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Р а ц и о н а л ь н а я  ф а р м а к о т е р а п и я

Г
енерализованное тревожное расстройство (ГТР)
– часто встречающееся патологическое состоя-
ние, которое имеет огромный негативный потен-

циал, значительно ухудшая повседневную жизнь чело-
века. Согласно данным Национального обзора комор-
бидности (National Comorbidity Survey, NCM, 2007 г.),
распространенность ГТР в течение жизни составляет
5,7%, а в течение года – 2,7% [1].Тревожные расстрой-
ства являются одними из наиболее распространенных
психических расстройств в США, где их распростра-
ненность в течение жизни достигает 28,8% [2], а в тече-
ние года – 18,1% [3]. По данным отечественных иссле-
дований, распространённость ГТР в течение жизни в
общей популяции составляет 6,5%, в общемедицин-
ской практике – 5–15%. Наличие тревожных рас-
стройств, в особенности ГТР, не только существенно
снижает качество жизни пациентов, но и повышает
риск развития многих соматических заболеваний, а
также ухудшает прогноз при наличии сопутствующей
патологии. Тревожные расстройства имеют не только
важное медицинское, но также серьезное социальное и
экономическое значение – так, в США затраты на лече-
ние тревожных расстройств в 1990 г. составили 42,3
млрд. долларов, что включает как прямые затраты: гос-
питализация, вызов скорой помощи, лекарства, отпус-
каемые по рецепту, консультации врачей, – так и кос-
венные расходы: прогулы на работе или в школе, сни-
жение производительности труда, безработицу, зло-
употребление психоактивными веществами или нар-
команию и даже самоубийства [4].

Согласно принятому определению, ГТР характеризу-
ется чрезмерной тревогой и беспокойством, которые
длятся не менее 6 мес и связаны с тремя или более из
следующих симптомов: чрезмерное беспокойство (т.е.
не соответствующее по выраженности и/или продол-
жительности вызвавшему его событию), повышенная
утомляемость, трудности с концентрацией внимания,
раздражительность, мышечное напряжение и наруше-
ния сна. Чрезмерное и неконтролируемое беспокой-
ство по поводу здоровья (своего или близких людей),
личных переживаний, финансовых проблем и собст-
венного будущего является одной из основных особен-
ностей ГТР [5].

Первые проявления ГТР часто возникают у молодых
людей (до 20 лет), при этом женщины подвержены
этому заболеванию в 2–3 раза чаще, чем у мужчины [6].
При ГТР высок риск хронизации процесса, и часто
течение заболевания осложняется коморбидными рас-
стройствами (в 45–91% случаев), включая паническое
расстройство, агорафобию, социальные фобии, боль-
шое депрессивное расстройство и дистимии [7]. Около
2/3 пациентов с ГТР имеют риск возникновения реци-
дива в течение года [8].

Диагностика ГТР часто затруднена (особенно при
обращении пациентов к специалистам общего профи-
ля), что связано с большим разнообразием клиниче-
ских проявлений и возникновением сопутствующих
соматических заболеваний и/или психических рас-
стройств. При этом ГТР является самым распростра-
ненным тревожным расстройством среди пациентов,
обращающихся к врачам первичного звена [1].

Фармакоэкономические аспекты лечения пациентов

с ГТР были изучены в специальном исследовании  с
использованием базы данных медицинского страхова-
ния США. В анализ были включены пациенты с ГТР,
которым был впервые установлен данный диагноз и
начата стандартная фармакотерапия (селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС),
венлафаксин, бензодиазепины) в период с 2003 по
2007 гг. Были изучены объемы использования ресурсов
здравоохранения и расходы на лечение в течение года
до диагностирования ГТР и в течение года после поста-
новки диагноза и начала терапии («предварительные»
и «последующие» расходы, соответственно). В общей
сложности в анализ были включены данные 10275
пациентов, из которых 48% получали СИОЗС, 34% –
бензодиазепины и 6% – венлафаксин (селективный
ингибитор обратного захвата серотонина и норадре-
налина, СИОЗСН). Оказалось, что по сравнению с при-
менением бензодиазепиновых транквилизаторов,
вероятность назначения СИОЗС и венлафаксина была
примерно в 3 раза выше, а продолжительность терапии
– намного более длительной (>90 дней) (р <0,01). Сред-
няя продолжительность лечения СИОЗС или венлафак-
сином составила 3 мес. Бензодиазепины назначались в
начале терапии примерно у трети пациентов, при этом
средняя продолжительность их применения составила
около 1 мес. Однако примерно у 1 из 5 пациентов,
начинавших лечение с бензодиазепинов, прием препа-
ратов продолжался более 90 дней. 

