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ляет точнее, чем ТЛМ, прогнозировать индивидуальные 

фармакокинетические параметры, поскольку основывает-

ся на индивидуальных особенностях данного конкретного 

пациента.

Фармакогенетическое тестирование позволяет уточнить 

показания к ТЛМ, который, помимо случаев назначения 

препаратов с узким терапевтическим диапазоном и наличия 

возрастных физиологических изменений, должен осущест-

вляться у детей-носителей генотипов, ассоциированных с 

медленным метаболизмом ЛП. У детей, являющихся «бы-

стрыми» метаболизаторами, проведение ТЛМ показано при 

снижении клинической эффективности лечения.

Литература

Ахмадишина Л.З., Корытина Г.Ф., Кочетова О.В. Полиморфизм генов 1. 
семейства цитохрома Р-450 CYP1A1, CYP1A2, CYP2E1 и риск развития про-
фессионального хронического бронхита // Мед. генетика. – 2007; 6 (7): 32–7.

Ахматьянова В.Р. Хромосомные аберрации в лимфоцитах крови у пред-2. 
ставителей коренного и пришлого населения Кемеровской области в связи с 
полиморфизмом генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков. 
Автореф. дис. … канд. мед. наук, Уфа, 2010; 24 с.

Бурд С.Г. Клинико-генетические аспекты дифференцированной тера-3. 
пии эпилепсии. Автореф. дис. … д-ра мед. наук, М.. 2007; 24 с.

Шнайдер Н.А., Сычев Д.А., Бочанова Е.Н. и др. Значение фармакогене-4. 
тики вальпроевой кислоты в индивидуальном подходе к лечению страдающих 
эпилепсией женщин фертильного возраста // Журн. неврол. и психиат. 
Эпилепсия. – 2011; 5: 31–7.

Казаков Р.Е. Полиморфизм G1846A гена 5. GYP2D6 и фармакологиче-
ский ответ на β-адреноблокаторы. Автореф. дис. … канд. биол. наук, М., 
2009; 18 с.

Кантемирова Б.И., Григанов В.И., Алиева З.Г. Этнический полиморфизм 6. 
изоферментов цитохрома Р-450 у детей, проживающих в Астраханском 
регионе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Медицинские науки. – 2013; 1: 9–16.

Малышева Е.А., Незнанов Н.Г., Никитин Е.Н. и др. Биомедицинские 7. 
исследования в педиатрии // Качеств. клин. практ. – 2002; 2: 40–8.

Мирошниченко И.И. Рациональное дозирование и мониторинг лекар-8. 
ственных средств. Практ. рук-во. – М., МИА, 2011; 411 с.

Соколов А.В. Терапевтический лекарственный мониторинг // Качеств. 9. 
клин. практ. – 2002; 1: 78–88.

Fisher A., Patsalos P. Pharmacology of antiepileptic drugs. Epilepsy in 10. 
children. 2-d edition, Arnold. London, 2004; 497 p.

Brackbill M., Kidd R., Abdoo A. et al. Frequency of 11. CYP3A4, CYP3A5, 
CYP2C9, and CYP2C19 variant alleles in patients receiving clopidogrel that 
experience repeat acute coronary syndrome // Heart Vessels. – 2009; 24 (2): 
73–8. 

Kim K., Song W., Park J. Association of 12. CYP2B6, CYP3A5, and CYP2C19 
genetic polymorphisms with sibutramine pharmacokinetic sin healthy Korean 
subjects // Clin. Pharmacol. Ther. – 2009; 86 (5): 511–8.

PERSONALIZED PHARMACOTHERAPY IN CHILDREN ON THE BASIS 
OF AN INVESTIGATION OF THE INDIVIDUAL RATE OF DRUG BIOTRANSFORMATION
B. Kantemirova1, Candidate of Medical Sciences; Professor D. Sychev2, MD 
1Astrakhan State Medical Academy 
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Pharmacotherapy problems in pediatric practice are associated particularly with 
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Пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы патогенетически 

обосновано назначение комбинированного препарата Панангин, содержа-

щего жизненно важные катионы калия и магния, которые обеспечивают 

адекватное функционирование сердечно-сосудистой, нервной системы и 

других систем и органов, что позволяет существенно снизить риск разви-

тия инфаркта миокарда и инсульта.

Ключевые слова: дефицит калия и магния, инфаркт миокарда, инсульт, 

Панангин.

По статистике, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

остаются в числе основных причин летального исхода. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (Ин-

формационный бюллетень №317, март 2013 г.), в 2008 г. от 

ССЗ умерли 17,3 млн человек, что составило 30% всех леталь-

ных исходов в мире [3]. Из них 7,3 млн человек умерли от 

ИБС и 6,2 млн – в результате инсульта [3]. В 2010 г. от ССЗ 

умерли около 18,5 млн человек. У больных с повышенным ар-

териальным давлением (АД) 51% случаев смерти обусловлены 

инсультом и 45% – ИБС, в том числе острым инфарктом 

миокарда (ИМ) [16]. Предполагается, что к 2015 г. от ССЗ 

умрут около 20 млн человек, а к 2030 г. – 23,3 млн [11, 17]; 

ведущими причинами смерти, по прогнозам, останутся бо-

лезни сердца и инсульт. 

