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Распространенность тревожных расстройств у паци-
ентов общемедицинской сети достигает 15% [16],

среди которых преобладают ситуационно обусловлен-
ные личностные реакции, нозогенные расстройства, ге-
нерализованное тревожное или смешанное тревож-
но–депрессивное расстройство. У женщин подобные
состояния встречаются в два раза чаще, и у них по срав-
нению с мужчинами более вероятна хронификация [7].
Реактивные виды тревоги связаны с неадекватной,
чрезмерной реакцией на жизненные стрессорные ситу-
ации, тяжелым заболеванием или с тяжелым острым
стрессом (авиакатастрофы, войны и известия о них, зе-
млетрясения, захват в заложники и др.) [2]. Большая
часть подобных пациентов обращается к врачам–тера-
певтам, кардиологам, гастроэнтерологам, пульмоноло-
гам, дерматологам, онкологам и др. [8]. Это связано с
различными соматическими (вегетативными) проявле-
ниями тревоги, которые являются следствием вегета-
тивной дизрегуляции с последующим нарушением ада-
птации к условиям внешней среды [2,7,9,10]. Клиниче-
ские симптомы, как правило, полиморфны и отражают
дисфункцию многих органов и систем организма [2]. У
этих больных тревога проявляется в психических, пове-
денческих и соматических (вегетативных) нарушениях
(табл. 1).

Облигатной особенностью соматических прояв-
лений тревоги является полисистемный характер
этих нарушений. Заинтересованность различных сис-
тем организма обусловлена функциональным вегета-
тивным дисбалансом, возникающим при тревожных
расстройствах и формированием психовегетативного
синдрома. Среди соматических проявлений тревоги ли-
дируют сердечно–сосудистые и дыхательные. 

Учитывая, что пациенты с соматическими проявле-
ниями тревоги обращаются за помощью к терапевтам,
часто истинная причина возникновения этих жалоб без
активного расспроса ускользает от внимания врача. В
итоге терапевтические усилия сводятся к симптомати-
ческим и направлены на лечение доминирующего сим-
птома. Оптимальная лечебная тактика подобных боль-
ных должна в первую очередь включать средства, спо-
собствующие снижению тревоги и нормализации пси-
ховегетативных соотношений, повышению стрессоус-
тойчивости организма [2,12,14,15].

До сих пор популярными противотревожными пре-
паратами остаются транквилизаторы бензодиазепино-
вого ряда, обладающие широким спектром действия

благодаря быстрому развитию неспецифического тор-
мозного ГАМК–ергического действия, за счет которого
уменьшаются эмоциональное напряжение, страх, тре-
вога, а также наступает миорелаксация, купирование
судорог и спазмов, противоболевой и вегетостабилизи-
рующий эффекты [5]. В связи с этим они применяются
во многих областях медицины. Однако, обладая выра-
женным противотревожным свойством, большинство
препаратов из этой группы часто вызывают излишнюю
седацию, миорелаксацию и не могут применяться более
2–х месяцев из–за возможности развития лекарствен-
ной зависимости [1,4]. Это ограничивает терапевтиче-
ские возможности многих бензодиазепинов. Их приме-
нение рекомендуется короткими курсами, что противо-
речит принципу долгосрочной терапии тревожных рас-
стройств, т.к. при несвоевременном прекращении их
приема частота рецидивов достигает 40–60% [15,18].
Поэтому активное практическое применение нашли так
называемые «дневные транквилизаторы». Из этой груп-
пы препаратов хорошо себя зарекомендовал препарат
Грандаксин. Он является атипичным бензодиазепино-
вым транквилизатором, не вызывающим седации и
миорелаксации. Препарат применяется в соматической
и неврологической практике для коррекции вегетатив-
ных проявлений тревоги около 20 лет [3]. Рекомендуе-
мая длительность приема, как и других транквилизато-
ров не более 2–х месяцев. При лечении Грандаксином
возможно развитие повышенной возбудимости, что
требует отмены препарата или уменьшения дозы. 

