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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования:  Доказана  важность  поддержания  здоровья 

населения  и  важность  своевременного  информирования  общества  и  властных 

институтов о ситуации  в области  здравоохранения.  Одной  из наиболее  чувствительных 

сфер, как для пациентов, так и для общества  в целом,  является хроническая  патология 

органов чувств, существенно  понижающая  коммуникативные  возможности  индивидов. 

и,  как  следствие,  снижающая  уровень  их  социальной  адаптивности  и качество  жизни. 

что,  в  свою  очередь,  приводит  к  снижению  эффективности  социальной  структуры  в 

целом. В наибольшей  степени  сказанное  относится  к заболеваниям  органа  зрения, т.к. 

именно  посредством  зрения  осуществляется  основной  объем  (до  80%) 

информационного обмена индивидов с внешним миром (Hubel  D.H.,  1989). 

По  данным  Всемирной  Организации  Здравоохранения,  более  161  млн. 

человек в мире страдает глазными заболеваниям, из них  124 млн. имеют низкое зрение, 

а 37 млн. слепы. Более 82% из этих больных старше 50 лет, хотя представители  данной 

возрастной  группы  составляют  лишь  19%  от  всего  населения  Земли.  Такие 

заболевания,  как  глаукома,  патология  глазного  дна  и  катаракта  обусловливают  более 

70% слепоты в мире. 

При  этом  катаракта    главная  причина  слепоты  в  странах  третьего  мира,  где 

проживает  большая  часть  населения  Земли,  с  катарактой  связано  около  половины  от 

общего количества  случаев слепоты в мире, что составляет  в настоящее время около 18 

млн.  человек.  В  связи  с  общемировой  тенденцией  к старению  населения,  количество 

больных катарактой  весьма существенно  возрастало  в течение последних  десятилетий. 

и еще более заметный  рост заболеваемости  прогнозируется  в ближайшем  будущем. По 

некоторым  прогнозам,  количество  слепых  вследствие  катаракты  в  мире  к  2025  году 

составит 40 млн. чел. (Kupfer  С. 2004). 

Тяжелые  глазные  заболевания,  особенно  в  условиях  отсутствия  ранней 

диагностики, своевременного,  качественного,  высокотехнологичного лечения  приводят 

к  выраженному  ухудшению  показателей  функционального  состояния  органа  зрения. 

Значительная  часть  больных  такими  заболеваниями  затем  получает  статус  инвалидов 
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по зрению (Либман  Е.С., 2004). 

Несмотря  на  увеличение  объемов  выполнения  операций  экстракции  катаракты  в 

мире, эта  патология  попрежнему  занимает доминирующее  место в мировой  структуре 

слепоты  и  слабовидения.  Это  связано  с  тем,  что  число  операций  по  удалению 

катаракты  на миллион  жителей  в год варьирует  в разных  странах  и составляет  от 5000 

в  США  до  200  в  целом  по  Африке.  При  этом  следует  отметить,  что  наибольшую 

остроту  проблема  катаракты  имеет  в слаборазвитых  странах,  где современные  методы 

лечения  данного  заболевания  недоступны  для  подавляющего  большинства  населения 

(Foster А., 2001). 

Приведенные  факты  определяют  значение  заболеваний  органа  зрения  и,  в 

частности,  катаракты,  в  ряду  других  хронических  заболеваний  человека.  Они  же 

подтверждают  важность  всестороннего  исследования  проблемы  патологии  хрусталика 

и,  в  том  числе,  изнутри,  «глазами  больного».  Наибольшие  возможности  для  этого 

предоставляют  исследования  качества  жизни  больных  катарактой  в  части  выяснения 

степени  влияния  данного  заболевания  и  вида  его  лечения  на  общее  качество  жизни 

(КЖ) больных. 

Актуальным  является  мнение  акад.  РАМН  А.В.  Решетникова  о  том,  что  «в 

настоящее  время  все  чаще  звучат  признания  того  факта,  что  система  охраны  и 

укрепления  здоровья  взяла  на  себя  не  только  многие  социальные  функции,  но  и 

становится  своего  рода  ядром  осуществления  социальной  идеологии,  в том  числе  и в 

вопросах  формирования  здорового  образа  жизни,  в  которой  постепенно  должна 

сложиться  методология  отражения  медикосоциальных  явлений  в  соответствии  с 

потребностями  человека  в  познании:  как  использовать  в  своих  целях  те  или  иные 

достижения  социума,  которые  ограничивают  или  наоборот  усиливают 

интеллектуальную  и  физическую  активность,  самочувствие,  внутреннее  ощущение 

благополучия,  влияют  на  здоровье  и  способствуют  предупреждению  нежелательных 

тенденций  в дальнейшем развитии  медицины». 

Снижение  остроты  зрения  и слепота,  по степени  распространения  и негативному 

эффекту  для  жизни,  как  отдельной  личности,  так  и  общества  в  целом,  выступают, 
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таким  образом,  не  просто  фактором  дискомфорта,  но  и  фактором  социальной 

опасности.  Кроме  того,  большие  экономические  затраты  па  поддержание  достойной 

жизни  людей  с  патологией  зрения  и  лечение  подобных  заболеваний  требуют 

специального  внимания  исследователей  качества  жизни,  поскольку  разработка  новых 

методик его повышения имеет положительный  материальный результат. 

К сожалению, до сих пор проблема  катаракты  рассматривалась  не в социальном, 

а  исключительно  в  клиническом  аспекте.  Задача,  поэтому,  состоит  в  том,  чтобы 

проанализировать  накопленный  клинический  материал  с  точки  зрения  критерия 

социальной  эффективности  комплексной  диагностики,  лечения  и  реабилитации 

больных  катарактой.  Это  возможно  сделать  на  основе  разработанной  в  социологии 

медицины концепции качества жизни (Решетников А.В., 2000, 2002). 

Цель  исследования:  Определить  социальную  эффективность  применяемых 

клинических  методик  диагностики,  лечения  и  реабилитации  больных  катарактой  на 

основе применения методик оценки качества жизни. 

