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Проблема эффективной и безопасной фармакотерапии тре-
вожных расстройств является сегодня одной из ведущих не толь-
ко в неврологии и психиатрии, но и в общемедицинской практике 
в связи с частотой развития синдрома тревоги при самых раз-
нообразных заболеваниях, относящихся к различным областям 
медицины. В целом, в популяции те или иные проявления синдро-
ма тревоги выявляют в 20–25% случаев, а среди амбулаторных 
пациентов в общетерапевтической и неврологической практике – 
до 30–40% [8]. При этом тревожные расстройства у женщин 
отмечаются в 3–4 раза чаще, чем у мужчин, и во многих случаях 
сочетаются с неврозами, депрессиями, психосоматическими 
заболеваниями.

Развитие синдрома тревоги значительно ухудшает психоэмо-
циональное состояние больных, способствует усугублению 
невротизации личности, усложняет социальную адаптацию и 
снижает качество жизни, т.е. в данной ситуации тревога приоб-
ретает роль самостоятельного патогенетического фактора. 
Длительная тревожность способствует формированию или про-
грессированию психосоматической патологии и неврозов, ухуд-
шает течение и прогноз уже имеющихся различных соматических 
заболеваний [11]. Наконец, тревожные расстройства являются 
характерным феноменом старения, значительно учащаясь и 
усугубляясь с возрастом. Среди таких возраст-зависимых состо-
яний следует назвать климактерический синдром, при котором 
тревожные проявления являются практически облигатным компо-
нентом психоэмоционального дисбаланса, нередко домини-
рующим в клинической психопатологической симптоматике при 

данной нозологии, а также тревожность в рамках тех или иных 
форм когнитивных нарушений и т.д.

Значимость своевременной целевой терапевтической стра-
тегии, направленной на ослабление или (в идеале) устранение 
тревожной симптоматики, не всегда в должной мере осознается 
врачами, особенно представителями общемедицинской прак-
тики, воспринимающими проявления тревожности как банальное 
беспокойство, неуравновешенность характера или естественную 
реакцию на имеющееся соматическое либо неврологическое 
заболевание, что чревато дальнейшим ухудшением как психичес-
кого, так и соматического состояния пациентов. Поэтому сегодня 
не вызывает сомнений аксиома, согласно которой лечение тре-
вожных расстройств требует применения специфической фар-
макотерапии вне зависимости от рамок конкретной нозологиче-
ской формы.

При начальных стадиях развития синдрома тревоги, особен-
но в рамках неврозов, при тревожно-депрессивных расстрой-
ствах с преобладанием тревожной симптоматики, при психосо-
матической патологии, старческой тревожности, климактеричес-
ком синдроме, т.е. при наиболее многочисленных и социально 
значимых формах тревожных расстройств основным патогенети-
чески обоснованным инструментом фармакотерапии следует 
считать назначение соответствующего анксиолитика. При этом 
выбор адекватного препарата должен базироваться как на 
известных механизмах формирования тревожных расстройств, 
так и на фармакологических характеристиках тех или иных 
средств.
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Препарат Афобазол на сьогодні є доволі унікальним представником нового покоління анксіолітиків, спектр 
фармакологічних ефектів якого включає власне анксіолітичну, антидепресивну та нейропротекторну дію. Це суттє-
во розширює традиційні уявлення про клінічні можливості анксіолітиків і дає підстави вважали Афобазол інноваційним 
препаратом у нейрофармакології. 

З огляду на позитивні результати застосування Афобазолу в неврологічній, психіатричній і загальній медичній 
практиці є підстави говорити про значний і ще не вповні розкритий фармакотерапевтичний потенціал препарату. 
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The New Generation Anxiolytics: from Pharmacology to Pharmacotherapy
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The Afobazol anxiolytic of new generation is rather unique medication with broad range of pharmacologic effects, 
including anxiolytic proper effect, as well as antidepressant and neuroprotective actions. Due to such pharmacotherapeutic 
properties, the medication could be considered as innovative drug in neuropharmacology. Taking into account the results 
of clinical effects of the Afobazol application in neurologic, psychiatric and general medical practice, the drug’s 
pharmacoterapeutic potential could be assessed as considerable and still underestimated. 
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Патогенез тревожных расстройств достаточно сложен. По 
современным представлениям развитие тревоги не является 
результатом дисфункции какой-либо одной нейромедиаторной 
системы, а отражает возникновение системного регуляторного 
дисбаланса различных нейромедиаторов на самых разных 
уровнях структурно-функциональной организации – от молекуляр-
ного до уровня целостного мозга [10, 28]. Ключевое место в 
формировании отмеченного дисбаланса занимает ГАМК-
ергическая система. Именно нарушения ГАМК-зависимых про-
цессов в центральной нервной системе (ЦНС) опосредуют дис-
функцию серотонин-, катехоламин- и пептидергических систем, 
приобретающих уже в дальнейшем, при последующем развитии 
и прогрессировании тревожных расстройств роль самостоятель-
ных патогенетических механизмов. Поэтому базовая патогенети-
ческая терапия тревожных расстройств, особенно на ранних 
этапах, должна основываться на применении препаратов – кор-
ректоров ГАМК-ергической медиации.

