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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В течение последних десятилетий по всему миру отмечается неуклонный рост 

заболеваемости злокачественными новообразованиями. В России онкологические 

заболевания занимают второе место в структуре смертности населения, на долю 

которых приходится от 15 до 20% всех причин смерти населения. Российские 

женщины чаще мужчин болеют раком (53,3% и 46,5%), но мужчины умирают почти в 

2 раза чаще. 

Традиционно критериями эффективности стационарного лечения больных 

онкологического профиля являются внутригоснитальная летальность, 3-х и 5-ти 

летняя выживаемость, безрецидивная выживаемость, «опухолевый ответ», количество 

рецидивов и другие. Несмотря на то, что перечисленные параметры часто являются 

основными критериями эффективности лечения в клинической практике, зачастую 

они оказываются недостаточными для оценки полного спектра связанных с 

заболеванием проблем у онкологических пациентов, не отражают самочувствия 

больного и его функциональных возможностей в повседневной жизни. Поэтому в 

конце XX века появилась новая концепция исследования качества жизни, как 

«интегральной характеристики физического, психологического, эмоционального и 

социального функционирования здорового или больного человека, основанная на его 

субъективном восприятии» (Новик A.A., Ионова Т.Н., 2007). 

На конференции Национального Института Рака США (NCI) и Американского 

Общества Клинической Онкологии (ASCO) в 1990 году постановлено, что КЖ 

является вторым по значимости критерием оценки результатов противоопухолевой 

терапии после выживаемости и является более важным, чем первичный опухолевый 

ответ. За рубежом оценка качества жизни стала важнейщим компонентом 

клинических исследований, а данные о КЖ используются органами здравоохранения 

при планировании программы лечения и расчете его стоимости для различных 

категорий больных. 

Первоначально исследования качества жизни проводились в рамках 

клинических испытаний, но в последнее время специалисты из различных областей 

медицины все больще стремятся включать оценку качества жизни в повседневную 

клиническую практику (Новик A.A., Ионова Т.И., 2007; Holzner В. et al., 2008). 



Достаточно трудоемкий процесс сбора и обработки данных может быть упрощен, 

благодаря современным информационным технологиям, которые находят все 

большее применение в различных отраслях здравоохранения, в том числе и 

онкологической службе. 

Внедрение новых информационных технологий дает возможность 

специалистам-медикам не только своевременно получить информацию о 

психоэмоциональном состоянии и качестве жизни больного, но и обеспечить 

информационную поддержку принятия отдельных врачебных и управленческих 

решений. Последние несколько лет за рубежом начали разрабатываться проекты, 

которые позволяют автоматизировать процесс заполнения опросника пациентом, а 

также вывода на экран для врача результатов исследования (Giesinger J. et al., 2011; 

Hahn E. A. et al., 2004; Haverman L. et a l , 2011; Holzner B. et al., 2008; Snyder C.F. et 

al., 2009; Velikova G. et al., 2002; Verdonck-de Leeuw l.M. et al., 2010). В России таких 

проектов реализовано не было, что является одной из причин недостаточно широкого 

использования оценки КЖ в повседневной клинической практике отечественных 

поликлиник и стационаров. 

Все вышеизложенное позволило сформулировать цель и задачи настоящего 

исследования. 

Цель исследования 

Целью исследования является разработка автоматизированной технологии сбора 

и анализа информации для оценки качества жизни онкологических больных, 

исследование возможностей её применения на разных этапах лечебно-

диагностического процесса. 

Задачи 

1. Разработать автоматизированную технологию сбора, обработки и 

представления результатов анкетирования пациентов и внедрить её в 

медицинскую информационную систему ЛПУ онкологического профиля. 

2. Сопоставить полученные результаты оценки качества жизни больных 

злокачественными новообразованиями при поступлении в стационар с 

референтными значениями для выбранного инструмента анкетирования. 



3. Изучить возможности автоматизированной технологии для исследования 

качества жизни различных нозологических и половозрастных категорий 

онкологических больных при поступлении в стационар. 

4. Изучить возможности автоматизированной технологии для 

динамического исследования качества жизни в ходе стационарного лечения и на 

постгоспитальном этапе. 

Научная новизна 

Впервые в России разработана и внедрена в клиническую практику 

автоматизированная технология сбора, обработки и представления результатов 

анкетирования, позволяющая изучать качество жизни онкологических больных в ходе 

стационарного лечения и на постгоспитальном этапе. 

Впервые в России проведено сопоставление показателей качества жизни 

онкологических больных, поступающих в стационар на лечение, и референтных 

значений, опубликованных Европейской организацией по исследованию и лечению 

рака (ЕОКТС). Проведено сравнение качества жизни различных нозологических и 

половозрастных категорий онкологических больных при поступлении в стационар. 

Изучена динамика показателей качества жизни больных в ходе стационарного 

лечения, а для пациентов с инвазивньш раком мочевого пузыря - и на 

постгоспитальном этапе. Полученные результаты позволяют индивидуализировать 

реабилитационные мероприятия, а на групповом уровне - использовать параметры 

качества жизни как дополнительные критерии при выборе тактики лечения и оценке 

эффективности проведенного хирургического лечения. 

Практическая значимость 

Разработанная автоматизированная технология, комплекс организационных и 

технических мероприятий для оценки качества жизни, позволяет врачу: 

• оценивать качество жизни различных категорий онкологических больных, 

поступающих на лечение в стационар; 

• следить за динамикой показателей качества жизни в ходе стационарного 

лечения и на постгоспитальном этапе; 



• оценивать эффективность хирургического лечения с позиции концепции 

качества жизни как индивидуально для каждого пациента, так и на 

групповом уровне. 

