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кафqщ)а мýЕцдiпФой пфхФош и пфт€рши
}Iаучвый руководитеш: зшедrcщй кафедрой медrцшской псщФош п

пФхотФшиц доценъ к,м,я, Iv[A ДсqЕович
Ввqепс В стщж СНГ набmдаФц ЕедосвФк совремФвж

шогофщmрш щосЕш оцромов, с доказщш пшомФрше*ши
своЙсвшц с помощью которых мошо было бы шмеряъ выршеяносъ шичеш
знащх шщоOм офбешостей пщиеюв, 8 вffiе яспФзоваъ ва цшевом
конmшенте (лепресmшq тевоmе рЕФтойсъа, расФройсъа 4дштацяц
сомеrcформяыо раФтроЙсъа) [l ]. ОНР - м€Ф,tик4 кфрш испоfrзуФй в щше лп!
решищи звх цФей, одпжо о!а нущаем в п€рфтукryрировшии, тш каt
пйометричесruе харатФrm дмого иЕсlр)мфв до сш пор ве ЕсФqовшсь.

В боЕшсве своём руФкlшяые пФюдиmоffiФ@е тФфвые мфщ,
сущесЕующие в яФrcяще€ врём й ЕФоЕзiФtщiеф в I(ще, Фцщ Е б8е
шасшчесtоЙ теор@ Ефв КТТ)[2]. Опросшк rФрашем расстойсв же был

раработш Еа оФФе шс@е*оЙ Teqp@ ФФов, которц Ёе Фдержт положевЙ и

рФработок меюдФоm пWерем пйоrо@ем коЕст)mов. Эго вямо с тw,
что псволоmчефе коноцDкщ оцоФтФ к латевш !еременЕш, а они ве могут
быъ раздшшы нд еJЕмш взм€реш и подсФщ щФоil эш eдMl Глшш
яФафшм пфйсвиФ отсутсвш нslущфбосЕовшого шерФи в @ссической
пФхометике ФшаФ выражФнg веФабильвоФ псйодrФФffсем очшок [l],
Ита& ламтсй пщолошекий tФстуý в ходе теспровм остаегФ
неучтёяшii, ФqдоватФЕq ошоввое шшие в шасФес&оЙ тФрии тестов

удщети ращёlш нцёшосff. НцёжоФ reсm не может сФвъФ усФФцеЙФ
еракт€рtrсйФl тесв. Она хар*т9изуа бовце пщошшфшсефое
иGGледовшq в коrcром примешФс, щй теФ. Эю гшорит о пеобхошмосв
расчаhа надёшосп в кацдом поФедфщем псйодlшосшешом исФедоваJ@

Таm оффц меrcджи выпошФые ва ошове КТТ, нешя нвшаъ
измФитФьныш инстр]шФм, а к. ой шшФ научного щм€реш
пФхолошческого кфструкв. Чаще вс€го в сФрWщх вауqых рабощ по

пщщшосше примешети жм рщовrцяФъ совремщой тФрш тФтов, кщ
модФ Рща.

ЦФь. Оцшъ псшометричфме Фойсъа создмой шкФI тевомьй
пФемваrýй шосЕого опроснка Е& основе метрической Фс&ш Рша

Матерпшu х метолы. Исшедовшие проводшоФ на бве
псцоцФроломчffiого оцфеш усреждеФ здрФФфшф <dородскм
@шеем foъяща N8 г, гродiоD. ос5щесшао обшqовше гр]lm пщФв,
стцфщ депрессmЕыми рмтойсвшп умфешой степфи вжФп
феryрршшое дФрфсивtsое расстройсво й депрещвЕй эmюд), явроmесw,
сомаrcфорw и Фамw со стрефом расстойсъм. ГрJmа исФцом
в@ч@296пщФФв.