В целом, уровень медицинской помощи был выше в
течение последующего года после постановки диагно-
за, чем до диагностирования ГТР и начала лечения, и
составил: «предварительные» расходы – 4812$, «после-
дующие» расходы – 7182$. Хотя авторы не указывают
точных причин такой разницы в использовании
ресурсов здравоохранения (непосредственно с фарма-
котерапией было связано только 18% прироста расхо-
дов), они предположили, что это может быть связано с
обострением уже существующих сопутствующих забо-
леваний у пациентов с ГТР и/или появлением новых
соматических проявлений ГТР (например, боль в
груди, желудочно-кишечные расстройства и др.) [9].

Основываясь на критериях эффективности и без-
опасности, препаратами выбора для лечения ГТР в
настоящее время считают антидепрессанты, в частно-
сти, СИОЗС (эсциталопрам, пароксетин, сертралин и
др.) и СИОЗСН – венлафаксин [10]. Важно учесть, что
антидепрессанты также эффективны при лечении
сопутствующей депрессии, которая часто встречается у
пациентов с ГТР, и есть доказательства того, что они
могут более эффективно, чем бензодиазепиновые анк-
сиолитики, воздействовать на психические симптомы
тревоги. В то же время бензодиазепины долгое время
оставались основными лекарственными средствами в
лечении ГТР, так как при их применении наступает
быстрое облегчение состояния пациента за счет
уменьшения выраженности как психических, так и
соматических симптомов тревоги. Согласно современ-
ным подходам к терапии ГТР, бензодиазепины не долж-
ны назначаться на срок более 1 мес, в связи с высоким
риском возникновения зависимости, седации и миоре-
лаксации, промышленного и дорожно-транспортного
травматизма, а также неонатальной и младенческой
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смертности при применении на поздних сроках бере-
менности или во время грудного вскармливания [11].
Кроме того, применение бензодиазепинов связано с
достаточно высоким риском развития синдромы
«отмены» после прекращения их приема (усиление
психических и соматических проявлений тревоги)
[12].

Если говорить о других препаратах, которые могут
помочь в терапии пациентов с ГТР, необходимо отме-
тить трициклические антидепрессанты (имипрамин),
антипсихотические препараты, небензодиазепиновые
транквилизаторы, антиконвульсанты, β-адреноблока-
торы, антигистаминные препараты. Ниже рассматри-
ваются отдельные представители перечисленных фар-
макологических групп. Необходимо отметить, что в
большинстве приведенных в статье исследований для
оценки эффективности того или иного препарата
использовалась шкала Гамильтона (Hamilton Anxiety
Rating Scale (HARS)).

Имипрамин
Имипрамин является одним из немногих трицикли-

ческих антидепрессантов, эффективных не только при
депрессивных, но и при тревожных расстройствах –
он снижает уровень тревоги и беспокойства, страха,
напряжения, а также уменьшает выраженность нару-
шений сна и трудностей с концентрацией внимания,
при использовании в дозах 90–135 мг в сутки.

В проспективном двойном слепом рандомизирован-
ном исследовании эффективности алпразолама и ими-
прамина у 60 пациентов с ГТР, диагностированным
более чем за 6 мес до начала исследования, было пока-
зано, что оба препарата оказывали значимое влияние
на соматические проявления тревоги, включающие
разнообразные мышечные или сенсорные нарушения,
симптомы со стороны сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, желудочно-кишечного тракта, мочеполо-
вой системы. Имипрамин более эффективно, чем
алпразолам, снижал выраженность симптомов тревоги
в начале терапии, но эта разница нивелировалась на 6-
й неделе лечения [13] .

