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Цель исследования. Целью программы СТАРТ 1 была попытка разработать эффективный диагностический алгоритм для 
выявления психического компонента в состоянии пациентов, которым установлен диагноз «расстройство вегетативной 
нервной системы (ВНС)». Материал и методы. При эпидемиологическом исследовании в рамках указанной программы 
были обследованы в РФ 6633 пациента, страдающих расстройствами ВНС (по МКБ-10G90.8 и G90.9) и соматоформными 
расстройствами (F45), 18,8% из которых получили направление к психиатру. Было проведено тестирование лингвистически 
валидизированной русскоязычной версии четырехмерного опросника (4ДДТС) в доменных субпопуляциях. Результаты и 
заключение. Было обнаружено, что в субпопуляциях тревоги и депрессии направление на консультацию к психиатру 
получили более 26% пациентов, что косвенно поддерживает предположение о соответствии тестируемого опросника 
задачам инструмента для первичного скрининга четырехмерных расстройств в общей популяции пациентов с 
расстройствами ВНС. Лингвистически валидизированная русскоязычная версия четырехмерного опросника по симптомам 
дала возможность формализовать описание клинического профиля пациентов с расстройствами ВНС. Кластерный анализ 
полученных данных позволил выделить два супердомена, объединив попарно соматизацию и дистресс (SDis) и тревогу с 
депрессией (ADep). Выявление супердомена SDis представляется популяционно-специфической особенностью пациентов 
с расстройствами ВНС в РФ.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, эпидемиологическое исследование СТАРТ 1, четырехмерный опросник 
по симптомам, 4DSQ, 4ДДТС, клинический профиль пациентов, тревога, депрессия, дистресс, соматизация.

Objective: To develop an effective diagnostic algorithm for detection of a mental component  in the state of patients diagnosed 
with autonomic nervous system disorder. Material and methods: In the frames of START1 epidemiological study, we examined 
6633 patients with autonomic nervous system disorders (ICD-10 G.90.8 and G90.9) and somatoform disorders (F45) including 
18,8% patients who got a referral to a psychiatrist. A linguistically validated Russian version of The Dutch Four-Dimensional 
Symptoms Questionnaire (4DSQ) was tested in domain subpopulations. Results: In subpopulations of anxiety and depression, 
more than 26% of the patients got a referral to a psychiatrist that indirectly supported the assumption on the conformity of 4DSQ 
to the purposes of primary screening of four-dimensional disorders in the general population of patients with autonomic nervous 
system disorders. Conclusion: The linguistically validated Russian version of 4DSQ enabled to formalize the description of clinical 
profile of these patients. Cluster analysis of the results allowed to single out two superdomains by the pairwise combination 
somatization with distress (SDis) and anxiety with depression (ADep). The detection of superdomain SDis appears to be a 
population specific characteristic of  autonomic nervous system disorders in the Russian Federation. 

Key words:  autonomic nervous system, START 1 epidemiological study, Four-Dimensional Symptoms Questionnaire, 
4DSQ,clinical profile of patients, anxiety, depression, distress, somatization.
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Введение
Выраженный синдром вегетативного дисбаланса су-

щественно влияет на поведение пациентов, определяя на-

правленность их обращения за помощью [1]. Это приво-

дит к тому, что значительная часть тревожных и/или де-

прессивных расстройств оказывается не распознанной в 

условиях амбулаторного приема терапевтом или невроло-

гом, при этом значительное место в структуре заболевае-

мости занимают расстройства автономной (вегетативной) 

нервной системы (рубрика G90 по МКБ-10) [2, 3]. Кроме 

того, в настоящее время признается значительная доля 

соматических синдромов, которые связаны с существова-

нием общего психосоциального дистресса, не всегда пол-

ностью соответствующего тревоге и/или депрессии [1]. 

В качестве отдельной нозологической формы выделяется 

также соматоформная дисфункция вегетативной нервной 

системы (ВНС) [4]. Расплывчатость диагностических 

критериев определяет отсутствие четкого лечебного алго-

ритма, что влияет на качество оказываемой медицинской 

помощи и ограничивает спектр возможных на данном 

этапе лечебных воздействий.

Согласно данным статистических исследований, на 

амбулаторном приеме у неврологов в РФ ежегодно на-

блюдаются в среднем 2 430 000 пациентов с такими диа-

гнозами, как «Расстройства ВНС» — G90 (G90.8 и G90.9 в 

соотношении 1:1)1, и 159 000 пациентов с диагнозом «Со-

матоформные расстройства ВНС» (F45) [2].

