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Аннотация 
В статье приведены результаты сравнительного анализа психодиагностических показателей 

психологического статуса и качества жизни пациентов с хронической почечной недостаточностью 
до трансплантации почки, находящихся в листе ожидания и проходящих процедуру гемодиализа и 
пациентов через месяц после трансплантации почки. Для обследования пациентов использовались 
психодиагностические методики: тест «Смысложизненных ориентаций», «Интегративный тест 
тревожности», опросник оценки «Качества жизни» («SF-36 Health Status Survey»). Полученные 
данные позволили обосновать рекомендации по психологическому сопровождению пациентов до и 
после трансплантации почки. 
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psychologist, psychotherapist, compliance. 

Хроническая болезнь почек, является достаточно распространённой в России. Так, 
по статистическим данным, порядка 10% населения России страдает хронической почеч-
ной недостаточностью и вследствие ее 41,5 тыс. человек признаётся инвалидами по дан-
ному заболеванию [3]. На фоне общего старения населения, роста числа сосудистых забо-
леваний у пожилых россиян следует ожидать рост количества пациентов, страдающих хро-
нической почечной недостаточностью, что подтверждается исследованиями ряда авторов 
[2, 5]. 

Такие пациенты оказываются перед лицом проблемы, несущей экзистенциальную 
угрозу, столкновение с которой для многих из них является большой неожиданностью, что 
закономерно является сильнейшим стрессом, оказывающим существенное влияние на пси-
хологический статус и качество жизни пациентов с хронической почечной недостаточно-
стью и приводящим в конечном итоге к выраженным психосоциальным проблемам [6]. 

В свою очередь, негативное психологическое состояние и переживание существен-
ного снижения качества жизни затрудняет и без того сложное лечение хронической почеч-
ной недостаточности, даже при проведении операций по трансплантации почки, влияние 
психологического статуса пациентов на процент выживаемости таких пациентов по дан-
ным литературных источников весьма существенен. 

Поэтому представляется актуальным проведение исследования психологического 
статуса и качества жизни пациентов, как находящихся в листе ожидания на транспланта-
цию почки и регулярно проходящих процедуру гемодиализа, так и пациентов, перенёсших 
операцию по трансплантации почки месяц назад. Данное исследование позволит совер-
шенствовать процедуры психологического сопровождения указанных групп пациентов и, 
в конечном итоге, повысить эффективность проводимого лечения. 

Таким образом, целью исследования являлась сравнительная оценка психологиче-
ского статуса и качества жизни пациентов с хронической почечной недостаточностью, 
находящихся в листе ожидания на трансплантацию почки, и через месяц после трансплан-
тации почки.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе отделения трансплантации почки и поджелудоч-
ной железы НИИ им. Н.В. Склифосовского. Нами были обследованы 47 пациентов до 
трансплантации почки с диагнозом «хроническая почечная недостаточность, 5 конечная 
стадия» (МКБ-10/N00-N99/N18), которые находились в листе ожидания – первая группа 
пациентов и 36 пациентов, через месяц после трансплантации почки – вторая группа паци-
ентов. Средний возраст пациентов первой группы составил 41,3 года, второй группы 40,8 
года. Гендерный состав групп был аналогичен, в первой группе 53% мужчин и 47% жен-
щин, а во второй группе 64% мужчин и 36% женщин. 

Оценка психологического статуса и качества жизни пациентов проводилась с помо-
щью психодиагностических методик – тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) [4], 
«Интегративный тест тревожности» (ИТТ) [1] и опросник «Качество жизни» («SF-36 
Health Status Survey») [6]. Данные методики позволили оценить и сравнить показатели пси-
хологического статуса и качества жизни пациентов до трансплантации и спустя месяц по-
сле трансплантации почки. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ Microsoft 
Office Excel 2013 и SPSS for Windows Version 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Для выявления достоверных различий психодиагностических показателей психоло-
гического статуса и качества жизни пациентов с хронической почечной недостаточностью 
до трансплантации почки и через месяц после трансплантации почки был использован t-
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критерий Стьюдента. В таблице приводятся показатели шкал вышеперечисленных мето-
дик, по которым получены достоверные отличия. 
Таблица – Результаты сравнения показателей психодиагностических методик у пациентов 
с ХПН до и через месяц после трансплантации почки (M±m) 

