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Введение 

Изучение качества жизни (КЖ) у взрослых проводится с 1966 г. и включено в качестве 

рутинного метода во многие клинические исследования, в то время как интерес к оценке ка-

чества жизни у детей возник только лишь после 1980 г. До этого момента были представле-

ны лишь единичные сообщения на эту тему. Методы оценки качества жизни достаточно хо-

рошо разработаны для взрослой практики, и некоторые из них применяются для детей (в ос-

новном, адаптированные опросники). Данный подход не является обоснованным из-за недо-

статочной достоверности методов для детской практики и различий в процессе выполнения.  

В докладе рассматриваются методы и подходы для решения задачи оценки качества жизни у детей. 

Особенности организации оценки качества жизни у детей 

Целесообразно отметить следующие особенности исследования КЖ в педиатрии: 

 до пятилетнего возраста КЖ ребенка оценивают родители;  

 после достижения ребенком 5 лет в оценке КЖ участвуют как родители, так и дети.  

В международной практике этим двум подходам соответствуют термины:  

 proxy-report – это оценка КЖ детей родителями, родственниками, врачами, медсест-

рами и другими лицами из окружения ребенка;  

 self-report – это оценка собственного КЖ самими детьми после достижения 

5-летнего возраста. 

Таким образом, при оценке КЖ детей необходим комплексный подход, учитывающий в 

совокупности мнение детей (self-report) и родителей (proxy-report). 

Стоит отметить, что в оценке КЖ детей между родителями и детьми довольно часто 

выявляются разногласия. Это так называемый «proxy – problem» или «crossinformantvariance» 

феномен, достаточно подробно описанный в литературе.  

Известно также о существовании разногласий между родителями в оценке КЖ их ре-

бенка. Так, в исследовании КЖ детей с ментальными нарушениями, выполненном в Герма-

нии (HUI Mark 3 [EiserCetal. Children’s perceptions of health and illness. Singapoure: 

HarwoodAcademicPublishers; 1997], Barr и др.), было показано, что отцы, как правило, оцени-

вают КЖ своих детей по всем шкалам опросника выше, чем матери. 

Особенности методологии исследования КЖ у детей 

Общие принципы построения протокола при проведении исследования КЖ у детей и 

взрослых не имеют принципиальных различий, тем не менее ряд особенностей методологии 

исследования КЖ в педиатрии необходимо учитывать. 
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Существует ряд требований к выбору опросников для исследования КЖ у детей. 

В соответствии с международными стандартами опросники, используемые в педиатрии, 

должны обладать следующими характеристиками: 

 наличием хороших психометрических свойств (надежности, валидности (достовер-

ности), чувствительности);  

 практичностью (доступностью для чтения и понимания детьми различного возраста, 

удобным форматом для заполнения, статистической обработки и интерпретации результа-

тов);  

 возможностью применения в определенных группах детей в соответствии с задачами 

исследования (здоровых детей широкого возрастного диапазона, в различных клинических 

группах);  

 наличием шкал общего характера, наряду с модулями для отдельных заболеваний, 

высокочувствительных для выявления симптомов, обусловленных самим заболеванием или 

его леением; наличием параллельных форм опросника для детей и родителей. 

Все перечисленные особенности необходимо учитывать при разработке информацион-

ных технологий оценки качества жизни у детей. В настоящее время ведется работа по созда-

нию соответствующего приложения на базе многофункционального портала Multitest. 

  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 15-07-08922. 
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