
При рождении ребенка с врожденным поро-

ком развития (ВПР) нет сомнения, что качество 

жизни (КЖ) такого пациента без реконструктив-

ного лечения врожденной патологии будет зна-

чительно отличаться от КЖ здорового ребенка. 

Но всегда ли возможно в полной мере прибли-

зить КЖ пациентов, прошедших этап хирурги-

ческого, а затем и восстановительного лечения 

даже изолированного ВПР, к таковому у здоровых 

детей? С учетом отсутствия достаточного мирового 

и отечественного опыта по изучению КЖ у детей с 

ВПР, мы сочли важным изучить данную пробле-

му в сравнительном аспекте, определив впервые в 

г. Омске показатели КЖ в группе здоровых детей 

подросткового возраста и в группе детей с врожден-

ными пороками сердца (ВПС), прошедшими этап 

радикального оперативного лечения. Группа детей 

с ВПР как основная была выбрана не случайно. 

Собственные эпидемиологические исследования 

показали, что ВПС занимают 2-е место в структуре 

всех ВПР у новорожденных детей после ВПР кост-

но-мышечной системы и первое место у детей после 

первого года жизни [1]. Во-вторых, ВПР сердечно-

сосудистой системы по тяжести состояния, часто-
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Показатели физического функционирования и психического здоровья, характеризующие качест-
во жизни (КЖ) подростков, прооперированных в раннем возрасте по поводу врожденного порока 
сердца (основная группа), достоверно ниже аналогичных показателей в группе сверстников без 
врожденных пороков развития. Для подростков основной группы были характерны ограничение 
социальных контактов, снижение уровня общения в связи с более низкими показателями физи-
ческого и эмоционального статуса. Показатель, характеризующий психологический компонент 
здоровья мальчиков основной группы, был достоверно ниже, чем у девочек, что является их осо-
бенностью и объективно подтверждает наличие у мальчиков-подростков тревожных состояний, 
связанных с собственным здоровьем, и психологического неблагополучия в большей степени, чем 
у девочек основной группы. 
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Physical and mental characteristics determined life quality were significantly lower in adolescents 
underwent surgical correction of congenital heart disease in infancy (main group) in comparison with 
adolescents of similar age group without congenital malformations (control group). Adolescents in 
main group showed limited social contacts, decreased intercourse quality because of low parameters 
of physical and emotional state. Parameters characterizing psychological component of health was 
significantly lower in male patients of main group than in females of the same group, and this pecu-
liarity confirmed presence of anxious disorders due to health state in main group, which were more 
significant male adolescents then in female.
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те послеоперационных осложнений, моральным 

и экономическим проблемам при лечении детей 

имеют наибольшую значимость [2].

Материалы и методы исследования

Проведена оценка КЖ 112 детей в возрасте от 

14 до 17 лет, прооперированных (радикальное хирур-

гическое лечение) в возрасте от 1 до 3 лет по пово-

ду врожденного дефекта межжелудочковой перего-

родки (основная группа), методом анкетирования с 

помощью русифицированной версии опросника SF-36. 

Российская версия опросника SF-36 обладает необхо-

димыми психометрическими свойствами и является 

приемлемой для исследования КЖ и состояния здоро-

вья в Российской Федерации [3, 4]. Группу контроля 

составили 88 здоровых подростков соответствующего 

возраста. Численность выборки для обеспечения ре-

презентативности результатов была определена изна-

чально по номограмме Альтмана. Опрос подростков, 

проживающих на территории г. Омска, проводили на 

приеме в детских городских поликлиниках № 2 и № 6 

г. Омска и в общеобразовательных школах, расположен-

ных на территории обслуживания этих поликлиник. 

Результаты опроса, представленные в анкетах, заноси-

ли в автоматизированный опросник для последующей 

статистической обработки и анализа информации. При 

проведении опроса соблюдали гарантию анонимности 

информации. Задачами статистического анализа явля-

лось определение значения U-критерия (Манна–Уитни) 

и значимости различий непараметрических показате-

лей (баллов) в основной и контрольной группах [5].

Результаты и их обсуждение

В первую очередь были изучены показатели 

КЖ здоровых детей 14–17 лет и проведено срав-

нение полученных значений с показателями в 

г. Санкт-Петербурге [6] (табл. 1).