Принимая во внимание существование различных 

рубрикаций, по которым осуществляется выписка лекар-

ственных средств с антидепрессивным и анксиолитиче-

ским действием, очевидна практическая необходимость 

оптимизации диагностических и лечебных подходов к те-

рапии пациентов, страдающих расстройствами ВНС. Це-

лью программы СТАРТ 1 была попытка разработать эф-

фективный диагностический алгоритм для выявления 

психического компонента в состоянии пациентов, кото-

рым установлен диагноз «Расстройство ВНС» (рубрики по 

МКБ-10 G90.8 и G90.9).

Экспертная группа, состоящая из врачей психиатри-

ческой, неврологической и терапевтической специально-

стей, лингвистов и психолога, провела поиск клинически 

валидизированных инструментов для первичного скри-

нинга типичного ряда психических расстройств в повсе-

дневной практике врача-невролога, охватывающих об-

щий дистресс, тревогу, депрессию и соматизацию одно-

временно. Поиск производился по базе данных PubMed 

Central (PMC), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/.

Поиск производился с использованием поискового 

словосочетания «Screening tools for Distress Depression 

Anxiety and Somatization in Primary Care» в январе 2013 г. 

В результате этой работы был идентифицирован четы-

рехмерный опросник дистресса, депрессии, тревоги и 

соматизации (4DSQ), разработанный группой голланд-

ских ученых [4] для разграничения неспецифического 

общего дистресса от депрессии, тревоги и соматизации 

и апробирован в условиях первичного звена здравоох-

ранения [5].

Опросник состоит из 50 пунктов, позволяющих оце-

нивать выраженность симптомов по шкалам дистресса, 

депрессии, тревоги и соматизации, наблюдаемых за по-

следние 7 дней. По результатам самостоятельного запол-

нения пациентами в течение 10 мин [4] шкала дистресса 

позволяет измерить жалобы, связанные с эмоциональным 

дистрессом, шкала депрессии — симптомы, связанные с 

депрессивным расстройством, шкала тревоги — симпто-

мы, связанные с тревогой, а шкала соматизации — сим-

птомы, соответствующие физическому дистрессу. Шкалы 

дистресса и соматизации содержат по 16 пунктов и имеют 

диапазон оценки от 0 до 32 баллов, шкала депрессии — 6 

пунктов и диапазон оценок от 0 до 12 баллов, шкала тре-

воги — 12 пунктов и диапазон оценок от 0 до 24 баллов. 

Категории ответов: «нет», «иногда», «регулярно», «часто», 

«очень часто или постоянно» соотносятся с 3-балльной 

системой в выражении от 0 до 2 баллов: 0 баллов соответ-

ствует ответу «нет»; 1 балл — «иногда»; 2 балла — «регу-

лярно», «часто» и «очень часто или постоянно». Интер-

претация результатов в зависимости от количества на-

бранных баллов может быть трактована как отсутствие 

патологических изменений, умеренное или выраженное 

проявление симптома [4].

Опросник прошел клиническую валидизацию в Ни-

дерландах [6], его надежность в кросс-культуральном 

аспекте была подтверждена в Польше [7]. Русскоязычная 

версия шкалы была получена путем применения процеду-

ры лингвистической валидизации в соответствии с руко-

водством МАРI [8, 9]. Русскоязычная версия шкалы про-

шла этап психометрического тестирования на базе клини-

ки нервных болезней Первого московского государствен-

ного медицинского университета им. И.М. Сеченова2.

Материал и методы
В задачи исследования входило: 1) описать популя-

цию амбулаторных пациентов на приеме у невролога, 

имеющих установленный диагноз «Расстройства ВНС» 

(G90.8 и G90.9) и «Соматоформная дисфункция ВНС» 

(F45); 2) оценить результаты тестирования по четырех-

мерному опроснику дистресса, депрессии, тревоги и со-

матизации в исследуемой популяции; 3) определить долю 

пациентов, получивших направление к психиатру; 

4) определить направление дальнейших исследований.

Исследование проводилось как мультицентровое не-

интервенционное, поперечного среза.

Программа СТАРТ 1 была одобрена Независимым 

междисциплинарным комитетом по этической эксперти-

зе клинических исследований 15 февраля 2013 г.

Программа охватила более 2000 лечебных учрежде-

ний первичного звена здравоохранения на всей террито-

1Показатель для группы «Расстройства вегетативной нервной системы 

G90» получен путем сложения двух показателей: «Другие расстройства 

вегетативной (автономной) нервной системы (G90.8)» и «Расстройство ве-

гетативной (автономной) нервной системы неуточненное (G90.9)» за каж-

дый расчетный год соответственно. Средние показатели рассчитаны как 

среднее арифметическое каждого из них за 3 года (2011—2013).

2Эти данные отражены в статье А.Б. Смулевича и соавт. «.....»Ю опубли-

кованной в Журнале неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2014; 

114: 11: 67—73.

