Опросник GSRS.
Наиболее распространенными в медицине являются специальные опросники, которые
применяются для оценки КЖ у больных тем или иным заболеванием или оценивают тот или иной
симптом. Опросник GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale) разработан отделом изучения КЖ
в ASTRA Hassle (автор – I.Wiklund, 1998) и используется для оценки КЖ больных желудочнокишечными заболеваниями. Русскоязычная версия опросника GSRS была создана также
исследователями Межнационального Центра исследования качества жизни (МЦИКЖ, г. СанктПетербург) в 1998 г. Она была апробирована при изучении КЖ 2000 жителей Санкт-Петербурга.
Российская версия специального гастроэнтерологического опросника GSRS является надежной,
валидной и чувствительной. Она может быть использована при проведении популяционных
исследований КЖ в гастроэнтерологии у жителей России.
Форма для заполнения опросника имеет следующий вид:

ОПРОСНИК GSRS (русскоязычная версия, созданная и рекомендованная МЦИКЖ).

Прочтите перед заполнением.
Предложенные вопросы касаются Вашего самочувствия в течение прошлой недели. На каждый
вопрос предлагается несколько вариантов ответов. Выберите тот ответ, который кажется Вам
наиболее подходящим, и отметьте его крестиком в соответствующем квадрате.
1 Беспокоила ли Вас боль в верхней части живота или под ложечкой в течение прошедшей
недели? (подразумеваются все виды болей).
 не беспокоили
 почти не беспокоили
 немного беспокоили
 беспокоили умеренно
 беспокоили значительно
 беспокоили сильно
 беспокоили очень сильно
2. Беспокоила ли Вас изжога в течение прошедшей недели? (Под изжогой подразумевается
ощущение жжения в груди).
 не беспокоила
 почти не беспокоила
 немного беспокоила
 беспокоила умеренно
 беспокоила значительно
 беспокоила сильно
 беспокоила очень сильно
3. Беспокоила ли Вас отрыжка с кислым или горьким привкусом в течение прошедшей недели?
 не беспокоила
 почти не беспокоила
 немного беспокоила
 беспокоила умеренно
 беспокоила значительно
 беспокоила сильно
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беспокоила очень сильно

4. Беспокоили ли Вас за прошедшую неделю боли в животе натощак, сопровождающиеся
желанием поесть?
 не беспокоили
 почти не беспокоили
 немного беспокоили
 беспокоили умеренно
 беспокоили значительно
 беспокоили сильно
 беспокоили очень сильно
5. Беспокоила ли Вас за прошедшую неделю тошнота? (Под тошнотой понимается неприютное
ощущение, которое может привести к рвоте).
 не беспокоила
 почти не беспокоила
 немного беспокоила
 беспокоила умеренно
 беспокоила значительно
 беспокоила сильно
 беспокоила очень сильно
6. Беспокоило ли Вас в течение последней недели урчание в животе?
 не беспокоило
 почти не беспокоило
 немного беспокоило
 беспокоило умеренно
 беспокоило значительно
 беспокоило сильно
 беспокоило очень сильно
7. Беспокоило ли Вас чувство распирания, переполнения, вздутие живота за прошедшую неделю?
 не беспокоило
 почти не беспокоило
 немного беспокоило
 беспокоило умеренно
 беспокоило значительно
 беспокоило сильно
 беспокоило очень сильно
8. Беспокоила ли Вас за прошедшую неделю отрыжка воздухом? (Эта отрыжка часто сочетается с
уменьшением чувства вздутия, переполнения в животе).
 не беспокоила
 почти не беспокоила
 немного беспокоила
 беспокоила умеренно
 беспокоила значительно
 беспокоила сильно
 беспокоила очень сильно
9. Беспокоило ли Вас в течение прошедшей недели отхождение газов через кишечник, которое
сопровождается уменьшением чувства вздутия живота?
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не беспокоило
почти не беспокоило
немного беспокоило
беспокоило умеренно
беспокоило значительно
беспокоило сильно
беспокоило очень сильно

10. Беспокоили ли Вас запоры в течение прошедшей недели (затруднение при попытках
опорожнить кишечник)?
 не беспокоили
 почти не беспокоили
 немного беспокоили
 беспокоили умеренно
 беспокоили значительно
 беспокоили сильно
 беспокоили очень сильно
11. Беспокоило ли Вас учащение стула за прошедшую неделю?
 не беспокоило
 почти не беспокоило
 немного беспокоило
 беспокоило умеренно
 беспокоило значительно
 беспокоило сильно
 беспокоило очень сильно
12. Беспокоил ли Вас в течение прошедшей недели неоформленный (кашицеобразный,
размягченный, разжиженный) стул? Если у Вас бывает чередование неоформленного и жесткого
стула, то при ответе на этот вопрос оцените только то, насколько Вас беспокоил неоформленный
стул.
 не беспокоил
 почти не беспокоил
 немного беспокоил
 беспокоил умеренно
 беспокоил значительно
 беспокоил сильно
 беспокоил очень сильно
13. Беспокоил ли Вас в течение прошедшей недели жесткий (крепкий, твердый) стул? Если у Вас
бывает чередование неоформленного и жесткого стула, то при ответе на этот вопрос оцените
только то, насколько Вас беспокоил жесткий стул.
 не беспокоил
 почти не беспокоил
 немного беспокоил
 беспокоил умеренно
 беспокоил значительно
 беспокоил сильно
 беспокоил очень сильно
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14. Беспокоила ли Вас за прошедшую неделю потребность
безотлагательно
опорожнить
кишечник (желание немедленно сходить в туалет, которым Вам трудно управлять)?
 не беспокоила
 почти не беспокоила
 немного беспокоила
 беспокоила умеренно
 беспокоила значительно
 беспокоила сильно
 беспокоила очень сильно
15. Беспокоило ли Вас в течение прошедшей недели ощущение того, что Вы не можете полностью
опорожнить кишечник? (Ощущение того, что после окончания дефекации кишечник не полностью
пустой, несмотря на все усилия).
 не беспокоило
 почти не беспокоило
 немного беспокоило
 беспокоило умеренно
 беспокоило значительно
 беспокоило сильно
 беспокоило очень сильно
Таким образом, опросник состоит из 15 пунктов, которые преобразуются в 5 шкал:
1. Абдоминальная боль (1, 4 вопросы).
2. Рефлюкс-синдром (2, 3, 5 вопросы).
3. Диарейный синдром (11, 12, 14 вопросы).
4. Диспептический синдром (6, 7, 8, 9 вопросы).
5. Синдром запоров (10, 13, 15 вопросы).
6. Шкала суммарного измерения (1 – 15 вопросы).
Показатели шкал колеблются от 1 до 7, более высокие значения соответствуют более
выраженным симптомам и более низкому КЖ.
Требования к представлению статистических результатов такие же, как и для опросника
SF-36. Рекомендуемые статистические пакеты для обработки результатов – StatSoft Statistica v.6.0,
SPSS 9.0, StatGraphics Plus v.5.1 Interprise.