Несмотря на большой арсенал современных
противотревожных средств, до сих пор ведется поиск
идеального анксиолитического средства, которое
должно устранять патологическую (неадекватную) тре-
вогу, т.е. оказывать успокаивающее действие, а также
уменьшать нервное напряжение, не влияя на другие
функции мозга. В нашей стране на протяжении несколь-
ких десятилетий разрабатывалась концепция адекват-
ных противотревожных препаратов, которые можно бы-
ло бы без опасения применять в амбулаторной общесо-
матической практике. Российскими учеными на базе
НИИ фармакологии РАМН и РГМУ имени Н.И. Пирогова
был разработан препарат Афобазол – производное
2–меркаптобензимидазола. Препарат не является аго-
нистом бензодиазепиновых рецепторов. Он препятст-
вует развитию мембранозависимых изменений в
ГАМК–рецепторе. Это селективный анксиолитик, сво-
бодный от нежелательных эффектов бензодиазепинов,
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и поэтому пригодный к длительной терапии, особенно
при тревожных расстройствах с выраженными психове-
гетативными расстройствами у лиц со сниженной
стрессоустойчивостью и при этом не вызывающий из-
быточной психостимуляции [6,7,8,11,13,17,19]. 

Мы провели 6–и недельное исследование влияния
монотерапии селективным небензодиазепиновым ан-
ксиолитиком Афобазолом на психосоматические про-
явления тревоги у пациентов с невротическими рас-
стройствами. В исследование вошли 30 больных, испы-

тывающих эмоциональный стресс, страдающих невро-
тическими расстройствами, сопровождающимися вы-
раженными симптомами вегетативной дистонии. Им
был назначен Афобазол в дозе 30 мг в сутки (по 10 мг
3 раза в день). Группу сравнения составили 30 пациен-
тов с расстройствами того же круга и принимающих мо-
нотерапию Грандаксином в дозе 100 мг в сутки (по 50 мг
2 раза в день).

åÂÚÓ‰˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl:
1. Клинико–неврологическое обследование для

уточнения характера процесса с применением баллиро-
ванных анкет, разработанных в Отделе патологии ВНС
ММА имени И.М. Сеченова: вегетативная (ВА)
[Вейн А.М., Колосова О.А., Соловьева А.Д., 1981], анке-
та оценки наличия степени выраженности гипервенти-

Таблица 1. Клинические проявления тревоги
Психические симптомы тревоги
Беспокойство по мелочам
Ощущение напряженности и скованности
Неспособность расслабиться
Раздражительность и нетерпеливость
Ощущение взвинченности и пребывание на грани срыва
Невозможность сконцентрироваться
Ухудшение памяти
Трудности засыпания и нарушения ночного сна
Быстрая утомляемость
Страхи
Соматические симптомы тревоги
Сердечно–сосудистые:
учащенное сердцебиение
тахикардия
экстрасистолия
неприятные ощущения или боли в груди
колебания артериального давления
предобморочные состояния
приливы жара или холода
потливость
холодные и влажные ладони
Дыхательные:
ощущение «кома» в горле
ощущение «непрохождения» воздуха
чувство нехватки воздуха
одышка
неравномерность дыхания
неудовлетворенность вдохом
Неврологические:
головокружение
головные боли
предобморочное состояние
тремор
мышечные подергивания
вздрагивания
парестезии
напряжение и боль в мышцах
нарушения сна
Желудочно–кишечные:
тошнота
сухость во рту
диспепсия
понос или запоры
боли в животе
метеоризмы
нарушения аппетита
Мочеполовые:
учащенное мочеиспускание
снижение либидо
импотенция
Терморегуляторные:
беспричинные субфебрилитеты и ознобы

Таблица 2. Динамика жалоб (в %), 
предъявляемых пациентами, на фоне терапии
Жалобы Фон 2 нед. 4 нед. 6 нед.

Афобазол (n=30)
Плохое настроение,
раздражительность 90 30* 20* 20*

Повышенная утомля-
емость, снижение 100 45* 30* 30*
работоспособности
Нарушения сна 90 40* 25* 20*
Повышенная потливость 50 30 20* 20*
Ухудшение самочувствия 80 60 35 25*
при смене погоды
Плохая переносимость 
жары, духоты 90 75 40* 35*

Учащенное дыхание, 
чувство «нехватки» 85 50 25* 15*
воздуха
Ощущения частого 
«сердцебиения», 90 50 40* 25*
перебоев в работе сердца
Лабильность АД 60 40 25* 10*
Головные боли 85 30* 30* 20*
Головокружение 50 20* 20* 5*