3Координаторы программы: акад. РАН, проф. кафедры нервных болез-

ней Первого московского государственного медицинского университе-

та им. И.М. Сеченова, руководитель научного отдела неврологии НИЦ 

Н.Н. Яхно; акад. РАН, зав. кафедрой психиатрии и психосоматики фа-

культета послевузовского профессионального образования врачей Перво-

го московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова, директор научно-образовательного центра «Психосоматическая 

медицина» А.Б. Смулевич. Программа реализована при финансовой под-

держке российской фармацевтической компании ОАО «Валента Фарм».
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рии РФ, в которых проводится амбулаторный прием не-

вролога3.

В программу были включены более 6000 пациентов в 

произвольной гендерной и возрастной пропорции, соот-

ветствующих критериям включения, которые впервые об-

ратились к врачу или не имели адекватного ответа на ра-

нее назначенную терапию. Критерии включения были сле-

дующие: мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и стар-

ше; наличие установленного диагноза «Расстройство 

ВНС» (G90.8 или G90.9) и «Соматоформная дисфункция 

ВНС» (F45) в качестве основного или сопутствующего за-

болевания; желание и способность пациента принять уча-

стие в программе и выполнять рекомендации врача; на-

личие подписанной формы информированного согласия 

на участие в программе. Критериями исключения являлись: 

участие в клиническом исследовании любого нового ле-

карственного препарата в течение 90 дней, предшествую-

щих визиту включения в настоящую программу.

Общая продолжительность процедуры программы 

для каждого пациента ограничивалась временем, затра-

ченным на 1 посещение врача, если процедура подписа-

ния информированного согласия и заполнение опросни-

ка по симптомам были совмещены во времени, либо дву-

мя посещениями врача в случае, если процедуры подписа-

ния информированного согласия и заполнения опросни-

ка были разъединены во времени.

В ходе отбора пациентов врачи руководствовались об-

щими принципами дифференциальной диагностики для 

постановки диагнозов «Расстройство ВНС» и «Сомато-

формная дисфу нкция ВНС», принятыми в РФ.

Пациентам, соответствующим критериям включе-

ния, было предложено принять участие в программе. Для 

каждого больного, включенного в программу, было пред-

усмотрено заполнение индивидуальной регистрационной 

карты пациента (ИРК). После подписания информиро-

ванного согласия на участие в программе каждому паци-

енту было предложено заполнить четырехмерный опрос-

ник для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматиза-

ции. Заполненный опросник возвращался врачу и вкла-

дывался в ИРК.

Не производя расчета по шкале, врачи принимали ре-

шение о выборе лечебной стратегии в соответствии с на-

личием клинических показаний к назначению соответ-

ствующих лекарственных средств и/или о направлении на 

консультацию к психотерапевту. Выбор лечебной страте-

гии осуществлялся вне зависимости от фактора включе-

ния пациента в программу.

Демографические данные, диагноз и назначенная те-

рапия фиксировались в ИРК, и на этом участие пациента 

в программе завершалось.

После завершения набора пациентов все ИРК были 

собраны. Информация из ИРК и заполненных опросни-

ков была внесена в базу данных для статистической обра-

ботки. Обработка результатов программы проводилась в 

соответствии с требованиями Закона о защите персональ-

ных данных.

Статистический анализ данных был произведен с ис-

пользованием программного обеспечения Statistica 11.

Всего в исследование было включено 6633 случая за-

полнения русскоязычной версии опросника 4ДДТС па-

циентами из исследуемой популяции. В настоящей статье 

представлены данные оценки 8 параметров, которые при-

ведены в табл. 1.

Результаты
Обследованная популяция больных состояла из 1679 

(25,3%) мужчин и 4883 (73,6%) женщин. Пол больных не 

был указан в полученных материалах в 71 анкете, что со-

ставило около 1% от общего числа случаев. Большинство 

пациентов находились в возрасте от 30 до 59 лет: младше 

29 лет было 1625 (24,50%) пациентов, от 30 до 39 лет — 

1686 (25,42%), в возрасте 40—49 лет — 1996 (30,09%), 50—59 

лет — 1325 (19,98%) и старше 60 лет — 30 (0,5%) больных.