Все разработанные программные компоненты могут быть использованы в 

составе госпитальной информационной системы или предварительно 

модифицированы в виде самостоятельных модулей на рабочих местах медсестер и 

лечащих врачей. Программа «Автоматизированная оценка качества жизни 

онкологических больных» прошла государственную регистрацию (свидетельство 

№2011617825). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанная автоматизированная технология сбора, обработки и 

представления результатов анкетирования может быть использована для оценки 

качества жизни онкологических больных при поступлении в 

специализированный стационар, в ходе лечения, а также на постгоспитальном 

этапе. 

2. Результаты исследования качества жизни больных со злокачественными 

новообразованиями, поступающих в российский онкологический стационар, по 

большинству шкал отличаются от референтных значений EORTC. 

3. Изучение с помощью разработанной технологии качества жизни больных при 

поступлении в стационар позволяет охарактеризовать психоэмоциональное и 

функциональное состояние больных в целом по профилю, а также по 

нозологическим и половозрастным группам. 

4. Анализ качества жизни больных в ходе стационарного лечения и на 

постгоспитальном этапе позволяет оценить эффективность проведенного 

хирургического лечения, использовать показатели качества жизни как 

дополнительные факторы при выборе тактики лечения. 

Апробация работы 

Результаты диссертационного исследования доложены на 11-ой международной 

конференции «Integrated Саге» (Оденсе, Дания, 31 марта-1 апреля 2011г.), научных 

семинарах кафедры медицинской кибернетики и информатики, лабораторий 



разработки информационных систем и информационных технологий в 

здравоохранении ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова (2008-2012гг.), на 

внутренней конференции Московской городской онкологической больницы №62 

(2011г.). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований внедрены и используются в клинической практике 

хирургических отделений ГБУЗ «Московская городская онкологическая больница 

№62 Департамента здравоохранения города Москвы» и ФГБУ «Российский научный 

центр рентгенорадиологии». 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 

статьи в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литерат)фы, материалов и методов исследования, главы результатов 

исследования и их обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

приложения, списка используемой литературы. 

Диссертация иллюстрирована 20 рис)шками, 17 таблицами. Список литературы 

включает 135 источников, из них 35 работ отечественных и 100 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, указаны цели, задачи, научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе представлен обзор литературы. Глава содержит разделы об 

истории возникновения понятия «качество жизни» и роли современной концепции в 

медицине. Описаны основные этапы исследования качества жизни, перечислены 

распространенные в мире опросники, особенно для больных онкологического 

профиля, с их подробным описанием. Также приводится международный опыт 

применения опросника ЕОКТС QLQ-C30 для оценки эффективности лечения 

различных категорий больных, использования показателей качества жизни в 

качестве прогностического фактора и как критерия при выборе вида паллиативной 



терапии. Загаючительная часть обзора литературы посвящена отечественному и 

зарубежному опыту использования информационных технологий для исследования 

качества жизни как на индивидуальном, так и на групповом уровне. 

Во второй главе содержится характеристика материалов и методов, 

использованных в работе. 

Выбор опросника из достаточно щирокого спектра общих и специальных 

инструментов представляет собой одну из важных задач при проведении 

исследования качества жизни. Для получения репрезентативных и сопоставимых 

данных необходимо использовать стандартные инструменты оценки качества жизни. 

Для применения в рамках автоматизированной технологии нами был выбран 

опросник EORTC QLQ-C30 и его модули вследствие наличия следующих 

преимуществ: разработан крупной и известной организацией; широко используется в 

международных исследованиях в Европе, Канаде и США (Aaronson N.K. et al., 1993); 

является специальным опросником для онкологических больных; существует 

валидированная русскоязычная версия; структура опросника имеет не только 

функциональную шкалу, но и симптоматическую (в отличие от FACT-G); процесс 

получения опросника у разработчиков достаточно прост и бесплатен; содержит 

небольшое количество вопросов, ответы на которые занимают в среднем 10 минут. 

Современная третья версия опросника включает 30 вопросов и состоит из шкалы 

общего статуса здоровья (ОСЗ); пяти функциональных шкал - физическая (ФФ), 

ролевая (РФ), когнитивная (КФ), эмоциональная (ЭФ) и социальная (СФ) функции; 

шкал симптоматики - усталость (У), тошнота/рвота (Т/Р) и боль (Б); 6-ти одиночных 

пунктов - бессонница (ВС), потеря аппетита (ПА), запор (3), понос (П), диспноэ (Д), 

финансовые трудности (ФТ). 

В соответствии с предоставляемой разработчиками инструкцией проводилась 

обработка данных заполненных опросников. Ответы на вопросы каждой шкалы 

подвергались процедуре шкалирования, или перекодировки данных, в результате чего 

значения шкал имели диапазон от О до 100 (Payers Р. et al., 2001). Чем больше 

значение для функциональных шкал и шкалы общего статуса здоровья, тем выше 

уровень функционирования; для симптомов и одиночных пунктов: выше значение -

больше выраженность симптома или токсичности. 



Для распознавания и передачи данных, содержащихся в заполненных анкетах, 

использовалась программа ABBYY FormReader, которая является мощным 

инструментом для автоматизированного ввода данных с бумажных форм в 

информационные системы и базы данных и основана на технологиях распознавания 

типографских и рукопечатных текстов и обработки изображений. Процесс ввода 

результатов анкетирования состоял из двух этапов: 1) подготовительный: создание 

макета бзтиажной формы опросника EORTC QLQ-C30 (с использованием 

специальных графических элементов: репер, штрих-код, метки (рис.1, 2)); их 

распространение и последующий сбор заполненных анкет; 2) обработка заполненных 

анкет, включающая сканирование, распознавание, процесс визуальной проверки и 

экспорт данных, тем самым пользователь избавлялся от монотонной работы по 

перепечатыванию информации с бумажного носителя. 
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РисЛ.Опросник QLQ-C30 (стр.1). Рис.г.Опросник QLQ-C30 (стр.2). 

