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Социальное благополучие

Здоровье  (ВОЗ).



Качество жизни

Связанное со 
здоровьем

• Физическое благополучие

• Психологическое 
благополучие

• Социальное благополучие

• Духовное благополучие

Не связанное со 
здоровьем

• Образование

• Экономическая 
безопасность

• Окружающая среда

• Физическая безопасность



Качество жизни
Это индивидуальное соотношение своего 
положения в жизни общества, в контексте 
культуры и систем ценностей этого 
общества, с целями данного индивидуума и 
его планами *ВОЗ, 1996+. 

Иначе, качество жизни – степень 
комфортности человека как внутри себя, 
так и в рамках общества.

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&hl=ru&newwindow=1&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=Vx9oiogV5L5SPM:&imgrefurl=http://deto4ka.com/35-deti-ukrainy-nemaya-statistika.html&docid=Hml8fLJOpMp1kM&imgurl=http://deto4ka.com/uploads/posts/2010-09/1283435814_5.jpg&w=450&h=300&ei=MbhqUcv5D4mdtQbEzoCwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:94,s:0,i:396&iact=rc&dur=1015&page=3&tbnh=178&tbnw=269&start=72&ndsp=41&tx=231&ty=148


На современном этапе изучение КЖ в 
педиатрии проводится по нескольким 
основным направлениям *Баранов А.А. 
2007]:

• Оценка качества жизни различных 
контингентов детей, разработку стандартов 
этого критерия с учетом демографических и 
медико-биологических показателей.

• Определение региональных особенностей 
КЖ.

• Изучение качества жизни детей инвалидов.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=aj7rRZDgaNZ4TM&tbnid=45EYA2MJ4I95FM:&ved=&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.svg&ei=l7JqUdirCsWgtAbYxoDoBg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNFg8Kg8PzSFKggpXq_z7c3eFx98HQ&ust=1366033431642384
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Kpta7sz60PYsM&tbnid=t6A1qVKW6786IM:&ved=&url=http://www.baby.ru/community/view/126532/forum/post/16341177/&ei=T7JqUa6bIYjUtAacnYHICA&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNExq9gUYJ7AMWQGTQ0NMMrL-v_caA&ust=1366033360311283


На современном этапе изучение КЖ в педиатрии 
проводится по нескольким основным направлениям 

*Баранов А.А. 2007+:

• Изучения качества жизни детей из разных 
социальных групп.

• Оценка эффективности профилактических 
мероприятий

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=e6zFwN1gIjBAPM&tbnid=iJMyzFpIsBRRAM:&ved=&url=http://bymed.blogspot.com/2010/07/blog-post_28.html&ei=9bJqUdyxNMXrsgaH2IGYDQ&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNHusNmWHA8S3YrUxRS2MxnBD5ZDaA&ust=1366033526532051


Конечной целью любой инициативы, 
связанной с охраной здоровья, следует 
считать достижения более качественной 
жизни пациентов, наряду с сохранением 
ими работоспособности и хорошего 
самочувствия *ВОЗ, 1996+. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&source=images&cd=&cad=rja&docid=ad17Lxgx7THm8M&tbnid=6sArEydLD__oZM:&ved=&url=http://territorywoman.ru/territoriya-zdoroviya/zdorove-chto-nuzhno-dlya-horoshego-samoch&ei=0rVqUfu5IpHBtAahhoDwDg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNGk6oAA3lu8RoocDWSYOGFVoI_vcQ&ust=1366034259358792


Сбор стандартных ответов на стандартные 
вопросы оказался самым эффективным 
методом оценки статуса здоровья 
*Лукьянова Е.М., 2002+. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=TyzuPj9FYiT9cM&tbnid=vJbydS_Fr6zPiM:&ved=&url=http://shans4you.ru/vidyi-zarabotka-v-internete/platnyie-onlayn-oprosyi&ei=i7ZqUfHoMsiWtAa2yYHgDQ&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNGgy1-wW_rq5B4jHPPkG5gM3P-MRQ&ust=1366034444424371


Классификация опросников КЖ

Общие опросники
(эпидемиологические 
исследования).

