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ВВЕДЕНИЕ 

 

Системная красная волчанка (СКВ) —аутоиммунное заболевание, 

преимущественно лиц молодого возраста, хронического течения. Несмотря на 

увеличение выживаемости и снижение смертности от данного заболевания, 

качество жизни, связанное со здоровьем (КЖСЗ), у таких пациентов остается на 

достаточно низком уровне не только по сравнению с популяцией, но и с другими 

хроническими заболеваниями, что ведет за собой значимые психологические и 

социальные последствия [71]. 

В 1998 г. на IV международной конференции The Outcome Measures in 

Rheumatology Clinical Trials (OMERACT) и US Food and Drug administration 

(FDA) эксперты включили обязательную оценку КЖСЗ в проведение 

международных клинических исследований при СКВ [164]. В 2010 г. 

Европейская лига ревматологов (EULAR) постановила, что необходимо 

внедрить в реальную клиническую практику, помимо оценки активности 

заболевания и необратимых органных повреждений, оценку КЖСЗ у пациентов 

с СКВ.  

В ряде когортных исследований было показано, что не всегда активность 

заболевания и необратимые органные повреждения влияют на КЖСЗ. А 

эмоциональные нарушения, такие как усталость, депрессия, тревожные 

расстройства, у пациентов с СКВ гораздо чаще и больше ухудшают КЖСЗ [16, 

78, 130]. В связи с этим на современном этапе улучшение КЖСЗ должно 

рассматриваться врачом как одна из целей курации пациента с СКВ.  

Для оценки КЖСЗ у пациентов с СКВ используются 2 вида опросников: 

общие и специфические [199]. Наиболее часто из общих опросников с 1997 г. 

пациентов с СКВ применяют Short Form Medical Outcomes Study (MOS SF-36), 

рекомендованный Systemic Lupus International Collaborating Clinics Group 

(SLICC) как наиболее предпочтительный инструмент для оценки КЖСЗ. 

Преимущество общего опросника заключается в том, что полученные 

результаты КЖСЗ у пациента с СКВ можно сравнить не только с другими 
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заболеваниями, но и со здоровой популяцией в целом [173–174]. Однако общий 

опросник не может отразить такие важные аспекты, влияющие на КЖСЗ, как 

прогноз и течение СКВ, нарушение образа тела (ОТ, шкала Lupus Quality of Life 

(LupusQoL)), эмоциональные нарушения, невозможность планирования своей 

жизни за счет непредсказуемости заболевания, усталость, боль, отсутствие 

возможности карьерного роста, потери дохода, снижение памяти и 

концентрации внимания, зависимость от других людей. Невозможность учета 

этих факторов при использовании общих опросников подтолкнула 

исследователей к созданию специфических опросников, учитывающих нужды 

пациентов именно с СКВ [124]. 

В настоящее время в мире для оценки КЖCЗ пациентов с СКВ 

разработаны и применяются 7 валидированных специфических опросников: SLE 

Symptom checklist, SLEQol, LupusQol, LUP-QoL, LQol, LupusPRO и Lupus Impact 

Treker (LIT) [75, 87, 94, 116, 125, 199, 201]. 

Наиболее интересным представляется опросник LupusQoL. В данный 

момент это единственный опросник, который полностью прошел все этапы 

валидации, был валидирован в 8 странах (Великобритания, США, Франция, 

Италия, Китай, Турция, Аргентина, Иран) и доказал свои хорошие 

психометрические свойства [37, 48, 85, 92, 119, 125, 142, 193]. С 2010 г. он 

активно используется как в рутинной клинической работе, так и в 

международных клинических исследованиях. Наилучшее КЖСЗ отмечалось у 

больных СКВ французской и итальянской когорты, наихудшее — турецкой и 

иранской.  

В России исследование КЖСЗ у пациентов с СКВ проводится на базе 

Института ревматологии. До настоящего времени комплексная оценка КЖСЗ 

больных СКВ с использованием специфического опросника в нашей стране не 

проводилась.  

Таким образом, целью данного исследования является комплексная 

оценка КЖСЗ пациентов с СКВ с применением специфического опросника 

LupusQoL.  
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Задачи исследования 

 

1. Оценить психометрические свойства русскоязычной версии опросника 

LupusQol, явяющегося специфичным для оценки КЖСЗ у больных СКВ.  

1.1. Определить надежность и чувствительность к изменениям опросника 

LupusQol. 

1.2. Определить критериальную и конструктивную валидности опросника 

LupusQol.  

2. Провести сравнительное исследование КЖСЗ пациентов с СКВ при 

использовании общего опросника SF-36 и специфического опросника LupusQol. 

3. Изучить влияние активности и необратимых органных повреждений и 

клинических проявлений СКВ на КЖСЗ. 

4. Изучить влияние различных программ терапии СКВ на КЖСЗ пациентов 

с СКВ. 

5. Оценить минимально значимые различия и разработать критерии 

оценки эффективности терапии с помощью опросника LupusQoL.  

  

Научная новизна 

 

1. Впервые в Российской Федерации проведена комплексная оценка КЖСЗ 

пациентов с СКВ.  

2. Впервые в Российской Федерации  валидирована русскоязычная версия 

специфического опросника LupusQoL.  

3. Впервые в Российской Федерации осуществлен сравнительный анализ 

КЖCЗ пациентов с СКВ с использованием специфического опросника LupusQoL 

и общего опросника SF-36. 

4. Впервые в Российской Федерации оценено влияние проводимой терапии 

у пациентов с СКВ на КЖСЗ при помощи опросника LupusQoL. 
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5. Рассчитаны минимально значимые различия и разработаны критерии 

оценки эффективности терапии пациентов с СКВ с использованием шкал 

опросника LupusQoL.  

 

Практическая значимость работы 

 

В результате проведенного исследования получены объективные данные о 

влиянии активности заболевания, необратимых органных повреждений, 

клинических проявлений, а также различных схем терапии на КЖСЗ у 

пациентов с СКВ. По итогам проведенной работы рекомендовано использовать 

для большей объективизации результатов проводимой терапии как в научных 

исследованиях, так и в клинической практике общий опросник SF-36 и 

специфический опросник LupusQoL.  

Также рассчитаны значения минимально значимых и разработаны 

критерии оценки эффективности терапии при помощи опросника LupusQoL.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Русская версия опросника LupusQoL является надежным и валидным 

инструментом для оценки КЖСЗ у пациентов с СКВ. 

2. Комплексное исследование КЖСЗ у пациентов с СКВ выявило 

взаимосвязь с активностью заболевания, необратимыми органными 

повреждениями и некоторыми клиническими проявлениями: поражениями 

кожи, слизистых оболочек, суставов, а также нейропсихическими проявлениями.  

3. Опросник LupusQoL следует использовать наряду с индексом 

активности и индексом повреждения для оценки эффективности терапии. 

4. Минимально значимыми различиями опросника LupusQoL при 

динамической оценке пациентов c СКВ является разница показателей шкал до и 

после лечения, равная 8 баллам.  
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Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

Диссертант освоил методы оценки активности СКВ (индекс SLEDAI-2K) и 

повреждения (ИП SLICC), методики определения КЖСЗ при использовании 

общего опросника SF-36 и специфического опросника LupusQoL. Автором был 

проведен анализ данных, на основе которых опубликован литературный обзор. 

Совместно с научным руководителем в соответствии с целью работы  

определены задачи, выбраны оптимальные методы для проведения научной 

работы, программа визитов, разработана тематическая карта обследования 

больных, определены основные этапы контроля и объем обследований. Также 

была разработана электронная база данных. Автор осуществлял стационарное и 

динамическое амбулаторное ведение пациентов с СКВ, заполнял первичную 

документацию и тематические карты на каждого больного. Результаты 

обследования занесены в базу данных SILVER BLIPS Евразийского регистра 

пациентов с СКВ (РЕНЕССАНС). Диссертантом проведена статистическая 

обработка данных наблюдения, результатом которой стала формулировка 

выводов исследования и практических рекомендаций.  

  

Внедрение в практику 

 

Материалы диссертации используются при чтении лекций, проведении 

круглых столов и практических занятий для врачей и ординаторов. 

 

Публикации и апробация работы  

 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 7 печатных 

работах в журналах, 6 из них — в рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

8 тезисах и 3 постерных докладах в материалах российских и международных 

научных форумов. Результаты диссертационной работы были доложены на VII 

ревматологическом съезде (Москва, 2017 г.), конференции молодых ученых в 



                               

12 
 

рамках XVII Всероссийской Школы ревматологов им. В. А. Насоновой (Москва, 

2018 г.), IV Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2018 г.), XVIII 

Всероссийской Школе ревматологов им. В. А. Насоновой (Москва, 2019 г.), на 

Всероссийском форуме молодых ученых «Междисциплинарный подход к 

аутоиммунным заболеваниям» (Москва, 2019 г.).  

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» (ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой) 15 октября 2019 г. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 170 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 33 таблицами и 10 рисунками. В работе приведено 4 

клинических примера и представлены фотографии 2 клинических случаев. 

Список литературы содержит ссылки на 7 отечественных и 196 зарубежных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Системная красная волчанка и качество жизни, 

связанное со здоровьем 

 

 СКВ — одно из самых тяжелых аутоиммунных заболеваний человека, 

поражающее практически все органы и системы. За последние 40 лет 

представления об этом заболевании значительно изменились. В 1972 г. В. А. 

Насонова в монографии «Системная красная волчанка» [4] отмечала, что из 24 

больных с высокой активностью СКВ умерли 16. При адекватном длительном 

лечении глюкокортикоидами (ГК) средняя продолжительность жизни пациента с 

острым вариантом течения СКВ увеличивалась всего до 52,6±4,04 мес против 

18,8±2,3 мес при курсовом лечении. Современная концепция Treat to Target при 

«СКВ (Т2Т) направлена на достижение долгосрочной выживаемости, 

предупреждение необратимых органных повреждений, улучшение КЖСЗ за счет 

контроля активности заболевания, минимальных проявлений сопутствующих 

заболеваний и лекарственной токсичности» [42]. Это стало возможным 

благодаря совершенствованию критериев диагноза СКВ, разработке индексов 

активности, появлению генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). В 

1985 г. на конференции в Торонто, посвященной прогнозу больных СКВ, было 

отмечено, что, помимо активности заболевания и накопленного повреждения, 

необходимо оценивать КЖСЗ. И только в 2014 г. это стало одним из 

основополагающих принципов концепции Т2Т при СКВ.  

 

1.2. Концепция качества жизни, связанного со здоровьем, 

и предпосылки ее создания 

 

Часто изменения показателей КЖСЗ опережают динамику клинических 

проявлений заболевания, поэтому они могут быть использованы как 
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вспомогательные критерии эффективности лечения уже на ранних сроках 

заболевания [198]. В 1982 г. Kaplan R. и Bush J. [98] для определения аспектов 

качества жизни, которые зависят от состояния здоровья и качества медицинской 

помощи, предложили термин «качество жизни, связанное со здоровьем». Оценка 

КЖСЗ самим пациентом в дополнение к традиционному медицинскому 

обследованию позволяет получить полную и объективную характеристику его 

состояния [5–6, 198]. Очень важно, чтобы при оценке КЖСЗ не учитывалось 

профессиональное мнение медицинских работников, членов семьи пациента или 

его окружения. Shumaker S. и Naughton M. [159] определили КЖСЗ как 

«субъективную оценку индивидом влияния состояния его здоровья, 

медицинской помощи и действий, направленных на поддержание здоровья, на 

его способность сохранять уровень функционирования, позволяющий достигать 

значимых жизненных целей».  

Сама концепция улучшения качества жизни была разработана в конце XX 

в. и основана преимущественно на негативных аспектах («Исследование пяти 

D»): болезнь (Disease), смерть (Death), инвалидность (Disability), дискомфорт 

(Discomfort) и неудовлетворенность (Dissatisfaction) [141]. Среди специалистов 

было много противников отделения понятия «качество жизни, связанное со 

здоровьем», используемого в медицине, от понятия «качество жизни» в целом. 

Однако термин «качество жизни, связанное со здоровьем» был принят врачами и 

исследователями, широко применяется и играет одну из ключевых ролей в 

исследованиях общественного здравоохранения [134].  

Улучшение КЖСЗ столь же важно, как и снижение заболеваемости и 

смертности. В связи с этим оценка качества жизни должна охватывать широкий 

круг проблем пациента, а это требует классификации определений и 

инструментов КЖСЗ, использования рекомендаций по выбору правильного 

опросника с соответствующими психометрическими свойствами [186]. Для 

оценки КЖСЗ применяют опросники, которые представляют собой 

многомерную конструкцию, способную отразить ответы индивида на 

физические, психические и социальные воздействия, влияющие на 
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повседневную деятельность [84]. В зависимости от выполняемых задач 

различают 2 вида опросников: общие и специфические. Общие опросники могут 

использоваться при различных нозологиях, они недостаточно чувствительны для 

исследования изменений состояния здоровья в рамках отдельно взятого 

заболевания. Специфические опросники разрабатываются с учетом тех проблем, 

которые возникают у данного индивида в связи с конкретным заболеванием. 

Они опросники более чувствительны для оценки изменения состояния больного 

во время заболевания или на фоне его лечения. Они могут определить изменения 

качества жизни пациента, которое происходит за относительно короткое время. 

Специфические опросники применяются для оценки эффективности 

конкретного метода лечения или обследования, и именно их используют в 

международных клинических исследованиях фармакологических препаратов в 

качестве дополнительного метода оценки эффективности проводимого лечения. 

На разработку и валидацию данных опросников уходит много времени, они 

должны учитывать все факторы, которые влияют на КЖСЗ у пациента с 

конкретным заболеванием.  

 

1.3. Ключевые аспекты, влияющие на качество жизни, 

связанное со здоровьем, у пациентов с системной красной волчанкой 

 

В 2014 г. Holloway и соавт. [83], проанализировав 68 работ, посвященных 

изучению КЖСЗ у пациентов с СКВ, выделили основные проблемы, 

определяющие разработку специфических опросников при этом заболевании. 

Многочисленные исследования отметили ключевые аспекты, значительно 

влияющие на КЖСЗ у больных СКВ: неопределенность или непредсказуемость 

течения заболевания; эмоциональные трудности, связанные с перспективами 

карьеры или возможной потерей дохода, изменением внешности и серьезностью 

назначенной терапии; нарушение памяти и концентрации внимания, зависимость 

от других людей и боязнь планирования семьи (рисунок 1) [16, 113, 114, 124]. 
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Помимо этого, на КЖСЗ у пациентов с СКВ значительное влияние оказывает 

возраст и пол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ключевые аспекты, которые влияют на КЖСЗ 

у пациентов с СКВ 

 

Наиболее значимым симптомом, который влияет на КЖСЗ у пациентов с 

СКВ, является усталость. Многочисленные исследования показали, что у 53–

80% пациентов с СКВ основная жалоба — усталость (т. е. «необычная, 

ненормальная или чрезмерная усталость всего тела, непропорциональная или 

совсем не связанная с какой-либо деятельностью или нагрузкой») [43, 147]. К 

наиболее частым факторам, которые могут вызывать усталость при СКВ, 

относят: расстройство сна, депрессию, тревогу, снижение физической 

Зависимость от других 

людей, социализация  

 

Социально-экономический 

статус 

Нарушение сна 

Нарушение образа 

тела 

Боль 

Нарушение интимных 

отношений, сексуальная 

дисфункция 

Пациент с СКВ 

 

Усталость 

Нарушение 

физического 

функционирования 

Эмоциональные 

расстройства 

(тревога, депрессия) 

Когнитивные 

нарушения 

Возраст, пол 



                               

17 
 

активности, сопутствующие заболевания [11]. До настоящего времени не 

выявлено прямой зависимости между усталостью и активностью заболевания 

[97, 172, 203]. 

Однако McKinley Р. и соавт. [130] предположили, что активность 

заболевания коррелирует с нарушением сна и депрессией, что опосредованно 

ведет к появлению усталости у пациентов. По данным мета-анализа, 

проведенного в 2012 г. Cleanthous S. и соавт., [35] пациенты с низкой и высокой 

активностью заболевания одинаково часто предъявляли жалобы на постоянные 

симптомы усталости. При анализе данных 34 исследований отмечались 

корреляции усталости с активностью СКВ по индексу SLAM, однако 

корреляции усталости с индексом активности BILAG выявлено не было. В 

работе Ad Hoc Committee on Systemic Lupus Erythematosus Response Criteria for 

Fatigue усталость четко коррелировала с болью, нарушением сна, депрессией и 

низким КЖСЗ по SF-36 [9].  

Боль — 2-й показатель по частоте влияния на КЖСЗ у больных СКВ, 

который выделяют многие авторы. Практически 95% пациентов с СКВ 

предъявляют жалобы на боль. У 85% из них наблюдаются полиартралгии и 

миалгии, 32–66% — жалуются на головную боль, встречаются также боль в 

грудной клетке, животе, а также боль, обусловленная феноменом Рейно [71, 145, 

156]. Пациенты с СКВ описывают боль как «непредсказуемую, навязчивую, 

часто меняющую свою интенсивность и локализацию» [123]. Zonana-Nacach А. и 

соавт. [203] показали, что боль среди различных факторов больше всего 

способствует повышению уровня усталости у пациентов с СКВ. В работе Danoff-

Burg S. и соавт. [42] у 112 пациентов с СКВ боль наблюдалась в 80,4% случаев, 

при этом у 90,2% больных она сопровождалась симптомами усталости. Moses N. 

и соавт. [137] с помощью опросника Systemic Lupus Erythematosus Needs 

Questionnaire (SLENQ), оценивающего неудовлетворенность больных СКВ, 

выявили симптомы усталости и боли, соответственно, у 81 и 73% из 386 

пациентов. Jump R. и соавт. [97] при изучении взаимосвязи между болью, 

депрессией и усталостью у 127 пациентов с СКВ определили умеренную 
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корреляцию усталости с интенсивностью боли и депрессией. Waldheim Е. и 

соавт. [189] показали, что в группе пациентов с СКВ, которые испытывали 

выраженную боль, КЖСЗ по SF-36 было достоверно ниже, чем у пациентов с 

отсутствием болевого синдрома. 

Кроме усталости и боли, большое внимание пациенты уделяют 

когнитивным нарушениям, которые связывают с самим заболеванием. По 

данным различных работ, распространенность когнитивных нарушений у 

пациентов с СКВ колеблется от 27 до 61%. Чаще всего страдают процессы 

обучения, запоминания, способности рассуждения, а также выявляется дефицит 

скорости обработки информации [47, 108]. E. Kozora и соавт. [107] сравнивали 

67 пациентов с СКВ без явных признаков нейропсихических расстройств со 

здоровыми добровольцами. При СКВ чаще выявлялись нарушения логических 

рассуждений и вербальной памяти (т. е. способности запоминать любую 

текстовую информацию), а также отмечалась тенденция к нарушению 

зрительного внимания и рабочей памяти (т. е. системы оперативного хранения и 

манипуляции информацией для обеспечения целенаправленного поведения) [3, 

22]. С. Dobrowolski и соавт. [52], наблюдавшие 171 пациента с СКВ, в 38% 

случаев выявили различные когнитивные нарушения. При этом было отмечено 

наличие низких показателей КЖСЗ по SF-36 у пациентов с когнитивными 

дисфункциями, преимущественно в шкалах, отражающих психическое здоровье, 

боль, планирование, социальное функционирование, суммарный физический 

компонент. Mattsson M. и соавт. [123], по данным опроса 17 больных СКВ, 

привели наиболее характерные описания ими своего состояния: «... у меня 

нарушения в центральной нервной системе», «я становлюсь забывчивой», «я 

просто ничего не помню», «это расстройство вызывает у меня сильное 

беспокойство, я бы так сказала: я становлюсь сумасшедшей...».  

Еще одной немаловажной проблемой для пациентов с СКВ является 

нарушение ОТ, оценки пациентом своего тела и восприятия его другими [1, 

100]. Нарушение образа тела при СКВ может быть связано в первую очередь с 

поражением кожи (эритематозные и дискоидные высыпания, алопеция, рубцы), а 
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также с последствиями длительного приема ГК (истончением и атрофией кожи, 

увеличением веса, формированием стрий). Все эти проявления ведут к 

снижению самооценки у пациентов. L. Ji и соавт. [86] выявили, что нарушение 

образа тела явилось предиктором развития депрессии при СКВ. M. García и 

соавт. [68] рекомендуют пациентам с СКВ, помимо медикаментозной терапии, 

обращаться к психологу или к группам самопомощи, организованным 

пациентами самостоятельно.  

Нарушение восприятия своего собственного тела тесно связано с 

нарушением сексуальных и интимных отношений. Данная проблема 

достаточно распространена у пациентов с СКВ и ее частота варьирует от 22 до 

49% [40, 77]. Сексуальная дисфункция — это результат совокупности как 

физических, так и психологических проблем. Так, A. Seawell и соавт. [155] при 

обследовании 54 пациенток с СКВ и 29 здоровых женщин установили, что 

нарушение сексуальной функции связано с нарушением образа тела, а также с 

депрессией и усталостью. M. García и соавт. [68] в своей работе показали, что 

нарушение интимных отношений ведет к снижению КЖСЗ по SF-36 

(жизнеспособности, социального функционирования, ролевого эмоционального 

функционирования и психического здоровья).  

При СКВ значительным изменениям подвергается и эмоциональная 

сфера. По данным литературы, диапазон частоты депрессивных расстройств 

достаточно широк и варьируется от 12% до 43% случаев [21, 25, 28]. По данным 

исследования Bauernfeind B. и соавт. [25], симптомы тревоги выявляются до 

70%, а депрессии — в 50% случаев. При этом более 2/3 пациентов страдает от 

эмоциональных расстройств, которые заключаются не только в проявлении 

тревоги и депрессии, но и чувстве грусти, страха, беспокойства, вины, гнева и 

неуверенности в себе. Предикторы депрессии многообразны и включают в себя 

такие факторы, как: высокий уровень усталости [96, 121, 144, 183], сниженная 

физическая активность [121], высокие показатели тревожности [96], молодой 

возраст [118, 121]. E. Macedo и соавт. [118] выявили, что женщины с СКВ 
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гораздо чаще страдают тревожно-депрессивными расстройствами по сравнению 

с мужчинами, при этом симптомы тревоги гораздо больше влияют на КЖСЗ по 

сравнению с депрессией. S. Danoff-Burg [42] в своем исследовании у 91,1% 

респондентов отметил эмоциональную неудовлетворенность, большинство из 

них (61,1%) нуждались в психологической помощи. При оценке влияния 

депрессии на КЖСЗ у мексиканской когорты пациентов с СКВ с помощью 

специфического опросника LupusQoL было выявлено, что у пациентов с 

депрессией отмечено снижение КЖСЗ по всем шкалам опросника, особенно 

оценивающим зависимость от других людей, усталость и эмоциональное 

здоровье [60]. В китайской когорте больных СКВ были продемонстрированы 

аналогичные результаты — у пациентов отмечалось низкое КЖСЗ, если у них 

наблюдалась депрессия и тревожность, по сравнению с теми, у кого данных 

расстройств не было выявлено [158]. Н. Shakeri и соавт. [157] в иранской когорте 

пациентов с СКВ показали, что наличие депрессии связано с более низкими 

показателями физического здоровья. Высокий уровень тревожности влиял на 

социальное функционирование, физическое и общее состояние здоровья. L. 

Lederman и соавт. [115] выявили, что практически у 60% пациентов (из 154) с 

СКВ отмечались депрессивные расстройства той или иной степени тяжести. 

Чаще всего причинами депрессии являлись необходимость в постоянном приеме 

ГК, а также побочные эффекты терапии. Также авторами установлено, что чем 

выше активность заболевания, тем более выраженные нарушения в 

эмоциональной сфере у пациентов с СКВ [82, 111, 139]. Другой 

распространенной проблемой у пациентов с СКВ является расстройство сна. По 

данным литературы, расстройством сна страдают до 80% пациентов с СКВ [34, 

38, 101, 135]. При этом инсомния усиливает усталость, что, в свою очередь, 

приводит к снижению КЖСЗ. L. Mirbagher и соавт. [135] у больных СКВ с 

различными нарушениями сна наблюдали снижение КЖСЗ по всем шкалам 

опросника LupusQoL. Предикторами нарушения сна могут быть: боль, 

депрессия, тревога [34, 38, 140], недостаток физической активности [34], 
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высокая активность заболевания, применение больших доз преднизолона [38]. N. 

Kasitanon и соавт. [101] советуют кроме стандартной медикаментозной терапии 

проводить таким пациентам психотерапевтическое лечение, направленное на 

нормализацию сна, уменьшение проявлений симптомов тревоги и депрессии и 

тем самым улучшение КЖСЗ.  

Большой проблемой для пациентов с СКВ является зависимость от 

других людей, которая развивается на фоне заболевания и оказывает негативное 

влияние как на отношения в семье, так и на социальную жизнь пациента. СКВ 

влияет на существование пациента в семье и на его социальную адаптацию. За 

счет усталости или плохого настроения до 67% пациентов не могут справляться 

со своими домашними обязанностями [146]. По данным P. Katz и соавт. [104], в 

58% случаев родственники пациентов пытаются освободить их от повседневных 

обязанностей (уборка, приготовление пищи, уход за детьми и т. д.), усиливая 

ощущение беспомощности больного. Поэтому нередко пациенты отказываются 

от помощи, чтобы чувствовать себя более независимыми [104, 123, 146, 169]. Из-

за своей инвалидизации больные СКВ опасаются, что могут стать обузой для 

своей семьи. Усталость и депрессия приводят к утрате прежних интересов. 

Усталость вынуждает пациентов ограничивать время общения с семьей и 

друзьями, а также усиливает их изоляцию и существенно влияет на КЖСЗ [25, 

146, 169]. E. William и соавт. [196] продемонстрировали, что социальная 

поддержка пациентов с СКВ является важным прогностическим фактором для 

их физического и психического здоровья. Так, у пациентов, которые находились 

в браке, КЖСЗ было гораздо выше, чем у одиноких людей [169]. 

КЖСЗ во многом зависит и от социально-экономического статуса [12, 

13, 16, 101, 110, 117, 151, 167, 194]. I. Bultink и соавт. [29] показали, что у 

пациентов с низким уровнем образования и отсутствием постоянной работы, 

отмечались низкие показатели по шкалам опросника SF-36, оценивающие 

физическое и социальное функционирование, психическое здоровье, боль и 

жизнеспособность, при этом по активности заболевания они были полностью 
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сопоставимы с остальными больными. A. Kiani с соавт. [105] показали, что 

наличие высшего образования связано с более высоким КЖСЗ по шкалам 

физического функционирования и ролевого эмоционального функционирования. 

Эти данные были подтверждены работой M. Jolly и соавт. [91], которые у 

пациентов с высшим образованием наблюдали лучшее физическое 

функционирование, более высокий суммарный физический компонент и 

меньшую выраженность боли по SF-36. Высокая активность заболевания, 

сопровождающаяся часто симптомами усталости и боли, а также наличие 

проблем с концентрацией внимания нередко вынуждает пациентов уволиться с 

привычной работы [83]. N. Danchenko и соавт. [41] установили, что через 5 лет 

после начала заболевания 15–40% пациентов с СКВ теряют свою работу, а через 

10–15 лет этот процент увеличивается до 36–52%. Для того чтобы остаться в 

своей профессии, многие пациенты вынуждены переходить на сокращенный 

рабочий день.  

Достаточно большое количество исследований посвящено изучению 

влияния пола и возраста на КЖСЗ у пациентов с СКВ. Так, в работе М. Krasselt 

и соавт. [109] с помощью опросника SF-36 было показано, что у женщин по 

сравнению с мужчинами чаще страдает суммарный ментальный компонент. 

Однако в А. Kiani и соавт. [105] при оценке опросника SF-36 не выявили 

достоверных различий КЖСЗ у пациентов с СКВ в зависимости от пола. При 

изучении КЖСЗ с помощью специфического опросника LupusPRO в крупном 

когортном исследовании (122 мужчин и 1681 женщин) M. Jolly и соавт. [93] 

отметили, что у мужчин страдала шкала, оценивающая социальную поддержку, 

а у женщин — шкалы физического здоровья, боли, когнитивных нарушений и 

планирования семьи.  

При оценке по SF-36 КЖСЗ в многоцентровом пятилетнем проспективном 

наблюдении в группе пациентов с СКВ старше 45 лет были зафиксированы 

нарушения по шкалам физического функционирования, ролевого 

эмоционального функционирования, боли, жизнеспособности и суммарного 
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ментального компонента по сравнению с группой более молодых пациентов [26, 

106, 180]. В аналогичном исследовании в итальянской когорте пациентов с СКВ 

в более молодой возрастной группе (35–44 лет) отмечено снижение суммарного 

физического компонента, а в старшей (45–54 лет) — суммарного ментального 

компонента. У самых молодых пациентов (18–24 лет), которые еще не имеют 

достаточного для функционирования взрослого человека физической, 

психологической и социальной стабильности, были выявлены самые низкие 

показатели КЖСЗ [150]. Из-за непредсказуемости течения заболевания молодые 

пациенты боятся, что болезнь негативно повлияет на их возможность получения 

планового образования, а также сделает их стартовую карьеру невозможной 

[124]. Молодые пациенты очень часто боятся, что они не смогут найти партнера, 

который примет их заболевание, что может стать причиной отказа от создания 

семьи [25]. Кроме этого, наблюдалась взаимосвязь возраста с образом тела и 

КЖСЗ. Так, у молодых пациенток с поражением кожи отмечалось самое низкое 

КЖСЗ, которое сочеталось с депрессией. В тоже время другие авторы сообщают, 

что у пациентов старше 40 лет КЖСЗ по всем шкалам было значительно ниже, 

чем в более молодом возрасте [59, 127].  

