-обоснованные рекомендации, 

направленные на оптимизацию медико-профилактической помощи в исследуемой 

возрастной группе детей.  
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