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Вегетативная дисфункция, 
ассоциированная 
с тревожными 
расстройствами

Д.м.н., проф. О.В. Воробьева, В.В. Русая

Чаще всего вегетативная 
дисфункция сопутствует 
психогенным заболева-

ниям (психо-физиологические 
реакции на  стресс, расстройства 
адаптации, психосоматические 
заболевания, посттравматиче-
ское стрессорное расстройство, 
тревожно-депрессивные рас-
стройства), но  может сопро-
вождать и  органические за-
болевания нервной системы, 
соматические болезни, физио-
логические гормональные пере-
стройки и т. д. Вегетативная дис-
тония не может рассматриваться 
в  качестве нозологического диа-
гноза [1]. Допустимо использо-
вать этот термин при формули-
ровке синдромального диагноза, 
на  этапе уточнения категории 
психопатологического синдрома, 
сопряженного с  вегетативными 
нарушениями.

Как диагностировать 
синдром вегетативной 
дистонии? 
Большинство больных (свыше 
70%), имеющих психогенно обу-
словленную вегетативную дис-
функцию, предъявляют исклю-
чительно соматические жалобы. 
Приблизительно треть больных 
наряду с  массивными сомати-
ческими жалобами активно со-
общает о  симптомах психиче-

ского неблагополучия (чувство 
беспокойства, подавленность, 
раздражительность, плакси-
вость). Обычно эти симптомы 
больные склонны трактовать как 
вторичные по  отношению к  «тя-
желому» соматическому недугу 
(реакция на  заболевание). По-
скольку вегетативная дисфунк-
ция часто имитирует органную 
патологию, необходимо провести 
тщательное соматическое обсле-
дование пациента. Это необходи-
мый этап негативной диагности-
ки вегетативной дистонии. В  то 
же время при обследовании этой 
категории больных целесообраз-
но избегать малоинформатив-
ных, многочисленных исследова-
ний, поскольку как проводимые 
исследования, так и  неизбежные 
инструментальные находки могут 
поддерживать катастрофические 

представления пациента о  своем 
заболевании.

Вегетативные расстройства 
у  этой категории больных име-
ют полисистемные проявления. 
Однако конкретный пациент 
усиленно может акцентировать 
внимание врача на  наиболее 
значимых жалобах, например 
в  кардиоваскулярной системе, 
и  игнорировать при этом сим-
птомы со стороны других систем. 
Поэтому практическому вра-
чу необходимы знания типичных 
симптомов для выявления вегета-
тивной дисфункции в различных 
системах. Наиболее узнаваемыми 
являются симптомы, связанные 
с  активацией симпатического 
отдела вегетативной нервной си-
стемы. Вегетативная дисфункция 
чаще всего наблюдается в кардио-
васкулярной системе: тахикар-

Вегетативная (вегетососудистая) дистония – диагностическая 
категория, чрезвычайно часто используемая врачами. 
Большинство практикующих врачей под термином 
«вегетативная дистония» понимают психогенно обусловленные 
полисистемные вегетативные нарушения. Обычно вегетативные 
нарушения являются вторичными, возникающими на фоне 
психических или соматических заболеваний.

Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова
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дия, экстрасистолия, неприятные 
ощущения в  груди, кардиалгия, 
артериальная гипер- и гипотония, 
дистальный акроцианоз, вол-
ны жара и  холода. Расстройства 
в  респираторной системе могут 
быть представлены отдельными 
симптомами (затрудненное дыха-
ние, «ком» в горле) или достигать 
синдромальной степени. Ядром 
клинических проявлений гипер-
вентиляционного синдрома яв-
ляются различные дыхательные 
нарушения (ощущение нехватки 
воздуха, одышка, чувство удушья, 
ощущение потери автоматизма 
дыхания, ощущение кома в горле, 
сухость во  рту, аэрофагия и  др.) 
и/или гипервентиляционные эк-
виваленты (вздохи, кашель, зе-
вота). Дыхательные нарушения 
участвуют в  формировании дру-
гих патологических симптомов. 
Например, у пациента могут быть 
диагностированы мышечно-
тонические и моторные расстрой-
ства (болезненное напряжение 
мышц, мышечные спазмы, судо-
рожные мышечно-тонические 
феномены); парестезии конечно-
стей (чувство онемения, покалы-
вания, «ползания мурашек», зуд, 
жжение) и/или носогубного треу-
гольника; феномены измененного 
сознания (предобморочные со-
стояния, чувство «пустоты» в го-
лове, головокружение, неясность 
зрения, «туман», «сетка», сниже-
ние слуха, шум в  ушах). В  мень-
шей степени врачи акцентируют 
внимание на  гастроинтестиналь-
ных вегетативных расстройствах 
(тошнота, рвота, отрыжка, метео-

ризм, урчание, запоры, поносы, 
абдоминальные боли). Однако на-
рушения со  стороны желудочно-
кишечного тракта достаточно 
часто беспокоят пациентов с  ве-
гетативной дисфункцией. Наши 
собственные данные свидетель-
ствуют, что желудочно-кишечный 
дистресс наблюдается у 70% паци-
ентов, страдающих паническим 
расстройством. Недавние эпи-
демиологические исследования 
показали, что более чем у  40% 
пациентов с  паникой гастроин-
тестинальные симптомы удовлет-
воряют критериям диагноза «син-
дром раздраженной кишки» [2].