Грандаксин (n=26)
Плохое настроение, 
раздражительность 85 75# 40*# 15*

Повышенная утомля-
емость, снижение 90 85# 35* 20*
работоспособности
Нарушения сна 90 100# 40* 20*
Повышенная потливость 50 50 20* 15*
Ухудшение самочувствия
при смене погоды 90 55 25* 15*

Плохая переносимость 
жары, духоты 80 50 30* 25*

Учащенное дыхание, 
чувство «нехватки» 80 60 35* 20*
воздуха

Ощущения частого 
«сердцебиения», 80 70 40* 25*
перебоев в работе
сердца
Лабильность АД 50 35 20* 20*
Головные боли 90 45* 40* 10*
Головокружение 40 30 20* 0*
*– достоверность различий от фона (р<0,05)
# – достоверность различий между группами (р<0,05)
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ляционного синдрома (ГВС) [Вейн А.М, Молдовану,
1991], клинической характеристики сна (Сон) [Вейн
А.М., Левин Я.И., 1998].

2. Анкета качества жизни.
3. Тест Холмса и Рея – оценочный каталог жизнен-

ных событий для выявления стрессодоступности.
4. Анкета самочувствия, активности, настроения

[Доскин В.А., Лаврентьев Н.А., Мирошников М.П., Ша-
рай В.Б., 1973].

5. Психологическое исследование: 
• шкала Гамильтона для оценки уровней тревоги и

депрессии (адаптирована Дробижевым М.Ю., 1993);
• тест Спилбергера для определения уровней реак-

тивной (ситуационной) и личностной тревожности (в мо-
дификации Ю.Л. Ханина, 1976);

• моделирование психологического стресса с по-
мощью корректурной пробы Бурдона.

6. Исследование резервных функциональных воз-
можностей организма с помощью спектрального анализа
ритма сердца и показателей АД и ЧСС в покое и при про-
ведении активной ортопробы с оценкой деятельности
сегментарных и надсегментарных структур вегетативной
регуляции [Мамий В.И., Хаспекова Н.Б., 1996–2006]. В
анализ были включены следующие спектральные и вре-
менные характеристики сердечного ритма: ТР – общая
мощность спектра, в мс2, VLF% – процентный вклад в
ритм сердца надсегментарных влияний, LF% – процент-
ный вклад сегментарных симпатических влияний, HF% –
процентный вклад сегментарных парасимпатических
влияний, LF/HF – индекс симпато–парасимпатических
отношений, SDNN – вариабельность сердечного ритма
в мс. Оценивались не только абсолютные значения по-
казателей, большую роль играют их взаимоотношения,

направленность сдвигов в нагрузках при сравнении с
исходными данными. 

7. Математическая обработка материала.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
Обследовано 30 амбулаторных больных (15 женщин

и 15 мужчин) в возрасте от 18 до 55 лет, средний возраст
составил 40±8 лет. В группу сравнения вошли 30 паци-
ентов, средний возраст которых составил 42±11 года,
средняя длительность заболевания в основной группе –
7±2,6 месяцев, в группе сравнения – 7,9±2,1 месяцев.

Все пациенты основной группы завершили курс ле-
чения. Из 30 больных группы сравнения всего заверши-
ли исследование и были включены в окончательный
анализ 26 человек (86%). Двое больных (7%) после 2 не-
дельного приема отказались от лечения, считая, что у
них отсутствовал эффект от приема Грандаксина. У дво-
их пациентов (7%) отмечалось усиление тревоги, что
потребовало отмены препарата. При осмотре больные
обеих групп предъявляли различные жалобы (табл. 2).

Из таблицы видно, что по частоте предъявляемых
жалоб обе группы пациентов не отличались. Преоблада-
ющими были жалобы на раздражительность, снижение
настроения, активности, общего самочувствия, работо-
способности. Больные были недовольны качеством сво-
его ночного сна, отмечали повышенную метеочувстви-
тельность и потливость. У большинства встречались
также жалобы на дыхательный и сердечный диском-
форт, лабильность артериального давления, головокру-
жение, головные боли, усиливающиеся на фоне
эмоциональных переживаний или после физических на-
грузок. Через 2 недели приема Афобазола жалобы на
плохое настроение, раздражительность и головные бо-

Таблица 3. Динамика психовегетативных расстройств на фоне терапии
Психовегетативные Здоровые 
расстройства, баллы Фон 2 нед. 4 нед. 6 нед. испытуемые, n=20