Прискорбно, что в России уровень смертности от ССЗ 

почти в 3 раза выше, чем в европейских странах: в 2001 г. этот 

показатель составил 781, в первые 7 мес 2012 г. – 747,1 на 

100 тыс. населения, тогда как в Европе – 225,3 на 100 тыс. 

человек [2].

Важный и эффективный способ снижения смертности от 

ССЗ, в том числе от ИМ и инсультов, – их первичная и вто-

ричная профилактика. К первичной профилактике относится 

модификация образа жизни с целью ограничения или устра-

нения факторов риска (неправильное питание, низкая фи-

зическая активность, употребление табака, ожирение, повы-

шенный уровень липидов – см. таблицу) [3, 9]. К вторичной 

профилактике относятся мероприятия (включая медикамен-

тозные), направленные на компенсацию уже существующих 

ССЗ (ИБС, гипертоническая болезнь – ГБ) с целью предот-

вращения их прогрессирования, ухудшения течения, а также 

развития осложнений (ИМ, инсульт). 
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В ряде исследований установлено, что недостаток не-

которых микроэлементов, в частности калия и магния, 

в организме человека связан с нарушением работы сердечно-

сосудистой системы, центральной нервной системы и других 

органов и систем, а также с повышенным риском развития 

ИМ и инсультов. Из представленной таблицы видно, что де-

фицит калия и магния может быть как причиной, так и след-

ствием влияния некоторых факторов риска развития данных 

заболеваний. Следовательно, одним из вариантов как пер-

вичной, так и вторичной профилактики ССЗ, ИМ и инсульта 

является восполнение дефицита калия и магния в организме, 

поскольку поддержание нормального баланса этих катионов 

является основой для прочного здоровья и адекватного функ-

ционирования макроорганизма [11]. 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛИЯ И МАГНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Значение калия и магния для организма человека слож-

но переоценить. Выявлено не менее 290 генов и белковых 

фрагментов в геноме человека, которые способны привлекать 

калий и магний как кофакторы множества ферментов, уча-

ствующих в более чем 300 внутриклеточных биохимических 

реакциях. Калий по концентрации в организме занимает сре-

ди катионов 2-е место, а магний – 4-е [7, 11]. Метаболизм ка-

лия и магния тесно взаимосвязан. 

В норме калий в больших количествах содержится 

в клетках, во внеклеточной жидкости его мало. Главная 

функция калия – регулирование внутриклеточного осмоти-

ческого давления и поддержание кислотно-основного рав-

новесия. Он также играет важную роль в проведении нерв-

ного импульса и функционировании многих ферментных 

систем, в том числе участвующих в мышечном сокраще-

нии. Калий обеспечивает проведение сердечного импуль-

са, предотвращает образование тромбов (за счет участия 

в регуляции вязкости крови), способствует поддержанию 

эластичности стенок кровеносных сосудов, замедляет рост 

атеросклеротических бляшек, участвует в регуляции об-

менных процессов, способствует улучшению метаболизма 

в сердечной мышце и снабжению миокарда энергией [10]. 

Калий также необходим для нормального функциониро-

вания медиаторов нервной системы (ацетилхолина) и т.д. 

Известно, что ионы калия нужны для регуляции секреции 

инсулина, особенно в условиях нарушенной толерантности 

к глюкозе или при СД типа 2 [11]. Результаты многочис-

ленных исследований подтверждают важную роль калия 

в профилактике и лечении АГ, а также снижении частоты 

развития инсульта [11].

Магний присутствует во всех клетках организма чело-

века, где он функционирует как незаменимый компонент 

многих ферментных систем. Он играет важнейшую роль в 

механизме сокращения мышц и энергетических процессах, 

участвует в иммунных процессах, оказывает противотоксич-

ное, противострессовое, противоаллергическое, противоа-

нафилактическое и противовоспалительное действие, игра-

ет существенную роль в процессах свертываемости крови, в 

работе внутренних органов (предстательной железы, желч-

ного пузыря, кишечника, а также в выработке эстрогенов), 

участвует в метаболизме витамина С, калия, натрия, фосфо-

ра, кальция, активизирует ферменты, которые регулируют 

углеводный обмен, регулирует высвобождение и хранение 

энергии в аденозинтрифосфате (АТФ), понижает возбужде-

ние нервных клеток. Магний также принимает важное уча-

стие в кардиопротекции и координации работы сердечно-

сосудистой системы, обеспечивая нормальный метаболизм 

сердечной мышцы и регулируя ее сократительную актив-

ность (предупреждает ее избыточное сокращение, являясь 

антагонистом кальция) [1]. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА КАЛИЯ И МАГНИЯ
Гипокалиемия – это стойкое снижение содержания ка-