Техническое и программное обеспечение всех основных этапов технологии 
оценки качества жизни (распечатка бланков опросника, ввод, хранение и обработка 
информации, просмотр и распечатка отчетных форм с результатами анкетирования) 
осуществлялось с помощью средств госпитальной автоматизированной 
информационной системы (ГАНС) «АСКЛЕПИУС», которая установлена на 350 
рабочих местах во всех подразделениях Московской городской онкологической 
больницы № 62 (МГОБ № 62). Система является одной из современных госпитальных 



информационных систем и предназначена для автоматизации деятельности 
стационара лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). На сегодняшний день в 
больнице автоматизированы следующие подразделения: приемное отделение; 
лечебные отделения; аптека; диагностические отделения; операционная; медицинской 
статистики и другие. 

Для изучения возможностей автоматизированной технологии сбора и анализа 

информации использовались результаты исследования качества жизни 1140 

пациентов (693 женщин и 447 мужчин), поступивших на лечение с сентября 2008г. по 

декабрь 2011г. в урологическое, два хирургических отделения и отделение опухолей 

головы и шеи МГОБ № 62. 

Проводился сплошной отбор наблюдений на основе критериев включения и 

исключения. Исследование первой (при поступлении) и второй (в ходе стационарного 

лечения) группы больных носило ретроспективный характер. Критериями включения 

больных в исследование были: согласие больного на участие в исследовании, 

свободное владение устным и письменным русским языком. Критерии исключения 

были: анкетирование проведено более чем через 2 дня после поступления в 

стационар, основной диагноз при выписке не является онкологическим, возраст 

меньше 18 лет, минимальный срок госпитализации - 7 койко-дней (для исследования 

качества жизни в ходе стационарного лечения). 

Критерии включения для проспективного исследования качества жизни больных 

инвазивным раком мочевого пузыря на госпитальном и постгоспитальном этапе: 

согласие больного на участие в исследовании, свободное владение устным и 

письменным русским языком, диагноз инвазивного рака мочевого пузыря, 

планируемая или выполненная операция - радикальная цистэктомия. Критерии 

исключения не применялись. 

Возраст больных при поступлении распределился в диапазоне от 18 до 89 лет 

(средний (ст.откл.) - 58 (15) лет). Основная возрастная группа пациентов - от 50 до 

79 лет (827 чел.). Среди наблюдаемых 61% пациентов - это люди старше 

трудоспособного возраста (от 55 лет - женщины, от 60 лет - мужчины). Срок 

госпитализации составил от 1 до 121 койко-дней (Ме = 13,0). 

Среди обследуемых 905 человек (79,4%) имели злокачественные 

новообразования; 235 человек (20,6%) - доброкачественные. Среди локализаций чаще 



всего встречаются заболевания костной системы, кожи, мягких тканей, молочной 

железы, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта (табл.1). 

Среди больных злокачественными новообразованиями 6 (0,7%) человек имели О 

стадию, 182 (20,1%) - 1 стадию, 288 (31,8%) - II стадию, 181 (20,0%) - 111 стадию, 100 

(11,0%) - IV стадию заболевания, 2 пациентам (0,2%) установлен диагноз рак in situ; 

70 (7,7 %) больным было проведено лечение по причине метастаза основного 

заболевания; а 15 (1,7%) пациентам был поставлен диагноз рецидива онкологического 

заболевания. 

Среди опрошенных 129 пациентов (11,3%) поступили в стационар на 

обследование. Основной вид лечения пациентов - хирургический (82,2% пациентов). 

Лучевое лечение получили 16 пациентов (1,4%), а химиотерапевтическое - 59 (5,2%). 

Таблица 1 

Характеристика нозологических групп заболеваний пациентов 

Костная 
система Кожа Мягкие 

ткани 
Молочная 

железа 

Мочено 
ловая 

система 

Желудочно-
кишечный 

тракт 
Прочие Всего 

Злокачественные новообразования 
53 126 62 200 274 147 43 905 

4,6% 11,0% 5,4% 17,5% 24,0% 12,9% 3,8% 79,4% 
Доброкачественные новообразования 

53 16 52 76 16 11 11 235 
20,6% 4,6% 1,4% 4,5% 6,6% 1,4% 1,0% 20,6% 

Суммарно по группам 

106 142 114 276 290 158 54 1140 
9,3% 12,4% 10,0% 24,1% 25,4% 13,8% 4,8% 100% 

Статистический анализ данных включал методы описательной статистики и 

оценку статистической значимости различий между группами больных с помощью 

непараметрических методов (критерии Уилкоксона, Манна-Уитни, Крускала-

Уоллиса, Фридмана, критерий х2) и параметрического t-критерия Стьюдента. 

Различия между показателями считали статистически значимыми при р<0,05. Для 

статистической обработки данных использовалась программа SPSS for Windows, для 

представления полученных результатов с применением таблиц и графиков - «MS 

Office Excel 2003». 



в третьей главе представлены результаты исследований и их обсуждение. 

На первом этапе исследования была разработана автоматизированная 

информационная технология оценки КЖ - это совокупность методов, лечебно-

диагностических процессов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 

визуализацию и распространение результатов анкетирования для снижения 

трудоемкости процесса исследования качества жизни, повышения его надежности и 

оперативности (Грачев H.H., Шевцов М.А., 2008). 

В нашей работе технология исследования качества жизни имеет следующие 

компоненты: 

1. Организационная структура (организация процесса анкетирования с учетом 

связей между младшим и врачебным медицинским персоналом учреждения в 

соответствии с утвержденным главным врачом регламентом). 

2. Функциональная часть (функции, выполняемые медицинским персоналом, и 

взаимодействие этих функций при проведении анкетирования). 

3. Математические средства (модели и методы, позволяющие формализовать 

технологический процесс для оптимального управления им, включающие в 

себя алгоритмы распознавания и обработки результатов анкетирования). 

4. Информационные средства (информация, организованная либо в виде 

документов, либо в виде массивов в ГАИС «АСКЛЕПИУС» на всех стадиях 

технологического процесса: разработки, внедрения и эксплуатации). 

