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У  пациентов общей медицин-
ской практики встречаются 
практически все известные 

психические расстройства, прежде всего 
те, которые протекают в форме раз-
личных соматизированных синдромов 
и имитируют серьезные соматические 
заболевания – ишемическую болезнь 
сердца, бронхиальную астму, болезни 
желудочно-кишечного тракта, уроло-
гические, гинекологические и другие 
заболевания [1–4]. Кроме того, прояв-
ления соматической болезни у пациен-
тов могут сочетаться с разнообразными 
невротическими, соматоформными и 
более тяжелыми психическими рас-
стройствами – депрессией, неврозопо-
добной шизофренией и др. [5, 6]. 

В структуре перечисленных психо-
патологических синдромов наиболее 
актуальными являются тревожные 
расстройства, о чем свидетельствуют 
следующие данные по их распростра-
ненности [7]. В общей популяции 
они встречаются с частотой от 5 до 
10 % (в зависимости от метода оцен-
ки); у пациентов общей медицинской 
практики – до 25–30 %. Половина 
первичных обращений в гастроэнте-
рологическое отделение обусловлена 
такими расстройствами, как синдром 
раздраженного кишечника и функ-
циональная диспепсия, при которых 
тревога является одним из основных 
симптомов. Около 20 % первичных 
обращений кардиологических пациен-
тов в поликлинику обусловлено трево-

гой. Более 50 % первичных обращений 
в неврологическую клинику связано 
с головной болью и головокружением 
в связи с тревогой. 

В Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-
10) выделены следующие тревожно-
фобические расстройства (ТФР): аго-
рафобия, социальная фобия, специ-
фические (изолированные) фобии; 
паническое расстройство; генера-
лизованное тревожное и смешанное 
тревожно-депрессивное расстройства. 

Клинические проявления ТФР
 и подходы к их диагностике

Феномены тревоги и страха по 
своей сути являются психологически 
понятными реакциями человека и 
носят защитный, адаптивный харак-
тер в ситуациях, воспринимаемых как 
опасные. Эти переживания пациентов 
формируются в виде тревоги в случаях 
установленного диагноза какого-либо 
соматического заболевания, неиз-
вестности его прогноза, иногда – при 
необходимости инструментальных 
обследований, ожидании их резуль-
татов. Поэтому на начальных этапах 
соматического заболевания они встре-
чаются у подавляющего большинства 
пациентов. 

Как правило, такие реакции пре-
ходящи и не требуют специального 
лечения. Врачу достаточно правильно 
объяснить больному особенности его 
заболевания и терапии. Важно, чтобы 
такие объяснения были понятны боль-
ному, формировали у него адекватное 
восприятие его болезни, способство-
вали редукции психологически понят-
ной тревоги. В тех случаях, когда врачу 
недостаточно ясны состояние больно-
го и прогноз его заболевания, он не 
должен делиться с пациентом своими 

сомнениями. Врачу следует отложить 
разъяснительную беседу до оконча-
ния обследования. Как правило, при 
адекватных отношениях в системе 
врач–больной пациент адаптируется 
к новым обстоятельствам, связанным 
с имеющимся у него заболеванием, 
и тревожные невротические реакции 
у него редуцируются. 

Значительно усложняется процесс 
диагностики в терапевтической кли-
нике, когда ТФР, в частности паниче-
ские атаки (ПА), агора-, социальные 
фобии, определяют картину болезни. 
В этих случаях врач-интернист должен 
вовремя понять необычность проявле-
ний болезни, неэффективность пред-
принимаемых усилий по объективно-
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В общей популяции тревожные расстройства встре-
чаются с частотой от 5 до 10 %, у пациентов общей 
медицинской практики – до 25–30 %. 
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му выявлению природы заболевания и 
осознать необходимость консультации 
психиатра. 