 

1.4. Специфические опросники для оценки качества жизни, 

связанного со здоровьем, у больных системной красной волчанкой: 

преимущества и недостатки 

 

 В настоящее время для оценки КЖСЗ у пациентов с СКВ разработаны и 

применяются 7 валидированных опросников: SLE Symptom checklist (SSC), 

SLEQoL, LupusQoL, L-QoL, LupusPRO, Lupus Impact Trаker (LIT) и LUP-QoL, 

которые представлены в таблице 1. 

 SLE Symptom checklist был создан для голландских пациентов с СКВ. 

Опросник представляет собой перечень 38 симптомов, которые оказывают 
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значительное влияние на КЖСЗ пациентов с СКВ. Разработан в результате 

совместной работы врачей и пациентов. Ответы дихотомические (да / нет) [75]. 

SLEQoL разработан и утвержден для англоговорящей группы больных 

СКВ в Сингапуре. Обладает хорошей надежностью, дискриминантной 

валидностью, чувствительностью и позволяет оценить минимально клинически 

значимые различия. При оценке критериальной валидности в исследовании, в 

котором проводили его сравнение с опросником SF-36, была выявлена низкая 

корреляция по заменяемости шкал, в связи с этим разработчики опросника 

рекомендуют использовать его в качестве дополнительного инструмента для 

оценки КЖСЗ [116].  

LQoL обеспечивает единый одномерный счет и основывается на 

потребностях, описанных в концепции КЖСЗ. И хотя при первичной валидации 

опросника продемонстрированы его хорошая надежность и достоверность, 

однако требуются дополнительные его тестирования, чтобы подтвердить данные 

результаты. Кроме того, не проводились оценка чувствительности и 

тестирование опросника у больных с высокой активностью СКВ, что 

необходимо при использовании опросника для оценки проводимой терапии в 

международных клинических исследованиях [199].  

LUP-QoL — данный опросник был создан в 2006 г. Е. В. Yu и соавт. [201] 

для пациентов с низкой и средней активностью заболевания. Показал хорошую 

надежность и воспроизводимость, однако в настоящее время в клинических 

исследованиях КЖСЗ не применяется, поскольку не была полностью проведена 

валидация опросника.  

LupusPRO — единственный опросник, который оценивает как факторы, 

связанные со здоровьем пациентов с СКВ и при этом влияющие на их качество 

жизни (1 — симптомы; 2 — терапия; 3 — физическое здоровье; 4 — 

эмоциональное здоровье; 5 — боль / жизнеспособность; 6 — деторождение; 7 — 

когнитивные способности; 8 — образ тела), так и факторы, не связанные со 

здоровьем больных, но оказывающие влияние на их качество жизни (1 — 
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желания / цели; 2 — стрессоустойчивость; 3 — отношения / социальная 

поддержка; 4 — удовлетворенность помощью). У данного опросника 

практически не проведена оценка внешней валидности (т. е. не установлено, 

охватывает ли опросник весь круг проблем пациентов с СКВ), а его хорошая 

воспроизводимость и надежность подтверждены всего по 7 из 11 шкал (α 

Кронбаха >0,7), однако, по данным Jolly M.и соавт. [87], низкая надежность 

опросника отмечалась только по шкале, оценивающей терапию. Также 

определено, что опросник не является высокочувствительным при оценке 

динамики КЖСЗ у больных. Jolly M. и соавт. [89] указывают на хорошую 

ассоциацию опросника с индексом активности BILAG, при этом не отмечено 

взаимосвязи с индексом SELENA-SLEDAI и ИП SLICC. В другой работе этих 

авторов была выявлена корреляция шкал данного опросника с усталостью по 

шкале [90].  

LIT получен из валидированной версии LupusPRO. Это короткий 

опросник, позволяющий оценивать повседневное функционирование и 

благополучие пациентов, его использование значительно облегчает оценку 

КЖСЗ, проводимую врачом в реальной клинической практике. В процессе 

создания опросника ставились такие задачи, как выбор нужных шкал для оценки 

КЖСЗ, наличие психометрических свойств и взаимосвязь с клиническими 

критериями. В 2016 г. Jollу М. и соавт. [94] доказали хорошие психометрические 

свойства опросника, его высокую корреляционную связь со шкалами с SF-36 и 

индексом активности SELENA-SLEDAI. Из всех представленных опросников 

только SLEQoL, LupusQoL, LupusPRO, L-QoL были испытаны в качественных 

исследованиях на когортах больных СКВ.  

 Но наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет опросник 

LupusQoL. Он валидирован на английском языке в 2007 г. K. McElhone и соавт. 

[125] в Великобритании. За прошедшие с момента создания опросника 10 лет 

опубликовано 33 работы, посвященные оценке КЖСЗ у больных СКВ и 

антифосфолипидным синдромом. С 2007-го по 2016 г. помимо Великобритании 
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данный опросник прошел валидацию в 7 странах: США [92], Франции [48],  

Китае [193], Италии [37], Турции [142], Аргентине [119] и Иране [85] и показал 

хорошие психометрические свойства.  

 В настоящий момент опубликованы данные о КЖСЗ, оцененном по 

шкалам LupusQoL в 4 странах (Великобритания, Франция, Италия, Турция). 

Оказалось, что КЖСЗ у пациентов с СКВ снижено во всех странах (рисунок 2). 

Наихудшие показатели были в Турции, наилучшие — во Франции и Италии. 

Самые высокие показатели наблюдались по шкалам «Планирование» 

(80,7±23,2), «Интимные отношения» (82,2±25,4) и «Образ тела» (81,1±23,2) во 

французской когорте больных. Исследователи отмечают, что такие высокие 

показатели, скорее всего, связаны с тестированием амбулаторных пациентов с 

преимущественно низкой активностью СКВ (SLEDAI-2K<4 — 65%) [48]. 

Наиболее низкий показатель по шкале «Усталость» отмечается у больных СКВ в 

Великобритании (51,98 ±24,52) и Турции (61,7±23,4). Причем, по данным K. 

McElhone и соавт. [125], данный показатель был хуже у больных с высоким 

индексом повреждения, хотя некоторые повреждения, такие как катаракта или 

асептический некроз, можно практически полностью устранить путем 

хирургического лечения. Все исследователи подчеркивали, что разница в 

показателях по шкалам между странами связана, в первую очередь, с 

этническими особенностями (так, в США 60% больных СКВ — представители 

негроидной расы), социально-экономическим статусом и качеством 

медицинского обслуживания. Итальянские исследователи, изучая влияние 

активности заболевания (SLEDAI-2K) на КЖСЗ, показали, что более низкое 

КЖСЗ было у пациентов с высокой активностью. Тяжелый волчаночный нефрит 

ассоциировался с низкими показателями КЖСЗ по шкалам «Зависимость от 

других людей», «Образ тела» и «Эмоциональное здоровье», сами авторы 

связывают это не с заболеванием, а с иммуносупрессивной терапией и высокими 

дозами ГК. Однако, в отличие от английской и американской когорт, у 

итальянских пациентов не выявлено взаимосвязи индекса повреждения с КЖСЗ  
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[37]. В 2016 г. разработчиками данного опросника было проведено 

исследование, в котором оценивали не только чувствительность опросника к 

изменениям, но и минимально значимые различия. Минимально значимые 

различия — это та наименьшая разница в баллах по шкале, которую пациенты 

воспринимают как благоприятные изменения или неблагоприятные. При оценке 

минимально значимых различий опросника LupusQoL на основе использования 

метода независимых переменных результаты по шкалам при ухудшении 

состояния варьировались от 2,4 до 8,7, а при улучшении — от 3,5 до 7,3. При 

использовании параметров распределений результатов измерений (стандартное 

отклонение) — результаты варьировались от 12,9 до 16,7, при этом различий в 

стандартизованном среднем ответе получено не было [126]. 

Одной из причин разработки специфических опросников для пациентов с 

СКВ стала неоднозначность данных о влиянии активности заболевания и 

необратимых органных повреждений на КЖСЗ при использовании общих 

опросников.  

 

 

 

Рисунок 2. КЖСЗ у пациентов с СКВ 4 стран 

по данным опросника LupusQoL 
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Таблица 1. Специфические опросники, разработанные для оценки КЖСЗ у пациентов с СКВ 
 

Опросник 
Автор / 

год 
Страна 

Количе-

ство 

шкал / 

вопросов 

 

Название 

шкал 

Оценка 

результатов 

Период 

оценки 

КЖСЗ 

Преимущества 

опросника 

Недостатки 

опросника 

Клини--

ческие 

иссле- 

дова- 

ния 

 SSC 

C. Groot-

scholten 

[75] 

2003 

Нидер- 

ланды 

38 

симптом

ов 

1.Общее состояние 

здоровья 

2.Оценка повседневной 

деятельности 

3.Эмоциональное 

благополучие 

Каждый 

симптом 

оценивает-

ся от 0 до 4 

баллов; 

чем выше 

балл, тем 

хуже 

КЖСЗ 

За 3 

послед-

них мес 

- подсчитывает 

симптомы 

заболевания и 

оценивает 

нагрузку на 

симптом 

- нет 

исследований 

оценки КЖСЗ у 

пациентов с 

высокой 

активностью 

заболевания 

Не 

исполь-

зовался 

 

SLEQoL 

K. Leong 

[116] 

2005 

Синга-

пур 

6 шкал / 

40 

вопро-

сов 

1.Физическое 

функционирование 

2. Активность 

3. Симптомы 

4. Лечение 

5. Настроение 

6. Внешний вид 

От 40–280 

баллов; 

чем выше 

балл, тем 

хуже 

КЖСЗ 

За 

прошед- 

шую 

неделю 

- хорошая 

надежность и 

чувствитель-

ность 

опросника; 

- позволяет 

оценить 

минимально 

значимые 

различия 

 

- можно 

использовать 

только как 

дополнительный 

инструмент из-за 

плохой 

взаимозаменяе-

мости шкал 

Не 

исполь-

зовался 
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Продолжение таблицы 1 

Опросник 
Автор / 

год 
Страна 

Количе-

ство 

шкал / 

вопросов 

 

Название 

шкал 

Оценка 

результатов 

Период 

оценки 

КЖСЗ 

Преимущества 

опросника 

Недостатки 

опросника 

Клини--

ческие 

иссле- 

дова- 

ния 

LupusQoL 

K. 

McElhone 

[125], 2007 

Велико-

брита-

ния 

8  шкал / 

34 

вопроса 

1.Физическое здоровье 

2.Боль 

3.Планирование 

4.Интимные отношения 

5. Зависимость от других 

людей 

6. Образ тела 

7.Эмоцинальное здоровье 

8.Усталость 

От 0 до 100 

баллов; чем 

выше балл, 

тем лучше 

КЖСЗ 

За 

последние 

4 нед 

Хорошие 

психометриче-

ские свойства 

опросника 

- при оценке 

чувствительности и 

минимально 

значимых различий 

плохо реагирует на 

ухудшение КЖСЗ 

и активности 

заболевания 

Оценка 

эффек-

тивности 

и безопас-

ности 

ритук-

симаба, 

рандо-

мизиро-

ванное, 

двойное-

слепое, 

2/3 фаза 

исследо-

вание 

LUP-QoL 
E. Yu 

[201], 2007 
Китай 

Нет 

данных 
Нет данных Нет данных 

Нет 

данных 
Нет данных Нет данных 

Не 

исполь-

зовался 
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Продолжение таблицы 1 

Опросник 
Автор / 

год 
Страна 

Количе-

ство 

шкал / 

вопросов 

 

Название 

шкал 

Оценка 

результатов 

Период 

оценки 

КЖСЗ 

Преимущества 

опросника 

Недостатки 

опросника 

Клини--

ческие 

иссле- 

дова- 

ния 

L-QoL 

l. Doward, 

[199] 

2008 

Велико- 

Брита-

ни 

3 шкалы 

/ 25 

вопросов 

1.Самообслуживание 

2.Счет 

3.Эмоциональные реакции 

От 0 до 25 

баллов; чем 

выше балл, 

тем хуже 

КЖСЗ 

В 

настоящий 

момент 

- основан на 

потребностях 

концепции КЖСЗ 

- нет оценки 

чувствительности 

опросника 

Не 

исполь-

зовался 

LupusPRO 

M.Jolly 

[87] 

2008 

США 

12 шкал / 

43 

вопроса 

КЖСЗ: 

1. Симптомы СКВ 

2. Терапия СКВ 

3. Физическое здоровье 

4. Эмоциональное здоровье 

5. Боль  / жизнеспособность 

6. Деторождение 

7.Когнитивные способности 

8. Образ тела. 

Качество жизни, не 

связанное со здоровьем 

1. Желания / цели 

2. Совладание 

3. Социальная поддержка 

4. Удовлетворенность меди-

цинской помощью 

От 0 до 100 

баллов; чем 

выше балл, 

тем лучше 

КЖСЗ 

За 

последние 

4 мес 

- коррелиру

ет с активностью 

заболевания 

 

- нет оценки 

чувствительности 

опросника 

Не 

использо-

вался 



                               

31 
 

Окончание таблицы 1 

 

Опросник 
Автор / 

год 
Страна 

Количе-

ство 

шкал / 

вопросов 

 

Название 

шкал 

Оценка 

результатов 

Период 

оценки 

КЖСЗ 

Преимущества 

опросника 

Недостатки 

опросника 

Клини--

ческие 

иссле- 

дова- 

ния 

LIT 
M. Jolly 

[94], 2014 
США 

Нет шкал 

/ 10 

вопросов 

1. Самооценка 

2. Влияние препаратов 

3. Физическое здоровье 

4. Боль 

5. Эмоциональное здоровье 

6. Образ тела 

7. Планирование 

8. Желание 

9. Цель 

10 .Усталость 

Оценка паци-

ентами от 0 

до 4 баллов, 

далее ответы 

преобразу-

ются от 0 до 

100 баллов; 

чем выше 

балл, тем 

хуже КЖСЗ 

За 

последние 

4 нед 

- хорошая надеж-

ность опросника 

- нет оценки чувст-

вительности опрос-

ника 

Не исполь-

зовался 
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1.5. Роль общего опросника SF-36 в исследованиях качества жизни, 

связанного со здоровьем, у больных системной красной волчанкой 

 

Чаще всего в международных клинических исследованиях применялся 

общий опросник SF-36. Так, с помощью данного опросника было показано 

изменение КЖСЗ у пациентов с СКВ по сравнению с другими 

заболеваниями. В 1997 г. группа SLICC рекомендовала использовать 

опросник SF-36 у пациентов с СКВ для оценки КЖСЗ, а с 2004 г. он стал 

обязательным к применению при проведении международных клинических 

исследованиях для оценки эффективности терапии у больных СКВ . SF-36 

имеет ряд преимуществ по сравнению с другими общими опросниками. Он 

состоит из 8 шкал, включающих оценку усталости, социального 

функционирования, общего здоровья, что особенно важно для больных 

СКВ. К тому же опросник достаточно краток (всего 36 вопросов), прост в 

использовании, прошел межкультурную адаптацию во многих странах, 

обладает хорошими психометрическими свойствами [79, 173, 174]. С 

помощью русскоязычной версии опросника SF-36 КЖСЗ у больных в 

ревматологии оценивается с конца 90-х гг., определены 

стандартизированные популяционные показатели шкал для корректной 

интерпретации результатов у пациентов с ревматическими заболеваниями. 

Кроме того, у опросника установлен порог минимально значимых различий 

именно для СКВ (в этом его преимущество перед многими специфическими 

опросниками). При выборе инструмента оценки КЖСЗ в клинических 

исследованиях Z. Touma и соавт. [177] выяснили, могут ли опросники SF-36 

и LupusQoL взаимозаменять и дополнять друг друга. В результате выявлена 

высокая корреляционная связь между 4 сопоставимыми доменами 

опросников: шкалой «Физическое функционирование» и шкалой  
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«Физическое здоровье»; шкалой «Ролевое эмоциональное 

функционирование» и шкалой «Эмоциональное здоровье»; между шкалами 

«Боль»; шкалой опросника LupusQol «Усталость» и шкалой опросника SF-

36 «Жизнеспособность». А 4 несравниваемых шкалы опросника LupusQoL 

коррелировали с 2 суммарными компонентами опросника SF-36 — 

физическим компонентом здоровья и ментальным компонентом здоровья. 

Шкалы опросника LupusQoL «Образ тела» и «Планирование» 

коррелировали с ментальным компонентом здоровья; шкала «Интимные 

отношения» — с физическим компонентом здоровья; шкала «Зависимость 

от других» — с ментальным компонентом здоровья.  В результате авторы 

пришли к выводу, что эти 2 инструмента эквивалентны и могут 

взаимодополнять друг друга при оценке КЖСЗ. Таким образом, было 

рекомендовано, помимо измерения индекса активности и необратимых 

органных повреждений, оценивать КЖСЗ с помощью как общего, так и 

специфического опросника для получения более точных данных. Кроме 

того, рекомендовано применять 2 опросника, потому что 1 опросник может 

быть более восприимчив к ухудшению состояния, а другой, наоборот, — к 

улучшению [177].  

1.6. Влияние активности заболевания и индекса повреждения  

на качество жизни, связанное со здоровьем, 

у больных системной красной волчанкой 

 

По данным анализа литературы за период с 1996-го по 2018 г. было 

проведено порядка 20 исследований, посвященных изучению влияния 

активности заболевания и необратимых органных повреждений (ИП SLICC) 

на КЖСЗ (таблица 2). Однако данные были получены весьма противоречивые, 

7 работ не выявили взаимосвязи между КЖСЗ и этими показателями [10, 19, 
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20, 50, 71, 103, 116]. Стоит отметить, что в большинстве исследований, где 

использовались общие опросники SF-36, SF-6D, EQ-5D, отмечалась либо 

незначительная корреляционная связь с активностью заболевания и ИП 

SLICC, либо ее совсем не было. По данным 4 различных исследований при 

использовании опросника SF-36, отмечалась корреляционная связь ИП SLICC 

только со шкалой физического функционирования [62, 70, 72, 174]. И только в 

шведском исследовании B. Chaigne и соавт. при использовании опросника SF-

36 и индекса активности SELENA-SLEDAI отмечалась достоверная хорошая 

взаимосвязь как по шкале ментального суммарного компонента, так и по 

шкале физического суммарного компонента [32]. В случае 2 канадских 

исследований с использованием общего опросника PROMIS (в одном случае 

PROMIS-САТ, в другом — PROMIS-10) показано наличие связи КЖСЗ с 

активностью заболевания и необратимыми органными повреждениями только 

в первом случае [102, 103]. 

При исследовании влияния на КЖСЗ активности заболевания и 

необратимых органных повреждений с помощью специфических опросников 

(LupusQoL, L-QoL, SLEQoL, LupusPRO) только в исследовании со SLEQoL не 

было выявлено зависимости КЖСЗ с активностью (SLEDAI, SLAM) и ИП 

[116]. Чаще всего выявлялась высокая корреляционная связь только в случае 

использования опросника LupusQoL [37, 70, 72, 125]. 

Таким образом, анализ КЖСЗ у больных СКВ показал, что 

специфические опросники, в отличие от общих, обладают лучшими 

возможностями для выявления взаимовлияния индексов активности и индекса 

повреждения на КЖСЗ. Однако некоторые авторы полагают, что отсутствие 

взаимосвязи КЖСЗ с активностью заболевания и ИП SLICC является 

предпочтительным результатом, поскольку КЖСЗ является независимым 

параметром. 
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Таблица 2. Взаимосвязь КЖСЗ с активностью заболевания и индексом повреждения у пациентов с СКВ 
 

Автор, страна, год Дизайн 

исследования 

Количество 

пациентов (n) 

Инструмент 

оценки КЖСЗ 

Индекс активности / 

Индекс повреждения 

КЖСЗ и индекс активности 

(коэффициент корреляции) 

КЖСЗ и индекс 

повреждения 

(коэффициент 

корреляции) 

T. Stoll и соавт., 

Великобритания, 

1996 [160] 

Поперечное 

n=150 

SF-36 BILAG / ИП SLICC Шкалы SF-36 слабо или 

умеренно коррелирует с 

BILAG (r= -0.27 до -0.40, 

 p <0,01) 

Слабая отрицательная 

корреляция между 

физическим функцио-

нированием и ИП SLICC 

(r= -0.30, p< 0,0001) 

J. Thumboo и соавт., 

Сингапур, 1999 [174] 

Поперечное 

n=118 

SF-36 BILAG / ИП SLICC Слабая корреляция с 

BILAG (r= -0.37 до 0.15) 

Слабая корреляция с ИП 

SLICC 

(r= -0.25 до 0.23) 

D. Gladman и соавт., 

Канада, 1997 [71] 

Поперечное 

n=119 

SF-36 SLEDAI / ИП SLICC Нет корреляции со SLEDAI 

(r= -0.27 до 0.20) 

Нет корреляции с  

ИП SLICC (r= -0.24 до 0,09) 

P. Gladman и соавт., 

Канада,1998 [62] 

Продольное  

n=96 

SF-36 SLAM-R, SLEDAI / ИП 

SLICC 

 

Шкалы SF-36, кроме 

ролевого эмоционального 

функционирования 

коррелирует со SLAM-R (- 

0.29 до -0.41, р<0,05 - 

≤0,0001); со SLEDAI 

коррелируют шкалы 

жизнеспособность и 

социальное функцио-

нирование  

 (r= -0.26, p≤0,01) 

ИП SLICC слабо 

коррелирует со шкалой 

физического функцио-

нирования  

(r= - 0.28, p≤0,01) 
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Продолжение таблицы 2 

 

Автор, страна, год Дизайн 

исследования 

Количество 

пациентов (n) 

Инструмент 

оценки КЖСЗ 

Индекс активности / 

Индекс повреждения 

КЖСЗ и индекс активности 

(коэффициент корреляции) 

КЖСЗ и индекс 

повреждения 

(коэффициент 

корреляции) 

P. Dobkin и соавт., 

Канада, 1999 [50] 

Продольное  

n=129 

SF-36 SLAM-R, ИП SLICC 

 

Взаимосвязь между 

физическим здоровьем и 

активностью заболевания 

(р=0,0001) 

Нет корреляции с ИП 

SLICC 

K. Leong и соавт., 

Сингапур, 2005 [116] 

Поперечное 

n=275 

SLEQoL SLEDAI, SLAM / ИП 

SLICC 

Нет корреляции со SLEDAI  

(r=0,022) и SLAM  

(r=0,018) 

Нет корреляции с ИП 

SLICC 

(r=0,054) 

K. McElhone и соавт., 

Великобритания, 

2007 [125] 

Поперечное 

n=391 

LupusQoL BILAG / ИП SLICC Чем выше активность, тем 

хуже КЖСЗ, однако в 

исследовании продемон-

стрирована слабая корреля-

ционная связь 

Шкалы эмоциональное 

здоровье, образ тела и 

усталость не коррели-

руют с ИП SLICC 

R. Aggarwal и соавт., 

США, 2009 [10] 

Продольное 

n=167 

EQ-5D, SF-

6D, SF-36 

SLEDAI / ИП SLICC EQ-5D — слабая 

отрицательная корреляция 

(r= -0,22) 

SF-6D – слабая 

отрицательная корреляция  

(r= -0,23)  

SF-36 — нет корреляции 

(r= -0,10) 

 

EQ-5D — слабая 

корреляция 

(r=0,20) 

SF-6D – слабая 

отрицательная 

корреляция  

(r= -0,22) 

SF-36 — нет корреляции 

(r= -0,06) 
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Продолжение таблицы 2 

 

Автор, страна, год Дизайн 

исследования 

Количество 

пациентов (n) 

Инструмент 

оценки КЖСЗ 

Индекс активности / 

Индекс повреждения 

КЖСЗ и индекс активности 

(коэффициент корреляции) 

КЖСЗ и индекс 

повреждения 

(коэффициент 

корреляции) 

V. Gonzalez-

Rodriguez и соавт., 

Испания, 2010 [72] 

Поперечное 

n=115 

LupusQoL SLEDAI / ИП SLICC Слабая отрицательная кор-

реляция шкал физическое 

здоровье (r= -0,22,р=0,05) и 

образ тела (r= -0,23, р =0,05)  

Слабая корреляция шкалы 

физическое здоровье  

(r= -0,22, р=0,05) с ИП 

SLICC 

M. Garcia-Carrasco и 

соавт., Мексика, 2012 

[70] 

Поперечное 

n=127 

SF-36, 

LupusQoL 

Mex-SLEDAI / ИП SLICC SF-36 слабо коррелирует  

(r= -0,26, р=0,003) 

LupusQoL слабо коррели-рует 

(r= -0,25, р=0,004) 

SF-36 слабо коррелирует  

(r= -0,28, р=0,001) 

LupusQoL умеренно 

коррелирует (r= -0,38, 

р<0,0001) 

M.Jolly и соавт., 

США, 2012 [87] 

Поперечное  

n=18 

LupusPRO PGA,SLEDAI,LFA,BILAG 

ИП SLICC 

Умеренная корреляционная 

связь с PGA (r= -0.3, p= 

0,001), SLEDAI (r= -0.32, p= 

0,001), слабая корреляция с 

BILAG (r = - 0.21, p=0,09) 

Умеренная 

корреляционная связь с 

ИП SLICC (r= -32, p= 0,01) 

F.Conti и соавт., 

Италия, 2014 [37] 

Поперечное  

n=117 

LupusQoL SLEDAI-2K Сильная корреляция между 

КЖСЗ и активности 

заболевания (p=0,001) 

- 

М. Duruöz и соавт., 

Турция, 2017 [57] 

Поперечное  

n=55 

L-QoL SLEDAI-2K Слабо коррелирует со  

SLEDAI-2K (r= 0.29, p=0.1) 

- 

 

B.Chaigne и соавт., 

Швеция, 2017 [32] 

Поперечное  

n=252 

SF-36 SELENA-SLEDAI Сильная корреляция между 

MCS и PCS с активностью 

заболевания (р<0,05) 

- 
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Окончание таблицы 2 

 

Автор, страна, год Дизайн 

исследования 

Количество 

пациентов (n) 

Инструмент 

оценки КЖСЗ 

Индекс активности / 

Индекс повреждения 

КЖСЗ и индекс активности 

(коэффициент корреляции) 

КЖСЗ и индекс 

повреждения 

(коэффициент 

корреляции) 

S. Kasturi и соавт., 

США, 2017 [102] 

Поперечное  

n=204 

PROMIS CAT SELENA-SLEDAI, PGA, 

ИП SLICC 

Умеренно коррелирует с 

SELENA-SLEDAI (r= -0.4) 

Умеренно коррелирует с 

PGA (r= -0.35) 

Коррелирует с ИП 

SLICC (r= -0.31) 

S Kasturi и соавт., 

США, 2018 [103] 

Поперечное  

n=204 

PROMIS 10 SELENA-SLEDAI, ИП 

SLICC 

Не коррелирует с SELENA-

SLEDAI (r= -0.14) 

Не коррелирует с ИП 

SLICC (r= -0.12) 

D. Azizoddin и соавт., 

США, 2018 [19] 

Поперечное  

n=131 

LupusPRO SELENA-SLEDAI, PGA, 

ИП SLICC 

Умеренно коррелирует с 

PGA (r= -0.34, p<0,001) и 

SELENA-SLEDAI (r= -0.32, 

p= 0,001) 

Нет корреляции с ИП 

SLICC (r= -0,05, p= 0.55) 

S. Baba и соавт., 

Япония, 2018 [20] 

Продольное  

n=233 

SF-36 SLEDAI-2K, ИП SLICC Не коррелирует со 

SLEDAI-2К  (r= - 0,06 –o - 

0,09) 

Сильная отрицательная 

корреляционная связь фи-

зического функционирова-

ния с ИП SLICC (r= -0.47, 

p<0,05); физический сум-

марный компонент – уме-

ренная корреляционная 

связь (r= -36, p <0,05) 

Ментальный суммарный 

компонент не коррелирует 

(r= -0,08) 
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1.7. Влияние терапии на качество жизни, связанное со здоровьем, 

у больных системной красной волчанкой 

 

КЖСЗ является самостоятельным и необходимым компонентом оценки 

терапии при СКВ как в рутинной практике, так и в клинических исследованиях. 

В ряде обзоров показано, что лечение чаще всего положительно влияет на 

КЖСЗ, кроме того, оценка КЖСЗ позволяет определить, насколько успешно 

была подобрана терапия для больного СКВ, а также фармакоэкономические 

затраты при той или иной схеме лечения [23, 46]. 