Данная цель реализуется в решении следующих исследовательских  задач: 

1.  произвести анализ доступной литературы по теме исследования 

2.  эксплицировать  механизмы  влияния  стадии  развития  катаракты,  моно   и 

билатеральное™  поражения данным заболеванием  на качество жизни больных 

3.  определить  различие  медикосоциальных  эффектов  различных 

хирургических  методов лечения катаракты 

4.  проанализировать  влияние  тендерного  фактора  на  оценку  качества  жизни 

у больных с катарактой 

5.  показать  влияние  врожденной  катаракты  у  детей  на  психосоциальное 

состояние  их  родителей  с  учетом  социальных  эффектов  использования  различных 

видов лечения данной патологии 

6.  определить  возможности  интериоризации  концепции  дифференциации 

качества  жизни  выделенных  подгрупп  больных  катарактой  на  уровне  практического 

здравоохранения и системы постдипломного обучения  специалистовофтальмологов 

Объект  исследования  —  группа  больных  катарактой  и  представителей  их 
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ближайшего социального  окружения. 

Предмет исследования — качество жизни больных с катарактой. 

Гипотеза  исследования.  Проблема  изучения  качества  жизни  группы 

респондентов,  выделенных  по  неким  медицинским  признакам,  неизбежно  будет 

находиться  в  категориальном  поле  нескольких  теоретических  и  прикладных 

дисциплин.  Для  случая  больных  катарактой,  такими  дисциплинами  будут  являться 

социология  медицины, офтальмология  и экономика. При рассмотрении  в этом ракурсе, 

проблема  может быть определена  как частный  случай  проблемы  изучения  социальной, 

институциональной  и экономической  адаптивности  представителей  некоей  социальной 

категории.  Такая  постановка  проблемы  может  быть  объяснена  тем,  что  тяжелые 

заболевания  органа  зрения,  являющегося  важнейшим  каналом  информационного 

обмена,  непосредственно  влияет  на  характер  и  интенсивность  информационного 

обмена  индивида  и общества.  Необходимо  учитывать,  что  в настоящее  время  именно 

качество  информационного  обмена  в  значительной  степени  определяет  и  качество 

жизни членов общества  и эффективность  общественной  организации как целого. 

Нельзя  не  принимать  во  внимание  особенности  институциональной  структуры 

системы  здравоохранения  и роль  основного  агента  коммуникации  в отношениях  этой 

системы  и  связанного  с  ней  контингента  потребителей  ее  услуг    роль  врача, 

применительно  к теме настоящей работы   врачаофтальмолога. 

На  основании  известной  из  литературных  источников  зависимости  качества 

жизни  больных  катарактой  от  остроты  зрения,  было  признано  целесообразным 

проведение  исследования  качества  жизни  не  только  в  целом  по  группе  больных 

катарактой, по и по отдельным  подгруппам респондентов — больных  с различными до 

 и послеоперационными  состояниями органа зрения. 

Социологический  подход  предполагает  групповую  дифференциацию  пациентов 

по  социальным  ролям,  а  клинический    по  типу  и  степени  тяжести  заболевания.  В 

социологии  медицины  комплементарность  этих  подходов  достигается  в  оценке 

показателей  качества  жизни.  Можно  предположить,  что  основными  группами 

пациентов,  выделенными  па  основе  интеграции  клинического  и  социологического 
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подхода  будут  геидерновозрастные  группы,  поэтому  эффективен  их  компаративный 

анализ. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  впервые  на  материале 

социологического  исследования  изучено  качество  жизни  больных  катарактой, 

получающих  хирургическое  лечение,  соответствующее  различным  этапам  развития 

медицинской технологии. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  определении  способов  повышения 

качества  жизни  больных  катарактой,  принадлежащих  к  различным  тендерным  и 

возрастным группам. 

Диссертантом  была  разработана  методика  социологического  исследования 

качества  жизни  офтальмологических  больных  катарактой  и  установлена  степень 

влияния такого глазного заболевания, как катаракта, на общее качество жизни. 

Диссертант  выявил причины различий  качества жизни у больных  с катарактой  по 

клиническому  критерию:  с  учетом  влияния  ее  моио  или  бинокулярного  характера, 

степени  плотности  ядра  хрусталика  и  функционального  результата  различных  видов 

оперативного лечения. 

Диссертант  провел  статистический  анализ,  позволивший  определить  структуру 

социальнопсихологических  факторов,  влияющих  на  качество  жизни  больных  с 

катарактой.  При  этом  выявлен  персонифицированный  социальный  смысл  таких 

клинических параметров, как острота зрения, применяемые методы лечения, побочные 

эффекты  лечения  для  пациентов,  находящихся  на  каждом  из  трех  этапов  ведения 

больного: диагностическом, лечебном и реабилитационном. 

Диссертант разработал рекомендации  по сочетанию  клинической  обоснованности 

и  социальной  эффективности  в  реабилитации  больных  катарактой  по  критерию 

качества жизни. 

Научная  новизна  исследования  раскрывается  в  положениях,  выносимых  на 

защиту: 

1. Выраженные  негативные  изменения  качества  жизни  больных  с  бинокулярной 

запущенной  катарактой,  а  также  значительная  доля  таких  больных  в  общем 

7 



контингенте  больных  данным  заболеванием  маркируют  несовершенства  практики 

здравоохранения.  Они  связаны  с  экономической  несостоятельностью,  затрудняющей 

проведение  хирургии  катаракты  в требуемых  объемах  и в необходимые сроки, поздней 

обращаемостью,  а  также  с  недостатками  в  постдипломиом  образовании 

офтальмологов,  без  причины  допускающих  развитие  заболевания  до  стадий, 

существенно снижающих  качество жизни больных. 

2.  В  до  и  послеоперационном  периоде  было  выявлено  наличие  достоверных 

различий  характеристик  качества  жизни  между  тендерными  подгруппами 

респондентов    больных  катарактой.  Кроме  того,  имеется  разница  в  динамике  этих 

показателей  в  послеоперационном  периоде.  В  мужской  подгруппе  респондентов  был 

зафиксирован  линейный  характер  зависимости  позитивных  и негативных  компонентов 

психологического  фона  от  остроты  зрения,  в то  время  как  в женской  подгруппе  при 

остроте  зрения  0,40,1  происходит  скачкообразное  увеличение  зависимости 

выраженности  негативных  компонентов  психологического  фона  от  остроты  зрения. 