Подавляющее большинство анксиолитиков являются препа-
ратами, активирующими тормозные процессы в мозге посред-
ством стимуляции ГАМК-ергических процессов, хотя механизмы их 
действия на ГАМК-рецепторный комплекс весьма различны [9].

Большинство анксиолитиков действуют на так называемый 
ГАМК-А-рецепторный комплекс – достаточно сложное структурно-
функциональное образование, включающее в себя участки свя-
зывания для ГАМК, бензодиазепинов, барбитуратов и др. 

Упомянутые препараты являются мощными необратимыми 
блокаторами специфических участков связывания, что приводит 
к выраженной активации ГАМК-ергической передачи и, соответ-
ственно, определяет наличие у них анксиолитического действия, 
но одновременно лежит в основе многочисленных побочных 
эффектов. Так, для бензодиазепинов характерны такие осложне-
ния, как психомоторная заторможенность, физическая слабость, 
сонливость, головокружение, депрессии, когнитивные наруше-
ния, зависимость, синдром отмены и др. [4].

Поэтому альтернативным путем разработки лекарственных 
средств для фармакотерапии тревожных расстройств стали 
синтез и внедрение в практику анксиолитиков «нового поколения» 
небензодиазепиновой природы c принципиально иными меха-
низмами действия на ГАМК-ергические процессы и, в целом, на 
нейромедиаторный баланс, лежащий в основе развития тревож-
ных расстройств.

Одним из таких препаратов, ознаменовавшим развитие ново-
го этапа фармакологии не только анксиолитиков, но и нейротроп-
ных средств в целом, является Афобазол, синтезированный в 
Институте фармакологии РАМН (Российская Федерация), – одно 
из немногих средств данной группы с детально изученными меха-
низмами действия и серьезной доказательной базой клинической 
эффективности [4, 15–17]. Афобазол – препарат небензодиазе-
пиновой  природы,  является  производным  2-меркапто-
бензимидазола.

Углубленные исследования механизмов действия Афобазола, 
проведенные в последнее время, позволили выявить уникальный 
спектр его фармакологических эффектов, включающий собствен-
но анксиолитическое, антидепрессивное и нейропротекторное 
действие, что позволяет рассматривать его сегодня как иннова-
ционный препарат в нейрофармакологии.

На первом этапе изучения препарата в качестве анксиолити-
ка естественным было исследование его механизмов влияния на 
ГАМК-ергическую медиацию. Уже здесь были получены весьма 
неожиданные результаты: Афобазол не обладал какой-либо 

способностью связываться с ГАМК-А-бензодиазепиново-
рецепторным комплексом – «классической» точкой приложения 
действия почти всех известных анксиолитиков [18]. Вместе с тем, 
под влиянием Афобазола отмечалась выраженная активация 
ГАМК-ергических процессов, связанная с повышением сродства 
упомянутого рецепторного комплекса к природному медиатору – 
ГАМК [17]. В итоге, стало ясно, что эффекты Афобазола в отноше-
нии ГАМК-А-рецепторов имеют модулирующий характер, что 
приводит к нормализации конформационной структуры данного 
типа рецепторов, нарушенной в результате действия стрессовых 
факторов, – основной причины развития синдрома тревоги, т.е. 
Афобазол, в отличие от бензодиазепинов, обладает максималь-
ной физиологичностью действия на фундаментальный механизм 
формирования тревожных расстройств.

Кроме того, стало ясно, что первичное звено действия 
Афобазола на ЦНС следует искать вне пределов ГАМК-А-рецептора. 
Последующими исследованиями упомянутое звено было обнару-
жено. Им оказались весьма необычные для действия анксиолитиков 
рецепторные структуры – сигма-1-рецепторы [18].