ПА проявляется пароксизмальными 
приступами тревоги и страха (фоби-
ческими кризами) и сопровождается 
массивными соматовегетативными 
расстройствами (ощущением жара, 
сменяющегося ознобом, дрожью, мас-
сивным потоотделением, покраснени-
ем лица, чувством нехватки воздуха, 
сердцебиением, ощущением перебоев 
в сердце, повышением артериально-
го давления, ощущением дурноты, 
позывами к мочеиспусканию, дефе-
кации). Страхи, которые испытывают 
пациенты с ПА, связаны с опасениями 
умереть, в т. ч. внезапно, или поте-
рять здоровье (кардио-, инсультофо-
бия). Больные могут испытывать страх 
опозориться в обществе (социофобия)  
в связи с императивными позывами к 
мочеиспусканию, дефекации; совер-
шением какого-либо нелепого недо-
зволенного поступка из-за острой 
потери рассудка, контроля над своим 
поведением и т. п. 

Отмеченные психопатологические  
расстройства возникают либо в опре-
деленных ситуациях – в городском 
транспорте (чаще всего в метро),  
в закрытых либо открытых помещени-
ях. В тех случаях, когда ПА возникают 
в определенных ситуациях и пациент 
сознательно их избегает, можно кон-
статировать агорафобию. 

В ряде случаев ПА возникают спон-
танно, либо провоцируются эмоцио-
нальным напряжением, волнени-
ем. ПА продолжаются 10–20 минут. 
Пациенты, страдающие ТФР, обра-
щаются за медицинской помощью с 
жалобами на приступы сердцебиения, 
перебои в работе сердца и обмороки, 
одышку, подъемы артериального дав-
ления, боли в животе, неустойчивый 
стул. Нередко первые обращения таких 
больных за медицинской помощью 
носят неотложный характер; далее их 
направляют на лечение в поликлини-
ку, затем в стационар. 

Обычно больные не рассказыва-
ют о том, что испытывают тревогу и 
страх, их жалобы сводятся к прояв-
лениям соматического заболевания. 
Как правило, в процессе детального 
обследования в кардиологической 

или гастроэнтерологической клинике 
устанавливают диагноз нейроцирку-
ляторной дистонии (НЦД), синдрома 
раздраженного кишечника, дают соот-
ветствующие рекомендации. В тех слу-
чаях, когда истинная природа болезни 
остается нераспознанной, заболевание 
хронифицируется и утяжеляется до 
такой степени, что больные призна-
ются нетрудоспособными в связи со 
стойкой агорафобией. 

Диагностическая категория паниче-
ского расстройства относительно нова, 
появилась в 1986 г. вначале в DSM-Ш 
(Диагностическом и статистическом 
реестре психических расстройств 
Американской психиатрической ассо-
циации), затем – в МКБ-10. Согласно 
МКБ-10, для установки диагноза ПА 
больные должны наблюдаться не менее 
месяца при обстоятельствах, не свя-
занных с объективной угрозой; атаки 
не должны быть ограничены извест-
ными или предсказуемыми ситуа-
циями; состояние больного между 
атаками должно быть сравнительно 
свободным от тревожных симптомов, 
хотя тревога предвосхищения паники 
является обычной. В действительно-
сти при формировании ТФР с ПА, 
агора- или социальной фобией наряду 
с пароксизмами тревоги и страха всег-
да присутствует ожидание возможно-
го приступа, что послужило поводом 
обозначить эти состояния как невроз 
ожидания. 

Этиология ТФР разнообразна, мо- 
жет иметь невротический характер 
или быть связанной с аффективной 
патологией или другими психически-
ми заболеваниями. В общей медицин-
ской практике ТФР наиболее часто 
наблюдаются у пациентов с НЦД. При 
этом существует два варианта ТФР, 
коморбидных НЦД, – невротический 
и депрессивный. При невротическом 

варианте ТФР выявляются опреде-
ленные особенности манифестации, 
структуры, динамики, а также кура-
бельности этих расстройств и про-
гноза заболевания. Понятие “условие 
манифестации” наиболее адекватно 
для оценки начала болезни, посколь-
ку очень часто однозначная трактов-
ка ее этиологии и генеза невозможна. 
Обращает на себя внимание отчетливая 
связь начала болезни с психогенией.  