Эти данные могут служить основанием для коррекции врачебного подхода к больным с 

катарактой  по  тендерному  признаку,  с  учетом  большей  выраженности 

психосоциальных  изменений  в мужской подгруппе. 

3.  Наиболее  благоприятный  социопсихологический  эффект  специфического 

лечения  был  отмечен  в  подгруппе  респондентов,  которым  была  выполнена  операция 

факоэмульсификации  катаракты  (ФЭК)  с  имплантацией  псевдоаккомодирующей 

гибкой  ИОЛ,  а  наименее  благоприятный    в  подгруппе  респондентов,  которым  была 

выполнена  операция  экстракапсулярная  экстракция  катаракты  (ЭЭК)  с  имплантацией 

жесткой  ИОЛ.  Тем  не  менее,  изза  экономических  затруднений  в  настоящее  время  в 

России  наиболее  благоприятные  с  точки  зрения  качества  жизни  больных  операции 

производятся  в  небольшом  (25%)  количестве  случаев,  тогда,  как  наименее 

благоприятные отличаются  в несколько раз большей  распространенностью. 

4.  В  области  детской  офтальмологии  и,  в  частности,  при  проведении  операции 

экстракции  врожденной  катаракты,  необходимо  внедрение  практики 

информированного  согласия.  Это  соответствует  современным  требованиям  охраны 
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здоровья  ребенка,  сформулированным  в  международных,  национальных  правовых 

документах  и  этических  конвенциях,  несмотря  на  то,  что  в  России  традиционно 

считается  необходимым  только  простое  согласие,  без  конкретизации  количества  и 

качества  медицинской  информации,  передаваемой  пациенту  или  его  законным 

представителям.  Неудивительно,  что  представления  врачей  о  полноте  информации 

подчас не совпадают с представлениями  родителей  больных детей. С целью  адаптации 

информированного  согласия  к условиям  конкретной  клинической  области,  желательно 

определение  некоторых  его  «клииикоофтальмологических»  модификаций, 

определяющих  стандарт  формы  предоставления  информации  родителям;  возможности 

индивидуальных  отступлений  от  этой  формы;  обязательства  родителей  и  методы 

соблюдения  информированного  согласия.  Такое  согласие  в  рамках  настоящего 

исследования  обусловило  стандартизацию  и  легитимизацию  выбора  вида  операции 

экстракции  врожденной  катаракты  (с  ИОЛ  или  без  ИОЛ)  со  стороны  родителей 

пациентов. 

5. При  исследовании  влияния  врожденной  катаракты  у детей  на  психологическое 

состояние  их родителей  в зависимости  от типа  проведенного  лечения,  в  исследуемых 

подгруппах  выраженность  негативных  компонентов  психологического  фона  была 

достоверно  (р<0,05) большей, а позитивных    меньшей, чем в контрольной  группе при 

том,  что  исходное  (дооперационное)  психологическое  состояние  представителей 

исследуемых  подгрупп достоверно  не различалось.  Из представленных  данных  можно 

сделать  вывод  о  подтверждении  предпочтительности  имплантации  ИОЛ  при 

экстракции  врожденной  катаракты, что способно не только непосредственным  образом 

облегчить  процесс  социализации  таких  детей,  но  и  косвенно,  через  посредство 

родителей, как главных агентов социализации ребенка. 

Методология  исследования.  Исследование  было  проведено  в  методологическом 

поле  социологии  медицины.  Использованы  основные  принципы  данной  науки, 

разработанные  академиком  РАМН  А.В.  Решетниковым.  Базу  исследования  составили 

принципы  социологии,  нормы  права,  концептуальные  модели  взаимоотношения  врача 

и  пациента,  принципы  исследования  связанного  со  здоровьем  качества  жизни, 
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нормативы  оказания  медицинской  помощи в офтальмологии,  медицинской  статистики, 

а также правила врачебной этики и деонтологии. 

Исходной  методологической  посылкой  исследования  являются  медико

социологические  стандарты  исследования  качества жизни, связанного со здоровьем и 

субъективной важности заболевания для больного. 

Второй  методологической  посылкой  исследования  явились  медицинские 

положения и стандарты диагностики и лечения заболеваний  хрусталика. 

В  работе  использованы  методы  конкретных  социологических  исследований: 

анкетирование, интервью. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  заключается  в 

получении  данных  о  качестве  жизни  офтальмологических  больных  с  катарактой  и 

степени значимости для них последствий данного заболевания. 

Выводы  диссертации  подтверждают  наличие  отрицательного  влияния  снижения 

функциональных  возможностей  зрительного  анализатора  и  побочных  эффектов 

медицинских  процедур на качество жизни больных. 

Результаты  исследования  могут  быть  основой  для  разработки  предложений  по 

более  широкому  внедрению  современных  методов  хирургического  лечения  катаракты 

посредством  интенсификации  перехода  офтальмологических  клиник  к  более 

совершенным  методам лечения данного заболевания, т.к. именно такие методы лечения 

обеспечивают  максимальный  медикоэкономический  эффект  за  счет  их  менее 

инвазивыого  характера,  уменьшения  выраженности  побочных  последствий  лечения, 

более короткого периода послеоперационной  реабилитации. 

Результаты  проведенной  работы  показывают  значимость  этикоправовой  и 

психологической  подготовки  с  учетом  информации  об  особенностях  качества  жизни 

больных,  для  подготовки  врачейофтальмологов  на  необходимом  в  современных 

условиях уровне. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  обсуждались  на  международных, 

всероссийских  и  региональных  научных  конгрессах,  конференциях,  симпозиумах: 

Москва,  2006.,  Хабаровск,  2006, Берлин, Германия, 2008, Новосибирск, 2009. Материалы 
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диссертации представлены в 12 печатных работах, в том числе, в изданиях, рекомендованных 

ВАК. Диссертант имеет 1  патент на изобретение. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  глав, 

Заключения и списка литературы  (148 источников). Объем работы   168 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  диссертантом  показана  актуальность  предпринятого  им  исследования, 

определены его цели и задачи, обоснована научная новизна и практическая значимость работы, 

а также сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В Главе I   «Данные литературы о связанном со здоровьем качестве жизни больных 

катарактой»  был дан анализ литературы по проблемам качества жизни больных катарактой. 

При  этом  литература  была  систематизирована  по  основным  направлениям,  связанным  с 

тематикой настоящего  исследования. Этим обусловлено разделение главы на 4 параграфа. 

