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Summary 

FEATURES OF MINERAL WATER APPLICATION 
IN THE SANATORIUM OF RUE "GOMEL DEPARTMENT OF THE 

BELARUSSIAN RAILWAY" 
Khrushcheva LV, Chistov AV, Solonets GV, Lakhneko AN 

Gomel State Medical College, Gomel Branch of the Belarusian Railway 
There were studied overviews of medical treatments using mineral waters in the 
sanatorium Gomel of the Belarusian Railways. The aspects of internal and external 
use of mineral waters from our own wells. Provides statistical data on the topic of
research.

АНАЛИЗ КОНСТРУКТНОЙ ВАЛИДНОСТИ 
И НАДЁЖНОСТИ ШКАЛЫ ДЕПРЕССИИ ОПРОСНИКА 

НЕВРОТИЧЕСКИХ И НЕВРОЗОПОДОБНЫХ РАССТРОЙСТВ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ РАША

Цидик Л.И.
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

ltsidik@mail.ru

Введение. В клинике в настоящее время используются 
психодиагностические методики различной степени стандартизации. Большая 
часть которых создана и продолжает создаваться на основе классической теории 
тестов (КТТ). Опросник невротических и неврозоподобных расстройств (ОНР) 
также был создан на основе данной теории. Классическая теория тестов имеет 
существенные недостатки, основной из которых - это зависимость результатов 
тестирования от нормативной выборки испытуемых. Этим обусловлена 
необходимость применения для создания нового диагностического инструмента 
модели Раша, которая является разновидностью современной теории тестов. 

Опросник невротических и неврозоподобных расстройств представляет 
собой адаптированный в Психоневрологическом научно – исследовательском 
институте имени В. М. Бехтерева вариант немецкого опросника BVNK-300. 
Надёжность, как внутренняя согласованность шкал, не оценивалась. Сведения о 
конструктной валидности отсутствуют. Методика не проходила 
психометрическую проверку на популяции Республики Беларусь.

Цель. Осуществить анализ конструктной валидности и надёжности
шкалы депрессии (первой шкалы) опросника невротических и 
неврозоподобных расстройств на основе модели Раша.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
психоневрологического отделения учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница №3 г. Гродно». Осуществлено обследование группы 
пациентов, страдающих депрессивными расстройствами умеренной степени 
тяжести (рекуррентное депрессивное расстройство и депрессивный эпизод), 
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невротическими, соматоформными и связанными со стрессом расстройствами 
(n=286). 

В процессе обследования испытуемым предлагалось ответить на 300 
утверждений опросника: использовался дихотомический вариант заданий. 
Ответы всех испытуемых на все задания методики были внесены в матрицу 
данных, которая изначально рассматривалась как единая шкала. 

Трудность задания расценивалась как доля неключевых ответов от 
ответов всех испытуемых на конкретное задание. Чем больше значение 
трудности пункта, тем меньше вероятность предоставления ответа с более 
высокой оценкой. Задания с трудностью менее -2 логитов оцениваются как 
чрезмерно лёгкие, а задания с трудностью более +2 логитов – как чрезмерно 
сложные.

Индексы качества характеризуют конструктную валидность отдельного 
вопроса, к ним относятся невзвешенное среднее квадратичное – UMS
(unweightet mean squared или outfit mean squared), взвешенное среднее 
квадратичное – WMS (weightet mean squared или infit mean squared). 
Вычисление указанных индексов основано на анализе стандартизированных
остатков. 

Модель Раша позволяет оценить надёжность диагностической методики 
на основе показателя надёжности и индекса «числа слоёв». Показатель 
надёжности в модели Раша отображает, насколько наблюдаемая дисперсия 
данных соответствует истинной дисперсии исследуемого свойства. Индекс 
«числа слоёв» представляет собой количество уровней выраженности свойства 
(статистически значимо отличных друг от друга), которое способен выявить 
диагностический инструмент в исследуемой выборке, что имеет 
непосредственное отношение к дифференциально-диагностическим свойствам 
методики. 

Результаты и обсуждение. На основе модели Раша был произведён 
расчёт трудности пунктов для каждого утверждения шкалы, полученной в 
результате последней итерации с ошибками измерения, оценена конструктная 
валидность утверждений, рассчитаны показатели надёжности и сепарационной 
статистики. 

Анализ полученных данных показывает, что трудность утверждений 
находится в диапазоне от -1,77 до +2,14 логита, а так как, наиболее 
приемлемым для психодиагностических методик является интервал от -2 до +2 
логитов, то в данной шкале присутствуют пункты с высоким и низким уровнем 
трудности, что позволит ей с большой точностью диагностировать разные 
уровни выраженности исследуемого конструкта. 

