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В статье описана технология разработки табличного метода диффе
ренциальной диагностики органического расстройства личности (ОРЛ) и 
клинический опыт его применения в психиатрической клинике, показана 
информативная ценность метода в вынесении экспертного решения при во
енно-врачебной экспертизе подростков в соответствии с категориями год
ности к военной службе. 
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Одним из эффективных методов диаг
ностики психических расстройств и диффе
ренциации их клинически сходных вариан
тов является табличный метод, основанный 
на оценке диагностической информативно
сти отдельных симптомов. В наиболее об
щем плане разработка табличных методов 
опирается на статистически обоснованную 
процедуру присвоения каждому включенно
му в таблицу симптому и синдрому того или 
иного психического расстройства соответст
вующего диагностического коэффициента. 
Этот диагностический коэффициент позво
ляет корректировать количественную оценку 
выраженности симптомов расстройства с 
учетом их вклада в клинико-психологиче-
скую картину заболевания. Важным этапом 
формирования алгоритма дифференциаль
ной диагностики является определение по
рогового значения оценки по совокупности 
синдромов, превышение которого позволяет 
вынести решение о наличии того или иного 
расстройства либо решить задачу дифферен
цирования сходные формы (фактически -
задачу дискриминантного анализа). 

О высокой информативности таблично
го метода при решении задач экспертизы 
свидетельствуют материалы исследования, 
проведенного в Институте социальной и су
дебной психиатрии им. Сербского [Ван-
дышВ.В., 2004]. Совпадение экспертных 
решений по 300 испытуемым, проходившим 
комплексную судебно-психолого-психиатри-
ческую экспертизу исследованным с помо

щью традиционного клинико-экспертного и 
табличного метода, составило 81,83%. Оши
бки табличной диагностики наблюдались в 
9,83 % случаев при 8,3% неопределённых 
решений. 

Одной из наиболее часто встречающих
ся задач военно-врачебной экспертизы явля
ется определение категории годности к во
енной службе призывников с психическими 
расстройствами органического генеза. При 
этом Законом РФ «О военно-врачебной экс
пертизе» (2003) предусмотрено, что при 
оценке психического здоровья экспертная 
комиссия обязана вынести одно из пяти за
ключений о категории годности к военной 
службе: от категории «А» (годен к военной 
службе) до категории «Д» (не годен к воен
ной службе). При определении категории 
годности к военной службе военно-
врачебные комиссии руководствуются ме
дицинскими и социальными критериями, 
опирающимися на оценку степени выражен
ности психических нарушений и уровня их 
компенсации. При этом категория годности 
прямо пропорционально соответствует каче
ственно-количественной характеристике вы
раженности этих нарушений. 

Дифференцированность требований к 
способности нести военную службу приво
дит к выводу о необходимости разработки 
метода, позволяющего установить соответ
ствующую категорию на основании качест
венно-количественной оценки результатов 
клинического и психологического исследо-
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вания. Именно табличный метод позволяет, 
во-первых, получить сведенный в единую 
структуру перечень исследуемых наруше
ний, во-вторых, отразить степень выражен
ности этих нарушений в количественной 
форме, в-третьих, учесть различия вклада 
каждого симптома в формирование клинико-
психологической картины расстройства, в-
четвертых, достичь единообразного подхода 
к объективизации вынесения диагностиче
ского решения за счет применения доста
точно строгого алгоритма дифференцирова
ния (дискриминации) объектов 