В  §  1.1  «Общая  характеристика  заболеваемости  и  инвалидности  вследствие 

катаракты»  содержится  анализ литературы, посвященной  заболеваемости  и инвалидизации 

населения вследствие катаракты, а также динамике этих показателей за последние годы. При 

этом было выявлено, что одно из первых мест, занимаемых катарактой, как причиной слепоты 

и  слабовидения,  связано  с  тем,  что  лечебная  и  профилактическая  работа  при  данном 

заболевании  проводится  в  недостаточном  объеме  и  без  учета  социальной  специфики 

контингента больных. 

В  §  1.2  «Связанное  со  здоровьем  качество  жизни  и  методы  его  исследования» 

диссертант  проанализировал  доступную  литературу,  посвященную  исследованию  качества 

жизни  у  больных  с  различными  видами  нозологии  при  использовании  различных 

социологических инструментов. Из данного параграфа можно сделать вывод о том, что лишь 

немногие из разработанных  в настоящее время социологических инструментов применимы в 

настоящем исследовании. Такие инструменты были предварительно отобраны, как возможные 

инструменты исследования. 

§  1.3  «Особенности  исследования  качества  жизни  у  больных  катарактой»  был 

посвящен  рассмотрению  данных  литературы,  которая  касается  применения  инструментов 
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исследования связанного со здоровьем качества жизни у больных с катарактой. Отдельно были 

выделены  и  проанализированы  конкретные  факторы,  влияющие  на  качество  жизни  таких 

больных;  возраст,  половая  и  расовая  принадлежность,  место  проживания,  наличие 

сопутствующих системных заболеваний и ятрогенные факторы. 

В  §  1.4  «Медикосоциальная  значимость  проблемы  врожденной  катаракты» 

диссертантом рассмотрены  данные литературы  о влиянии врожденной катаракты у детей и 

различных методов ее лечения на качество жизни, как самих пациентов, так и их ближайшего 

социального окружения. 

В целом, из первой главы диссертации  можно сделать вывод о значительном  интересе 

мировой  медицинской  общественности  к  проблемам  слепоты  и слабовидения  и к  одной из 

главных  причин, приводящим  к таким  состояниям    катаракте.  При исследовании  исходов 

медицинских  вмешательств  (и  в т.ч. изменений  качества  жизни), прежде  всего, необходимо 

выбрать  набор  методов,  который  обеспечивал  бы  получение  достаточно  полной  картины 

результатов такого вмешательства  и был бы применим в повседневной клинической практике. 

В  исследованиях  исходов  операций  экстракции  катаракты  их  результат  традиционно 

оценивался по единственному функциональному показателю: остроте зрения. Причи?юй этого 

стало  то  обстоятельство,  что  остроту  зрения  достаточно  легко  измерить  с  помощью 

стандартизированных  методик  и  оборудования.  В  то  же  время,  решение  о  выполнении 

экстракции катаракты не должно приниматься только на основании данных об остроте зрения и 

исход данной операции также не может оцениваться только по данному параметру. 

Поэтому значительный  интерес научной общественности  вызывает и проблема медико

социологического  исследования  качества  жизни  больных  катарактой,  которые 

преимущественно  являются  лицами  пожилого  и  старческого  возраста.  Этой  проблеме 

посвящено  большое  количество  работ,  в  которых  авторами  использовались  различные 

инструменты, сильно различался дизайн исследований, характеристики групп респондентов и 

даже  концептуальные  подходы  к  исследуемым  явлениям.  Все  это  сильно  затрудняет 

систематизацию и компаративную оценку полученных результатов. 

На  основании  представленных  данных  можно  заключить,  что  было  бы  ошибкой 

отождествлять результаты применения тех или иных опросников функционального состояния 
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всего  организма  или  отдельно  взятого  зрительного  анализатора  с  таким  многоплановым 

понятием, как качество жизни. Тем не менее, подобные опросы могут быть источником ценной 

информации о том, как пациент воспринимает свой недуг, помогают построить более полную 

картину  жизни  больного,  узнать,  насколько  важным  для  него  является  избавление  от 

заболевания.  Представление  о  качестве  жизни  может  быть  получено  только  при  синтезе 

результатов  применения  нескольких  специализированных  на  оценке  различных  сфер, 

влияющих  на качество жизни, инструментов, сочетание которых  максимально  соответствует 

цели исследования. 

Снижение  остроты зрения, связанное с катарактой, затрагивает практически все сферы 

деятельности человека, как в быту, так и на производстве, хотя не все люди воспринимают это 

одинаково. Это  связано  не только с величиной  снижения остроты зрения, но и со многими 

другими факторами, такими, как наличие сопутствующей патологии, качеством медицинской и 

социальной помощи, степенью приспособленности окружающей среды к потребностям людей 

с низкой остротой зрения. 

Очевидно, что плохой психологический фон и депрессия с большей частотой встречаются 

у больных с выраженной катарактой. Депрессия может быть связана и с потерей изза болезни 

любимой  работы  или  хобби,  и  с  недостаточно  обнадеживающим  прогнозом,  связанным  с 

диагнозом.  Поскольку  психологическое  благополучие  является  одной  из  важнейших 

составных частей понятия качества жизни, необходимо, чтобы комплекс инструментов для его 

исследования  включал  в  себя  инструмент  для  измерения  психологических  характеристик 

больного и выраженности у него симптомов депрессии. 

Использование средств оценки качества жизни больных катарактой и родителей детей с 

врожденной  катарактой  способно  повысить  эффективность  проведения  реабилитационных 

мероприятий  за  счет  введения  системы  обратной  связи:  система  здравоохранения, 

организаторы  службы  оказания  офтальмологической  помощи  будут  в  таком  случае  иметь 

информацию о том, насколько то или иное реабилитационное мероприятие способно улучшить 

качество  жизни  больных  и,  тем  самым,  насколько  оно  является  рентабельным  с  медико

экономической точки зрения. 

Исходя  из приведенных  данных, пригодными для  исследования  таких  параметров, как 

13 



валидность,  удобство,  соответствие  целям  настоящего  исследования,  можно  считать  такие 

апробированные инструменты, как опросники SF36, WBQ12,  и CatQuest. 

