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Терминальная стадия хронической почечной недостаточ-

ности (тХПН) развивается вследствие ряда заболеваний 

почек и часто встречается в медицинской практике. По ста-

тистическим данным, рост числа больных с тХПН ежегодно 

составляет 7%, что в 5 раз превышает темпы роста населе-

ния мира. Причинами, способствующими этому росту, счи-

тают глобальное постарение населения, распространен-

ность артериальной гипертензии и сахарного диабета, а 

также увеличение продолжительности жизни больных с 

тХПН при использовании заместительной почечной тера-

пии [9]. Представляя собой яркую модель соматического 

заболевания, сопровождающегося витальной угрозой и тре-

бующего изнуряющего лечения, резко ограничивающего 

социальные возможности человека, тХПН сопряжена с вы-

сокой вероятностью изменения социального и профессио-

нального статуса, семейных отношений и других условий 

жизнедеятельности больных [2]. Наиболее перспективным 

направлением оказания помощи больным с тХПН является 

трансплантация донорской почки, которая обеспечивает 

наилучшие отдаленные результаты при наиболее низких за-

тратах на лечение [1, 8]. Исследования качества жизни (КЖ) 

реципиентов почечного трансплантата (РПТ) пока немно-

гочисленны и противоречивы. 

Целью работы явились изучение КЖ в группе РПТ и 

оценка влияния демографических, социальных и отдельных 

клинических факторов на основные показатели КЖ у этих 

пациентов.

Методом случайной выборки в исследование включены 

86 диспансерных РПТ областного нефрологического центра 

государственной Новосибирской областной клинической 

больницы. Общая характеристика основной группы (РПТ) 

представлена в табл. 1. 

КЖ изучали субъективным методом с помощью обще-

го опросника SF-36, позволяющего измерять функции фи-

зического здоровья: физическое функционирование (ФФ), 

т.е. способность выдерживать физические нагрузки; ролевое 

ФФ (РФФ) отражающее влияние физического состояния на 

повседневную деятельность; интенсивность боли (Б) и ее 

влияние на повседневную деятельность; общее состояние 

здоровья (ОЗ), а также основные параметры психического 

здоровья: общую активность, энергичность (Э); социальное 

функционирование (СФ); ролевое эмоциональное функци-

онирование (РЭФ), характеризующее влияние эмоциональ-

ного состояния на повседневную деятельность; психическое 

здоровье (ПЗ). 

Статистическая обработка результатов выполнена по 

программе SPSS 11,5 и включала расчет средней величины и 

стандартного отклонения (M±σ), медианы (Ме), 25 и 75-го 

квартилей, достоверности различий (р) между группами по 

Манну–Уитни, корреляционных связей – по ранговому ме-

тоду Спирмена (r
s
). Проводили линейный и пошаговый мно-

жественный регрессионный анализ. Различия считали досто-

верными при p≤0,05.

Полученные результаты свидетельствуют о более низком 

качестве большинства характеристик физического здоровья 

в группе обследованных РПТ (основная группа) по сравне-

нию с общепопуляционными показателями, за исключением 

влияния боли на повседневную деятельность (табл. 2). Так, 

средние показатели, отражающие интенсивность боли, у па-

циентов с пересаженной почкой составили 76,8±24,1 балла, 

тогда как у здоровых (контроль) – 66,4±25,0 балла (р=0). Эта 

закономерность прослеживалась независимо от пола РПТ. 

Наряду с этим такой физический компонент КЖ, как ОЗ, сре-

ди женщин с пересаженной почкой превышал аналогичный 

параметр у здоровых женщин. 

Иная картина получена при сопоставлении базовых па-

раметров психических компонентов КЖ. РПТ превосходили 

здоровых лиц по 3 из 4 параметров ПЗ: достоверно более высо-

кие значения получены по шкалам Э (витальности), СФ, ПЗ. 

При этом РПТ-мужчины не отличались от здоровых мужчин 

в сегментах СФ и РФФ. Средние значения по всем шкалам 

ПЗ у женщин с пересаженной почкой достоверно превышали 

данные в группе популяционного сравнения.

Анализ показателей КЖ у РПТ в зависимости от пола и 

возраста продемонстрировал, что РПТ-мужчины опережа-

ют РПТ-женщин только по ФФ (соответственно 78,6±18,1 

и 68,8±21,1 балла; р=0,017). Сопоставление по возрастным 

группам обнаружило наиболее высокие значения КЖ по 

шкалам боли и ее влияния на физическое состояние, Э, СФ у 

пациентов моложе 45 лет. Между мужчинами основной груп-

пы молодого и среднего возраста не было различий в КЖ ни 

по одной шкале опросника SF-36, а у молодых женщин-РПТ 

выявлено превышение средних значений ФФ и СФ, Э, ПЗ 

по сравнению с таковыми у женщин 45–60 лет. Значимых 

различий в показателях КЖ молодых мужчин и женщин не 

зафиксировано, тогда как мужчины 45–60 лет в основной 

группе имели лучшие показатели ФФ и Э, чем женщины 

среднего возраста.

