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 Рациональное применение медикаментозного и са-

наторно-курортного лечения, выбор оптимального стиля 

жизни позволяют достичь ремиссии суставной подагры 

и замедлить прогрессирование уратного поражения почек 

у большинства больных. Ранняя диагностика и правильная 

терапевтическая тактика помогают сохранить качество 

жизни и трудоспособность пациентов на долгие годы. 
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В настоящее время все большее значение придается исследованию 

качества жизни (КЖ) при многих хронических заболеваниях. При сахар-

ном диабете – заболевании, которое имеет длительное течение,  сопрово-

ждается развитием осложнений и при котором требуется соблюдать реко-

мендации по самоконтролю, КЖ – один из важнейших критериев 

эффективности лечения, оказывающий влияние и на прогноз. 
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У
величение продолжительности жизни и улучшение 

показателей функционирования организма традици-

онно считались главными целями терапии. Однако по-

степенное повышение внимания медицины не только к 

физиологии больного, но и к его личности предполагает 

расширение приоритетов лечения. В XXI веке, когда на 

смену биомедицинской модели здоровья и болезни при-

шла биопсихосоциальная модель, все большее значение 

приобретает влияние хронического заболевания и его 

лечения на повседневную жизнь человека, а также на 

его качество жизни (КЖ).

Согласно определению ВОЗ, КЖ – это восприятие 

индивидуумами своего положения в жизни в контексте 

культуры и системы ценностей той среды, в которой они 

живут, в неразрывной связи с их целями, ожиданиями, 

стандартами и заботами. ВОЗ также выработала осново-

полагающие критерии КЖ: физические; психологиче-

ские; уровень независимости; общественная жизнь; ок-

ружающая среда; духовность [40].

Вслед за ВОЗ многие авторы подчеркивают приоритет 

субъективного компонента в структуре понятия КЖ. 

Так, Т. Савченко и Г. Головина выделили понятие субъ-

ективного КЖ как степени соответствия реальных цен-

ностных структур различного уровня идеальным в пред-

ставлении респондентов [2]. Некоторые авторы в понятие 

КЖ включают чувство удовлетворенности и личного сча-

стья [17, 29]. С. Bradley – один из признанных экспертов 

в исследовании КЖ – в короткой аннотации для паци-

ентов к опроснику «Audit of Diabetes Dependent Quality of 

Life» пишет, что КЖ – это то, «насколько по Вашим ощу-

щениям хороша или плоха Ваша жизнь». 

При исследовании КЖ важно разделять по-

нятия «качество жизни» и «состояние здоровья». 

Субъективная оценка человеком состояния своего здо-

ровья является одной из составляющих КЖ, но это да-

леко не все, чем КЖ определяется. Так, если человек 

ощущает свое здоровье как плохое, он может ощущать 

и КЖ сниженным, однако эти 2 понятия не всегда будут 
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совпадать. С другой стороны, человек совсем не обяза-

тельно будет считать КЖ хорошим только потому, что 

имеет хорошее здоровье и не испытывает тревоги или 

депрессии [10]. Понимать различия между этими поня-

тиями при оценке КЖ важно и для выбора инструмента 

(опросника) исследования. Например, опросники SF-

36, EuroQoL, Nottingham Health Profile, часто исполь-

зующиеся для оценки КЖ, позволяют изучить лишь 

мнение респондента о своем здоровье [3, 10], т.е. оце-

ниваются только некоторые составляющие КЖ –  те-

лесное самочувствие и отдельные стороны эмоциональ-

ного и социального благополучия. Для определения 

этого компонента КЖ введено более узкое понятие: КЖ, 

связанное со здоровьем. К сожалению, до сих пор в за-

рубежной и отечественной литературе, посвященной 

исследованию КЖ, нередко публикуются данные, по-

лученные только с помощью опросников для субъек-

тивной оценки состояния здоровья. В то же время ре-

зультаты изучения некоторых аспектов психологиче-

ского благополучия, таких как наличие или отсутствие 

симптомов тревоги или депрессии, также описываются 

при оценке КЖ. 

Опросники для оценки КЖ подразделяются на 

общие, т.е. те, которые можно использовать при любом 

заболевании, и специфические – те, которые приме-

няются при конкретном заболевании или в отдельной 

области медицины. За 2 последних десятилетия соз-

дано большое число опросников, позволяющих оценить 

разные аспекты КЖ при сахарном диабете (СД). К со-

жалению, многие из них в России пока недоступны для 

применения. 