В основе разработанного авторами ста
тьи технологии создания алгоритма таблич
ной диагностики лежит оригинальный под
ход к получению выеокоинформативных 
экспертных оценок и их математико-ста-
тистической обработки. Применялась мето
дология использлования принципов и поло
жений инженерии знаний в медицинской 
психодиагностике (Червинская К.Р., Щелко
ва О.Ю., 2002), в частности, посредством 
оригинальной технологии «извлечения скры
тых знаний» (hidden knowledge) в русле об
щей методологии Data Mining. Полученная 
база знаний подвергалась экспертному оце
ниванию по специальной технологии (Шме
лев А.Г. 1983, 2000), реализованной, в част
ности, в компьютерной программе «ЕХРА-
NE-2» НПО «Гумантекс». В исследовании 
принимали участие 20 экспертов-психологов 
и 20 экспертов-психиатров. На первом этапе 
экспертам было предложено по определить 
диагностическую информативную ценность 
каждого из 39 симптомов, выявляемых при 
медицинском и психологическом обследо
вании лиц с органическим расстройством 
личности (ОРЛ). Перечень этих 39 симпто
мов сформирован на основании итогов экс
пертных совещаний, проводившихся в рам
ках технологии «hidden knowledge». Форму
лирование каждого из выделенных 39 сим
птомов ОРЛ проводилось в ходе экспертных 
совещаний, наименование их было выпол
нено в терминах результатов, получаемых 
при клинической и психологической диагно
стике это расстройства. По такой же техно
логии был составлен перечень и формули
ровки 7 клинических синдромов, выделяе
мых в соответствии с диагностическими 
критериями раздела F.07.0. Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10). 

На втором этапе эксперты оценивали 
диагностический потенциал каждого сим
птома. Интегральная экспертная оценка име
ла двумерную характеристику вида а*р: где 
а - «интенсивность проявления симптома в 
клинической картине ОРЛ»; р - «важность 
(вес, значимость,) этого симптома для выне
сения диагноза ОРЛ». 

Итоговое значение (балл) симптома оп
ределялось по формуле: 

где a(,j) - оценка у'-го симптома /-м экспер
том; pdj) - вес у'-го критерия (симптома) у 
г'-го эксперта, к- общее число симптомов, sw 
- сумма весов всех симптомов, п - число 
экспертов, Grad - число градаций шкалы (3) 
(см. ниже). 

В результате был определен перечень 
из 19 признаков органического расстройства 
личности (ОРЛ), получивших высокие баллы 
интегральных экспертных оценок (т.е. бал
лы, превышающие пороговое значение 
Rcp ± 1/4о, рассчитанное по всему массиву 
экспертных оценок R). Именно это критерий 
рекомендован для решения задачи выделения 
области «высоких» результатов (Е.В. Си
доренко, 2002). Полученные таким образом 
балльные значения в дальнейшем использо
вались для расчета диагностических коэффи
циентов. 

Эти диагностические коэффициенты 
для каждого симптома и синдрома модели 
рассчитывались по формуле линейного пре
образования: 

где Rk, - полученное теоретическое балльное 
значение к-ro синдрома (симптома) в у'-й 
группе (в модели ОРЛ), и R„opoS - пороговое 
значение. 

На следующем этапе тому же коллекти
ву экспертов было предложено отнести каж
дый из 39 симптомов с одним из представ
ленных в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) диаг
ностических критериев (синдромов) ОРЛ. В 
итоговом списке количество симптомов для 
каждого критерия ОРЛ устанавливалось от
дельно, в зависимости от значений частоты 
его отнесения к данному критерию. Мини
мальным пороговым значением являлся 50% 
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показатель (т.е. отнесение симптома к кон
кретному критерию не менее чем 50% экс
пертов). В итоге были выделены 18 симпто
мов, практически полностью повторяющие 
перечень 19 информативных признаков ОРЛ, 
полученные на предыдущем этапе. Таким 
образом, полученные по двум технологиям 

В дальнейшем была проведена эксперт
ная оценка клинического диагностического 
потенциала каждого из семи синдромов. Ка
ждый синдром оценивался по трехбалльной 
шкале исходя из двух оценочных оснований 
- степени интенсивности выраженности его 
в клинической картине классического ОРЛ и 
степени его важности (патогномоничности) 
для вынесения диагноза ОРЛ. Рассчитанные 
по формуле (1) экспертные оценки позволи-

перечни наиболее информативных симпто
мов ОРЛ дополнительно подтверждают их 
высокий диагностический потенциал, под
крепленный их своеобразой «перекрестной 
валидностью». Распределения частот отнесе
ния симптомов к диагностическим синдро
мам представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

ли определить вес каждого синдрома в об
щей модели диагностики ОРЛ. 