Важно оценить развитие веге-
тативных симптомов во времени. 
Как правило, появление или усу-
губление интенсивности жалоб 
пациентов связано с  конфликт-
ной ситуацией или стрессовым 
событием. В  дальнейшем интен-
сивность вегетативных симпто-
мов сохраняет зависимость от ди-
намики актуальной психогенной 
ситуации. Наличие временной 
связи соматических симптомов 
с  психогенными является важ-
ным диагностическим маркером 
вегетативной дистонии. Законо-
мерной для вегетативной дис-
функции является замена одних 
симптомов на  другие. «Подвиж-
ность» симптомов – одна из наи-
более характерных черт вегета-
тивной дистонии. В  то  же время 
появление нового «непонятного» 
для больного симптома является 
для него дополнительным стрес-
сом и может привести к утяжеле-
нию заболевания.

Вегетативные симптомы со-
пряжены с  нарушениями сна 
(трудности засыпания, чуткий по-
верхностный сон, ночные пробуж-
дения), астеническим симптомо-
комплексом, раздражительностью 
по отношению к привычным жиз-
ненным событиям, нейроэндо-
кринными нарушениями. Выявле-
ние характерного синдромального 
окружения вегетативных жалоб 
помогает в  диагностике психове-
гетативного синдрома.

Как поставить 
нозологический диагноз? 
Психические нарушения об-
лигатно сопровождают вегета-
тивную дисфункцию. Однако 
тип психического расстройства 
и степень его выраженности ши-
роко варьируют у  пациентов. 
Психические симптомы часто 
скрываются за «фасадом» массив-
ной вегетативной дисфункции, 
игнорируются больным и  окру-
жающими его лицами. Умение 
врача увидеть у  пациента, по-
мимо вегетативной дисфункции, 
психопатологические симптомы 
оказывается решающим для пра-
вильной диагностики заболева-
ния и адекватного лечения. Чаще 
всего вегетативная дисфункция 
сопряжена с  эмоционально-
аффективными расстройствами: 
тревогой, депрессией, смешан-
ным тревожно-депрессивным 
расстройством, фобиями, исте-
риями, ипохондриями. Лидером 
среди психопатологических син-
дромов, ассоциированных с  ве-
гетативной дисфункцией, явля-
ется тревога. В  индустриальных 
странах последние десятилетия 
наблюдается стремительный рост 
числа тревожных заболеваний. 
Наряду с  ростом заболеваемо-
сти неуклонно растут прямые 
и  непрямые затраты, связанные 
этими заболеваниями [1, 2].

Для всех тревожных патоло-
гических состояний характерны 
как общие тревожные симптомы, 
так и специфические. Вегетатив-
ные симптомы являются неспец-
ифическими и  наблюдаются при 
любом типе тревоги. Специфи-
ческие симптомы тревоги, ка-

Таблица 1. Специфические симптомы тревоги
Тип расстройства Диагностические критерии
Генерализованное тревожное 
расстройство

Неконтролируемая тревога, формируемая вне зависимости 
от конкретного жизненного события 

Расстройства адаптации Чрезмерная болезненная реакция на какое-либо жизненное 
событие 

Фобии Тревога, связанная с определенными ситуациями (ситуацион-
ная тревога, возникающая в ответ на предъявление известного 
раздражителя), сопровождаемая реакцией избегания

Обсессивно-компульсивное 
расстройство

Навязчивый (обсессивный) и вынужденный (компульсивный) 
компоненты: назойливые, повторяющиеся мысли, которые 
больной не в состоянии сам подавить, и повторные стереотип-
ные действия, выполняемые в ответ на навязчивую идею 

Паническое расстройство Повторяющиеся панические приступы (вегетативные кризы) 
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сающиеся типа ее формирования 
и  течения, определяют конкрет-
ный тип тревожного расстрой-
ства (табл. 1). Поскольку тревож-
ные расстройства отличаются 
друг от  друга в  первую очередь 
факторами, вызывающими тре-
вогу, и  эволюцией симптомов 
во  времени, то  ситуационные 
факторы и когнитивное содержа-
ние тревоги должны быть точно 
оценены клиницистом.

Наиболее часто в  поле зре-
ния невролога попадают пациен-
ты, страдающие генерализованн-
ным тревожным расстройством 
(ГТР), паническим расстройством 
(ПР), расстройством адаптации.