При сравнении показателей КЖ у РПТ в зависимости 

от социальных характеристик установлено, что при наличии 

трудовой занятости средние показатели всех шкал физиче-

ского здоровья и ПЗ у них опережают данные у неработаю-

щих пациентов. По влиянию физического здоровья на вы-

полнение нагрузок (ФФ), телесную боль, настроение (ПЗ) 

КЖ работающих РПТ достоверно выше, чем у больных, не 

имеющих работы. В то же время характер труда, уровень об-

разования, семейное положение не оказывали значимого 

влияния на КЖ РПТ.

Обнаружено определенное влияние клинических пара-

метров (типа донорской почки, сроков после транспланта-

ции и частоты госпитализаций, т.е. потребности в стацио-

нарном лечении) на КЖ обследованных. Так, у пациентов 

здравоохранение

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РЕЦИПИЕНТОВ 
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА
Н. Пикалова, Е. Мовчан, доктор медицинских наук, профессор
Новосибирский государственный медицинский университет
E-mail: pikalovann@mail.ru

Определяющее значение в формировании качества жизни (КЖ) у паци-

ентов с пересаженной почкой имеют возраст, трудовая занятость и ча-

стота госпитализаций. Их КЖ ниже общепопуляционных значений по 

параметрам физического здоровья, но выше, чем психического.

Ключевые слова: терминальная почечная недостаточность, качество 

жизни, реципиент почечного трансплантата.



851'2013

здравоохранение

после родственной пересадки были более высокие значения 

по всем составляющим опросника SF-36, а по Э и СФ они 

статистически значимо превосходили РПТ трупной почки. 

Обращает на себя внимание отсутствие ограничений со-

циальной активности, по физическим или эмоциональным 

состояниям в группе РПТ с родственным типом донорской 

почки (100,0±0,0 балла). Оптимальным с точки зрения СФ 

является срок после пересадки почки от 1 года до 5 лет. В ука-

занный период средние показатели шкалы СФ у РПТ досто-

верно отличались от таковых в 1-й год после трансплантации 

(85,0±16,5 против 73,8±20,2 балла; р=0,016) и превышали 

данные в более позднем периоде (69,9±27,6 балла; р=0,083). 

Редкие госпитализации (не более 1 за каждый год наблюде-

ния) положительно сказываются на РФФ у РПТ. Значения 

по данной шкале у РПТ, имеющих >1 госпитализации за год, 

были в 2 раза ниже, чем в 2 других группах (соответственно 

р=0,002 и р=0,006).

Наиболее значимые в формировании КЖ у РПТ факторы 

приведены в табл. 3.

Корреляционный анализ подтвердил отрицательное 

влияние возраста на энергичность (r
s
=-0,25; р=0,021) и со-

циальное функционирование (r
s
=-0,39; р=0,0). Обнаружено 

положительное воздействие сроков после пересадки почки 

на РФФ (r
s
=-0,23; р=0,030), выраженность телесной боли и ее 

влияние на способность к повседневной деятельности (r
s
=0,22; 

р=0,044). Прямая достоверная корреляция связывала нали-

чие трудовой занятости с уровнем ФФ (r
s
=0,34; р=0,001), вы-

раженностью телесной боли (r
s
=0,24; р=0,026) и ПЗ (r

s
=0,26; 

р=0,016). Частота госпитализаций и РФФ у РПТ находились 

в обратной корреляционной связи (r
s
=-0,36, р=0,001). Стати-

стически достоверных корреляционных связей показателей 

КЖ с уровнем образования, семейным положением у обсле-

дованных не выявлено.

При проведении пошагового регрессионного анализа 

наиболее тесная связь по шкале ФФ определялась с наличием 

трудовой занятости (R2=0,106; B=13,014; p=0,002), по шка-

ле РФФ – с частотой госпитализаций (R2=0,106; B=-17,461; 

p=0,002), по шкалам Б, Э, СФ – с возрастом (соответственно 

R2=0,051; B=-0,511; p=0,036; R2=0,051; B=-0,336; p=0,037 и 

R2=0,151; B=-0,760; p=0,0). Факторов, оказывающих влияние 

на КЖ по шкалам ОЗ, РЭФ и ПЗ не обнаружено. 

Данные литературы о КЖ у РПТ неоднозначны. 

