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увеличении RRM. В ходе анализа ВСР у лиц с МС 
и НТГ нами также были обнаружены признаки сни-
жения общей ВСР, ухудшения функционального со-
стояния обследуемых, дисбаланса в вегетативной 
регуляции ритма сердца, отличием можно считать 
лишь степень выраженности выявленных изменений 
и тенденцию к их полной обратимости в ночное вре-
мя. Полученные данные указывают на присутствие 
начальных проявлений кардиальной нейропатии у 
лиц с МС и нарушением углеводного обмена в фор-
ме НТГ, то есть в отсутствие Сд-2. Однако нельзя не 
отметить, что на сегодняший день отсутствуют досто-
верные данные о механизмах нарушения вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма у пациентов с МС и 
НТГ. Теоретически данный процесс может быть рас-
смотрен с позиций во многом уже изученного пато-
генеза кардиальной нейропатии на этапе манифест-
ного Сд-2. Так, основополагающую роль в развитии 
диабетической кардиальной нейропатии играют ги-
пергликемия, инсулинорезистентность, гиперинсули-
немия или недостаточность бета-клеток и связанные 
с ними – эндотелиальная дисфункция, нарушения 
жирового обмена, изменения реологических свойств 
крови [10]. Вместе с тем известно, что действие этих 
факторов начинается задолго до развития сахарного 
диабета, а именно – на этапе МС и нарушения угле-
водного обмена в виде НТГ. Следовательно, процесс 
формирования кардиальной нейропатии также мо-
жет запускаться намного раньше, что подтверждает-
ся результатами проведенного в работе анализа ВСР, 
показавшего наличие признаков кардиальной нейро-
патии у пациентов с МС и НТГ.  

На основании сравнительного анализа традици-
онных показателей и параметров СВВР, ВКРМ можно 
сделать вывод о том, что при диагностике кардиаль-
ной нейропатии у лиц с МС и Сд-2 информативны 
все используемые в исследовании показатели.  для 
оценки ВСР у пациентов с МС и НТГ применение 
только RMSSD, рnn50 является недостаточным, 
так как получаемые значения находятся в пределах 
нормы и, следовательно, не являются показательны-
ми, демонстрируют только некоторую тенденцию к 
вегетативному дисбалансу с подавлением парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы. 
более чувствительным у лиц с МС и НТГ оказался ме-

тод, основанный на исследовании вариаций коротких 
участков ритмограммы – определении ВКРМ, СВВР. 
Полученные низкие значения параметра СВВР, не 
попадающие в диапазон нормы, определенной для 
данного показателя, позволяют более определенно 
судить о ВСР и соответственно состоянии вегетатив-
ной нервной системы у пациентов с МС и НТГ.

Заключение. Таким образом, на основании про-
веденного анализа ВСР у лиц с нарушением углевод-
ного обмена можно сделать вывод о том, что процесс 
формирования кардиальной нейропатии начинается 
задолго до развития Сд-2, еще на этапе МС и НТГ. Не-
оспоримой является потребность дальнейшего изуче-
ния механизмов, лежащих в основе развития карди-
альной нейропатии у пациентов с МС и НТГ, когда все 
изменения еще обратимы и, следовательно, лечебное 
воздействие будет максимально эффективно.

Кроме того, необходимо отметить высокую прак-
тическую значимость применения метода анализа 
ВСР и прежде всего нового параметра СВВР в целях 
ранней диагностики начальных признаков кардиаль-
ной нейропатии у лиц с МС и НТГ.
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внУтренние БолеЗни