5. Технические средства (все элементы рабочих мест врачей и медсестер: 

компьютеры, терминалы, принтеры и т.д., а также специальный поточный 

сканер в отделе медицинской статистики). 

Для организации внедрения был подготовлен регламент, который после 

согласования с главным врачом был принят к исполнению. В нем подробно описан 

порядок проведения анкетирования (рис.3). 

10 



Госпитализация пациента в 
стационар 

^ 1 
Оформление в ГАИС медицинской 

карты стационарного больного 

Амбулаторный прием (консультация) 
пациента 

z r 

z r 
Оформление в ГАИС медицинской 

карты амбулаторного больного 

АРМ постовой медсестры. 
Распечатка медсестрой индивидуального 

бланка опросника дважды (при 
поступлении и перед выпиской) 

АРМ лечащего врача. 
Распечатка врачом индивидуального 

бланка опросника (однократно) 

Заполнение опросника пациентом, при 
необходимости консультирование с медсестрой или 

врачом 

т г 
Сбор заполненных опросников медсестрой или 

врачом, либо самостоятельное опускание 
пациентом в специальный ящик на посту 

т г 
Ежедневная передача заполненных опросников 

старшей медсестрой в отдел медицинской 
статистики 

Автоматизированное сканирование, распознавание 
и экспорт данных с помощью приложения 

FormReader в базу данных ГАИС сотрудниками 
отдела медстатистики 

J i 
АРМ лечащего врача. 

Формирование индивидуальных 
отчетных форм однократного и 

динамического исследований, их 
распечатка 

i : 
Приложения ГАИС «Генератор 
запросов», Oracle BI «Качество 
жизни». Статистический анализ 

данных на групповом уровне врачом и 
заведующим отделением 

Рис.3. Основные этапы автоматизированной технологии оценки КЖ 

В клинической практике для осуществления точной и своевременной 

диагностики состояния пациента важно, чтобы оценка КЖ имела наглядный, 

количественный результат. Поэтому одним из важных звеньев технологической 
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цепочки была разработка визуальных форм оценки КЖ для врача на индивидуальном 

уровне - в виде однократных и динамических отчетных форм - и на групповом 

уровне - в виде специальных модулей «Генератор запросов» и интерактивных 

панелей Oracle Business Intelligence - в рамках ГАИС «АСКЛЕПИУС». 

Для получения каждого отчета было разработано техническое задание, в 

котором описан алгоритм обработки ответов на вопросы и удобный для анализа 

дизайн отчета. В отчете однократного исследования приводится информация о 

пациенте: номер истории болезни, отделение, проведенное количество койко-дней, но 

основную его часть составляет результирующая диаграмма оценки КЖ пациента по 

общему опроснику. В отчете динамического исследования (рис. 4) представляются 

результаты оценки КЖ в случае проведения повторного опроса пациента. В нем 

также имеется общая информация о пациенте, а основная часть представлена в виде 

результирующей динамической диаграммы. При этом по каждой шкале может 

наблюдаться отрицательная или положительная динамика, оцениваемая в виде трех 

степеней: минимальная, умеренная, выраженная. 

ИчАл Дскутевг Цмма Оав Спзаеы 
: 

0 S I 
Вьяш Врвч Поих С-о 
и|л)пак М. Ш. Зав едиюци 
ilsoieojxoownon«!] Исгормя] 

S" d ^ J а ^ 
Masre? Ойновшь OICOH ЭКГ | Дер«ю Бями. ЗХираргия ' ФИО паднента- 1525/10 

О» 1ИТЫЛЬНЬ(Й 
ф £ ОСМОТР 8РАЧАПРИЕМ1 
Я сЗ КОНСИЛИУМ 
« g ГРОТСЖОП ОПЕР/ЩИИ 
£ И Т̂ПЕЛ̂ТУРНЫЙЯИС i ЗдаЛЯйВПЕНИЕНАОБС) НДП1¥ВПЕНИЕКАПАЛ СЗ ДНЕВНИК И илЕВНИИ ЙгаЖЗтьТАЦИЯВРАЧ» »у ПЕРЕВОЛНОЙ эл̂  Й-ЗпАЕОтТОРНЫЕИССЛЕ 

: ic3 Бжмб В ^ ИНСТРУМЕНГАЯЩЫЕ Закло̂жвпоЗЫ" • 0 ПцотоколМРГ ! Заклочвиме по рвкп t-'-Q Эпосскогапеское i Пмтокольаи 
) ВЫПИСНЫЕ flOIUjMEm ICTAT.KiPTA 

s ОАНКЕ̂иязвание 
& iscaioott & iao2.io со 

я городская онкологическая больница № 62 

. Фашши» Имя Отчество JMt ! 
О ц е н к а к а ч е с т в а ж и з н и (в д и н а м и к е ) 

18.030010 - 15Д)ЗД010 
06n>i6<Qiq-c30) 

ОбииЛ стлтус здссоееа 

Заключение: 
Обвий onpoCHHK(QLQ-C30) 

Рис.4. Образец отчетной формы динамического исследования качества жизни 
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Значения градации клинически значимых различий были получены ранее 

специалистами EORTC при обследовании больных раком молочной железы и 

мелкоклеточным раком легкого при помощи опросника EORTC QLQ-C30 (Payers P. et 

al., 2001). Ha основе этих данных нами был разработан алгоритм построения 

заключения по каждой шкале опросника. 