В большинстве зарубежных исследований показатели КЖ у 

больных с пересаженной почкой приближаются к общепо-

пуляционным значениям, а по некоторым показателям, на-

пример, витальности (энергичности), превышают таковые 

[4, 12, 14, 17]. В то же время результаты некоторых исследо-

ваний свидетельствуют о снижении КЖ у РПТ в сравнении 

с общепопуляционными показателями [5, 15, 19]. Наши на-

блюдения также выявили достоверно более низкие значения 

физических компонентов КЖ, особенно у РПТ-мужчин, по 

сравнению с таковыми в контроле. Наряду с этим показа-

тели ПЗ у РПТ не только приблизились к общепопуляци-

онным данным, но по большинству характеристик (Э, СФ 

и РЭФ) превысили контрольные значения. При этом КЖ 

РПТ-женщин превосходило таковое у здоровых женщин во 

всех сегментах ПЗ.

Среди факторов, влияющих на показатели КЖ у РПТ, 

рассматривался вопрос о гендерных различиях. W. Fiebiger и 

соавт. [8] сделали заключение о более высокой оценке КЖ 

мужчинами. В исследовании M. Bohlke и соавт. [6] показа-

но, что психический компонент КЖ понижен, как прави-

ло, у женщин. Мы не обнаружили половых различий в аб-

солютном большинстве характеристик КЖ обследованных. 

Единственное отличие касалось более высокого уровня ФФ 

у РПТ-мужчин 45–60 лет по сравнению с женщинами того 

же возраста. 

Опубликованные в литературе данные о зависимости 

КЖ от возраста противоречивы. В одних работах авторы 

приходят к выводу, что более высокие показатели КЖ отме-

чаются у более молодых пациентов [16, 20], в других, напро-

тив, указывается на лучшее КЖ у пациентов старшего воз-

раста [11, 14, 18]. Мы не обнаружили различий в уровне КЖ 

между РПТ молодого и среднего возраста [3, 7], однако со-

Таблица 1 
Общая характеристика обследованных РПТ (основная группа)

Признак Число больных

Пол, абс. (%):

мужской 50 (58,1)

женский 36 (41,9)

Возраст, годы, абс. (%):

18–44 52 (60,5)

45–60 34 (39,5)

Средний возраст, годы (М±σ):

все больные 39,3±10,7

мужчины 39,6±10,3

женщины 39,3±11,3

Число больных брачного возраста (абс. %), 
в том числе:

состоящие в браке 58 (67,4)

не состоящие в браке 28 (32,6)

Образование, абс. (%):

высшее 41 (47,7)

среднее и среднее специальное 45 (52,3)

Имеют трудовую занятость, абс. (%):

преимущественно умственный труд 27 (73,0)

преимущественно физический труд 10 (27,0)

Вид трансплантации, абс. (%):

трупная 83 (96,5)

от живого родственного донора 3 (3,5)

Продолжительность функционирования 
почечного трансплантата, годы, абс. (%):

до 1 43 (50,0)

1–5 30 (34,9)

>5 13 (15,1)

Средняя продолжительность функционирования 
почечного трансплантата, мес (Ме)

12,5 (8,0; 36,0)

Частота госпитализаций 
за каждый год наблюдения, абс. (%):

>1 36 (41,9)

не более 34 (39,4)

<1 16 (18,6)
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поставление по возрасту и полу указывало на более высокую 

оценку КЖ молодыми мужчинами по шкалам Б, Э и СФ. 

Молодые женщины опережали женщин среднего возраста 

по ФФ, Э и СФ. Кроме того, отчетливо прослеживалась до-

стоверная отрицательная корреляция между возрастом РПТ 

и такими психическими составляющими КЖ, как энергич-

ность и СФ.

Связь социальных факторов и КЖ общеизвестна. Нали-

чие образования, брачные отношения, по мнению ряда авто-

ров, положительно влияют на КЖ у обследованных РПТ [16, 

17, 20]. Нами подобной закономерности не обнаружено. В то 

же время выявлено, что у неработающих РПТ компоненты 

КЖ понижены [6, 13]. По мнению M. Neipp и соавт. [14], про-

фессиональная реабилитация имеет первостепенное значение 

для показателей КЖ у РПТ, особенно при длительных сроках 

после операции.

Исследования КЖ РПТ в зависимости от типа донора 

единичны. K. Griva и соавт. [10] указывают на отсутствие у об-

следованных РПТ достоверных различий в КЖ в зависимости 

от типа донора. Напротив, в проведенном нами исследовании 

прослеживалось лучшее КЖ у РПТ от родственного донора, 

прежде всего по таким компонентам ПЗ, как Э и СФ.