 Помимо традиционных схем лечения СКВ, существует также 

нелекарственная терапия, направленная на коррекцию, в первую очередь, 

симптомов усталости и когнитивных расстройств. T. del Pino-Sedeno и соавт. 

[45] изучили влияние на симптом усталости физических упражнений, различных 

методов психотерапии, диеты, акупунктуры. В других работах отмечено, что 

больным СКВ показаны регулярные аэробные упражнения (бег, ходьба, езда на 

велосипеде), так как они уменьшают симптомы усталости, однако до сих пор не 

ясно, какие упражнения наиболее полезны таким пациентам [152, 171]. В ряде 

исследований достоверно установлено, что, когнитивно-поведенческая терапия, 

обучение релаксации и самоуправлению позитивно влияет на симптомы 

усталости. Так, N. Navarrete-Navarrete и соавт. [139] в течение 15 мес изучали 

роль когнитивной поведенческой терапии в рандомизированном 

контролируемом исследовании на 34 больных СКВ, при этом у них отмечался 

высокий уровень ежедневного стресса. Авторы наблюдали значительное 

снижение тревоги, депрессии и ежедневного стресса в группе когнитивной 

поведенческой терапии по сравнению с контрольной группой, однако эти 

улучшения не влияли на активность заболевания.  

При оценке влияния на КЖСЗ концентрации гидроксихлорохина в крови у 

больных СКВ во французской когорте было отмечено, что, несмотря на влияние 

противомалярийных препаратов на улучшение выживаемости и профилактики 

обострения заболевания, связи между концентрацией гидроксихлорохина в 
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крови и КЖСЗ выявлено не было [88]. Напротив, в недавнем исследовании, 

которое проводилось на перуанской когорте, продемонстрировано, что у 

пациентов, принимающих гидроксихлорохин, КЖСЗ отмечалось гораздо лучше 

по показателям шкал «Физическое здоровье», «Зависимость от других людей» и 

«Образ тела» [176]. 

 ГК — одни из наиболее эффективных препаратов, оказывающих 

иммуносупрессивное и противовоспалительное действие. Их эффективность при 

СКВ хорошо доказана. Влияние принимаемой дозы ГК на КЖСЗ рассмотрено в 

2 клинических исследованиях. С помощью опросника SF-6D было показано, что 

в течение 5 лет КЖСЗ у больных СКВ улучшилось при снижении дозы ГК или 

прекращении такой терапии [39]. При оценке влияния цитостиков на КЖСЗ в 

работе K. Tse и соавт. [179] было показано, что у пациентов c люпус-нефритом, 

принимающих микофенолата мофетил (ММФ), КЖСЗ было значительно лучше, 

согласно данным опросника SF-36, чем у пациентов, принимающих 

циклофосфан. В исследовании B. Griffiths и соавт. [74], где были включены в 

исследование преимущественно пациенты с поражением почек, кожных 

покровов и суставов, при сравнении группы, где принимали азатиоприн с 

группой, принимающей циклофосфан, различий КЖСЗ выявлено не было ни в 

начале исследования, ни через 12 мес. В исследовании G. Daleboudt и соавт. [39] 

с помощью опросника SF-36 показали, что, несмотря на клиническое улучшение, 

у 32 пациентов с волчаночным нефритом, которые принимали циклофосфан, 

преобладали симптомы усталости, причем чаще всего это было связано с 

побочными эффектами терапии в виде диспептических явлений (55,2%) и 

использованием преднизолона (34,5%). С. Grootscholten и соавт. [76] также 

сравнивали 87 пациентов с пролиферативным люпус-нефритом, получавших в 

течение 52 нед инфузии циклофосфан, с пациентами, которым назначали 

азатиоприн: статистически значимых различий между 2 группами не выявлено, 

за исключением суммарного ментального компонента опросника SF-36, который 

отмечался лучше у пациентов, леченных азатиоприном. В другом исследовании 

показано, что пульс-терапия циклофосфаном существенно не влияла на качество 
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жизни пациентов [131]. Кроме того, было показано, что у пациентов, 

принимающих ММФ, КЖСЗ было существенно выше, по сравнению с теми, 

кому внутривенно вводили циклофосфан, а также доказана экономическая 

эффективность данного режима терапии [17]. 

 При исследовании влияния анти-В-клеточной терапии на КЖСЗ у 

больных СКВ с помощью опросника SF-36 показано, что терапия ритуксимабом 

(РТМ) не влияет на КЖСЗ. В исследовании LUNAR, включавшем 257 больных с 

активной СКВ без поражения почек, не выявлено статистически значимых 

различий в КЖСЗ у пациентов, принимавших РТМ (8,2±22,8; 95% ДИ 4,7–11,7; 

p=0,1277), и группы плацебо (4,1±17,0; 95% ДИ 0,3–7,9) на начальной точке и на 

52-й нед. У пациентов с волчаночным нефритом (n=144) также не наблюдалось 

различий по шкалам при оценке КЖСЗ [170], несмотря на то, что пациенты из 

группы плацебо находились на мощной иммуносупрессивной терапии 

(циклофосфан или ММФ) в сочетании с ГК, которая сама по себе могла 

повлиять на результаты исследования.  

 D. J. Wallace и соавт. [190] анализировали КЖСЗ у больных СКВ с 

помощью опросника SF-36 и показали, что существует тенденция к улучшению 

(на 2,6 балла) физического компонента здоровья у принимавших белимумаб 

(БЛМ) по сравнению с группой плацебо (на 1,1 балла; р=0,0979) на начальной 

точке и значительное улучшение (на 3,4 балла; p=0,0167) на 52-й нед 

исследования. Изменение показателей ментального компонента в группах было 

статистически не значимым. Такие же данные получены в исследовании R. Furie 

и соавт. [64]: по шкале опросника SF-36 «Жизнеспособность» зафиксировано 

значительное улучшение во всех 3 исследовательских группах (BLISS 52, BLISS 

76 и объединенные данные). Показатели опросника FACIT также указывали на 

большую степень улучшения по сравнению с плацебо. По данным R. F. van 

Vollenhoven и соавт. [185], при использовании БЛМ при оценке КЖСЗ по 

опроснику SF-36 улучшился как физический, так и ментальный компонент 

здоровья. В 12-месячном рандомизированном двойном слепом 

плацебоконтролируемом исследовании пациентов с СКВ участвовали 118 



                               

42 
 

пациентов, принимающих абатацепт [8]. Пациенты имели высокую степень 

активности СКВ по индексу BILAG после инициации терапии ГК. Оценка 

качества жизни проводилась с помощью опросника SF-36 и визуальной 

аналоговой шкалы. По итогам годового наблюдения физический и ментальный 

компонент здоровья не изменился как в группе абатацепта, так и в группе 

плацебо. Во 2-м исследовании (ACCESS) проведено сравнение КЖСЗ 2 групп 

больных с активным волчаночным нефритом: 1-я группа принимала абатацепт в 

сочетании с циклофосфаном, 2-я группа — циклофосфан, ГК и азатиоприн. 

КЖСЗ оценивали также с помощью опросника SF-36, конечная точка 

исследования не была четко сформулирована, на 24-й и 52-й нед разницы в 

результатах оценки в 2 группах не выявлено, однако в динамике при сравнении с 

исходной точкой оценка была выше на 5–6 баллов по каждой шкале между 1-й и 

2-й группой.  

 Изучалось влияние препарата сирукумаба (человеческое моноклональное 

антитело, ингибитор интерлейкина 6) на КЖСЗ у больных СКВ. 1-я фаза 

исследования, в которой участвовали 23 больных, проведена в 2013 г. Оценка 

КЖСЗ проводилась на 10-й и 22-й нед исследования с помощью опросника SF-

36. У пациентов, находящихся на терапии сирукумабом, на 22-й нед 

исследования препарата было отмечено улучшение КЖСЗ на 5–6 баллов по 

физическому компоненту здоровья по сравнению с исходной точкой 

исследования. Оценка ментального компонента здоровья увеличилась на 4 балла 

по сравнению с исходной точкой. В группе плацебо отмечалось ухудшение 

КЖСЗ по всем шкалам опросника SF-36 [168]. 

Опросники для оценки КЖСЗ все шире используются в исследованиях. И 

хотя еще четко не доказана корреляционная связь изменений КЖСЗ у пациента с 

СКВ и активностью заболевания, однако результаты многих клинических 

исследований в конечных точках доказали, что под влиянием цитостатической и 

анти-В-клеточной (БЛМ) терапии КЖСЗ улучшается.   

В то время как врачи в основном обращают внимание на активность 

заболевания, выявление органных повреждений и лабораторные данные, многие 
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проблемы пациентов, снижающие КЖСЗ, остаются незамеченными. 

Исследование КЖСЗ у больных СКВ помогает врачу всесторонне оценить 

состояние пациента, нарушения в разнообразных сферах его деятельности и 

назначить современное лечение. Для этого необходимо использовать специально 

разработанные для СКВ инструменты оценки, которые помогают учитывать 

проблемы, возникающие именно у таких пациентов, своевременно 

скорректировать сопутствующие нарушения (депрессия, усталость, боль) и 

оценить эффективность терапии, что позволяет пациенту сохранить нормальный 

уровень социального и физического функционирования, а также уменьшить 

дистанцию между врачом и пациентом.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

 

В исследование были включены 328 пациентов с СКВ, 

госпитализированные в клинику ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой за период с 

2015-го по 2019 гг. Исследование проведено в рамках темы «Регистр пациентов 

системной красной волчанкой», Евразийская когорта, «РЕНЕССАНС». 

Программа исследования одобрена Независимым Комитетом по Этике при 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (от 02.02.2017 г., протокол №3), тема 

диссертации — ученым советом ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (от 

13.12.2016 г., протокол № 29). 

В исследование включались пациенты:  

1)  с достоверным диагнозом СКВ, соответствующим критериям SLICC 

2012 г.; 

2)  в возрасте 18 лет и старше; 

3)  с подписанным информированным согласием пациента на участие в 

исследование. 

Критериями исключения являлись: 

1)  диагноз СКВ не подтвержден (неполная СКВ, сомнительная СКВ); 

2)  отсутствие информированного согласия; 

3)  отсутствие знания русского языка у респондента. 

 

2.1. Общая характеристика пациентов 

с системной красной волчанкой 

 

Общая характеристика пациентов представлена в таблице 3. В 

исследование включены преимущественно женщины (99,6%), средний возраст 

пациентов составил 34,4±11,5 г. Большинство больных было в возрасте 25–34 г. 

—125 (38,1%), пациентов других возрастных групп отмечалось меньше (18–24 
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лет — 64 пациента (19,5%), 35–44 лет — 75 (22,8%), 45–54 лет составляло 38 

(11,5%) пациентов, и  ≥55 лет — 26 пациентов (7,5%). Длительность заболевания 

на момент начал исследования в среднем составила 106,3±97,9 мес. У 18 (5,48%) 

пациентов диагноз СКВ не был установлен на момент включения в 

исследование. 

 

Таблица 3. Характеристика больных СКВ, включенных в исследование (n=328) 
 

Параметры Показатели 

N % 

М/Ж (%) 30/298              8,8%/99,6% 

Возраст, годы (M±SD) 34,4±11,5 

<25 лет 64 19,5% 

25–34 125 38,1% 

35–44 75 22,8% 

45–54 38 11,5% 

55 и старше 26 7,5% 

Длительность заболевания, мес (M±SD) 106,3±97,9 

SLEDAI-2K, общий балл (M±SD) 9,6±8,0 

SLEDAI-2K=0 (нет активности)  36 

 

10,9% 

 

SLEDAI-2K=1–5(низкая активность)  80 

 

24,3% 

SLEDAI-2K=6–10 (умеренная активность)  87 

 

26,4% 

 

SLEDAI-2K=11–19 (высокая активность)  87 26,4% 

 

SLEDAI-2K=20 и выше (очень высокая 

активность)  

38 11,5% 

ИП SLICC (M±SD) 1,2±1,6 [0; 7] 

ИП SLICC≥1 186 56,5% 

ИП SLICC=0  142 43,1% 

 

На момент включения в исследование у большинства пациентов с СКВ 

(64,8%) наблюдалась активность заболевания от умеренной до высокой по 

индексу SLEDAI-2K, у 35,2% активность СКВ на момент включения в 

исследование отсутствовала или была минимальной. Практически у 60% 
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пациентов были выявлены различные необратимые органные повреждения, 

такие как: катаракта — у 90 (27,4%) пациентов, изменение сетчатки или атрофия 

зрительного нерва — у 27 (8,2%), поражение клапанов сердца — у 31 (9,4%) и 

аваскулярный некроз — у 29 (8,7%) больных СКВ (таблица 4).  

 

Таблица 4. Характеристика необратимых органных повреждений пациентов с 

СКВ (n=328) 
 

Параметры Показатели 

N % 

Орган зрения 

Катаракта 90 27,4% 

Изменения сетчатки или 

атрофия зрительного нерва 

27 8,2% 

Нервная система 

Когнитивные нарушения 17 5,1% 

Судорожные припадки 8 2,4% 

Инсульты 11 3,3% 

Черепно-мозговая или 

периферическая невропатия 

4 1,2% 

Почки 

Клубочковая фильтрация < 

50 мл/мин 

11 3,3% 

Протеинурия >3,5 г/24 ч 3 0,9% 

Конечная стадия почечного 

заболевания 

1 0,3% 

Легкие 

Легочная гипертензия 8 2,4% 

Легочный фиброз 14 4,2% 

Плевральный фиброз 5 1,5% 

Сердечно-сосудистая система 

Стенокардия или АКШ 14 4,2% 

Инфаркт миокарда 5 1,5% 

Кардиомиопатия 9 2,7% 

Поражение клапанов 31 9,4% 

Перикардит 9 2,7% 

Периферические сосуды 

Перемежающаяся хромота в 

течение 6 мес 

1 0,3% 
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Окончание таблицы 4 

 

Параметры Показатели 

N % 

Небольшая потеря ткани 1 0,3% 

Значительная потеря ткани 6 1,8% 

Венозный тромбоз с отеком 19 5,8% 

Желудочно-кишечный тракт 

Инфаркт, резекция 

кишечника, селезенки, 

печени или желчного 

пузыря 

1 0,3% 

Костно-мышечная система 

Мышечная атрофия или 

слабость 

6 1,8% 

Деформирующий или 

эрозивный артрит 

12 3,6% 

Остеопороз с переломами 

или коллапсом позвонков 

21 6,4% 

Аваскулярный некроз 29 8,7% 

Остеомиелит 1 0,3% 

Кожа 

Рубцовая хроническая 

алопеция 

2 0,3% 

Обширное рубцевание или 

панникулит 

3 0,9% 

Изъязвление кожи 2 0,6% 

Поражение половой 

системы 

12 3,6% 

Сахарный диабет 12 3,6% 

Малигнизация 4 1,2% 

 

Клинико-лабораторные проявления СКВ. Среди клинических 

проявлений СКВ наиболее часто наблюдались поражения суставов (60%), 

кожных покровов и слизистых (43,5%), почек (29%) и нейропсихические 

проявления (17%). Поражение кожных покровов и видимых слизистых включало 

в себя наличие высыпаний на коже воспалительного характера (30%), ладонные 

и подошвенные капилляриты (16%), алопецию (15%) и язвенное поражение 

слизистых ротовой полости и/или носа (15%). Поражение суставов как крупных, 
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так и мелких наблюдалось у 142 (60%) пациентов с СКВ. Нейропсихические 

проявления чаще характеризовались мигренеподобными головными болями, не 

купируемыми приемом анальгетиков, полинейропатией, эпилепсией, психозами. 

У трети пациентов наблюдалось поражение почек, при этом нефротический 

синдром отмечался у 22 (7%) пациентов, а снижение скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) ≤80 мл\мин у 61 (19%) больного. Васкулит у пациентов с 

СКВ был выявлен в 2% случаев. Перикардит, подтвержденный 

инструментальными методами исследования, наблюдался в 4% случаев, плеврит 

— в 12,5%. Гематологические нарушения в виде лейкопении и тромбоцитопении 

выявлены в 31 (9%) и 10 (3%) случаях соответственно. У всех 328 пациентов 

наблюдались иммунологические нарушения. Положительный АНФ в титре 1/320 

и выше отмечался у 328 (100%) человек. Повышенный уровень антител к ДНК 

(АТ к ДНК) определялся у 227 (69%), а снижение С3 и С4 компонентов 

комплемента наблюдалось в 145 (43,5%) и 97 (29,5%) случаях соответственно 

(таблица 5).  

 

Таблица 5. Клинико-лабораторная характеристика пациентов с СКВ (n=328) 
 

Параметры Показатели 

 N % 

Лихорадка 44 13% 

Поражение кожных покровов и видимых 

слизистых 

143 43,6% 

 

Высыпания 98 30% 

Язвы слизистых полости рта и / или носа 49 15% 

Алопеция 48 15% 

Капилляриты 52 16% 

Васкулит 7 2% 

Нейропсихические проявления 54 17% 

Поражение суставов 142 60% 

Эндо/миокардит 13 4% 

Плеврит 41 12,5% 

Поражение почек 95 29% 

Нефротический синдром 22 7% 
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Окончание таблицы 5 

Параметры Показатели 

 N % 

Сут. протеинурия ≥0,5 г/л 30 9% 

Снижение СКФ≤80 мл\мин 61 19% 

Гематологические нарушения 

Лейкопения≤3х109 31 9% 

Тромбоцитопения≤ 100X 10 9 10 3% 

Иммунологические нарушения 

АНФ ≥1/320 , hep 2 328 100% 

AT к ДНК >20 Ед\мл 227 69% 

Снижение С3 145 43,5% 

Снижение С4 97 29,5% 

 

Терапия пациентов СКВ. Терапия пациентов с СКВ на момент 

включения в исследование представлена в таблице 6.  

 

Таблица 6. Терапия пациентов с СКВ в анамнезе (n=328) 
 

Параметры Показатели 

N % 

Не принимали терапию на момент 

включения в исследование 

18 5,5% 

ГК  310 94,5% 

Гидроксихлорохин 206 62,8% 

ММФ 82 25% 

Пульс-терапия 6-метилпреднизолоном 238 72,5% 

Циклофосфан 172 52,4% 

Азатиоприн 112 34,1% 

РТМ 64 19,5% 

БЛМ 5 1,5% 

 

На момент включения в исследование 18 (5,5%) пациентов не получали 

терапии, так как диагноз СКВ им был подтвержден при текущей 

госпитализации. Терапия ГК проводилась у 310 (94,5%) человек в анамнезе. 

Гидроксихлорохин принимали 206 (62,8%) пациентов, ММФ — 82 пациента 

(25%), азатиоприн — 112 (34,1%) больных. Инфузии циклофосфана в анамнезе 
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проводились у 172 (52,4%) пациентов. Терапия ГИБП назначалась до включения 

в исследование 69 (21%) пациентам, РТМ — 64 (19,5%) больным, а БЛМ — 5 

(1,5%) пациентам с СКВ. 

Социально-демографическая характеристика пациентов с СКВ. Среди 

включенных в исследование работающих пациентов было 148 (45,1%) человек, 

неработающих — 123 (37,4%), учащихся — 41 (12,5%), а пенсионеров по 

возрасту — 15 (4,5%). Большинство (177 (53,9%)) пациентов имели высшее 

образование, среднее специальное — 134 (40,8%) больных. Половина пациентов 

— 181 (55,1%) человек состояли в браке. 182 (55,3%) пациента на момент визита 

имели ту или иную степень инвалидности, где: 1-ю группу инвалидности  — 11 

(3,3%), 2-ю группу — 74 (22,5%), 3-ю — 97 (29,5%) пациентов с СКВ.  

 

Таблица 7. Социально-демографическая характеристика пациентов с СКВ 

(n=328) 
 

Параметры Показатели 

N % 

Социальный статус 

Учащийся 41 12,5% 

Работает 148 45,1% 

Не работает 123 37,4% 

Пенсионер по возрасту 15 4,5% 

Образование 

Высшее 177 53,9% 

Средне-специальное 134 40,8% 

Семейное положение 

Состоит в браке 181 55,1% 

Не состоит в браке 131 41,1% 

Вдовец / вдова 3 0,9% 

Разведен / разведена 9 2,7% 

Дети 

Есть 167 50,9% 

Нет 160 48,7% 

Инвалидность 

Нет 146 44,5% 

1 группа 11 3,3% 

2 группа 74 22,5% 

3 группа 97 29,5% 
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2.3. Методы исследования 

 

Клинические, лабораторные и инструментальные методы 

обследования 

У всех пациентов оценивалась активность заболевания, необратимые 

органные повреждения и проводилось стандартное обследование, принятое при 

стационарном ведении пациентов с СКВ: общий и биохимический анализы 

крови, анализ мочи, иммунологические обследование (АТ к ДНК, С3, С4, АНФ). 

По мере необходимости выполнялись: эхокардиография сердца, рентгенография 

органов грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости.  

 Для оценки активности заболевания использовался индекс SLEDAI-2K 

(приложение 1).  При применении этого индекса отмечают признаки СКВ, 

имеющиеся у пациента в течение 10 дней, предшествующих осмотру вне 

зависимости от степени их тяжести, улучшения или ухудшения состояния. 

Выделяют следующие степени активности: активность отсутсвует (SLEDAI=0 

баллов), активность низкая (SLEDAI=1–5 баллов), активность средней степени 

(SLEDAI=6–10 баллов), активность высокой степени (SLEDAI=11–19 баллов) и 

активность очень высокой степени (SLEDAI>20 баллов). Индекс включает 16 

клинических и 8 лабораторных показателей СКВ, каждый их которых 

определяется от 1 до 8 баллов. Максимальный счет по индексу SLEDAI-2K 

составляет 105 баллов.  

Оценка необратимых повреждений различных органов проводилась при 

помощи индекса повреждения SLICC (ИП SLICC). Максимальный балл ИП 

SLICC составляет 47 баллов. При подсчете этого индекса учитывались 

повреждения в 12 органах и системах, зарегистрированные после начала СКВ и 

сохраняющиеся не менее 6 мес (приложение 2). 

Клинический и биохимический анализ крови, анализы мочи проводились 

унифицированными методами в биохимической лаборатории ФГБНУ НИИР им. 

В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — канд. биол. наук Л. Н. 
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Кашникова). Иммунологическое исследование крови выполнялось в 

лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматических 

заболеваний ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — 

канд. мед. наук  И. А. Гусева). Уровень С-реактивного белка (СРБ), а также С3- 

и С4-компонентов комплемента определялся высокочувствительным 

иммунофелометрическим методом с помощью анализатора BNProSpec (Siemens, 

Германия). СРБ — норма <5,0 мг/л; С3 — 0,9–1,8 г/л, С4 — 0,1–0,4 г/л. АТ к 

ДНК определялся методом иммуноферментного анализа с помощью тест-систем 

(Orgentec, Германия), норма до 20 ед/мл. АНФ определялся с помощью метода 

непрямой иммунофлюоресценции с использованием Hep-2-клеток человека 

(IMMCODiagnostics Inc., USA), положительный АНФ расценивался в титре от 

1/320 и выше.  

 

2.4. Инструменты для оценки качества жизни, 

связанного со здоровьем, у пациентов с системной красной волчанкой  

 

Для оценки КЖСЗ использовался специфический опросник LupusQoL 

(приложение 3) и общий опросник SF-36 (приложение 4).  

Опросник Lupus Quality of life (LupusQoL). Разработан K. McElhone и 

соавт. в 2007 г. в Великобритании. Перевод опросника на русский язык, его 

культурная и языковая адаптация (создание эквивалентного англоязычной 

версии опросника оригинала на русском языке с учетом этнолингвистических 

особенностей популяции) были проведены агентством CorporateTranslation, Inc. 

по всем правилам надлежащей клинической практики (GCP) [125] (приложение 

5). В 2013 г. получено разрешение автора на использование в Российской 

Федерации. LupusQol представляет собой анкету, включающую 34 вопроса, 

объединенных по 2–8 вопросов в отдельные шкалы. Он оценивает: физическое 

здоровье (ФЗ); эмоциональное здоровье (ЭЗ);  оценку пациентом своего тела и 

восприятия его другими (ОТ;); боль; планирование; усталость, интимные 

отношения (ИО); зависимость от других людей (ЗОЛ) (таблица 8). 
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Таблица 8. Структура опросника LupusQoL 
 

Шкала Число вопросов Номера вопросов 

ФЗ 8 1–8 

Боль 3 9–11 

Планирование 3 12–14 

ИО 2 15–16 

ЗОЛ 3 17–19 

ЭЗ 6 20–25 

ОТ 5 26–30 

Усталость 4 31–34 

 

Ответы на вопросы смоделированы по пятибалльной шкале Лайкерта (0 — 

постоянно; 1 — почти всегда; 2 — достаточно часто; 3 — изредка; 4 — никогда). 

Подсчет баллов осуществляется отдельно для каждой из шкал путем 

суммирования бальной нагрузки каждого из вопросов с последующим делением 

на число вопросов шкалы. 

 

            4+3+2+4+4+3+3+1/8 

ФЗ= -----------------------------------------------х100% 

                  4 

 

Средняя оценка преобразуется в баллы от 0 (наихудшее КЖСЗ) до 100 

(наилучшее КЖСЗ) путем деления на 4, а затем умножением на 100. Опросник 

заполняется пациентами самостоятельно в течение 5–7 минут. Обязательным 

условием самостоятельного заполнения опросников респондентами является 

хорошее знание русского языка и понимание сути вопросов. Предварительно 

разъяснялась цель проводимого опроса, объяснялись правила заполнения 

опросника. Оценка КЖСЗ проводилась на момент обследования пациентов.  

Опросник SF-36. Относится к общим опросникам оценки КЖСЗ. 

Включает 36 вопросов, которые объединены в 8 шкал и отражают физическое 

функционирование (ФФ), ролевое физическое функционирование (РФФ), боль, 
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общее состояние здоровья (ОСЗ), жизнеспособность (Ж), социальное 

функционирование (CФ), ролевое эмоциональное функционирование (РЭФ), 

психическое здоровье (ПЗ). Ответы на вопросы выражаются в баллах до 100 по 

каждой шкале. Также имеется 2 суммарных измерения, которыми объединяются 

шкалы — физический компонент здоровья (Physical Component Summary, PCS) и 

ментальный компонент здоровья (Mental Component Summary, MCS). Методика 

ручного подсчета шкал SF-36 представлена в Клинических рекомендациях по 

ревматологии. Заполняется пациентами самостоятельно в течение 7–10 минут. 

 

2.5. Методы, используемые для валидации опросника LupusQoL 

 

Оценка психометрических свойств опросника проводилась в соответствии 

с методологией исследования КЖСЗ, соответствующей международным 

стандартам [5–6], и состояла из нескольких этапов. 

1. Для оценки надежности опросника исследовались его 

воспроизводимость методом тест-ретест анализа и внутреннее постоянство — с 

помощью вычисления коэффициента Кронбаха α для каждой шкалы. 

2. Чувствительность (способность опросника отражать изменения в 

состоянии здоровья пациента с течением определенного времени) оценивалась в 

динамике после 12 мес стандартной терапии СКВ. 

3.  Проводилась оценка валидности (т. е. способности достоверно измерять 

характеристику, которая в нем заложена): 

- критериальная валидность — с помощью метода оценки взаимосвязи с 

«внешним критерием» — шкалами опросника SF-36; 

- конструктивная валидность — методом «известных групп» и путем 

проведения факторного анализа. 
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2.6. Методы статистической обработки 

 

Данные интегрировались в электронную базу SILVER BLIPS. 

Статистическая обработка осуществлялась при помощи компьютерной 

программы Statistica 10.0 для Windows (StatSoftInc., США). При обработке шкал 

SF-36 использовался SF-36 Health Survey Manual and Interpretation Guide. 

Проверка соответствия распределения показателей нормальному закону 

проводилась по величине коэффициентов асимметрии и эксцесса и критерия 

Колмогорова — Смирнова. При нормальном распределении определялось 

среднее (М) и стандартное отклонение (σ). При распределении, отличном от 

нормального, — медиана (Ме) [25-й; 75-й перцентили]. Непараметрические 

статистические методы (критерий Вилкоксона) применялись в тех случаях, когда 

распределение величин отличалось от нормального.  

Для определения степени выраженности взаимосвязи показателей 

использовался корреляционный анализ. При сравнении групп по 

количественным показателям применялся t-критерий Стьюдента, U критерий 

Манна — Уитни, а также критерий Краскела — Уоллиса. Различия считались 

статистически значимыми при p<0,05. 

Для описания связи между показателями использовали корреляционный 

анализ. Корреляционная связь рассматривалась как слабая при величине r≤0,4; 

умеренная — при 0,4<r<0,7; сильная — при r≥0,7. При анализе структуры 

опросника использовали факторный анализ по методу главных компонент. С 

целью группировки признаков в независимые факторы проведено 

математическое ортогональное вращение факторов по методу варимакс (с 

нормированием факторных нагрузок). Надежность оценивалась путем 

вычисления коэффициента Кронбаха α для каждой шкалы. Все тесты были 

двусторонними, различия между сравниваемыми группами признавали 

статистически значимыми при уровне p<0,05.  