Актуальность исследования КЖ при СД обусловлена 

рядом важных причин. В  мире страдают СД более 289 

млн человек, и эта цифра продолжает неуклонно увели-

чиваться. Течение СД характеризуется ранней инвалиди-

зацией и высокой смертностью больных из-за развития  

сосудистых осложнений. Заболевание поражает людей 

разного возраста, в том числе детей и подростков, что де-

лает СД социально значимым.

СД отрицательно влияет на КЖ пациента, а КЖ воз-

действует на течение СД. Необходимость следования 

многим предписаниям по контролю заболевания, сим-

птомы гипер- или гипогликемии, а также угроза или ма-

нифестация поздних осложнений СД могут стать при-

чиной ухудшения КЖ и привести к нежеланию даль-

нейшего выполнения рекомендаций по лечению, а это, 

в свою очередь, приведет к нарушению контроля СД и са-

мочувствия, повышению риска развития осложнений 

и еще большему усилению депрессивных тенденций.

В настоящее время имеются данные о том, что для 

людей с СД депрессия является более сильной предпо-

сылкой для таких медицинских исходов, как госпитали-

зация и смерть, чем физические и метаболические фак-

торы, наличие осложнений, индекс массы тела и уровень 

гликированного гемоглобина [28]. Однако следует иметь 

в виду, что не всегда хорошая компенсация углеводного 

обмена ассоциируется с благоприятным психологиче-

ским статусом больного. К сожалению, иногда чрез-

мерная концентрация пациента на контроле СД стано-

вится причиной психологической дезадаптации из-за ог-

раничения социальных контактов и своеобразного «по-

гружения» в болезнь [1]. 
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Таким образом, вопросы, связанные с КЖ, имеют 

принципиальную важность при комплексной оценке 

результатов лечения СД, так как КЖ может стать опре-

деляющим фактором в способности индивида управлять 

своим заболеванием и обеспечить свои здоровье и бла-

гополучие в дальнейшем. Все вышесказанное особенно 

важно для детей, подростков и людей молодого возраста, 

которым предстоит прожить с СД еще много лет. 

На КЖ человека, страдающего СД, влияют разные 

факторы, связанные как с самим заболеванием и особен-

ностями его течения, так и с самым широким спектром 

других переменных и условий, определяющих полно-

ценную, насыщенную жизнь личности. Остановимся на 

некоторых из них. 

В первую очередь следует понять, насколько изменено 

КЖ людей с СД по сравнению с таковым в здоровой попу-

ляции. Многие авторы свидетельствуют о более низком 

КЖ у людей с СД, чем в  общей популяции, однако это 

касается лишь физического и психического функцио-

нирования, общего восприятия своего здоровья; что же 

касается социального функционирования, то здесь раз-

личия незначительны [5, 12]. Та же тенденция отмечена 

у подростков и людей пожилого возраста [9, 13]. Как уже 

говорилось, пациенты с СД испытывают более сильный 

психологический дискомфорт, особенно депрессию 

и тревогу, чем люди без СД. Имеются и данные о том, 

что психологический дискомфорт при СД имеет выра-

женную связь с наличием поздних осложнений и такими 

демографическими показателями, как пол и уровень об-

разования [24, 31]. 

В ряде работ предпринята попытка сравнить КЖ, свя-

занное со здоровьем, при СД и других хронических забо-

леваниях – артериальной гипертензии (АГ), врожденных 

пороках сердца, инфаркте миокарда, ишемической бо-

лезни сердца (ИБС), инсульте, эпилепсии, рассеянном 

склерозе, хроническом гепатите С, воспалительных забо-

леваниях толстой кишки, хронических болезнях легких, 

артритах и остеохондрозе позвоночника. Многие авторы 

свидетельствуют о том, что КЖ пациентов с СД лучше, 

чем при других хронических заболеваниях, возможно, 

исключение составляет АГ [22, 34]. Однако у пациентов 

с поздними осложнениями СД КЖ хуже, чем у здоровых 

лиц, и примерно такое же, как при хроническом гепа-

тите С и воспалительных заболеваниях толстой кишки 

[27]. И все же в большинстве исследований не учитыва-

лись такие характеристики СД, как наличие и число ос-

ложнений, а также демографические данные (пол, уро-

вень образования и социально-экономический статус 

больных), тесно связанные с КЖ. Поэтому не всегда 

можно сделать заключение о том, являются ли выяв-

ленные различия в КЖ следствием СД как такового или 

каких-либо других факторов, связанных с ним; также 

сложно понять, какие группы пациентов с СД имеют 

худшее или лучшее КЖ в сравнении с таковым у лиц без 

СД. 