В другом рандомизированном двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании в течение 8
недель оценивалась эффективность имипрамина, тра-
зодона и диазепама у 230 пациентов с ГТР без депрес-
сии и панического расстройства. После 3 недель лече-
ния при приеме всех трех препаратов наблюдалось
значительное улучшение состояния пациентов  по
сравнению с плацебо. Тем не менее, на 4-й и 8-й неделе
лечения только имипрамин вызывал устойчивое и
значительное уменьшение выраженности симптомов
тревоги, по сравнению с плацебо [14].

Однако побочные эффекты, свойственные трицик-
лическим антидепрессантам, такие как седативное дей-
ствие, антихолинергические эффекты и нарушение
сердечной проводимости, зачастую ограничивают их
широкое использование при ГТР, особенно при нали-
чии сопутствующей соматической патологии.

Рисперидон
По своему фармакологическому действию риспери-

дон относится к нейролептикам. Препарат селективно
блокирует 5-HT2-серотонинергические, D2-дофами-
нергические, α

1
-адренергические, в меньшей степени

α
2
-адренергические и гистаминовые H1-рецепторы в

ЦНС. Не обладает способностью взаимодействовать с
м-холинергическими и β1, β

2
-адренергическими

рецепторами. В связи с воздействием на большое
число мишеней оказывает антипсихотическое, седа-
тивное, противорвотное и гипотермическое действие. 

Атипичные нейролептики не являются препаратами
выбора при лечении ГТР, однако могут применяться в
тяжелых случаях, при рефрактерности к стандартным

методам терапии.
Brawman-Mintzer и соавт. в рандомизированном

двойном слепом плацебо-контролируемом проспек-
тивном исследовании оценили эффективность риспе-
ридона у 40 пациентов с ГТР, не ответивших на тера-
пию  анксиолитиками или антидепрессантами. Приме-
нение рисперидона в течение 5 нед приводило к редук-
ции  симптомов тревоги [15].

Кветиапин
Фармакологическое действие кветиапина – антипси-

хотическое. Взаимодействует преимущественно с
серотониновыми 5-HT

2
-рецепторами, а также с D

1
- и

D
2
-дофаминовыми рецепторами, гистаминовыми

рецепторами, α
1
- и α

2
- (менее активен) адренорецепто-

рами в головном мозге.
В 12-недельном открытом исследовании по изуче-

нию эффективности кветиапина, который назначался
в дополнение к антидепрессантам 40 пациентам с ГТР,
которые не ответили или только частично ответили на
лечение, была показана эффективность кветиапина,
при приеме которого у пациентов удалось существен-
но уменьшить симптомы тревоги (по шкале HARS), а
72,1% пациентов достигли ремиссии на 12-й неделе
лечения кветиапином [16].

Было проведено большое многоцентровое двойное
слепое плацебо-контролируемое исследование с
включением 873 пациентов с ГТР. Участники исследо-
вания были рандомизированы в четыре группы, для
проведения в течение 8 нед монотерапии одним из
препаратов: пролонгированным кветиапином в суточ-
ной дозе 50 мг, пролонгированным кветиапином в
суточной дозе 150 мг, пароксетином в суточной дозе 20
мг или плацебо. В результате лечения в каждой группе,
которую лечили активными препаратами, было пока-
зано значительное уменьшение выраженности симп-
томов тревоги по сравнению с плацебо. В группе паци-
ентов, получавших пролонгированный кветиапин в
дозе 150 мг, было показано значительное снижение
уровня тревоги по шкале соматических проявлений
(HARS) по сравнению с плацебо. [17].

Применение типичных нейролептиков в лечении
ГТР не изучено.

Бетаксолол
Бетаксолол относится к группе β-адреноблокаторов.

Как правило, β-адреноблокаторы применяются для
купирования панических атак, однако результаты
открытого исследования эффективности бетаксолола
у 31 пациента с ГТР показали значительное уменьше-
ние выраженности тревоги через два дня у 85% пациен-
тов. Несмотря на широкое использование пропрано-
лола для лечения различных тревожных расстройств,
это единственное исследование, в котором установле-
на эффективность β-блокаторов при ГТР [18].