                               

56 
 

Сравнительный статистический анализ опросника LupusQoL по 8 шкалам 

данных РФ, полученных на нашей когорте больных, с другими странами 

проводился методом форест-плот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

57 
 

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА LUPUSQOL 

 

3.1. Исследование надежности опросника 

 

Надежность — это способность индекса давать постоянные и точные 

результаты при неизменности исходных параметров [5]. В исследование 

надежности опросника LupusQol включено 108 пациентов с достоверной СКВ, 

соответствующих критериям SLICC 2012 г., которые заполняли опросник при 

поступлении в клинику ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Повторное 

тестирование через 3–4 дня было проведено у 101 из 108 пациентов, у которых к 

тому времени состояние здоровья не изменилось (учитывалось мнение 

пациента). 3 из 108 отметили ухудшение состояния здоровья, а у 4 оно 

улучшилось, в связи с этим повторное тестирование им не проводилось. 

Характеристика пациентов с СКВ, включенных в оценку надежности опросника 

LupusQol, представлена в таблице 9. Среди включенных 108 пациентов 

преобладали женщины (98%) молодого возраста (средний возраст —  36±11,47 

г., длительность заболевания — 111±93,6 мес), с достаточно высоким уровнем 

среднего по группе индекса SLEDAI-2K (9,5±8,1) и медианой ИП SLICC 1,34 [0; 

2] балла. Повторное тестирование проведено 101 пациенту. Эти больные по всем 

основным характеристикам были сравнимы с группой первоначального 

тестирования (p>0,05).  

 

Таблица 9. Характеристика пациентов, включенных в оценку надежности 

опросника LupusQol (n=108) 
 

Параметры 

Первичное 

тестирование 

(n=108) 

Повторное 

тестирование через 

3–4 дня 

(n=101) 

р 

Кол-во больных  108 101 - 

Пол: м / ж  

n, % 

10/98 

9,3/90,7 

 

9/92 

8,9/91,1 
- 
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Окончание таблицы 9 

Параметры 

Первичное 

тестирование 

(n=108) 

Повторное 

тестирование через 

3–4 дня 

(n=101) 

р 

Возраст, годы 

(М±SD) 
36±11,47 36±10,76 0,5 

SLEDAI-2K общий 

счет (М±SD) 
9,5±8,1 9,5±7,9 0,8 

ИП SLICC общий 

балл  

Ме [25-й, 75-й 

перцентили] 

1,3 [0; 2] 

 
1,4 [0; 2] 0,7 

 

Результаты оценки воспроизводимости опросника LupusQol методом тест-

ретест анализа представлены в таблице 10, из которой видно, что статистически 

значимые различия между первоначальной и повторной оценками по всем 8 шкалам 

LupusQol отсутствовали (p>0,05). Следовательно, вопросы были больным понятны, 

и повторная оценка КЖСЗ через 3–4 дня произведена точно. Результат тест-ретест 

анализа доказывает удовлетворительную воспроизводимость опросника LupusQol. 

Для оценки внутреннего постоянства был рассчитан коэффициент Кронбаха α 

для каждой из 8 шкал опросника. Величина этого коэффициента колебалась от 0,8 до 

0,9 и была достаточно высокой. Следовательно, уровень надежности опросника по 

коэффициенту Кронбаха α можно считать удовлетворительным. 

 

Таблица 10. Динамика показателей шкал опросника LupusQoL при первичном и 

повторном тестированиях у пациентов с СКВ без изменения в состоянии 

здоровья (n=108) 
 

Шкалы 

Первичное 

тестирование 

(n=108) 

Повторное 

тестирование 

через 3–4 

дня (n=101) 

p 
Коэффициент 

Кронбаха α 

ФЗ (М±SD) 69,43±21,18 67,88±22,58 0,1 0,8 

Боль (М±SD) 72,68±25,7 73,67±24,89 0,3 0,8 

Планирование (М±SD) 65,93±28,7 67,87±28,1 0,4 0,8 

ИО (М±SD) 59,95±41,29 57,76±42,95 0,5 0,9 
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Окончание таблицы 10 

Шкалы 

Первичное 

тестирование 

(n=108) 

Повторное 

тестирование 

через 3–4 

дня (n=101) 

p 
Коэффициент 

Кронбаха α 

ЗОЛ (М±SD) 58,96±27,4 59,25±28,78 0,5 0,8 

ЭЗ (М±SD) 68,23±24,25 68,84±24,05 0,6 0,9 

ОТ (М±SD) 61,25±34,01 65,18±32,01 0,2 0,8 

Усталость (М±SD) 63,69±25,19 67,58±24,86 0,8 0,9 

 

Таким образом, высокое значение коэффициента внутреннего постоянства 

и результаты воспроизводимости опросника LupusQol подтверждают 

надежность его русскоязычной версии. 

 

3.2. Оценка валидности опросника LupusQoL 

 

         Валидность опросника — это способность опросника достоверно измерять 

ту основную характеристику, которая в нем заложена [5]. Для опросника 

LupusQol это доказательство того, что он способен отражать активность 

заболевания и нарушения функционального состояния пациентов с СКВ из-за 

нарастания необратимых органных повреждений. В оценку валидности 

опросника LupusQoL включено 328 пациентов с достоверной СКВ, 

соответствующих критериям SLICC 2012 г., характеристика пациентов 

представлена в разделе «Материалы и методы» в таблице 3. Все пациенты на 

момент исследования находились на той или иной терапии («Материалы и 

методы» в таблице 6).  

Критериальная валидность. Критериальная валидность опросника 

LupusQoL представлена в таблице 11 и изучалась путем оценки взаимосвязей его 

шкал со шкалами другого опросника, «золотым стандартом» (SF-36), имеющим 

уже доказанные хорошие психометрические свойства. В качестве «внешних 

критериев» использовались шкалы опросника SF-36 (таблица 11). Тесная 

корреляционная связь (r>0,4) прослеживается по всем 8 шкалам опросника 



                               

60 
 

LupusQol со следующими шкалами опросника SF-36: ФФ, РФФ, ОСЗ, Ж, СФ, 

РЭФ. Более слабые корреляционные взаимосвязи выявлены со шкалой 

опросника SF-36 «Боль», ПЗ (r<0,3), p<0,05. 

 

Таблица 11. Корреляции шкал опросника LupusQol со шкалами SF-36 

(критериальная валидность) (n=328) 
 

Шкалы LupusQol Шкалы SF-36 

ФФ РФФ Боль ОСЗ Ж СФ РЭФ ПЗ 

ФЗ 0,79* 0,58* -0,28* 0,47* -0,71* 0,59* 0,46* 0,11 

Боль 0,74* 0,43* -0,33* 0,41* -0,71* 0,55* 0,44* 0,053 

Планирование 0,66* 0,46* -0,25* 0,45* -0,64* 0,60* 0,43* 0,14 

ИО 0,60* 0,45* -0,22* 0,33* -0,54* 0,53* 0,46* 0,03 

ЗОЛ 0,43* 0,29* -0,21* 0,45* -0,50* 0,49* 0,29* 0,18* 

ЭЗ 0,46* 0,31* -0,12 0,53* -0,66* 0,53* 0,35* 0,31* 

ОТ 0,36* 0,24* -0,15 0,38* -0,39* 0,49* 0,29* 0,19* 

Усталость 0,55* 0,41* -0,17* 0,46* -0,68* 0,50* 0,45* 0,12 

 

Ранговые корреляции Спирмена, *p <0,05. 

 

Таким образом, наличие статистически значимых разной выраженности 

корреляций шкал опросника LupusQol со шкалами опросника SF-36 позволяет 

сделать вывод о достаточной критериальной валидности опросника. 

Конструктивная валидность. Оценка конструктивной валидности 

проводилась 2 способами: методом «известных групп» и путем проведения 

факторного анализа.  

Анализ конструктивной валидности LupusQol методом «известных 

групп». Высказывалось наиболее вероятное, «известное», предположение о том, 

что КЖСЗ пациентов с СКВ будет хуже при наличии активного заболевания 

(SLEDAI-2K≥4), нежели у пациентов с неактивной СКВ или с низкой 

активностью СКВ (SLEDAI-2K<4), а также КЖСЗ будет хуже при наличии 

необратимых органных повреждений (ИП SLICC≥1), нежели без них (ИП 

SLICC=0). 328 пациентов с СКВ были разделены на 4 группы. В 1-ю группу 

вошли 113 пациентов с неактивной СКВ (SLEDAI-2K<4), во 2-ю — 215 больных 
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с активной СКВ (SLEDAI-2K=≥4); 3-ю группу составили 142 пациента с 

отсутствием (ИП SLICC =0)  и 4-ю — 186 больных с наличием (ИП SLICC ≥1) 

необратимых органных повреждений. Данные, касающиеся конструктивной 

валидности, представлены в таблице 12. При сравнении показателей шкал 

LupusQol КЖСЗ в группе с активной СКВ (SLEDAI-2K≥4) по шкалам 

«Физическое здоровье», «Боль», «Планирование», «Интимные отношения», 

«Зависимость от других людей»  и «Образ тела» было достоверно хуже (р=0,007, 

р=0,007, р=0,0004, р=0,03 и р=0,007 соответственно), чем с неактивной СКВ 

(SLEDAI-2K<4). В 3-й группе при наличии необратимых органных повреждений 

(ИП SLICC≥1) отмечено достоверно более низкое КЖСЗ по шкалам 

«Физическое здоровье» (p=0,002), «Планирование» (p=0,003) и «Усталость» 

(p=0,03), нежели у пациентов 4-й группы — без повреждений (ИП SLICC=0). 
 

Таблица 12. Зависимость КЖСЗ от активности заболевания и необратимых 

органных повреждений (n=328) 
 

Шкалы 

SLEDAI-

2K≤4 

(n=113) 

SLEDAI-

2K≥4 

(n=215) 

p 

ИП 

SLICC=0 

(n=142) 

 

ИП 

SLICC≥1 

(n=186) 

 

P 

ФЗ, M±SD 70,1±22,0 64,9±23,6 0,007 71,01±22,5 63,3±23,1 0,002* 

Боль, M±SD 74,7±23,6 67,5±24,8 0,007 72,3±24,2 68,2±24,8 0,1 

Планирование, 

M±SD 
71,1±27,9 60,1±28,0 0,0004 67,7±27,3 60,9±29,0 0,03* 

ИО, 

M±SD 
78,3±28,7 69,9±31,7 0,003 76,06±28,4 70,6±32,5 0,22 

ЗОЛ, 

M±SD 
61,2±26,8 54,2±28,0 0,03 55,7±28,4 57,4±27,3 0,68 

ЭЗ, 

M±SD 
67,3±24,8 63,2±24,6 0,13 66,2±25,2 63,3±24, 3 0,24 

ОТ, 

M±SD 
71,1±24,7 62,02±28,5 0,007 66,6±27,9 64,03±27,3 0,33 

Усталость, 

M±SD 
65,0±24,5 65,09±24,8 0,22 65,7±25,3 60,35±24,0 0,03* 

 

* p <0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 
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Полученные данные свидетельствуют о способности опросника 

устанавливать различия определенных составляющих КЖСЗ у пациентов, 

отличающихся по активности заболевания и ИП, что свидетельствует о 

достаточной конструктивной валидности опросника. 

Факторный анализ — многомерный метод, применяемый для изучения 

взаимосвязей между значениями переменных. Данный метод обеспечивает 

статистическую проверку структуры опросника и выделяет отдельные факторы-

компоненты в пределах его структуры. В результате факторного анализа 

выявляют распределение вопросов опросника внутри каждого фактора, а также 

степень корреляции вопросов с выделенным фактором.  

В данном случае факторный анализ проводился методом главных 

компонент с помощью эксплораторного факторного анализа на группе больных 

(n=328), характеристика которой представлена в главе «Материалы и методы». В 

пределах структуры опросника было выявлено 8 факторов, каждый из которых 

соответствовал шкалам опросника, что подтверждает факторную структуру 

русскоязычной версии опросника LupusQoL (таблица 13). Мера выборочной 

адекватности КМО=0,93, что является хорошим показателем адекватности 

факторной модели данному набору переменных, описываемому корреляционной 

матрицей. Кумулятивный процент полной объясненной дисперсии составил 

48,5%.  

 

Таблица 13. Факторный анализ с уменьшенным числом факторов (n=328) 
 

 

Комплексное 

физическое 

здоровье 

 

Образ тела 

Эмоцио- 

нальное 

здоровье 

 

Зависимость 

от других 

людей 

Интимные 

отношения 

ФЗ 1 0,624247 0,090487 0,045678 0,258422 0,296331 

ФЗ 2 0,780637 0,118641 0,155495 0,071689 0,142737 

ФЗ 3 0,635906 0,194961 0,267982 0,026787 0,167793 

ФЗ 4 0,672659 0,157816 0,244586 0,254183 0,204010 

ФЗ 5 0,711335 0,107693 0,201692 0,167345 0,253408 

ФЗ 6 0,640592 0,182375 0,298282 0,370955 -0,042200 
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Окончание таблицы 13 

 

Комплексное 

физическое 

здоровье 

 

Образ тела 

Эмоцио- 

нальное 

здоровье 

 

Зависимость 

от других 

людей 

Интимные 

лтношения 

ФЗ 7 0,729714 0,113689 0,246091 0,208845 0,158541 

ФЗ 8 0,448033 0,119675 0,469704 -0,039754 0,192432 

Боль 1 0,621738 0,091055 0,502406 0,235243 0,102685 

Боль 2 0,544519 0,099807 0,486798 -0,067225 0,098666 

Боль 3 0,672288 0,167034 0,307151 0,062839 -0,010451 

Планирование 1 0,773860 0,229671 0,228010 0,251817 0,047643 

Планирование 2 0,667771 0,260570 0,296600 0,360563 0,081703 

Планирование 3 0,641283 0,346602 0,260530 0,399914 0,102429 

ИО 1 0,357785 0,230176 0,216359 0,150417 0,754114 

ИО 2 0,296004 0,152662 0,279209 0,101955 0,824738 

Зависимость 1 0,196594 0,119036 0,136571 0,852871 0,090892 

Зависимость 2 0,308896 0,180843 0,208378 0,805303 0,106343 

Зависимость 3 0,357231 0,277748 0,308403 0,619777 0,078049 

ЭЗ 1 0,093312 0,185920 0,736446 0,258492 0,264224 

ЭЗ 2 0,255558 0,283261 0,799780 0,112216 0,073192 

ЭЗ 3 0,210540 0,234309 0,761903 0,173973 0,037129 

ЭЗ 4 0,211264 0,186108 0,760648 0,305633 0,115128 

ЭЗ 5 0,226038 0,093294 0,772359 0,213786 0,165390 

ЭЗ 6 0,344702 0,455404 0,514562 0,183947 0,209911 

ОТ 1 0,165275 0,753616 0,267280 0,273672 0,032081 

ОТ 2 0,145526 0,778713 0,239355 0,158932 0,160148 

ОТ 3 0,175213 0,808930 0,194272 0,133988 0,064337 

ОТ 4 0,151978 0,782995 0,109451 0,049188 0,019810 

ОТ 5 0,058870 0,782772 0,130834 0,013503 0,124335 

Уст 1 0,403293 0,243367 0,561148 0,004926 0,278923 

Уст 2 0,498443 0,182985 0,583442 0,136026 0,129973 

Уст 3 0,410640 0,158589 0,465802 -0,037814 -0,076280 

Уст 4 0,350500 0,122638 0,680400 0,088199 0,029020 

 

Примечание: метод выделения: метод главных компонент; метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

Несмотря на то что 8 факторов имели собственное значение >1, анализ 

screeplot предложил использование 5 факторов (рисунок 3). Данная модель была 
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получена методом главных компонент с вращением варимакс и способна 

объяснить общую дисперсию, составляющую в совокупности 64%. 

 

 

Рисунок 3. Анализ screeplot 

 

Уменьшение факторов до 5 позволило четко обозначить структуру 

опросника. 1-й фактор объясняет 47% дисперсии с собственным значением 15,9 

и в свой состав включает с 1-го по 14-й вопросы LupusQoL,которые 

характеризуют шкалы: «Физическое здоровье», «Боль» и «Планирование». В 

связи с этим мы условно назвали данный фактор как шкалу комплексного 

физического здоровья. Фактор 2 характеризует шкалу «Образ тела», фактор 3 

представляет собой шкалы «Эмоциональное здоровье» и «Усталость», фактор 4 

— «Зависимость от других людей», фактор 5 — «Интимные отношения». Таким 

образом, данный результат показывает хорошую гармоничность и взаимосвязь 

шкал опросника LupusQol.  

Таким образом, проведенный факторный анализ опросника LupusQol 

выявил хорошее соотношение распределения вопросов к своим шкалам, а также 

высокий уровень корреляций шкал со своим фактором. 
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3.3. Оценка чувствительности специфического опросника LupusQoL 

 

Чувствительность — это способность опросника определять изменения 

состояния здоровья респондента (например, в процессе лечения) [5].  

В оценку чувствительности опросника LupusQol включено 128 пациентов 

с достоверной СКВ, соответствующих критериям SLICC 2012 г. Эти пациенты 

заполняли опросник при поступлении в клинику ФГБНУ НИИР им. В. А. 

Насоновой и в динамике через 12 мес на фоне проводимой стандартной терапии 

СКВ, которая назначалась согласно активности заболевания, с учетом 

преобладания тех или иных клинических проявлений СКВ, сопутствующей 

патологии.  

 

Таблица 14. Динамика шкал LupusQol у 128 пациентов с СКВ на фоне 

стандартной терапии  
 

Показатель Значение 

Мужчины / женщины, n 

(%) 
10/118 (7,8/92,1) 

Возраст, годы, M±SD 33,02±11,04 

Длительность заболевания, 

M±SD 
100±84,3 

Проводимая стандартная терапия СКВ, n (%) 

Гидроксихлорохин 75 (58,5) 

ММФ 25 (19,5) 

Циклофосфан 28 (21,2) 

Азатиоприн 14 (10,9) 

РТМ 52 (40,6) 

БЛМ 8 (6,3) 

 
Визит 1 

(1-й день) 

Визит 2 

(12 мес) 
р 

SLEDAI-2K общий счет, 

М±SD 
11,2±8,5 6,94±6,93 <0,0001* 

ИП SLICC общий счет, Ме  

[25-й,75-й перцентили] 
1,03 [0;2] 1,7 [0;3] 0,04* 

Суточная доза ГК, М±SD 16,8±10,9 12,2±7,3 0,04* 

ФЗ, M±SD 63,54±24,03 66,77±23,09 0,004* 

Боль, M±SD 67,42±25,10 73,62±24,27 0,002* 
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Окончание таблицы 14 

Показатель Значение 

Планирование, 

M±SD 
61,28±28,70 67,35±27,11 0,008* 

ИО, 

M±SD 
64,96±35,60 72,53±29,58 0,01* 

ЗОЛ, 

M±SD 
53,03±27,78 57,35±29,62 0,04* 

ЭЗ, 

M±SD 
63,16±22,02 67,65±19,99 0,01* 

ОТ, 

M±SD 
58,32±29,45 69,49±23,01 <0,001* 

Усталость, 

M±SD 
59,88±24,6 65,68±22,95 0,006* 

 

*p <0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 

 

Клиническая характеристика этих больных представлена в таблице 14. 

Среди включенных 128 пациентов преобладали женщины (92,1%) молодого 

возраста (средний возраст — 33,02±11,04 г., длительность заболевания — 

100±84,3 мес), с высоким уровнем среднего по группе индекса SLEDAI-2K 

(11,2±8,5) и медианой ИП 1,03 [0; 2] балла. Все пациенты получали ГК в средней 

суточной дозе 16,8±10,9 мг в пересчете на преднизолон. Тестирование 

проводилось при включении и в динамике через 12 мес. Использовалась 

стандартная терапия: ГК получали в 100% случаев, гидроксихлорохин — в 

58,5%, ММФ — в 19,5%, циклофосфан — в 21,2% случая, терапия ГИБП 

проводилась 49,1% больных СКВ. Предполагалось, что состояние здоровья 128 

пациентов с СКВ изменится на фоне лечения. Действительно, как видно из 

таблицы 14, через 12 мес высоко достоверно (р=0,000029) снизилась активность 

СКВ по SLEDAI-2K с 11,2±8,5 до 6,94±6,93 балла, достоверно (p=0,04) 

уменьшилась доза ГК с 16,8±10,9 до 12,2±7,3 мг/сут, отмечалось достоверное 

(p=0,04) нарастание ИП SLICC c 1,03 [0; 2] до 1,7 [0; 3] балла. 

Одновременно с этим отмечено достоверное улучшение КЖСЗ по всем 

шкалам (см. таблицу 14). Наиболее значимые улучшения были достигнуты по 
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шкалам «Боль» (р=0,002), «Интимные отношения» (р=0,01), «Образ тела» 

(p=0,0003) и «Усталость» (р=0,006). 

Следовательно, LupusQol является достаточно чувствительным 

инструментом для оценки КЖСЗ пациентов с СКВ и может выявлять изменения 

в состоянии их здоровья в динамике на фоне стандартной терапии. 

Таким образом, русскоязычная версия специфического опросника 

LupusQoL является валидным, надежным и чувствительным инструментом 

оценки КЖСЗ у пациентов с СКВ, обладает хорошими психометрическими 

свойствами.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ, 

У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 

 

Комплексная оценка КЖСЗ у пациентов СКВ включала исследование 

КЖСЗ у 328 пациентов СКВ с помощью специфического опросника LupusQol, 

сравнительный анализ 8 шкал опросника LupusQol с когортами больных СКВ 

других стран (Великобритании, Италии, Франции и Турции). Также 

представлены результаты исследования КЖСЗ у пациентов с СКВ в зависимости 

от пола и возраста с помощью специфического опросника LupusQoL. Проведен 

сравнительный анализ оценки КЖСЗ при помощи общего (SF-36) и 

специфического опросников (LupusQol) с учетом активности заболевания, 

необратимых органных повреждений и клинических проявлений СКВ. Оценено 

влияние терапии на КЖСЗ у пациентов СКВ. 

 

4.1. Зависимость качества жизни, связанного со здоровьем, больных 

системной красной волчанкой от пола и возраста пациентов 

 

Исследование КЖСЗ в зависимости от пола пациентов (таблица 15) не 

показало достоверных различий, также были отмечены низкие коэффициенты 

корреляции шкал в связи с незначительной выборкой пациентов — мужчин 

(n=29) в отличие от пациентов-женщин (n=299). 

 

Таблица 15. Сравнение КЖСЗ в зависимости от пола пациентов с СКВ (n=328) 
 

LupusQoL 
Женщины, 

n=299 

Мужчины, 

n=29 
p R 

ФЗ, 

(М±SD) 
66,2±23,4 71,6±20,5 0,3 -0,05 

Боль, 

(М±SD) 
70,1±24,9 69,2±22,5 0,7 0,02 

Планирование, 

(М±SD) 
63,5±28,2 67,2±30,3 0,3 -0,04 
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Окончание таблицы 15 

 

LupusQoL 
Женщины, 

n=299 

Мужчины, 

n=29 
p R 

ИО, 

(М±SD) 
71,5±31,4 84,2±23,9 0,03* -0,13 

ЗОЛ, 

(М±SD) 
56,4±28 58,9±25 0,8 -0,01 

ЭЗ, 

(М±SD) 
64,2±25,1 68,9±20,5 0,5 -0,03 

ОТ, 

(М±SD) 
64,4±27,9 72±23,8 0,1 -0,07 

Усталость, 

(М±SD) 
62,8±24,7 61,5±25 0,9 0,05 

 

*p <0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 

 

Для проведения исследования КЖСЗ в зависимости от возраста все 

пациенты были разделены на следующие возрастные группы: пациенты младше 

25 лет (n=64), 25–34 г. (n=125), 35–44 г. (n=75), 45–54 г. (n=38) и от 55 лет и 

старше (n=26). Достоверность возрастных различий проводилась по сравнению с 

группой пациентов младше 25 лет. По данным результатов опросника LupusQoL, 

которые представлены в таблице 16, было выявлено, что в группе пациентов 

возраста 25–34 г. преимущественно страдала шкала «Усталость». У пациентов в 

возрасте 35–44 г. наблюдалось ухудшение по шкалам «Боль», «Зависимость от 

других людей» и «Образ тела». Пациенты с СКВ 45–54 лет чаще страдали от 

боли, и у них отмечалось снижение физического здоровья. Группа пациентов от 

55 лет и старше была практически в 3 раза меньше по сравнению с больными 

СКВ до 25 лет, однако у них наблюдалось снижение КЖСЗ по шкалам 

«Физическое здоровье», «Боль», «Планирование», «Усталость».  

Исследование КЖСЗ в зависимости от возраста пациентов с помощью 

опросника LupusQoL показало, что с увеличением возраста наблюдается 

ухудшение КЖСЗ, в основном страдает ФЗ, планирование, ухудшается шкала 

боли, нарастает усталость. 
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Таблица 16. Сравнение возрастных групп пациентов с СКВ и их КЖСЗ по однофакторному дисперсионному анализу 

ANOVA (n=328) 
 

Шкалы 

LupusQol 

<25 лет 

n=64 

25–34 г. 

n=125 

р <25 лет 

n=64 

35–44 г. 

n=75 

р <25 лет 

n=64 

45–54 г. 

n=38 

р <25 лет 

n=64 

55 лет и 

старше 

n=26 

р 

ФЗ 

(М±SD) 

73,5±22,3 67,9±22,8 0,65 73,5±22,3 66,4±23,8 0,07 73,5±22,3 60,5±20,8 0,02* 73,5±22,3 53,1±22,1 0,0003* 

Боль 

(М±SD) 

77,3±21,7 70,7±25,9 0,14 77,3±21,7 69,8±22,4 0,04* 77,3±21,7 61,7±25,9 0,002* 77,3±21,7 61,1±24,6 0,005* 

Планирование 

(М±SD) 

69,3±24,8 64±29,5 0,56 69,3±24,8 62,5±29,5 0,32 69,3±24,8 63,1±27,5 0,33 69,3±24,8 54,1±28,5 0,03* 

ИО 

(М±SD) 

80,4±24,7 76,8±28,5 0,80 80,4±24,7 70,6±31,4 0,19 80,4±24,7 63,3±36,1 0,08 80,4±24,7 53,9±38,3 0,23 

ЗОЛ 

(М±SD) 

50,5±29,2 55,1±27,9 0,25 50,5±29,2 60,7±26,4 0,027* 50,5±29,2 61,9±26,9 0,057 50,5±29,2 59,7±26,6 0,22 

ЭЗ 

(М±SD) 

65,2±24,7 63,5±25,5 0,69 65,2±24,7 67,5±23,1 0,67 65,2±24,7 64,1±25,8 0,95 65,2±24,7 61,1±24,5 0,43 

ОТ 

(М±SD) 

61,9±25,3 65,1±27,5 0,25 61,9±25,3 69,2±29,9 0,02* 61,9±25,3 67,1±27,5 0,32 61,9±25,3 58,1±26,5 0,53 

Усталость, 

(М±SD) 

70,1±23,2 61±24,9 0,02* 70,1±23,2 61,9±26,2 0,09 70,1±23,2 62,3±23,7 0,079 70,1±23,2 54,6±21,3 0,006* 

 

*p <0,05, для межгрупповых сравнений по Краскелу — Уоллису. Доверительность возрастных различий по сравнению с группой 

пациентов до 25 лет. 
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4.2. Сравнительное исследование качества жизни, 

связанного со здоровьем, по данным опросника LupusQoL 

 

Результаты исследования КЖСЗ у 328 пациентов российской когорты 

представлены в таблице 17, из которой видно значительное снижение уровня 

всех 8 шкал опросника по сравнению с нормой (100 баллов). 

 

Таблица 17. Оценка КЖСЗ с помощью специфического опросника LupusQoL 

(n=328) 
 

Шкала Значение шкал 

ФЗ 66,72±23,18 

Боль 70,03±24,68 

Планирование 63,90±28,46 

ИО 72,92±30,93 

ЗОЛ 56,68±27,79 

ЭЗ 64,65±24,75 

ОТ 65,18±27,60 

Усталость 62,70±24,73 

 

Для сравнения полученных результатов с данными других когорт 

использовался метод форест-плот (таблица 18). Результаты когортных 

исследований КЖСЗ других стран были взяты из недавно опубликованных 

статей по исследованию КЖСЗ, где в Великобритании оно проводилось у 259 

[125], Италии [37] у 117, Франции [48] у 182 и Турции [142] у 132 пациентов с 

СКВ. Как видно из таблицы 18, КЖСЗ у пациентов с СКВ снижено по 

сравнению с нормой (100 баллов). В российской когорте отмечено достоверно 

низкое качество жизни по сравнению с другими странами по шкалам «Интимные 

отношения» и «Образ тела». Достоверно низкое КЖСЗ у пациентов российской 

когорты наблюдается и по шкале «Зависимость от других людей», но оно 

сопоставимо с англичанами, у которых также значительно страдает этот 

компонент. Остальные шкалы российской когорты сопоставимы с таковыми в 

других странах. 