№ п/п Показатель методики 
Пациенты с ХПН до 
трансплантации,  

n = 47 

Пациенты с ХПН после 
трансплантации,  

n = 36 
P 

Методика оценки качества жизни SF-36 
1 Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием 
57,02 ± 5,55 37,14 ± 6,27 0,05 

2 Интенсивность боли 76,40 ± 3,50 60,86 ± 4,12 0,01 
3 Общее состояние здоровья 49,62 ± 2,55 59,80 ± 3,24 0,05 
4 Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 
80,80 ± 4,26 53,27 ± 7,26 0,001 

Методика «Интегративный тест тревожности» (ИТТ) 

5 
Астенический компонент личностной тре-
вожности 

6,15 ± 0,25 5,23 ± 0,36 0,05 

Тест «Смысложизненных ориентаций» (СЖО) 
6 Результативность (удовлетворённость само-

реализацией) 
25,70 ± 0,90 28,54 ± 0,49 0,05 

Качество жизни пациентов через месяц после трансплантации почки существенным 
образом меняется согласно вышеприведённым показателям методики SF-36. В частности, 
достоверно снижаются показатели шкал «ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием» и «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным со-
стоянием», что указывает на переживание пациентов существенных ограничений в их спо-
собности самообслуживания и выполнения физических нагрузок и как следствие неспо-
собность выполнения ими своих привычных социальных ролей (отца, матери, специалиста 
и др.), что существенным образом ухудшает ощущение ими качества жизни. При этом, от-
мечается достоверное снижение интенсивности болевых ощущений (шкала «интенсив-
ность боли») и улучшение оценки общего состояния здоровья (шкала «общее состояние 
здоровья»), что свидетельствует об обратных процессах улучшения качества жизни в об-
ласти здоровья. 

Согласно данными методики «Интегративный тест тревожности» у пациентов с 
ХПН, переживших месяц назад трансплантацию почки достоверно ниже уровень тревож-
ности, связанной с переживанием усталости, вялости, расстройств сна и быстрой утомля-
емости на личностном уровне, что коррелирует с положительной динамикой улучшения 
качества жизни за счёт переживания улучшения своего здоровья (или возможно ожиданий 
улучшения своего здоровья). 

В целом, согласно показателям методики SF-36 можно отметить амбивалентные тен-
денции изменения качества жизни пациентов с ХПН до и после трансплантации почек, 
выражающиеся в негативных переживаниях, связанных с социальным функционирова-
нием пациентов и позитивные переживания пациентов, связанные с субъективными пере-
живаниями улучшения состояния своего здоровья. 

Эти данные подтверждаются достоверным увеличением показателя по шкале «ре-
зультативность (удовлетворённость самореализацией)» теста «Смысложизненных ориен-
таций», что свидетельствует о росте интенсивности переживания продуктивности и 
осмысленности прожитого отрезка жизни, ощущение того, что всё пережитое было не зря 
у пациентов с ХПН, месяц назад перенёсших трансплантацию почки. 

ВЫВОДЫ 

1. Психологический статус и качество жизни пациентов с ХПН до и после транс-
плантации почки значительно различается, что отражает снижение после трансплантации 
почки их физического и эмоционального функционирования (тест SF-36), астенизации 
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(тест ИТТ) при повышении удовлетворенностью самореализацией (методика СЖО. Это 
необходимо учитывать клиническим психологам и психотерапевтам в качестве «мишеней» 
при психокоррекционной и психотерапевтической работе с пациентами на различных ста-
диях трансплантации почки.  

2. Психодиагностические тесты SF-36, ИТТ и СЖО являются информативными для 
мониторинга психологического статуса и качества жизни пациентов с ХПН на различных 
этапах трансплантации почки и рекомендуются для использования клиническими психо-
логами с целью обеспечения комплаентности (приверженности лечению) пациентов ле-
чебно-диагностическим процедурам и предписаниям лечащих врачей и, как следствие, по-
вышения эффективности лечения. 
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