Ты знаешь,
так хочется ЖИТЬ!

Ты знаешь, так хочется жить.
Наслаждаться восходом багряным.
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живёт с тобой рядом.
Ты знаешь, так хочется жить.
Просыпаться с тобой на рассвете.
Взять и кофе сварить,
Пока ещё спят все на свете.
Ты знаешь, так хочется жить,
Как не напишут в газете.
Взять и всё раздарить.
Жить, чтобы помнили дети…
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Опросник для оценки качества жизни
Short Form Medical Outcomes Study (SF-36)
Опросник SF-36 (автор – J.Е.Ware, 1992) был создан для того, чтобы удовлетворить
минимальные психометрические стандарты, необходимые для групповых сравнений. При
этом опросник должен был измерять общее здоровье, то есть те составляющие здоровья,
которые не являются специфичными для возрастных групп, определенных заболеваний
или программ лечения. Его методика предназначена для изучения всех компонентов
качества жизни.
Для создания этого опросника исследователями MOS из 40 концепций здоровья были
отобраны только 8, т.к. их изучение показало, что они наиболее часто измеряются на
практике в популяционных исследованиях и наиболее часто подвергаются влиянию
заболевания и лечения. Анализ этих 8 концепций показал, что они представляют собой
составные характеристики здоровья, включающие функцию и дисфункцию, стресс и
благополучие, объективные и субъективные оценки, положительные и отрицательные
самооценки общего состояния здоровья.
«Экспериментальная» версия опросника была создана в 1988 г., а в 1990 г. была создана
«стандартная» форма опросника. «Стандартная» форма содержит более четвертой части
от всех слов, содержащихся в MOS версии опросника SF-36, и является
усовершенствованной по формату и процедуре шкалирования.
Российскими исследователями Межнационального Центра исследования качества жизни
(МЦИКЖ, г. Санкт-Петербург) в 1998 г. была создана русскоязычная версия опросника
SF-36, которая была использована для изучения КЖ 2114 жителей Санкт-Петербурга.
Результаты исследования показали высокую согласованность с характеристиками
качества данных исследований, проведенных в других странах; российская версия
опросника SF-36 обладает надежными психометрическими свойствами и является
приемлемой для проведения популяционных исследований КЖ в России.
Итак, опросник SF-36 является общим опросником здоровья и может быть использован
для оценки КЖ здоровых и больных различными заболеваниями. Форма для заполнения
опросника имеет следующий вид:
ОПРОСНИК SF-36
(русскоязычная версия, созданная и рекомендованная МЦИКЖ)

Ф. И. О.
Дата заполнения________________
1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья

(обведите одну цифру)
Отличное ................................................... 1
Очень хорошее ........................................ 2
Хорошее ................................................... 3
Посредственное ....................................... 4
Плохое ...................................................... 5
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2.Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было
год назад.
(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)
Нет,
Да,
Да, немного
совсем не
значительно
ограничивает
ограниограничивает
чивает
A. Тяжелые физические нагрузки, такие как
бег, поднятие тяжестей, занятие силовыми
видами спорта.

1

2

3

Б. Умеренные физические нагрузки, такие
как передвинуть стол, поработать с
пылесосом, собирать грибы или ягоды.

1

2

3

В. Поднять или нести сумку с продуктами.
Г. Подняться пешком по лестнице на

1

2

3

несколько пролетов.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

Д. Подняться пешком по лестнице на один
пролет.
Е. Наклониться, встать на колени, присесть
на корточки.
Ж. Пройти расстояние более одного
километра.
З.
Пройти расстояние в несколько
кварталов.
И. Пройти расстояние в один квартал.
К. Самостоятельно вымыться, одеться.
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4. 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

А. Пришлось сократить количество времени,
затрачиваемое на работу или другие дела.

1

2

Б. Выполнили меньше, чем хотели.

1

2

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо
определенного вида работ или другой деятельности.

1

2

Г. Были трудности при выполнении своей работы или
других дел (например, они потребовали дополнительных
усилий).

1

2

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало
затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие
чего
(обведите одну цифру в каждой строке)
Да

Нет

А. Пришлось сократить количество времени,
затрачиваемого на работу или другие дела.

1

2

Б. Выполнили меньше, чем хотели.