                               

72 
 

Таблица 18. Сравнительный статистический анализ 8 шкал опросника LupusQol в России, Великобритании, Италии, 

Франции и Турции 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ БОЛЬ 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

  

328 

328 328 

328 
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Окончание таблицы 18 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

  

ОБРАЗ ТЕЛА УСТАЛОСТЬ 

  

328 328 

328 328 
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4.3. Выбор оптимального опросника для оценки качества жизни, 

связанного со здоровьем 

 

Для выбора оптимального опросника оценки КЖСЗ оценивались между 

собой сопоставимые и несопоставимые шкалы опросников SF-36 и LupusQoL. В 

2007 г. McElhone и соавт. классифицировали 4 шкалы обоих опросников как 

сопоставимые, или взаимозаменяемые. Это шкалы «Физическое здоровье» 

(LupusQoL) и «Физическое функционирование» (SF-36), «Эмоциональное 

здоровье» (LupusQoL) и «Психологическое здоровье» (SF-36), «Боль» 

(LupusQoL) и «Боль» (SF-36), «Усталость» (LupusQoL) и «Жизнеспособность» 

(SF-36). Остальные шкалы — несопоставимые.  

В исследование включено 328 пациентов СКВ, характеристика которых 

представлена в таблице 3. Отмечено значительное снижение КЖСЗ пациентов 

СКВ по обоим опросникам. Выявлена значимая корреляция между 

сопоставимыми шкалами обоих опросников (таблица 19) «Физическое здоровье» 

и «Физическое функционирование» (r=0,8); «Эмоциональное здоровье» и 

«Психологическое здоровье» (r=0,4); шкалы опросников «Боль» (r=-0,3); 

«Усталость» и «Жизнеспособность» (r=-0,7), p <0,05. КЖСЗ по шкале «Боль» 

опросника SF-36 была значимо ниже и составила 47±8,86 балла, чем по шкале 

LupusQoL 70,03±-0,33 балла, остальные 3 сопоставимые шкалы опросников 

существенно между собой не различались. 

 

Таблица 19. Сравнительная оценка КЖСЗ у пациентов с СКВ с помощью 

опросников SF-36 и LupusQoL (n=328) 
 

LupusQoL 

Шкалы 

Значение 

шкал 

SF-36 

Шкалы 

Значение 

шкал 

r 

Сопоставимые шкалы 

ФЗ 

(М±SD) 

66,72±23,18 Физическое функционирование 

(М±SD) 

62,35±28,53 0,77 

ЭЗ (М±SD) 64,65±24,75 Психологическое 

здоровье 

(М±SD) 

50,51±8,40 0,38 

Боль (М±SD) 70,03±24,68 Боль (М±SD) 47,0±8, 86 0,33 

 



                               

75 
 

Окончание таблицы 19 

LupusQoL 

Шкалы 

Значение 

шкал 

SF-36 

Шкалы 

Значение 

шкал 

r 

Усталость (М±SD) 62,70±24,73 Жизнеспособность (М±SD) 53,04±22,59 0,70 

Несопоставимые шкалы 

Планирование 

(М±SD) 

63,90±28,46 Социальное функционирование 

(М±SD) 

62,03±27,19 - 

ИО 

(М±SD) 

72,92±30,93 Общее здоровье (М±SD) 49,14±20,51 - 

ЗОЛ 

(М±SD) 

56,68±27,79 Ролевое эмоциональное 

функционирование (М±SD) 

49,84±43,86 - 

ОТ (М±SD) 65,18±27,60 Ролевое физическое 

функционирование (М±SD) 

40,46±41,35 - 

  Ментальный 

компонент 

здоровья (М±SD) 

45,15±7,65 - 

  Физический компонент 

здоровья (М±SD) 

48,46±5,41 - 

 

Для несопоставимых шкал опросника LupusQoL был проведен корреляционный 

анализ c суммарными шкалами опросника SF-36: с физическим компонентом 

здоровья и ментальным компонентом здоровья (таблица 20). Отмечена достаточно 

высокая корреляционная связь физического компонента здоровья опросника SF-36 со 

шкалами «Планирование» (r=0,7); «Интимные отношения» (r=0,5); «Зависимость от 

других людей» (r=0,4); «Образ тела» (r=0,4) опросника LupusQoL. С ментальным 

компонентом здоровья достоверно значимых корреляций не выявлено.  

 

Таблица 20. Корреляция между несопоставимыми шкалами LupusQoL и SF-36 

суммарными шкалами (n=328) 
 

LupusQoL SF-36 PCS SF-36 MCS 

 r р r P 

Планирование 0,66 <0,001 0,13 0,02 

ИО 0,51 <0,001 -0,06 0,9 

ЗОЛ 0,38 <0,001 0,19 <0,001 

ОТ 0,38 <0,001 0,20 <0,001 

 

*р≤0,05 межгрупповое сравнение по Манна — Уитни. 
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4.4. Влияние активности заболевания на качество жизни, 

связанное со здоровьем, у пациентов с системной красной волчанкой 

 

При сравнении показателей шкал опросников в зависимости от активности 

заболевания (таблица 21), было показано, что шкала «Боль» опросника 

LupusQoL (р=0,007) статистически достоверно реагирует на активность 

заболевания в отличие от соответствующей шкалы опросника SF-36, в то время 

как шкалы «Психологическое здоровье» (р<0,001) и «Жизнеспособность» 

(р=0,007) опросника SF-36 более чувствительны к изменению активности 

заболевания. Было выявлено, что у пациентов с СКВ при высокой активности 

заболевания достоверно страдают такие шкалы, как «Планирование» (р=0,0004), 

«Интимные отношения» (р=0,003), «Зависимость от других людей» (р=0,03), 

«Образ тела» (р=0,007), которые не могли быть оценены общим опросником SF 

36.  

 

Таблица 21. Влияние активности заболевания на результаты шкал опросника 

LupusQol и SF-36 (n=328) 
 

LupusQoL 

Шкалы 

SLEDAI-

2K≤4 

(n=113) 

SLEDAI-

2K≥4 

(n=215) 

 

р SF-36 

шкалы 

SLEDAI-

2K≤4 

(n=113) 

SLEDAI-

2K≥4 

(n=215) 

 

Р 

Сопоставимые шкалы 

ФЗ 

(М±SD) 

70,1±22 64,9±23,6 0,07 ФФ 

 (М±S) 

65,68±28,2 60,6±28,5 0,1 

ЭЗ 

 (М±SD) 

67,3±24,8 63,2±24,6 0,1 ПЗ 

 (М±SD) 

52,25±9, 0 49,6±7,8 0,001* 

Боль 

(М±SD) 

74,7±23,6 67,5±24,8 0,007* Боль 

(М±SD) 

46,30±9,5 47,3±8,4 0,01* 

Усталость 

(М±SD) 

65±24,5 65±24,8 0,2 Ж 

(М±SD) 

55,5±23,3 48,3±20,3 

 

0,007* 

Несопоставимые шкалы 

Планиро-

вание 

(М±SD) 

71,1±27,9 60,1±28 0,0004* СФ 

(М±SD) 

71,05±24 57,2±27,6 0,003* 
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Окончание таблицы 21 

LupusQoL 

Шкалы 

SLEDAI-

2K≤4 

(n=113) 

SLEDAI-

2K≥4 

(n=215) 

 

р SF-36 

шкалы 

SLEDAI-

2K≤4 

(n=113) 

SLEDAI-

2K≥4 

(n=215) 

 

Р 

ИО 

 (М±SD) 

78,3±28,7 69,9±31 0,003* ОЗ 

 (М±SD) 

55,94±18,7 48,6±23,3 0,34 

ЗОЛ 

(М±SD) 

61,2±26,8 54,2±28 0,03* РЭФ 

 (М±SD) 

59,34±42 46,4±41,8 0,01* 

ОТ 

 (М±SD) 

71,1±24,7 62,02±28 0,007* РФФ 

(М±SD) 

65,66±28 60,6±28,5 0,03* 

 

*p <0,05 межгрупповое сравнение по Манна — Уитни. 

 

4.5. Влияние наличия необратимых органных повреждений 

на качество жизни, связанное со здоровьем, по шкалам опросников 

LupusQoL и SF-36 

 

При изучении зависимости показателей шкал опросников от наличия 

необратимых органных повреждений (таблица 22) было показано, что оба 

опросника в равной степени отражают взаимосвязь индекса повреждения со 

шкалами, оценивающих физическое здоровье и усталость. Так, КЖСЗ у 

пациентов с СКВ с ИП ≥1 баллу по шкале «Физическое здоровье» опросника 

LupusQoL было 63,3±23,1 и практически сопоставимо со шкалой «Физическое 

функционирование» 57,14±28,29 опросника SF-36. Наблюдалось достоверно 

более высокое КЖСЗ по этим шкалам у пациентов без повреждений и составило 

71,01±22,5 по LupusQoL (р=0,002) и 69,2±27,46 по SF-36 соответственно. На 

шкалы «Усталость» и «Жизнеспособность» также достоверно оказывает влияние 

ИП SLICC. Так, у пациентов с ИП ≥1отмечалось достоверное снижение КЖСЗ 

по этим шкалам 60,35±24,0 и 49,55±20,32 соответственно по сравнению с 

пациентами без повреждений: 65,7±25,3 (р=0,03) и 55,69±20,32 (р=0,02) 

соответственно. Однако по шкале SF-36 отмечено худшее КЖСЗ по шкале 

«Жизнеспособность» у пациентов с необратимыми органными повреждениями, 

нежели у пациентов по шкале «Усталость» опросника LupusQoL. 
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Таблица 22. Влияние необратимых органных повреждений на КЖСЗ у 

пациентов с СКВ (n=328) 
 

LupusQoL 

Шкалы 

ИП=0 

(n=142) 

ИП≥1 

(n=186) 

Р SF-36 

Шкалы 

ИП=0 

(n=142) 

ИП≥1 

(n=186) 

р 

Сопоставимые шкалы 

ФЗ 

(М±SD) 

71,01±22,5 63,3±23 0,002* ФФ 

(М±SD) 

69,2±27,4 57,1±28,2 0,0007* 

ЭЗ 

 (М±SD) 

66,2±25,2 63,3±24,3 0,24 ПЗ 

 (М±SD) 

50,31±7,9 50,6±8,7 0,6 

Боль 

(М±SD) 

72,3±24,2 68,2±24,8 0,1 Боль 

(М±SD) 

47,02±8,4 46,9±9,1 0,84 

Усталость 

(М±SD) 

65,7±25,3 60,35±24 0,03* Ж (М±SD) 55,6±20,3 49,55±24,9 0,02* 

Несопоставимые  шкалы 

Планирова-

ние (М±SD) 

67,7±27,3 60,9±29 0,03* СФ 

(М±SD) 

64,05±28,1 60,51±26,4 0,21 

ИО 

 (М±SD) 

76,06±28,4 70,6±32,5 0,22 ОЗ 

 (М±SD) 

52,11±20,2 47,41±20 0,06 

ЗОЛ 

(М±SD) 

55,7±28,4 57,4±27,3 0,68 РЭФ 

 (М±SD) 

56,29±42 46,92±41,8 0,06 

ОТ 

 (М±SD) 

66,6±27,9 64±27,3 0,33 РФФ 

(М±SD) 

50,54±42,4 33,15±39 0,0001* 

 

*p <0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 

 

4.6. Влияние поражения кожи, суставов и нейропсихических 

проявлений на качество жизни, связанное со здоровьем, 

у пациентов с системной красной волчанкой 

 

Среди клинических проявлений болезни в исследуемой когорте наиболее 

чаще встречалось поражение суставов (60%), кожи (30%), почек (29%) и 

изменения со стороны нервной системы (17%). Поэтому мы разделили 

пациентов на несколько групп в зависимости от наличия тех или иных 

проявлений. У пациентов с наличием волчаночного нефрита не отмечено 

изменения КЖСЗ ни по одной из шкал обоих опросников по сравнению с 

пациентами без поражения почек (р≥0,05). 
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При сравнении КЖСЗ у пациентов с наличием поражением кожных покровов и 

слизистых (таблица 23) выявлено значительное снижение КЖСЗ по шкалам 

«Планирование» 58,5±28,9, «Интимные отношения» 65,9±32,1, «Зависимость от других 

людей» 52,9±26 и «Образ тела» 57,4±29,1 опросника LupusQol по сравнению с 

пациентами без кожных поражений (р=0,002, р=0,001, р=0,03, р=0,0001) 

соответственно. 

 

Таблица 23. КЖСЗ в зависимости от поражения кожных покровов и видимых 

слизистых у пациентов с СКВ (n=328) 
 

LupusQoL 

шкалы 

Нет 

(n=185) 

 

Есть 

(n=143) 

 

р 
SF-36 

Шкалы 

Нет 

(n=185) 

 

Есть 

(n=143) 

 

p 

Сопоставимые шкалы 

ФЗ 

(М±SD) 
68,03±23 65,03±23,5 0,2 

ФФ 

(М±SD) 
64,3±29 59,8±28 0,1 

ЭЗ 

 (М±SD) 
66,2±26,7 62,6±21,8 0,2 

ПЗ 

 (М±SD) 
51,6±8,9 49±7,4 0,02* 

Боль 

(М±SD) 
72,19±25 67,2±24 0,07 

Боль 

(М±SD) 
46,2±9,4 48±7,9 0,1 

Усталость 

(М±SD) 
64±24,6 61±24,8 0,3 

Ж 

(М±SD) 
50,8±22 55,9±22 0,04* 

Несопоставимые шкалы 

Планиров-

ание 

(М±SD) 

68,1±27,4 58,5±28,9 0,002* 
СФ 

(М±SD) 
67,2±24,7 55,3±28,7 <0,0001* 

ИО 

 (М±SD) 
78,4±29 65,9±32 0,001* 

ОЗ 

 (М±SD) 
50,7±20,1 47,7±20,2 0,1 

ЗОЛ 

(М±SD) 
59,5±29 52,9±26 0,03* 

РЭФ 

 (М±SD) 
52,8±42,9 48,3±41,8 0,3 

ОТ 

 (М±SD) 
71,7±24 57,4±29 <0,0001* 

РФФ 

(М±SD) 
45,2±42,4 34,6±39,3 0,02* 

 

*p <0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 
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При оценке КЖСЗ у пациентов с СКВ и поражением суставов (таблица 24) 

было выявлено снижение практически всех шкал по обоим опросникам, однако, 

помимо шкал «Физическое здоровье», «Психологическое здоровье», «Боль» и 

«Жизнеспособность», у пациентов с артритом страдает планирование, 

выявляется зависимость от других людей и нарушается образ тела, о чем можно 

сказать только по опроснику LupusQoL. 

 

Таблица 24. Влияние поражение суставов на КЖСЗ у пациентов с СКВ 

(n=328) 

 

LupusQoL 

Шкалы 

Нет 

(n=186) 

 

Есть (n=142) 

 

p SF-36 

Шкалы 

Нет 

(n=186) 

 

Есть 

(n=142) 

 

p 

Сопоставимые шкалы 

ФЗ 

(М±SD) 

69,6±23 

 

62,8±22,6 

 

0,008* 

 

ФФ 

(М±SD) 

65±29,4 

 

58,8±27 

 

0,2 

 

ЭЗ 

 (М±SD) 

67,2±28 

 

62,8±22,6 

 

0,1 

 

ПЗ 

 (М±SD) 

51,5±8 

 

49,2±8 

 

0,01* 

 

Боль (М±SD) 74,5±24 

 

64±23,7 

 

0,001* 

 

Боль 

(М±SD) 

49±8,9 

 

45,4±8 

 

0,03* 

 

Усталость (М±SD) 45,9±7,6 

 

44±7,5 

 

0,04* 

 

Ж (М±SD) 58±21,5 

 

49±22,6 

 

0,01* 

Несопоставимые шкалы 

Планирование 

(М±SD) 

68±28,4 

 

58,3±27 

 

0,02* 

 

СФ (М±SD) 66,5±26 

 

56±27,2 

 

0,001* 

 

ИО 

 (М±SD) 

77±29,9 

 

67,2±31 

 

0,01* 

 

ОЗ 

 (М±SD) 

52,2±20 

 

45,8±19 

 

0,04* 

 

ЗОЛ (М±SD) 58,6±27 

 

54±28,6 

 

0,02* 

 

РЭФ 

 (М±SD) 

55,4±43 

 

44,8±41 

 

0,02* 

 

ОТ 

 (М±SD) 

65,2±25 

 

59,3±23 

 

0,03* 

 

РФФ 

(М±SD) 

46,2±42 

 

33±38 

 

0,001* 

 

 

*p <0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 

 

При поражении нервной системы (таблица 25) оба опросника хорошо 

отражают нарушение физического здоровья, однако у этих пациентов также 

страдает планирование, зависимость от других людей и образ тела. 
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Таблица 25. Зависимость КЖСЗ от нейропсихических проявлений СКВ (n=328) 
 

LupusQoL 

Шкалы 

Нет 

(n=274) 

 

Есть 

(n=54) 

 

P SF-36 

Шкалы 

Нет 

(n=274) 

 

Есть 

(n=54) 

 

P 

Сопоставимые шкалы 

ФЗ 

(М±SD) 

68,3±22 

 

50±26 

 

0,001* 

 

ФФ 

(М±SD) 

63,9±28 

 

46,5±29 

 

0,01* 

 

ЭЗ 

 (М±SD) 

65,1±25 

 

59,7±22 

 

0,2 

 

ПЗ 

 (М±SD) 

50,5±8,4 

 

50,3±8 

 

0,8 

 

Боль (М±SD) 71,2±24 

 

58±26,4 

 

0,005* 

 

Боль 

(М±SD) 

48,8±8 

 

48,2±9 

 

0,4 

 

Усталость (М±SD) 63,1±24 

 

58,1±24 

 

0,3 

 

Ж (М±SD) 62,2±19 

 

52,1±22 

 

0,02* 

 

 

Несопоставимые шкалы 

Планирование 

(М±SD) 

65,6±27 

 

45,9±27 

 

0,003* СФ (М±SD) 62,7±27 

 

55,1±28 

 

0,1 

 

ИО 

 (М±SD) 

73,8±29 

 

62,5±43 

 

0,1 

 

ОЗ 

 (М±SD) 

49,6±20 

 

46,9±19 

 

0,4 

 

ЗОЛ (М±SD) 58±27,3 

 

43,3±29 

 

0,006* 

 

РЭФ 

 (М±SD) 

52,7±42 

 

30,7±41 

 

0,01* 

 

ОТ 

 (М±SD) 

65,4±27 

 

62,4±25 

 

0,006* 

 

РФФ 

(М±SD) 

41,6±41 

 

38±29 

 

0,1 

 

 

*p <0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 

 

Исследование доказало, что изменение КЖСЗ у пациентов с СКВ может 

быть оценено как при помощи специфического опросника LupusQol, так и при 

помощи общего опросника SF-36. Сопоставимые шкалы обоих опросников 

высоко коррелируют между собой «Физическое здоровье» и «Физическое 

функционирование» (r=0,8); «Эмоциональное здоровье» и «Психологическое 
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здоровье» (r=0,4); шкалы опросников «Боль» r=-0,3; «Усталость» и 

«Жизнеспособность» (r=-0,7), p <0,05. 

Активность заболевания достоверно ухудшает КЖСЗ по шкалам 

«Планирование» (р=0,0004), «Интимные отношения» (р=0,003), «Зависимость от 

других людей» (р=0,03), «Образ тела» (р=0,007), которые не могут быть оценены 

общим опросником SF-36, а имеются только в LupusQol. Как SF-36, так и 

LupusQol одинаково отражают изменения КЖСЗ при наличии необратимых 

органных повреждений.  

Поскольку поражения суставов, кожи и нервной системы значительно 

затрагивают «Планирование», «Интимные отношения», «Зависимость от других 

людей» и «Образ тела» пациентов СКВ, то при наличии этих изменений 

опросником выбора является LupusQol. 

 

4.7. Влияние терапии на качество жизни, связанное со здоровьем, 

у пациентов с системной красной волчанкой 

 

Во время госпитализации всем пациентам проводилось лечение согласно 

активности заболевания, клинической и иммунологической картине: 

стандартная терапия (ГК, гидроксихлорохин, цитостатики) или назначалась 

ГИБП (РТМ или БЛМ). Через 12 мес было повторно оценено КЖСЗ у 128 

пациентов с СКВ после проведения терапии. Клинико-лабораторная 

характеристика 128 пациентов представлена в таблице 14 главе «Результаты». 

При анализе данных были выделены 2 группы: 1-я группа — 68 (63,1%) 

пациентов получали стандартную терапию без ГИБП, 2-я группа — 60 

пациентов (46,9%), которые получали терапию в сочетании с ГИБП. Все 128 

больных принимали ГК per os, (средняя доза составила 16,8±10,9 мг/сут), 

гидроксихлорохин получали 58,5%, ММФ — 19,5%, циклофосфан — 21,2%, 

азатиоприн — 10,9% пациентов.  
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В группе ГИБП активность СКВ и число необратимых органных 

повреждений исходно были выше, чем в группе стандартной терапии. SLEDAI-

2K - 15,4±7,6 и 8,0±7,3, p≤0,001, ИП 1,8±1,8 и 1,2±0,9, p=0,008 соответственно.  

Поражение почек, центральной нервной системы, а также кожных 

покровов и слизистых оболочек в группе ГИБП встречалось чаще, чем в группе 

стандартной терапии (соответственно, 60% и 42% р=0,05, 27% и 5%, р=0,005, 

60% и 39%, р=0,0097, рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Сравнительная клиническая характеристика пациентов 

в группах стандартной терапии и на ГИБП 

 

*р<0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 

 

Показатели иммунологической активности в группе, получающей ГИБП, 

были выше, чем в группе стандартной терапии. Так, уровень анти-ДНК был 

достоверно выше в группе ГИБП 152,6±7,9 МЕ/мл и 103,9±94,8 МЕ/мл 

соответственно (р=0,003),также отмечалось более выраженное снижение С3 — 

0,7±0,3 г/л (р=0,007) — и С4-компонентов комплемента 0,13±0,12 г/л (р<0,001).  
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На исходном визите КЖСЗ был сопоставимо ниже по всем шкалам 

опросника LupusQoL, кроме шкалы «Зависимость от других людей» (таблица 

26). 

  

Таблица 26. КЖСЗ у пациентов на стандартной терапии и ГИБП на момент 1-го 

визита 
 

Шкала 
ГИБП 

(n=60) 

 

Стандартная терапия 

(n=68) 

р 

ФЗ (М±SD) 57,5±26,6 68±21,4   0,02* 

Боль (М±SD) 60,2±27,6 72,3±22,4   0,01* 

Планирование (М±SD) 52,7±30,3 66,5±26,9 
  

0,007* 

ИО (М±SD) 54,6±38,5 75,3±29,5 
  

0,009* 

ЗОЛ (М±SD) 49,7±28,3 55±27,6    0,3 

ЭЗ (М±SD) 59,4±22 65,4±22,5 0,09 

ОТ (М±SD) 53,3±30,9 65±26,1 
   

0,04* 

Усталость (М±SD) 54,7±25,7 63,1±23,9 
   

0,04* 

 

*р<0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 

 

Через 12 мес, на момент визита 2 (таблица 28), в обеих группах отмечено 

достоверное снижение клинической и иммунологической активности 

заболевания. Так, в группе с ГИБП индекс активности SLEDAI-2K снизился с 

14,8±8,4 до 7,8±7,1 (р=0,0001). Достоверно снизился уровень анти-ДНК до 

91,5±81 МЕ/мл (р=0,0005), повысилось содержание компонентов комплемента: 

С3 c 0,7±0,3 до 0,89±0,2 г/л (р=0,003), С4 c 0,13±0,12 до 0,17±0,09 г/л (р=0,01). 

Уменьшилась частота поражения кожных покровов и слизистых и поражения 
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почек — с 56,6% до 33,3% (р=0,005), а также поражения суставов — с 46,6% до 

23,3% (р=0,003).  

В группе стандартной терапии также достоверно снизился индекс 

активности заболевания с 8,1±7,3 до 6,1±6,8 балла (р=0,02). Динамика 

показателей иммунологической активности имела тенденцию к улучшению, 

но ее изменения не были статистически значимыми. Также несколько 

уменьшилась частота поражения суставов, кожи и слизистых оболочек. 

Отмечено незначимое увеличение частоты нефрита с 35,7% до 41,1% 

(р=0,25).  

Несмотря на снижение активности заболевания, в обеих группах 

отмечено нарастание ИП SLICC, так, в группе ГИБП ИП SLICC возрос с 

1,8±1,8 до 2,1±2,1 (р=0,1) , а в группе стандартной терапии — с 0,9±1,2 до 

1,5±1,2 балла (р=0,0001).  

Через 12 мес на фоне лечения ГИБП отмечается достоверно значимое 

улучшение КЖСЗ по шкалам: «Боль» (р=0,002), «Планирование» (р=0,002), 

«Интимные отношения» (р=0,01), «Эмоциональное здоровье» (р=0,01), 

«Образ тела» (р=0,003), «Усталость» (р=0,002) по сравнению с визитом 1. В 

группе стандартной терапии статистически значимое улучшение 

наблюдалось по шкале «Зависимость от других людей» (р=0,02), по всем 

остальным шкалам опросника LupusQoL также отмечалась положительная 

динамика, однако она не достигала статистической значимости (таблица 27). 

Через 12 мес лечения в группе ГИБП по шкалам «Физическое 

здоровье» и «Зависимость от других людей» показатели КЖСЗ были 

достоверно ниже, чем в группе стандартной терапии — 61,3±27,4 и 71,6±19,1 

(р=0,04), 51,1±31,1 и 62,8±27,3 (р=0,03) соответственно. Это, вероятно, 

связано с тем, что группа ГИБП была изначально более активной (таблица 

29).  
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Таблица 27. КЖСЗ через 12 мес у пациентов на стандартной терапии ГИБП 
 

 

Шкала 
ГИБП 

(n=60) 

Стандартная терапия 

(n=68) 
р 

ФЗ 61,3±27,4 71,6±19,1 0,04* 

Боль 70,2±27,1 76,5±21,1 0,3 

Планирование 62±31 72±22,3 0,1 

ИО 68,9±32,7 76,5±26 0,4 

ЗОЛ 51,1±31,1 62,8±27,3 0,03* 

ЭЗ 66,4±19,7 69,1±20,4 0,3 

ОТ 66,6±24,5 73,7±20,6 0,1 

Усталость 64,4±24 67,2±22 0,4 

 

*р<0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни. 
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Таблица 28. Динамика проявлений СКВ в группах пациентов, получающих ГИБП и на фоне стандартной терапии  
 

Параметр 

Пациенты, получающие ГИБП 

(n=60) 

 

Пациенты, получающие стандартную терапию (n=68) 

 

Исходно Через 12 мес р Исходно Через 12 мес р 

  SLEDAI-2K, 

  М±SD 
14,8±8,4 7,8±7,1 0,0001* 8,1±7,3 6,1±6,8 0,02* 

  ИП SLICC , М±SD 1,8±1,8 2,1±2,1 0,1 0,9±1,2 1,5±1,2 0,0001* 

Иммунологическая характеристика 

 АТ к ДНК, МЕ/мл 

 М±SD 

152,6±7,9 

 

91,5±81 

 
0,0005* 

103,9±94,8 

 

93,9±70,7 

 
0,2 

 С3, г/л 

 М±SD 

0,7±0,3 0,89±0,2 
0,003* 

0,89±0,3 

 

0,9±0,2 

 
0,3 

 С4, г/л 

 М±SD 

0,13±0,12 0,17±0,09 
0,01* 

0,16±0,14 

 

0,2±0,1 

 
0,002* 

 Снижение и С3 и С4, 

 n 

24 (40%) 9 (15%) 
0,001* 

17 (25%) 12 (17,6%) 
0,14 

Клиническая картина 

Поражение кожи и 

слизистых, n 
34 (56,6%) 20 (33,3%) 0,005* 26 (38,2%) 20 (29,1%) 0,13 

Поражение ЦНС, n 16 (26,6%) 9 (15%) 0,05 3 (4,4%) 4 (5,8%) 0,35 

Поражение суставов, 

n 
28 (46,6%) 14 (23,3%) 0,003* 26 (38,2%) 18 (26,4%) 0,07 

Поражение почек, n 34 (56,6%) 20 (33,3%) 0,005* 25 (35,7%) 28 (41,1%) 0,25 

 

*р<0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни.  
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Таблица 29. Динамика показателей шкал КЖСЗ, у пациентов, получающих ГИБП и на стандартной терапии М±SD 
 

 

Шкала 
Пациенты, получающие ГИБП (n=60) Пациенты, получающие стандартную терапию (n=68) 

Исходно Через 12 мес р Исходно Через 12 мес р 

ФЗ 57,5±26,6 61,3±27,4 0,3 68±21,4 71,6±19,1 0,2 

Боль 60,2±27,6 70,2±27,1 0,002* 72,3±22,4 76,5±21,1 0,2 

Планирование 52,7±30,3 62±31 0,002* 66,5±26,9 72±22,3 0,09 

ИО 54,6±38,5 68,9±32,7 0,01* 75,3±29,5 76,5±26 0,3 

ЗОЛ 49,7±28,3 51,1±31,1 0,5 55±27,6 62,8±27,3 0,02* 

ЭЗ 59,4±22 66,4±19,7 0,01* 65,4±22,5 69,1±20,4 0,4 

ОТ 53,3±30,9 66,6±24,5 0,003* 65±26,1 73,7±20,6 0,06 

Усталость 54,7±25,7 64,4±24 0,002* 63,1±23,9 67,2±22 0,2 

 

*р<0,05 межгрупповое сравнение Манна — Уитни.
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Таким образом, полученные в нашем исследовании данные позволяют 

сделать вывод о том, что опросник LupusQoL является чувствительным 

инструментом к изменениям состояния пациента с СКВ, что позволяет его 

использовать для оценки эффективности проводимой терапии наравне с 

индексами активности и ИП. А исследование КЖСЗ в сочетании с определением 

активности заболевания и необратимых повреждений позволяет более полно 

оценить состояние здоровья больных СКВ, провести мониторинг и 

своевременно выявить потребность в коррекции терапии, а также увеличить 

достоверность сравнения эффективности различных схем терапии СКВ. 