Вторая  глава  «Материалы  и  методы  исследования»  представляет  собой  описание 

основных этапов исследования,  организационнометодические аспекты, группы обследуемых, 

методы социологического анализа. 

В  §2.1.  «Этапы  исследования»  описывается  этапная  структура  проведенного 

исследования. На первом этапе был произведен  анализ литературы.  На втором этапе для 

разработки  опросника  проводилось  пилотное  исследование  качества  жизни  группы 

больных  с катарактой  и сравнение  полученных  данных  с показателями  подобранной  по 

возрасту  и  полу  контрольной  группы.  На  третьем  этапе  проводился  основной  опрос 

больных  катарактой  до  и  после  оперативного  лечения,  их  ближайших  родственников  и 

лиц  без  этих  заболеваний  с  помощью  разработанного  на  предыдущем  этапе  опросника. 

На четвертом этапе была выполнена обработка материала исследования. 

В  §2.2.  «Характеристика  исследовательского  поля»  был  определен  объем  и 

характер  исследования. 

Единицей  наблюдения  являлся  больной  катарактой;  объектом  исследования  

совокупность  больных  данным  заболеванием  и  представителей  их  ближайшего 

окружения.  Период  наблюдения    2005    2009  гг.  Исследование  выборочное.  Объем  

3476 наблюдений. 

В  §2.3.  «Клинические  методы  исследования»  приведен  перечень  стандартных 

офтальмологических методов исследования, применяемых у больных катарактой. 

В  §2.4.  «Социологические  методы  исследования»  дано  описание  использованного  в 

настоящем  исследовании  блока  опросников,  состоявшего  из  русскоязычных  версий  3 

стандартных  анкет:  1.  WHOQOLBREF  (ВОЗКЖ26)  —  рекомендованный  ВОЗ  инструмент 

исследования  субъективных  оценок  качества  жизни,  с помощью  которого  проводилась  общая 

оценка  физического  и  психического  состояния  респондентов;  2.  WBQ12    детальное 

исследование  психологического  состояния  респондентов;  3.  Catquest    основной  инструмент 

исследования  субъективной  оценки  респондентами  функциональных  возможностей  органа 

зрения в настоящем исследовании, ориентированный на больных катарактой. 
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В  главе  3  «Результаты  собственных  исследований  качества  жизни  больных 

возрастной  катарактой»  был  проведен  анализ  результатов  собственных  исследований 

связанного со здоровьем качества жизни больных катарактой. 

В  §3.1  «Общие  положения»  представлены  результаты  исследования  общей  оценки 

состояния  здоровья  и  связанного  со  зрением  качества  жизни  в  группе  больных  глазными 

заболеваниями и, в частности, катарактой. 

В  §3.2  «Качество  жизни  больных  возрастной  катарактой  с  монолатеральным 

снижением  остроты  зрения»  диссертантом  было  показано,  что  монолатеральная  катаракта 

влияет  на связанное  со  здоровьем  качество  жизни  респондентов. Это  влияние  сказывается  па 

психическом  благополучии  респондентов  и на той области  повседневной  активности, которая 

связана  со  зрением  и,  в  особенности,  требует  бинокулярного  зрения.  Влияние  на 

психологическое  состояние  респондентов  характеризуется  наличием  порогового  значения 

остроты зрения пораженного катарактой глаза. Снижение остроты зрения ниже данного значения 

вызывает выраженное ухудшение психологического фона респондентов. 

Результаты  исследования  субъективной  оценки  функционального  состояния  органа 

зрения  также  свидетельствуют  о  достоверной  связи  остроты  зрения  пораженного  катарактой 

глаза и результатов опроса. 

Хирургическое  лечение  катаракты  вызывает  существенное  улучшение 

вышеуказанных  составляющих  связанного  со  здоровьем  качества  жизни  респондентов. 

Оценка  результатов  операции  респондентами  была  тем  выше,  чем  лучшим  был 

функциональный результат операции и чем ниже была дооперационная острота зрения. 

В  §3.3  «Качество  жизни  больных  возрастной  катарактой  с  билатеральным 

снижением остроты зрения»  было выявлено, что билатеральная катаракта влияет на связанное 

со здоровьем качество жизни респондентов, в целом, сильнее, чем монолатеральная. Влияние на 

психологическое  состояние  респондентов  характеризуется  наличием  порогового  значения 

остроты зрения пораженного катарактой глаза. Снижение остроты зрения ниже данного значения 

вызывает выраженное ухудшение психологического фона респондентов. 

Обобщение  влияния дооперационного  состояния остроты  зрения и исхода операции на 

послеоперационные  значения  общего  результата  опроса  с  помощью  ВОЗКЖ26  может  быть 
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проиллюстрировано рис. 1. 

•  85 

•  75 
•  70 

U  65 
ЦбО 
•  55 

Рис.  1.  Влияние  до  и  послеоперационного  состояния  остроты  зрения  на 

послеоперационные значения общего результата опроса по ВОЗКЖ26. 

Из  представленного  рисунка  можно  сделать  вывод  о  том,  что  на  послеоперационное 

качество жизни респондентов влияет не только послеоперационное функциональное состояние 

оперированного  глаза, но и его дооперационное  состояние.  Эффект  влияния  дооперационного 

состояния остроты зрения на послеоперационное  психологическое благополучие респондентов 

обратный:  с  ухудшением  дооперационной  остроты  зрения  наблюдается  улучшение 

послеоперационного психологического состояния. Это можно объяснить улучшением результата 

операции  в  отношении  остроты  зрения  и,  как  следствие,  увеличением  выраженности 

психологической реакции респондентов на этот эффект. 

Таким образом, результаты применения такого инструмента исследования связанного со 

здоровьем качества жизни, как опросник ВОЗКЖ26 в группе больных билатеральной катарактой 

дает  возможность  сделать  выводы  о  наличии  достоверного  негативного  влияния  данного 

заболевания  на  психологическое  состояние  и  социальную  активность  респондентов.  Это 

негативное  влияние  было  в  значительной  степени  обусловлено  функциональным  состоянием 
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органа зрения. 

Результаты  исследования  субъективной  оценки  функционального  состояния  органа 

зрения  также  свидетельствуют  о  сильной,  достоверной  связи  остроты  зрения  пораженного 

катарактой глаза и результатов опроса. 