Афобазол
Шкала жизненных событий 160±27• 60±8
Реактивная тревога 52±14• 40±10* 35±10* 23±7* До 35
Личностная тревога 49±10 47±14* 44±11* 40±13* До 35
ВА 50±11• 34±8* 24±8* 21±7* До 25
Анкета ГВС 2±0,6• 1,5±0,9*• 1±0,7*• 0,8±0,5*• 0
Сон 16±3,8• 19±2,6* 19,9±3,8* 22,7±2,6* От 22 
Самочувствие 30±10• 45±11•* 52±12•* 57±13* От 50
Активность 40±10• 45±11•* 54±9•* 59±10* От 55
Настроение 39±12• 49±10* 55±11* 58±14* От 54
Шкала Гамильтона 16±5 12±3,8* 9±5* 8±3,8* До 14
Качество жизни, % 40• 25 20* 15* До 10

Грандаксин
Шкала жизненных событий 185±30• 60±8
Реактивная тревога 49±11• 47±9•# 36±8* 26±5* До 35
Личностная тревога 51±13 49±15* 46±10* 39±8* До 35
ВА 46±10• 40±9•*# 29±9*# 24±5* До 25
Анкета ГВС 1,8±0,9• 2±1•#* 1±0,7*• 0,6±0,4*• 0
Сон 17±4• 17,2±5 21±3,6* 23±3,9* От 22 
Самочувствие 35±14• 40±12•#* 50±15* 55±14* От 50
Активность 42±9• 48±13•* 55±12•* 57±15* От 55
Настроение 41±10• 51±12* 54±13* 59±16* От 54
Шкала Гамильтона 15±7 13±5* 10±3* 9±4* До 14
Качество жизни, % 35• 23* 23 13* До 10
* – достоверность различий до и после лечения (р<0,05),
• – достоверность различий от группы здоровых людей (р<0,05),
# – достоверность различий между группами (р<0,05)
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ли были достоверно реже. Через 2 недели приема Гран-
даксина у пациентов сохранялись жалобы на раздражи-
тельность, астению, нарушения сна. Через 4 недели те-
рапии больные обеих групп достоверно не отличались,
их состояние достоверно улучшилось. К концу курса ле-
чения состояние пациентов основной и сравниваемой
группы стабилизировалось, жалобы достоверно рег-
рессировали.

При неврологическом осмотре у обследованных
больных отмечались объективные изменения, свиде-
тельствующие о наличии вегетативной дисфункции. К
ним относились гиперемия на шее и лице (у 55% паци-
ентов), кистей и стоп (у 30%), генерализованная потли-
вость (у 21%), наличие гипервентиляционного синдро-
ма (у 50%), повышенная нервно–мышечная возбуди-
мость – симптом Хвостека II–III степени (у 55%). Болез-
ненное напряжение мышц головы и шеи, в механизме
возникновения которого ведущую роль играет тревога.
Оценка влияния препаратов позволила выявить дина-
мику симптомов, схожую с субъективной. На фоне при-
ема Афобазола вышеперечисленные проявления досто-
верно снизились уже ко 2–й неделе терапии и наблюда-
лись только у 11% больных, при приеме Грандаксина – к
концу 4–й недели и сохранялись у 15% пациентов. 

Таким образом, терапия обоими препаратами ока-
зывала положительное влияние на субъективный и
объективный компоненты тревоги. Однако дискретная
оценка состояния больных показала, что на фоне прие-
ма Афобазола улучшение наступало в более ранние
сроки (через 2 недели) терапии. Рядом предыдущих ис-
следований было показано, что достоверное улучшение
состояния больных отмечалось уже к 3–5 дню терапии
[6,7,11,17].

С помощью баллированных анкет было выявлена
динамика психовегетативных нарушений (табл. 3).

