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Статья посвящена изучению качества жизни пациентов при проведении офтальмохирургических вме-
шательств. Акцентируется внимание на том, что, несмотря на относительно небольшой период активного 
использования в медицинской практике, определение качества жизни (КЖ) приобретает все более широкое 
распространение и врачебное признание. Проведение оценки КЖ у пациентов с глазной патологией позво-
ляет узнать бесценную информацию о психофизическом состоянии больного и проследить его изменения в 
процессе лечения. Поэтому сведения, полученные при исследовании КЖ пациентов, в совокупности с дан-
ными традиционного офтальмологического обследования в настоящее время расцениваются как важный 
критерий эффективности лечебно-профилактических мероприятий у больных с нарушением зрительных 
функций. Главной перспективной задачей при исследовании КЖ, связанной с различными глазными заболе-
ваниями, остается разработка универсального офтальмологического опросника на русском языке.
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Article is devoted to the study of the quality of life of patients during ophthalmic surgery. Draws attention to 
the fact that despite the relatively short period of active use in clinical practice to determine the quality of life is 
becoming more widespread. Assess the quality of life in patients with ocular pathology allows you to learn invalu-
able information about the psycho-physical condition of the patient and track its changes during treatment. Informa-
tion obtained in the study of quality of life are regarded as an important criterion of effi ciency of medical preventive 
measures in patients with impaired visual functions. Main perspective is to create a universal ophthalmic question-
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Качество жизни (КЖ) – это собиратель-
ное понятие, применяемое в различных об-
ластях человеческих знаний и обозначаю-
щее оценку некоторого набора условий и 
характеристик жизни человека, обычно ос-
нованную на его собственной степени удов-
летворённости этими условиями и характе-
ристиками [3]. 

В медицине под качеством жизни (англ. 
health related quality of life, HRQL; качество 
жизни, связанное со здоровьем) понимают 
совокупную характеристику физического, 
психологического, социального и эмоцио-
нального состояния пациента, оцениваемую 
исходя из его субъективного восприятия [4]. 

Термин КЖ первоначально применялся 
в социологии и политологии, официально в 
медицинскую практику он вошел только в 
1977 г., после включения в рубрикатор Cu-
mulated Index Medicus [4]. 

На сегодняшний день не существует 
унифицированных критериев и стандарт-
ных норм изучения КЖ в медицине. Стан-
дартизированные методики исследования 

КЖ предполагают использование специаль-
ного опросника, который заполняется непо-
средственно пациентом. Каждый опросник 
включает определенные критерии и шкалу 
оценки, при этом при расчете значений нор-
мы следует учитывать национальные, реги-
ональные и нозологические особенности 
опрашиваемого [11]. 

Основные требования к современным 
опросникам были сформулированы в рабо-
те Р. Kosmidis [11]: универсальность, на-
дежность, чувствительность к изменениям 
состояния здоровья каждого пациента, вос-
производимость, простота в использовании. 
Кроме того, опросники должны быть стан-
дартизированными – т.е. иметь единый ва-
риант стандартных вопросов и ответов для 
всех респондентов; и обладать возможно-
стью количественной оценки показателей 
психофизического благополучия.

К наиболее распространенным общим 
опросникам в Европе относится EuroQol 
(EQ–5D), в США признание получил аме-
риканский опросник SF–36 и его модифика-
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ции (SF–22, SF–20, SF–12). Опросник SF–
36 (Short Form Medical Outcomes Study, Ко-
роткая форма исследования медицинских 
результатов) был создан J.E. Ware (The 
Health Institute, New England Medical Center, 
Boston, США – Институт здоровья, Меди-
цинский центр Новой Англии, Бостон) [21]. 
Он включает 36 вопросов по 8 сферам жиз-
ни пациента [22].

Первые исследования КЖ больных при 
катаракте были проведены группой ученых 
из Дании под руководством Р.Bernth-Peter-
son в начале 80-х годов прошлого века. Од-
нако настоящий переворот в понимании 
значения КЖ для офтальмологических па-
циентов произошел после обнародования 
результатов крупномасштабного исследова-
ния РР. Lee с соавт. [12] в 1997 г. Результаты 
исследования КЖ при различных видах 
глазной патологии установили их значи-
тельное воздействие на степень психиче-
ского комфорта и адаптации человека, пре-
восходящее влияние сердечно-сосудистых, 
онкологических и других заболеваний, ко-
торые могут представлять непосредствен-
ную угрозу для жизни человека. В последу-
ющие годы было проведено большое коли-
чество исследований КЖ в офтальмологии, 
в основном у больных с катарактой, глауко-
мой и возрастной макулярной дегенерацией 
сетчатки [8, 23].