1Ъвлчщпо овеш воq исшryемых на вф здм меюдш быш впесещ в
обц)rc матицl дшъ юторu рассштршшФ юк общм шкш, вшсющш все
300 rужrcв мтодш. Дшнш мацйца с помощьФ метриче*ой систеБt Рша бша
преофшовша в матрицr вФоmостеЙ, Еа освФацш коrcроЙ бш провведён расчёт
коЕсФукЕой вщосm путём вычиФеш индfiсов ftачесва дm ка*дого rцжта
опlrофЕкl Iфоюшоь нескоько повrcряющхФ щов мqдФровщи шкмы,
поФе кщого ш кофрж щеяЕФФ Фачем шlдекOов качФва цшв и
иФючшФ пункв, имеющие неад€reапiую tоястуктоФ ваJпrдяосъ (вве

дtш8опд 0,7-1,З). Пошешей счишsс перщ, м хоторой все цжъ шеm
прrемлемую коЕстуктцф ваJп4lяооъ,

Ицексы ючеша вшlцgосъ отдФьuого вопроса,
к ш опоqтй нФзвешешое ФедяФ ЕадрапФое - IJMS (шwеiфtоt mФ ýqщed),
взвФеяное среднф ю8драцчяф - WMS (wiфtеt mш sqшed).

МодФ Рша позвошет оцйФ яадё*носъ дшосшеской меrcщ на
основе пок&тФ нФёжфм и щ*са (чпша Фоёвr}. На офовми матрrcI

удк бl6,89-072.85

1зб

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



верояшостей же произведёв фщrcрФй аtlЩз ФЕцов, позвошврiй опрцешъ
Фном€рносъ ш неqдномФноФ поJIучФноЙ Екщ меrcJW,

рсзуmтатн. Ь дашом эше рсбош был прошведёЕ раýчёт тудrосш rryнкюв
дшной мш опросшt оцffiа ковстукffой вшпrдlФfl, проведён содержа1@цый
анмз rцжФв, нацё8осъ шкщ оцешвшб с помощью пок8аreлеЙ вщёеосu и
сепарщоgвой сuuс@ яа основе модеш Рша.

ОцфЕ ковсФу@ой вщкосfr уъерщешrй проводлФь в носкоБко
повФряющжся цицов модалФовшш (итФаций), Гфи модшировании дшuой шкФt
поцобовшось о(ущФвиъ 43 иreрациошьв циша, Цдл, в рФультате которого
дшое уФовЕе бшо обmденq ц Фшф зФерЕфщ, Тм обр8ом, Екалу
тревоffi пермшиЙ мФодш оНР состшщо 4l увержфие. Звачение щекса
качеmа UMý п.165 ве досmлО прцФов нфбходимого шапФпа ФМý 0,67) в 4l
иtерщ, а в 42 mфщи щчепие UMs п,2З2 превыФло вормашЕrй ддФн я
составшо l,З4, чФ ФщетФсъует о ж весооветсвии диmоспческой
нmралеввосм шФL fIосле я ишючещ все осmвшиеся пункщ шкшы поквм
удомеворитФше значейя Iffдекфв качФъа. Тме покаа]W харжтЕlизуют

увфждеш кц пршадлежащие Иссле;ýrwому копстукry, а Екад/ позвошют
щфиъl ка доOтатощо конструкпо вдлцную.

Содерrшмпый шмз остФшцФ цжФв покаut щ все тrункш опиýывм
тревоше пффм и сtмrcмы трФов. В ftачесЕе примеров можо привесп
шGд/юцlие уъ€рхденш: (У мем часrc Ек мноrc шlФеЙ в головq что я нс моry
ЕаЙu разумвоерещециеD (J$ 3З), ((Я настоБко беспокоец что Ее могу долго Фокойно
сщФ на ошом месте) (Ns 68), ((Я часФ проOыпфФ веФ в потуD (N! so), (В
воJшующих фтущх я пачшф 9икаъс! и не могу яйо произпесm ни щного
словаD (N9 86),

Тшм обрФм, оцфка фдер*атФвоЙ вщосil остФщФ пунктов о
приешемыми шачщми щ*сов WMS и UMý позвошл& рассматрваъ ж ш
пуIl@ яовой щ опросffiд, поJDqшЕсй наýще (Фкца тевош
п(тфванtdD.

Ашз полученш дФщ покщваФ, чФ тудЕосш пуктов яцодтФ в
дишао!е от -1,23 до +2,28 ломта, а к каь вмболее приешешм ш,
пщошщосшесш меrcдж щФ, штерsш от .2 до +2 лоштов, rc в дщной
щ@е присутствуют пукъt кщ с чрфмерно выФl@, в и нвмм Jфовнем
труFосп, Ф поФйт ей с бовшей mвосъю шfrостlтlоваъ рмыс )ровм
вырцешосm ишедуемого конст)ета,

ФФрЕый шмз ворммизовшш освftов от р8нщы межФ/
паблюдаешми и омдашыми оцфкшя овФв ца лукъt мФдцм покад
одномерносъ сфоршровmой щmI, T.q шкша оцещает тоБко одЕ коЕФрукт (в
дщом сJц/чае )товеш Февоги)t чФ офвфствует фврWеввым прцнципш научного
измеревш.