лия в сыворотке крови <3,5 ммоль/л. Существует множество 

причин развития гипокалиемии, например недостаточное 

поступление калия с пищей, усиленное его выведение из ор-

ганизма (рвота, диарея, прием диуретиков), повышение АД 

(первичный гиперальдостеронизм, реноваскулярная гипер-

тония, длительный прием кортикостероидов), повышенное 

потребление калия тканями (введение инсулина, избыток 

катехоламинов) [8]. Дисбаланс калия, а также магния мо-

жет развиться при избыточном употреблении продуктов, 

содержащих соль (чипсы, сушеные кальмары и др.), так как 

соль способствует активному выведению калия и магния из 

Факторы риска развития ИМ и инсульта [9]

Факторы риска развития ИМ Факторы риска развития инсульта

Категории Контролируемые

1-я – факторы, устранение 
которых достоверно уменьшает 

риск развития ИМ

Курение. Высокий уровень 
липопротеидов низкой плотности. 

Гиперхолестеринемия. АГ

АГ. Мерцательная аритмия. Перенесенная транзиторная 
ишемическая атака. СД. Перенесенный ИМ. Курение. Повышенное 

тромбообразование и заболевания, связанные с нарушениями 
кровообращения. Неправильное питание: избыточное употребление 

жирной пищи и соли. Гиперхолестеринемия и гиперлипидемия 
как основные причины возникновения атеросклероза. Ожирение 

или избыточная масса тела. Гиподинамия. Злоупотребление 
алкоголем. Постоянное нервное напряжение. Резкие изменения 

климатических условий. Изменения шейного отдела позвоночника 
(остеохондроз позвоночника, деформирующий спондилез, аномалии 

краниоцеребральной области). Прием оральных контрацептивов 
при имеющейся семейной отягощенности по субарахноидальному 

кровоизлиянию, АГ, курению и мигрени

2-я – факторы, коррекция 
которых с большой вероятностью 

снижает риск развития ИМ

СД. Снижение уровня липопротеидов 
высокой плотности. Повышение уровня 

триглицеридов. Ожирение. Гиподинамия. 
Менопауза и постменопаузальный период

3-я – факторы риска ИМ, 
модификация которых 

с меньшей вероятностью 
снизит риск развития ИМ

Употребление алкоголя. Стрессы. 
Питание с избыточной калорийностью 

и высоким содержанием животных 
жиров

4-я – факторы, которые не могут 
быть устранены, или влияние 

на которые не приводит 
к снижению риска развития ИМ

Мужской пол (в постменопаузальный 
период гендерные различия 

уменьшаются). Возраст. 
Наследственность. Европеоидная раса

Неконтролируемые
Возраст. Мужской пол. Этническая принадлежность 

(у представителей негроидной расы риск выше, чем у представителей 
большинства других этнических групп). Наследственность

Примечание. АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет.
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организма и ингибирует их проникновение в клетку [11]. 

К дефициту калия и магния может привести бесконтрольное 

применение некоторых лекарственных средств: диуретиков, 

не сберегающих калий, сердечных гликозидов, гентамици-

на и др. [11]. При дефиците калия развивается отек кардио-

миоцитов в результате избыточного проникновения натрия 

и воды в клетки. В этих условиях каридиомиоциты не могут 

адекватно выполнять свои функции. Клинически гипока-

лиемия проявляется нарушениями сердечного ритма вплоть 

до развития мерцательной аритмии (фибрилляции предсер-

дий), неприятными ощущениями в области сердца, склон-

ностью к судорогам в различных частях тела, мышечной 

слабостью, в редких случаях встречается рабдомиолиз [1]. 

Исследование DASH, в котором участвовали 459 больных, 

показало, что при увеличении поступления калия с пищей 

(овощи, фрукты, молочные продукты с низкой жирностью) 

достоверно снижается АД на 11,4/5,1 мм рт. ст. при умерен-

ном его повышении [19], что является важным фактором 

профилактики инсультов у больных ГБ. При длительном на-

блюдении (около 6,7 года) 7563 больных АГ, из которых 1679 

получали диуретики, было отмечено, что развитие на этом 

фоне гипокалиемии сопровождалось нарастанием частоты 

сердечно-сосудистых осложнений [14].