Рассмотренные  автором  зависимости  вербальной  интерпретации  исходов  операции  по 

результатам  Catquestonpoca  и  объективного  функционального  исхода  этой  операции 

представлены в табл. 1. Респонденты разделены на 3 подгруппы: 

1   с наилучшим исходом операции 

2  с существенным улучшением состояния 

3  е  умеренным улучшением состояния 

Из  представленной  ниже  таблицы  видно,  что  наибольший  (57%)  процент  респондентов,  у 

которых  был  объективно  зафиксирован  наилучший  исход  операции  (подгруппа  1), отмечают 

резко выраженное субъективное улучшение зрительных функций. В данной подгруппе не было 

респондентов, которые отрицали бы эффект операции. 

Таблица 1. 

Распределение  контингента  респондентов  по  подгруппам,  характеризующим 

субъективные и объективные  исходы операции, % 

Исходы 
операций  по 
результатам 
опроса 

Резко 
выраженное 
улучшение 
Выраженное 
улучшение 
Умеренное 
улучшение 
Сомнительное 
улучшение 
Нет улучшения 

Послеоперационная  острота зрения  (подгруппы) 
1 

57 

25 

16 

2 

0 

2 

30 

23 

29 

9 

9 

3 

4 

12 

15 

22 

47 

Из  представленной  таблицы  видно,  что  наибольший  (57%)  процент  респондентов,  у 

которых  был  объективно  зафиксирован  наилучший  исход  операции  (подгруппа  1), отмечают 
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резко выраженное субъективное улучшение зрительных функций. В дайной подгруппе не было 

респондентов, которые отрицали бы эффект операции. 

Хирургическое  лечение  катаракты,  особенно,  сопровождающиеся  достижением  высокого 

функционального  результата,  вызывает  существенное  улучшение  вышеуказанных 

составляющих  качества  жизни  респондентов,  связанного  со  здоровьем.  Оценка  результатов 

операции респондентами была тем выше, чем лучшим был функциональный результат операции, 

и чем ниже была дооперациоыная острота зрения. 

В  §3.4 «Гендерные  особенности  качества  жизни  больных  возрастной  катарактой» 

представлены  данные,  позволяющие  сделать  вывод  о  наличии  в  дооперационном  периоде 

достоверных  различий между гендерными подгруппами респондентов по результатам опроса с 

помощью опросника Catqucst.  После операции в срок до 6 месяцев были отмечены достоверно 

более  высокие  показатели  физического  здоровья  и  психологического  благополучия  в женской 

подгруппе респондентов, чем в мужской. В позднем послеоперационном  периоде сохранилось 

лишь достоверное различие по уровню психологического благополучия респондентов. 

Диссертантом  было  проведено  детальное  исследование  влияния  снижения  остроты 

зрения (основного функционального симптома катаракты) на те сферы психологического фона, в 

которых были выявлены статистически значимые отличия от контрольной группы с разделением 

на гендерные подгруппы. Результаты такого исследования представлены на рис. 2. 

• I I I I I  = 
1  FI ! Г 11 l Г ! 
J  У  ІІ  У  у | 

Подгруппы 

а.  б. 
Рис. 2. Влияние пооперационной остроты зрения па негативные и позитивные 

компоненты психологического фона больных катарактой с тендерным разделением, а  мужчины; 
бженщины 

(гСпирмсна) 
На  представленном  выше  рисунке  можно  видеть,  что  зависимость  позитивных  и 

I Mill 
\  і  і 
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негативных  компонентов  психологического  фона  респондентов  в  мужской  подгруппе  почти 

линейно увеличивается по мере снижения дооперационной остроты зрения. 

В  женской  подгруппе  при  остроте  зрения  0,40,1  (подгруппы  46)  происходит 

скачкообразное  увеличение  зависимости  выраженности  негативных  компонентов 

психологического  фона  от  остроты  зрения,  тогда,  как  для  позитивных  компонентов  такого 

значительного  увеличения  не  обнаружено.  Влияние  остроты  зрения  на  позитивный  компонент 

психологического фона увеличивается постепенно с 0,27 до 0,48, без скачкообразных  изменений. 

Послеоперационные  показатели  психологического  благополучия  были  существенно 

снижены  в  подгруппе  респондентов,  у  которых  функциональный  результат  операции  был 

недостаточным.  Кроме  того, на  этот  показатель  оказывает  негативное  влияние  дооперационная 

острота зрения: чем она ниже, тем выше были послеоперационные  показатели  психологического 

благополучия. 

В мужской  подгруппе респондентов  зависимость  позитивных  и негативных  компонентов 

психологического  фона  почти  линейно  увеличивается  по  мере  снижения  дооперационной 

остроты зрения. 

В  женской  подгруппе  при остроте зрения  0,40,1 происходит  скачкообразное  увеличение 

зависимости  выраженности негативных компонентов психологического  фона от остроты зрения, 

тогда  как  для  позитивных  компонентов  такого  значительного  увеличения  не  обнаружено. 

Влияние  остроты  зрения  на  позитивный  компонент  психологического  фона  увеличивается 

постепенно с 0,27 до 0,48, без скачкообразных изменений. 

Изложенное подтверждает сделанный ранее  вывод о существовании порогового значения 

остроты  зрения,  находящегося  в  диапазоне  0,40,3,  по  достижении  и  превышении  которого 

происходит значительное повышение выраженности  негативного компонента в психологическом 

фоне  респондентов.  Если  связать  это  с  наличием  аналогичного  скачкообразного  изменения 

интегральных  показателей субъективной  оценки состояния  здоровья,  то напрашивается  вывод о 

том,  что  повышение,  является  следствием  скачкообразного  возрастания  негативных 

психологических  следствий снижения остроты зрения, ниже указанного порогового значения. 

Углубленному  исследованию  влияния  различных  методов  лечения  катаракты  посвящена 

глава  4    «Качество  жизни  больных  катараісгой  при  выполнении  различных  видов 
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операции  экстракции  катаракты  с  имплантацией  различных  типов  интраокулярных 

линз». 