По описанному выше алгоритму были 
рассчитаны также экспертные оценки и веса 
диагностических критериев в моделях двух 
наиболее распространенных клинических ва
риантов ОРЛ - псевдопсихопатического 
(ОРЛшс) и псевдоолигофренического (ОРЛ„0Л). 
Были построены иерархические перечни син
дромов в каждой модели (табл. 2). 

Частота отнесения клинико-психологических симптомов к синдромам ОРЛ 
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Иерархия синдромов (критериев диагностики) в различных моделях ОРЛ 
Таблица 2 

Таким образом, на этом этапе исследо
вания были сформированы 3 табличных мо
дели, представленные иерархическими пе
речнями синдромов ОРЛ и образующих их 
симптомов. При этом для каждого из 18 
симптомов был рассчитан весовой диагно
стический коэффициент, учитывающий, во-
первых, баллы интегральных экспертных 
оценок, преобразованные в относительные 
значения, и, во-вторых, показатель согласо
ванности экспертов в оценке патогномонич-
ности симптома (частоты отнесения его к 
синдрому). 

В целях наполнения симптомов кон
кретными клинико-психологическими дан
ными, которые возможно получить при экс
периментально-психологическом исследова
нии, была сформированы специальные help-
таблицы. В этих таблицах представлены, во-
первых, перечень психодиагностических ме
тодик, необходимых для выявления симпто
мов психических нарушений органического 
генеза, и принципы интерпретации их ре
зультатов. Во-вторых, в таблице нашла от
ражение соотнесенность исследуемых пси
хических функций и психодиагностических 

методик, используемых для выявления на
рушений этих функций. В-третьих, были 
разработаны и таблично представлены вы
раженные по 4-балльной шкале оценки сте
пени выраженности патопсихологических 
нарушений у пациентов с ОРЛ. Описанная 
система позволяет обеспечить единые под
ходы во-первых, при оценке результатов 
психодиагностического исследования по ка
ждой методике. Во-вторых, • факт наруше
ния конкретной психической функции воз
можно установить на основании оценки ре
зультатов нескольких методик, образующих 
«батарею», обеспечивающую «перекрест-
ность» психодиагностических данных. В-
третьих, выраженность каждого патопсихо
логического синдрома можно выразить ко
личественно, что в совокупности с описан
ным выше табличным представлением о ие
рархической синдромологической структуре 
ОРЛ позволяет решить задачу табличной 
диагностики ОРЛ и дифференцирования его 
двух основных вариантов. Фрагменты опи
санных табличных представлений приведе
ны в табл. 3,4 и 5. 
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Таблица 4 
Психические функции и перечни применяемых для их исследования методик 

Шкала балльной оценки степени выраженности психических нарушений 
Таблица 5 

Дальнейшее проверка диагностического 
потенциала полученной табличной модели 
для дифференциальной диагностики ОРЛппс 
и ОРЛппс проводилось по методу т.н. «обу
чения с учителем». В качестве «обучающей 
выборки» использовались результаты кли-
нико-экспертного и экспериментально-пси
хологического исследования 148 подростков 
в возрасте 17,6 ±1,2 лет, проходивших воен
но-врачебную экспертизу в связи с наличием 
клинически подтвержденного диагноза ор
ганического расстройства личности. Выбор
ку составили 82 испытуемых с диагнозом 
«Органическая псевдопсихопатическая лич
ность» (ОРЛппс) и 66 - с диагнозом «Органи
ческая псевдоолигофреническая личность» 
(ОРЛппс)- Исследование клинического и экс
периментально-психологического статуса 
проводилось по всей «батарее» психодиаг
ностических методик. Полученные качест
венные данные экспериментально-психо
логического исследования были переведены 
в балльные оценки в соответствии с описан
ными таблицами. Была получена количест
венная оценка каждого патопсихологическо
го симптома, скорректированная с учетом 
значения весового диагностического коэф
фициента. Для каждого из 7 синдромов ОРЛ 
у каждого испытуемого был определен 
среднеарифметический показатель, рассчи

танный по оценкам образующих его сим
птомов. По полученным значениям средне
арифметического была построена иерархия 
синдромов ОРЛ. 

