
745 

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ 

СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
Томащик Т.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Соматоформные расстройства - частые и 
сопровождающиеся недееспособностью состояния, приводящие к 
ограничениям качества жизни пациентов с относительно длительным 
течением заболевания, часто связанные с сопутствующей 
психической патологией. Пациенты регулярно обращаются за 
медицинскими услугами, вызывая значительные издержки 
государственной системы здравоохранения.

Лечение соматоформных нарушений должно быть эмпирически 
доказано и эффективно. Однако при клинических исследованиях 
эффективности фармакотерапии и психотерапии при соматоформных 
расстройствах использовалось большое разнообразие измерительных 
инструментов [1], которые часто сомнительны в их пригодности. 
Оценка результатов лечения и степени тяжести состояния все еще 
недостаточны, поскольку большинство инструментов, используемых 
в этой области, не были разработаны для оценки изменений, а скорее 
для скрининга или диагностических целей. 

В связи с вышеизложенным актуальной проблемой является  
разработка  и  использование  психометрических  инструментов, 
способных с высокой достоверностью и точностью оценивать 
клинические проявления при соматоформных расстройствах и их 
изменения в процессе терапии.  

Цель: методологический  анализ  измерительных  и  
диагностических особенностей используемых в настоящее время 
шкал оценки клинических проявлений  при соматоформных 
расстройствах. 

Шкалы, используемые в качестве первичных инструментов 
измерения, оценивающие тяжесть симптомов, вряд ли характерны 
или специфичны для соматоформных расстройств. Это шкала тревоги 
Гамильтона, подшкалы MMPI (Минессотский многофакторный 
личностый опросник), Контрольный Список Симптомов (SCL-90-R - 
Symptom Checklist-90-R), шкала депрессии Монтгомери-Асберга 
(MADRS - The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), шкала 
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общего клинического впечатления (CGI - Clinical Global Impression) 
или шкала Общей оценки функционирования (GAF - Global
Assessment of Functioning Scale).

Два позднее разработанных инструмента основаны 
исключительно на количестве и тяжести симптомов. «Скрининг 
соматоформных симптомов - 7Т» (SOMS-7T - Screening for 
Somatoform Disorders - 7T) оценивает количество и тяжесть 53
соматоформных жалоб в соответствии с МКБ-10 и DSM-IV. 
Опросник здоровья для пациентов (PHQ-15 – Patient Health
Questionnaire - 15) - это краткий инструмент для определения 
тяжести, включающий 15 соматоформных симптомов [2].

Однако представляется очевидным, что инструмент оценки 
клинических проявлений соматоформных расстройств требует более 
сложного подхода, чем просто подсчет симптомов пациентов. 
Несмотря на то, что необъяснимые соматические жалобы являются 
основными особенностями соматоформных расстройств, следует 
учитывать гораздо более широкий спектр явлений, представляющих 
тяжесть заболевания. Эти явления включают в себя когнитивные и 
поведенческие аспекты, такие как убеждения пациентов 
относительно здоровья, атрибуции, чувствительность к телесным 
ощущениям, поведение при болезни (например, проверка тела на 
наличие симптомов, поиск подтверждения в индивидуальной теории 
болезни, недоверие к медицинскому и психологическому лечению, 
прием ненужных лекарств для предполагаемых медицинских 
заболеваний), проблемы и недееспособность в соответствующих 
областях жизни и взаимоотношений (способность работать, 
необходимость социального ухода, проблемы в семье в связи с 
заболеванием) и особенности использования медицинских услуг. 

Характерные области симптомов, специфические когнитивные, 
перцептивные и поведенческие сферы должны быть включены в 
валидный инструмент. В таком случае этот инструмент можно 
использовать  для оценки клинических проявлений и определения их 
тяжести, для оценки изменений тяжести состояния и 
дифференцированной оценки эффектов психотерапии и 
фармакотерапии соматоформных расстройств [3,4].

В некоторых исследованиях для оценки этих сфер 
использовались несколько шкал. Однако для того, чтобы снизить 
ошибку I рода (изменение уровня значимости в связи с 
использованием многочисленных критериев оценки), целесообразно 
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использовать только один инструмент для оценки тяжести синдрома 
вместо нескольких шкал и интервью.

В 2005 году немецкими учеными была разработана новая 
методика для оценки соматоформных расстройств: QUISS (The
quantification inventory for somatoform syndromes).  Шкала включает 
общие соматические жалобы в соответствии с DSM-IV и МКБ-10, 
оценку когнитивной, перцептивной и поведенческой сфер при данной 
категории расстройств. QUISS доступен в версии для пациентов и 
клиницистов. А также авторы считают, что данную методику можно 
использовать для оценки изменений в ходе лечения. Но она 
разработана на основе классической теории тестов [4].

По мнению большинства авторитетных специалистов в 
настоящее время российская (как и белорусская) психодиагностика 
переживает системный кризис. Одна из причин кризиса - малое 
количество тестов, удовлетворяющих современным международным 
требованиям (стандарты тестов АРА, BPS, EFPA). За всю историю 
психодиагностики в России было издано только одно детальное 
«Руководство по конструированию тестов» (П. Клайн, 1994), которое 
в настоящее время несколько устарело. За прошедшие 100 лет в 
СССР и России было разработано всего около 700 методик, как 
сугубо исследовательских, так и психодиагностических. Это 
ничтожно мало по сравнению с существующими потребностями и 
масштабными разработками за рубежом (где их насчитывается более 
20 000). И только у 25 % отечественных методик есть хотя бы 
упоминание о проверке валидности, надежности и стандартизации. И 
совсем редко методики проходят полный процесс психометрической 
проверки. Кроме этого, практически все они созданы на основе 
классической теории тестов [5].

На сегодняшний день в психодиагностике за рубежом 
используется новый подход в психометрике на основе Item Response
Theory. Однозначного русскоязычного эквивалента самому термину 
IRT до сих пор не существует. Используются названия «Теория 
тестовых заданий», «Теория ответов на пункты теста», «Теория 
латентных черт», но чаще всего используют термин «Современная 
теория тестов». IRT представляет собой психометрический подход, в 
котором акцентируется внимание на том, что ответ респондента на 
определенный пункт теста обусловлен как особенностями самого 
респондента, так и характеристиками пункта. IRT включает в себя 
процедуры вычисления различных параметров, относящихся к 
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респондентам, пунктам и всему тесту [6]. Современная  теория  
тестов  имеет  следующие  преимущества:  независимость  оценки  
результатов  тестирования  от  выборки  испытуемых, объективная 
оценка трудности задания  и других клинически важных параметров, 
независимость оценки психологического свойства от трудности 
задания. Информация, получаемая с помощью таких вычислений, 
более объективна, чем в классической теории тестов.

Выводы: Представляется целесообразным разработка и 
клиническая адаптация новых основанных на современной теории 
тестов методов оценки клинических проявлений при соматоформных 
расстройствах для научных и практических целей в Республике 
Беларусь.
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БРАДИАРИТМИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ МАЛЫХ 
АНОМАЛИЙ СЕРДЦА 

Томчик Н.В., Ляликов С.А. 
Гродненский государственный медицинский университет

Синусовая брадикардия в структуре аритмий составляет 3,5%. 
По данным литературы, частота внезапной сердечной смерти при 
брадиаритмиях (БА) у лиц в возрасте от 1 года до 22 лет равна 2,3%, 
чаще наблюдается среди лиц мужского пола [2, 4]. 
Совершенствование методов диагностики и лечения аритмий 
особенно с микроструктурными изменениями в детском сердце 
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