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УДК 612.821.1
Г. О. Уселёнок1, А. Ф. Марцинкевич2, Я. С. Марцинкевич3
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«Витебский государственный медицинский университет»

2 — Кафедра общей и клинической биохимии курсом ФПК и ПК
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ КАСАНИЯМИ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕППИНГ�ТЕСТА У ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ

Цель исследования:Цель исследования:Цель исследования:Цель исследования:Цель исследования: оценить     пространственную автокорреляцию времени
между касаниями у лиц с алкогольной зависимостью в сравнении с контрольной
группой.

МатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалы и и и и и методы методы методы методы методы::::: в ходе пилотного исследования было обследовано 20
пациентов наркологического отделения УЗ «ВОКЦПиН» с диагнозом вторая стадия
алкогольной зависимости. Контрольная группа включала 24 человека, не состоящих
на учете у нарколога и набравших при прохождении опросника AUDIT/C от 0 до 7
баллов (низкая вероятность нанесения вреда здоровью при таком уровне потреб/
ления алкоголя). Психомоторные показатели оценивались поочередно для правой
и левой руки при помощи приложения NeuroSMG:FOT.

Пространственную автокорреляцию определяли посредством коэффициента
I Морана. Нормальность распределения исследуемых признаков оценивали при
помощи W/критерия Шапиро — Уилка, для парного сравнения использовали тест
Вилкоксона — Манна — Уитни. Статистическая обработка данных осуществлена
при помощи пакета прикладных программ R. Отличия считали статистически значи/
мыми при p < 0,05.

РезультатыРезультатыРезультатыРезультатыРезультаты::::: в ходе проведенного исследования было показано, что коэффи/
циент I Морана в обследованных группах статистически значимо не отличался сре/
ди исследуемых групп (правая рука: Wстатистика = 240,00, p/значение = 1,0000,
δ/Клиффа = 0,00 [/0,35; 0,35], n = 44, левая рука: W/статистика = 171,00, p/значе/
ние = 0,1069, δ/Клиффа = /0,29 [/0,57; 0,06], n = 44). Вероятно, это может свиде/
тельствовать о том, что в опытной группе лиц с диагнозом алкогольная зависимость
нарушения мелкой моторики отсутствуют. Вместе с тем, 95 % доверительный интер/
вал для δ/Клиффа включал в себя /0,57, что позволяет интерпретировать размер
эффекта как «выше среднего».

Выводы: Выводы: Выводы: Выводы: Выводы: настоящее исследование не выявило статистически значимых отли/
чий в пространственной автокорреляции времени между касаниями при прохожде/
нии теппинг/теста у лиц с диагнозом алкогольная зависимость. Однако, так как ис/
ходя из рассчитанного размера эффекта, получение различий между обследован/
ными группами возможно при увеличении выборки, продолжение исследований
в данном направлении представляется перспективным.