По уровню психовегетативных расстройств группы
были однородны. Все пациенты исходно отличались от
практически здоровых людей. Из таблицы видно, что на
фоне умеренно высоких баллов по шкале жизненных со-
бытий и тревоги пациенты характеризовались наличием
выраженной вегетативной дисфункции и гипревентиля-
ционными нарушениями, снижением качества ночного
сна, уровня самочувствия, активности, настроения, что
приводило к ухудшению качества жизни. Оценка психо-
вегетативных расстройств до и после лечения выявила
достоверное положительное влияние препаратов на их
динамику. Применение дискретного анализа показате-

лей через 2 и 4 недели приема препаратов выявило осо-
бенности и различия их терапевтического влияния. У
больных основной группы Афобазол через 2 недели те-
рапии приводил к редукции тревоги и ее вегетативных
проявлений, к улучшению самочувствия, качества сна,
которое проявлялось в уменьшении частоты ночных
пробуждений, сновидений, а также в повышении качест-
ва сна и утреннего пробуждения. Через 2 недели прие-
ма Грандаксина уровень тревоги оставался прежним, у
больных сохранялись высокие показатели вегетативной
дисфункции, гипервентиляции, сниженного качества
сна, самочувствия и активности. Через 4 недели тера-
пии состояние пациентов достоверно улучшалось. От-
мечалось снижение тревоги, вегетативной дисфункции,
повышение самочувствия, активности, настроения, ка-
чества сна и жизни пациентов. Однако показатель веге-
тативной анкеты был лучше в основной группе, чем в
группе сравнения. По другим показателям отличий не
было. 

Афобазол и Грандаксин не оказывали прямого анти-
депрессивного влияния. Средний показатель депрес-
сии у пациентов обеих групп исходно был незначитель-
но повышен по сравнению с нормой и, скорее всего, но-
сил реактивный характер. Поэтому уменьшение выра-
женности психовегетативного синдрома на фоне тера-
пии сочеталось и со снижением уровня депрессии.

Влияние тревоги на уровень внимания мы оценива-
ли с помощью пробы Бурдона, позволяющей моделиро-
вать психологический стресс. Достоверные динамиче-
ские изменения на фоне приема Афобазола и Грандак-
сина выявлены не были. Все пациенты исходно характе-
ризовались высоким уровнем внимания и точности вы-
полнения задания, на которые оба препарата не оказы-
вали выраженного влияния. Это еще раз показывает, что
выбранные нами пациенты характеризовались тревож-
ными расстройствами легкой и умеренной степени вы-
раженности. 

Рис. 1. Спектральные характеристики ритма сердца здоровых
людей и пациентов до лечения

Рис. 2. Спектральные характеристики ритма сердца пациен-
тов через 2 недели терапии

Условные обозначения:
1 – показатели группы здоровых в состоянии покоя
2 – показатели группы здоровых в ортопробе
3 – показатели группы Афобазол в состоянии покоя
4 – показатели группы Афобазол в ортопробе
5 – показатели группы Грандаксин в состоянии покоя
6 – показатели группы Грандаксин в ортопробе
• – достоверность различий от группы здоровых людей

(р<0,05)

° – ??????????
* – достоверность различий группы Афобазол от группы

Грандаксин (p<0,05)

*
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Физиологической составляющей работы явилось
применение методов, оценивающих вегетативный то-
нус и адаптационные возможности организма человека
в разных функциональных состояниях. Степень и напра-
вленность этих приспособительных реакций дает ин-
формацию о состоянии функционального резерва орга-
низма, как показателя адаптации к изменяющимся ус-
ловиям внешней среды. При эмоциональном стрессе,
не только остром, но особенно при хроническом, функ-
циональные резервы исчерпываются, и при новых на-
грузках реакция оказывается недостаточной или инвер-
тированной. Для оценки адаптационных возможностей
мы исследовали показатели гемодинамики и вариа-
бельности ритма сердца в покое и ортопробе, кардио-
васкулярные соотношения (проба 30:15) в переходном
функциональном положении в 2–х группах в сравнении с
нормой. На рисунках 1 и 2 представлены спектральные
составляющие сердечного ритма пациентов обеих
групп в сравнении со здоровыми людьми до и через
2 недели лечения. 

В норме в состоянии покоя–расслабленного бодр-
ствования, симпато–парасимпатические соотношения
уравновешены или смещены в сторону преобладания
парасимпатических влияний. При этом церебральные
влияния (VLF) минимальны, невысокие величины ЧСС
сочетаются с высокой вариабельностью (SDNN) и мощ-
ностью (ТР) ритма сердца. Ортостаз у здоровых людей
обеспечивался за счет перераспределения сегментар-
ной активности: увеличивался вклад симпатических
влияний на фоне снижения парасимпатических, в соче-
тании с приростом диастолического АД, ЧСС, снижения
вариабельности и мощности ритма сердца. Оценка кар-
диоваскулярной пробы подтвердила высокую парасим-
патическую активность в покое с адекватной адаптаци-
ей сердечно–сосудистой системы к предъявляемым на-
грузкам.