Таблица 2 
Показатели КЖ у РПТ (основная группа) по сравнению со здоровыми (М±σ)

Группа 
Показатели шкал опросника SF-36, баллы

ФФ РФФ Б ОЗ Э СФ РЭФ ПЗ

РПТ (n=86) 74,5±19,9 48,8±40,0 76,8±24,1 56,0±18,2 65,8±15,9 77,1±20,9 68,2±38,9 67,6±14,6

Здоровые лица (n=2114) 79,6±22,0 64,9±37,0 66,4±25,0 54,1±19,4 56,2±18,2 68,0±22,1 66,5±36,7 58,0±16,4

р 0,017 0,0 0,0 0,341 0,0 0,0 0,707 0,0

Мужчины: 

РПТ (n=50) 78,6±18,1 54,0±41,1 79,0±23,8 56,4±19,5 66,7±16,9 76,8±22,2 64,0±42,0 68,2±15,9

здоровые (n=895) 83,7±21,2 70,5±35,0 69,4±25,7 57,5±19,5 60,1±17,7 71,6±22,3 70,9±34,9 61,8±15,9

р 0,011 0,0 0,0 0,608 0,0 0,361 0,126 0,0

Женщины:

РПТ (n=36) 68,8±21,1 41,7±37,8 73,7±24,6 55,6±16,4 64,5±14,7 77,7±19,4 74,0±34,0 66,9±12,8

здоровые (n=1219) 76,5±22,0 60,7±37,8 64,2±24,1 51,6±18,9 53,3±17,9 66,7±21,6 63,3±37,6 55,2±16,1

р 0,0 0,0 0,0 0,032 0,0 0,0 0,004 0,0

Примечание. *Российская популяция [Новик А.А., Ионова Т.И., 2002].

Таблица 3
Наиболее значимые факторы, определяющие КЖ у РТП (М±σ)

Показатель
шкалы опросника SF-36, баллы

ФФ РФФ Б ОЗ Э СФ РЭФ ПЗ

Возраст, годы:

18–44 (n=52) 77,0±19,5 52,9±38,9 81,8±22,4 56,0±20,1 68,3±16,0 82,5±18,4 68,6±38,7 69,2±13,8

45–59 (n=34) 70,5±20,1 42,6±41,5 69,0±24,9 56,1±15,0 62,0±15,2 69,0±22,1 67,5±39,8 65,2±15,7

р 0,099 0,270 0,021 0,919 0,035 0,004 0,942 0,205

Трудовая занятость:

есть (n=37) 81,9±16,0 56,8±38,5 82,7±24,1 59,6±18,0 68,7±17,2 81,7±20,3 70,2±39,2 70,8±17,3

нет (n=49) 68,9±20,8 42,9±40,5 72,3±23,3 53,4±18,1 63,6±14,7 73,7±20,9 66,7±39,0 65,2±11,8

р 0,002 0,117 0,026 0,035 0,061 0,064 0,788 0,016

Частота госпитализаций за 1 год (количество):

>1 (n=36) (1) 75,0±17,9 31,9±35,7 77,1±23,6 55,4±18,2 64,4±15,0 75,2±21,1 72,1±37,9 66,4±14,5

не более 1 (n=34) (2) 74,0±21,9 60,3±40,0 76,0±24,0 55,6±17,4 65,1±17,2 77,9±21,6 66,7±39,4 68,5±15,8

<1 (n=16) (3) 74,4±20,9 62,5±37,6 77,8±27,0 58,6±20,6 70,3±15,5 79,7±19,8 62,5±41,9 68,8±12,8

р1–2 0,892 0,002 0,864 0,906 0,620 0,548 0,581 0,555

р2–3 0,975 0,880 0,705 0,624 0,543 0,855 0,718 0,892

р1–3 0,936 0,006 0,803 0,647 0,314 0,498 0,450 0,720
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здравоохранение

Рядом авторов показано, что у РПТ с более длительным 

сроком после пересадки почки показатели КЖ более вы-

сокие [3, 16]. Нами это положение подтверждено прямой 

корреляцией между сроками после операции и уровнем ФЗ 

по шкалам РФФ и Б. Оптимальное КЖ у обследованных 

нами пациентов с почечным трансплантатом наблюдалось 

в период от 1 года до 5 лет после операции. По полученным 

данным, необходимость в частых госпитализациях снижает 

КЖ у РПТ. 

Наибольшее влияние на физические компоненты КЖ у 

РПТ (ФФ, Б) оказывают возраст, трудовая занятость и часто-

та госпитализаций. Определяющим фактором составляющих 

ПЗ (Э, СФ) для РПТ является возраст.
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DEMOGRAPHIC, SOCIAL, AND CLINICAL FACTORS AND QUALITY OF LIFE 
IN RENAL GRAFT RECIPIENTS
N. Pikalova, Professor E. Movchan, MD
Novosibirsk State Medical University, Ministry of Health of Russia

 Age, employment, and admission rates are of decisive value in the formation of 
quality of life (QL) in patients with a transplanted kidney. Their QL is lower than 
that in the general population in terms of physical health parameters, but higher in 
terms of mental health ones.
Key words: terminal renal failure, quality of life, renal graft recipient.