Большинство опросников, предназна-
ченных для пациентов с глазными болезня-
ми, используются одновременно с одной из 
общих методик оценки КЖ, поскольку до 
сих пор не создано универсального офталь-
мологического опросника [2]. Широкое рас-
пространение в офтальмологии получили 
опросники ADVS, NEI–VFQ и VF–14 [3]. 

Самым обширным офтальмологическим 
опросником на сегодняшний день является 
NEI–VFQ (NEI–VFQ – National Eye Institute 
Visual Function Questionnaire, Анкета зри-
тельных функций), разработанный в сере-
дине 90–х годов прошлого века учеными 
Национального Института Глаза (National 
Eye Institute), США [23]. NEI–VFQ состоит 
из 51 вопроса, которые оценивают состоя-
ние по 13 различным показателям: общее 
здоровье, общий показатель состояния зри-
тельных функций, глазная боль, зрение 
вдаль и зрение вблизи, периферическое зре-
ние, цветовое зрение, вождение автомоби-
ля, участие в общественной жизни, психи-
ческое здоровье в связи с изменением зре-
ния, ожидаемые изменения в состоянии 
зрительных функций, ограничения в при-
вычной деятельности и степень зависимо-
сти от окружающих в связи с состоянием 
зрительных функций. Поскольку ответы на 
большое количество вопросов требуют от 

больных значительных усилий, в последую-
щем были предложены сокращенные вари-
анты опросника, включающие 25 и 39 пун-
ктов. В настоящее время накоплен большой 
опыт применения данного опросника при 
исследовании пациентов с возрастной маку-
лярной дегенерацией, пролиферативной 
диабетической ретинопатией (ПДР), рети-
нитами различной этиологии, глаукомой, 
катарактой и т.д. [22]. 

В настоящее время создано более деся-
ти специальных опросников, предназначен-
ных для пациентов с катарактой, среди них 
Cataract Symptom Scale (Шкала симптомов 
катаракты), Cataract TyPE Specifi cation 
(Спецификация типа катаракты), Catquest-
9SF (Опросник при катаракте), Cataract Out-
comes Questionnaire (Анкета результатов 
катаракты) и др. [13, 14]. По результатам 
ряда работ установлено преимущество 
опросника Catquest-9SF, состоящего из 9 пун-
ктов, перед другими тестами ввиду просто-
ты и удобства последнего для практическо-
го использования [14]. В ходе многочислен-
ных исследований выявлено значительное 
влияние развития катаракты на уровень КЖ 
пациентов и достоверное улучшение КЖ 
после оперативного удаления помутневше-
го хрусталика, вне зависимости от наличия 
или отсутствия сопутствующей глазной па-
тологии [5, 9, 18]. В настоящее время иссле-
дование КЖ проводится для определения 
преимуществ оптической коррекции раз-
личными видами ИОЛ (традиционными, то-
рическими, мультифокальными и т.д.) или 
той или иной хирургической техники – фа-
коэмульсификации или лазерной экстрак-
ции катаракты [7]. Одним из актуальных во-
просов современной хирургии катаракты 
является влияние оперативного лечения 
второго глаза на показатели КЖ – большин-
ство авторов указывают на значимое улуч-
шение уровня психофизического комфорта 
после удаления помутневшего хрусталика 
на парном глазу, особенно при низком ис-
ходном зрении [19]. Существует и противо-
положное мнение о том, что хирургическое 
удаление катаракты на контралатеральном 
глазу не оказывает достоверного влияния на 
показатели КЖ [18]. В ряде работ установ-
лена достоверная взаимосвязь между по-
слеоперационным уровнем КЖ при экс-
тракции катаракты и показателями кон-
трастной чувствительности, аналогичная 
зависимость в отношении остроты зрения 
не выявлена [5].

В зарубежной офтальмологической прак-
тике при проведении изучения КЖ наибо-
лее часто используется сокращенный вари-
ант опросника NEI–VFQ – VFQ-25. Боль-
шое количество исследований КЖ было 
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проведено в Японии с использованием 
адаптированной версии опросника VFQ-25, 
учитывающей особенности культуры и 
стиль жизни местного населения [16]. 