Как наличие осложнений, так и длительность заболе-

вания оказывают влияние на КЖ, но и здесь данные ис-

следований неоднозначны. Несколько работ, в которых 

использовались общие опросники (Nottingham Health 

Profile; SF-36; SF-20) в популяциях пациентов с обоими 

типами СД, отметили, что с увеличением длительности 

заболевания снижается КЖ, связанное со здоровьем 

[14, 20]. В работе, в которой в течение 3 лет у больных СД 

типа 1 (СД1) применялись как общие опросники (SF-36 

и EuroQoL), так и специфичные для диабета (Problem 

Areas in Diabetes и Fear of Hypoglycemia Scale), отмечалось 

увеличение количества проблем, связанных с лечением, 

но не наблюдалось усиления переживаний из-за боязни 

гипогликемии. Применение опросника SF-36 продемон-

стрировало статистически значимое снижение коли-

чества баллов на протяжении трехлетнего периода [16]. 

У подростков с СД1, напротив, более низкое КЖ связано 

с меньшей длительностью заболевания [6]. Однако име-

ются работы, в которых не выявлено взаимосвязи между 

длительностью течения СД и КЖ пациентов [4, 23, 43]. 

Вероятно, для КЖ имеют значение не только длитель-

ность СД, но и связанные с ней поздние осложнения 

и сопутствующие заболевания, а также психологическая 

адаптации к болезни.

Один из факторов, сильно влияющих на КЖ при 

СД, – развитие поздних осложнений. При СД типа 2, 

когда возможно одновременное сочетание поздних 

осложнений СД и других хронических заболеваний 

(АГ, ИБС), КЖ может пострадать наиболее сильно. 

Значительно снижают его потеря зрения, поражение 

почек, тяжелые заболевания сердца, эректильная дис-

функция, дистальная нейропатия, сопровождающаяся 

хронической болью, ампутации и(или) трудности при 

ходьбе, явления автономной нейропатии (гастропарез 

или снижение функции мочевого пузыря) [15, 19, 26, 

33, 38, 42]. 

О том, как именно компенсация углеводного об-

мена влияет на КЖ, нет единого мнения. Так, в неко-

торых работах говорится о простой линейной связи КЖ 

и компенсации углеводного обмена, т.е. чем ниже уро-

вень HbA1c, тем лучше КЖ, удовлетворенность лечением 

и общее благополучие [6, 25, 37]. Однако ряд авторов сде-

лали вывод о наличии более сложной, нелинейной взаи-

мосвязи между компенсацией углеводного обмена, КЖ 

и эмоциональным благополучием [1, 32, 41]. 

Результаты большинства работ свидетельствуют о не-

гативном влиянии эпизодов гипогликемии на КЖ, эмо-

циональное благополучие, удовлетворенность пациентов 

и приверженность их лечению [7, 8, 11]. 

Помимо клинических факторов, определенное 

влияние на КЖ оказывают и социально-демографи-

ческие характеристики – пол, возраст, семейное поло-

жение, уровень образования и дохода. Так, в большом 

числе работ сообщают, что КЖ у мужчин с СД лучше, чем 

у женщин с тем же заболеванием, и это согласуется с дан-

ными о КЖ, связанном со здоровьем в общей популяции 

[30, 39]. Та же тенденция прослеживается и у подростков, 

страдающих СД [13]. Влияние же возраста на КЖ при СД 

является неоднозначным. У пожилых больных СД сни-

жена способность выполнять привычные функции, они 

плохо себя чувствуют. Однако их навыки совладания с за-

болеванием, социальные отношения или другие факторы 

могут выступать в качестве буфера и препятствовать вы-

сокому уровню дистресса, который обычно сопровождает 

СД [36]. У людей с более низким уровнем образования 

и дохода КЖ ниже как в общей популяции, так и при СД 

[14, 31]. У больных СД с более высоким уровнем образо-

вания реже отмечаются симптомы депрессии и тревоги, 

связанные с наличием соматической патологии [24].
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Более низкий уровень образования связан и с более 

низкой мотивацией к сохранению здоровья, что прояв-

ляется редким участием в обучающих программах, более 

редким обращением к диабетологу за амбулаторной кон-

сультационной помощью, а также более редкими само-

контролем гликемии и ежедневной самостоятельной 

коррекцией доз инсулина. Вышеперечисленное ведет 

к худшей компенсации углеводного обмена, большей 

частоте сосудистых осложнений, более длительным 

госпитализациям и к приему большего количества ме-

дикаментов. Поэтому очевидно, что данная категория 

больных имеет более низкое КЖ, связанное со здо-

ровьем [21].