§  4.1    «Общие  сведения  об  операциях  экстракции  катаракты  и  об 

используемых  при этом  интраокулярных  линзах  (ИОЛ)»  посвящен  сравнительному 

описанию  различных  методов хирургии катаракты, применяющихся  в настоящее  время в 

России.  Приведенные  в этом  параграфе  данные  определяют  необходимость  выделения 

подгрупп  больных,  получивших  различные  разновидности  хирургического  лечения 

катаракты  для  сравнительного  анализа  влияния  последних  на  послеоперационное 

качество  жизни  больных.  С  целью  детального  анализа  влияния  различных  видов 

экстракции  катаракты  и различных  типов  ИОЛ  на  послеоперационное  качество  жизни 

больных  катарактой, группа таких больных  была  разделена  на следующие  подгруппы: 1. 

больные,  которым  была  выполнена  операция  ЭЭК  с  имплантацией  жесткой  ИОЛ;  2. 

больные,  которым  была  выполнена  операция  ФЭК  с  имплантацией  гибкой  ИОЛ;  3. 

больные,  у  которых  на  обоих  глазах  была  выполнена  операция  ФЭК  с  имплантацией 

ИОЛ модели Acrysof ReStor. 

В  §  4.2  «Связь  качества  жизни  пациентов  и  вида  операции  и  типа 

имплантированной  ИОЛ» автор приходит к выводу о том, что наиболее  благоприятный 

результат  был  отмечен  в  подгруппе  респондентов,  которым  была  выполнена  операция 

ФЭК  с  имплантацией  псевдоаккомодирующей  ИОЛ,  а  наименее  благоприятный    в 

подгруппе  респондентов,  которым  была  выполнена  операция  ЭЭК  с  имплантацией 

жесткой ИОЛ. 

Этот  вывод  автор  наглядно  иллюстрирует  динамикой  показателей  в тех  доменах 

опросника  ВОЗКЖ26,  в  которых  были  отмечены  достоверные  различия  между 

операциями различных типов (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика показателей по 2 (а) и 3 (б) доменам опросника ВОЗКЖ26. 

На  рис.  3  можно  видеть,  что  в  обоих  интересующих  нас  доменах  опросника 

отмечено  существенное  улучшение  показателей,  связанное  с  операцией.  Наибольшим 

это  улучшение  было  в  подгруппе  3,  что  легко  объяснимо,  если  учесть,  что 

представителям  этой  группы  был обеспечен  наибольший  комфорт  в послеоперационном 

периоде  за счет отказа от дополнительной  очковой  коррекции. Результаты  в  подгруппах 

1 и 2, хотя и имели различную динамику, приводили к сравнимым результатам  в позднем 

послеоперационном  периоде (через 6 мес. после операции). 

Различие  между  последней  подгруппой  и  подгруппой  респондентов,  которым 

была  выполнена  ФЭК  с имплантацией  гибкой  ИОЛ, было  наиболее  выраженным  в срок 

от 3 дней  до  6 мес.  после  операции.  В более  позднем  послеоперационном  периоде  это 

различие  в  значительной  степени  уменьшалось.  Это  можно  связать  с  тем,  что  после 

снятия  швов  после  операции  ЭЭК  и  уменьшении  вызванного  ими  астигматизма, 

респонденты  ощущали  больший  зрительный  комфорт,  что благоприятно  сказывалось  на 

результатах опроса в шестимесячный срок после операции. 

В  § 43  «Психологические  аспекты  качества  жизни  родителей,  имеющих  детей  с 

врожденной  катарактой  в  зависимости  от  вида  оперативного  лечения  катаракты  у 

детей»  диссертант  приходит  к  заключению  об  отсутствии  достоверных  различий  между 

подгруппами  респондентов,  которым  планировались  операции  различных  типов  в 

дооперационном  периоде.  В  обеих  подгруппах  выраженность  негативных  компонентов 

психологического фона была большей, а позитивных   меньшей, чем в контрольной группе. 
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В  рамках  задач  данного  исследования,  больший  интерес  представляет  анализ  влияния 

послеоперационной остроты зрения детей (основной функциональный 

исход операции)  на  психологическое  состояние  родителей. Результаты  этого анализа  в 

графической форме представлены на рис. 4. 

1 дети после экстракции катаракты без имплантации ИОЛ 

2  дети после экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ 

Рис.  4.  Влияние  послеоперационной  остроты  зрения  детей  на  негативные  (а)  и 

позитивные (б) компоненты психологического фона респондентов, относящихся к подгруппам 

1  или 2. 

Данные,  представленные  на  рисунке,  свидетельствуют  о  сильной  зависимости 

психологического  состояния родителей детей  с врожденной катарактой от функционального 

результата  операции,  а  также  достоверные  различия  между  сравниваемыми  в  настоящем 

параграфе подгруппами респондентов. 

В  рассматриваемых  подгруппах  респондентов  была  отмечена  различная  динамика 

реакции  на  функциональный  результат  операции.  Так,  в  подгруппе  1  бьшо  отмечено 

существенное  (с  4,1  до  6,2  баллов)  увеличение  выраженности  негативных  компонентов 

психологического  фона,  связанное  со  сниженным  функциональным  результатом  операции, 

тогда, как в подгруппе 2 это увеличение было гораздо менее выраженным (с 3,5 до 4,1 баллов). 

В послеоперационном периоде бьшо выявлено достоверное влияние факта имплантации 

ИОЛ  детям  на  психологическое  состояние  их  родителей.  Это  может  быть  объяснено 
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существенными  неудобствами,  которые  доставляет  в  повседневной  жизни  необходимость 

использования сильных очков для коррекции афакии. Таким образом, представленные данные 

можно  расценивать  как  подтверждение  предпочтительности  имплантации  ИОЛ  при 

экстракции врожденной катаракты. 

В Заключении автором обобщаются результаты исследования, формулируются выводы и 

практические рекомендации. 

ВЫВОДЫ 

1.  Результаты  анализа  доступной  литературы  подтверждают  актуальность 

настоящего  исследования,  т.к.  демонстрируют  высокую  социальную  опасность 

слепоты  и  слабовидения  и  одной  из  главных  их  причин    катаракты,  а  также 

отсутствие  работ,  посвященных  комплексному  анализу  качества  жизни  больных 

этим заболеванием. 

