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примерно у  каждого третьего пациента. Чаще все-
го во время водного погружения. Прием холодных 
напитков могут вызывать отек зева и верхних ды-
хательных путей [4].

Лечение хронической крапивницы остается ак-
туальной проблемой как для врача так и для  па-
циента, так как устранение причины заболевания 
чаще не возможно.

Гистамин - один из наиболее интенсивно изуча-
емых медиаторов аллергии. Он является ключевым 
медиатором в развитии холодовой крапивницы, 
взаимодействует с  мембранными рецепторами 
широко распространенными  в различных клетках 
и участвует в сложном взаимодействии между ци-
токинами и клетками, способствует миграции кле-
ток в очагах воспаления, стимулирует активность 
лимфоцитов, модулирует функции эозинофилов, 
нейтрофилов и тучных клеток которые непосред-
ственно вовлечены в развитие крапивницы [5].

В сыворотке крови пациента в период обостре-
ния заболевания содержатся биологически актив-
ные вещества -   медиаторы аллергии, цитокины, 
которые и вызывают аллергическое воспаление. 
Введение аутосыворотки позволяет "десенсибили-
зировать" к биологически активным веществам и 
активировать системы их инактивации [6].

Цель. Разработать метод десенсибилизирующей 
терапии аутосывороткой с добавлением гистамина  
холодовой крапивницы. 

Материал и методы. В исследовании участво-
вали 20 пациентов аллергологического отделения 
Витебской областной клинической больницы с 
холодовой  крапивницей (17 женщин, 3 мужчин в 
возрасте от 23 до 58 лет), средний возраст  составил 
44 года. 

Всем пациентам вводилась аутосыворотка с до-
бавлением  гистамина. Сыворотку забирали после 
провокации заболевания (охлаждения кистей).

Биологическое средство (аутосыворотка с до-
бавлением  гистамина) вводилась по разработан-
ной методике чередуя точки. 

Результаты и обсуждение. Эффективность ле-

чения оценивали через  год после окончания лече-
ния по разработанной схеме (таблица 1).

2-0 баллов ухудшение течения заболевания
3-4 балла отсутствие видимого эффекта от про-

водимой терапии
5-6 баллов незначительный положительный эф-

фект 
7-8 баллов значительное улучшение
9 баллов полная ремиссия заболевания
В течение периода наблюдения полная ремиссия 

наблюдалась у 50% пациентов. Значительное улуч-
шение наблюдалось у 30% пролеченных больных, 
а незначительный положительный эффект у 10%. 
Отсутствие видимого эффекта от проводимой те-
рапии было отмечено  у 10% пациентов. 

Выводы. Аутосерогистаминотерапия показала 
отличный и хороший эффект у 80 % пролеченных 
пациентов, и может использоваться как метод ле-
чения у пациентов с холодовой крапивницей. 
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Таблица 1. Оценка эффективности проведенного лечения.
Баллы Клинические проявления Зуд Прием антигистаминных препаратов

0 Увеличились Усилился Доза и кратность приема увеличилась
1 Остались прежними Остался прежним Доза и кратность приема увеличилась осталась прежней
2 Уменьшились Уменьшился Доза и кратность приема уменьшилась
3 Полностью исчезли Не беспокоил Не требовался прием антигистаминных препаратов

ОПРОСНИК HAQ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ РАННИХ АРТРИТАХ

Волкова М.В., Кундер Е.В., Груммо Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Качество жизни (КЖ), являясь 
интегральной характеристикой различных сфер 
функционирования человека, в медицинском по-
нимании этого термина всегда связано со здоро-
вьем и основано на субъективном восприятии па-

циента [3]. В настоящее время оно является одним 
из ключевых понятий современной медицины, по-
зволяющих проводить анализ составляющих жиз-
недеятельности человека в соответствии с крите-
риями Всемирной Организации Здравоохранения 
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Таблица 1. Показатели качества жизни

[2].Работы по комплексной оценке качества жизни 
как интегрального показателя здоровья единич-
ны, мало изучены факторы, влияющие на КЖ. В 
то время как изучение качества жизни может быть 
использовано как для одномоментной оценки со-
стояния пациента, так и для динамической оценки, 
например, при определении эффективности лече-
ния[1]. Опросник HAQ является самым известным 
и востребованным для оценки КЖ и эффективно-
сти терапии пациентов с РА.