Гипомагнезиемия – это снижение концентрации маг-

ния в сыворотке крови <0,7 ммоль/л. Однако следует пом-

нить, что не всегда понятие «гипомагнезиемия» совпадает 

с понятием «дефицит магния», так как при этом имеется в 

виду уменьшение его содержания не только в крови, но и 

в тканях [18]. Дефицит магния может быть как первичным 

(наблюдается при неадекватном потреблении магния с пи-

щей, повышении экскреции магния с мочой в результате 

пониженной функции почек), так и вторичным (увеличе-

ние потерь магния с мочой на фоне приема диуретиков, 

стрессорных воздействий, увеличение суточной потреб-

ности в магнии: при беременности, усиленном росте, со-

матических заболеваниях). Кардиологические проявления 

дефицита магния характеризуются появлением синдрома 

удлинения QT-интервала с пароксизмами желудочковой 

тахикардии, синкопальными состояниями и острой оста-

новкой сердечной деятельности. Это может сопровождать-

ся развитием синдрома дисплазии соединительной ткани 

[11]. Неврологические проявления дефицита магния – это 

раздражительность, повышенная нервозность, склонность 

к депрессии и паническим атакам, расстройства сна, сниже-

ние работоспособности, памяти, остроты слуха, появление 

шума в ушах, головокружение, мышечные судороги и т.д. 

В условиях дефицита магния увеличивается риск повышения 

АД, что подтверждено результатами крупного проспектив-

ного клинического исследования с участием более 41 тыс. 

пациентов в возрасте от 38 до 63 лет [4]. Уровень магния в 

плазме крови <0,76 ммоль/л рассматривается как значимый 

фактор риска возникновения инсульта и ИМ. Эпидемиоло-

гическое исследование по кардиоваскулярным заболевани-

ям, проведенное в Германии, определило гипомагнезиемию 

как важный фактор риска смерти от инсульта и ССЗ [20]. 

В работе финских ученых с участием 14 495 мужчин в воз-

расте 35–74 лет показано, что при увеличении содержания 

магния в питьевой воде на 1 мг/л риск развития ИМ снижа-

ется на 4,9% [15]. 

Гипокалиемия и гипомагнезиемия часто возникают со-

четанно вследствие общности метаболизма. Гипомагнезие-

мия может осложнять уже существующий дефицит калия. 

Первичный дисбаланс магния почти всегда приводит к вто-

ричному дефициту калия, что связано с неспособностью 

клетки поддерживать достаточно высокую концентрацию 

калия внутри клетки в условиях дефицита магния, кото-

рый способствует фиксации калия в клетках, обеспечивая 

поляризацию клеточных мембран [11]. В условиях дефи-

цита магния, вероятно, происходит увеличение клеточной 

проницаемости для ионов калия и (или) блокада Na+-K+-

АТФазы [6]. 

Сопряженность эффектов калия и магния подчеркивается 

во многих научных работах, в которых последствия дефицита 

этих микроэлементов оцениваются вместе, а не для каждого 

катиона в отдельности.

Результаты многих исследований, первое из которых 

было проведено еще в 1928 г., подтверждают важную роль 

калия и магния в профилактике и лечении АГ – одного из 

ведущих факторов риска в развитии ИМ и инсульта [11]. 

В Роттердамском исследовании (Rotterdam Study, 1996), 

в котором участвовали более 3200 человек в возрасте стар-

ше 55 лет, установлено, что увеличение потребления калия 

и магния было сопряжено со снижением уровня систоли-

ческого и диастолического АД [21]. В 5-летнем рандоми-

зированном плацебоконтролируемом исследовании SHEP 

(Systolic Hypertension in the Elderly Program) проанализи-

рованы данные более 4 тыс. пациентов пожилого возраста 

с изолированной систолической АГ и выявлено, что суще-

ственное снижение риска ИМ и инсульта при лечении диу-

ретиками отмечено у больных с нормальным уровнем калия 

и магния в крови [11].

В другом исследовании изучалось влияние употребле-

ния калия, магния, кальция и клетчатки на риск развития 

инсульта. В испытание были включены >43 тыс. мужчин в 

возрасте 40–75 лет без кардиоваскулярных заболеваний или 

СД. В результате обнаружена обратная связь между уровнем 

потребления калия и магния и риском развития инсульта 

[12, 21].

Выявлено, что восстановление запасов калия и магния 

способствует замедлению прогрессирования ИБС за счет 

коррекции эндотелиальной дисфункции и антиатерогенных 

эффектов магния [4, 11].

Применение препаратов магния у пациентов с СД, ко-

торый также является значимым фактором риска в развитии 

ИМ и инсульта, способствует улучшению инсулинозависи-

мой утилизации глюкозы и замедляет прогрессирование на-

рушения работы сердечно-сосудистой системы [13].

При подозрении на развитие дефицита калия и (или) 

магния изменения концентрации этих катионов в крови це-

лесообразно оценивать параллельно, так как магний являет-

ся важным компонентом для усвоения калия и обеспечения 

его оптимального внутриклеточного уровня. Совокупный 

дефицит калия и магния может приводить к гипокалиемии, 

резистентной к лечению, если параллельно не проводить 

коррекцию дефицита магния [22]. Следовательно, пато-

генетически обоснованным и эффективным является на-

значение комбинированных препаратов, содержащих оба 

микроэлемента. Предпочтение следует отдавать препара-

там, содержащим калия аспарагинат и магния аспарагинат: 

использование этих солей наиболее эффективно, так как 

способствует более быстрому и эффективному вхождению 

калия и магния в клетки и развитию аддитивного положи-

тельного эффекта [12].