Таблица 1. Анализируемые показатели и субпопуляции для дополнительного анализа

№ Показатель Субпопуляция для анализа

1 Пол пациента Выявленный домен дистресса

2 Возраст пациента Выявленный домен депрессии

3 Код диагноза по МКБ Выявленный домен тревоги

4 Наличие дистресса (Di) Выявленный домен соматизации

5 Наличие депрессии (De) Мужской пол

6 Наличие тревоги (A) Женский пол

7 Наличие соматизации (S) Направление к психиатру

8 Наличие направления к психиатру —

Таблица 2. Сочетание диагнозов в исследуемой популяции

Код по МКБ-10 Диагноз
Число наблюдений

n %

G1 G90.8 3126 47,1

G2 G90.9 1831 27,6

F F45 847 12,8

G1F G90.8 + F45 275 4,1

G2F G90.9 + F45 196 3,0

Отсутствует — 175 2,6

G1G2 G90.8 + G90.9 125 1,9

G1G2F G90.8 + G90.9 + F45 58 0,9
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Рис. 1. Распределение больных (в %) по изучавшимся доменам 4DSQ.

Рис. 2. Распределение доменов 4DSQ и их комбинаций в графическом (а) и цифровом (б) выражении.
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Данные по показателю «Код диагноза по МКБ-10» 

приведены в табл. 2.

Наиболее часто устанавливаемым был диагноз «Дру-

гие расстройства вегетативной (автономной) нервной си-

стемы» (G90.8), который изолированно встречался с ча-

стотой 47,12%. Далее следовали диагнозы «Расстройство 

вегетативной (автономной) нервной системы неуточнен-

ное» (G90.9), встречающийся с частотой 27,6% и «Сомато-

формное расстройство ВНС» (F45) — 12,6%. Диагнозы в 

комбинированном варианте составили в сумме не более 

12% от всех случаев.

Наиболее часто в общей популяции пациентов 

встречались домены дистресса (75,8%) и соматизации 

(71,6%). Реже встречались тревога (46,8%) и депрессия 

(41,0%) (рис. 1).
Особенность опросника заключается в возможности 

одновременного определения нескольких доменов, и в 

общей популяции пациентов наиболее часто отмечено 

выявление сразу всех доменов — 30,6% от всех случаев 

(рис. 2). Далее по частоте встречаемости отмечена комби-

нация соматизации и дистресса (16,2%). Среди изолиро-

ванно встречающихся доменов чаще всего выявлялись со-

матизация и дистресс — по 7,9 и 6,8% соответственно. 

Реже всего встречались изолированные домены тревоги и 

депрессии. В 14,6% случаев не было выявлено ни одного 

домена.

Для более подробного изучения результатов тестиро-

вания по опроснику отдельно анализировались пациенты 

с каждым из выявленных доменов (рис. 3).
При выявлении домена дистресса в 82,7% случаев од-

новременно выявлялся домен соматизации. Также выяв-

лялись домены тревоги (60,46%) и депрессии (52,99%). 

Распределение по полу составило 25,5% мужчин и 73,9% 

женщин; консультация психиатра требовалась в 22,2% 

случаев.

В субпопуляции пациентов с выявленным доменом 

депрессии были выявлены домены дистресса — 97,94%, 

соматизации — 88,35%, тревоги — 81,19%. Распределение 

по полу было сопоставимо с предыдущей субпопуляцией 

и составляло 27,8% мужчин и 71,4% женщин. Консульта-

ция психиатра потребовалась 26,8% пациентов.

В субпопуляции пациентов с выявленным доменом 

тревоги наиболее часто встречались пациенты с одновре-

менным наличием домена дистресса (98,9%) и соматиза-

ции (89,61%), реже встречались пациенты с доменом де-

прессии (71,26%). Распределение пациентов по полу не-

значительно отличалось от предыдущей группы и соста-

вило: 25,1% мужчин и 74,1% женщин. Консультация пси-

хиатра потребовалась 26,6% пациентов.

В субпопуляции пациентов с выявленным доменом 

соматизации наиболее часто, в 87,6% случаев, присут-

ствовал домен дистресса. Далее по встречаемости следо-

вали домены тревоги (58,5%) и депрессии (50,63%). Рас-

пределение мужчин и женщин составило 24,7 и 74,3% со-

ответственно. Консультация психиатра потребовалась 

20,9% пациентов.

Во всех проанализированных субпопуляциях структу-

ра распределения диагнозов была неизменна. Сводные 

данные по анализу субпопуляций представлены в табл. 3.

Направление к психиатру получили 18,8% (1246) па-

циентов из общей популяции (6633 больных).

Статистическая обработка исследуемых параметров 

не показала значимых различий в мужской и женской 

субпопуляциях (табл. 4).