При изучении показателей КЖ здоровых детей 

г. Омска, а также выборки мужского и женского 

населения 15–19 лет, проживающего в г. Санкт-

Петербурге, результаты сравнительного анализа 

свидетельствовали о том, что у мальчиков-под-

ростков г. Омска собственная оценка физической 

активности, ролевого функционирования, обус-

ловленного эмоциональным состоянием, уровень 

общения и показатели психического здоровья, 

выраженные в баллах, превышают соответству-

ющие значения сравниваемой группы в г. Санкт-

Петербурге. Однако показатели ролевого функ-

ционирования оказались ниже, что говорит о неко-

тором ограничении в выполнении повседневной 

работы, обусловленном ухудшением физического 

состояния. Интенсивность болей у мальчиков-

подростков, выраженная в баллах, превышала 

этот показатель КЖ, связанного со здоровьем, у 

мальчиков г. Санкт-Петербурга. Примечателен 

факт отсутствия каких-либо достоверных разли-

чий между показателями КЖ у девушек 14–17 лет 

г. Омска и г. Санкт-Петербурга. 

В результате обследования и опроса детей 

основной и контрольной групп установлено, что 

в абсолютном большинстве показатели КЖ детей 

основной группы были достоверно ниже, чем в 

группе контроля. При этом лишь по двум показа-

телям – ролевому эмоциональному функциониро-

ванию и общему психологическому компоненту 

здоровья статистически значимых различий не 

отмечено (табл. 2). 

Анализ показателей КЖ свидетельствовал о 

том, что в основной группе физическая активность 

детей была существенно ограничена состоянием 

их здоровья. Повседневная деятельность таких 

детей вызывала затруднения в связи с низкими 

показателями физического функционирования. 

Таблица 1

Значения показателей КЖ здоровых подростков в г. Омске (собственные исследования) 
и в г. Санкт-Петербурге [6]

Показатели
КЖ, баллы

Мальчики Девочки

г. Омск 
14–17 лет

(n=48)

г. Санкт-Петербург
15–19 лет

(n=83)

г. Омск 
14–17 лет

(n=49)

г. Санкт-Петербург
15–19 лет

(n=92)

М±m М σ p М±m М σ p

ФФ 95,77±0,91 92,1 12,1 <0,05 94,90±0,86 92,8 8,2 >0,05

РФФ 75,64±4,54 87,6 21,9 <0,05 86,22±3,27 87,8 22,1 >0,05

Б 81,79±3,08 68,5 21,5 <0,001 77,20±3,23 73,3 23,4 >0,05

ОЗ 61,28±1,76 62,0 21,2 >0,05 57,84±1,72 62,1 20,9 >0,05

Ж 67,82±2,46 64,0 13,7 >0,05 61,94±2,68 61,7 13,3 >0,05

СФ 84,29±2,93 75,4 20,0 <0,05 77,30±2,72 77,0 20,5 >0,05

РЭФ 74,36±4,66 76,8 32,4 >0,05 64,63±5,09 73,9 34,6 >0,05

ПЗ 70,15±2,54 63,3 14,1 <0,05 62,69±2,81 62,2 13,9 >0,05

Здесь и в табл. 2–4: ФФ – физическое функционирование, РФФ – ролевое физическое функционирование, 

Б – интенсивность боли, ОЗ – общее здоровье, Ж – жизнедеятельность, СФ – социальное функционирова-

ние, РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование, ПЗ – психическое здоровье. 
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В целом для подростков основной группы были 

характерны ограничение социальных контактов, 

снижение уровня общения в связи с более низки-

ми показателями физического и эмоционального 

статуса. Анализ показателей КЖ в сравнивае-

мых группах проводился также при разделении 

детей по половому признаку. У девочек-подрост-

ков основной группы установлено статистически 

значимое снижение значения показателей физи-

ческого функционирования, ролевого физическо-

го функционирования, общего здоровья, жизне-

способности, социального функционирования, а 

также достоверно более низкие показатели физи-

ческого компонента здоровья (табл. 3). 

Показатели ролевого эмоционального функ-

ционирования, психического здоровья и в целом 

психического компонента здоровья не отличались 

от показателей КЖ девочек в контрольной группе. 

Следует отметить, что у девочек сравниваемых 

групп не наблюдалось существенных ограниче-

ний в выполнении повседневной работы, обус-

ловленных ухудшением эмоционального состоя-

ния. Показатели КЖ мальчиков основной группы 

имели иные значения (табл. 4). 