Специальные опросники
(конкретная нозология).

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=AOmB7Q2Q-q13OM&tbnid=5WylX351a7RU8M:&ved=&url=http://medical.odaily.info/articles/Astmu-mozhet-sprovocirovat-obychnyj-Paracetamol_id221&ei=i7ZqUfHoMsiWtAa2yYHgDQ&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNGgy1-wW_rq5B4jHPPkG5gM3P-MRQ&ust=1366034444424371
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=KVbZ7oOSu5vJsM&tbnid=SkRKeMWMrNBoYM:&ved=&url=http://www.pickup.ru/blog/category/23/post/150&ei=KbZqUfSAN8jVswaE14GICQ&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNFgnLiX4qi19u1ipd56rA3KcBC0lg&ust=1366034346599070


Общие опросники оценки качества 
жизни.

Название 
опросника, автор

Автор Возраст больных, 
лет

SF – 36
The MOS 36 Item 
Short-Form Health 
Survey.

J. Ware Старше 14 лет

Child Health 
Questionnaire 
CF87 
(CHQ-CF87) 

J. Ware 6-17 лет

SIP
Sickness Impact 
Prfile

M. Bergner [7]. Старше 14 лет



Специализированные опросники
качества жизни.

Название опросника, автор Автор Возраст больных, лет

AQLQ

Asthma Quality of Life 

Questionnaire for 

patients 12 years 

and older (AQLQ12+) 

(опросник для оценки 

качества жизни при астме).

E.Juniper. Старше 12 лет

AQ-20

20 Item Asthma (короткая 

форм опросника из 20 

вопросов)

P.W. Jones AQ-20

20 Item Asthma (короткая 

форм опросника из 20 

вопросов)

PAQLQ

Pediatric Asthma Quality of 

Life Questionnaire 

(Опросник для оценки 

качества жизни у детей с 

астмой).

E.Juniper 7-17 лет



Специализированные опросники
качества жизни.

Название опросника, 
автор

Автор Возраст больных, лет

CAQ А 

Childhood Asthma 

Questionnaires

(опросник для детей с 

астмой)

D.French [11]. 4-17 лет

CAQ B

Childhood Asthma 

Questionnaires

(опросник для детей с 

астмой).

D.French [11]. 8-11 лет

CAQ C

Childhood Asthma 

Questionnaires

(опросник для детей с 

астмой).

D.French [11]. 12-16 лет



В педиатрической практике для 
оценки качества жизни часто 
используются адаптированные 
опросники, разработанные для 
взрослых. Этот подход не 
приемлем для детей. 

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&start=229&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=yYL5JXU868yvVM:&imgrefurl=http://funnypicture.zoda.ru/dancing/fpgawek.html&docid=4OTh53Acirj6pM&imgurl=http://funnypicture.zoda.ru/bd/2007/03/23/c00cae8ebc459dbdd8d6a492891f751c.jpg&w=570&h=418&ei=t7FqUfvQMYOStQaa3YDoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:59,s:200,i:181&iact=rc&dur=380&page=6&tbnh=167&tbnw=228&ndsp=54&tx=191&ty=128


http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=Aozcx7wqMH9THM&tbnid=H9JZak7iC9QCjM:&ved=&url=http://vedrussa.org.ua/category/nashi-deti&ei=MbhqUcv5D4mdtQbEzoCwAg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNFCd22vy40h09aKSKi3GD5Lve5M2Q&ust=1366034865748026


Во Франции в 1995 году организован 
институт MAPI – международная 
некоммерческая организация по изучению 
качества жизни. Задачами центра являются: 
координация работ по разработке 
опросников и их культурная адаптация к 
различным языковым и экономическим 
формациям. 

http://www.mapi-institute.com/


Все опросники должны соответствовать строгим 
требованиям:

 универсальность (охватывать все параметры 
здоровья);

 надежность (фиксировать индивидуальные уровни 
здоровья у разных респондентов);

 чувствительность к клинически значимым 
изменениям состояния здоровья каждого 
респонлента;

 воспроизводимость (тест = ретест);
 простота в использование и краткость;
 стандартизированность (единый вариант 

стандартных вопросов и вариантов ответов);
 должны быть оценочными (давать количественную 

оценку параметров здоровья).