ГТР возникает, как правило, 
до 40 лет (наиболее типичное на-
чало между подростковым воз-
растом и  третьим десятилетием 
жизни), течет хронически годами 
с  выраженной флуктуацией сим-
птомов. Основным проявлением 
заболевания является чрезмерная 
тревога или беспокойство, наблю-
дающиеся почти ежедневно, с тру-
дом поддающиеся произвольному 
контролю и не ограниченные кон-
кретными обстоятельствами и си-
туациями, в сочетании со следую-
щими симптомами:
 ■ нервозность, беспокойство, 

ощущение взвинченности, со-
стояние на грани срыва;

 ■ утомляемость;
 ■ нарушение концентрации вни-

мания, «отключения»;
 ■ раздражительность;
 ■ мышечное напряжение;
 ■ нарушения сна, чаще всего за-

труднения засыпания и поддер-
жания сна.
Кроме того, неограниченно 

могут быть представлены неспе-
цифические симптомы тревоги: 
вегетативные (головокружение, 
тахикардия, эпигастральный дис-
комфорт, сухость во  рту, потли-
вость и  др.); мрачные предчув-
ствия (беспокойство о  будущем, 
предчувствие «конца», трудности 
концентрации); моторное напря-
жение (двигательное беспокой-
ство, суетливость, невозможность 
расслабиться, головные боли на-
пряжения, озноб). Содержание 
тревожных опасений обычно ка-

сается темы собственного здоро-
вья и здоровья близких. При этом 
больные стремятся установить 
для себя и семьи особые правила 
поведения, чтобы свести риски 
нарушения здоровья к  миниму-
му. Любые отклонения от  при-
вычного жизненного стереотипа 
вызывают усиление тревожных 
опасений. Повышенное внима-
ние к своему здоровью постепен-
но формирует ипохондрический 
стиль жизни.

ГТР относится к  хроническим 
тревожным расстройствам с  вы-
сокой вероятностью возвращения 
симптомов в  будущем. Согласно 
эпидемиологическим исследова-
ниям, у  40% пациентов симпто-
мы тревоги персистируют свыше 
пяти лет [5]. Ранее ГТР большин-
ством экспертов рассматривалось 
как мягкое расстройство, которое 
достигает клинической значимо-
сти только в  случае коморбидно-
сти с  депрессией. Но  увеличение 
фактов, свидетельствующих о на-
рушении социальной и  профес-
сиональной адаптации больных 
с  ГТР, заставляет более серьезно 
относиться к этому заболеванию.

ПР – крайне распространен-
ное, склонное к  хронизации за-
болевание, манифестирующее 
в  молодом, социально активном 
возрасте. Распространенность 
ПР, по  данным эпидемиологиче-
ских исследований, составляет 
1,9–3,6% [6]. Основным проявле-
нием ПР являются повторяющие-
ся пароксизмы тревоги (пани-
ческие атаки). Паническая атака 
(ПА) представляет собой необъ-
яснимый мучительный для боль-
ного приступ страха или тревоги 
в  сочетании с  различными веге-
тативными (соматическими) сим-
птомами.

Диагностика ПА основывает-
ся на  определенных клинических 
критериях. ПА характеризуется 
пароксизмальным страхом (ча-
сто сопровождающимся чув-
ством неминуемой гибели) или 
тревогой и/или ощущением вну-
треннего напряжения и  сопро-
вождается дополнительными 
(паникоассоциированными) сим-
птомами:

 ■ пульсация, сильное сердцебие-
ние, учащенный пульс;

 ■ потливость;
 ■ озноб, тремор, ощущение вну-

тренней дрожи;
 ■ ощущение нехватки воздуха, 

одышка;
 ■ затруднение дыхания, удушье;
 ■ боль или дискомфорт в  левой 

половине грудной клетки;
 ■ тошнота или абдоминальный 

дискомфорт;
 ■ ощущение головокружения, не-

устойчивость, легкость в голове 
или предобморочное состояние;

 ■ ощущение дереализации, де-
персонализации;

 ■ страх сойти с  ума или совер-
шить неконтролируемый пос-
тупок;

 ■ страх смерти;
 ■ ощущение онемения или пока-

лывания (парестезии) в  конеч-
ностях;

 ■ ощущение прохождения по телу 
волн жара или холода.
ПР имеет особый стереотип 

становления и  развития симпто-
матики. Первые атаки оставля-
ют неизгладимый след в  памяти 
больного, что ведет к появлению 
синдрома «ожидания» приступа, 
который в  свою очередь закре-
пляет повторяемость атак. Повто-
рение атак в  сходных ситуациях 
(в транспорте, пребывании в тол-
пе и т. д.) способствует формиро-
ванию ограничительного поведе-
ния, т. е. избегания потенциально 
опасных для развития ПА мест 
и ситуаций.

Коморбидность ПР с  психопа-
тологическими синдромами име-
ет тенденцию нарастания по мере 
увеличения срока заболевания. 
Лидирующее положение по  ко-
морбидности с  ПР занимают 
агорафобия, депрессия, генера-
лизованная тревога. Многими ис-
следователями доказано, что при 
сочетании ПР и  ГТР оба заболе-
вания проявляются в более тяже-
лой форме, взаимно отягощают 
прогноз и  снижают вероятность 
ремиссии.

