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В настоящее время проблема аллергии чрезвычайно актуальна во всём 
мире: до 40% населения в целом и 15-25% детской популяции страдает 
различными аллергическими заболеваниями. Эпидемиологические 
исследования последних лет подтверждают высокую распространенность 
бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита. 
Всемирной организацией здравоохранения предложено следующее 
определения качества жизни. КЖ – это восприятие индивидуумом его 
положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых 
индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и интересами 
этого индивидуума.

Оценка КЖ составляет одно из важнейших направлений современной 
медицины, являясь неотъемлемой частью комплексного анализа новых методов 
диагностики, лечения и профилактики. В настоящее время повышение качества 
рассматривается как важнейшая государственная задача, поэтому исследования 
в этой области являются необходимыми и приоритетными.

Целью данного исследования являлась оценка КЖ детей с 
аллергическими заболеваниями.

КЖ изучали у детей, которые находились на обследовании и лечении в 6 
педиатрическом отделении Гродненской областной детской клинической 
больницы. Был обследован 41 ребенок с различными аллергическими 
заболеваниями: бронхиальная астма (БА), аллергический ринит (АР), 
атопический дерматит (АД). Средний возраст детей составил 13,8 года. Также в 
анкетировании участвовали 11 здоровых студентов УО «ГрГМУ», которые 
составили контрольную группу (возраст студентов – 17 лет). С помощью 
стандартизированного опросника SF-36 русскоязычный варианткоторого 
обладает высокой валидностью, чувствительностью и надежностью. И 
опробирован у детей с АЗ.

Шкалы опросника формируются в 2 показателя. Физический компонент 
здоровья – (физическое благополучие) (PF, RP, BP, GH) и психологический 
компонент здоровья – (душевное благополучие) (MH, RE, SF, VT). 
Установлено, что КЖ у детей с АЗ ниже, чем у здоровых детей. Средний 
показатель у детей с АЗ составил 44.2, а у здоровых детей 65.7. У детей с БА и 
АР показатель КЖ снижен в одинаковой степени 49.1 у БА, 48.2 у детей с АР. 
Более низкое КЖ у детей с АД – 35.5. 

Также было изучены изменения КЖ у детей с АЗ в зависимости от пола. 
При АЗ КЖ больше снижен у девочек. Когда же мы рассмотрели нарушение 
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КЖ в зависимости от заболевания, выяснили, что если при БА и АР снижение 
наблюдается больше у мальчиков, то при АД происходит снижение КЖ в 2.7 
раза у девочек. Получены следующие результаты: при БА наиболее страдают 
такие показатели как ролевое функционирование 15, жизненная активность 46 
и показатель боли 51.1. Но при этом все больные оценивают общее состояние 
своего здоровья как хорошее. При АР также снижена жизненная активность 
41.8, показатель боли 47.1 и ролевое функционирование 65. При этом 
наблюдается хорошее состояние общего здоровья и высокий показатель 
физического функционирования 87.5. При АД наблюдаем снижение 
следующих показателей ролевое функционирование 16.3, жизненная 
активность 41.9, психическое здоровье 51.3.Также как и при других АЗ 
показатель общего здоровья остается высоким.  

Были изучены физический и психологический компоненты КЖ. По 
данным исследования можно сказать, что у детей с АЗ в большей степени 
страдает психологический компонент.

По результатам работы были сделаны следующие выводы: аллергические 
заболевания у детей приводят к снижению их качества жизни; нарушение 
качества жизни более выражено у девочек. Психологический компонент имеет 
большее значение в нарушении качества жизни при аллергических 
заболеваниях: снижается жизненная активность, ограничиваются социальные 
контакты, возникают ограничения в выполнении повседневной работы, дети 
более подвержены депрессивно-тревожным состояниям. Дети с АЗ неадекватно 
оценивают состояние своего здоровья, что ведет к потере контроля над 
заболеванием и может привести к неблагоприятному исходу, особенно при БА. 
Таким детям нужна консультация психолога или психотерапевта.
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Качество жизни (КЖ) – категория, с помощью которой характеризуют 
существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень 
достоинства и свободы личности каждого человека. По данным 
эпидемиологических исследований частота встречаемости аллергических 
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