Гидроксизин
Фармакологическое действие гидроксизина – седа-

тивное, анксиолитическое. Угнетает активность неко-
торых субкортикальных структур ЦНС, блокирует
центральные М-холино- и H1-гистаминовые рецепто-
ры.

В четырехнедельном рандомизированном двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании с уча-
стием 110 пациентов с ГТР, принимавших гидроксизин
(50 мг в день), было показано существенное снижение
тревожности при использовании гидроксизина, по
сравнению с плацебо [19]. В другом 4-недельном двой-
ном слепом плацебо-контролируемом многоцентро-
вом исследовании с участием 244 пациентов с ГТР,
получавших гидроксизин в суточной дозе 50 мг, буспи-
рон 20 мг или плацебо, показана большая эффектив-
ность гидроксизина по сравнению с плацебо [20].

Р а ц и о н а л ь н а я  ф а р м а к о т е р а п и я



Таким образом, можно считать гид-
роксизин альтернативой стандарт-
ного лечения ГТР, хотя сдерживаю-
щим фактором для широкого
использования этого лекарствен-
ного средства может являться пре-
ходящая сонливость.

Афобазол®

Афобазол® – производное 2-мер-
каптобензимидазола, селективный
анксиолитик, не относящийся к
классу агонистов бензодиазепино-
вых рецепторов. Препятствует раз-
витию мембранозависимых изме-
нений в ГАМК-рецепторе. Препарат
обладает анксиолитическим дей-
ствием с активирующим компонен-
том, не сопровождающимся гипно-
седативными эффектами (седатив-
ное действие выявляется в дозах, в
40–50 раз превышающих ED50 для
анксиолитического действия).
Свойства препарата Афобазол®

основаны на восстановлении есте-
ственных противотревожных меха-
низмов – препарат воздействует на
сигма-1 рецепторы, расположен-
ные в эндоплазматическом ретику-
луме нейронов, что приводит к их
миграции на наружную мембрану
нервных клеток в комплексе с
липидами и, как следствие, – к вос-
становлению чувствительности
рецепторов к собственному медиа-
тору торможения – ГАМК.

Афобазол® обладает отчетливым
анксиолитическим действием, не
сопровождающимся в широком
диапазоне доз гипно-седативными
эффектами, не оказывает негатив-
ного влияния на мнестические
функции, что выгодно отличает его
от большинства транквилизирую-
щих средств. Учитывая, что Афоба-
зол® опосредованно регулирует
деятельность ГАМК–рецептора,
побочные эффекты, которые вызы-
вают бензодиазепины за счет пря-
мого воздействия на рецептор, для
него не свойственны. Применение
Афобазола® не приводит к форми-
рованию лекарственной зависимо-
сти, привыкания и синдрома отме-
ны. Анксиолитический эффект пре-
парата является комплексным и
проявляется в редукции психиче-
ски и соматических (вегетативных)
симптомов тревоги в сочетании с
легким активирующим эффектом.
Эффективность и безопасность
препарата при ГТР подтверждена в
клиническом исследовании – Афо-
базол® так же эффективно, как диа-
зепам, купировал проявления тре-
воги, не вызывая, однако явлений
седации и синдрома отмены.

Препарат рекомендуется к при-
менению в общемедицинской
практике для купирования психи-
ческих и соматических проявлений
тревоги при ГТР, расстройстве
адаптации, неврастении, а также

при тревожных состояниях при
различных соматических заболева-
ниях. Эффективная суточная доза
препарата составляет 30 мг (по 10
мг 3 раза в день), при необходимо-
сти она может быть увеличена до 60
мг. Длительность курсового приме-
нения препарата составляет от 2–4
нед до 3 мес, в зависимости от кон-
кретных клинических задач.