Рис. 3. Взаимное выявление доменов 4DSQ в субпопуляциях дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (в %).
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Таблица 3. Распределение субпопуляций по дистрессу, депрессии, тревоге и соматизации

Показатель
Дистресс Депрессия Тревога Соматизация

n % n % n % n %

Дистресс 5031 100 2666 97,9 3042 98,1 4161 87,6

Депрессия 2666 53,0 2722 100 2210 71,2 2405 50,6

Тревога 3042 60,4 2210 81,2 3101 100 2779 58,5

Соматизация 4161 82,7 2405 88,4 2779 98,9 4750 100

Мужчины 1281 25,5 758 27,8 779 25,1 1175 24,7

Женщины 3718 73,9 1943 71,4 2297 74,1 3545 74,3

G90.8 2658 52,8 1382 50,8 1622 52,3 2536 53,4

G90.9 1701 33,8 960 35,3 1041 33,6 1590 33,5

F45 1177 23,4 714 26,2 795 25,6 1074 22,6

Необходимость в консультации психиатра 1116 22,2 730 26,8 825 26,6 992 20,9

Таблица 5. Результаты корреляционного анализа выявления доменов относительно друг друга в общей популяции (6633 больных)

Домен Дистресс Депрессия Тревога Соматизация

Дистресс 1 0,43 0,49 0,44

Депрессия 0,43 1 0,58 0,31

Тревога 0,49 0,58 1 0,37

Соматизация 0,44 0,31 0,37 1

Таблица 6. Результаты корреляционного анализа выявления доменов относительно пола, возраста, диагноза по кодам G90.8, G90.9, 
F45 и направления к психиатру в общей популяции (6633 больных)

Домен Пол Возраст G90.8 G90.9 F45
Направление 

к психиатру

Дистресс 0 0,08* —0,05 0,01 0,11* 0,15*

Депрессия —0,05 0,12* —0,06 0,03 0,11* 0,17 *

Тревога 0,01 0,07* —0,04 0 0,11* 0,18*

Соматизация 0,02 0,13* —0,03 0 0,07* 0,08*

Примечание. * — p<0,05.

Таблица 4. Распределение исследуемых показателей в популяциях мужчин и женщин

Показатель
Мужчины Женщины

n % n %

Дистресс 1281 76,3 3718 76,1

Депрессия 758 45,1 1943 39,8

Тревога 779 46,4 2297 47,0

Соматизация 1175 70.0 3545 72,6

Мужчины 1679 100 0 —

Женщины 0 — 4883 100

G90.8 905 54,0 2653 54,3

G90.9 568 33,8 1631 33,4

F45 348 20,7 1020 20,9

Консультация психиатра 312 18,6 929 19,0
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Для определения связи выявления доменов друг от-

носительно друга в исследуемой популяции пациентов 

был проведен корреляционный анализ, результаты кото-

рого представлены в табл. 5. Наибольшее значение корре-

ляции (r=0,58) отличало пару доменов депрессия—трево-

га. Кроме того, отмечена значимая корреляция по осталь-

ным сочетаниям доменов (на уровне p<0,05).

Исследование корреляции выявления доменов отно-

сительно пола, возраста, установленного диагноза по ко-

дам G90.8, G90.9, F45 и направления к психиатру пред-

ставлено в табл. 6.

Не отмечено существенной корреляции между выяв-

лением доменов и полом, существует незначительная 

корреляция с возрастом и установленным диагнозом по 

коду F45. Отмечена слабая корреляция между направле-

Рис. 4. Ассоциации доменов соматизации и дистресса, тревоги и депрессии по данным кластерного анализа (объяснения в тексте).
По оси абсцисс — возраст пациентов (годы).

Рис. 5. Распределение доменов в общей популяции больных.

нием к психиатру и выявлением некоторых доменов, пре-

имущественно тревоги и депрессии.

Попытка выявить группы объектов в пределах анали-

зируемого объема данных с целью упорядочения общей 

совокупности была реализована посредством проведения 

кластерного анализа [10]. Для него был использован мо-

дуль иерархического кластерного анализа статистическо-

го пакета Statistica 11. В целях визуализации была постро-

ена древовидная диаграмма, отражающая ассоциации до-

менов соматизации и дистресса, а также тревоги и депрес-

сии (рис. 4).
Картина распределения доменов в общей популяции, 

приведенная на рис. 5, показывает, что большую часть ис-

следованных пациентов составляет группа, у которой од-

новременно присутствуют домены соматизации и дис-

тресса (не менее 62,7% от общей популяции, т.е. 6633 

больных). Внутри этой субпопуляции располагается зна-

чительная по численности группа с одновременным при-

сутствием доменов депрессии и тревоги (SADeDi 30,57%). 

Также внутри субпопуляции с одновременно выявленны-

ми доменами соматизации и дистресса находятся популя-

ции с выявленными доменами тревоги (SADi 10,7%) и 

депрессии (SDeDi 5,24%).

Результаты кластерного анализа позволяют предпо-

лагать, что существует парная связь между доменами со-

матизация—дистресс и тревога—депрессия внутри общей 

популяции пациентов, что создает предпосылку к объеди-

нению вышеупомянутых доменов.