К таким средствам относится Панангин – нетоксичный 

лекарственный препарат, не обладающий кумулятивным эф-

фектом и имеющий ограниченный перечень противопоказа-
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фармакология

ний; эффективность препарата подтверждена результатами 

экспериментальных и клинических исследований [6]. В ком-

плексном лечении ССЗ Панангин назначают по 2–3 таблет-

ки 3 раза в сутки, максимальная суточная доза – 3 таблетки 

3 раза в сутки. В качестве поддерживающей или профилак-

тической терапии препарат следует назначать по 1 таблетке 

3 раза в сутки. Пациентам с тяжелым течением ССЗ показано 

парентеральное использование Панангина. Важно подчер-

кнуть, что Панангин следует принимать не только пациентам 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и больным, 

нуждающимся в длительном приеме сердечных гликозидов и 

некалийсберегающих диуретиков, но и всем пациентам, вхо-

дящим в группы риска по развитию ИМ и инсульта (см. табли-

цу). Актуальность использования препаратов калия и магния 

подтверждают результаты последнего широкомасштабного 

российского исследования, в котором установлено наличие 

дефицита магния у 47,8% из 2 тыс. пациентов, обратившихся 

в многопрофильные лечебные учреждения [5].
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The paper considers different types of midfacial fractures and related possible 
complications that worsen quality of life. It discusses whether different specialists 
should be involved in the treatment of these patients and presents, among other 
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Определение показателей качества жизни (КЖ) у больных с 

различными заболеваниями в настоящее время крайне ак-

туально. Анализ КЖ позволяет определить, как пациент пере-

носит заболевание, он также важен для решения многих вопро-

сов, возникающих в процессе лечения. Оценка КЖ может ис-

пользоваться как дополнительный критерий при подборе 

индивидуальной схемы терапии для определения степени тяже-

сти состояния больного, оценки эффективности лечения, осо-

бенно при всестороннем расширенном клиническом анализе 

новых препаратов, для анализа эффективности мероприятий по 

первичной или вторичной профилактике заболеваний [1]. 

При оценке КЖ используются ближайшие и долгосрочные 

оценочные интервалы. Ближайший интервал подразумевает 

анализ, базирующийся на субъективных ощущениях пациента, 

к которым относятся жалобы, временная утрата работоспособ-

ности, т.е. определение краткосрочного снижения КЖ. К дол-

госрочным параметрам относятся выживаемость пациентов, 

частота госпитализаций, скорость прогрессирования заболе-

вания, стойкая утрата работоспособности и потеря социальной 

активности, зависимость от лекарственных препаратов, необ-

ходимость постоянного медицинского контроля и др. [1].

Важно отметить, что анализ КЖ основан на субъектив-

ном восприятии человека. В основе методов изучения КЖ 

лежит определение самим больным уровня своего благопо-

лучия в физическом, психическом, социальном и экономи-

ческом отношении, т.е. понятие КЖ включает информацию 

об основных сферах жизнедеятельности человека. Оно из-

меняется во времени в зависимости от изменения состояния 

больного, влияния эндо- и экзогенных факторов, что делает 

возможными динамические наблюдения и мониторинг со-

стояния пациентов [5].

Технология определения КЖ предполагает непосред-

ственное участие самого больного [5]. Традиционно КЖ оце-
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сматриваются наиболее часто используемые способы анализа КЖ, пред-
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нивают с помощью различных анкет, тестов, шкал, индексов, 

опросников, которые подразделяются на неспецифические и 

специфические.

Основные неспецифические опросники для оценки КЖ [1]:
1.  Опросник оценки качества жизни Европейской груп-

пы изучения качества жизни (EUROQOL – EuroQOL 

Group).

2.  Краткая форма оценки здоровья (Medical Outcomes 

Study-Short Form – MOS-SF 36) – 8 шкал, 36 вопросов.

3.  Индекс общего психологического благополучия 

(Psychological General Well-Being Index).

4.  Профиль влияния болезни (Sickness Impact Profile) – 

12 категорий, 136 вопросов.

5.  Ноттингемский профиль здоровья (Nottingham 

Health Profile) – 6 параметров оценки переживаний, 

38 вопросов; 7 параметров оценки повседневной жиз-

ни, 7 вопросов.

6.  Шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 

Depression Scale – HAD).

7.  Индекс благополучия (Quality of Well-Being Index – 

QWBI).

8.  Опросник здоровья Мак Мастера (McMaster Health 

Index Questionnaire – MHIQ).

9.  Опросник детского здоровья (Child Health 

Questionnaire – CHQ).

10.  Опросник оценки КЖ в педиатрии (PedsQL).

11.  Обобщенная шкала оценки КЖ (Overall Quality of Life 

Scale).

12. Индекс КЖ (Quality of Life Index).

Основные специфические опросники для оценки КЖ 
в гастроэнтерологии [6, 8, 17]:

1.  Шкала оценки гастроэнтерологических симптомов 

(Gastrointestinal Symptom Rating Scale – GSRS).