Сигма-1-рецепторы изначально рассматривались как один 
из подтипов опиатных рецепторов [29], однако после детального 
изучения были отнесены к отдельному классу рецепторных струк-
тур [25]. Локализуясь внутриклеточно на мембране эндоплазма-
тического ретикулума (ЭПР) нейронов (в частности, ГАМК-
ергических), данный тип рецепторов обладает уникальной 
свойст вом – способностью к миграции в область наружной ней-
рональной мембраны в составе липидных микрокомплексов под 
влиянием направленного фармакологического воздействия [25]. 
Состав данных микрокомплексов (или доменов) представлен 
сфинголипидами и холестерином – основными структурно-
функциональными компонентами нейрональных мембран. Таким 
образом, в результате «доставки» упомянутых веществ нормали-
зуется биохимический состав мембран, их микровязкость, про-
ницаемость для ионных токов, повышается их устойчивость к 
действию свободных радикалов и т.д., то есть нормализуются 
именно те свойства, которые нарушаются в результате стрессо-
вого воздействия, старения, влияния фактора ишемии, развития 
нейродегенеративных процессов и др.

Афобазол обладает выраженным сродством к данному типу 
рецепторов, следствием чего является запуск внутриклеточного 
транспорта упомянутых доменов в наружную нейрональную мем-
брану, что приводит к нормализации конформационных свойств 
расположенных на ней рецепторных структур, в частности – ГАМК-
А-рецепторов [17, 18]. Именно этот уникальный для анксиолитиков 
механизм действия не только определяет его ценность как эффек-
тивного и безопасного инструмента лечения тревожных рас-
стройств, но и является основой реализации его нейропротектор-
ных свойств, о чем подробнее будет сказано ниже.

Клиническая значимость описанного механизма действия 
Афобазола заключается в следующем:

• максимальная физиологичность действия на ГАМК-А-
рецептор и на систему ГАМК-ергической медиации в 
целом;

• наличие выраженного стресс- и геропротекторного потен-
циала, что позволяет обоснованно с фармакологической 
точки зрения подходить к его назначению при стресс-
индуцированных тревожных расстройствах (в рамках 
неврозов и психосоматики) и при тревожности в пожилом 
и старческом возрасте;

• максимальная безопасность применения.

P



50

proNEURO      №4 (140) / 2010

Сигма-1-рецепторы являются только одной из мишеней дей-
ствия Афобазола на ЦНС. Другими мишенями служат мелатонино-
вые МТ-1 и МТ-3-рецепторы, моноаминоксидаза типа А (МАО-А). 

В ходе экспериментального и клинического изучения был 
выявлен необычный для анксиолитиков мягкий антидепрессивный 
эффект Афобазола, по своим базовым фармакологическим 
характеристикам сходный с действием амитриптилина [15, 19]. 
При анализе возможных механизмов развития упомянутого эффек-
та выявилось сродство Афобазола к рецепторам мелатонина и 
каталитической единице МАО-А.

Как известно, ведущей функцией мелатонина в организме 
является регуляция циркадных ритмов и психоэмоционального 
баланса, а ослабление биосинтеза мелатонина и/или его рецеп-
торного связывания с МТ-1-рецепторами играет важную роль в 
патогенезе депрессивных расстройств [5, 31]. Кроме того, лиган-
ды МТ-1-рецепторов обладают сочетанными анксиолитическими 
и антидепрессивными свойствами [31]. Поэтому обнаруженное 
сродство Афобазола к МТ-1-рецепторам может определять его 
антидепрессивные свойства, а также являться еще одним звеном 
в реализации его анксиолитического эффекта.

Кроме того, определенную роль в антидепрессивном дей-
ствии Афобазола может играть и его выявленная ингибирующая 
активность в отношении МАО-А – «классический» механизм дей-
ствия ряда антидепрессантов [8]. В целом, механизмы и клини-
ческие перспективы антидепрессивного эффекта Афобазола в 
настоящее время являются предметом интенсивного изучения.

Особого анализа заслуживают нейропротекторные свойства 
Афобазола, существенно расширяющие его клинические воз-
можности, особенно в неврологии.

До последнего времени понятия «нейропротекция» и «анк-
сиолитики» в клинико-фармакологическом смысле практически 
не пересекались. Однако с появлением Афобазола впервые 
выявилась возможность достижения сочетанного анксиолитичес-
кого и нейропротекторного действия.

Нейропротекция представляет собой комплексное фарма-
кологическое воздействие, включающее мембраностабилизи-
рующий, антигипоксический, антиоксидантный, антиапоптозный, 
нейротрофический, нейромедиаторный и другие эффекты. При 
изучении механизмов действия Афобазола было обнаружено 
наличие у данного препарата большинства упомянутых эффектов, 
реализуемых различными путями.