Представление результатов психологи
ческого исследования в виде иерархии син
дромов соответствует сформулированному 
Б.В. Зейгарник (1972) классическому прин
ципу патопсихологического исследования. 
Этот принцип требует изучения не столько 
перечня симптомов, сколько выявления 
структуры (иерархии) этих нарушений с по
следующей оценкой нарушенных психоло
гических факторов (ответы на классические 
вопросы «каким образом нарушено?» и «ка
кова структура нарушения?»). 

Процедура «обучения с учителем» пред
полагает, во-первых, определение меры бли
зости - удаленности каждого случая наблю
дения в «обучающей выборке» от той или 
иной табличной модели. Во-вторых, требует
ся разработка системы продукционных («ре
шающих») правил, позволяющих с той или 
иной мерой достоверности (вероятности) ре
шать задачу отнесения «нового объекта» к 
определенному классу (варианту ОРЛ). 

Определение меры близости - удален
ности для каждого из 148 случаев проводи
лось путем расчета значений метрики про
странства Хемминга: 
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где - ранговое место k-ro синдрома у кон
кретного г'-го пациента; - ранговое место 
этого к-то синдрома ву'-й теоретической мо
дели (в иерархии синдромов и 
соответственно); п - число синдромов в тео
ретической модели (я = 7). 

Рассчитанные таким образом значения 
пар метрик у каждого испытуемого яви
лись основанием для табличной диагностики 
того или иного варианта ОРЛ (ОРЛппС и 
ОРЛпол). В случае превышения значений од
ной из метрик над значениями другой 
(например, Й?,ОРЛПОЛ > 40РЛппС), испытуе
мый был отнесен к соответствующей группе. 

Из дальнейшего исследования были ис
ключены 16 испытуемых (10,8% выборки), у 
которых обнаружены расхождения между 
оценкой по «внешнему критерию» (диагнозу 
соответствующего варианта ОРЛ) и полу
ченной описанным выше методом оценкой 
dy. Дальнейшее обучение модели проводи
лось на выборках пациентов с ОРЛппс 

Для каждой груп
пы описанным выше способом были рассчи
таны значения первичных статистик d и о: 

Для решения задачи отнесения испы
туемых к тому или иному варианту ОРЛ бы
ли разработана система решающих (продук
ционных) правил: 

1) если dy > d типа ОРЛ+ 1/4а - то: 
«К данному типу ОРЛ не относится», (4) 

2) если dy = J типа ОРЛ ±1/4а - то: 
«Решение неопределенное», (5) 

3) если du< d типа ОРЛ - 1/4а - то: 
«Диагностируется данный тип ОРЛ». (6) 

В развитие строгого алгоритма таблич
ной диагностики предложено, что в случае 
выполнения условия (5) решение задачи 
дифференциальной диагностики вариантов 
ОРЛ может быть принято на вероятностном 
уровне. 

В этом случае значения метрик dj (или в 
каждом частном случае - или 

рассматриваются в качестве свое
образных «центроидов» групп. Предположе
ние о возможности отнесения /-го испытуе
мого к той или иной группе выносится на 
основании анализа выполнения неравенств: 

В случае выполнения неравенства (7) 
делается вывод о большей вероятности от
несения г-го испытуемого к группе пациен
тов с ОРЛппс, при верности неравенства (8) -
вывод о большей вероятности его отнесения 
к группе ОРЛпол. 

В случае выполнения условия (4) для 
каждого типа ОРЛ принимается решение об 
отсутствии органического расстройства лич
ности либо формируется предположение о 
наличии психических расстройств органиче
ской природы, не приводящих к личностной 
дисгармонии. 

Для эмпирического подтверждения 
верности решения экспертной задачи прово
дилось изучение нескольких «новых случа
ев» (обследование новых испытуемых с по
дозрением на диагноз ОРЛ). При этом оце
нивалось совпадение - рассогласование ито
говой экспертной оценки, вынесенной кли-
нико-экспертным и табличным методом. В 
настоящее время продолжается процедура 
клинической валидизации и апробации опи
санной методики табличной дифференци
альной диагностики ОРЛ, включая адапта
цию ее компьютерного варианта. 
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