Результаты изучения эффектив-
ности и безопасности препарата
Афобазол® при применении в усло-
виях реальной клинической прак-
тики, проведенного в рамках про-
граммы «БАЗИС» в 22 регионах Рос-
сии под руководством ведущих
психиатров России: академика
РАМН, профессора А.Б.Смулевича
(НЦПЗ РАМН), профессора
В.Н.Краснова (Московский НИИ
психиатрии Росздрава), профессо-
ра Н.Г.Незнанова (Санкт–Петер-
бургский НИ психоневрологиче-
ский институт им. В.М. Бехтерева
Росздрава), профессора А.С.Аведи-

совой (ГНЦ социальной и судебной
психиатрии им. В.П.Сербского Рос-
здрава),  – подтвердили эффектив-
ность препарата Афобазол® в
суточной дозе 30 мг у больных с
расстройствами адаптации, генера-
лизированным тревожным рас-
стройством и неврастенией. Препа-
рат хорошо переносился пациента-
ми с сопутствующими соматиче-
скими заболеваниями и не влиял на
частоту сердечных сокращений и
уровень артериального давления.
[21, 22].

В другом исследовании с участи-
ем 60 пациентов, испытывавших
эмоциональный стресс и страдав-
ших невротическими расстрой-
ствами с выраженными симптома-
ми вегетативной дистонии, было
выявлено, что через 2 нед регуляр-
ного приема Афобазола® отмеча-
лась редукция психологических и
соматических проявлений тревоги,
а также нормализация вегетативно-
го тонуса пациентов (в более быст-
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рые сроки по сравнению с тофизопамом), а через 4
недели у больных формировалась адекватная адапта-
ция на предъявляемую нагрузку [23].

Терапевтический эффект препарата Афобазол®

обычно начинает проявляться на первой неделе лече-
ния, достигая клинически значимого уровня к концу
второй недели терапии. Больные становятся спокой-
нее, отмечают, что лучше «справляются» с тревогой.

К возможным побочным эффектам Афобазола®

относятся аллергические реакции и головная боль
(возникает редко и, как правило, не требует лекарст-
венной коррекции и отмены препарата, проходит
самостоятельно). Препарат не вызывает мышечного
расслабления и седации, а также не снижает концент-
рацию внимания и память, что позволяет пациентам
сохранять привычную активность и способствует
высокой комплаентности, поэтому Афобазол® может
применяться у лиц, чья профессиональная деятель-
ность требует сохранности функций внимания и памя-
ти, в том числе при вождении автомобиля.

Важной особенностью Афобазола® является отсут-
ствие у него свойств, определяющих развитие привы-
кания, зависимости и синдрома «отмены» при резком
прекращении лечения. Это выгодно отличает Афоба-
зол® от «традиционных» анксиолитиков – бензодиазе-
пинов и позволяет использовать его длительное время
в соответствии со стандартами терапии генерализо-
ванной тревоги.

Афобазол®, являясь селективным анксиолитиком
(избирательно восстанавливает рецепторную актив-
ность, не подавляя деятельность ЦНС), оказывает выра-
женное противотревожное действие путем восстанов-
ления естественных защитных механизмов организма,
что позволяет адекватно использовать его функцио-
нальные резервы при предъявлении стрессорных
нагрузок.

Габапентин
Фармакологическое действие габапентина – проти-

восудорожное, анальгезирующее. Габапентин имеет
структурное сходство с нейротрансмиттером ГАМК, но
не меняет радиолигандное связывание ГАМК с ГАМК-А
или ГАМК-В рецепторами, не метаболизируется в ГАМК
или агонист ГАМК-рецепторов и не ингибирует захват
или разрушение ГАМК. Кроме того, габапентин не
влияет на клеточный захват дофамина, норадреналина
и серотонина.

В литературе имеются данные об успешном лечении
двух резистентных к стандартной терапии пациентов с
ГТР габапентином (по 100 мг три раза в сутки), при
этом достигнутые результаты сохранялись на протяже-
нии 3 мес [25]. В другом сообщении описываются 4
пациента с ГТР, получавшие терапию тиагабином. У
одного из 4 пациентов наблюдалось усиление симпто-
мов тревоги на фоне терапии тиагабином, однако улуч-
шение состояния было достигнуто назначением габа-
пентина в суточной дозе 300 мг [26].