В статье представлены результаты авторского исследования качества жизни больных ишемической болез-
нью сердца с перенесённым инфарктом миокарда. Качество жизни рассматривается как самостоятельный и 
объективный многофакторный показатель, отражающий состояние данной категории больных.
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thе article presents the results of studies of life quality of patients with ischemic heart disease and old myocardial 
infarction. the life quality is considered as an independent and objective multifactor indicator reflecting the status of 
this category of patients.
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1Введение. Сравнительный анализ влияния наи-
более распространенных хронических неинфекцион-
ных заболеваний на качество жизни свидетельствует 
о том, что ишемическая болезнь сердца и развиваю-
щаяся после перенесённого инфаркта миокарда хро-
ническая сердечная недостаточность ухудшают каче-
ство жизни пациентов в большей степени, чем другие 
патологические состояния. Несмотря на успехи фар-
макотерапии хронический сердечной недостаточ-
ности, прогноз больных с выраженной хронической 
сердечной недостаточностью III-IV функционального 
класса nyha остается неблагоприятным, а качество 
жизни неудовлетворительным. При этом низкое каче-
ство жизни при хронической сердечной недостаточно-
сти связывают не только с ограничивающим влиянием 
симптомов хронической сердечной недостаточности, 
но и неопределенностью жизненных перспектив после 
постановки данного диагноза. Хронической сердечной 
недостаточности присущи высокие показатели «бо-
лезненности» («morbidity»), которая характеризуется 
снижением толерантности к физическим нагрузкам, 
снижением качества жизни и высокой потребностью в 
повторных госпитализациях [1].

лечение хронических форм ишемической болез-
ни сердца, как и многих других хронических заболе-
ваний, продолжается длительно, нередко в течение 
всей жизни больного. эффективность его предпо-
лагается оценивать не только по динамике клиниче-
ских, лабораторных и инструментальных показате-
лей, но и по влиянию на качество жизни пациента [2].

Накопленные к настоящему времени данные сви-
детельствуют, что качество жизни может рассматри-
ваться как важный показатель состояния больного, а 
его динамика в ходе лечения может иметь не мень-
шее, а иногда и большее значение, чем обычно оце-
ниваемые клинические параметры [3].

Качество жизни, релевантное здоровью, опреде-
ляется как способность индивидуума функциониро-
вать в обществе соответственно своему положению 
и получать удовлетворение от этого [4].

Междисциплинарный интерес к проблемам оцен-
ки качества жизни отражается в динамике числа 
публикаций по данной проблеме. Качество жизни, 
связанное со здоровьем, включает те аспекты, кото-
рые определяются состоянием здоровья и в англоя-
зычной литературе обозначаются как «health related 
quality of life».

По мнению M. ediund и соавторов [5], интерес к 
проблеме качества жизни в медицине объясняется 
следующими причинами:

1) прогресс медицинской науки, совершенствова-
ние медицинских технологий в последние десятиле-
тия xx в. привели к тому, что нередко в клинической 
практике встречаются ситуации, когда пациент яв-
ответственный автор – Осипов дмитрий Александрович 
Адрес: Саратов, ул. Рахова, д. 15/31 кв. 214, 
Тел.: (сот.) 89271688440,  
е-mail: tekilla2000@yandex.ru

ляется биологически живым и одновременно «мерт-
вым» в социальном отношении;

2) все в большей степени основополагающим 
принципом медицины становится уважение личности 
и прав пациента. Гарантии прав пациента на созна-
тельный выбор между лечением и нелечением, на 
утешение и т.д. связаны с «оптимальным качеством 
жизни больного»;

3) структура заболеваемости кардинально меня-
ется. Все больше становится хронических больных, 
которые не могут быть излечены, несмотря на про-
гресс медицины. В отношении таких больных тера-
пия направлена на улучшение их качества жизни.

Наиболее важными компонентами оценки каче-
ства жизни в медицинских исследованиях считаются:

– определение функциональных возможностей 
больного, то есть повседневной и интеллектуальной 
деятельности, социальной и эмоциональной функ-
ции больного, его экономической обеспеченности;

– восприятие больным своего здоровья и уровня 
благополучия, степени удовлетворенности жизнью;

– симптомы заболевания, являющиеся следстви-
ем основного страдания, способные изменяться в 
результате медикаментозной терапии или хирургиче-
ского вмешательства [6].