В значительной части случаев речь идет 
о внезапной смерти близкого челове-
ка, связанной с заболеванием сердца, 
либо о ятрогении – подозрении на 
тяжелое заболевание, или ситуации, 
возникшей в процессе обследования. 
Реже роль психогении играет ситуация 
пережитой непосредственной угро-
зы жизни (причем подчас не всегда 
объективной). В половине случаев у 
пациентов мужского пола манифесту 
невроза предшествует период злоупо-
требления алкоголем на фоне актуаль-
ной психогении, когда наблюдается 
фиксация (по механизму психогенеза) 
вегетативных нарушений абстинент-
ного синдрома с развитием ТФР. 

Помимо ТФР у больных выявляют-
ся нарушения сна, тревожное ожида-
ние ПА, снижение трудоспособности, 
настроения и активности вплоть до 
развития вторичных депрессивных 
расстройств. У этой группы пациен-
тов эффективность терапии зависит от 
ранней диагностики, своевременного 
выбора адекватной модели болезни, 
учета преморбидных личностных осо-
бенностей больного. Неадекватная 
диагностика на начальных этапах спо-
собствует хронификации болезни за 
счет формирования симптомов избе-
гания (агорафобии) ряда ситуаций, 
усугубления личностных расстройств, 
ипохондрии, значительно снижающих 
адаптацию больных. 

В тех случаях, когда тревожно-фобические  
расстройства определяют картину заболевания,  
врач-интернист должен вовремя понять необычность 
проявлений болезни, неэффективность предприни-
маемых усилий по объективному выявлению  
природы заболевания и осознать необходимость  
консультации психиатра. 



ФАРМАТЕКА № 10 — 2009      45

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

К специфическим (изолированным) 
фобиям относят навязчивые стра-
хи в строго ограниченных ситуаци-
ях: боязнь определенных животных, 
боязнь естественных явлений окру-
жающей среды (высоты, грозы и др.), 
боязнь определенной ситуации (поле-
та в самолете, перемещения в лифте), 
боязнь вида крови, инъекций и т. п. 

Страхи, как правило, возникают в 
раннем детстве – в определенной про-
воцирующей ситуации. Французский 
психиатр Morel B.A. называл эти страхи 
психической идиосинкразией, пони-
мая под этим индивидуальную особую 
чувствительность к определенным воз-
действиям, в принципе нейтральным 
для большинства людей [8]. 

В МКБ-10 приводятся следующие 
критерии специфических фобий:  
1) психологические, поведенческие и 
(или) вегетативные симптомы долж-
ны быть первичным выражением 
тревоги и страха; 2) тревога должна 
ограничиваться лишь определенным 
фобическим объектом или ситуацией;  
3) избегание, когда это возможно, 
фобической ситуации или объекта. 

Тем не менее изолированные 
фобии, как показывает практика, не 
исчерпывают клинической картины 
заболевания. Более того, они не явля-
ются, как правило, самостоятельной 
жалобой пациента, а могут быть обна-
ружены в контексте иных тревожных 
расстройств, у других больных – при 
актуализации “идиосинкразирующей” 
ситуации (например, при необходимо-
сти авиапутешествия). 

Генерализованные тревожные рас-
стройства (ГТР) выражаются стойкой 
тревогой, не ограниченной какими-
либо обстоятельствами; проявляются 
опасениями за здоровье и жизнь свою 
и близких людей, дурными предчув-
ствиями, соматическими симптома-
ми в виде мышечного напряжения, 
различными вегетативными рас-
стройствами. Подобные современные 
представления о ГТР (МКБ-10), по 
существу, соответствуют клинической 
картине тревожно-мнительного син-
дрома, описанного в начале ХХ в. рус-
ским психиатром Сухановым С.А. Как 
правило, ГТР обнаруживают комор-
бидность с другими тревожными рас-
стройствами, депрессией. 