Обе группы пациентов исходно отличались от здо-
ровых людей. У них преобладала симпатикотония (вы-
сокий уровень показателей VLF, LF, LF/HF и низкий HF).
Это в сочетании с достоверно высоким показателем ва-
риабельности (SDNN), повышенными надсегментарны-
ми влияниями (VLF), АД и ЧСС свидетельствовало о на-
личии выраженного вегетативного дисбаланса, эмоцио-
нальной напряженности и тревожности пациентов. При
проведении ортопробы у пациентов отмечалась неадек-
ватная активация приспособительных механизмов. Сег-
ментарные механизмы не обеспечивали ортостаз. У
больных сохранялись высокие церебральные влияния.
И весь этот комплекс изменений свидетельствовал о
ригидности сердечного ритма, АД и ЧСС при предъяв-
лении нагрузочной пробы у больных с исходной симпа-
тикотонией. Показатели пробы «30:15» также свиде-
тельствовали, что у пациентов исходно имела место ва-
гальная недостаточность (1,2±0,2 при норме более
1,35). 

На фоне терапии Афобазолом отмечалось досто-
верное снижение симпатического тонуса и достоверное
повышение парасимпатических влияний через 2 недели
приема. На фоне приема Грандаксина симпатикотония в
первые 2 недели терапии сохранялась, что проявлялось
в низком уровне вариабельности и мощности ритма

сердца, а также в отсутствии изменений уровня АД. Че-
рез 4 недели показатели пациентов, принимающих
Грандаксин, улучшились. Обе группы больных не отли-
чались друг от друга. На фоне терапии усиливались ва-
гальные влияния в покое, в ортопробе направленность
изменений была адекватной и соответствовала таковой
здоровых людей. Этот комплекс изменений мы рассма-
тривали, как хороший прогностический признак тера-
пии данных больных, развивающийся в более ранние
сроки на фоне терапии Афобазолом.

Таким образом, у всех пациентов имело место со-
стояние неудовлетворительной адаптации, когда сни-
женные функциональные возможности организма не
способны компенсировать изменения в результате
предъявляемых нагрузок. Возможно, дальнейшее нега-
тивное влияние эмоционального или физического
стресса привело бы к срыву адаптации, как заключи-
тельному этапу патогенеза уже соматических заболева-
ний, начальными проявлениями которых в настоящее
время являлись клинические проявления тревоги в виде
синдрома вегетативной дистонии.

В целом терапия пациентов обеих групп на протяже-
нии 6 недель позволила улучшить их состояние, норма-
лизовать психовегетативные соотношения и повысить
качество жизни. Однако больные отмечали, что субъек-
тивно самочувствие при приеме Афобазола улучша-
лось, начиная с 4–го дня, при приеме Грандаксина – с
10–го. На фоне терапии Афобазолом побочных эффек-
тов выявлено не было. На фоне терапии Грандаксином у
2 больных (7%) в первые дни отмечалось усиление тре-
воги, что потребовало отмены препарата.

Çàêëþ÷åíèå

В результате проведенного сравнительного иссле-
дования Афобазола и Грандаксина подтверждены ранее
полученные данные о том, что Афобазол является вы-
сокоэффективным лекарственным средством при
лечении больных с легкими и умеренно тревожными
расстройствами, сочетающимися с выраженной вегета-
тивной дисфункцией. Применение дискретного комп-
лексного клинико–психо–физиологического подхода
позволило выявить, что:

1) клинический эффект при приеме Афобазола на-
ступал в более ранние сроки по сравнению с Грандакси-
ном;

2) препарат способствовал быстрому повышению
резервных возможностей и формированию адекватной
адаптации к стрессам;

3) на фоне терапии Афобазолом не было выявлено
значимых побочных эффектов и негативного влияния на
когнитивную сферу.

Полученные данные, свидетельствующие о высокой
клинической эффективности и безопасности Афобазо-
ла, позволяют рекомендовать его применение в широ-
кой терапевтической практике у больных с соматиче-
ской патологией, пожилых пациентов, а также у лиц с
психовегетативными проявлениями дезадаптации.
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