В мае 1999 года в России, была 
создана общественная организация 
«Межнациональный центр 
исследования качества жизни» 
специалисты которой  разработали 
«Концепцию исследования качества 
жизни в педиатрии». 



Концепция исследования качества жизни в 
педиатрии:

• Для улучшения качества медицинской помощи 
в педиатрии необходимо расширение объема 
диагностической информации о ребенке за 
счет включения в перечень первичных 
диагностических данных показателей его 
физического, психологического состояния и 
социального функционирования, 
интегрированных в понятие «качество жизни».

• Оценка эффективности программы лечения 
ребенка должна опираться, наряду с 
традиционными показателями на параметры  
качества его жизни.



Концепция исследования качества 
жизни в педиатрии:

• Общепринятые подходы, включающие 
физикальные методы обследования, а так же 
лабораторные и инструментальные исследования 
не позволяют получить полное представление о 
многоплановых изменениях в физическом, 
психологическом состоянии и социальном 
функционировании ребенка, вызванных болезнью и 
лечением.

• Оценка параметров физического, психологического 
и социального состояния ребенка, вызванных 
болезнью и лечением должна проводиться в 
строгом соответствии со стандартизированной 
методологией исследования качества жизни 



Актуальные задачи развития оценки 
КЖ в педиатрии (А.А. Баранов):

• Изучению возможностей внедрения 
показателей качества жизни, как 
дополнительного критерия в комплексную 
оценку состояния здоровья детей;

• Обоснованию необходимости включения 
показателя КЖ в стандарты оказания 
медицинской помощи населения, как 
критерия оценки эффективности лечебных и 
реабилитационных мероприятий;



Актуальные задачи развития оценки 
КЖ в педиатрии (А.А. Баранов):

• Изучению прогностических возможностей 
показателя КЖ с одной стороны, как 
скрининговой методики для выявления 
нарушений здоровья, а с другой, для оценки 
прогноза хронического заболевания.

• Использованию показателя качества жизни в 
проведении фармакоэкономических расчетов;

• Дальнейшему расширению арсенала 
инструментов изучения КЖ у детей.



Таким образом, необходимо:

• создание Центра по оценке качества 
жизни детей в Казахстане; 

• проведение адаптации существующих 
международных методик оценки КЖ и 
разработки собственных инструментов 
для оценки качества жизни детей;

• внедрение  ОКЖ в практическое 
здравоохранение. 



Научные и клинические 
исследования оценки качества 
жизни позволят разработать 
комплекс мероприятий 
направленных для улучшения 
качества и продолжительности 
жизни детей в Казахстане.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=2OrwFGCnraLk-M&tbnid=1JMZZAQhUjSa4M:&ved=&url=http://sunfood.com.ua/moi_malish/deti-i-vegetarianstvo.html&ei=MbhqUcv5D4mdtQbEzoCwAg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNFCd22vy40h09aKSKi3GD5Lve5M2Q&ust=1366034865748026


Спасибо за внимание!

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=bzRbvFsXxNGqTM&tbnid=MW7zJXV7EvykzM:&ved=&url=http://lakadeli.ru/istorii-i-pritchi/solnce-vstavaj.html&ei=CL1qUYzuB8TlswaqyoHwAg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNHKrzK-N9v17RByxlZ4D0-tMtvzOw&ust=1366036104628347