Сопоставление результатов оценки качества жизни онкологических больных 

при поступлении в стационар с референтными значениями EORTC 

После внедрения автоматизированной технологии сбора данных было проведено 

сравнение качества жизни нашей выборки онкологических больных и данных EORTC 

(EORTC QLQ-C30 Reference Values Manual, 2008). Эти значения являются частью 

более крупного проекта Группы по оценки качества жизни EORTC (EORTC Quality of 

Life Group's Cross-Cultural Analysis Project). Источником референтных значений 

послужили результаты оценки КЖ в рамках клинических, эпидемиологических и 

реже популяционных исследований, при этом использовались данные до начала 

лечения пациента. Эти значения основывались на данных 23553 пациентов со 

злокачественными новообразованиями из 49 стран мира (Нидерланды и Германия -

по 14% от общего числа пациентов, Норвегия - 11%, Великобритания - 9%, Франция 

- 6%, США - 5% и другие). Более чем 22 нозологические формы были представлены 

в этой популяции, наиболее многочисленные из которых - опухоли молочной железы, 

легких, предстательной железы, желудочно-кишечного тракта и кожи. 

В таблице 2 представлены средние значения (стандартные отклонения) и 

медианы (интерквартильные размахи) полученных нами данных и соответствующие 

им референтные значения. Для выявления статистически значимых различий между 

группами использовался t-критерий Стьюдента. Отсутствие различий выявлено 

между группами но шкалам физической функции, усталости, боли, запора и поноса. 

Результаты по шкалам общего статуса здоровья, бессонницы и финансовых 

трудностей были хуже у нашей группы пациентов. Наоборот, по большинству 

функциональных шкал (ролевая, эмоциональная, когнитивная, социальная функции) 

и по трем симптомам (тошнота/рвота, диспноэ, потеря аппетита) показатели качества 

жизни были выше, чем в референтной группе больных. 
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Таблица 2 
Сопоставление результатов настоящего исследования по оценке качества жизни 

пациентов со злокачественными новообразованиями с референтными значениями 
ЕОКТС 

Шкала Данные иссл. (п = 905) Данные ЕОКТС (п = 23553) Шкала 
Среднее зн. 
(ст.откл.), 

баллы 

Медиана 
[интеркв. 

размах], баллы 

Среднее зн. 
(ст.откл.), 

баллы 

Медиана 
[интеркв. 

размах], баллы 
Общий статус 
здоровья*** 

54,7 (23,0) 50,0 
[41,7-66,71 

61,3 (24,2) 66,7 
[50,0-83,3] 

Функциональные шкалы 

Физическая функция 77,5 (20,1) 
80,0 

Г66,7-93,31 76,7 (23,2) 
86,7 

[66,7-100,0] 

Ролевая функция*** 77,4 (27,7) 
83,3 

[66,7-100,01 70,5 (32,8) 
83,3 

[50,0-100,0] 
Эмоциональная 
функция*** 74,8(21,6) 

75,0 
[66,7-91,71 71,4 (24,2) 

75,0 
[58,3-91,7] 

Когнитивная 
функция*** 85,1 (18,7) 

83,3 
[83,3-100,01 82,6 (21,9) 

83,3 
[66,7-100,0] 

Социальная 
функция*** 82,3 (25,4) 

100,0 
[66,7-100,0] 75,0 (29,1) 

83,3 
[66,7-100,01 

Симптомы 

Усталость 34,1 (23,1) 
33,3 

[22,2-44,41 34,6 (27,8) 
33,3 

[11,1-44,4] 

Тошнота/рвота* * * 5,3 (13,6) 
0,0 

[0,0-0,0] 9,1 (19,0) 
0,0 

[0,0-0,0] 

Боль 25,9 (28,8) 
16,7 

[0,0-33,31 27,0 (29,9) 
16,7 

[0,0-33,3] 

Диспноэ* 18,6(24,9) 
0,0 

[0,0-33,3] 21,0(28,4) 
0,0 

[0,0-33,3] 

Бессонница* 31,4 (31,1) 
33,3 

[0,0-66,7] 28,9 (31,9) 
33,3 

[0,0-33,3] 

Потеря аппетита** 18,0(27,3) 
0,0 

[0,0-33,3] 21,1 (31,3) 
0,0 

[0,0-33,3] 

Запор 17,1 (27,6) 
0,0 

[0,0-33,3] 17,5 (28,4) 
0,0 

[0,0-33,3] 

Понос 9,2 (20,0) 
0,0 

[0,0-0,0] 9,0 (20,3) 
0,0 

[0,0-0,0] 
Финансовые 
трудности*** 22,3 (29,1) 

0,0 
[0,0-33,3] 16,3 (28,1) 

0,0 
[0,0-33,3] 

Прш1ечание. Статистическая значимость различий 
**-р<0,01, ***-р<0,001. 

между группами: *-р<0,05, 
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При сопоставлении результатов анкетирования больных с диагнозом рак 

молочной железы (п =200; песктс = 2782 человек) выявлено отсутствие различий для 

этой группы пациенток по общему статусу здоровья, физической, эмоциональной 

функции и симптомам: усталость, диспноэ, бессонница, запор, понос и финансовые 

трудности. Значения но ролевой, когнитивной, социальной функциям выше у нашей 

группы больных (р<0,001, р<0,05, р<0,001 соответственно), и менее выражены 

тошнота/рвота, боль, потеря аппетита (р<0,001, р<0,001, р<0,05 соответственно). 

Еще одна многочисленная группа респондентов - это пациенты со 

злокачественными заболеваниями мочеполовой сферы (п =189; Пеоктс = 246 человек). 

При сопоставлении выявлено отсутствие различий по эмоциональной, когнитивной 

функции и симптомам: усталость, тошнота/рвота, боль, диспноэ, потеря аппетита, 

запор, понос. По шкалам общего статуса здоровья, бессонница и финансовые 

трудности были выражены больше у нашей группы пациентов (р<0,001, р<0,05, 

р<0,01 соответственно). Наоборот, по ролевой и социальной функциям показатели 

качества жизни были выше, чем в референтной группе больных (р<0,001). 