У некоторых лиц с чрезвычай-
но низкой стрессоустойчивостью 
в  ответ на  стрессовое событие, 
не выходящее за рамки обычного 
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или повседневного психическо-
го стресса, может развиться бо-
лезненное состояние. Более или 
менее очевидные для больного 
стрессовые события вызывают 
болезненные симптомы, наруша-
ющие привычное функциониро-
вание пациента (профессиональ-
ная деятельность, социальные 
функции). Эти болезненные 
состояния были названы рас-
стройством адаптации – реак-
ция на  явный психосоциальный 
стресс, которая появляется в  те-
чение трех месяцев после начала 
воздействия стресса. На дезадап-
тивный характер реакции ука-
зывают симптомы, выходящие 
за  рамки нормы и  ожидаемых 
реакций на  стресс, и  нарушения 
в  профессиональной деятельно-
сти, обычной социальной жиз-
ни или во  взаимоотношениях 
с другими лицами. Расстройство 
не является реакцией на чрезвы-
чайный стресс или обострением 
ранее существовавшего психи-
ческого заболевания. Реакция 
дезадаптации длится не более 
6 месяцев. Если симптомы сохра-
няются более 6 месяцев, диагноз 
расстройства адаптации пересма-
тривается.

Клинические проявления адап-
тивного расстройства крайне ва-
риабельны. Тем не менее, обычно 
можно выделить психопатоло-
гические симптомы и сопряжен-
ные с  ними вегетативные рас-
стройства. Именно вегетативные 
симптомы заставляют пациента 
искать помощи у  врача. Чаще 
всего дезадаптация характери-
зуется тревожным настроени-
ем, ощущением неспособности 
справиться с  ситуацией и  даже 
снижением способности функ-
ционировать в  повседневной 
жизни. Тревожность проявляется 
диффузным, крайне неприятным, 
часто неопределенным ощущени-
ем опасения чего-то, ощущением 
угрозы, чувством напряжения, 
повышенной раздражительно-
стью, плаксивостью. В то же вре-
мя тревога у  этой категории 
пациентов может проявляться 
конкретными страхами, в  пер-
вую очередь опасениями по  по-

воду собственного здоровья. Па-
циенты испытывают страх перед 
возможным развитием инсульта, 
инфаркта, онкологического про-
цесса и другими тяжелыми забо-
леваниями. Для этой категории 
пациентов характерны частые 
посещения врача, проведение 
многочисленных повторных ин-
струментальных исследований, 
тщательное изучение медицин-
ской литературы.

Последствием болезненных 
симптомов является социальная 
дезадаптация. Больные начина-
ют плохо справляться с  привыч-
ной профессиональной деятель-
ностью, их преследуют неудачи 
в  работе, в  результате чего 
они предпочитают избегать про-
фессиональной ответственности, 
отказываться от возможности ка-
рьерного роста. Треть пациентов 
полностью прекращает профес-
сиональную деятельность.

Как лечить вегетативную 
дистонию?
Несмотря на  обязательное на-
личие вегетативной дисфункции 
и  часто замаскированный харак-
тер эмоциональных нарушений 
при тревожных расстройствах, 
базовым методом лечения тревоги 
является психофармакологиче-
ское лечение. Лекарственные пре-
параты, успешно используемые 
для лечения тревоги, воздейству-
ют на различные нейротрансмит-
теры, в  частности на  серотонин, 
норадреналин, ГАМК.

Какой препарат выбрать? 
Спектр противотревожных пре-
паратов чрезвычайно широк: 
транквилизаторы (бензодиазепи-
новые и  небензодиазепиновые), 
антигистаминные препараты, 
α-2-дельта-лиганды (прегабалин), 
малые нейролептики, седативные 
растительные сборы и, наконец, 
антидепрессанты. Антидепрес-
санты успешно использовались 
для лечения пароксизмальной 
тревоги (панических атак) с 60-х 
годов XX столетия. Но уже в 90-е 
годы стало понятно, что, незави-
симо от  типа хронической тре-
воги, антидепрессанты эффек-

тивно купируют ее. В настоящее 
время селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина 
(СИОЗС) большинством иссле-
дователей и  врачей-практиков 
признаны препаратами выбора 
для лечения хронических тревож-
ных расстройств. Это положе-
ние базируется на  несомненной 
антитревожной эффективности 
и  хорошей переносимости пре-
паратов группы СИОЗС. Кроме 
того, при длительном примене-
нии они не утрачивают своей 
эффективности. У  большинства 
людей побочные эффекты СИ-
ОЗС выражены незначительно, 
обычно проявляются в  течение 
первой недели лечения, а  за-
тем исчезают. Иногда побочные 
эффекты можно нивелировать 
корректировкой дозы или време-
ни приема лекарства. Регулярный 
прием СИОЗС обуславливает 
наилучшие результаты лечения. 
Обычно тревожные симптомы 
купируются спустя одну или 
две недели от  начала приема ле-
карства, после чего антитревож-
ный эффект препарата нарастает 
градуировано.