В качестве иллюстрации изменений КЖСЗ у пациентов с СКВ на фоне 

терапии приводим наши клинические наблюдения. Три первых клинических 

примера доказали, что на фоне адекватной терапии СКВ и снижения активности 

заболевания у пациентов улучшается и КЖСЗ. Четвертый пример иллюстрирует, 

что на параметры КЖСЗ могут влиять также и нарастающие в процессе 

заболевания необратимые органные повреждения, и социальные факторы. 

 

          Клинический пример 1. Пациент М., 20 лет, по национальности цыган, 

госпитализирован в стационар ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. На момент 

поступления сбор анамнеза был затруднен, так как пациент не мог говорить за 

счет выраженного болевого синдрома, связанного с язвенным поражением 

слизистой ротовой полости, губ и постоянного слюнотечения. Поэтому жалобы 

и анамнез заболевания на момент поступления были собраны со слов матери и 

брата.  

Из анамнеза известно, что в конце ноября 2016 г. появились боли в 

суставах и мышцах, лихорадка, боль в горле, кашель. В поликлинике по месту 

жительства был поставлен диагноз: ОРВИ, трахеит, в связи с чем принимал 

муколитики, а также нестероидные противовоспалительные препараты без 

эффекта, у пациента сохранялась лихорадка, миалгии и артралгии. С января 2017 

г. появились артриты суставов кистей, коленных и локтевых суставов. Во время 

госпитализации в больницу по месту жительства отмечалось снижение 

гемоглобина до 72 г/л, лейкоцитов 3,6х109/л, СОЭ — 54 мм/ч, в общем анализе 
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мочи уровень белка составлял 1,65 г/л, лейкоцитов 8–10 в поле зрения. Уровень 

суточной протеинурии 1, 32 г/сут. По данным иммунологического анализа 

крови: АТ к ДНК >240 Ме/мл, АНФ-1:10240. По данным ЭХОКГ отмечалось 

расширение левых отделов сердца, снижение глобальной сократительной 

способности миокарда, гипертрофия стенок левого желудочка, в полости 

перикарда небольшое количество жидкости, митральная регургитация 1–2 

степени, трикуспидальная регургитация 1–2 степени, легочная гипертензия. 

Рентгенография органов грудной клетки — без патологии, компьютерная 

томография органов грудной клетки — без очаговой патологии, 

визуализировались множественные лимфоузлы (подмышечные, средостения, 

забрюшинные), но нормальных размеров. На основании проведенного 

исследования по месту жительства был выставлен следующий диагноз: СКВ, 

острое течение, 2 ст. активности: полинейропатия, полиартромиалгии, анемия, 

лейкопения, нефропатия, миокардиодистрофия, гидроперикард, 

лимфаденопатия, острый токсический гепатит с незначительным цитолизом без 

холестаза, хронический фарингит. Была назначена терапия преднизолоном 40 

мг/сут, гидроксихлорохином (доза неизвестна), нестероидными 

противовоспалительными препаратами — ксефокам, витаминами В6 и В12, 

пентоксифиллином и реополиглюкином в/в капельно, омепразолом, 

феназепамом. На фоне лечения отмечалась положительная динамика в виде 

нормализации температуры тела, уменьшения болей в суставах, в связи с чем 

пациент был выписан домой. После выписки продолжал прием преднизолона 40 

мг/сут, однако сохранялись боли в ногах, онемение, было трудно и больно 

ходить, поэтому пациент продолжал прием парацетамола, нестероидных 

противовоспалительных препаратов (ксефокама, мелоксикама, найза (дозы 

неизвестны)). С 10 марта 2017 г. доза преднизолона была снижена до 35 мг/сут, 

примерно с 12 марта рецидив лихорадки до 38 °С, с 14–15 марта — первые 

высыпания в полости рта, с постепенным распространением на губы, лицо, уши, 

волосистую часть головы и далее на спину, грудную клетку, плечи и половые 

органы на фоне сохраняющейся лихорадки до 38–39 °С. Из Брянска больной 

отправлен в Москву на машине скорой помощи. Госпитализирован с приема 
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22.03.2017 г. При поступлении отмечалось крайне тяжелое состояние за счет 

поражения кожи, а с развитием токсического эпидермального некролиза 

(поражение кожи туловища, лица, волосистой части головы, конечностей — 

больше верхних), тяжелого поражения слизистых (пациент не мог говорить, 

глотать за счет стоматита, язвенно-некротического глоссита, гингивита, хейлита, 

отмечались заеды), боли в ногах и отсутствие чувствительности за счет 

полинейропатии (не мог вставать и ходить, передвижение только на каталке), 

лихорадки до 38–39 °С .  

При осмотре: пациент пониженного питания, отеков нет, кожные покровы 

и видимые слизистые бледные, смуглые. На коже лица, волосистой части 

головы, губах, ушных раковинах, шее, передней поверхности грудной клетки 

(верхние отделы), спины, плеч — язвенно-некротические очаги, местами 

покрытые плотными корками (поражение поверхностное — уровень дермы), на 

мошонке и половом члене — участки с дефектами покровов и довольно 

обширным эрозивным поражением. Хейлит с отеком каймы губ, язвами и 

корочками, ранки в углах рта. При осмотре зева (осмотр был затруднен, так как 

рот полностью не открывает, язык высунуть полностью не может за счет 

болевого синдрома) отмечались множественные язвочки на слизистой 

преддверия рта, деснах, боковых поверхностях щек. Язвочки, отек и гиперемия 

по краю языка. Слюну не глотает из-за боли, слюнотечение. Площадь поражения 

кожных покровов более 30%. Не говорит и практически не глотает (приложение 

6, фото 1–3). Гипотрофия мышц конечностей. Болезненность при пальпации 

коленных, плечевых, локтевых и мелких суставов кистей. Движения в суставах в 

полном объеме. Сглаженность физиологических изгибов позвоночника, 

плоскостопие. Над всеми полями легких дыхание везикулярное, ослабленное в 

нижне-задних отделах с 2-х сторон. Хрипы не выслушиваются. Границы сердца 

расширены влево, тоны приглушены, ритмичны. АД=120/80 мм рт ст, ЧСС =96 

ударов в минуту, ритмичный, живот мягкий и безболезненный, пальпация 

затруднена — так как больной был осмотрен сидя в связи с тем, что не мог лечь 

из-за поражения кожи спины. Клинически синдром полинейропатии, гипостезия 

кожных покровов (больше нижних конечностей). При лабораторном 
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обследовании отмечалось: СОЭ 43 мм/ч (норма 2–15 мм/ч), Нв 81 г/л (норма 

120–140 г/л), лейкоциты 5, 2 х 109/л (норма 4–10х109/л), креатинин 143 мкмоль/л 

(норма 44–106 мкмоль/л), альфа-амилаза 83 ед/л (норма до 53 ед/л), калий 4,5 

ммоль/л (норма 3,5-5,3 ммоль/л), в общем анализе мочи — белок 0,3г/л, в 

анализе мочи по Нечипоренко выявлены эритроциты 68 тыс. в поле зрения. По 

данным иммунологического обследования: С-реактивный белок 27,9 Мг/л 

(норма до 5 мг/л), АТ к ДНК->300 Ед/мл, АНФ-1/640, aSm 71.9 (норма 0–25 

Ед/мл), С3 0,57 г/л. Консультирован неврологом, поставлен диагноз 

сенсомоторной полинейропатии, дерматологом подтверждено наличие 

токсического эпидермального некролиза. 

На момент госпитализации индекс активности SLEDAI-2K составляет 38 

баллов, необратимых органных повреждений при поступлении не выявлено.  

Диагноз был сформулирован следующим образом: СКВ, острого по началу 

течения, активность высокая (SLEDAI-2К=38) с поражением: кожи (токсический 

эпидермальный некролиз, диффузная алопеция), сосудов (язвенно-

некротический васкулит — язвенное поражение кожи лица, ушных раковин, 

волосистой части головы), слизистых (язвенный стоматит, глоссит, хейлит, 

эзофагит), суставов и мышц (неэрозивный артрит в анамнезе, полиартралгии и 

полимиалгии, миозит), общетрофические нарушения (лихорадка, 

лимфаденопатия), серозных оболочек (перикардит), почек (волчаночный 

нефрит), периферической нервной системы (дистальная смешанная 

симметричная полинейропатия), гематологические нарушения (Кумбс-

позитивная анемия), высокая иммунологическая активность (позитивные АТ к 

ДНК, aSm, гипокомплементемия), анемия, АНФ-Нер2 — положительный. 

Осложнения: стероидозависимость. Стероидный сахарный диабет, 

субкомпенсация. Сопутствующие заболевания: двусторонняя пневмония от 

10.04.2017 г.: слева — нижнедолевая плевропневмония (крупозная), справа —

очаговая прикорневая в S10. 

Принимая во внимание высокую активность СКВ, поражение жизненно 

важных органов: язвенно-некротический васкулит, люпус-нефрит — 

периферической нервной системы и невозможность назначения цитостатической 

терапии из-за наличия обширных раневых поверхностей, инициирована терапия 
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ГИБП (РТМ 1000 мг) с в/в введением ГК, проведение симптоматической 

терапии с коррекцией электролитных и белковых нарушений, купирование 

болевого синдрома в/в, местное лечение слизистых и кожи, назначение 

антибиотиков, иммуноглобулина, гидроксихлорохина, парентеральное питание 

(т. к. пациент не может есть из-за массивного поражения слизистых и болевого 

синдрома при глотании). Доза ГК в таблетированной форме оставлена прежняя. 

Лечение было проведено в следующем объеме: метипред 32 мг/сут, с 21.04.17 

преднизолон 40 мг/сут, пульс-терапия: солумедрол (СД=5365,5) и дексаметазон 

372 мг, гидроксихлорохин 400 мг/сут, РТМ 1000 мг/сут, ВВИГ — габриглобин 5 

г и имбиоглобулин 12,5 г, противогрибковая терапия, эритроцитарная масса 2 

дозы. Обработка кожных покровов и слизистых проводилась дважды в день 

следующим образом: хлоргексидин, мирамистин, фурацилин, кандид, метрогил, 

полькортолон ТС аэрозоль, тридерм, аркагол, депантенол, воскопран с 

метилурацилом на пораженные участки.  

Через 4 нед от начала лечения отмечена полная эпителизация кожных 

покровов и слизистых (приложение 6, фото 4–6), снижение иммунологической 

активности (уменьшение уровня АТ к ДНК), нормализация компонентов 

комплемента (рисунок 5, 6). 

 

Рисунок 5. Динамика  С3- и С4-компонентов комплемента 

у пациента М.  через месяц лечения     *р<0,05. 
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Рисунок 6. Динамика  антител к ДНК у пациента М. через месяц лечения 

 

*р<0,05. 

 

На момент выписки из стационара индекс активности SLEDAI-2K 

составлял 20 баллов, однако к этому моменту у пациента развился стероидный 

сахарный диабет, и ИП SLICC увеличился с нуля до одного балла.  

Пациент был повторно госпитализирован в стационар через 6 мес для 

динамического обследования (приложение 6, фото 7–9.) Индекс активности 

SLEDAI-2K составлял 4 балла за счет сохраняющейся микрогематурии. В 

иммунологическом анализе крови сохранялось небольшое повышение титров 

АНФ (1/640) при нормальном уровне АТ к ДНК и фракций комплемента. Других 

клинических проявлений СКВ не наблюдалось. Пациент продолжал получать 

метипред 14,5 мг/сут с рекомендациями снижения до 8 мг/сут, также добавлен к 

терапии ММФ 2 г/сут. 

Через 1,5 г. пациент был вновь госпитализирован для динамического 

обследования в стационар ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Сохранялась 

до лечения 
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низкая активность заболевания (SLEDAI-2K=4 балла) за счет гематурии. В 

иммунологическом анализе крови титр АНФ 1/320, сохранялся нормальный 

уровень АТ к ДНК и фракций комплемента. Пациенту было рекомендовано 

снизить метипред до 6 мг/сут и продолжить прием ММФ в той же дозе.  

На рисунке 7 представлено, что на фоне проводимой терапии РТМ через 6 

мес было отмечено достоверное улучшение абсолютно по всем шкалам 

опросника опросника LupusQoL (р<0,05). При повторном тестировании пациента 

через 18 мес наблюдения результаты КЖСЗ по опроснику LupusQoL на фоне 

терапии сохранялись на таком же высоком уровне, при этом корреляция 

показателей шкал отсутствовала (р>0,05).  

 

Рисунок 7. Динамика КЖСЗ у пациента М. с СКВ 

на фоне проводимой терапии по данным опросника LupusQoL 

 

Клинический пример 2. Пациентка М., 30 лет, г. Москва. Поступила в 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с жалобами на эритематозные высыпания на 

лице, в области декольте, на грудной клетке, на верхних и нижних конечностях, 

корочки в области красной каймы губ, повышенное выпадение волос, боли в 
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суставах, похудание на 8 кг, лихорадку до 38 °С, отечность в области голеней, 

снижение чувствительности по наружной поверхности нижних конечностей, 

кашель. 

Из анамнеза известно, что дебют заболевания с июня 2018 г. без видимой 

причины, когда впервые появились отеки голеней и боли в суставах кистей, 

затем голеностопных суставов, утренняя скованность, в дальнейшем 

присоединился лихорадочный синдром до 38 °С. В поликлинике по месту 

жительства был поставлен диагноз ОРВИ, назначена антибактериальная терапия 

без эффекта (клацид ∑2таб — далее аллергическая реакция, сумамед в течение 3 

дней), нестероидные противовоспалительные препараты — без выраженного 

эффекта. После проведения рентгенографии органов грудной клетки по месту 

жительства была госпитализирована в ГКБ №15 с подозрением на пневмонию, 

где впервые установлен диагноз: СКВ, острое течение, активность высокая 

(SELENA-SLEDAI=19): конституциональные проявления, с поражением костно-

мышечной системы (артриты, миалгия), кожи (сетчатое ливедо, эритема), 

желудочно-кишечного тракта (спленомегалия, минимальный асцит), нефрит 

(эритроцитурия, протеинурия), гематологические нарушения (лейкопения, 

тромбоцитопения, лимфопения, анемия, проба Кумбса положительная), 

лимфаденопатия, иммунологические нарушения (АТ к ДНК ˃200, С3 0,24 г/л, С4 

0,08 г/л).  

При обследовании выявлено: снижение гемоглобина до 82 г/л, лейкопения 

до 1,3–2,7х10*9/л, незначительное ускорение СОЭ до 20 мм/ч. В биохимическом 

анализе крови: общий белок 49,6–59,7 г/л (66–87 г/л), альбумин 24,0–34,0 г/л 

(54–66 г/л), креатинин 103–82 мкмоль/л (44–106 мкмоль/л), АЛТ 157 ед/л (8–41 

ед/л), АСТ 160 г/л (8–38 ед/л), КФК 259 ед/л (до 167 ед/л), СРБ 47,48 мг/л (до 5 

мг/л), ЛДГ 1074,0 ед/л (135–214 ед/л), вит. В12 136 пг/мл (191–663 пг/мл). В 

общем анализе мочи отмечалась протеинурия до 1,0 г/л, эритроциты 20–40 в 

поле зрения, лейкоциты 6–10 в поле зрения. Суточная протеинурия составляла 

1,85 г/сут. В анализе мочи по Нечипоренко лейкоциты 16250 в 1мл, эритроциты 

3750 в 1 мл, цилиндры отсутствовали. Д-димер 4545 нг/мл. По данным 
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компьютерной томографии органов грудной клетки субплеврально и в нижних 

отделах легких определялись очаги уплотнения легочной ткани до 4,5 мм. В С8 

левого легкого участок линейного пневмофиброза. Визуализировались 

множественные подмышечные лимфоузлы размером до 15 мм. При 

иммунологическом обследовании было выявлено снижение обоих фракций 

комплемента — С3 0,24 г/л (0,83–1,93), С4 0,08 г/л (0,15–0,57), повышение титра 

АТ к ДНК более 200 МЕ/мл (˂25), положительный АNAscreen 5,60 (˂1,0), 

SSA/Ro 60k D «обнаружено».  

В стационаре назначен преднизолон 30 мг/сут с последующим 

увеличением дозы до 60 мг/сут, 3 сеанса плазмафереза, в/в человеческий 

иммуноглобулин, пульс-терапия солумедролом ∑5г. На фоне терапии 

нормализовалась температура, уменьшились боли в суставах, эритематозные 

высыпания, нормализовались печеночные ферменты, но сохранялась 

протеинурия, лейкоцит- и эритроцитурия. 

После выписки на фоне постепенного снижения дозы преднизолона на ¼ 

таблетки у пациентки вновь рецидивировали эритематозные высыпания сначала 

на кистях, затем распространились на лицо и грудную клетку, возобновились 

боли в суставах и лихорадка. При обращении в консультативно-диагностический 

центр ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой была госпитализирована в связи с 

высокой активностью заболевания и недостаточной эффективностью 

проводимой терапии 

При осмотре: состояние пациентки тяжелое, температура 39 °С, 

множественные эритематозные высыпания на лице, в области декольте и на 

спине — макулопапулезная сыпь, склонная к слиянию, на коже нижних 

конечностей — единичные геморрагические высыпания, сетчатый ливедо-

васкулит на верхних и нижних конечностях, ладонные и подошвенные 

капилляриты, участки алопеции в височной области с обеих сторон, энантема 

твердого неба, язвочка в области верхней десны слева. Хейлит (приложение 7, 

фото 1–4). Выраженная пастозность голеней. Значительное нарушение 

чувствительности кожных покровов по наружной поверхности обеих голеней.  
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Подмышечная лимфаденопатия, болезненность при пальпации 

лучезапястных, мелких суставов кистей, голеностопных, коленных, локтевых 

суставов. Границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца ритмичные, 

систолический шум на верхушке. ЧСС 74 уд. в мин. АД 110/80 мм. рт. ст. 

Грудная клетка не деформирована, равномерно участвует в акте дыхания. 

Перкуторно легочный звук, аускультативно дыхание везикулярное, хрипов нет, 

ЧДД 17 в мин. Живот не увеличен, при пальпации безболезненный. Край печени 

закруглен, безболезненный, пальпируется у края реберной дуги. Селезенка не 

пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Щитовидная железа не увеличена. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

При обследовании лейкопения до 2,8х109/л, повышение печеночных 

ферментов — АЛТ 220,9 ед/мл, АСТ 71,3 ед/мл, ГГТ 71,9 ед/мл. По данным 

иммунологического обследования — АНФ 1/1280, СРБ 4,7 мг/дл, С3 0,58 г/л, С4 

0,1 г/л, криоглобулины +1, АТ к ДНК 148,1 МЕ/мл. По данным исследования 

мочи выявляется эритроцитурия (11–12 в поле зрения), лейкоцитурия (17–20 в 

поле зрения), протеинурия 0,5 г/сут. Изолированный положительный Кумбс 

тест. По данным компьютерной томографии органов грудной клетки — 

признаки волчаночного пневмонита.  

На основании проведенного обследования диагноз СКВ был подтвержден: 

СКВ, острое течение, высокой степени активности (SLEDAI-2К 39): 

конституциональные нарушения (лихорадка до 39 °С, снижение веса, 

лимфаденопатия), васкулит (ливедо, геморрагические высыпания на нижних 

конечностях, ладонные и подошвенные капилляриты), поражение кожных 

покровов и слизистых (эритематозные высыпания на лице, макулопапулезная 

сыпь на груди, спине, верхних конечностях, энантема твердого неба, язвочка на 

верхней десне), трофические нарушения (алопеция), поражение периферической 

нервной системы (дистальная полинейропатия), почек (люпус-нефрит), легких 

(пневмонит), гематологические нарушения (лейкопения, лимфопения), 

иммунологические нарушения (позитивные АТ к ДНК, Ro AT, проба Кумбса 

положительная, снижение С3, АТ к КЛ IgG, AT β2ГП IgG), АНФ+.  ИП 

SLICC=0.  
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Повышение печеночных ферментов было расценено как признак 

аутоиммунного гепатита. Дополнительных исследований аутоиммунных 

маркеров аутоиммунного гепатита не проводилось. 

Учитывая прогрессирующее течение заболевания, недостаточную 

эффективность предшествующей терапии, отсутствие ответа на терапию 

высокими дозами ГК, наличие поражения жизненно важных органов и систем 

(легких, почек, периферической нервной системы), инициирована терапия ГИБП 

— РТМ 2 г, также была проведена пульс-терапии солумедролом (∑5,5г) в 

сочетании с циклофосфаном 400 мг с последующим назначением ММФ 1 г/сут. 

 На фоне лечения отмечалась нормализация температуры, регресс 

множественных эритематозных высыпаний, хейлита, уменьшение болей в 

суставах, нормализация уровня лейкоцитов в крови до 8,2х109/л, отмечается 

положительная динамика по данным КТ ОГК в виде разрешения волчаночного 

пневмонита (приложение 7, фото 5–6). 

Активность заболевания по SLEDAI-2K при выписке составляла 10 баллов 

за счет сохраняющейся лейкоцитурии (8–12 в поле зрения), алопеции, 

незначительного нарушения чувствительности голеней, сниженного С3 

компонента комплемента и высокого титра АТ к ДНК.  

В дальнейшем, через 6 мес, пациентка была вновь госпитализирована. На 

фоне снижения дозы преднизолона 7,5 мг/сут и повышения дозы ММФ до 2 

г/сут у пациентки возобновились боли в лучезапястных и голеностопных 

суставах. При осмотре кожные покровы и видимые слизистые чистые, суставы 

при пальпации безболезненные, движения в полном объеме, сохраняется 

нарушение чувствительности кожных покровов на медиальной поверхности 

нижних конечностей. По данным результатов обследования обращало на себя 

внимание наличие лейкоцитурии (8–10 в поле зрения) в общем анализе мочи и 

лейкопении до 2,8х109/л в общем анализе крови. В иммунологическом анализе 

крови сохранялось небольшое повышение титров АНФ (1/640) и снижение 

уровня С3-компонента комплемента до 0,88 г/л при нормальном уровне АТ к 

ДНК. Активность заболевания по SLEDAI-2K составляла 10 баллов. В связи с 

этим пациентке была инициирована терапия БЛМ 520 мг 1 раз в 4 нед, доза 

преднизолона уменьшена до 5 мг/сут ММФ — сохранена прежняя.  
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Через 12 мес пациентка вновь была госпитализирована в стационар. На 

фоне регулярной терапии ГИБП доза преднизолона была снижена до 2,5 мг/сут, 

ММФ оставлена прежняя. Индекс активности по SLEDAI-2K составлял 6 баллов 

за счет неэрозивного артрита лучезапястных суставов, левостороннего 

трохантерита и низкого С3-компонента комплемента (0,87 г/л), а также 

положительного титра АНФ (1/640) на фоне нормального уровня АТ к ДНК (4,1 

МЕ/мл). Пациентке было рекомендовано продолжить терапию БЛМ, дозы 

преднизолона и ММФ оставлены без изменений. 

Также пациентке проводилось исследование КЖСЗ с помощью 

специфического опросника LupusQoL на 1-м визите, через 6 и 12 мес на фоне 

двойной анти-В-клеточной терапии (рисунок 8) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Исследование КЖСЗ у пациентки с СКВ 

на двойной анти-В-клеточной терапии до начала и на фоне лечения 

 

* р<0,05. 

Интересным представляется интерпретация результатов оценки КЖСЗ у 

данной пациентки. Поскольку у нее наблюдалось обширное поражение кожных 
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покровов, видимых слизистых, алопеция, то выявлялось низкое КЖСЗ по шкале 

образа тела. Также в связи с высокой активностью заболевания пациентка 

испытывала выраженную усталость, она полностью была зависима от своих 

родственников, а также не могла планировать свою жизнь. Через 6 мес от начала 

терапии ГИБП отмечалось улучшение по всем шкалам опросника, особенно по 

шкале «Образ тела», уменьшилась зависимость от других людей, проявления 

усталости. Через 12 мес на фоне регулярной терапии БЛМ у пациентки КЖСЗ 

продолжает улучшаться, однако оно незначительно и сохраняется низкий 

результат по шкале «Зависимость от других людей».  

Клинический случай 3. Пациент Д., 45 лет. Этот пример иллюстрирует 

изменение КЖСЗ на фоне длительной терапии БЛМ. Начало нашего наблюдения 

с 2013г., когда пациент находился на стационарном лечении в ФГБНУ НИИР им. 

В. А. Насоновой с очередным обострением СКВ, острого по началу течения. При 

госпитализации на момент осмотра отмечалось наличие полиартрита мелких 

суставов кистей и коленных суставов, повышение температуры тела до 38о С. 

Имелось эритематозное поражение кожных покровов на лице  в зоне «бабочки», 

нижних конечностях и изменения слизистых  в виде  язвенного стоматита. При 

лабораторном обследовании больного в анализе мочи выявлена суточная 

протеинурия до 0,02 г/сут, в крови-лейкопения (отмечалось снижение 

лейкоцитов до 2 х 109/л). Отмечалась выраженная иммунологическая активность 

(высокий титр АТ к ДНК – 300 Ед/мл, гипокомплементемия - С3 0,86 г/л, АНФ- 

1/1280).    Диагноз СКВ был установлен в 1998 г. За весь период болезни 

пациент постоянно находился на терапии преднизолоном, максимальная доза за 

период болезни составляла 50 мг/сут, минимальная – 20 мг/сут, в течение 

последних нескольких лет дозы преднизолона не удавалось снизить ниже 20 

мг/сут из-за рецидивирования заболевания. На фоне постоянного приема 

глюкокортикоидов у пациента сформировались необратимые органные 

повреждения в виде стероидного сахарного диабета и асептических некрозов 

коленных и тазобедренных суставов (ИП SLICC=3 балла). В анамнезе больному 

проводилась терапия циклофосфаном (кумулятивная доза циклофосфана 

составляла 10 г), циклоспорином А, ММФ, а также неоднократно проводилась 

пульс-терапия глюкокортикоидами (кумулятивная доза составляла 15,2 г).  В 

2013 году после индукционной терапии циклофосфаном в дозе 1000 мг и 6-
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метилпреднизолоном 1000 мг  через месяц начата терапия БЛМ по 800 мг 

ежемесячно. За 6 лет терапии БЛМ не отмечалось выраженного обострения СКВ 

с высоким индексом активности по SLEDAI-2K. В среднем, активность 

сохранялась на уровне 5–6 баллов. Периодически рецидивировали 

незначительные эритематозные высыпания на лице, сопровождавшиеся 

повышением уровня АТ к ДНК или снижением С3-компонента комплемента. 

После 5-го месяца терапии ГИБП было принято решение о начале снижения 

дозы преднизолона, в настоящий момент доза преднизолона составляет 5 мг/сут, 

также пациент получает ММФ 500 мг/сутки и гидроксихлорохин 200 мг/сутки. У 

пациента наблюдается медикаментозная клиническая ремиссия заболевания. 
 

За весь период наблюдения, начиная с 2013 г., наравне с оценкой 

активности и необратимых органных повреждений, проводилось исследование 

КЖСЗ (рисунок 9). Как представлено на рисунке 9, в начале наблюдения 

выявлено значительное снижение КЖСЗ по всем шкалам опросника LupusQol, 

особенно по шкалам зависимость от других людей, эмоциональное здоровье, 

образ тела и усталость. Через 6 мес после начала терапии БЛМ, отмечалось 

улучшение КЖСЗ по шкале эмоционального здоровья и уменьшение симптомов 

усталости, однако при этом наблюдается ухудшение планирования и усиление 

зависимости от других людей. Через год после регулярной терапии БЛМ у 

пациента отмечается улучшение практически по всем шкалам, оценивающим 

КЖСЗ, кроме шкал «Зависимость от других людей» и «Образ тела». Спустя 6 лет 

от начала ежемесячного приема БЛМ и сохранения низкой активности 

заболевания, преимущественно за счет иммунологической активности, у 

пациента наблюдается высокое КЖСЗ по всем шкалам опросника LupusQoL.  