2.  Гастроинтестинальный индекс КЖ (Gastrointestinal 

Quality of Life Index – GIQLI) часто используется для 

оценки КЖ после операций на органах пищеварения.

3.  Индекс благополучия хирургического больного (Well-

Beind-Index for Surgical Patients – WISP), разработан-

ный для оценки КЖ у больных после абдоминальных 

операций.

4.  Шкала Visick I–IV для сравнительной оценки резек-

ционных и органосберегающих методов лечения в хи-

рургической гастроэнтерологической практике.

5.  Gallstone Impact Checklist (GIC) – специфический 

опросник для больных желчнокаменной болезнью.

В гастроэнтерологической практике наиболее часто 

используются 2 опросника: неспецифический – SF-36 

и специфический – GSRS. 

Опросник SF-36, возможно, является самым распростра-

ненным неспецифическим опросником для оценки КЖ как 

в России, так и за рубежом; он прошел процесс валидации, 

культурной и языковой адаптации в России. Исследователя-

ми Межнационального центра исследования КЖ создана его 

русскоязычная версия (1998) [4, 5, 20], включающая 36 вопро-

сов, объединенных в 10 пунктов. Исходно в опросник входили 

149 вопросов, взятых из других стандартизированных инстру-

ментов, дающих 40 составляющих здоровья. В последующем 

количество вопросов сократили до 36, а результаты сгруппи-

ровали в 8 шкал, отражающих различные сферы жизни че-

ловека: физические (физическое функционирование – PF, 

ролевое физическое функционирование – RP, боль – BP, 

общее здоровье – GH) и психологические (жизнеспособ-

ность – VT, социальное функционирование – SF, ролевое 

эмоциональное функционирование – RE, психологическое 

здоровье – MH) компоненты здоровья.

Опросник GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale) 

разработан Отделом изучения КЖ в ASTRA Hassle (Wiklund I., 

1998) и используется для оценки КЖ пациентов с желудочно-

кишечными заболеваниями. Русскоязычная версия Опро-

сника GSRS создана исследователями Межнационального 

центра исследования КЖ (МЦИКЖ, Санкт-Петербург), 

в 1998 г. она была апробирована при изучении КЖ 2000 жи-

телей Санкт-Петербурга. Российская версия гастроэнтеро-

логического опросника GSRS является надежной, валидной 

и чувствительной. Опросник состоит из 15 пунктов, которые 

объединены в 6 шкал: абдоминальная боль, гастроэзофагеаль-

ный рефлюкс (или рефлюкс-синдром), диарейный синдром, 

диспепсический синдром, синдром запора, шкала суммарно-

го измерения. Оценка показателей проводится по 7-балльной 

шкале, при этом более высокие значения соответствуют боль-

шей выраженности симптомов и более низкому КЖ [7].

В гастроэнтерологии определение КЖ особенно важно у 

больных с функциональной гастроэнтерологической патоло-

гией, так как вследствие меньших возможностей лабораторно-

инструментального контроля за течением заболевания дан-

ный метод может быть практически единственным в оценке 

эффективности лечебных мероприятий.

Многочисленные исследования, проведенные в послед-

ние годы, в том числе с применением указанных опросников, 

убедительно демонстрируют различной степени снижение 

показателей КЖ у пациентов с функциональными заболева-

ниями [14]. Многие работы проведены именно у пациентов 

с функциональными заболеваниями пищеварительной систе-

мы, в том числе с синдромом раздраженного кишечника [12].

Хорошо известно парадоксальное явление: КЖ пациен-

тов с функциональными заболеваниями сходно с таковым при 

тяжелой соматической патологии (например, сахарном диабе-

те, терминальной почечной недостаточности [15]), а зачастую 

оказывается ниже, чем у тяжелых соматических больных [18]. 

Прослеживается закономерность ухудшения КЖ у лиц 

с синдромом раздраженного кишечника по мере нарастания 

выраженности психологических расстройств [16].

Проводимые исследования одно за другим демонстриру-

ют, на первый взгляд, странную ситуацию – на людей с функ-

циональными заболеваниями, т.е. без каких-либо органиче-

ских или обменных нарушений, приходится основная или 

одна из основных статей расходов здравоохранения развитых 

стран. Эти затраты складываются из более частых пропусков 

работы, занятий в учебных заведениях, посещений врача и 

большего числа обследований, большей частоты госпитали-

заций [13]. При более тщательном рассмотрении этого «про-

тиворечия» можно заметить, что в данной группе на 1-е место 

часто выходят нарушения адаптации к условиям окружающей 

среды, которые могут прогрессировать в отсутствие роста объ-

ективных изменений. Это ведет к снижению КЖ в сочетании 

с психологическими расстройствами, что, в свою очередь, 

определяет достаточно высокую обращаемость в учреждения 

1-го звена здравоохранения, а затем – и в специализирован-

ные медицинские учреждения [13].