Бензодиазепиновые транквили-
заторы в  основном используются 
для купирования острых симпто-
мов тревоги и  не должны приме-
няться более 4 недель из-за угрозы 
формирования синдрома зави-
симости. Данные о  потреблении 
бензодиазепинов (БЗ) свидетель-
ствуют о  том, что они остаются 
наиболее часто назначаемыми пси-
хотропными средствами. Доста-
точно быстрое достижение проти-
вотревожного, в  первую очередь 
седативного эффекта, отсутствие 
очевидных неблагоприятных 
влияний на  функциональные си-
стемы организма оправдывают 
известные ожидания врачей и па-
циентов, по крайней мере, в начале 
лечения. Психоторопные свойства 
анксиолитиков реализуются через 
ГАМК-эргическую нейротранс-
миттерную систему. Благодаря 
морфологической однородно-
сти ГАМК-эргических нейронов 
в  разных отделах ЦНС, транкви-
лизаторы могут влиять на  значи-
тельную часть функциональных 
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образований головного мозга, 
что в  свою очередь обуславлива-
ет широту спектра их эффектов, 
в том числе неблагоприятных. По-
этому применению БЗ сопутству-
ет целый ряд проблем, связанных 
с  особенностями их фармаколо-
гического действия. К  основным 
из  них относятся: гиперседация, 
миорелаксация, «поведенческая 
токсичность», «парадоксаль-
ные реакции» (усиление ажита-
ции); психическая и  физическая 
зависимость.

Комбинация СИОЗС с  БЗ или 
малыми нейролептиками широко 
используется в  терапии тревоги. 
Особенно оправдано назначение 
малых нейролептиков больным 
в  начале терапии СИОЗС, что 
позволяет нивелировать индуци-
рованную СИОЗС тревогу, воз-
никающую у некоторых больных 
в инициальном периоде терапии. 
Кроме того, на  фоне приема до-
полнительной терапии (БЗ или 
малые нейролептики) больной 
успокаивается, легче соглашает-
ся с  необходимостью ждать раз-
вития антитревожного эффекта 
СИОЗС, лучше соблюдает тера-
певтический режим (улучшается 
комплаенс).

Что предпринять 
в случае недостаточного 
ответа на лечение? 
Если в  течение трех месяцев те-
рапия оказывается недостаточно 
эффективной, необходимо рас-
смотреть альтернативное лече-
ние. Возможен переход на  анти-
депрессанты более широкого 
спектра действия (антидепрес-
санты двойного действия или 
трициклические антидепрессан-
ты) или включение дополнитель-
ного препарата в  схему лечения 
(например, малые нейролептики). 
Комбинированное лечение СИ-
ОЗС и  малыми нейролептиками 
обладает следующими преимуще-
ствами:
 ■ влияние на  широкий спектр 

эмоциональных и  соматиче-
ских симптомов, в особенности 
на болевые ощущения;

 ■ более быстрое наступление ан-
тидепрессивного эффекта;

 ■ более высокая вероятность ре-
миссии.
Наличие отдельных соматиче-

ских (вегетативных) симптомов 
также может быть показанием 
для назначения комбинирован-
ного лечения. Наши собствен-
ные исследования показали, что 
пациенты с  ПР, имеющие сим-
птомы желудочно-кишечного 
дистресса, хуже откликаются 
на  терапию антидепрессанта-
ми, чем пациенты, не имеющие 
таковых симптомов. Антиде-
прессивная терапия была эф-
фективна только у  37,5% паци-
ентов, предъявляющих жалобы 
на  желудочно-кишечные веге-
тативные расстройства, против 
75% пациентов в  группе боль-
ных, не предъявляющих жалобы 
на  ЖКТ. Поэтому в  некоторых 
случаях полезными могут ока-
заться препараты, воздействую-
щие на  отдельные тревожные 
симптомы. Например, бета-
блокаторы уменьшают тремор 
и купируют тахикардию, препа-
раты с антихолинергическим эф-
фектом уменьшают потливость, 
а  малые нейролептики воздей-
ствуют на желудочно-кишечный 
дистресс.

Среди малых нейролептиков 
наиболее часто для лечения тре-
вожных расстройств использу-
ется алимемазин (Тералиджен). 
У  клиницистов накоплен значи-
тельный опыт терапии Тералид-

женом пациентов с вегетативной 
дисфункцией. Механизм дей-
ствия алимемазина многогранен 
и включает как центральные, так 
и  периферические компоненты 
(табл. 2).

На основании многолетнего 
опыта использования алимема-
зина (Тералиджена) можно сфор-
мулировать перечень целевых 
симптомов для назначения препа-
рата при курации тревожных рас-
стройств:
 ■ нарушения сна (трудности 

засыпания) – доминирующий 
симптом;

 ■ чрезмерная нервозность, возбу-
димость;

 ■ необходимость усиления эф-
фектов базисной (антидепрес-
сивной) терапии;

 ■ жалобы на  сенестопатические 
ощущения;

 ■ гастроинтестинальный дистресс, 
в  частности тошнота, а  также 
боль, зуд в структуре жалоб.
Прием Тералиджена рекомен-

дуется начинать с  минимальных 
доз (одна таблетка на ночь) и по-
степенно увеличивать дозу до 3 та-
блеток в сутки.