Цель. Целью данной работы является проведе-
ние комплексной оценки качества жизни пациентов, 
страдающих ранними артритами, а именно ранним 
ревматоидным (рРА),острым реактивным (оРеА)и 
недифференцированным (недРА) артритами.

Материал и методы. В исследовании приняло 
участие 88 пациентов с ранним артритом (43 паци-
ента с рРА, 15–с оРеА и 30 – с недРА). Диагноз рРА 
устанавливался согласно критериям ACR (American 
College of Rheumatology) 1987 года, EULAR/ACR 
2010 года. Диагноз оРеА устанавливался с ис-
пользованием предварительных Международных 
критериев (4th International Workshop on Reactive 
Arthritis, Berlin 1999). Диагноз недРА выставлялся 
при условии наличия персистирующего артрита и 
несоответствии клинических, лабораторных и ин-
струментальных данных критериям какого-либо 
определенного ревматологического заболевания.

Проведено комплексное медицинское обсле-
дование каждого пациента, которое включало 
анализ жалоб, анамнеза настоящего заболевания, 
анамнеза жизни, объективных данных. Для полу-
чения сопоставимых данных оценивались число 
болезненных и припухших суставов. Для оцен-
ки КЖ пациентов использовался опросник HAQ, 
разработанный на основе функционального ин-
декса Lee сотрудниками Stanford University School 
of Medicine и опубликованный в 1980 г. J. F. Fries с 
соавторами[4]. Короткая (ShortHAQ), или 2-стра-
ничная версия опросника включает подсчет индек-
са нарушения жизнедеятельности (индекс HAQ) 
и оценку боли по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ). Короткая версия включает 20 вопросов, от-
носящихся к активности пациента в повседневной 
жизни, сгруппированных в 8 шкал по 2-3 вопроса в 
каждой. Для каждого вопроса выбран 4-уровневый 
ответ со счетом от 0 до 3, где более высокий счет 

показывает большие функциональные ограниче-
ния. При подсчете индекса по каждой шкале выби-
рается максимальный ответ. После основных шкал 
имеются дополнительные вопросы, касающиеся 
использования приспособлений, положительные 
ответы на которые увеличивают показатель данной 
шкалы на 1 балл.

Статистический анализ результатов исследо-
вания был выполнен с использованием аналити-
ческого пакета Statistica 7.0 и программы MedCalc 
Statistics 10.2.00. 

Результаты и обсуждение. Уровни качества 
жизни представлены в таблице 1.

При сравнении групп пациентов с рРА и оРеА 
было установлено, что в первой группе значения 
HAQвыше, чем во второй(р=0,004), а при сравне-
нии групп пациентов с рРА и недРА так же досто-
верно установлено, что в первой группе значение 
HAQ выше, чем во второй(р=0,0014).При срав-
нении групп пациентов с оРеА и недРА различий 
установлено не было. При сравнении данных ВАШ 
пациентов с рРА, недРА и оРеА различий не уста-
новлено. Однако наблюдается корреляционная 
связь (р<0,05) между индексом HAQи ВАШ в груп-
пах пациентов с рРА (коэффициент корреляции 
0,57) и с оРеА (коэффициент корреляции 0,53).

Выводы.
1. Проанализированы показатели качества 

жизни и оценки боли у пациентов с ранними ар-
тритами.

2. Установлены наиболее высокие значения HAQ 
у пациентов с ранним ревматоидным артритом по 
сравнению с другими ранними артритами. 
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Группы 
обследованных лиц

Показатель Число 
наблюдений

Meдиана 95% ДИ для медианы Размах      
 (Min-max)

НедРА HAQ 30 0,8333 0,5799-1,0867 0.00-2.6250
ВАШ 30 51,1667 41,9980-60,3353 20.00-100.00

оРеА HAQ 15 0,8000 0,4358- 1,1642 0.00-2.50
ВАШ 15 55,3333 42,2843- 68,3824 30.00-100.00

рРА HAQ 43 1,4244 1,1300- 1,7188 0.00-3.00
ВАШ 43 60,0000 40,0000-80,0000 10.00-100.00