Таким образом, на фоне постоянной терапии БЛМ удалось достигнуть 

клинической медикаментозной ремиссии заболевания, что способствовало росту 

КЖСЗ у данного пациента.  
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Рисунок 9. Динамика КЖСЗ на фоне терапии БЛМ 

 

Клинический случай 4. Пациентка К.,42 года. Дебют заболевания с осени 

2001 года с полиартралгий по поводу которых принимала НПВП, в течение года 

отмечалась потеря массы тела примерно на 40кг. В 2002 году консультирована в 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, выявлено ускорение до СОЭ 53 мм/ч, 

снижение гемоглобина до 100 г/л, серомукоид- 0,22 Ед, РФ- 1/20. На 

рентгенограмме таза- левосторонний сакроилеит. Поставлен диагноз 

реактивного артрита, назначены НПВП, сульфасалазин 2 г/сутки (принимала в 

течение 2-х месяцев), без значительного эффекта.  

С марта 2003 года присоединилась лихорадка до 39°С, по поводу чего 

госпитализирована в г. Сочи, где проводилась терапия дипроспаном, 

клафораном, НПВП, а также инфузии альбумина (кратность неизвестна). После 

выписки стала отмечать периодическое появление отеков нижних конечностей, 

и выпадение волос. В октябре 2003 года вновь очередное обострение суставного 

синдрома, повышение температуры, отек нижних конечностей и левой молочной 

железы. В больнице по месту жительства был установлен диагноз: СКВ, острого 

по началу течения, высокая активность, полисерозит (плеврит, асцит, 
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перикардит). В общем анализе крови: СОЭ 64 мм/ч, гемоглобин 83 г/л. В анализе 

мочи по Нечипоренко эритроцитов - 162 000 в поле зрения, лейкоцитов - 80 000. 

Инициирована пульс-терапия преднизолоном 1000мг № 3, а также назначен 

преднизолон per os 80 мг/сутки и циклофосфан 200мг внутримышечно через 

день. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось, однако сохранялись 

выраженные отеки нижних конечностей и одышка при минимальной физической 

нагрузке. Узнав о диагнозе, с пациенткой разводится муж. В декабре 2003 года 

пациентка поступила в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, где при 

обследовании была выявлена суточная протеинурия до 0,72 г в сутки, жидкость 

в полости перикарда. Во время госпитализации был поставлен диагноз: 

системная красная волчанка, острого течения, активность 3: люпус-нефрит с 

развитием нефротического синдрома, серозит (перикардит), поражение суставов, 

высокая иммунологическая активность, АНФ+.  Инициирована индукционная 

терапия волчаночного нефрита по стандартной схеме: пульс-терапия 

солумедролом 3г, циклофосфаном 1000мг № 2, преднизолон per os 75 мг в сутки. 

На этом фоне состояние больной улучшилось. В дальнейшем, на протяжении 6 

месяцев продолжалась пульс-терапия солумедролом и циклофосфаном по 1000 

мг ежемесячно, далее курс индукционной терапии был сокращен до 1 раза в 2 

месяца. Далее следовали ежегодные госпитализации в связи обострениями 

суставного синдрома, кожных высыпаний, полисерозита, сопровождающиеся 

высокой иммунологической активностью (АТ к ДНК, снижение компонентов 

комплемента, АНФ+) неоднократно проводилась пульс-терапия солумедролом, 

максимальная доза преднизолона 50 мг/сут минимальная 12 мг/сутки, вводился 

циклофосфан. В 2009 году выраженное обострение волчаночного нефрита, при 

госпитализации в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой проведена биопсия почки, 

был выявлен люпус-нефрит (класс IV, ИА=6, ИХ=2), а также впервые 

установлен диагноз легочной гипертензии II ст. (СДЛА мах 55мм рт ст). 

Учитывая высокую активность СКВ, пациентке впервые была назначена терапия 

ритуксимабом по 500 мг №4. На этом фоне отмечалась положительная 

динамика: уменьшение одышки и отеков, при обследовании- снижение суточной 
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протеинурии с 2 г/сут до 0,85 г/сут. По ЭхоКГ - без отрицательной динамики. 

Активность заболевания по SLEDAI 2K до терапии составляла 24 балла, на фоне 

терапии - 18 баллов. После курса ритуксимаба доза преднизолона была снижена 

до 5 мг/сут, однако в связи с постоянными отеками пациентке был назначен 

фуросемид, так как без приема данного препарата задержка жидкости составляла 

до 700 мл.  

Далее следовали практически ежегодные госпитализации в связи с 

обострением заболевания.  За период с 2009 по 2019 гг пациентка получила 8 

инфузий ритуксимаба, кумулятивная доза ЦФ составила 18,4 г , суммарная доза 

ГК в/в – 23г , в течение 6 лет находилась на терапии микофенолата мофетилом.  

Динамика изменения СДЛА за весь период наблюдения представлена на рисунке 

10, вместе с этим, в течении 10 лет пациентка находится на терапии 

силденафилом. 

 

 

Рис.10 Динамика СДЛА с 2009 по 2019 гг. 

  В феврале 2018 года во время госпитализации планировалась инициация 

терапии ритуксимабом 1000 мг и проведение катетеризации легочной артерии 

для выявления степени легочной гипертензии.  В связи с высокой активностью 

заболевания была увеличена доза перорального преднизолона до 15 мг в сутки, 
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проведена пульс-терапия солумедролом 50 мг №3, циклофосфаном 400 мг в/в. В 

связи с развитием васкулита и гиперкоагуляции по данным коагулограммы, 

была инициирована терапия непрямым антикоагулянтом – фраксипарином 0,6 

подкожно (п/к) с последующим снижением дозы до 0,3 п/к и дальнейшим 

переходом на прадаксу 110 мг в сутки.  На фоне проводимой терапии отмечался 

положительный эффект в виде уменьшения проявлений кожного васкулита, 

исчезновения плеврита, некоторое снижение общей активности заболевания. 

Однако 13.03.18 по данным КТ ОГК была выявлена правосторонняя 

среднедолевая бронхопневмония. В связи с этим, больной не целесообразно 

было проводить катетеризацию легочной артерии и терапию ГИБП. С 14.03. 

инициирована терапия левофлоксацином 500 мг в сутки и пациентка 

выписывается на долечивание в поликлинику по месту жительства с 

положительной динамикой по основному заболеванию. В дальнейшем, была 

повторно госпитализирована в сентябре 2018 года, где была проведена терапия 

ритуксимабом 500 мг и циклофосфаном 400 мг, доза преднизолона была 

снижена до 7 мг в сутки. В 2019 году пациента была дважды госпитализирована 

в стационар в связи с высокой активностью СКВ за свет васкулита, за этот 

период был введен ритуксимаб 1000 мг и иммуноглобулин суммарно 20 г с 

положительным эффектом.  

Также, начиная с 2013 года, пациентке проводилось исследование КЖСЗ с 

помощью опросника LupusQoL (таблица 28). Стоит отметить, что ухудшение 

КЖСЗ наблюдается с 2016 г. Не смотря на активно проводимую терапию как 

цитостатиками, так и ритуксимабом. Такое снижение КЖСЗ вызвано ростом 

необратимых органных повреждений (на момент госпитализации в 2019 году у 

пациентки ИП SLICC составлял 10 баллов: заднекапсулярная катаракта, 

ангиопатия сетчатки, кальциноз аортального клапана с недостаточностью 1 

степени, диастолическая дисфункция правого желудочка, легочная гипертензия 

(СДЛА макс. 53 мм рт.ст), фиброз легких, артропатия  Жакку, рубцовое 

поражение кожи, длительная аменорея), а также влиянием социальных факторов 

(развод с мужем и  невозможность иметь детей из-за заболевания, 
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онкологические заболевания у обоих родителей и отсутствие помощи за их 

уходом извне, а также в 2019 году за счет обострения СКВ потеря работы).  

Таблица 30.  Динамика КЖСЗ у пациентки с СКВ с 2013 по 2019 гг. 

 

Шкалы 2013 г 2014г 2015 г 2016 г 2018г 2019 г 

ФЗ 56 44 59 44 50 44 

Боль 58 67 83 75 58 67 

Планирование 66 75 83 83 58 58 

ИО 75 75 0 63 63 63 

ЗОЛ 41 92 67 58 50 50 

ЭЗ 87 46 67 75 75 29 

ОТ        100 95         100 75 63 50 

Усталость 65 63 81 69 67 56 

 

Все 4 клинических случая иллюстрируют высокую степень эффективности 

терапии ГИБП у пациентов с СКВ высокой активности, с поражением жизненно 

важных органов и неблагоприятным прогнозом заболевания. КЖСЗ по 

опроснику LupusQoL значительно улучшилось как после применения РТМ, 

длительной терапии БЛМ, так и после двойной анти-В-клеточной терапии. Это 

свидетельствует о том, что опросник LupusQoL может использоваться для 

оценки эффективности проводимой терапии наравне с индексом активности 

SLEDAI-2K. Однако, четвертым клиническим случаем показали, что, несмотря 

на активно проводимую терапию, нельзя не учитывать социальные факторы и 

развитие необратимых органных повреждений, которые существенно могут 

повлиять на КЖСЗ пациента с СКВ. 

 

4.8. Оценка минимально значимых различий с помощью показателей 

шкал опросника LupusQoL у пациентов 

с системной красной волчанкой 
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Наше исследование показало, что как на фоне стандартной терапии, так и 

при применении ГИБП в целом наблюдалась положительная динамика в виде 

улучшения клинической картины и КЖСЗ. Тем не менее у каждого пациента 

эффективность от проводимой терапии была различная. Поэтому мы попытались 

определить наименьшую разницу в значениях по шкалам опросника LupusQoL, 

которая воспринималась пациентом как существенная и могла влиять на 

программу лечения [126], или так называемые минимально значимые различия.  

Оценка минимально значимых различий проводилась через 12 мес у 128 

пациентов с СКВ по индексу активности SLEDAI-2K и опроснику LupusQoL.  

Величина эффекта терапии для вышеуказанных параметров 

рассчитывалась по отношению разницы средних значений до и после лечения с 

учетом активности заболевания. Величина эффекта оценивалась как: <0,2 — нет 

улучшения, небольшое улучшение — 0,2–0,49; умеренный эффект — 0,5–0,79 и 

выраженный эффект — ≥0,8. Данная градация величины эффекта была 

разработана Cohen J., является стандартизованной и может использоваться для 

минимально значимых различий любых опросников, оценивающих КЖСЗ [36] . 

В таблице 30 представлено, что у тех пациентов, которые не достигли 

клинического эффекта по индексу активности SLEDAI-2K (SMD SLEDAI-2K 

<0,2), также не отмечалось улучшения показателей КЖСЗ. При этом у 52% 

пациентов с СКВ, у которых значительно снизился индекс активности на фоне 

проводимой терапии, наблюдался выраженный эффект терапии по опроснику 

LupusQoL.  

Таблица 31. Сопоставление стандартизованной оценки эффекта терапии по 

LupusQoL и индексу активности SLEDAI-2K 
 

 SMD 

LupusQoL 

<0,2 

SMD LupusQoL 

0,2-0,49 

SMD LupusQoL 

0,5-0,79 

SMD 

LupusQoL 

≥0,8 

 

SMD 

SLEDAI-2K 

<0,2 

n=31* 

43,6% 

n=6 

35,2% 

n=7 

50% 

n=5 

21,7% 

100% 

SMD 

SLEDAI-2K 

0,2-0,49 

n=12 

16,9% 

n=1 

5,8% 

n=2 

14,2% 

n=5 

21,7% 

100% 
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SMD 

SLEDAI-2K 

0,5-0,79 

n=6 

8,4% 

n=4 

23,5% 

n=4 

28,5% 

n=1 

4,3% 

100% 

SMD 

SLEDAI-2K 

≥0,8 

n=22 

30,9% 

n=6 

35,3% 

n=1 

7,5% 

n=12* 

52,2% 

100% 

*р=0,043. 

 

Таким образом, опросник LupusQoL можно рассматривать в качестве 

инструмента для возможной оценки как незначительных изменений или их 

отсутствия, так и выраженных изменений у пациента на фоне проводимой 

терапии наряду с активностью заболевания.  

При этом количество пациентов с отсутствием эффекта на терапию только 

по опроснику LupusQoL составляет 56%, в то время как только по индексу 

активности SLEDAI-2K 39% (таблица 31). Выраженный эффект только по 

опроснику LupusQoL отмечался в 19% случаев, а по SLEDAI-2K — в 33%. 

Незначительная и умеренная величина эффекта на терапию у пациентов с СКВ 

наблюдались в равном соотношении как по оценке КЖСЗ, так и по активности 

заболевания. Таким образом, опросник является более чувствительным методом 

и позволяет объективизировать отсутствие эффекта на терапию у пациентов с 

СКВ по сравнению со SLEDAI-2K и вне зависимости от активности заболевания 

может отражать незначительный и умеренный эффект на лечение. 

 

Таблица 32. Сравнительная характеристика величины эффекта у пациентов 

с СКВ по активности заболевания SLEDAI-2K и опроснику LupusQoL 
 

Величина 

эффекта 

SLEDAI-2K LupusQoL 

n % N % 

<0,2 50 39 71 56 

0,2-0,49 20 16 34 17 

0,5-0,79 15 11 14 11 

≥0,8 42 33 24 19 

 

         Окончание таблицы 31 
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Для определения минимально значимых различий по опроснику LupusQoL 

был проведен анализ КЖСЗ в зависимости от величины эффекта и активности 

заболевания (таблица 32). В группе пациентов, не достигших эффекта от 

терапии, также не отмечалось улучшения по КЖСЗ. Для опросника LupusQoL 

минимально значимым различием была разница показателей Δ=8 баллов. 

Эффект от терапии отсутствовал при разнице значений по опроснику LupusQoL 

Δ=-6 баллов. Незначительному клиническому улучшению соответствовали 

показатели шкал 7≤ Δ LupusQoL ≤11. Умеренный эффект от терапии 

наблюдался, если: 12≤ Δ LupusQoL ≤14. Выраженному улучшению 

соответствовали показатели шкал опросника 15≤ Δ LupusQoL ≤32.  

 

Таблица 33. Оценка минимально значимых различий по опроснику LupusQoL 

у 128 пациентов с СКВ 

 

Величина 

эффекта 

Δ LupusQoL 

25% 

Δ LupusQoL Δ LupusQoL 

75% 

<0,2 -13 -6 6 

0,2-0,49 7 8 11 

0,5-0,79 12 13 14 

≥0,8 15 24 32 

 

Таким образом, для шкал опросника LupusQoL минимально значимым 

различием является разница показателей Δ=8 баллов. Отсутствие эффекта — до 

6 баллов; удовлетворительный эффект — от 11 до 14 баллов; выраженный 

эффект — от 15 и более баллов.  

Данные результаты показателей шкал опросника LupusQoL минимально 

значимых различий могут быть внедрены для оценки эффективности терапии у 

пациентов с СКВ, а градация по величине эффекта — дифференцированно 

определять уровень ответа на терапию. 
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Глава 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В последние годы изучение КЖСЗ становится предметом клинического 

интереса и научных исследований, поскольку улучшение данного показателя у 

пациента является одной из важных задач в лечении. Данная работа посвящена 

изучению комплексной оценки КЖСЗ пациентов с СКВ с применением 

специфического опросника LupusQoL.  

 

Валидация русскоязычной версии специфического опросника 

LupusQoL 

 

Опросник LupusQol был валидирован в 8 странах и продемонстрировал 

хорошие психометрические свойства. Надежность опросника оценивалась в 

большинстве работ с помощью метода тест-ретест и подсчета коэффициента 

Кронбаха α. В нашем исследовании результаты сопоставимы с данными 

зарубежных авторов. Так, в среднем коэффициент Кронбаха α колебался от 0,8 

до 0,9. В нашей работе он также варьировал от 0,8 до 0,9 по каждой из шкал. 

Пристальное внимание авторы зарубежных исследований обращали на оценку 

критериальной и конструктивной валидности. Критериальная валидность 

проводилась во всех случаях путем сравнения с «внешними критериями». Чаще 

всего «внешним критерием» являлся опросник SF-36 [37, 48, 8, 92, 125, 142]. 

Однако в работах китайской и аргентинской когорт больных с СКВ 

критериальную валидность оценивали с помощью опросника EQ-5D [119, 193]. 

Высокая взаимосвязь шкал опросников SF-36 и LupusQol была показана в 

работах английских, турецких и иранских исследователей (r=0,71–0,79; r=0,66–

0,74; r=0,82–0,93 соответственно). Наши данные сопоставимы с данными 

итальянских (r=0,29–0,71) и французских когорт (r=0,29–0,71) и показывают 

различные степени корреляционных связей по шкалам опросников от низкой до 

высокой. Конструктивную валидность все исследователи проводили с помощью 

метода «известных групп» и факторного анализа. В большинстве исследований 
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когорта пациентов СКВ разделялась, как и в нашем случае, сравнивая группы по 

активности заболевания и необратимым органным повреждениям: без 

активности (SLEDAI-2K <4); с активной СКВ (SLEDAI-2K ≥4); c отсутствием 

(ИП SLICC=0) и с наличием (ИП SLICC ≥1) необратимых органных 

повреждений. Только авторы опросника оценивали активность СКВ по индексу 

BILAG, во всех остальных исследованиях был использован индекс активности 

SLEDAI-2K. Как наши результаты, так и данные зарубежных авторов показали, 

что КЖСЗ достоверно различалось в зависимости от активности заболевания по 

всем шкалам опросника LupusQol (р<0,05): высокая активность заболевания 

негативно влияла на КЖСЗ пациентов с СКВ. Только по данным аргентинского 

исследования [119] достоверных различий по шкалам опросника в зависимости 

от активности выявлено не было. При оценке влияния необратимых органных 

повреждений на КЖСЗ не наблюдалось статистически значимых различий в 

исследовании итальянских, французских и китайских авторов. В остальных 

работах чаще всего с ИП коррелировали физическое здоровье, боль, 

планирование, усталость (р≤0,05). Оценка конструктивной валидности с 

помощью факторного анализа проводилась практически во всех работах, кроме 

Ирана и Аргентины. В нашем исследовании удалось создать восьмифакторную 

структуру опросника с дальнейшим выделением 5 факторов, что соответствует 

опроснику-оригиналу.  Аналогичные результаты исследования наблюдались во 

французской когорте и турецкой когорте пациентов с СКВ [48, 142]. О 

шестифакторной структуре опросника сообщили американские и китайские 

исследователи. Остальные версии имели двух- [48] или пятифакторную 

структуру [37, 92]. С нашей точки зрения, при оценке КЖСЗ с помощью 

опросника LupusQol необходимо учитывать этнические особенности когорт 

пациентов и число включенных больных СКВ. Так, результаты нашей выборки 

пациентов с СКВ (n=328) были практически сопоставимы с когортой больных 

СКВ авторов опросника (n=398). В других случаях в исследование было 

включено от 78 до 208 пациентов с СКВ, что могло значительно повлиять на 

качество результатов. При оценке чувствительности по результатам нашей 



                               

113 
 

работы опросник показал хорошую чувствительность к изменению состояния 

пациентов через 12 мес, аналогичные данные были получены авторами 

опросника на британской когорте больных, а также на американской и 

французской когортах пациентов с СКВ [48, 92, 125].  

 

Сравнительное исследование качества жизни, связанного со 

здоровьем, в России и других странах по данным опросника LupusQol 

 

В нашем исследовании было продемонстрировано снижение КЖСЗ в 

российской когорте пациентов по всем шкалам опросника LupusQoL. Низкие 

результаты наблюдались по шкалам «Планирование» и «Зависимость от других 

людей». При сравнении с другими странами было выявлено снижение КЖСЗ от 

нормы (100 баллов) во всех когортах пациентов с СКВ (Франция, Италия, 

Великобритания и Турция). При этом наилучшее КЖСЗ отмечалось во 

французской и итальянской когортах пациентов с СКВ [37, 48]. Сами 

исследователи такие различия показателей КЖСЗ, по сравнению с другими 

странами, связывают с этническими особенностями когорты, а также с системой 

здравоохранения. Также авторы французской версии специфического опросника 

акцентируют внимание на том, что в случае их исследования заполняли 

опросник пациенты с СКВ преимущественно с низкой активностью заболевания 

или без таковой (SLEDAI-2K≤4 — 102 пациента, SLEDAI-2K> — 15 больных). 

При этом, сравнивая КЖСЗ с британской когортой пациентов, авторы обратили 

внимание на то, что наличие необратимых органных повреждений не влияет на 

КЖСЗ [48, 125]. В турецкой когорте количество пациентов с умеренной и 

высокой активностью (n=62) сопоставимо с числом больных с низкой 

активностью (n=61), что оказывало влияние на результаты исследования КЖСЗ 

[142]. Результаты исследования КЖСЗ американской когорты пациентов с СКВ 

не были опубликованы в статье исследователей, однако при этом авторы 

проводят сравнение КЖСЗ с британской когортой пациентов. Отмечается, что у 

пациентов в Великобритании чаще наблюдалось нарушение образа тела, 
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интимных отношений и выявлялась усталость. Авторы такие результаты 

связывают с тем, что по сравнению с другими странами в американской когорте 

помимо кавказоидов наблюдается большое количество латино- и 

афроамериканцев, а также на КЖСЗ оказывает большое влияние социально-

экономический статус пациента и система здравоохранения [92]. Наша когорта 

больных является самой многочисленной из всех стран, КЖСЗ российских 

пациентов сопоставимо с группой больных СКВ Великобритании. Также в наше 

исследование преимущественно включены пациенты с высокой и умеренной 

степенью активности заболевания, которая требует агрессивной терапии, что 

отражается на КЖСЗ пациентов с СКВ.  

 

Выбор оптимального опросника 

 

Мы сравнили КЖСЗ по опросникам SF-36 и LupusQoL в зависимости от 

активности заболевания, наличия необратимых органных повреждений и 

некоторых клинических проявлений. Несмотря на значимость оценки КЖСЗ у 

больных СКВ, сравнительных исследований, посвященных выбору 

оптимального опросника, достаточно мало. В нашем исследовании отмечалось 

снижение КЖСЗ практически по всем шкалам опросника, сопоставимое с 

исследованием при оценке КЖСЗ K. McElhone и соавт. [125] в британской 

когорте пациентов с СКВ. Выявлена достоверная корреляция между 

сопоставимыми шкалами опросников, что не было выявлено в исследованиях S. 

Yilmaz-Oner и соавт. [200] и M. Garcia-Carrasco и соавт. [70], где корреляционная 

связь между сопоставимыми шкалами опросников была достаточно высокой, но 

не была достоверной. При исследовании несопоставимых доменов и суммарных 

компонентов опросника SF-36 было показано, что шкалы LupusQoL 

коррелировали с физическим компонентом здоровья. Аналогичные результаты 

были отражены в исследовании McElhone и соавт., а также продемонстрированы 

на американской и мексиканской когортах пациентов с СКВ. Однако, несмотря 

на то, что LupusQoL имеет хорошую сопоставимость со шкалами общего 
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опросника SF-36, преимущество его заключается в том, что он содержит 

специфичные для заболевания шкалы, которые представляют высокую 

информативность оценки КЖСЗ только для пациентов с СКВ. При этом также 

сами больные СКВ сообщали о том, что LupusQoL более значим и содержит 

актуальную информацию для них по сравнению с опросником SF-36 [125, 126, 

177].  

 

Влияние активности заболевания, необратимых органных 

повреждений и клинических проявлений на качество жизни, 

связанное со здоровьем, у пациентов с системной красной волчанкой 

 

При изучении влияния активности заболевания на КЖСЗ при 

использовании опросника SF-36 было показано, что в основном затрагиваются 

следующие шкалы при высокой и умеренной активности заболевания: 

«Психологическое здоровье», «Жизнеспособность», «Ролевое эмоциональное 

функционирование» и «Ролевое физическое функционирование», аналогичные 

результаты были продемонстрированы T. Zhu и соавт. [202] в своем 

исследовании. При этом как в китайской когорте, так и в исследовании А. Doria 

и соавт. [54] высокая активность заболевания коррелировала со шкалой, 

отражающей физическое здоровье пациентов, что не было выявлено в нашей 

когорте больных.  

При оценке влияния на КЖСЗ индекса активности с помощью 

специфического опросника отмечается корреляция высокой активности 

заболевания со шкалами «Планирование», «Интимные отношения», 

«Зависимость от других людей», «Образ тела» и «Боль». У F. Conti и соавт. [37] 

в итальянской когорте больных СКВ было также выявлено наличие взаимосвязи 

активности заболевания со шкалами «Зависимость от других людей» и «Образ 

тела», а также «Эмоциональное здоровье», что позволило авторам 

предположить, что LupusQoL способен отражать различные уровни влияния 

заболевания, в отличие от общего опросника. Напротив, у K. McElhone и соавт. 
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[126] связь между оценкой по опроснику LupusQoL и индексом активности 

являлась слабоположительной, что создателем опросника высказывается даже 

предпочтительным результатом, поскольку КЖСЗ концептуализируется как 

независимый параметр от клинической картины. Такие же результаты по 

LupusQoL были продемонстрированы в турецкой когорте больных, однако у 

исследователей корреляции активности заболевания с общим опросников SF-36 

не было выявлено совсем, в связи с чем авторами было рекомендовано не 

использовать общий опросник для оценки КЖСЗ у больных СКВ.  

При изучении взаимосвязи КЖСЗ и индекса повреждения установлено, 

что самая большая зависимость от необратимых органных повреждений так или 

иначе отмечалась по шкалам, оценивающим физические показатели и усталости 

по обоим опросникам. Аналогичные результаты были продемонстрированы в 

британской когорте пациентов, однако они отличались достаточно слабой 

корреляционной связью. Подобные выводы были сделаны при изучении 

португальской когорты пациентов, что еще раз подчеркивает, что каждый 

компонент (активность заболевания, индекс повреждения и оценка КЖСЗ) 

измеряет различные аспекты влияния СКВ на больного и КЖСЗ обеспечивает 

дополнительную информацию к клиническим показателям [126, 142]. 

При анализе зависимости КЖСЗ от поражения кожных покровов и 

слизистых в нашем исследовании впервые проводилась оценка, с помощью 

опросника LupusQoL у пациентов с СКВ. Данный опросник хорошо отражает 

влияние поражения кожи на те шкалы, которые относятся непосредственно к 

СКВ, что позволяет ему точнее отразить аспекты, которые влияют на КЖСЗ. В 

SF-36 были задействованы шкалы, которые отражают эмоциональное здоровье 

пациентов. Такие же результаты были продемонстрированы в мультицентровом 

когортном исследовании при изучении подострой кожной волчанки [56]. 

Оценка зависимости показателей шкал опросников от поражения 

суставов выявила взаимосвязь практически со всеми шкалами обоих 

опросников. Это также было продемонстрировано K. McElhone и соавт. [126], 
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кроме того, в работе А. Doria и соавт. [54] отмечено, что в наибольшей степени 

на КЖСЗ влияет наличие симптомов артрита или артралгии.  

При исследовании КЖСЗ в зависимости от наличия нейропсихических 

проявлений специфическим опросником также была впервые 

продемонстрирована взаимосвязь показателей шкал с поражением нервной 

системы, где в основном задействованы те шкалы, которые отражают проблемы 

исключительно пациентов с СКВ. SF-36, в свою очередь, демонстрирует только 

влияние на «Физическое функционирование» [187]. Группой SLICC было 

проведено исследование взаимосвязи нейропсихических проявлений и 

опросника SF-36, где показано влияние только на эмоциональное здоровье [78].  

