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Convinzione di Dannosità dell'Ansia: sottogruppi 
N=1068 

15,6

41,1

74,6

60,8

44,3 42,7

72,3

60,0

45,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

normali misti DPA DOC DEP Psicosi DAG DAS CUT-OFF

�������	
�3�������
#��
�45
���
�����������
�������
�
���
���
�6���78
9:����&

�������	��2
������
�������
�
���
�������
#��
��	�����
#����
�������

� ��49�( � � %,

������ 
G�0 P�0 
L��
�'!� I
�
 �P �0�	
��� ���� �L P��
��� � �! 
P ��L
%(� II�� 
� G�L
�'���'� I��� 
� 
��I
��� ���� 
� 
0�0
��" � � L 
	�I
�#�$��� �%��

ETÀ STATO CIVILE TITOLO DI STUDIO TERAPIA DIAGNOSI STADIO CLINICO DISAGIO VGF 

P ,01 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

F 3,167 10,905 6,478 82,618 119,353 11,639 164,645 8,253 
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&��$���!�� '�� ��'���!����� '��!��� /-��'���� �/� �'������ ������ '�!��3����� '��������%��� ���&���!��
�����!������'��!���.���'���!�����'����!!���������%�'!�����/���-8����������%� �/�����������!��1
���/����'��'!��'����&���!�#���!������������'��!!������������>��!���/�'!����?���>��''���/�'!����?�
���/�!�� $��'!�� �� '�'!�����/���-�''��#�3����� �������� �.�� �-��'��� ;� ��-��3����� !��'#��'���� ��
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1��������#�������������������&���!����'!1.���5α[�	G6��#�/��3�������������'����!�#���'��!!�1
�����.����'����!!��/�������������������#�����/��&��3������!����<���''��5���[	1�G6����$���/�����
���/�'!��������#���!����#���/��!��������!����������!�����/����'��'!��/��/���������������'��!!�
��!�!!��������!����8��/�!����!����!���''��!�����.��#��������/���3�����/�������'!������!�'��������/�
��'����!!��/�����������������[�01
		��.���&&���������������!������/���/����'��'!����<���!����
�% ���'��!!����$������/������������5���[G
1�G6��4����'��!�!��'����N�'��������'��'�����'�/�����.�
�����'!�����������/����������������/��'����!!������#�����/�����'����!���/���''��'��������3���!�
����/�'!�����/����'������$���������$���!��������'��!����/��������/��������'!�����'��!�!�����'��!���
�����������#��3�����/��/�������.����''�����#���������<���!����#�����/��&��3������!�����'���1
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��'��!�!��;��������������$���!�����#�'!�������&�����-���!�'���.��������#��3�����/��/�����'������
��/���!����/���������/�3�����/����!���''�����������4���3���!��$���/��'�����'��!�����/��������
�'������&�'!������-��!��������!�����/�����#��3�����/�'&��3��������/�;�����''������-�##���/�
���������'��/��!��!!���!������!�!�����.�������.��'�/�!��������!!�������������/�3�����

1��������/�����'��'�� ''��44�����'���#�������''����/�&&����3��'����&���!�#��!�����!������'!���/�
%�'!�����/�����'�����!=�����!�#���!�������&��$���3��/�������'��'!��/��/����'�!=�/���-��'���
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