Совокупная популяция с одновременно выявленны-

ми доменами депрессии или тревоги содержит 61,1% па-

циентов. Домены депрессии и тревоги практически не 

встречаются в изолированном виде, в то время как доме-

ны соматизации и дистресса в изолированном виде име-
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Рис. 6. Распределение комбинаций супердоменов.

Таблица 7. Корреляция выявления супердоменов между собой и полом, возрастом и направлением к психиатру

Показатель
Супердомен

SDis ADep SDisADep

Пол 0,02 —0,01 —0,01

Возраст 0,10 0,10 0,10

Направление к психиатру 0,12 0,18 0,19

SDis 1,00 0,42 0,60

ADep 0,42 1,00 0,98

SDisADep 0,60 0,98 1,00
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ются у 7,9 и 6,8% пациентов соответственно, что под-

тверждается корреляционным и кластерным анализом с 

высокой степенью значимости (p<0,05).

Для упрощения доменной структуры было проведено 

объединение доменов соматизации и дистресса, а также 

тревоги и депрессии (рис. 6). Объединенные кластеры (су-

пердомены) были определены следующим образом: су-

пердомен SDis определяло наличие хотя бы одного из до-

менов соматизации или дистресса, супердомен ADep — 

если был обнаружен хотя бы один из доменов тревоги или 

депрессии. Приведенные на рис. 6 данные показывают, 

что существует значительная группа пациентов с одновре-

менно выявленными супердоменами SDis и ADep, однако 

супердомен ADep представлен в изолированном виде 

крайне скудно, что говорит о том, что распознание супер-

домена ADep происходит, как правило, на фоне выявле-

ния супердомена SDis. В то же время супердомен SDis 

чаще выявляется самостоятельно.

Результаты корреляционного анализа супердоменов 

суммированы в табл. 7. Отмечена корреляция выявления 

супердоменов и направления к психиатру, при этом кор-

реляция направления к психиатру с супердоменом ADep 

была выше, чем c супердоменом SDis (p<0,05). Отмечена 

слабая корреляция выявления супердоменов с возрастом. 

Не отмечено корреляции между выявлением супердоме-

нов и полом.

Обсуждение
Статистическая обработка результатов эпидемиоло-

гического исследования СТАРТ 1 позволила идентифи-

цировать демографические характеристики пациентов, 

имеющих диагноз «Расстройства ВНС» (G90.8 и G90.9.) 

или «Соматоформная дисфункция ВНС» (F45). Прини-

мая во внимание невозможность экстраполяции данных 

по диагнозу «Расстройства ВНС» (G90.8 и G90.9.) на дан-

ные зарубежных исследований, невозможно сделать вы-

вод о популяционной специфичности последних. Скорее 

всего, постановка диагнозов G90.8 или G90.9 является 

следствием влияния российской неврологической школы 

и может соответствовать диагнозу «Соматоформная дис-

функция ВНС» (F45) в полном объеме. Фактор одновре-

менного установления двух диагнозов — с шифрами G90 

и F45 (приблизительно в 8% наблюдений) (см. табл. 2) мо-

жет служить косвенным свидетельством в пользу данного 

предположения. Демографические характеристики паци-

ентов с диагнозом «Соматоформная дисфункция ВНС» не 

продемонстрировали популяционно-специфических осо-

бенностей.

Доля пациентов, получивших направление к психиат-

ру, составила 18,8% от общей выборки (см. табл. 3). При 

этом среди тех пациентов, у которых в последующем были 

выявлены домены тревоги и/или депрессии, доли паци-

ентов, получивших направление к психиатру, составили 

более 26% в обоих случаях. Данное различие является ста-

тистически значимым (p<0,05) и поддерживает предполо-

жение о релевантности тестируемого опросника задаче 

инструмента для первичного скрининга в популяции па-

циентов с расстройствами ВНС, поскольку выбор лечеб-

ной стратегии и направление на консультацию к смежно-

му специалисту, согласно протоколу исследования, про-

водилось врачами общей практики без произведения рас-

четов по шкале.

Феномен отсутствия выявления доменов у 14% обсле-

дованных может быть обусловлен недостаточной чувстви-

тельностью опросника на начальных стадиях расстрой-

ства, а также субъективными факторами, влияющими на 

процесс установления диагноза.