 

Влияние терапии на качество жизни, связанное со здоровьем, 

у пациентов с системной красной волчанкой 

 

В настоящем исследовании при оценке эффективности терапии пациентов 

с СКВ наряду с изменением активности болезни и числа необратимых органных 

повреждений учитывалась и динамика КЖСЗ. В доступной литературе 

исследований, посвященных использованию КЖСЗ для оценки эффективности 

терапии, немного, а результаты определения чувствительности различных 

опросников противоречивы [51, 63, 99, 140, 149, 154, 162]. В нашей работе 

продемонстрирована четкая взаимосвязь между терапией ГИБП и значительным 

улучшением КЖСЗ практически по всем шкалам, кроме шкал «Физическое 

здоровье» и «Образ тела». В тоже время Joan T. Merrill и соавт. [133] при 

сравнении эффективности РТМ и плацебо у больных СКВ наблюдали, 

сопоставимые показатели КЖСЗ в обеих группах (р=0,1277), как в начале 

исследования, так и через 52 нед. При исследовании эффективности другого 

ГИБП — БЛМ, V. Strand и соавт. [162] показали, что к 24 нед лечения 

существенно улучшились показатели, отражающие физическое здоровье 

пациентов, а к 52 нед отмечено значимое улучшение физического и 

эмоционального здоровья по сравнению с плацебо (p<0,05). Различие ГИБП по 
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влиянию на КЖСЗ наблюдали I. Parodis и соавт. [143]. У пациентов, получавших 

БЛМ, через 3 мес зафиксировано значительное повышение КЖСЗ по шкале 

«Боль» (р=0,012), которое сохранялось до 6 мес терапии (р=0,032), через 24 мес 

достигнуто улучшение КЖСЗ по шкалам «Общее состояние здоровья» 

(р=0,0002) и «Жизнеспособность» (р=0,01). Через 12 мес наблюдалась 

положительная динамика по шкале «Физический компонент здоровья» 

(р=0,023), по шкале «Ментальный компонент здоровья» (р=0,048). У пациентов, 

получавших РТМ, через 3 мес отмечено значительное улучшение по шкале 

«Ментальный компонент здоровья» (р=0,031), которое сохранялось на 6-м мес 

терапии (р=0,007). При этом на фоне лечения РТМ лучшая динамика 

наблюдалась по шкалам, характеризующим психический, а при использовании 

БЛМ — физический компонент здоровья, что может быть связано с различным 

течением заболевания. Так, у пациентов, которые получали БЛМ, чаще 

наблюдалось поражение суставов (41,2%) по сравнению с группой РТМ (17,1%), 

в связи с чем на фоне проводимой терапии отмечалось уменьшение суставных 

изменений и, соответственно, улучшалось физическое здоровье. В группе РТМ 

чаще встречался активный люпус-нефрит (57,1%), и психический компонент 

здоровья исходно был хуже, чем в группе БЛМ. В нашем исследовании в группе 

ГИБП наблюдалась изначально высокая активность заболевания, высокая 

частота поражения кожных покровов и слизистых, люпус-нефрита, поражения 

нервной системы, общее состояние больных было гораздо тяжелее, чем у тех, 

кому назначалась стандартная терапия. Однако КЖСЗ улучшилось практически 

по всем шкалам опросника. Возможно, это связано с тем, что мы использовали 

специфический опросник LupusQoL, который является более чувствительным к 

изменениям КЖСЗ у пациентов с СКВ, в отличие от представленных выше 

исследований, где для оценки КЖСЗ использовался только общий опросник. У 

наших пациентов на фоне стандартной терапии хотя и прослеживается 

положительная динамика показателей КЖСЗ, значимое улучшение отмечалось 

только по шкале «Зависимость от других людей». В исследовании C. Elera-

Fitzcarrald и соавт. [59] одним из факторов, снижающим КЖСЗ, являлась 
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иммуносупрессивная терапия, которая отрицательно влияла на шкалы 

«Физическое здоровье», «Боль», «Планирование», «Образ тела», «Зависимость 

от других людей», «Эмоциональное здоровье». При этом сами авторы считают, 

что влияние данной терапии на КЖСЗ нельзя однозначно расценивать как 

негативное. Ее эффект определяется, с одной стороны, воздействием на 

активность заболевания, а с другой — риском неблагоприятных реакций 

(инфекция, злокачественные новообразования и т. д.). Оценка влияния 

стандартной иммуносупрессивной терапии на КЖСЗ больных СКВ проводилась 

также K. Tse и соавт. [179], которые сообщают, что у пациентов, принимающих 

ММФ, КЖСЗ, которое оценивалось по опроснику SF-36, было значительно 

выше, чем при использовании циклофосфана. В ряде других исследований 

получены противоречивые данные о влиянии циклофосфана на КЖСЗ у 

пациентов с СКВ, авторы отмечают как отсутствие какого-либо влияния терапии 

на исследуемые показатели, так и их разнонаправленную динамику [58, 75, 153, 

175].  

 

Оценка минимально значимых различий с помощью 

специфического опросника LupusQoL 

 

В нашем исследовании была проведена оценка минимально значимых 

различий, т. е. наименьшей разницы в показателях шкал, определяемой как 

существенная и влияющей на дальнейшее лечение пациента. Всем пациентам 

проводилась оценка величины эффекта, при этом было выявлено, что у 43,6% 

больных на фоне проводимой терапии не отмечалось положительной динамики 

как опроснику LupusQoL, так и по активности заболевания. И в 52% случаев 

наблюдался выраженный эффект от проводимой терапии как по клинической 

картине, так и по КЖСЗ. Так же, как и в нашем исследовании, в британской и 

французской когортах использовали стандартизованную величину эффекта. При 

сравнении с исследованием K. McElhone и соавт. [126] в британской когорте 

пациентов улучшение по КЖСЗ и активности заболевания составляло 37% 
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случаев, а ухудшение — в 44%. Во французской когорте пациентов с СКВ 

клинически значимое улучшение составляло в 46% случаев, а ухудшение — 50% 

[49]. Такие результаты авторы связывают с тем, что ухудшение своего 

собственного состояния здоровья пациенты ощущают сильнее, чем улучшение. 

Эти же результаты подтвердили в своем исследовании V. Strand и соавт., где у 

пациентов с СКВ КЖСЗ реагировало даже на минимальное ухудшение КЖСЗ 

гораздо быстрее, чем на улучшение. 

Однако в рутинной клинической практике расчет величины эффекта 

крайне затруднителен, поэтому нами было определено соответствие величины 

эффекта разнице показателей значений опросника LupusQol. Так, минимально 

значимыми различиями являлась разница в показателях Δ=8 баллов. Отсутствие 

эффекта — Δ=-6 баллов; умеренный эффект — Δ=13 баллов; выраженный 

эффект — Δ=24 балла. При сравнении разницы значений соответствия величины 

эффекта в британской когорте, минимально значимое различие варьировалось от 

0,9 до 11,3, улучшением являлось от 5,6 до 13 баллов, а ухудшением — от -2,5 до 

-7,7 балла [126]. Во французской когорте пациентов с СКВ улучшение считалась 

разница по шкалам от 1,1 до 9,2 балла, ухудшением — от -0,5 до -6,4 балла [49]. 

Такие отличия по результатам оценки минимально значимых различий авторы 

связывают с разницей самих когорт: возраст, демографические особенности, 

течение и активность заболевания, необратимые органные повреждения [138].  

Тем не менее данные показателей минимально значимых различий могут 

помочь врачу оценить изменение состояния пациента, а также решить вопрос о 

дальнейшей тактике лечения.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Русскоязычная версия специфического опросника LupusQol является 

валидным, надежным и чувствительным инструментом оценки КЖСЗ у 

пациентов с СКВ. 

2. Комплексная оценка КЖСЗ у пациентов с СКВ показала его 

значительное снижение по всем шкалам специфического опросника LupusQoL, 

что сопоставимо с таковыми данными в других странах. 

3. Изменение КЖСЗ у пациентов с СКВ может быть оценено как при 

помощи специфического опросника LupusQol, так и при помощи общего 

опросника SF-36. Сопоставимые шкалы обоих опросников: «Физическое 

здоровье» и «Физическое функционирование»; «Эмоциональное здоровье» и 

«Психологическое здоровье»; шкалы опросников «Боль»; «Усталость» и 

«Жизнеспособность» коррелируют между собой с высокой степенью 

достоверности (p<0,05). 

4. При изучении влияния активности заболевания на КЖСЗ 

преимуществом специфического опросника LupusQoL по сравнению с общим 

опросником SF-36 является возможность оценки КЖСЗ у пациентов с СКВ по 

шкалам «Планирование» (р<0,0004), «Интимные отношения» (р<0,003), 

«Зависимость от других людей» (р<0,03), «Образ тела» (р<0,007). Как SF-36, так 

и LupusQol одинаково отражают изменения КЖСЗ при наличии необратимых 

органных повреждений.  

5. Наиболее часто на КЖСЗ у пациентов с СКВ оказывают влияние 

поражение суставов, кожных покровов и видимых слизистых, а также 

нейропсихические проявления. В данном случае целесообразно использовать 

специфический опросник LupusQoL для оценки таких параметров, как 

«Планирование», «Интимные отношения», «Зависимость от других людей» и 

«Образ тела».  

6. Проводимая терапия оказывает влияние на КЖСЗ у пациентов с СКВ. 

Через 12 мес от начала терапии отмечено достоверное значимое улучшение 
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КЖСЗ по 8 шкалам опросника LupusQoL (p<0,05). В группе ГИБП по шкалам 

«Боль» (р=0,002), «Планирование» (р=0,002), «Интимные отношения» (р=0,01), 

«Эмоциональное здоровье» (р=0,01), «Образ тела» (р=0,003) и «Усталость» 

(р=0,002) отмечено более значимое улучшение КЖСЗ, чем в группе на 

стандартной терапии без ГИБП.  

7. Результаты минимально значимых различий показателей КЖСЗ могут 

быть внедрены для оценки эффективности терапии у пациентов с СКВ, а 

градация по величине эффекта — дифференцированно определять уровень 

ответа на терапию. Так, минимально значимыми различиями являлась разница в 

показателях Δ=8 баллов. Отсутствие эффекта — до 6 баллов; 

удовлетворительный эффект — от 11 до 14 баллов; выраженный эффект — от 15 

и более баллов.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Русскоязычная версия опросника LupusQoL рекомендована для 

практического здравоохранения и научных исследований для комплексной 

оценки состояния здоровья пациента с СКВ наряду с индексом активности и 

оценкой необратимых органных повреждений. 

2. Опросник LupusQoL также рекомендован для оценки эффективности 

различных схем терапии у пациентов с СКВ, имея при этом следующие градации 

оценки: эффект от терапии отсутствовал при разнице значений по опроснику 

LupusQoL Δ= -6 баллов. Незначительному клиническому улучшению 

соответствовали показатели шкал 7≤ Δ LupusQoL ≤11. Умеренный эффект от 

терапии наблюдался, если: 12≤ Δ LupusQoL ≤14. Выраженному улучшению 

соответствовали показатели шкал опросника 15≤ Δ LupusQoL ≤32.  

3. При проведении научных исследований для большей объективизации 

данных целесообразно при оценке КЖСЗ использовать как общий опросник SF-

36, так и специфический опросник LupusQoL. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Индекс активности системной красной волчанки 

по шкале SLEDAI-2K 

 

(Обвести балл, соответствующий проявлению, имевшему место 

на момент осмотра или в течение 10 предшествовавших осмотру дней) 
 

Балл Проявление Определение 

8 Эпиприступ Недавно возникший (последние 10 дней), исключая 

метаболические, инфекционные и лекарственные 

причины  

8 Психоз  Нарушение способности выполнять нормальные 

действия в нормальном режиме вследствие 

выраженного изменения восприятия 

действительности, включая галлюцинации, 

бессвязность, значительное снижение 

ассоциативных способностей, истощение 

мыслительной деятельности, выраженное алогичное 

мышление; странное, дезорганизованное или 

кататоническое поведение. Исключить подобные 

состояния, вызванные уремией или лекарственными 

препаратами 

8 Органические 

мозговые 

синдромы 

Нарушение умственной деятельности с нарушением 

ориентации, памяти или других интеллектуальных 

способностей с острым началом и нестойкими 

клиническими проявлениями, включая 

затуманенность сознания со сниженной 

способностью к концентрации и неспособностью 

сохранять внимание к окружающему, плюс 

минимум 2 из следующих: нарушение восприятия, 

бессвязная речь, бессонница или сонливость в 

дневное время, снижение или повышение 

психомоторной активности. Исключить 

метаболические, инфекционные и лекарственные 

воздействия 

Приложение 1 
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 Продолжение опросника 

Балл Проявление Определение 

8 Зрительные 

нарушения  

Изменения в глазу или на сетчатке, включая 

клеточные тельца, кровоизлияния, серозный 

экссудат или геморрагии в сосудистой оболочке, 

или неврит зрительного нерва, склерит, эписклерит. 

Исключить случаи подобных изменений при 

гипертензии, инфекции и лекарственных 

воздействиях 

8 Расстройства 

со стороны 

черепно-

мозговых 

нервов 

Впервые возникшая чувствительная или 

двигательная невропатия черепно-мозговых нервов, 

включая головокружение, развившееся вследствие 

волчанки 

8 Головная боль Выраженная персистирующая головная боль (может 

быть мигренозной), не отвечающая на 

наркотические анальгетики 

8 Нарушение 

мозгового кро-

вообращения  

Впервые возникшее, исключая таковое вследствие 

атеросклероза или гипертензии 

8 Васкулит  Язвы, гангрена, болезненные узелки на пальцах, 

околоногтевые инфаркты и геморрагии или данные 

биопсии или ангиограммы, подтверждающие 

васкулит  

4 Артрит  Более 2 болезненных суставов с признаками 

воспаления (болезненность, отек или выпот) 

4 Миозит  Проксимальная мышечная боль / слабость, 

ассоциированная с повышенным уровнем 

креатинфосфокиназы / альдолазы, или данные ЭМГ, 

или биопсии, подтверждающие миозит  

4 Цилиндрурия Зернистые или эритроцитарные цилиндры  

4 Гематурия  >5 эритроцитов в поле зрения, исключая камни, 

инфекционные и другие причины  

4 Протеинурия Острое начало или недавнее появление в 

количестве >0,5 г/сут 
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Продолжение опросника 

Балл Проявление Определение 

4 Пиурия  >5 лейкоцитов в поле зрения, исключая 

инфекционные причины  

2 Высыпания  Новые или продолжающиеся высыпания на коже 

воспалительного характера  

2 Алопеция  Впервые возникшее или продолжающееся 

повышенное очаговое или диффузное выпадение 

волос вследствие активности волчанки 

2 Язвы 

слизистых 

оболочек  

Впервые возникшее или продолжающееся 

изъязвление слизистых оболочек рта и носа 

вследствие активности волчанки 

2 Плеврит Боль в грудной клетке с шумом трения плевры, или 

выпотом, или утолщение плевры вследствие 

волчанки  

2 Перикардит  Перикардиальная боль с одним из следующих 

признаков: шум трения перикарда, 

электрокардиографическое подтверждение  

2 Низкий 

комплемент  

Снижение СН50, С3 или С4 ниже границы нормы 

тестирующей лаборатории  

2 Повышение 

уровня анти-

ДНК 

>25% связывания по методы Farr или превышение 

нормальных значений тестирующей лаборатории  

1 Лихорадка  >38 ºС, исключить инфекционные причины  

1 Тромбоцито-

пения  

<100 000 клеток /мм3 

1 Лейкопения  <3000 клеток /мм3 исключая лекарственные 

причины  

 

 

Общий балл (сумма баллов отмеченных проявлений) 
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Индекс повреждения при системной красной волчанке SLICC/ACR 

Damage Index  

(необходимо наличие у пациента нижеперечисленных симптомов не менее 

6 месяцев) 

 

Признак Баллы 

Орган зрения (каждый глаз) при клинической оценке   

Любая катаракта 1 

Изменения сетчатки или атрофия зрительного нерва 1 

Нервная система  

Когнитивные нарушения (снижение памяти, трудности со счетом, 

плохая концентрация, трудности в разговорной речи или письме, 

нарушенный уровень исполнения) или большие психозы  

1 

Судорожные припадки, требующие лечения более 6 мес 1 

Инсульты когда-либо (счет 2 балла, если >1)  1 2 

Черепно-мозговая или периферическая невропатия (исключая 

зрительную) 

1 

Поперечный миелит 1 

Почки  

Клубочковая фильтрация < 50 мл/мин 1 

Протеинурия >3,5 г/24 ч 1 

ИЛИ  

Конечная стадия почечного заболевания (независимо от диализа или 

трансплантации) 

3 

Легкие   

Легочная гипертензия (выбухание правого желудочка или звонкий II 

тон) 

1 

Легочный фиброз (физикально и рентгенологически) 1 

Сморщенное легкое (рентгенологически) 1 

Плевральный фиброз (рентгенологически) 1 

Инфаркт легкого (рентгенологически) 1 

Сердечно-сосудистая система  

Стенокардия или аорто-коронарное шунтирование 1 

Инфаркт миокарда когда-либо (счет 2 балла, если >1) 1 2 

Кардиомиопатия (дисфункция желудочков) 1 

 

Приложение 2 
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Признак Баллы 

Поражение клапанов (диастолический или систолический шум >3/6) 1 

Перикардит в течение 6 мес (или перикардэктомия) 1 

Периферические сосуды   

Перемежающаяся хромота в течение 6 мес 1 

Небольшая потеря ткани («подушечка» пальца) 1 

Значительная потеря ткани когда-либо (потеря пальца или 

конечности) (счет 2, если > чем в одном месте) 

1 2 

Венозный тромбоз с отеком, изъязвлением или венозным стазом 1 

Желудочно-кишечный тракт  

Инфаркт, резекция кишечника (ниже 12-перстной кишки), 

селезенки, печени или желчного пузыря когда-либо по любым 

причинам (счет 2, если более чем в одном месте) 

1 2 

Мезентериальная недостаточность 1 

Хронический перитонит 1 

Стриктуры или хирургические операции на верхней части ЖКТ 1 

Костно-мышечная система  

Мышечная атрофия или слабость 1 

Деформирующий или эрозивный артрит (включая вправимые 

деформации, исключая аваскулярные некрозы) 

1 

Остеопороз с переломами или коллапсом позвонков (исключая 

аваскулярный некроз) 

1 

Аваскулярный некроз (счет 2 балла, если >1) 1 2 

Остеомиелит 1 

Кожа   

Рубцовая хроническая алопеция  1 

Обширное рубцевание или панникулит (кроме волосистой части и 

подушечек пальцев) 

1 

Изъязвления кожи (исключая тромбоз) в течение 6 мес 1 

Поражение половой системы 1 

Сахарный диабет (вне зависимости от лечения) 1 

Малигнизация (исключая дисплазии) (счет 2 балла, если более чем в 

одном месте) 

1 

 

Общий балл 
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Приложение 3 

Опросник о качестве жизни при заболевании системной красной волчанкой 

(LupusQoL) 

 

 

 

 

Дата              ВИЗИТ                ФИО                                             Возраст               лет 

 

Приведенный ниже опросник разработан с целью определения того, как 

заболевание системной красной волчанкой (СКВ) воздействует на Вашу жизнь. 

Прочтите каждое утверждение и отметьте ответ, наиболее точно 

отражающий Ваше самочувствие. Пожалуйста, постарайтесь отвечать на все 

вопросы как можно правдивее. 

Как часто на протяжении последних 4 недель 

1. Из-за заболевания волчанкой мне нужна помощь в 

выполнении тяжелой физической работы, например, 

при вскапывании огорода, покраске и / или 

косметическом ремонте, перестановке мебели 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

2. Из-за заболевания волчанкой мне нужна помощь в 

выполнении умеренно тяжелой физической работы, 

например, при пользовании пылесосом, глажке, 

совершении покупок, уборке ванной комнаты 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

3. Из-за заболевания волчанкой мне нужна помощь в 

выполнении легкой физической работы, например, 

при готовке / приготовлении пищи, открывании банок, 

вытирании пыли, причесывании или соблюдении 

личной гигиены 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

4. Из-за заболевания волчанкой я не могу выполнять 

повседневные дела, например, работать, ухаживать за 

детьми, выполнять обязанности по дому настолько 

хорошо, как мне бы этого хотелось 

 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 
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5. Из-за заболевания волчанкой мне трудно 

подниматься по лестнице 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

6. Из-за заболевания волчанкой я в какой-то степени 

потерял (-а) свою самостоятельность и завишу от 

других людей 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

7. Из-за заболевания волчанкой я все делаю 

медленнее 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

8. Из-за заболевания волчанкой у меня нарушен 

характер сна 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

9. Из-за болей, вызванных заболеванием волчанкой, 

мне не удается выполнять свои дела так, как мне бы 

этого хотелось 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

10.  Из-за заболевания волчанкой боль мешает мне 

хорошо спать 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 
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11. Боль, вызванная заболеванием волчанкой, 

настолько сильна, что ограничивает мою 

подвижность 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

12.  Из-за заболевания волчанкой я избегаю 

планировать посещение мероприятий 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

13.  Из-за непредсказуемости течения 

заболевания волчанкой я не могу эффективно 

организовать свою жизнь 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

14.  Заболевание волчанкой в разные дни 

проявляется у меня по-разному, в связи с чем 

мне трудно планировать участиe в 

общественной жизни. 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

15.  Из-за болей, вызванных заболеванием 

волчанкой, я проявляю меньше интереса к 

сексуальным отношениям 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

793 Не применимо 

16.  Из-за заболевания волчанкой я не 

интересуюсь сексом 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

793 Не применимо 
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17. Меня беспокоит то, что мое заболевание 

волчанкой является источником стресса для 

близких мне людей 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

18.  Из-за заболевания волчанкой меня беспокоит 

то, что я заставляю волноваться близких мне 

людей 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

19.  Из-за заболевания волчанкой я чувствую 

себя обузой для друзей и / или семьи 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

На протяжении последних 4 недель  

я заметил (-а), что заболевание волчанкой делает меня 

20.  Обидчивым (-ой) 1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

21. Настолько раздраженным (-ой), что меня 

ничто не радует 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

22. Печальным(-ой) 1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 
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23.  Беспокойным (-ой) 1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

24.  Озабоченным (-ой) 1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

25.  Неуверенным (-ой) в себе 1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

Как часто на протяжении последних 4 недель 

26.  Мой физический внешний вид мешает мне 

радоваться жизни 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

27.  Из-за заболевания волчанкой мой внешний 

вид (например, сыпь, прибавка или потеря веса) 

заставляет меня избегать общения с другими 

людьми 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

793 Не применимо 

28.  Из-за сыпи, связанной с заболеванием 

волчанкой, я чувствую себя менее 

привлекательным (-ой) 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

793 Не применимо 
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29.  Из-за того что в связи с заболеванием 

волчанкой у меня выпадают волосы, я чувствую 

себя менее привлекательным (-ой) 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

793 Не применимо 

30.  Из-за того что в связи с заболеванием 

волчанкой я прибавил (-а) в весе, я чувствую 

себя менее привлекательным (-ой) 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

793 Не применимо 

31.  Из-за заболевания волчанкой я не могу 

долго сохранять концентрацию внимания 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

32.  Из-за заболевания волчанкой я чувствую 

себя измотанным (-ой) и вялым (-ой) 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

33.  Из-за заболевания волчанкой мне надо рано 

ложиться спать 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 

34.  Из-за заболевания волчанкой я часто 

чувствую себя изнуренным (-ой) по утрам 

1 Постоянно 

2 Почти всегда 

3 Достаточно часто 

4 Изредка 

5 Никогда 
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Проверьте, пожалуйста, на все ли вопросы Вы ответили. 

Благодарим Вас за заполнение этого опросника 

©2006. University of Central Lancashire & East Lancashire Hospitals NHS 

Trust. Все права сохранены. Запрещается воспроизведение целиком или 

частично без разрешения владельца авторских прав. 
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Приложение 4 

 

АНКЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ SF-36v.1 

 

 

Дата________ВИЗИТ________ФИО________________Возраст____лет 

 

 

ИНСТРУКЦИИ: 

Этот опросник содержит вопросы, касающиеся Ваших взглядов на свое 

здоровье. Предоставленная информация поможет нам отслеживать изменения 

Вашего самочувствия и оценивать, насколько хорошо Вы справляетесь со своими 

обычными нагрузками. 

Ответьте, пожалуйста, на каждый вопрос, помечая выбранный Вами 

ответ так, как это указано. Если Вы не уверены в том, как ответить на вопрос, 

пожалуйста, выберите такой ответ, который точнее всего отражает Ваше 

мнение. 

 

1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья как: 

                                                   (обведите одну цифру) 

Отличное 1 

Очень хорошее 2 

Хорошее 3 

Посредственное 4 

Плохое 5 

 

 

 

2. Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с 

тем, что было год назад? 
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(обведите одну цифру) 

Значительно лучше, чем год назад 1 

Несколько лучше, чем год назад 2 

Примерно так же, как год назад 3 

Несколько хуже, чем год назад 4 

Гораздо хуже, чем год назад 5 

 

3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, 

возможно, сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли Вас 

состояние Вашего здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных 

ниже физических нагрузок? Если да, то в какой степени? 

 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да, 

значитель-

но 

ограничи-

вает 

Да, 

немного 

ограничи-

вает 

Нет, 

совсем не 

ограни-

чивает 

a) тяжелые физические нагрузки, такие 

как бег, поднятие тяжестей, занятие 

силовыми видами спорта 

1 2 3 

b) умеренные физические нагрузки, 

такие как передвинуть стол, поработать 

с пылесосом, собирать грибы или ягоды 

1 2 3 

c) поднять или нести сумку с 

продуктами 
1 2 3 

d) подняться пешком по лестнице на 

несколько пролетов 
1 2 3 

e) подняться пешком по лестнице на 1 

пролет 
1 2 3 
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Да, 

значитель-

но 

ограничи-

вает 

Да, 

немного 

ограничи-

вает 

Нет, 

совсем не 

ограни-

чивает 

f) наклониться, встать на колени, 

присесть на корточки 
1 2 3 

g) пройти расстояние более 1 

километра 
1 2 3 

h) пройти расстояние в несколько 

кварталов 
1 2 3 

i) пройти расстояние в 1 квартал 1 2 3 

j) самостоятельно вымыться, одеться 1 2 3 

 

2. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние 

вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной 

деятельности, вследствие чего: 

 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 
Да  Нет  

a) пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемое на работу или другие дела. 
1 2 

b) выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

c) вы были ограничены в выполнении какого-

либо определенного вида работ или другой 

деятельности. 

1 2 

d) были трудности при выполнении своей 

работы или других дел (например, они 

потребовали дополнительных усилий). 

1 2 
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3. Бывало ли за последние 4 нед, что Ваше эмоциональное состояние 

вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной 

деятельности, вследствие чего: 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да  Нет 

a) пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемого на работу или другие дела. 
1 2 

b) выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

с) выполняли свою работу или другие дела не 

так аккуратно, как обычно 
1 2 

 

4. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение 

последних 4 недели мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями 

или в коллективе? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешало 1 

Немного 2 

Умеренно 3 

Сильно 4 

Очень сильно 5 

 

5. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 

недели? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не испытывала 1 

Очень слабую 2 

Слабую 3 

Умеренную 4 

Сильную 5 

Очень сильную 6 
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6. В какой степени боль  в течение последних 4 нед мешала Вам 

заниматься Вашей нормальной работой (включая работу вне дома или по дому) 

 

 (обведите одну цифру) 

Совсем не мешала 1 

Немного 2 

Умеренно 3 

Сильно 4 

Очень сильно 5 

 

7. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и 

каким было Ваше настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на 

каждый вопрос дайте 1 ответ, который наиболее соответствует Вашим 

ощущениям. 

 (обведите одну цифру) 

 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

a) Вы чувствовали 

себя бодрым (-ой)? 
1 2 3 4 5 6 

b) Вы сильно 

нервничали? 
1 2 3 4 5 6 

c) Вы чувствовали 

себя таким (-ой) 

подавленным (-ой) что 

ничто не могло Вас 

взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

d) Вы чувствовали 

себя спокойным (-ой) и 

умиротворенным (-ой)? 

1 2 3 4 5 6 

e) Вы чувствовали 

себя полным (-ой) сил и 

энергии? 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение опросника 

 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

f) Вы чувствовали 

себя упавшим (-ой) 

духом и печальным      

(-ой)? 

1 2 3 4 5 6 

g) Вы чувствовали себя 

измученным (-ой)? 
1 2 3 4 5 6 

h) Вы чувствовали себя 

счастливым (-ой)? 
1 2 3 4 5 6 

i) Вы чувствовали себя 

уставшим (-ей)? 
1 2 3 4 5 6 

 

8. Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или 

эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с людьми (навещать 

друзей, родственников и т. п.)?       

                    (обведите одну цифру)                                              

Все время 1 

Большую часть времени 2 

Иногда 3 

Редко 4 

Ни разу 5 

 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по 

отношению к Вам каждое из нижеперечисленных утверждений: 
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           (обведите одну цифру в каждой строке) 

 

Опреде-

ленно 

верно 

В 

основ-

ном 

верно 

Не знаю 

В 

основ-

ном 

неверно 

Опреде-

ленно 

неверно 

a) мне кажется, что я 

более склонен к болезням, 

чем другие 

1 2 3 4 5 

b) мое здоровье не хуже, 

чем у большинства моих 

знакомых 

1 2 3 4 5 

c) я ожидаю, что мое 

здоровье ухудшится 
1 2 3 4 5 

d) у меня отличное 

здоровье 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

166 
 

Приложение 5 

СЕРТИФИКАТ 
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Приложение 6 

 

Фото 1–3. Состояние кожных покровов и видимых слизистых пациента 

при поступлении 

1.

 

2.

 

3.

 

Фото 4–6. Состояние кожных покровов при выписке через 4 нед 

 

4.

 

5.

 

6.
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 Фото 7–9. Состояние кожных покровов через 6 мес  

 

 

   

7.

 

8.

 

9.
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Приложение 7 

 

Фото 1–4. Состояние кожных покровов на момент поступления 

в стационар 

1.

 

2.

 

3.

 

4. 
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Фото 5–6. Состояние кожных покровов пациентки на фоне терапии 

 

5.

 

6. 

 

 

 

 

 

 


