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Актуальность. Изучение качества жизни, связанного со здоровьем, в последние годы получили широкое распространение не 

только за рубежом, но и в России. Данный метод позволяет оценить благополучие не только индивида, но и отдельных 
коллективов и общества в целом, обеспечивает получение таких характеристик, которые не могут быть идентифицированы другим 
методом. Увеличение доли хронической патологии в структуре заболеваемости детей и подростков – современная тенденция. 
Среди хронических заболеваний одно из ведущих мест занимают болезни пищеварительной системы. 

Цель исследования: оценка качества жизни детей с гастродуоденитом в процессе лечения в клинике факультетской педиатрии 
3 ГКБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ. 

Материал и методы. Было обследовано 35 детей, находящихся на обследовании и лечении в клинике факультетской 
педиатрии 3 ГКБ им С.Р.Миротворцева с гастродуоденитом, диагноз подтвержден эндоскопически. 

Для исследования качества жизни детей использован опросник PedsQLTM 4.0. Данный опросник включает анкеты для детей 4 
возрастных групп (2-4 года, 5-7 лет, 8-12 лет и 13-18 лет) и их родителей. Ответы на вопросы представлены в виде шкал Ликерта. 
После проведения шкалирования результаты оценки выражают в баллах от 0 до 100 по каждой из четырех шкал опросника. 

Результаты и обсуждение. По мнению детей, наблюдается снижение физического функционирования на 65%, эмоционального 
функционирования на 40%, снижение социального функционирования в 78,9% случаев, однако, снижение учебной деятельности 
наблюдается у 20% опрошенных больных. В целом снижение показателей функционирования составляют 50% (ровно половина 
группы пациентов). 

Родители детей с гастродуоденитом, по результатам опроса, считают, что у их детей наблюдается снижение физического 
функционирования на 66.6%, эмоционального функционирования в 25% случаев, социального функционирования в 71.4% случаев, 
а вот снижение учебной деятельности наблюдается лишь у 27% опрошенных родителей. В целом снижение функционирования 
наблюдается в 41% случаев. 

Выводы. Качество жизни детей с гастродуоденитом имеет снижение примерно в 50% случаев. Родители недостаточно глубоко 
оценивают снижение качества жизни своих детей. 

Необходимо провести разъяснительные работы с родителями, для улучшения качества жизни детей с гастродуоденитом.  
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