Повседневная практика свидетель-
ствует не только о высокой коморбид-
ности отдельных вариантов тревожных 
расстройств, но и об их частом сосу-
ществовании с депрессией – у 80 %  
депрессивных больных выявляются 
социальные фобии либо паническое 
расстройство [9]. В соответствии с рас-
пространенной точкой зрения тревога 
так часто сочетается с депрессией, что 
возникает вопрос: существуют ли раз-
личия между ними? Действительно, 
при сравнении структуры депрессив-
ного и тревожного расстройств эти 
различия в значительной мере ниве-
лируются – и в том и в другом случае 
в качестве ведущих симптомов высту-
пают измененный аффект, расстрой-
ства психической активности, наруше- 
ния соматического тонуса. Известный 
отечественный психиатр Канна- 
бих Ю.В. еще в 1914 г. в связи с этим 
писал о наличии глубоких межсиндро-
мальных связей между тревожными, 
тревожно-фобическими и депрессив-
ными расстройствами, о существова-
нии тревожно-фобических эквивален-
тов депрессии. 

Эта клиническая реальность нахо-
дит свое отражение в признании сме-
шанных тревожно-депрессивных рас-
стройств в современной психиатри-
ческой номенклатуре, в обосновании 
лечебной тактики у пациентов общей 
медицинской практики, страдающих 
тревожными расстройствами.

Лечение тревожно-фобических 
и коморбидных депрессивных 
расстройств

Терапия наиболее распространен-
ных в клинике внутренних болезней 
ТФР должна осуществляться в соот-
ветствии с принципами, разработан-
ными как в отечественной психиатри-
ческой практике, так и за рубежом. 
Препаратами первого ряда при тера-
пии ТФР являются транквилизато-
ры, поскольку именно они обладают 
необходимым для лечения спектром 
терапевтической активности: анксио-
литическим, седативным, вегетостаби-
лизирующим. 

Показаны транквилизаторы бен-
зодиазепинового ряда: диазепам (Се- 
дуксен, Реланиум, Валиум); альпразо-
лам (Ксанакс), лоразепам, феназепам, 

клоназепам (Ривотрил). В условиях 
терапевтического стационара предпо-
чтительно парентеральное введение 
транквилизаторов – внутримышечное 
или внутривенное в малых и средних 
терапевтических дозах (по 10–15 инъ-
екций на курс). Обычно назначают по 
2–4 мл 0,5 %-ного раствора Реланиума 
(Седуксена) на 200–400 мл физио-
логического раствора (возможно на  
5 %-ном растворе глюкозы) внутривен-
но капельно. Помимо этого добавляют 
небольшие дозы транквилизаторов для 
приема внутрь или сублингвально (при 
ПА). Таким образом, при активной 
терапии в стационаре в среднем назна-
чают 20–30 мг транквилизаторов бен-
зодиазепинового ряда в сутки. 

В некоторых случаях при наличии 
выраженных побочных эффектов на 
фоне терапии указанными транквили-
заторами (повышенный седативный 
эффект, артериальная гипотония, миа-
стенический синдром) целесообразно 
назначение дневных транквилизато- 
ров – мезапама, медазепама (Рудотеля), 
оксазепама (Тазепама) – в суточной 
дозе 30–60 мг. Особое значение в этих 
случаях может иметь терапия клона-
зепамом, поскольку он эффективен в 
малых дозах (от 1 до 2 мг/сут). Столь 
высокая эффективность малых доз кло-
назепама обусловлена особенностями 
фармакокинетических свойств препа-
рата. Клоназепам является типичным 
представителем группы высокопотен-
цированных производных бензодиа-
зепина нового поколения – парциаль-
ным антагонистом бензодиазепиновых 
рецепторов. Высокий аффинитет пре-
парата к бензодиазепиновым рецеп-
торам объясняет его эффективность  
в малых дозах [10]. 