У мальчиков основной группы они сущест-

венно отличались в сторону уменьшения по физи-

ческому функционированию, общему здоровью, 

жизнеспособности, социальному функциониро-

ванию, психическому здоровью и психическому 

компоненту здоровья. Не было определено зна-

чимых различий с показателями КЖ мальчиков 

контрольной группы по ролевому физическому 

функционированию, боли, ролевому эмоциональ-

ному функционированию. У мальчиков, несмотря 

О.В. Антонов, Л.А. Кривцова 

Таблица 2

Показатели КЖ у подростков  основной и контрольной групп

Показатели
Основная группа

(М±m)
 (n=112)

Контрольная группа
(М±m)
 (n=88)

U p

Возраст, годы 15,46±0,10 15,43±0,10 4833,0 0,815

ФФ, баллы 77,81±2,42 95,28±0,62 1757,5 0,000

РФФ, баллы 60,94±3,44 81,53±2,76 3326,5 0,000

Б, баллы 69,68±2,42 79,24±2,26 3980,5 0,063

ОЗ, баллы 44,60±1,34 59,36±1,24 2061,5 0,000

Ж, баллы 56,03±1,59 64,55±1,87 3330,0 0,000

СФ, баллы 69,75±2,01 80,40±2,02 3431,0 0,000

РЭФ, баллы 61,31±3,47 68,94±3,52 4388,0 0,184

ПЗ, баллы 61,14±1,62 66,00±1,96 4019,0 0,025

Физический компонент 
здоровья, баллы

52,24±0,66 55,89±0,60 3238,0 0,000

Психологический компонент 
здоровья, баллы

43,32±0,92 44,85±1,16 4280,0 0,111

Таблица 3

Показатели КЖ у девочек основной и контрольной групп

Показатели
Основная группа

(М±m)
(n=48)

Контрольная группа
(М±m)
 (n=49)

U p

Возраст, годы 15,33±0,15 15,55±0,13 1038,0 0,321

ФФ, баллы 75,63±2,74 94,90±0,86 338,5 0,000

РФФ, баллы 55,73±5,43 86,22±3,27 608,5 0,000

Б, баллы 66,81±3,76 77,20±3,23 909,5 0,054

ОЗ, баллы 45,17±2,08 57,84±1,72 582,0 0,000

Ж, баллы 52,50±2,36 61,94±2,68 767,5 0,003

СФ, баллы 66,41±3,21 77,30±2,72 834,5 0,014

РЭФ, баллы 62,50±5,49 64,63±5,09 1143,5 0,815

ПЗ, баллы 59,50±2,52 62,69±2,81 1035,0 0,309

Физический компонент 
здоровья, баллы

51,03±0,83 56,92±0,77 542,0 0,000

Психологический 
компонент здоровья, баллы

42,75±1,44 42,69±1,62 1158,0 0,897
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на снижение физической активности, влияние 

физического состояния и эмоциональной актив-

ности на повседневную работу было ограничено 

в меньшей степени, чем у девочек. В то же время 

показатель, характеризующий психологический 

компонент здоровья мальчиков-подростков 14–17 

лет основной группы, был достоверно ниже, чем 

у девочек, что является их особенностью и сви-

детельствует о наличии у мальчиков тревожных 

состояний, связанных с собственным здоровьем и 

психологического неблагополучия в большей сте-

пени, чем у девочек основной группы.

Заключение

Изучение КЖ детей с ВПР способствовало объ-

ективной оценке эффективности проведенных лечеб-

ных и реабилитационных мероприятий. Радикаль-

ное оперативное лечение детей с ВПС в раннем воз-

расте с последующей реабилитацией не явилось эк-

вивалентом полного становления параметров физи-

ческого, психологического и социального функцио-

нирования, определенных у них в подростковом пе-

риоде по показателям КЖ, связанного со здоровьем. 

Безусловно, изучение КЖ у детей с другими 

фенотипическими вариантами ВПР в дальнейшем 

также будет иметь не меньший научный интерес и 

большую практическую значимость, а полученные 

собственные материалы о КЖ у здоровых детей 

г. Омска могут быть использованы как контроль-

ные при сравнительном анализе в группах иссле-

дования, представленных другими патологичес-

кими состояниями.
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ЛИТЕРАТУРА

Таблица 4

Показатели КЖ у мальчиков основной и контрольной групп

Показатели
Основная группа

(М±m)
(n=39)

Контрольная группа
(М±m)
 (n=64)

U p

Возраст, годы 15,56±0,14 15,28±0,15 1072,0 0,231

ФФ, баллы 79,45±3,71 95,77±0,91 490,0 0,000

РФФ, баллы 64,84±4,41 75,64±4,54 1049,0 0,176

Б, баллы 71,83±3,15 81,79±3,08 986,0 0,075

ОЗ, баллы 44,17±1,77 61,28±1,76 422,5 0,000

Ж, баллы 58,67±2,10 67,82±2,46 813,5 0,003

СФ, баллы 72,27±2,54 84,29±2,93 788,0 0,002

РЭФ, баллы 60,42±4,51 74,36±4,66 986,0 0,075

ПЗ, баллы 62,38±2,11 70,15±2,54 899,0 0,018

Физический компонент 
здоровья, баллы

53,15±0,96 54,59±0,90 1064,0 0,211

Психологический компонент 
здоровья, баллы

43,74±1,20 47,57±1,57 898,0 0,017