В метрической системе Раша конструктная валидность пунктов 
оценивается на основе значений индексов качества утверждений (UMS и 
WMS). Нормы индексов качества разнятся в зависимости от конструируемой 
методики: для клинических опросников диапазон приемлемых значений 
составляет 0,7–1,3. Оценка конструктной валидности пунктов проводилась в 
несколько повторяющихся циклов моделирования (итераций). Итерации 
повторялись до тех пор, пока значения индексов качества утверждений не 
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попали в диапазон приемлемых значений. Цикл, в результате которого данное 
условие было соблюдено, и явился последним. Значение индекса качества п.161 
выходило за пределы необходимого диапазона (UMS 1,35) в 55 итерации, что 
свидетельствовало о его несоответствии диагностической направленности 
шкалы. После его элиминации при проведении заключительной итерации все 
пункты шкалы вошли в диапазон 0,7-1,3. Такие значения характеризуют 
утверждения как принадлежащие исследуемому конструкту и эффективно 
работающие, а шкалу позволяют оценить, как достаточно конструктно 
валидную.

Показатели надёжности и сепарационной статистики также 
рассчитывались отдельно для каждой итерации. Изначально высокое значение 
индекса надёжности (0,97) при значительном уменьшении количества пунктов, 
в результате проведённых циклов моделирования, практически не изменилось 
(0,91). Такое значение показателя характеризует надёжность методики, как 
очень хорошую. Внутренняя согласованность, которую отражает коэффициент 
надёжности, характеризует устойчивость связей между пунктами 
диагностической методики. Индекс числа слоёв значительно изменился и 
составил 5, что соответствует количеству уровней выраженности свойства, 
которое способен выявить диагностический инструмент в исследуемой 
выборке. Данный показатель отражает высокие дифференциально-
диагностическим свойства шкалы.

Выводы. 1. Созданная шкала на основе ОНР обладает 
удовлетворительными психометрическими характеристиками: трудность пунктов 
находится в пределах от -1,77 до +2,14 логита, что соответствует широкому 
диапазону выраженности исследуемого конструкта, утверждения обладают 
адекватной конструктной валидностью; индекс надёжности равен 0,91. 

2. Шкала имеет однородную структуру, способна дифференцировать 5 
уровней выраженности исследуемого свойства, что является показателем 
высоких дискриминативных свойств шкалы.

Литература
1. Ассанович, М. А. Клиническая психодиагностика: учеб. пособие / М. А. Ассанович. 
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Summary 

ANALYSIS OF THE CONSTRUCTIVE VALIDITY AND RELIABILITY OF 
THE DEPRESSION SCALE OF THE NEUROTIC AND NEUROSOBILE 

DISTORTION OF THE NEUROTHESIS DISTRESS  
BASED ON THE RUSH MODEL

Tsidik L.I. 
Grodno State Medical University 

Given the scientific inconsistency of the classical theory of tests, on the basis 
of which a questionnaire of neurotic and neurosis-like disorders was developed, the 
need arose to apply the Rush model for its modification.  
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To carry out the analysis of the construct validity and reliability of the first 
scale of a new multidimensional clinical questionnaire based on the BVNK-300. 

Based on the Rush model, the first scale of the modified BVNK-300
questionnaire with satisfactory psychometric characteristics was developed. The 
difficulty of the points is in the range from -1.77 to +2.14 logit, statements have 
adequate construct validity; the reliability index is 0.91; the index of the number of 
layers is 5.

РОЛЬ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ГОРОДА ГОМЕЛЯ

Чайковская М.А.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель

chaikovskayamar@gmail.com 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения более 2 
миллионов ежегодных случаев преждевременной смерти может быть 
обусловлено воздействием загрязненного атмосферного воздуха в городах и 
загрязненного воздуха внутри помещений (в результате сжигания твердых 
видов топлива) [1].

Одним из приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха крупных 
городов являются твердые частицы (далее ТЧ). Во многих странах мира 
накоплены обширные клинико-эпидемиологические данные, 
свидетельствующие о серьезных угрозах здоровью населения, обусловленному 
загрязнению атмосферного воздуха ТЧ. Экономический ущерб в европейских 
странах, связанных только с воздействием ТЧ на здоровье населения, 
оценивается следующими цифрами (в млн. долларов / год): Австрия – 3600, 
Франция – 24 300, Швеция – 3000 [2]. 

Цель. Анализ состояния и результатов мониторинга твердых частиц, 
недифференцированных по составу пыль/аэрозоль в загрязнении атмосферного 
воздуха г.Гомеля. 

Материалы и методы исследования: результаты регулярных 
наблюдений на стационарных постах ГУ «Гомельоблгидромет», данные 
информационно-аналитического бюллетеней «Здоровье населения и 
окружающая среда в г. Гомеле в 2016 г» [3].  

Метод научного гипотетико-дедуктивного познания, санитарно-
статистический, общелогические методы и приемы исследований: анализ, 
синтез, абстрагирование, обобщение, индукция.

Результаты исследования и обсуждение: ТЧ представляют собой 
сложную смесь различных химических соединений, поступающих в воздух 
непосредственно от источника загрязнения или образовавшихся в результате 
трансформации загрязняющих веществ. Среди них особую опасность 
представляют мелкодисперсные фракции ТЧ менее 10 микромикрон (10 мкм –
ТЧ 10) и менее 2,5 микромикрон (2,5 мкм – ТЧ 2,5). В состав грубой фракции 
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