Анализ взаимного распределения доменов позволяет 

говорить о специфической картине, наблюдаемой в ис-

следуемой популяции. Первостепенного обсуждения за-

служивает синдром общего психологического дистресса 

[11], который был выявлен у 5031 пациента (75,8% от об-

щей популяции), поскольку негативное влияние этого 

синдрома на приверженность к терапии и исходы хрони-

ческих заболеваний является установленным фактом [12, 

13]. Известно, что врачами первичного звена дистресс мо-

жет быть воспринят как следствие соматического страда-

ния и не распознан в качестве синдрома, требующего про-

ведения корректирующих мероприятий (когнитивная по-

веденческая терапия, медикаментозная коррекция) [14]. 

Отсутствие четких диагностических границ и точных вери-

фикационных критериев для синдрома дистресса приводит 

к тому, что некоторые авторы, интерпретируя психологи-

ческий дистресс как расстройство адаптации в ответ на 

действие стрессогенного фактора [1], придерживаются 

мнения, что симптомы депрессии и тревоги могут входить 

в клиническую картину данного синдрома [15—18].

Не имеется данных о распространенности данного 

синдрома в общей популяции в РФ, и не представляется 

возможным провести оценку данных по распространен-

ности дистресса в популяции пациентов с вегетативными 

расстройствами по сравнению с общей популяцией. При-

нимая во внимание ассоциацию дистресса с инвалидно-

стью [19], преждевременной смертностью [20] и повы-

шенным риском сердечно-сосудистых [21] и онкологиче-

ских [22] заболеваний в общей популяции пациентов пер-

вичного звена медицинской помощи в других странах, 

изучение эпидемиологии этого явления в условиях рос-

сийской популяции имеет очевидную клиническую и со-

циальную значимость. Фактор совместного выявления 

доменов дистресса и соматизации у 82,7% пациентов из 

субпопуляции дистресса позволяет предположить, что 

данное сочетание является популяционно-специфиче-

ской особенностью пациентов с расстройствами ВНС.

Превалирующая характеристика распределения до-

менов и результаты кластерного анализа, в результате ко-

торого выделены два объединяющих супердомена — со-

матизации и дистресса (SDis) и тревоги и депрессии 

(АDep) — позволяют сделать предположение, что домены 

дистресса и соматизации, отражая эмоциональную и со-

матическую реакции организма на стрессогенные факто-

ры, являются первичными маркерами нозологической 

принадлежности страдания, верифицированного в усло-

виях повседневной неврологической практики в качестве 

варианта расстройства ВНС, к большой группе заболева-

ний, классифицирующихся как невротические, связан-

ные со стрессом и соматоформные расстройства (F40—

F48), широко очерчивая границы «диагностической во-

ронки», в пределах которой предстоит проводить даль-

нейшее дифференцирование.

Особенностью данной диагностической зоны являет-

ся отсутствие специфических симптомов, и при попытке 

определить домен-специфические жалобы для россий-

ской популяции пациентов (в пределах перечней из 16 во-

просов, характерных для каждого из доменов дистресса и 
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соматизации соответственно) домен-специфических жа-

лоб выявлено не было, что еще раз косвенно подтвержда-

ет релевантность характера вопросов природе выявляе-

мых синдромов.

Депрессия и тревога, практически всегда входя в об-

ласть определения доменов дистресса и соматизации, яв-

ляют своего рода область «сужения диагностической во-

ронки», в пределах которой упрощается дифференциро-

вание и существует сравнительно большое количество 

дифференцированных лечебных опций.

Феномен «взаимного поглощения» одного супердо-

мена другим (область выявления супердомена ADep чаще 

всего располагалась в пределах области выявления супер-

домена SDis) позволяет предполагать некую стадийность 

развития четырехмерных расстройств в исследуемой по-

пуляции. Не исключена последовательная частичная кон-

версия в тревогу и депрессию при нарастании выражен-

ности супердомена SDis и увеличении общей продолжи-

тельности заболевания, однако доля пациентов, подвер-

женных конверсии, и скорость этого процесса могут быть 

установлены лишь в последующих исследованиях с про-

спективным дизайном.

Таким образом, результаты эпидемиологического ис-

следования поперечного среза СТАРТ 1 позволили оце-

нить популяционные характеристики 6633 пациентов, 

страдающих расстройствами ВНС (G90.8 и G90.9) и сома-

тоформными расстройствами (F45) в РФ.

Доля пациентов, получивших направление к психиа-

тру, составила 18,8% от общей выборки. Среди тех паци-

ентов, у которых в последующем были выявлены домены 

тревоги и/или депрессии, данный параметр достигал бо-

лее 26% в обоих случаях, что создает предпосылки для 

дальнейшей разработки тестируемого опросника в каче-

стве инструмента для первичного скрининга общего дис-

тресса, депрессии, тревоги и соматизации в исследуемой 

популяции пациентов.

