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(WHOQOL-BREF) ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Сурмач М.Ю., Головкова Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Население Республики Беларусь, как и многих 
стран Европы, стремительно стареет. Коэффициент демографической 
нагрузки только за период с 2007 по 2016 год вырос с 615 до 727 лиц 
нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного 
возраста. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в 
возрастной структуре населения увеличилась с 21,7 до 24,8%. Кроме 
того, численность женщин возрастной группы 50-54 года составляет 
382371 чел. (3,5%), мужчин возрастной группы 55-59 года – 330418 
чел. (4%), они по сути являются контингентами предпенсионного 
возраста [1].

Достижение пожилого возраста всегда отражается на 
индивидуальном психологическом состоянии человека: изменяется 
социальный статус, возникает потребность к дополнительной 
социальной адаптации в связи с выходом на пенсию, утратой 
привычного социального окружения. Снижается уровень качества 
жизни пожилых [2].

Качество жизни традиционно определяется как степень 
восприятия отдельными пациентами или группами людей того, что 
их потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения 
благополучия и самореализации возможности предоставляются.
Качество жизни по своей сущности имеет выраженный субъективный 
компонент социально-психологического содержания, для пожилых 
связанный с субъективной оценкой удовлетворённости различными 
аспектами жизни в социуме относительно уровня индивидуальных 
физических, духовных и социальных запросов с учётом протекающих 
процессов старения [3]. Наступление определённого возраста 
является фактором, столь сильно значимым для уровня качества 
жизни, что несмотря на изначально совершенно разный медико-
социальный статус (образование, профессия, уровень квалификации, 
интересы, изначальный уровень здоровья), люди попадают в 
категорию уязвимых социальных групп [4].

Таким образом, актуальность исследований, направленных на 
изучение качества жизни лиц предпенсионного и нетрудоспособного 
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возраста, все более возрастает. Интерес к изучению качества жизни 
различных групп населения объясняет увеличивающееся количество 
данных по этой тематике, многочисленные варианты методик по его 
изучению и интерпретации результатов. 

В то же время, необходимо подчеркнуть, что факторы качества 
жизни (КЖ), наиболее значимые и, вместе с тем, поддающиеся 
регулированию медико-организационными мерами, являются 
специфичными для конкретных социально-экономических и 
исторических условий. Этот факт необходимо учитывать даже 
опираясь на унифицированные методики, например, предлагаемые 
ВОЗ.

Нами разработана программа исследования, которое позволит 
выявить факторы качества жизни лиц предпенсионного и 
нетрудоспособного возраста, ранжировать их по значимости, а также 
разработать медико-организационные, медико-социальные меры по 
его улучшению.

Задачами являются такие, как: выявить объективные факторы, 
формирующие качество жизни категории лиц от 60 лет и старше 
(мужчины), 55 лет и старше (женщины); выполнить статистический 
анализ повозрастных показателей здоровья лиц данного возраста; 
изучить, с использованием современных методов статистического 
анализа данных, данные о качестве жизни категории лиц от 60 лет и 
старше (мужчины), 55 лет и старше (женщины); опросным методом 
установить субъективные факторы, которые, с точки зрения лиц от 60 
лет и старше (мужчины), 55 лет и старше (женщины)  влияют на их 
здоровье.

В настоящее время для решения поставленных задач на базе 
инструментария ВОЗ WHOQOL-BREF создан, апробирован и 
использован опросник, позволяющий оценить ощущения отдельных 
людей в контексте их культуры и системы ценностей, а также их 
личных целей, стандартов и интересов. 

Опросник WHOQOL-BREF состоит из пунктов, которые 
оценивают следующие широкие области: физическое здоровье, 
психологическое здоровье, социальные отношения и окружающую 
среду. Русскоязычная версия опросника была апробирована на 
предмет валидности и соответствия. Согласно мнению ООН, 
социальная категория качества жизни включает 12 параметров, из 
которых на первом месте стоит здоровье. Европейская экономическая 
комиссия систематизировала восемь групп социальных индикаторов 
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качества жизни, при этом здоровье также поставлено на первое место. 
Следовательно, качество жизни, связанное со здоровьем, можно 
рассматривать как интегральную характеристику физического, 
психического и социального функционирования здорового и 
больного человека, основанную на его субъективном восприятии. 

Опросник состоит из прямых вопросов. Ценность опросника - в 
получении информации по субъективному ощущению индивидом 
качества своей жизни. Это понятие определяется ВОЗ как 
«восприятие индивидами их жизни в контексте культуры и систем 
ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их собственными 
целями, ожиданиями, стандартами и заботами». 

Краткая версия опросника (англ. WHOQOL-BREF) состоит из 26 
вопросов. 24 из них группируются в 4 шкалы, 2 вопроса (первый и 
второй) учитываются изолированно. 

Вопросы позволяют оценить качество жизни в 4 сферах жизни 
человека: физическое здоровье, психологическое здоровье, 
социальные отношения и окружающую среду. Кроме того, 2 вопроса 
оценивают качество жизни в целом. Каждая из сфер состоит из 
субсфер: например, физическая сфера включает в себя субсферы 
физическая боль и дискомфорт. Каждая из субсфер включает в себя 4 
вопроса. 

При этом первый вопрос субсферы является, по сути, шкалой 
интенсивности, второй - шкалой способности, третий - шкалой 
частоты, четвёртый - шкалой оценки. Для ответа на вопрос 
предусмотрено 5 вариантов ответа от «Совсем 
нет/никак/никогда/нисколько» до «Предельно 
много/сильно/всегда/постоянно». Первый вариант оценивает в 1 балл, 
последний - в 5, но некоторые вопросы необходимо подсчитывать в 
противоположных значениях. 

Каждая из субсфер, даже если её название звучит негативно 
(например, физическая боль), даёт значение качества жизни, а значит, 
чем выше значение по любой из субсфер, тем выше качество жизни 
по ней. Для негативно названных шкал это означает низкую 
выраженность проблемы. 

Все вопросы имеют одинаковый вес, и каждый относится только 
к своей субсфере, поэтому результат достигается простым 
суммированием (или вычитанием) полученных баллов [5].

Нами были добавлены вопросы для детализации персональной 
информации: пол, возраст, место жительство (город, село), занятость 
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(работает или нет в пенсионном возрасте), состояние в браке, 
наличие/отсутствие детей, характер взаимоотношений с членами 
семьи в случае совместного проживания.

Проведен опрос лиц пожилого возраста (более 1000 человек) в 
возрасте 55 лет и старше – женщин и в возрасте 65 лет и старше –
мужчин, проживающих  различных регионах республики. Создана 
электронная база данных. 

Предварительные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что разработанная программа исследования обеспечит достижение  
поставленных задач.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ СПОНТАННОГО 

ПНЕВМОТОРАКСА 
Сушко А.А., Можейко М.А., Суховерхий Н.В., Косухина Н.А.  

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Спонтанный ("самопроизвольный", "идиопати-
ческий") пневмоторакс представляет собой внезапное, не связанное с 
травмой или каким-либо лечебно-диагностическим действием 
нарушение целостности висцеральной плевры и поступление воздуха 
из легкого в плевральную полость [1]. Выбор адекватной тактики 
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