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Исследование качества жизни (КЖ) больного и его семьи по-прежнему остается актуальной
задачей современной медицины. Пищевая аллергия (ПА) у детей раннего возраста наносит
значительный социально-экономический ущерб, а также существенно влияет на КЖ не только
самого ребенка, но и членов его семьи, чем и обусловлена актуальность настоящего исследования. Цель исследования: разработать русскоязычную версию специализированного вопросника «The Food hypersensitivity famiLy ImPact, FLIP» по оценке КЖ членов семей ребенка с ПА и
оценить его психометрические свойства. Материалы и методы исследования: в проспективном
исследовании проведена языковая и культуральная адаптация русскоязычной версии вопросника «FLIP» с участием родителей/законных представителей детей с ПА. Определены надежность и конструктивная валидность вопросника. Проведено анкетирование родителей 131
семьи, чьи дети (в возрасте 1–18 мес) наблюдались с различными клиническими проявлениями ПА. Результаты: по результатам исследования психометрических свойств показан средний
уровень внутреннего постоянства вопросника (ά-коэффициент Кронбаха равен от 0,72 в разных
возрастных группах). Значения вопросника оказались зависимы от нескольких показателей,
включая выраженность проявлений ПА (p=0,033), длительность фармакотерапии (p=0,033),
наличие грудного вскармливания не менее 6 месяцев после рождения (p=0,033), сроки расширения рациона и строгость соблюдения элиминационной диеты (p=0,033), количество исключаемых продуктов из питания (p=0,01), количество диагностических мероприятий (p=0,33). Чем
более выражены клинические проявления ПА, чем больше длительность фармакотерапии,
чем больше длительность элиминационной диеты и чем строже ее соблюдение, чем большее
количество продуктов исключено из рациона матери и/или ребенка, а также чем меньше длительность грудного вскармливания, чем большее количество диагностических мероприятий
проходил пациент, тем ниже показатели КЖ семьи ребенка с ПА, по данным русскоязычной
версии вопросника «FLIP». Заключение: таким образом, разработанный вопросник в дальнейшем может стать полезным дополнением к существующим инструментам оценки КЖ семьи
пациента и эффективности проводимого лечения.
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