Семейное положение также взаимосвязано с КЖ 

как в общей популяции, так и у пациентов с СД. У оди-

ноких или разведенных КЖ хуже, чем у имеющих семьи 

[18]. Бόльшая удовлетворенность семейной жизнью свя-

зана с большей удовлетворенностью контролем СД, 

с меньшим его влиянием и дистрессом, а также с лучшим 

КЖ в целом [35]. 

Таким образом, при СД наряду с учетом биомедицин-

ских параметров, отражающих соматическое состояние 

больного и результаты лечения, необходим учет и КЖ, 

в частности, из-за тесной взаимосвязи психосоциальных 

факторов со способностью больного управлять заболева-

нием и, следовательно, его прогнозом.

При оценке КЖ важно особенно тщательно подхо-

дить к выбору инструмента исследования. Применение 

опросников, предназначенных для субъективной оценки 

состояния здоровья или общего благополучия, тре-

бует соответствующей трактовки полученных данных. 

Опросники же для оценки КЖ, не прошедшие психоло-

гическую и лингвистическую экспертизу, использовать  

нельзя.

На КЖ влияют не только клинические характери-

стики заболевания, но и такие демографические пока-

затели, как пол, возраст, этническая принадлежность, 

семейное положение, социальный статус, уровень обра-

зования и др. Без их учета нельзя переносить результаты 

исследования КЖ на другую группу пациентов или по-

пуляцию. 

КЖ больных СД можно повысить не только с по-

мощью новых препаратов и технических средств, об-

легчающих контроль СД и  его лечение (инсулиновые 

помпы, глюкометры, снабженные дополнительными 

функциями), но и путем разработки и внедрения новых 

программ обучения и психологического консультиро-

вания, направленных на формирование у пациентов на-

выков совладания с заболеванием, что, в свою очередь, 

позволит достичь лучшей компенсации заболевания 

в целом. 
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Ever increasing significance is currently attached to studies of quality of 

life (QL) in many chronic diseases. In diabetes mellitus, a disease that 

has a long course, accompanied by the development of complications, 

and requires that the recommendations for self-control be followed, QL 

is one of the most important criteria for therapeutic effectiveness, which 

also affects prognosis. 
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П
очечно-клеточный рак (ПКР) – одно из наиболее 

распространенных онкоурологических заболева-

ний. Ежегодно в мире диагностируют около 210 тыс. но-

вых случаев ПКР, что составляет 2% в структуре онколо-

гической заболеваемости [33]. 

В России в 2009 г. выявлено 18 328 больных со злокаче-

ственными новообразованиями почки. По темпам при-

роста онкологической заболеваемости в России ПКР ус-

тойчиво занимает 3-е место после рака предстательной 

и щитовидной желез (34,8%). В 2008 г. от ПКР в нашей 

стране умерло 8370 человек. Стандартизованный пока-

затель заболеваемости населения России злокачествен-

ными опухолями почки составляет 8,9 на 100 тыс. насе-

ления [2].

Глубокое изучение и понимание молекулярно-био-

логических механизмов прогрессии опухоли у больных 

ПКР привело к открытию в последние годы основных 

патогенетических путей развития ПКР, опосредованных 

через фактор, индуцированный гипоксией HIF (HIF – 

Hypoxia-Inducible Factor), и сосудисто-эндотелиальный 

фактор роста VEGF (VEGF – Vascular Endothelial Growth 

Factor), а также опосредованного через мишень рапами-

цина млекопитающих mTOR (mTOR – mammalian target 

of rapamicin, мишень рапамицина млекопитающих) 

и послужило импульсом для развития нового лечебного 

направления в онкоурологии – таргетной терапии [1, 3, 

30, 46].

В арсенале онкологов и урологов имеются следующие 

таргетные препараты: сунитиниб (сутент), сорафениб 

(Нексавар), темсиролимус (торисел), бевацизумаб (ава-

стин), эверолимус (афинитор). Клинические иссле-

дования продолжаются, и следует ожидать появления 

новых препаратов и схем лечения [36, 40].