1

2

В. Выполняли свою работу или другие.
Дела не так аккуратно, как обычно

1

2

6.Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение последних 4
недель 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

www.lady-denas.ru
ДЭНАС: Свобода выбора

7.Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 недели?
(обведите одну цифру)
Совсем не испытывал(а) ............... 1
Очень слабую .................................. 2
Слабую ............................................ 3
Умеренную....................................... 4
Сильную .......................................... 5
Очень сильную……………………6
8.В какой степени боль в течение последних 4 недель 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
9.Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше
настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один
ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям.
(обведите одну цифру)
Большую
Все
Ни
часть
Часто Иногда Редко
разу
время
времени
А. Вы чувствовали себя
1
2
3
4
5
6
бодрым (ой)?
Б. Вы сильно нервничали?
1
2
3
4
5
6
В. Вы чувствовали себя
таким(ой) подавленным (ой)
1
2
3
4
5
6
что ничто не могло Вас
взбодрить?
Г. Вы чувствовали себя
спокойным(ой) и
1
2
3
4
5
6
умиротворенным (ой)?
Д. Вы чувствовали себя
1
2
3
4
5
6
полным (ой) сил и энергии?
Е. Вы чувствовали себя
упавшим(ой) духом и
1
2
3
4
5
6
печальным(ой)?
Ж. Вы чувствовали себя
1
2
3
4
5
6
измученным(ой)?
З. Вы чувствовали себя
1
2
3
4
5
6
счастливым(ой)?
И. Вы чувствовали себя
1
2
3
4
5
6
уставшим(ей)?
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10. 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 ниже перечисленных утверждений?

Определенно
верно

(обведите одну цифру в каждой строке)
В основВ основ- Опреденом
Не знаю ном неленно
верно
верно
неверно

а. Мне кажется, что я более
склонен к болезням, чем другие

1

2

3

4

5

б. Мое здоровье не хуже, чем у
большинства моих знакомых

1

2

3

4

5

в. Я ожидаю, что мое здоровье
ухудшится

1

2

3

4

5

г. У меня отличное здоровье

1

2

3

4

5

Опросник имеет следующие шкалы:
1. Физическое функционирование (PF).
2. Ролевое (физическое) функционирование (RР).
3. Боль (P).
4. Общее здоровье (GH).
5. Жизнеспособность (VT).
6. Социальное функционирование (SF).
7. Эмоциональное функционирование (RE).
8. Психологическое здоровье (MH).
Все шкалы опросника объединены в 2 суммарных измерения – физический компонент
здоровья (1 – 4 шкалы) и психический (5 – 8 шкалы).
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Методика вычисления основных показателей по опроснику SF-36.
Вопросы

Минимальное и
максимальное
значения

Возможный
диапазон значений

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е,
3ж, 3з, 3и, 3к.

10 – 30

20

4а, 4б, 4в, 4г.

4–8

4

7, 8.

2 – 12

10

Общее здоровье
(GH)

1, 11а, 11б, 11в, 11г.

5 – 25

20

Жизнеспособность
(VT)

9а, 9д, 9ж, 9и.

4 – 24

20

6, 10.

2 – 10

8

5а, 5б, 5в.

3-6

3

9б, 9в, 9г, 9е, 9з.

5 – 30

25

Показатели
Физическое
функционирование
(PF)
Ролевое
(физическое)
функционирование
(RР)
Боль
(P)

Социальное
функционирование
(SF)
Эмоциональное
функционирование
(RE)
Психологическое
здоровье
(MH)

В пунктах 6, 9а, 9д, 9г, 9з, 10, 11 – производится обратный счет значений.
Формула вычисления значений: [(реальное значение показателя) – (минимально
возможное значение показателя) ] : (возможный диапазон значений) ∗ 100.
Требования к представлению результатов:
1. Указание числа наблюдений для каждого признака;
2. Описательная статистика – M +/-SD, Me (LQ; UQ), % (n/N);
3. Точность результатов (оценки, Р); ДИ (для основных результатов исследования) и
Р;
4. Указание на использованные статистические методы (параметрические и
непараметрические) и статистические пакеты.
Рекомендуемые статистические пакеты для обработки результатов – StatSoft Statistica
v.6.0, SPSS 9.0.
Источник: Ранняя диагностика хронического панкреатита с позиции использования ультразвуковой
томографии и индекса качества жизни. Учебно-методические рекомендации для студентов-медиков,
интернов, ординаторов медицинских ВУЗов, гастроэнтерологов, хирургов. Смоленская государственная
медицинская академия. - Смоленск, 2003.