В качестве примера можно представить сравнительную ха-

рактеристику оценки КЖ с помощью Опросника SF-36 у боль-

ных функциональным запором (ФЗ), хроническим гастродуо-

денитом и в целом популяции населения Санкт-Петербурга 

[5]. Несмотря на существенный разброс показателей, КЖ у 

больных ФЗ понижено по всем шкалам в большей степени, чем 

у больных хроническим гастродуоденитом и населения города 
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в целом, что еще раз свидетельствует о значительном снижении 

КЖ у пациентов с функциональной патологией желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). В первую очередь обращает на себя 

внимание нарушение социальной активности пациентов (SF), 

повседневной деятельности (RE, RP), обусловленное ухудше-

нием физического и эмоционального состояния (табл. 1).

Крайне важен для оценки эффективности терапии анализ 

динамики КЖ на фоне лечения. Так, у пациентов с ФЗ, полу-

чавших препарат лактулозы Дюфалак в дозе 15 мл утром нато-

щак в течение 4 нед (1-я группа) или биологически активную 

добавку с желчегонным и гепатопротективным действием Хо-

фитол в дозе 2 драже 3 раза в день перед едой в течение 4 нед 

(2-я группа) после курса терапии отмечалось более значимое 

повышение КЖ (как по данным Опросника SF-36, так и по 

результатам Опросника GSRS), чем у больных, соблюдавших 

только диетические рекомендации без медикаментозного ле-

чения (3-я группа – группа сравнения; табл. 2, 3) [7].

При хроническом гастродуодените, ассоциированном 

с Helicobacter pylori, более значимое улучшение показателей 

КЖ при оценке с помощью Опросника SF-36 отмечалось 

у пациентов, получавших в дополнение к стандартной эради-

кационной терапии пробиотики. Это может быть связано со 

снижением частоты таких побочных эффектов, как антибио-

тикоасссоциированная диарея и дисбиоз кишечника [2].

При анализе КЖ больных язвенной болезнью установле-

но, что при хроническом течении язвенной болезни двенадца-

типерстной кишки оно оказалось ниже, чем у больных с впер-

вые выявленным заболеванием (как по данным Опросника 

SF-36, так и по результатам Опросника GSRS), что свидетель-

ствует об отсутствии феномена «привыкания к болезни» [10].

В другом исследовании российскими хирургами определе-

но, что КЖ пациентов, перенесших резекцию желудка как по 

Бильрот-I, так и по Бильрот-II, достоверно выше КЖ неопе-

рированных пациентов, страдающих рецидивирующей язвен-

ной болезнью. Отдаленные результаты резекции по Бильрот-I 

по Шкале диспепсического синдрома лучше результатов ре-

зекции по Бильрот-II. Отдаленные результаты при различных 

вариантах резекции желудка по Бильрот-I (трубковидный и 

классический) значимо не различаются [9].

При оценке КЖ у больных гастроэзофагеальной реф-

люксной болезнью (ГЭРБ) отмечено, что наиболее выражен-

ное нарушение КЖ по данным Опросника GSRS регистри-

ровалось по Шкале гастроэзофагеального рефлюкса. При 

корреляционном анализе между этим показателем и частотой 

возникновения симптома изжоги установлена статистически 

значимая тесная корреляционная связь (r=0,8; р<0,01).

При обследовании пациентов с помощью Опросника 

SF-36 было выявлено снижение показателей по всем шкалам. 

При этом худшие параметры на фоне выраженной клиниче-

ской симптоматики, свидетельствующие о низком уровне КЖ, 

зафиксированы по шкалам, определяющим психологический 

компонент здоровья пациентов: общего здоровья (GH), жизне-

способности (VT), социального (SF) и ролевого эмоционально-

го (RE) функционирования, психологического здоровья (МН).

В зависимости от варианта лечения пациенты были раз-

делены на 2 группы: пациенты 1-й группы на протяжении 

8 нед получали сочетанную терапию: рабепразол – в дозе 

20 мг утром натощак за 30 мин до еды и антацидный препарат 

Маалокс (суспензия) – по 1 пакетику (15 мл) 3 раза в сутки че-

рез 1,5 ч после еды и на ночь. Обследуемым 2-й группы в тече-

ние 8 нед проводилась монотерапия препаратом рабепразол в 

суточной дозе 20 мг. На фоне лечения, по данным Опросника 

GSRS, в обеих группах отмечена существенная положительная 

динамика (р<0,05) по шкале гастроэзофагеального рефлюкса, 

свидетельствующая об улучшении КЖ больных. Лучшие ре-

зультаты достигнуты у пациентов, получавших сочетанную 

терапию (p<0,05). По данным Опросника SF-36, на фоне ле-

Таблица 2
Динамика показателей КЖ больных ФЗ по данным Опросника SF-36 после различных вариантов лечения (M±m)