Прегабалин
Противоэпилептический препарат, действующее

вещество которого является аналогом ГАМК. Прегаба-
лин связывается с дополнительной субъединицей (α2-
дельта-протеин) потенциалзависимых кальциевых
каналов в ЦНС, необратимо замещая [3H]-габапентин.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании было достигнуто
значительное клиническое улучшение у пациентов с
ГТР при использовании прегабалина по сравнению с
плацебо в течение 4 нед. Прегабалин назначался в
суточной дозе 150 мг (по 50 мг 3 раза в день) или 600 мг
(по 200 мг 3 раза в день). В сравнении с лоразепамом,
применявшимся в суточной дозе 6 мг (по 2 мг 3 раза в
день), использование прегабалина в суточной дозе 150

мг было менее эффективным. Однако назначение пре-
габалина в суточной дозе 600 мг так же эффективно
купировало проявления ГТР, как и применение лоразе-
пама в суточной дозе 6 мг, и применение прегабалина в
суточной дозе 600 мг и 200 мг в одинаковой степени
приводило к уменьшению уровня тревоги по HARS.
При этом на фоне приема прегабалина 600 мг/сутки и
лоразепама 6 мг/сутки уменьшение выраженности
симптомов тревоги отмечалось уже на первой неделе
лечения.

Наиболее частыми побочными эффектами прегаба-
лина были головокружение, головная боль и сонли-
вость, синдрома «отмены» после прекращения приема
препарата не наблюдалось [27].

В ходе исследования, в котором приняли участие 454
пациента с ГТР, изучавшем эффективность терапии
прегабалином 100 мг 3 раза в сутки, прегабалином 150
мг 3 раза в сутки, прегабалином 200 мг 3 раза в сутки,
алпразоламом 0,5 мг 3 раза в сутки или плацебо, было
показано значительное снижение симптомов тревоги
во всех активных группах лечения по сравнению с пла-
цебо. Лечение алпразоламом и прегабалином 450 мг в
сутки было сопоставимо по эффективности.

В разных странах мира было проведено 5 рандоми-
зированных плацебо-контролируемых двойных сле-
пых исследований прегабалина, в которых участвовал
в общей сложности 1071 пациент. Прегабалин эффек-
тивнее, чем плацебо, устранял психические и сомати-
ческие проявления тревоги, однако для этого требова-
лось использование высоких доз препарата (600 мг в
сутки), при низкой дозе прегабалина (150 мг в сутки)
значимого клинического эффекта не наблюдалось [28].

Вальпроевая кислота
Противосудорожный препарат, обладает централь-

ным миорелаксирующим и седативным действием.
Основной механизм действия, по-видимому, связан с
влиянием вальпроевой кислоты на ГАМК-ергическую
систему: препарат повышает содержание ГАМК в ЦНС и
активирует ГАМК-ергическую передачу.

В недавно проведенном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании с использованием
вальпроатов у 80 пациентов с ГТР были получены дан-
ные о небольшой эффективности препарата, по
сравнению с плацебо. В связи с этим, авторы считают
целесообразным продолжение исследований в этом
направлении [29].

Заключение
Терапия ГТР является непростой задачей, требующей

от врача и пациента большого терпения. При ГТР в
большинстве случаев требуется длительное лечение,
продолжающееся даже после устранения основных
клинических симптомов. В случаях, когда базовая тера-
пия антидепрессантами неэффективна или невозмож-
на (в связи с наличием противопоказаний, неперено-
симостью или по другим причинам), врачи оказывают-
ся в затруднительной ситуации: сроки лечения бензо-
диазепиновыми транквилизаторами ограничены 1
месяцем, а другие лекарственные препараты, как пра-
вило, существенно уступают бензодиазепинам по
эффективности или их применение при ГТР недоста-
точно изучено. На практике, вопреки ограничитель-
ным рекомендациям, нередко происходит пролонга-
ция курса лечения производными бензодиазепина,
при этом их анксиолитическое действие часто сопро-
вождается нежелательными эффектами – гипно-седа-
тивным, миорелаксирующим, амнезирующим, а также
формированием привыкания и лекарственной зависи-
мости. Альтернативой традиционным транквилизато-
рам можно считать селективный анксиолитик Афоба-
зол®, который эффективен как при краткосрочной,
так и при длительной терапии ГТР, и при этом лишен
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недостатков и ограничений препаратов бензодиазе-
пиового ряда.
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