Какова длительность 
лечения тревожных 
расстройств? 
Не существует четких рекомен-
даций по  длительности терапии 
тревожных синдромов. Тем не ме-
нее, большинством исследований 

Таблица 2. Механизмы действия Тералиджена
Механизм действия Эффект

Центральные

Блокада D2-рецепторов мезолимбической и мезокор-
тикальной системы

Антипсихотический 

Блокада 5 НТ-2 А-серотониновых рецепторов Антидепрессивный, синхронизация био-
логических ритмов

Блокада D2-рецепторов триггерной зоны рвотного 
и кашлевого центра ствола мозга 

Противорвотный и противокашлевый 

Блокада α-адренорецепторов ретикулярной формации Седативный
Блокада Н1-рецепторов ЦНС Седативный, гипотензивный

Периферические
Блокада периферических α-адренорецепторов Гипотензивный
Блокада периферических Н1-рецепторов Противозудный и противоаллергический
Блокада ацетилхолиновых рецепторов Спазмолитический

Клиническая эффективность
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доказана польза длительных кур-
сов терапии. Считается, что после 
редукции всех симптомов должно 
пройти не менее четырех недель 
лекарственной ремиссии, после 
чего делается попытка отмены 

препарата. Слишком ранняя от-
мена лекарства может привести 
к обострению заболевания. Оста-
точные симптомы (чаще всего 
симптомы вегетативной дисфунк-
ции) свидетельствуют о неполной 

ремиссии и  должны рассматри-
ваться как основание для прод-
ления лечения и перехода на аль-
тернативную терапию. В среднем, 
продолжительность лечения со-
ставляет 2–6 месяцев.  

О.В. Воробьева, В.В. Русая 
Вегетативная дисфункция, ассоциированная с тревожными расстройствами

1. Вегетативные расстройства (клиника, диагностика, лечение) / под ред. 
А.М. Вейна. М.: Медицинское информационное агентство, 1998. С. 752. 

2. Lydiard R.B. Increased Prevalence of Functional Gastrointestinal Disorders 
in Panic Disorder: Clinical and Th eoretical Implications // CNS Spectr. 2005. 
Vol. 10. № 11. Р. 899–908.

3. Lademann J., Mertesacker H., Gebhardt B. Psychische Erkrankungen im Fo-
kus der Gesundheitsreporte der Krankenkassen // Psychotherapeutenjour-
nal. 2006. № 5. Р. 123–129.

4. Andlin-Sobocki P., Jonsson B., Wittchen H.U., Olesen J. Cost of disorders of the 
brain in Europe // Eur. J. Neurol. 2005. № 12. Suppl 1. Р. 1–27.

5. Blazer D.G., Hughes D., George L.K. et al. Generalized anxiety disorder. Psy-
chiatric Disorders in America: Th e Epidemiologic Catchment Area Study / 
eds. Robins L.N., Regier D.A. NY: Th e Free Press, 1991. Р. 180-203.

6. Perkonigg A., Wittshen H.U. Epidemiologie von Angststorungen // Angst- 
und Panikerkrankung / Kaster S., Muller H.J. (eds). Jena: Gustav Fischer Ver-
lag, 1995. P. 137–56.
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Дифференциальный подход 
к фармакотерапии 
тревожных расстройств
В плену тревоги
Симпозиум открыл д.м.н., профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАМН, заведующий 
кафедрой психиатрии и психосома-
тики Первого МГМУ им. И. М. Се-
ченова  А.  Б.  См улевич .  Свое 
выступление он посвятил гене-
рализованному тревожному рас-
стройству (ГТР) – дискуссионной 
проблеме, которая, по его мнению, 
«еще не вполне понятна психиа-
трам и  несет куда больше вопро-
сов, нежели ответов». Он пред-
ставил слушателям исторический 
аспект заболевания: от концепции 
эмоциональных иллюзий Ф. Мо-
реля и  тревожного синдрома, 
описанного З. Фрейдом, до  работ 
российских психиатров  XX  века 
С. А. Суханова и  В. А. Гиляров-
ского. Затем А. Б. Смулевич пере-
шел к  освещению современно-
го понимания этой проблемы. 
Генерализованное тревожное 
расстройство (ГТР) – заболева-
ние, характеризующееся стойким 
и  чрезмерным чувством тревоги. 
Его ярко выраженные симпто-
мы хорошо известны психиа-
трам – беспокойство, волнение, 
дурные предчувствия и  страх 
перед несчастными случаями, бо-
лезнями, другими неприятностя-
ми; нервное напряжение, быстрая 
утомляемость, раздражитель-
ность, дрожь, мышечное напряже-
ние, нарушение сна, потливость, 
сердцебиение, головокружение 
и  дискомфорт в  эпигастральной 
области. Эти признаки ГТР отра-
жены в международной классифи-
кации болезней (F41.1 по МКБ 10). 
Мнение, «что ГТР не представляет 
единой диагностической катего-

рии, а  отражает, скорее, особый 
тревожный феномен, возникаю-
щий при разных диагнозах; что 
этот диагноз вообще не имеет 
смысла, так как подобные со-
стояния в  силу неспецифичности 
проявлений могут встречаться 
в  рамках неврозов, психогенных 

