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Введение. Информационные технологии (ИТ) - перспективная и быстро
развивающаяся научно-практическая область. Одной из его
особенностей
является
способность
предоставлять
большому
количеству людей ежедневный доступ к информации и инструментам.
Наша цель состояла в том, чтобы разработать мобильный инструмент,
который поможет измерить уровень психиатрических симптомов у
любого конкретного человека и, не ставя никаких клинических
диагнозов, предоставить этому человеку информацию о возможных
состояниях, которые у него могут быть, и помочь им получить. Для того
чтобы такое приложение было доступно большинству пользователей
смартфонов, мы решили включить в него менее формальные
инструменты для измерения психиатрических симптомов.
Первым тестом, который мы включили, был тест Люшера, так как он
довольно хорошо изученный в отношении расстройств настроения
инструмент, который может быть использован в качестве метода
скрининга. Первым аспектом психиатрических состояний, которые мы
исследовали, были аффективные расстройства, поскольку они
распространены, и во многих случаях их тяжесть не мешает людям
использовать приложения, подобные нашему.

Тест, который мы включили в него, был короткой (8-цветной) версией
теста Люшера, которая включает в себя вопросы о цвете, который
наиболее или наименее предпочтителен в данный момент, и выбор
этого цвета из 8 конкретных. Затем приложение устроено цифры,
связанные с цветами (0-7: 0 - серый, 1 - синий, 2 сине-зеленый, 3 - красный-желтый, 4 - желто-красный, 5 - фиолетовый,
6 - коричневый, 7 - Черный) в порядке от наиболее понравившиеся на
данный момент для наименее понравившемуся. Мы использовали
SPSS для статистического анализа.
Результаты. Баллы QIDS-SRL 6 достоверно различались между
пациентами и контрольной группой (U Манна-Уитни, p<0,05).
Оказалось, что серый цвет чаще появлялся на 5-й позиции (от
"наиболее понравившегося" до "менее понравившегося" на данный
момент в тесте Люшера) у пациентов, чем в контроле (x-квадрат,
p<0,05). Люди из группы депрессии выбрали его как значительно более
предпочтительный по сравнению со здоровыми контрольными
группами. Доля черного цвета в 6-й позиции достоверно различалась
между пациентами, у которых была самая низкая и 2-я степень
тяжести симптомов, измеренная с помощью QIDS-SR16 (x-квадрат,
p<0,05).
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Из.1 – Скриншоты мобильной игры Goodville
Цели. Наша цель состояла в том, чтобы проверить способность
короткой (8-цветной) версии теста Люшера, представленной в
мобильном игровом приложении, отличать пациентов с аффективными
расстройствами от здоровых людей и оценивать тяжесть
сопутствующих симптомов.
Методы. Респондентами были 62 здоровых человека и 17
стационарных пациентов с диагнозом аффективное расстройство
(F32), проходящих лечение. Для оценки тяжести депрессии мы
использовали опись QIDS-SR16, которая обладает высокой
чувствительностью при самых низких степенях депрессивных
симптомов. Приложение Goodville представляет из себя мобильную
игру в жанре «ферма», в которой пользователю предлагается сажать
деревья, овощи и фрукты, собирать урожай, разводить животных и
общаться с персонажами.

Из. 2 - Распределение цветов на 5-й позиции теста Люшера в
контрольной группе (вверху) и у пациентов (внизу)
Выводы. Результаты позволяют предположить, что короткая версия
теста Люшера, включенная в игровое приложение, является
возможным инструментом для выявления людей, которые могут
страдать от депрессии в общей популяции.