Лингвистически валидизированная русскоязычная 

версия четырехмерного опросника по симптомам, про-

шедшая тестирование в условиях повседневной невро-

логической практики, позволила формализовать описа-

ние клинического профиля пациентов с расстройства-

ми ВНС.

Кластерный анализ полученных данных позволил вы-

делить два супердомена, объединив попарно соматиза-

цию и дистресс (SDis) и тревогу с депрессией (ADep). Вы-

явление супердомена SDis кажется популяционно-специ-

фической особенностью пациентов с расстройствами 

ВНC в РФ.

Полученные данные позволяют рассмотреть некото-

рые направления для дальнейших исследований. Так, фе-

номен невыявления доменов у 14% обследованных при 

отсутствии контрольной популяции в исследовании 

СТАРТ 1 определяет необходимость продолжения иссле-

дования шкалы с участием респондентов из общей попу-

ляции (с другими заболеваниями в том числе) для оценки 

данного эффекта.

Большое число работ посвящено инструментам пер-

вичного скрининга и неотложной помощи пациентам с 

симптомами тревоги и депрессии в условиях первичного 

звена здравоохранения [23, 24], и лишь одно небольшое 

исследование, выполненное с участием пациентов из за-

падной Швеции, рассматривает вспомогательные тера-

певтические подходы к пациентам, имеющим синдром 

дистресса, сопровождающегося симптомами тревоги и 

депрессии [25].

Анализируя эти данные и результаты собственного 

наблюдения, можно говорить о том, что разработка диф-

ференцированной терапевтической стратегии для лече-

ния психологического дистресса в условиях российской 

первичной медицинской практики представляется за-

труднительной, поскольку не имеется валидизированных 

инструментов, позволяющих провести дифференцирова-

ние степени выраженности синдрома дистресса в зависи-

мости от тяжести симптомов и уровня функциональных 

нарушений. Нефармакологические вмешательства, в том 

числе психологические и поведенческие методы лечения 

неоднократно обсуждались в качестве арсенала лечебных 

стратегий на уровне первичного звена, и некоторые дока-

зательства их эффективности, в частности когнитивно-

поведенческой терапии, получены [26]. В зарубежных си-

стемах здравоохранения назначение психотропных лекар-

ственных средств из групп антидепрессантов и анксиоли-

тиков производится при умеренной и тяжелой формах 

расстройств, которые соответствуют диагностическим 

критериям депрессии и тревоги [23, 24].

Не только в Российской Федерации, но и за ее преде-

лами, существует своеобразный «разрыв» в плане предо-

ставления лечебной помощи пациентам, имеющим син-

дромы дистресса и соматизации одновременно, без выра-

женных тревожного и депрессивного аффектов, и паци-

ентам, имеющим верификационные признаки тревоги и 

депрессии. Не все специалисты и далеко не все пациенты 

придерживаются того мнения, что общий дистресс, выяв-

ляемый в различных ассоциациях с другими синдромами, 

требует медикаментозной коррекции сам по себе [14, 27, 

28].

Заключение 
В результате проведенного анализа тестирования рус-

скоязычной версии шкалы 4DSQ подтверждается адек-

ватность применения данной технологии для первичного 

скрининга психических расстройств в амбулаторной не-

врологической практике. 

Доля пациентов, получивших направление к психиа-

тру, составила 18,8% от общей выборки, при том, что сре-

ди пациентов, у которых были выявлены домены тревоги 

и/или депрессии, данный параметр достигал более 26%, 

что создает предпосылку для дальнейшей разработки те-

стируемого опросника в качестве инструмента для пер-

вичного скрининга общего дистресса, депрессии, тревоги 

и  соматизации в исследуемой популяции пациентов.

Анализируя результаты собственного наблюдения, 

можно говорить о том, что разработка дифференцирован-

ной терапевтической стратегии в условиях российской 

амбулаторной медицинской практики представляется за-

труднительной, поскольку не имеется адекватных валиди-

рованных инструментов, позволяющих провести диффе-

ренцирование степени выраженности психических рас-

стройств[15, 28]. В зарубежных системах здравоохранения 

назначение психотропных лекарственных средств из 

групп антидепрессантов и анксиолитиков осуществляется 

при умеренной и тяжелой формах расстройств, которые 

соответствуют стандартным диагностическим критериям 

депрессии и тревоги, что затрудняет работу в общемеди-

цинской сети [24, 25]. 
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Таким образом, особенность распределения симпто-

мов в исследуемой популяции и выраженная ассоциация 

доменов дистресса и соматизации определяют необходи-

мость разработки специализированного терапевтическо-

го подхода, включающего базовую фармакотерапию, на 

этапе первичного звена здравоохранения, позволяющую в 

том числе осуществить первичное «покрытие» широкого 

круга симптомов, очерченных пределами данной комби-

нации.
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