реакций, психопатий тревожно-
мнительного типа и  т. д.», до-
статочно распространено среди 
психиатров. Существуют, впро-
чем, и противоположные взгляды 
на  ГТР.  А.Б. Смулевич разделяет 
точку зрения одного из  созда-
телей теории тревоги Д. Барлоу 

Сателлитный симпозиум «Дифференциальный подход 
к фармакотерапии тревожных расстройств» занял на XV Съезде 
психиатров России особое место. Во-первых, обозначенная 
тема чрезвычайно актуальна для нашего времени, во-вторых, 
председатели – выдающиеся ученые, чьи имена известны 
по многочисленным научным публикациям. В-третьих, 
в последние годы нам не так часто приходится гордиться 
достижениями отечественных фармпроизводителей, тем 
приятнее, что речь на симпозиуме шла о препаратах, проверенных 
временем – Фенaзепаме® и недавно вернувшемся в Россию 
Тералиджене® (алимемазине). Эти психотропные препараты 
давно стали неотъемлемой частью современной психиатрии 
и неврологии (производитель – одна из крупнейших российских 
компаний ОАО «Валента Фарм»).

Сателлитный симпозиум компании «Валента Фарм»
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(D. Barlow), что «ГТР – это агре-
гатная составляющая большин-
ства тревожных расстройств и вы-
ступает в качестве их платформы. 
С точки зрения клинической прак-
тики, именно на фоне ГТР разви-
ваются и панические атаки, и раз-
личные фобии».

Преждевременные слухи
После выступления А. Б. Смулеви-
ча, коснувшегося теоретических 
аспектов проблемы (включая мно-
гочисленные дебаты ученых во-
круг диагноза «генерализованное 
тревожное расстройство»), доклад 
д. м.н., профессора, руководите-
ля отдела терапии психических 
заболеваний Московского НИИ 
психиатрии С. Н. Мосолова «Роль 
бензодиазепиновых транквилиза-

торов в  лечении тревожных рас-
стройств» казался однозначным 
и бесспорным.

Несмотря на  теоретические 
дискуссии вокруг ГТР, врачам-
практикам все равно приходится 
лечить больных с симптомами это-
го заболевания. Каждый клини-
цист при тревожном расстройстве 
наблюдает три главных симптома: 
тревожный аффект, вегетативную 
соматоформную симптоматику 
и  фобический компонент. «Все 
эти составляющие тревожного 
синдрома создают, фактически, 
порочный круг, потому что одно 
рождает другое и  приводит к  по-
степенному прогрессированию 
заболевания», бороться с которым 
возможно только при условии 
комплексного сочетания психоте-
рапии и фармакотерапии. Причем 
речь идет не о временном купиро-
вании навязчивых состояний или 
панических атак, а  о длительном 
лечении (как и при любом другом 
хроническом заболевании).

Перечисляя психотропные 
лекарственные средства, ис-
пользуемые при лечении ГТР, 
С. Н. Мосолов отметил: «Здесь 
присутствуют все группы антиде-
прессантов нескольких поколений. 
На первом месте, безусловно, сто-
ят бензодиазепины. Находят свое 
применение и  старые препараты 
(барбитураты), и  относительно 
новые (агонисты серотониновых 
рецепторов), и  нейрометаболи-
ческие стимуляторы с  анксиоли-
тическим седативным действием. 
Используются нейролептики (тра-
диционные и  нейролептики с  се-
дативным действием), атипичные 
антипсихотики, бета-блокаторы, 
купирующие вегетативное прояв-
ление тревоги, антиконвульсанты. 
Не стоит забывать и о фитопрепа-
ратах». Таким образом, в  нашем 
распоряжении имеется доста-
точно большой арсенал средств. 
Не стоит забывать, что до XX века 
традиционным способом «лече-
ния» беспокойства был алкоголь. 
Позже стали применяться соли 
брома и  барбитураты, которые, 
впрочем, также не решали про-

блем пациентов, усугубляя их по-
ложение побочными эффектами 
(подавление центральной нервной 
и  сердечно-сосудистой систем, 
токсические отравления, зависи-
мость и пр.). Долгие годы фарма-
кологи предпринимали попытки 
создать транквилизатор, эффек-
тивно справляющийся с беспокой-
ством без влияния на физиологию. 
Только в 1950-х гг. ученые из Лабо-
раторий Роше синтезировали но-
вую группу соединений – бензоди-
азепины. Первые же тесты с этими 
препаратами на животных показа-
ли успокаивающий и расслабляю-
щий эффекты (сходные с действи-
ем барбитуратов). Кроме того, 
у  нового соединения было очень 
важное преимущество – низкая 
токсичность. Первый из  бензо-
диазепинов – хлордиазепоксид 
(Librium) – был создан в 1960 году. 
Через три года появился более 
сильный его «собрат» – диазепам 
(Valium). Всего несколько лет по-
требовалось, чтобы эти препараты 
стали лидерами на рынке в данной 
категории лекарств. Это неудиви-
тельно, учитывая спектр их кли-
нического действия: анксиоли-
тический, транквилизирующий, 
седативный, миорелаксирующий, 
противосудорожный, гипноти-
ческий, вегетостабилизирующий 
эффекты. У  некоторых препара-
тов этого класса выделяют также 
психостимулирующий эффект, 
тимоаналептический компонент, 
антифобическое действие.