Считается, что операции на стекловид-
ном теле и сетчатке относятся к одним из 
самых сложных в офтальмологии, следова-
тельно, они в наибольшей степени влияют 
на КЖ больных. Так, при сравнительном 
исследовании КЖ у пациентов после экс-
тракции катаракты и различных витреоре-
тинальных операций достоверное преиму-
щество по уровню психофизического ком-
форта пациентов в послеоперационном пе-
риоде обнаружено в первом случае [15]. 
При опросе пациентов с различной витрео-
ретинальной патологией было установлено, 
что максимальные предоперационные зна-
чения КЖ определялись у больных с эпире-
тинальной мембраной и макулярным отвер-
стием, в то время как показатели при ПДР, 
диабетическом макулярном отеке (ДМО) и 
тромбозе ЦВС были существенно ниже. Ав-
торы объясняют данное явление преимуще-
ственно билатеральным характером пора-
жения зрения при ПДР и ДМО, а также вы-
раженной системной патологией, обычно 
сопутствующей окклюзии ЦАС или ЦВС. 
После проведения витрэктомии отмечалось 
достоверное улучшение значений КЖ и 
снижение уровня метаморфопсий, которые 
коррелировали с до- и послеоперационным 
уровнем КЖ [16]. Данные наблюдения со-
впадали с результатами исследований груп-
пы ученых из Великобритании, применяв-
ших опросники VFQ-25 и SF-36 у пациен-
тов с эпиретинальной мембраной до опера-
ции и спустя 4 месяца [6]. В ходе исследова-
ния было установлено, что, несмотря на от-
сутствие достоверного улучшения остроты 
зрения в результате проведения оператив-
ного лечения, витрэктомия приводит к по-
вышению КЖ и снижению частоты мета-
морфопсий у пациентов. Группа авторов из 
Германии [10] провела исследование при 
помощи опросника VFQ-25 о взаимосвязи 
КЖ и различных зрительных функций 
(остроты зрения, толщины центральной 
зоны сетчатки) при оперативном лечении 
макулярного отверстия. Достоверного вза-
имного влияния различных показателей вы-
явлено не было, по мнению авторов, макси-
мально высокого уровня КЖ после опера-
ции достигают те пациенты, которые ис-
ходно имели низкие зрительные функции и 
страдали от психоэмоционального диском-
форта. Также сходное исследование с при-
менением опросника VFQ-25 у пациентов с 
макулярным отверстием было проведено 
канадскими офтальмологами [17]. Было 
установлено достоверное улучшение значе-

ний КЖ (общая оценка зрения, острота зре-
ния вблизи, психическое здоровье, ролевые 
трудности, зависимость от посторонней по-
мощи), а также остроты зрения больных 
при проведении витрэктомии.

Некоторые отечественные авторы пред-
принимали попытки разработки собствен-
ных офтальмологических опросников для 
оценки КЖ. Большинство из них представ-
ляют собой различные русифицированные 
адаптированные варианты наиболее извест-
ных зарубежных опросников и предназна-
чены для тестирования больных с глауко-
мой. В 2008 г. в отделении травматологии, 
реконструктивной хирургии и протезирова-
ния Московского НИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца под руководством профес-
сора Р.А. Гундоровой был создан специаль-
ный опросник для применения при сочетан-
ной травме глаза, который включает 19 во-
просов. Принцип данного опросника осно-
ван на сочетании двух факторов: зависи-
мость того, как отражается травма глаза, в 
сочетании с поражением других органов 
или систем на определении КЖ больными. 
Проведенные исследования показали сни-
жение показателей КЖ пациентов с соче-
танной травмой глаза как при оценке обще-
го самочувствия, так и в связи с заболевани-
ем, при этом в наибольшей степени ухудша-
лись значения эмоциональной сферы (об-
щее состояние здоровья и зрения, психиче-
ское здоровье, ролевые ограничения и т.д.). 
М.Н. Денкевиц с соавт. [1] предложила 
«Опросник для оценки качества жизни 
больных катарактой», который включает 17 
вопросов, составляющих 4 блока: субъек-
тивные ощущения, связанные с наличием 
глазного заболевания; оценка зрительных 
функций на различном расстоянии; уровень 
социальной адаптации и степень общего 
психологического комфорта. Предложен-
ный опросник, благодаря простоте исполь-
зования и четкой структуре, получил доста-
точно широкое распространение в оценке 
КЖ у больных при проведении факоэмуль-
сификации [1].

Несмотря на относительно небольшой 
период активного использования в меди-
цинской практике, определение КЖ приоб-
ретает все более широкое распространение 
и врачебное признание. Проведение оценки 
КЖ у пациентов с глазной патологией по-
зволяет узнать бесценную информацию о 
психофизическом состоянии больного и 
проследить его изменения в процессе лече-
ния. Поэтому сведения, полученные при ис-
следовании КЖ пациентов, в совокупности 
с данными традиционного офтальмологи-
ческого обследования в настоящее время 
расцениваются как важный критерий эф-
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фективности лечебно-профилактических ме-
роприятий у больных с нарушением зри-
тельных функций. Главной перспективной 
задачей при исследовании КЖ, связанной 
с различными глазными заболеваниями, 
остается разработка универсального оф-
тальмологического опросника.
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