ВОПРОСНИК DASH НЕСПОСОБНОСТЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ПОДСЧЕТ DASH
Весной 2002г. мы внесли новый метод подсчета вопросника DASH.
Этот метод является алгебраическим эквивалентом предыдущего,
однако легче, эффективнее и менее сложна в случае отсутствия
данных. По этим причинам мы рекомендуем воспользоваться этим
пересмотренным методом. Тем не менее, не важно, какой Вы метод
применяете, так как в итоге все же получите тот же результат.
DASH вычитывается 2-мя составляющими – вопросы
неспособности/симптомов (30 пунктов, 15 баллов) и
дополнительные разделы профессиональных
спортсменов/музыкантов или работы (4 пункта, 15 баллов).
Оценка неспособности/симптомов
Минимум 27 из 30-и пунктов должны быть заполнены, чтобы
возможно было расчитать балл. Оценки всех заполненных ответов
попросту суммируются и усредняются, создав 5-ибалльную оценку.
Последнюю затем трансформируют в 100-балльную оценку, вычитая
1 и умножая на 25.
Эта трансформация делается для того, чтобы сравнение с другими 0100 балльными шкалами было легче. Более высокая оценка означает
бóльшую неспособность.
Оценка DASH неспособности/симптомы =
,
где n равен количеству заполненных ответов.
Дополнительные разделы (спорт/музыка или работа)
Каждый дополнительный раздел состоит из 4-х пунктов, которые
могут или не могут быть использованы индивидами, в зависимости от
характера вопросов. Целью дополнительных разделов является
определение специфичных трудностей профессиональных
спортсменов/музыкантов, которые возможно не помешат их
повседневной деятельности и, следовательно, останутся
«необнаруженными» в 30-пунктном разделе DASH.
Описанную выше процедуру выполняют для вычисления оценки
дополнительного 4-х пунктного раздела. При этом все 4 вопросы
должны быть отвечены. Оценки всех заполненных ответов попросту
суммируют и разделяют на 4 (число пунктов), отнимают 1 и
умножают на 25 для получения оценки по 100-балльной шкале.
Пропущенные пункты
Если респондент оставил незаполненными более 10% пунктов (т.е.
более чем 3 пункта), то расчитать оценку DASH
неспособности/симптомы невозможно. Согласно тому же правилу
(т.е. если более чем 10% пунктов остались пустыми), в
дополнительных разделах не должно быть незаполненных пунктов,
так как они состоят всего из 4 пунктов. Данное «правило»
пропущенных данных действует как для исходного, так и для
пересмотренного методов расчета.
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