Анализ качества жизни нозологических и половозрастных категорий больных 

при поступлении в стационар 

Для исследования возможностей автоматизированной технологии проведено 

сравнение качества жизни двух групп больных - со злокачественными (ЗН) и 

доброкачественными новообразованиями (ДН). Число больных со ЗН составило 905 

человек, с ДН - 235 (рис.5). Различия между группами выявлены для общего статуса 

здоровья, физической, ролевой, и социальной функциям (р <0,001, р <0,001, р <0,01, 

р<0,01 соответственно; критерий Манна-Уитни). Из симптомов только шкала 

усталости имеет более высокое значение у пациентов со ЗН, чем с ДН (р<0,001). 

Пациенты со злокачественными опухолями при поступлении отмечали более 

низкие значения по большинству функциональных шкал и общему статусу здоровья. 

Также было проведено сравнение с помощью критерия частоты встречаемости 

симптомов у этих групп пациентов, а именно сравнение долей пациентов со 

значением по симптоматической шкале больше О баллов. Усталость, потеря аппетита, 

боль, диспноэ, запор, понос и финансовые трудности статистически значимо чаще 

беспокоили пациентов со злокачественными новообразованиями. 
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Сравнение 1СЖ пациенток с доброкачественными опухолями (76 человек) и 

раком молочной железы (200 человек) выявило, что больные со ЗН имели более 

низкий показатель общего статуса здоровья, физической, эмоциональной и ролевой 

функций. Усталость и боль были выражены сильнее у больных раком молочной 

железы. 

осз 

СФ' 

КФ 

• " ЗлокачествеЕикноБОобрз̂ сБани 
'Доброкачесгветьк жЕообрззовапя 

ФТ 

фф *** 

IL\ ЕС 
ЭФ 

Рис.5. Сравнение медиан общего статуса здоровья, функциональных шкал и частоты 
встречаемости симптомов у пациентов со ЗН и ДН (•-р<0,05, **-р<0,01, ***-р<0,001; 
обозначения - ОСЗ (общий статус здоровья), ФФ (физическая функция), РФ (ролевая 
функция), КФ (когнитивная функция), ЭФ (эмоциональная функция), СФ (социальная 
функция); У (усталость), Т/Р (тошнота/рвота), Б (боль), БС (бессонница), ПА (потеря 
аппетита), 3 (запор), П (понос), Д (диспноэ), финансовые трудности (ФТ)). 

У группы пациентов со ЗН костной системы (53 человека) наблюдали более 

низкие значения по физической функции и больше жалоб на наличие запора по 

сравнению с группой ДН (53 человека). Статистический анализ с использованием 

критерия Манна-Уитни подтвердил значимость наблюдаемых различий между всеми 

описанными нозологическими группами больных. 

Для исследования влияния пола и возраста на качество жизни онкологических 

больных также бьши проанализированы данные пациентов при поступлении в 

стационар. Количество анкетированных мужчин составило 447 человек, а женщин -

693. Сравнительный анализ данных по полу для общего статуса здоровья и 
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функциональных шкал выявил, что у мужчин ниже значение общего статуса здоровья 

и ролевой функции, но выше физическая, эмоциональная и когнитивная фзшкции 

(рис.6). У женщин максимальные значения имеют ролевая и социальная функции, у 

мужчин - когнитивная и социальная, что может быть связано с различными 

профессиональными и общественными ролями мужчин и женщин. Усталость и 

бессонница больше беспокоили женщин (р<0,01, р<0,001 соответственно; критерий 

Манна-Уитни). 

100,0 1 Б а л л ы 

Эмоциональная Когнитивная 
функция *** функция ** 

Социальная 
функция 

I Мужчины • Женщины 

Рис.6. Сравнение медиан общего статуса здоровья и функциональных шкал для 
мужчин и женщин (*-р<0,05, **-р<0,01, ***-р<0,001) 

Одно и то же заболевание может протекать более тяжело у пожилых пациентов в 

связи с наличием большего количества сопутствующей патологии, что подтверждает 

необходимость учета возраста при изучении показателей качества жизни. 

Для изучения влияния возраста опрошенных пациентов разделили на три 

возрастные группы: 18-39 лет, 40-59 лет и старше 60 лет. Анализ данных подтвердил 

наличие различий в субъективной оценке состояния здоровья пациентов различных 

возрастов, причем наиболее уязвимой оказалась, как и ожидалось, группа лиц 

пожилого возраста (старше 60 лет). Это подтверждается снижением значения 

медианы общего статуса здоровья (66,7 [58,3-83,3], 58,3 [50,0-75,0] и 50,0 [33,3-66,7] 

баллов соответственно; р<0,001; критерий Крускала-Уоллиса,), также по 

большинству функциональных шкал наблюдались более низкие значения в группе 
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пациентов старше 60 лет: физическая (86,7 [80,0-100,0], 86,7 [80,0-93,3] и 80,0 [66,7-

86,7] баллов соответственно; р<0,001), эмоциональная (83,3 [66,7-91,7], 83,3 [66,7-

91,7] и 75,0 [66,7-91,7] баллов соответственно; р=0,01), когнитивная (100,0 [83,3-

100,0], 100,0 [83,3-100,0] и 83,3 [66,7-100,0] баллов соответственно; р<0,001), 

социальная функция (100,0 [83,3-100,0], 100,0 [75,0-100,0] и 100,0 [66,7-100,0] баллов 

соответственно; р<0,05). 

В отношении симптомов выявлено, что значение усталости выше у пациентов 

старше 40 лет (22,2 [11,1-33,3], 33,3 [11,1-33,3] и 33,3 [22,2-50,0] баллов 

соответствеипо; р<0,001). Аналогичная ситуация наблюдается и для диспноэ (О [0,0-

0,0], О [0,0-33,3] и О [0,0-33,3] баллов соответственно; р<0,001), бессонницы (0,0 [0,0-

33,3], 33,3 [0,0-33,3] и 33,3 [0,0-66,7] баллов соответственно; р<0,001), запора (О [0,0-

0,0], О [0,0-33,3] и О [0,0-33,3] баллов соответственно; р<0,001). Наиболее 

интенсивная боль беспокоила пациентов старше 60 лет (16,7 [0,0-33,3], 16,7 [0,0-33,3] 

и 16,7 [0,0-50,0] баллов соответственно; р<0,01). Потеря аппетита, тошнота/рвота, 

понос и финансовые трудности беспокоили респондентов одинаково, независимо от 

их возраста. 