Сегодня известно, что активация сигма-1-рецепторов, способ-
ствуя пролонгации выхода ионов Са2+ из ЭПР в митохондрии, уве-
личивает тем самым биоэнергетический потенциал нейронов [26] – 
важнейший компонент нейропротекторного действия, особенно в 
условиях ишемии. Кроме того, через сигма-1-рецепторы осущест-
вляется ингибирование высвобождения глутамата и глутаматинду-
цирующей NO-синтазы [30] – ведущих звеньев развития феномена 
эксайтотоксичности и нейронального повреждения при ишемии и 
нейродегенеративных процессах. Наконец, путем воздействия на 
данный тип рецепторов возможно осуществление регуляции экс-
прессии генов, участвующих в процессах апоптоза, а также сти-
муляции биосинтеза основных нейротрофических факторов – фак-
тора роста нервов (NGF) и мозгового нейротрофического фактора 
(BDNF) [32]. Кроме того, выше уже было описано мембраностаби-
лизирующее действие Афобазола, важное не только с точки зрения 
анксиолитического (ГАМК-ергического), но и нейропротекторного 
эффекта, – как одно из ведущих его составляющих.

В итоге, за счет уникального для анксиолитиков сигма-1-
миметического эффекта Афобазол способен оказывать комп-

лексное нейропротекторное действие. Однако в его реализацию 
вовлечены и другие рецепторные механизмы. Получены данные 
о связывании Афобазола и его активного метаболита М-11 с еще 
одним подтипом мелатониновых рецепторов – МТ-3 [18]. Хотя 
физиологическая роль МТ-3-рецепторов на сегодняшний день 
еще недостаточно выяснена, уже установлена их идентичность 
с регуляторным участком фермента хинонредуктазы 2 – важней-
шего компонента естественной антиоксидантной системы орга-
низма, катализирующего процессы детоксикации высокореак-
тивных хинонов и предохраняющего клетки от патологического 
воздействия свободных радикалов [27]. Таким образом, потен-
циал нейропротекторного действия Афобазола дополняется еще 
и антиоксидантными свойствами.

Рассмотренные механизмы действия и опосредованные ими 
фармакологические эффекты Афобазола были убедительно 
доказаны в эксперименте на моделях ишемии и геморрагии 
мозга. Препарат увеличивал кровоснабжение мозга при ишемии, 
уменьшал очаг поражения и зону пенумбры, повышал выживае-
мость животных и улучшал когнитивные функции [20, 21]. Кроме 
того, Афобазол достоверно повышал содержание нейротрофи-
нов NGF и BDNF в нейронах гиппокампа, что, в свою очередь, 
увеличивало активность основных ферментов системы антиокси-
дантной защиты – супероксиддисмутазы, каталазы и глутатион-
пероксидазы, а также антиапоптозного фактора мозга NF-kB [3].

В итоге, спектр нейропротекторных эффектов Афобазола 
отличается комплексностью и многообразием даже с точки зре-
ния специфических нейропротекторных средств – нейрометабо-
ликов, ноотропов и вазотропов. Это может служить основанием 
для его широкого применения при тревожных расстройствах в 
неврологической практике – при различных формах церебровас-
кулярной и нейродегенеративной патологии [6]. Особенно акту-
альной сегодня представляется проблема тревожных рас-
стройств в ангионеврологии, где они являются ведущим психопа-
тологическим симптомокомплексом в постинсультный период, а 
тревожно-депрессивно-когнитивные и психастенические рас-
стройства – при дисциркуляторной энцефалопатии и сосудистой 
деменции. Не случайно сегодня тревожность при цереброваску-
лярной патологии рассматривается как важный негативный про-
гностический фактор, затрудняющий выздоровление и реабили-
тацию таких пациентов [24].

Опыт применения Афобазола при хронической церебровас-
кулярной недостаточности свидетельствует о его выраженном 
противотревожном действии у данной категории пациентов [12, 
23]. Особенно важно отметить, что наряду с анксиолитическими, 
антиастеническими и вегетостабилизирующими эффектами у 
данной категории пациентов также отмечен определенный 
регресс неврологической очаговой симптоматики, что может 
свидетельствовать о клиническом выражении нейропротекторных 
свойств Афобазола.

Таким образом, в настоящее время Афобазол следует рассмат-
ривать как исключительно своеобразный препарат нейротропного 
типа действия, существенно расширяющий традиционные пред-
ставления о клинических возможностях анксиолитиков. Богатый опыт 
использования данного препарата в неврологической, психиатри-
ческой и общемедицинской практике [1, 2, 7, 13, 14, 22] и неуклонно 
расширяющиеся рамки его показаний к применению свидетель-
ствуют о значительном и далеко еще до конца не раскрытом фар-
макотерапевтическом потенциале Афобазола, а также о перспек-
тивности направленной психофармакотерапии при психопатоло-
гических синдромах в различных областях медицины.
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