
Жалобы, не вошедшие в анкету – неспецифические 

симптомы 

 

Довольно часто пациенты предъявляют исключительно неспецифические жалобы, не 

позволяющие установить четкий диагноз. К таким жалобам можно отнести  

распространенные боли в мышцах и суставах, снижение настроения, тревога, диарея или 

запор без видимых причин, менструальные боли и т.д. Как правило, в таких непонятных на 

первый взгляд случаях устанавливается диагноз-маска наподобие вегетососудистой 

дистонии, дисциркуляторной энцефалопатии или вообще код МКБ-10 G90.9 без 

уточнений. Тем не менее, известен и изучен ряд состояний, которые характеризуются 

подобными симптомами и имеют более-менее эффективное лечение. В данной статье  

будут кратко рассмотрены шесть из них: ревматическая полимиалгия, фибромиалгия, 

депрессия, соматоформное расстройство, гипотиреоз и статиновая миопатия.  

Ревматическая полимиалгия (РП) – хроническое воспалительное заболевание 

неизвестной этиологии, поражающее лиц пожилого возраста, характеризующееся 

выраженными симметричными болями в области плечевого, тазового поясов и шеи, 

ограничением движений, часто - значительным повышением острофазовых показателей, 

анемией хронического заболевания, общими симптомами. Четкая локализация боли в 

области поясов конечностей, особенно плечевом, двусторонняя боль в среднем и пожилом 

возрасте позволяют подозревать РП, что требует провести дообследование в объеме БАК 

(СРБ, РФ, АЦЦП), УЗИ пораженных суставов (обычно плечевые). При подтверждении 

диагноза РП пациент направляется к ревматологу. 

3 и более критерия говорят о достоверном диагнозе 

 Двусторонняя боль и/или скованность в плечевых суставах 

 Возникновение пика заболевания менее чем за 2 нед  

 СОЭ в начале болезни – не менее 40 мм/ч (по Вестергрену) 

 Длительность утренней скованности – более 1 ч 

 Возраст начала болезни >65 лет 

 Депрессия и/или снижение массы тела 

 Двусторонняя болезненность верхних конечностей  

Фибромиалгия характеризуется болями во всех областях тела. При этом 

распространение боли не совпадает с дерматомами, нет местных объективных признаков 

либо они не соответствуют выраженности жалоб. Часто боль сочетается с другими 

неспецифическими жалобами. Фибромиалгия не подтверждается лабораторными и 



инструментальными методами исследования – нет повышения СОЭ, СРБ, однако часто 

фибромиалгия возникает в сочетании с ревматическими заболеваниями. При выявлении 

фибромиалгии уместно направление на консультацию ревматолога, невролога. 

У всех пациентов с неспецифическими жалобами, особенно болью психогенного 

характера, рассмотрите проведение скрининга депрессии и соматоформного расстройства 

с использованием шкал HADS и SOMS. Положительный результат скрининга может 

послужить аргументом для обоснования пациенту, почему вы хотите направить его к 

психиатру. Эти расстройства могут сочетаться с гипотиреозом; нарушение функции 

щитовидной железы, по-видимому, влияет на функции ЦНС. Исследование уровня ТТГ, Т4 

при подозрении на депрессию предлагается в клинических рекомендациях «Рекуррентное 

депрессивное расстройство. Депрессивный эпизод», одобренных Минздравом России. 

Миалгии, ассоциированные с приемом статинов, наблюдаются у 3-15% пациентов по 

данным исследований. При этом до 10% пациентов отказываются от терапии статинами 

именно по причине болей в мышцах, что заставляет внимательнее отнестись к проблеме 

этого побочного эффекта. Для диагностики статиновой миопатии рационально прервать 

прием статинов на 1 неделю и оценить изменение выраженности болей, а также измерить 

КФК. При подтверждении влияния статинов на мышечную боль существует несколько 

вариантов коррекции терапии: сменить препарат либо снизить дозу. При сохранении 

миалгии и отказе пациента от приема статинов показана альтернативная 

гиполипидемическая терапия (фенофибрат, эзетимиб) 

Таким образом, при выявлении неспецифических жалоб и отсутствии 

исследований предлагаем сделать следующее: 

 Скрининг депрессии, тревоги и соматоформного расстройства с помощью 

опросников HADS и SOMS 

 Исследование мест локализации боли 

 Если не проводились ранее: 

– ОАК, ТТГ, Т4 вне рамок ДОГВН 

– БАК (СРБ, РФ, АЦЦП) + УЗИ суставов – при подозрении на ревматическую 

полимиалгию  

– БАК (АСТ, АЛТ, креатинин) – при положительном скрининге на депрессию 

или тревогу 

– КФК – при подозрении на статиновую миопатию 

• Направление к специалисту согласно выявленной патологии  

 

 



Полезные материалы: 

 Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) 

 Опросник SOMS для скрининга депрессии и соматоформного расстройства 

 Презентация «Жалобы, не вошедшие в анкету», скачать 
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