Таким образом, результаты автоматизированной оценки качества жизни 

различных половозрастных категорий и нозологических групп онкологических 

больных при поступлении в стационар могут помочь в составлении 

целенаправленной программы лечения с учетом субъективных ощущений каждой 

группы пациентов. 

Автоматизированная оценка качества жизни онкологических больных в ходе 

стационарного лечения 

Для исследования возможностей автоматизированной технологии в клинической 

практике бьша проведена оценка динамики параметров качества жизни пациентов в 

ходе стационарного лечения. Опросник EORTC QLQ-C30 заполнялся пациентами 

дважды: первый раз - при поступлении, второй - перед выпиской. Всего было 

опрошено 101 пациент и проанализировано 202 анкеты. Минимальный интервал 

между опросами - 7 дней. 

Медиана шкалы общего статуса здоровья при поступлении была равна 50 

баллам, и перед выпиской не произошло её изменений (табл. 3). По шкале 
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эмоциональной функции наблюдалось минимальное улучшение, что может быть 

связано с оптимистичным настроем больных перед выпиской из стационара домой. 

По шкалам ролевой, когнитивной и социальной функций отмечалось одинаковое 

умеренное ухудшение, по физической - минимальное ухудшение. Выраженное 

ухудшение перед выпиской наблюдается по симптоматическим шкалам боли и 

потери аппетита. Для всех наблюдаемых изменений (кроме эмоциональной функции) 

доказана статистическая значимость различий (физическая, ролевая, социальная, 

когнитивная функции, боль и потеря аппетита). Также следует отметить, что перед 

выпиской наблюдалось увеличение жалоб по всем симптомам, чаще пациенты 

жаловались на наличие тошноты/рвоты, бессонницы (р<0,05), боли (р<0,01) и потери 

аппетита (р<0,001). По большей части шкал (8 из 15) не было выявлено каких-либо 

изменений во время пребывания пациента в стационаре. 

Таблица 3 

Динамика показателей качества жизни в ходе стационарного лечения 

Шкала 

Медиана Гинтеркв.разм.1, баллы Изме-
нение 
меди-
аны 

р-крит. 
Уилко-
ксона Шкала 

При поступлении Перед выпиской 
Изме-
нение 
меди-
аны 

р-крит. 
Уилко-
ксона Шкала 

Меди 
ана 

Интеркв. 
размах 

Меди 
ана 

Интеркв. 
размах 

Изме-
нение 
меди-
аны 

р-крит. 
Уилко-
ксона 

Общий статус здоровья 50,0 [50,0-75,0] 50,0 [50,0-66,7] 0,0 0,466 
Функциональные шкалы 

Физическая функция*** 86,7 [80,0-93,3] 80,0 [66,7-93,3] -6,7 <0,001 
Ролевая функция** 100,0 [66,7-100,0] 83,3 [66,7-100,0] -16,7 0,001 
Эмоциональная функция 75,0 [66,7-91,7] 83,3 [66,7-91,7] -Н8,3 0,261 
Когнитивная функция* 100,0 [83,3-100,0] 83,3 [66,7-100,0] -16,7 0,013 
Социальная функция** 100,0 [83,3-100,0] 83,3 [66,7-100,0] -16,7 0,002 

Симптомы 
Усталость 33,3 [11,1-36,1] 33,3 [22,2-44,4] 0,0 0,165 
Тошнота/рвота 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-16,7] 0,0 0,016 
Боль* 0,0 [0,0-33,3] 25,0 [0,0-33,3] 25,0 0,021 
Диспноэ 0,0 [0,0-33,3] 0,0 [0,0-33,3] 0,0 0,277 
Бессонница 33,3 [0,0-33,3] 33,3 [0,0-33,3] 0,0 0,107 
Потеря аппетита*** 0,0 [0,0-33,3] 33,3 [0,0-33,3] 33,3 <0,001 
Запор 0,0 [0,0-33,3] 0,0 [0,0-33,3] 0,0 0,709 
Понос 0,0 [0,0-33,3] 0,0 [0,0-33,3] 0,0 0,960 
Финансовые трудности 0,0 [0,0-33,3] 0,0 [0,0-33,3] 0,0 0,194 
Примечание. Статистическая 
**-р<0,01, ***-р<0,001. 

значимость различий между группами: *-р<0,05. 

19 



Так как 95% опрошенных пациентов получили хирургическое лечение, мы 

разделили пациентов на две группы: 1 операция, 2 и более операции, провели 

сравнительный анализ КЖ этих пациентов. Пациенты, оперированные 2 и более раз в 

ходе стационарного лечения, перед выпиской оценивают свое качество жизни более 

низким, что объясняется более высокой степенью хирургической травмы. 

Статистическая значимость различий по критерию Манна-Уитни подтверждена для 

шкапы общего статуса здоровья (1группа: 62,5 балла [50,0; 66,7]; 2группа: 50,0 баллов 

[33,3; 58,3]), диспноэ (1группа: О [0,0; 33,3]; 2группа: 33,3 [0,0; 33,3]) и поноса 

(1группа: О [0,0; 0,0]; 2группа: 33,3 [0,0; 33,3]) подтверждена статистическая 

значимость различий (р=0,01; р<0,05; р<0,01 соответственно). 

Преобладающая отрицательная динамика по шести шкалам, по мнению лечащих 

врачей, объясняется отражением состояния пациентов перед выпиской после 

проведенного хирургического лечения. На основании результатов оценки КЖ врач 

также может скорректировать симптоматическую терапию и при необходимости 

назначить дополнительную консультацию психотерапевта. 