Определяя взаимосвязь болезни и ее послед-
ствий, a. Jeffe указывал на возникновение соци-
альных ограничений и снижение качества жизни в 
результате нарушений жизнедеятельности [7]. цель 
терапии для большинства пациентов с хронически-
ми заболеваниями состоит не в лечении как таковом, 
а в улучшении их функционирования в результате 
уменьшения выраженности симптомов или огра-
ничения прогрессирования болезни. Становится 
все более очевидным, что оценку эффективности 
лечения у больных при болезнях системы кровоо-
бращения не следует ограничивать традиционными 
медицинскими показателями. эта оценка должна 
включать характеристику активности в повседневной 
жизни, работоспособности, способности выполнять 
социальные роли, интеллектуальную способность, 
эмоциональную удовлетворенность, удовлетворен-
ность жизнью, т.е. качество жизни пациента [4].

методы. Анализ качества жизни, релевантного здо-
ровью, больных ишемической болезни сердца с пере-
несённым инфарктом миокарда проводится с 2008 г. в 
центре медико-социологических исследований.

В исследование были включены лица мужского и 
женского пола трудоспособного возраста. Выбороч-
ная совокупность составила 196 пациентов. Все ре-
спонденты страдали ишемической болезнью сердца 
с перенесённым инфарктом миокарда, занимающей в 
Саратовской области первое ранговое место в струк-
туре инвалидности трудоспособного населения вслед-
ствие болезней системы кровообращения. больные, 
включенные в исследование, страдали постинфаркт-
ной стенокардией III и III-IV функционального класса и 
хронической сердечной недостаточностью.
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Из 196 больных, принимавших участие в исследо-
вании, 98% относились к «базовому» и «нижнему» сло-
ям (классификация Т.И. Заславской). Все респонденты 
являлись лицами трудоспособного возраста, из них 
43% – в возрасте до 50 лет. Высшее образование име-
лось – у 19%; 81% респондентов, получивщих среднее 
и неполное среднее образование, обладали наимень-
шим профессиональным и квалификационным тру-
довым потенциалом. большинство респондентов, как 
было установлено, жили за чертой бедности.

для исследования качества жизни был использо-
ван Миннесотский опросник, разработанный в 1987 
г. t. Rector и J. cohn для больных с хронической 
сердечной недостаточностью. Опросник качества 
жизни при хронической сердечной недостаточности 
(Mlhfq) (таблица) содержит 21 вопрос, ответы на 
которые позволяют определить, насколько имеюща-
яся сердечная недостаточность ограничивает фи-
зические возможности больного; социально-эконо-
мические аспекты и общественные связи пациента; 
положительное эмоциональное восприятие жизни. 
Предварительное исследование эффективности 
опросника показали его высокую валидность и чув-
ствительность.

Результаты. При исследовании качества жизни 
больных ишемической болезнью сердца с перенесён-
ным инфарктом миокарда обнаружены доказательства 
влияния на суммарный показатель качества жизни та-
ких факторов, как возраст, уровень образования и ген-

дерные различия. Проведенный регрессионный анализ 
показал статистическую функциональную зависимость 
показателя качества жизни и его составляющих у боль-
ных ишемической болезнью сердца от клинических 
характеристик (РG0,05). При анализе составляющей 
качества жизни, характеризующей физическое состо-
яние больного (как и общий показатель качества жиз-
ни), нами была отмечена наибольшая её зависимость 
от выраженности сердечной недостаточности. Менее 
заметное влияние на социально-психологический ста-
тус больных, по нашим данным, оказывает тяжесть 
ишемической болезни сердца и осложнение основного 
заболевания. Статистически существенным (РG0,01) 
является зависимость качества жизни от объектив-
ных характеристик, в том числе устанавливаемых в 
ходе инструментального обследования больных с до-
стоверностью 95%. дисперсионный анализ установил 
следующие зависимости показателя качества жизни 
от данных инструментального обследования больных 
ишемической болезнью сердца: суммарного показате-
ля качества жизни – от гипертрофии левого желудоч-
ка, дилатации левого предсердия и левого желудочка; 
физической составляющей качества жизни – от гипер-
трофии левого желудочка, нарушения локальной со-
кратимости миокарда; психологической составляющей 
качества жизни – от тахикардии, дилатации левого 
предсердия и левого желудочка. была доказана чёткая 
прогностическая значимость показателя качества жиз-
ни, определяемого у данной категории больных.