2.  Имеется статистически  достоверное снижение качества жизни у больных  с 

катарактой  в  сравнении  с  контрольной  группой.  Билатеральная  катаракта 

оказывает  на  КЖ  достоверно  более  сильное  влияние,  чем  монолатеральная.  Было 

отмечено  существование  порогового  значения  остроты  зрения,  находящегося  в 

диапазоне 0,70,5 для случаев монолатеральной  катаракты  и в диапазоне 0,40,3 при 

билатеральной  катаракте,  по  достижении  которого  происходит  значительное 

повышение  важности  для респондентов  этого  заболевания.  При  снижении  остроты 

зрения  ниже  этого  порога,  катаракта  выходит  для  больного  на  первый  план  и 

начинает  играть  определяющую  роль  в  общей  оценке  своего  состояния,  главным 

образом, за счет достоверного  повышения  выраженности  негативного  компонента в 

психологическом  фоне респондентов. 

3.  Лучшее  качество  жизни  наблюдалось  в подгруппе  респондентов,  которым 

была  выполнена  операция  ФЭК  с  имплантацией  псевдоаккомодирующей  ИОЛ,  а 

худшее    в  подгруппе  респондентов,  которым  была  выполнена  операция  ЭЭК  с 

имплантацией  жесткой  ИОЛ. Различие между  последней  подгруппой  и подгруппой 

респондентов,  которым  была  выполнена  ФЭК  с  имплантацией  гибкой  ИОЛ  было 

наиболее выраженным в срок от 3 дней до 6 мес. после операции. 
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4.  Было  выявлено  наличие  в до  и послеоперационном  периоде  достоверных 

различий  по  показателям  КЖ  между  тендерными  подгруппами  респондентов

больных  катарактой.  После  операции  в  срок  до  6  месяцев  были  отмечены 

достоверно  (р<0,05)  более  высокие  показатели  физического  здоровья  и 

психологического  благополучия  в  женской  подгруппе  респондентов.  В  позднем 

послеоперационном  периоде  сохранилось  лишь  достоверное  различие  по  уровню 

психологического  благополучия  респондентов  (соответственно, 74,1  и 79,5 баллов). 

В  мужской  подгруппе  респондентов,  зависимость  позитивных  и  негативных 

компонентов  психологического  фона  почти  линейно  увеличивается  по  мере 

снижения  дооперациоипой  остроты  зрения.  В  женской  подгруппе  при  остроте 

зрения  0,40,1  происходит  скачкообразное  (на  0,2  ед.  г  Спирмена)  увеличение 

зависимости  выраженности  негативных  компонентов  психологического  фона  от 

остроты  зрения,  тогда,  как  для  позитивных  компонентов  такого  значительного 

увеличения  не  обнаружено.  Влияние  остроты  зрения  на  позитивный  компонент 

психологического  фона  в  данной  подгруппе  увеличивается  постепенно  с  0,27  до 

0,48, без скачкообразных  изменений. 

5.  При  исследовании  влияния  врожденной  катаракты  у  детей  на 

психологическое  состояние  их  ближайшего  окружения  (родителей)  в  зависимости 

от  типа  проведенного  лечения,  была  обнаружена  достоверно  (р<0,05)  большая 

выраженность  негативных  компонентов  психологического  фона  и  меньшая 

выраженность  позитивных  компонентов,  чем  в  контрольной  группе 

(соответственно, 4,3  и 2,5; 5,9  и 7,6  баллов).  В послеоперационном  периоде  было 

выявлено  достоверное  положительное  влияние  факта  имплантации  ИОЛ  детям  на 

психологическое  состояние  их  родителей,  что  выразилось  в  снижении  уровня 

негативной  психологической  симптоматики  па  1,4  балла.  Таким  образом, 

результаты  настоящего  исследования  можно  расценивать  как  подтверждение 

предпочтительности  имплантации ИОЛ при экстракции врожденной  катаракты. 

6.  Интериоризация  концепции  дифференцирования  качества  жизни  больных 

катарактой  па  уровне  офтальмологических  стационаров  должна  быть  связана  с 
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отказом  от  инвазивмых,  обладающих  негативным  воздействием  на  качество  жизни 

пациентов  методов  хирургии  катаракты  и  стимулированием  перехода  к  более 

совершенным  хирургическим  технологиям.  К  сожалению,  в  нашей  стране  этот 

процесс  идет  медленно,  и  за  последние  10  лет  он  не  привел  к  достоверному 

увеличению удельного веса операции ФЭК. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Результаты  исследований  КЖ офтальмологических  пациентов  с подразделением 

по  виду  офтальмопатологии  должны  собираться  регулярно  и  доводиться  до  сведения 

руководства  специализированных  учреждений  здравоохранения  и  врачей  других 

специальностей, работающих с этими пациентами. Необходим компьютерный банк данных по 

КЖ на каждого пациента офтальмологической практики. 

2.  Желательно  включение информации  о КЖ офтальмологических  пациентов  и об 

его изменении при выполнении различных медицинских манипуляций в курс постдипломной 

подготовки врачейофтальмологов. 

3.  Органам  управления  здравоохранением  рекомендуется  увеличить 

технологические  возможности  офтальмологических  клиник  по  проведению  операций 

экстракции катаракты, чтобы повысить доступность этих операций для населения и сократить 

время  ожидания  операции  при  наличии  показаний  к  ней.  Кроме  того,  необходима 

интенсификация информациошюй работы с контингентом больных катарактой, которая должна 

быть направлена на максимально полное освещение преимуществ новых технологий лечения 

данного  заболевания,  дающих  возможность  его  эффективного  лечения  на  любой  стадии 

развития. 

4.  В тех  случаях,  когда лечебный  процесс  требует  принятия  решений  со стороны 

пациентов,  необходимо  повсеместное  введение  практики  получения  их  информированного 

согласия, которое было бы адаптировано к условиям конкретной сферы лечебной деятельности 

и гарантировало бы получение больным достаточного количества информации о заболевании и 

альтернативных методах его лечения в понятном для больного виде, что особенно важно для 

больных с патологией органа зрения. 
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5.  Органам управления здравоохранением рекомендуется усилить информационную 

работу  с  руководством  и  врачами  офтальмологических  медицинских  учреждений, 

направленную  па  освещение  преимуществ  современных  способов  энергетической, 

малоинвазивной  хирургии  катаракты  с  максимально  более  широкой  имплантацией 

иитраокулярных линз, особенно в детской офтальмологической практике. 
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