Автоматизированная оценка качества жизни больных инвазивным раком 

мочевого пузыря после радикальной цистэктомии в динамике 

Радикальная цистэктомия, выполненная по поводу рака мочевого пузыря и 

связанная с ней суправезикальная деривация мочи, в значительной степени влияет на 

качество жизни. Для изучения возможности использования разработанной 

технологии для оценки эффективности хирургического лечения было проведено 

исследование КЖ пациентов на госпитальном и постгоспитальном этапе, для чего 

было проанализировано 38 анкет. В основу этой части работы положено наблюдение 

за 26 больными с диагнозом инвазивный рак мочевого пузыря и проведенным 

хирургическим лечением - радикальной цистэктомией. Максимальный срок 

анкетирования после операции составил 36 месяцев. 

Анкетирование проводилось до лечения, через 1 1 - 1 8 месяцев и через 25 - 36 

месяцев при плановой консультации пациента. По большинству шкал отмечалась 

тенденция к улучшению состояния пациента, особенно через 11-18 месяцев (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика изменения медиан общего статуса здоровья и функциональных 
шкал качества жизни пациентов после радикальной цистэктомии (п=26) 

50,0 т - — г -

Финансовые Усталость 
трудности 

Диспноэ Бессонница Запор 

• До лечения • Через 11-18 месяцев • Через 25-36 месяцев 

Рис.8. Динамика изменения медиан симптоматических шкал качества жизни 
пациентов после радикальной цистэктомии (п=26) 

Такие симптомы как боль, диспноэ и запор пропадают (рис. 8). Снижаются 

усталость и финансовые трудности. Только бессонница возрастает к 25 - 36 месяцам 

после операции, что может быть связано с поздними осложнениями деривации мочи, 

которые приводят к частым посещениям туалета либо к подтеканию мочи у 
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стомированных больных. Статистический анализ с использованием критериев 

Фридмана, Уилкоксона не подтвердил наличие значимых изменений в динамике 

показателей КЖ, что, вероятно, связано с недостаточным объемом выборки. 

Применение разработанной технологии для исследования КЖ позволяет врачу 

прослеживать изменения психоэмоционального и функционального состояния 

больных в ходе стационарного лечения, а также на этапе стабилизации, при 

максимальном снижении послеоперационной симптоматики, для оценки 

необходимости последующей корректировки реабилитационных мероприятий. 

Выводы 

1. Разработана и внедрена в клиническую практику автоматизированная 

технология оценки качества жизни онкологических больных, обеспечивающая 

процесс распечатки для конкретного пациента специализированного опросника 

EORTC QLQ-C30, передачи данных в медицинскую информационную систему 

ЛПУ посредством сканирования и автоматического распознавания и их 

обработки согласно встроенным алгоритмам. Созданы персонифицированные 

отчетные формы однократного и динамического исследования для 

представления результатов анкетирования на индивидуальном уровне и 

дополнительные приложения для анализа данных на групповом уровне. 

2. Показатели качества жизни больных со злокачественными новообразованиями, 

поступающих на лечение в специализированный российский стационар, 

статистически значимо отличаются от референтных значений EORTC по 

большинству шкал. Значения по ролевой, эмоциональной, когнитивной и 

социальной функции выше, чем в референтной группе больных, меньше 

выражены тошнота/рвота, диспноэ, потеря аппетита. Общий статус здоровья 

ниже, а бессонница и финансовые трудности выражены сильнее у нашей группы 

пациентов. 

3. Анализ психоэмоционального состояния пациентов при поступлении в 

стационар выявил статистически значимое более низкое качество жизни больных 

со злокачественными заболеваниями относительно больных с 

доброкачественными заболеваниями. Показано влияние возраста и пола на 

оценку качества жизни: мужчины по сравнению с женщинами имеют более 
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высокие значения по физической, эмоциональной и когнитивной функциям, а с 

возрастом у пациентов снижается общий статус здоровья, физическая, 

когнитивная, эмоциональная и социальная функция, увеличивается усталость, 

боль, диспноэ, бессонница и запор (подтверждено статистически). 

4. Автоматизированная оценка качества жизни на госпитальном и 

постгоспитальном этапах выявила статистически значимую отрицательную 

динамику по большинству функций (умеренное ухудшение - по ролевой, 

когнитивной, социальной, минимальное ухудшение - по физической функции) и 

выраженное усиление боли и потери аппетита у пациентов в ходе стационарного 

лечения. А для больных инвазивным раком мочевого пузыря на 

постгоспитальном этапе показана тенденция к улучшению состояния пациента 

после хирургического лечения (увеличение общего статуса здоровья, улучшение 

физической, ролевой, социальной и эмоциональной функций; уменьшение 

усталости, боли, бессонницы, диспноэ, запора и финансовых трудностей). 

Практические рекомендации 

Разработанная автоматизированная технология оценки качества жизни 

онкологических больных может использоваться в повседневной клинической 

практике с целью индивидуальной многоплановой оценки качества жизни 

онкологического пациента нри поступлении в стационар для лечения или 

консультации, а также в динамике - в ходе стационарного лечения и на 

ностгоспитальном этапе. Технология может применяться для научных исследований 

и комплексного анализа данных по групповой оценке качества жизни с целью 

изучения влияния новых видов лечения на психоэмоциональные и функциональные 

параметры больных, оценки эффективности лечебных мероприятий и сравнения 

различных методик лечения. 

Перед организацией исследования качества жизни и внедрением 

автоматизированной технологии необходимо ознакомиться с её основными этапами, 

описанными в п. 3.1 диссертации. Технология обладает широкими возможностями по 

встраиванию дополнительных модулей опросника для различных нозологических 

групп пациентов. Автоматизированная оценка качества жизни может быть 

рекомендована для внедрения в российских стационарах онкологического профиля. 
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