обсуждение. большинство больных, ответивших 
на вопросы Миннесотского опросника, были лица 
мужского пола, имеющие среднее образование. С 
помощью проведенного регрессионного анализа 
была установлена статистическая функциональная 
зависимость (РG0,05) суммарного числового пока-
зателя качества жизни больных ишемической болез-
нью сердца с перенесённым инфарктом миокарда и 
его составляющих от пола, возраста, уровня образо-
вания и группы инвалидности.

Отмечено относительное снижение суммарного 
показателя качества жизни у больных старше 50 лет. 
Самые высокие показатели качества жизни соответ-
ствовали в основном больным с высшим образова-
нием, самые низкие – лицам с неполным средним 
образованием. для большинства больных, имевших 
среднее или неполное среднее образование, пере-
несенный инфаркт миокарда предполагает потерю 
профессии. Качество жизни женщин оказалось, по 
нашим данным, заметно более низким, чем у мужчин.

Зависимость показателя качества жизни больных 
с перенесённым инфарктом миокарда от возраста, 
уровня образования, социального статуса пациентов 
подтверждается и другими авторами [8], в исследо-
вании которых при анализе показателей качества 
жизни в зависимости от возраста обследованных 
больных было выявлено достоверно (р<0,05) более 
выраженное снижение суммарного показателя ка-
чества жизни у больных 50-59 лет по сравнению с 
больными 30-39 лет и 40-49 лет. По мнению авторов, 
это можно объяснить тем, что развитие инфаркта ми-
окарда и угроза инвалидности воспринимаются ли-
цами 50-59 лет как катастрофа. больные 30-49 лет 
были настроены более оптимистично, многие из них 
возвращались к труду в течение 6 месяцев.

более низкий уровень суммарного показателя 
качества жизни и его составляющих выявлен нами у 
больных повторным инфарктом миокарда.

для установления вида зависимостей качества 
жизни от клинических характеристик был проведен 

миннесотский опросник о качестве жизни у больных с 
хронической сердечной недостаточностью (mlhfq)

Мешала ли Вам сердечная недостаточность жить так, как хоте-
лось бы, в течение последнего месяца, и по какой причине?

1) из-за отеков голеней, стоп 0, 1, 2, 3, 4, 5

2) из-за необходимости отдыхать днем 0, 1, 2, 3, 4, 5

3) из-за трудности подъема по лестнице 0, 1, 2, 3, 4, 5

4) из-за трудности работать на дому 0, 1, 2 3, 4, 5

5) из-за трудности с поездками вне дома 0, 1, 2, 3, 4, 5

6) из-за нарушения ночного сна 0, 1, 2, 3, 4, 5

7) из-за трудности общения с друзьями 0, 1, 2, 3, 4, 5

8) из-за снижения заработка 0, 1, 2, 3, 4, 5

9) из-за невозможности заниматься 
спортом, хобби

0, 1, 2, 3, 4, 5

10) из-за сексуальных нарушений 0, 1, 2, 3, 4, 5

11) из-за ограничений в диете 0, 1, 2, 3, 4, 5

12) из-за чувства нехватки воздуха 0, 1, 2, 3, 4, 5

13) из-за необходимости лежать в боль-
нице

0, 1, 2, 3, 4, 5

14) из-за чувства слабости, вялости 0, 1, 2, 3, 4, 5

15) из-за необходимости платить 0, 1, 2, 3, 4, 5

16) из-за побочного действия лекарств 0, 1, 2, 3, 4, 5

17) из-за ощущения себя обузой для 
родных

0, 1, 2, 3, 4, 5

18) из-за чувства потери контроля 0, 1, 2, 3, 4, 5

19) из-за чувства беспокойства 0, 1, 2, 3, 4, 5

20) из-за ухудшения внимания, памяти 0, 1, 2, 3, 4, 5

21) из-за чувства депрессии 0, 1, 2, 3, 4, 5

Варианты ответов: 0 – нет; 1 – очень мало; 5 – очень много
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регрессионный анализ, который показал статистиче-
скую функциональную зависимость суммарного по-
казателя качества жизни и его составляющих у боль-
ных ишемической болезнью сердца от клинических 
характеристик (РG0,05), являющихся предикторами 
клинического прогноза у данной категории больных. 
Снижение показателя качества жизни и его состав-
ляющих у больных ишемической болезнью сердца 
с перенесённым инфарктом миокарда при наличии 
каждой из клинических характеристик: перенесённо-
го инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, 
нарушений сердечного ритма, хронической сердеч-
ной недостаточности III функционального класса яв-
ляется статистически существенным (РG0,01).