Шкала
1-я группа 2-я группа 3-я группа

до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения

GH 38,86±5,30 42,71±5,52 56,54±5,63 70,08±5,66*/** 34,50±5,52 35,71±5,45

PF 71,43±6,28 76,43±5,61* 80,38±6,45 87,31±4,76*/** 57,71±6,43 57,52±6,39

RР 32,14±13,81 53,57±15,48* 50,00±10,74 71,15±10,82* 50,38±11,31 50,51±11,52

RE 33,71±12,31 52,71±11,99* 56,62±11,30 69,46±8,43* 50,88±11,18 51,90±9,96

SF 48,43±3,16 55,43±5,20* 53,92±2,89 57,85±3,75 43,07±2,95 42,70±3,39

ВP 57,00±4,55 67,86±6,05* 56,77±6,32 71,08±6,31* 63,43±5,93 64,6±6,14

VT 35,00±4,52 46,43±5,81* 53,85±5,35 60,77±4,58* 40,09±5,34 41,23±5,22

MH 40,57±5,87 51,43±3,76* 58,77±5,37 64,92±5,59* 63,39±5,39 64,15±5,61

Примечание. Здесь и в табл. 3: различия достоверны (р<0,05): * – до и после лечения, ** – между основными группами и группой сравнения после лечения.

Таблица 1
КЖ больных с функциональной патологией ЖКТ и населения 

Санкт-Петербурга по данным Опросника SF-36 (M±m)

Шкала Больные хроническим 
гастродуоденитом

Больные 
ФЗ

Жители 
Санкт-Петербурга (М)

GH 48,0±1,4 54,11±5,85 54,1

PF 80,0±2,1 79,55±7,50 79,6

RР 51,0±3,9 46,36±11,76 64,9

RE 55,0±3,9 49,50±11,71 66,5

SF 60,0±2,5 48,48±4,02 68,0

ВP 56,0±2,3 59,44±6,33 66,4

VT 52,0±1,9 44,43±6,11 56,2

MH 57,0±1,8 56,73±5,71 58,0
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чения статистически значимо улучшалось КЖ по всем шкалам 

(р<0,05) при наиболее высоких показателях физического (РН) 

и психологического (МН) компонентов здоровья. Кроме того, 

у пациентов 1-й группы результаты были достоверно лучше 

(p<0,05), чем во 2-й группе. Полученные данные свидетель-

ствуют о большей эффективности сочетанной терапии [3].

В другом исследовании, также посвященном оценке КЖ 

пациентов с ГЭРБ как показателя эффективности лечения, 

установлено, что применение сочетанной терапии с исполь-

зованием рабепразола и итоприда гидрохлорида позволяет 

достичь более высоких результатов, чем монотерапия рабе-

празолом; авторами обоснована необходимость использова-

ния данного варианта лечения у этой категории больных [11].

Таким образом, КЖ следует рассматривать как важный 

независимый показатель оценки течения заболевания и эф-

фективности лечения, в частности, гастроэнтерологических 

больных. Использование опросников для оценки КЖ в широ-

кой медицинской практике позволит лучше контролировать 

лечение и состояние больных.
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QUALITY OF LIFE ASSESSMENT IN GASTROENTEROLOGY PATIENTS 
N. Baryshnikova1, 2, Candidate of Medical Sciences; L. Belousova3, Candidate of 
Medical Sciences; V. Petrenko3, Candidate of Medical Sciences; E. Pavlova2 
1I.P. Pavlov Saint Petersburg State Medical University;
2City Hospital of Saint venerable Martyr Elizabeth, Saint Petersburg;
3I.I. Mechnikov North-Western State Medical University

Quality of life assessment is an important indicator of treatment efficacy 
in patients with different visceral diseases. The paper considers the most 
common methods for the analysis of quality of life and gives the results of 
the universal SF-36 test and the special gastrointestinal symptom rating 
scale (GSRS) test to assess quality of life in patients with gastroenterology 
pathology.
Key words: quality of life, SF-36, gastrointestinal symptom rating scale (GSRS) 
test, gastrointestinal tract diseases.

Таблица 3
Динамика показателей КЖ больных ФЗ по данным Опросника GSRS после различных вариантов лечения (М±m)

Шкала опросника
1-я группа 2-я группа 3-я группа

до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения

Абдоминальная боль 3,43±0,42 3,29±0,36 3,69±0,45 2,85±0,35 3,34±0,47 3,06±0,41

Рефлюкс-синдром 1,56±0,21 1,36±0,26 1,67±0,26 1,58±0,25 2,01±0,23 1,95±0,29

Диарейный синдром 1,32±0,27 1,33±0,24 1,15±0,22 1,29±0,27 1,41±0,27 1,48±0,30

Диспепсический синдром 12,57±0,75 10,86±0,64 13,54±0,88 10,62±0,70* 12,85±0,67 11,96±0,64

Синдром запора 11,14±0,71 7,43±0,65*/** 11,00±0,73 6,38±0,57*/** 11,20±0,69 11,05±0,69