нцёfuосъ щшы оцешвдаФ с помощью покетФей вцёfrосш и
сФарщошой съмспм модФ Ршц коФрые ffiе Рассщъ!вФФ оцФно дя
кщой итерацш. Значшие lпдкса яадёшост4 поJIуч€ппого при провqеши l
итерщшl Фс@шо 0,95, сто фовФсъует оqфь хорошему уровяю gцёжосш

модеJвФуемой шкш. Iфи зяачительвом умФшещ коlmесъа п)жтов, в
резуБтате провцеш пошq)фпих mера!шом rпxoloв, frачФе иrцекса
Еадёщооu прщщ€см не иWщоФ u сосшшо 0,9l, Такое значевие дшого
по@дШ ха{,шreризуеТ нцёжой меФдIф4 reк oseB юрошую. Вкуцlенш
соrmсошяФъ, коФр]ф отмт коффищвт нцёеосm, мржтеризует
усmЙчшосъ св8еЙ Mexýl raувктшц шавосщеской шкщ.

На зшсршшщем эше ,сФqовщш бш провqiЯ шш пок8аЕш (Иgдекс
чиФа ФоёвD дш оцщи дrфференцируюцей способнош маwм. В цшем
иФедовщии шачение дамого показа]W mсвшо 6,4 по реЕ/ьъш первой
иreрfiщ и 4,4 _ поФе провцем 4З иreрщ, т,е. метожа, шш@сь
н*ачесвФщ пунктов, sаитФво изменша Фои ЕGримmашые воfrожосm
, мохет дифффщироваъ чемре )Фовм выршеняосм тФоm.

ВЕводЕ:l. Пршшmе модФ Рща дшо возмокосЪ разработаъ щаJý|
тевошых перфФий нового моспого опрФи& на Фове ОНР.

2, Со3дшвм шкша тевоЩ перешшй облцфт удовлеФоритмш
пшометиsесшмЕ хараФрис@: трlarдrосъ цктов нфдlтФ в прqдшах J,23
до +2,28 ломт4 Ф сооветсъует широкому дФФну вырмеФосм всшедуемого
коЕотукm, уrерщем общфт адеюаmой ковстрlкшой ваIидносъю.

з. IIkша iвящ ошомqlвоЙ, ш€ет ошосmФьно сбщансироваlff5/ю
меФшщ!ъ струкпфу, иядекс нцёжосu рФен 0,91, споmбна шфферещироваъ 4
}ровш вырж9шо@ тФоц, что дшетф покаатФем вышж дикршцаDвщ
свойФ цкщ,
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А. А Чержов, Il Г. ОФюв, С. С. Г. А ГшФв
DELIRJIJM ТR.ЕМЕNý У БОJIЬНЬD( СТЛРШЕГО ВОЗРАСТЛ:

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ПРОВОДИМОЙ ТЕРАIIИИ
БУЗ <Респубmансмй нарколопч€скrd шФшсф

I\Д} Уш}ртской Рес.iубщ4 г, I,1жФск
НаJщй рукфодтФь: д.м,н., доцен? кафйры псшатв, нарколоmй а медщнйой

пщолоmи 1lжФФоЙ гоGударсвФноЙ мешlцяйоЙ шадеши И.Д Уваров
Апогошный дmрий (delirium trеmфý), ошсаrlmй ще в позшрошлом веке

ящФФ qва ш не Wым опасщм в шане проmоза ad Йtfr проялением
щогодвоЙ завиФмоси. По джш литФацфы [2] чаоота delirium trеmепs (DT)
со@йф до 5% срW боЕшх аftогощмом. лФшьносъ при этом фстоянш
можФ ФсшиЪ до 20Уо лрй отсутсъии цеюаffiоЙ тФФии и до 1% при
шшфишровФной свщояарной помощи [3;5;б]. Тш обраюм, изучевие любых
ашеюов fI[ прqстшmетй достаючно &туФноЙ зцачЙ.
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