Несмотря на высокую эффектив-
ность транквилизаторов при лечении 
тревожно-депрессивных расстройств, 
следует помнить о возможности раз-
вития привыкания к этим препаратам. 
Поэтому лечение транквилизаторами 
целесообразно проводить короткими 
интенсивными курсами, комбини-
ровать лечение транквилизаторами 
с нейролептиками в малых дозах – 
тиоридазином (Сонапаксом) от 30 до  
50 мг/сут; перфеназином (Этапера-
зином) 4–6 мг/сут; сульпиридом 
(Эглонилом) 100–200 мг/сут; галопе-
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ридолом 1,5–3 мг/сут. Кроме того, для 
предотвращения привыкания могут 
использоваться транквилизаторы не- 
бензодиазепиновой структуры: меби-
кар (Адаптол), Афобазол, гидроксизин 
(Атаракс), этифоксин (Стрезам).

Наиболее мощным противотревож-
ным и антифобическим действиями 
обладают антидепрессанты из груп-
пы селективных ингибиторов обрат-
ного захвата серотонина (СИОЗС).  
В порядке убывания их эффективно-
сти СИОЗС могут быть представле-
ны следующим образом: пароксетин 
(Паксил, Рексетин) – 20–40 мг/сут, 
флувоксамин – 100–300 мг/сут, сер-
тралин (Золофт, Асентра) – 50–100 
мг/сут, эсциталопрам (Ципралекс) –  
10–20 мг/сут, циталопрам (Ципра-
мил) – 20–40 мг/сут, флуоксетин 
(Прозак) – 20–40 мг/сут. Препараты 
этой группы удобны в применении, 
т. к. принимаются один раз в сутки 
(кроме флувоксамина). Побочные 
эффекты при их приеме минимальны. 
Терапевтический эффект развивается 
к 10–14-му дню терапии, поэтому их 
целесообразно назначать в сочетании 

с транквилизаторами с первых дней 
лечения в расчете на минимизацию или 
даже отмену транквилизаторов после 
2-й недели терапии. Длительность 
терапии антидепрессантами из группы 
СИОЗС – от 2 до 6 месяцев; возможна 
длительная поддерживающая терапия. 

В связи с высоким удельным весом 
коморбидных депрессивных рас-
стройств возникает необходимость 
специального лечения таких больных 
антидепрессантами трициклического 
ряда (амитриптилином, имипрамином, 
кломипрамином). Дозы определяются 
выраженностью депрессии (как прави-
ло, малые и среднетерапевтические). 
Возможно также применение антиде-
прессантов иной структуры и с иным 
механизмом действия: мапротилина 
(Людиомила), миансерина (Леривона), 
тианептина (Коаксила) в малых и сред-
них терапевтических дозах.

Терапия в условиях терапевтическо-
го стационара должна продолжаться 
не менее 3 недель, далее осуществля-
ется активная амбулаторная (3–4 неде-
ли) и поддерживающая (3–4 месяца) 
терапия. В период медикаментозного 

лечения необходимо проведение пси-
хотерапевтических бесед, носящих 
вначале отвлекающий, а далее разъ-
яснительный и успокаивающий харак-
тер. Следует подчеркнуть, что сам 
факт пребывания в терапевтическом 
стационаре является мощным пси-
хотерапевтическим воздействием и, 
как правило, ПА не регистрируются. 
Целесообразно проведение пробных 
отпусков для закрепления достигну-
того успеха, но не ранее чем через  
2 недели от начала терапии. 

Заключение
Таким образом, тревожно-депрес-

сивные расстройства представляют 
собой отдельную клиническую про-
блему в общей медицинской прак-
тике с точки зрения как их диагно-
стики, так и организации лечения. 
Эффективность оказания медицин-
ской помощи соответствующему кон-
тингенту больных в значительной мере 
зависит от правильно организованного 
междисциплинарного сотрудничества 
терапевтов, психиатров и психотера-
певтов [11]. 
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