При анализе составляющей качества жизни, ха-
рактеризующей физическое состояние больного (как 
и общий показатель качества жизни), была отмечена 
наибольшая её зависимость от выраженности сер-
дечной недостаточности.

Менее заметное влияние на психологическое со-
стояние больных оказывают тяжесть ишемической 
болезни сердца, наличие артериальной гипертензии 
и осложнение основного заболевания. Полученные 
данные подтвердили мнение о том, что в социаль-
но-психологической дезадаптации больных ишеми-
ческой болезнью сердца с установленной группой 
инвалидности ведущую роль играют личностные и 
социальные характеристики больного, обусловлен-
ные преморбидным, коморбидным состояниями и 
«ситуацией болезни», а также и ресурсы, предостав-
ляемые социумом для эффективной социализации 
лиц, страдающих соматической патологией.

Величина показателя качества жизни, вычис-
ленного на основании оценок самого больного, как 
выяснилось, коррелирует с рядом объективных ха-
рактеристик, в том числе устанавливаемых в ходе 
инструментального обследования больных. Отмече-
на функциональная статистическая зависимость зна-
чения показателя качества жизни и его составляю-
щих от данных, выявляемых при инструментальном 
обследовании больных с перенесённым инфарктом 
миокарда (гипертрофии левого желудочка, наличие 
тахикардии, брадикардии, дилатации левого пред-
сердия и левого желудочка, фракции выброса, диа-
столической дисфункции левого желудочка, анев-
ризмы левого желудочка, легочной гипертензии), с 
достоверностью 95%.

Качество жизни предполагает и оценку самим 
больным ограничений своей жизнедеятельности. Вы-
явлена существенная зависимость качества жизни от 
способности больного к самообслуживанию и трудо-
вой деятельности (P≤0,05), что позволяет объективи-
зировать процесс установление группы инвалидности.

была доказана чёткая прогностическая значи-
мость показателя качества жизни. Проанализиро-
вано влияние различных факторов (клинических, 

инструментальных, социальных) на клинический 
прогноз больных ишемической болезнью сердца с 
перенесённым инфарктом миокарда. Выяснилось, 
что ни один из них, взятый изолированно, не может 
определять течение и исход заболевания и влияет 
на клинический прогноз во взаимодействии с други-
ми факторами. С использованием метода пошаговой 
регрессии была построена линейная модель клини-
ческого прогноза, которая на 100% совпала с точным 
клиническим прогнозом (РG0,01), определенным с 
учетом динамических изменений клинических дан-
ных и результатов инструментального обследования 
больных. При этом выявлена зависимость клини-
ческого прогноза от показателей, характеризующих 
качество жизни, установленных при тестировании 
больных по Миннесотскому опроснику.

Заключение. По нашему мнению, целесообразно 
рассматривать исследование качества жизни, реле-
вантного здоровью, как возможность объективизации 
внутренней картины болезни, имеющей прогностиче-
ское значение у больных, страдающих соматическим 
заболеванием. Полученные результаты показали, 
что качество жизни следует рассматривать как са-
мостоятельный и объективный многофакторный по-
казатель, отражающий состояние больных ишемиче-
ской болезнью сердца с перенесённым инфарктом 
миокарда. Определение качества жизни больных, 
страдающих ишемической болезнью сердца с пере-
несённым инфарктом миокарда, несомненно, могло 
бы явиться одним из критериев оценки эффективно-
сти медико-социальной реабилитации и социализа-
ции данной категории больных.
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