С. Н. Мосолов подчеркнул еще 
одну особенность этого класса 
препаратов: «90% респондентов 
на  вопрос о  критериях выбора 
препарата для лечения генера-
лизованной тревоги отвечают – 
скорость наступления эффекта. 
Отсюда становится понятной 
востребованность у  психиатров 
бензодиазепинов, быстродейству-
ющих, быстро снимающих сим-
птомы препаратов».

До последнего времени бензо-
диазепиновые транквилизаторы 
были единственным средством 
облегчения проявлений тревоги, 
хотя показания к  их применению 

А. Б. Смулевич

XV Съезд психиатров России



11

не ограничиваются тревожными 
расстройствами. Назначение этих 
препаратов возможно при сомати-
ческих заболеваниях, соматоформ-
ной вегетативной дисфункции, 
психовегетативном синдроме, рас-
стройстве сна и т. д. Препараты это-
го класса эффективно усиливают 
седативное действие нейролепти-
ков при любых формах возбужде-
ния (при обострении шизофрении, 
психопатических реакциях, эпи-
лепсии, других психоневрологи-
ческих расстройствах, включая 
экстрапирамидные). Широко рас-
пространены бензодиазепины 
и  в  общей медицинской практике 
(перед оперативными вмешатель-
ствами, анестезией, в  стрессовых 
ситуациях). Данные зарубежных 
исследований показывают, что 
в  соматических стационарах их 
принимают от 70 до 90% больных 
(часто как снотворное).

«Все было бы хорошо, – сетовал 
С. Н. Мосолов, – если  бы в  80-е 
годы прием бензодиазепиновых 
препаратов не начал приобретать 
массовый характер. Так в  1989  г. 
в  Великобритании их принимала 
четверть населения, причем око-
ло 45% из  них – эпизодически, 
а остальные – ежедневно, хотя бы 
1–2  месяца (30% – более года). 
В США в 1990 г. – более четверти 
населения (в 1979 г. – 15%) исполь-
зовали бензодиазепины. То же са-
мое наблюдалось и в других стра-
нах. Естественно, такая ситуация 
вызывала тревогу у специалистов, 
и  психиатры выработали еди-
ную консенсусную рекомендацию 
по  ограничению длительности 
применения бензодиазепинов 
(не более 2–4 недель). Единствен-
ным исключением стал препарат 
алпразолам (при лечении паниче-
ского расстройства) – его приме-
нение разрешено до 3 месяцев.

В свое время мы предложи-
ли несколько вариантов для ми-
нимизации риска развития зави-
симости, синдрома отмены при 
применении бензодиазепинов:
 ■ ограничение длительности кур-

са и дозы (контроль явления та-
хифилаксии);

 ■ ограничение скорости эскала-
ции дозировок, включая само-
произвольное повышение дозы;

 ■ ограничение применения их 
у  пациентов с  признаками за-
висимости к  психоактивным 
веществам в анамнезе;

 ■ проведение психообразователь-
ной работы;

 ■ крайне медленная отмена лекар-
ственных средств с  медленной 
титрацией в течение 6 недель;

 ■ терапия прикрытия (назначение 
средств типа бета-блокаторов 
или нейрометаболических сти-
муляторов с  подключением ак-
тивной психотерапии);

 ■ соблюдение рационального 
подхода с  ограничением сим-
птоматического лечения и  по-
липрагмазии;

 ■ предварительное, на  ранних 
этапах, отсеивание пациентов 
с  гипертрофированной уста-
новкой на  лечение и  склонно-
стью к самолечению».
Помимо названных ограниче-

ний, существуют и  другие про-
тивопоказания к  широкому ис-
пользованию бензодиазепинов 
в  практике. Это возможность 
возникновения таких побочных 
эффектов, как нарушения крат-
ковременной памяти и внимания, 
парадоксальные реакции с  воз-
буждением, излишняя нейроре-
лаксация с  нарушением мотор-
ной координации и  появлением 
дизартрии, расстройства со  сто-
роны сердечно-сосудистой, 
бронхо-легочной, пищевари-
тельной систем. Перечисленные 
побочные эффекты возникают 
при неправильном использова-
нии бензодиазепинов (например, 
когда больной самостоятельно 
повышает дозу).

К 1998  г. употребление бензо-
диазепинов в США уменьшилось 
почти на  60%. В  России число 
выпускаемых транквилизаторов 
сократилось примерно в  3  раза. 
Еще один важный факт: с 1990 г. 
в  мире не было зарегистрирова-
но ни  одного нового бензодиа-
зепинового препарата. Наиболее 
часто за  рубежом применяются 

такие препараты, как лоразепам, 
и  в  качестве снотворных – зол-
пидем и  оксазепам. В  России са-
мым назначаемым препаратом 
из  всей группы анксиолитиче-
ских средств является Феназепам® 
(с 2007 г. эта торговая марка при-
надлежит ОАО «Валента Фарм») – 
73%. Это довольно устойчивые 
данные на  протяжении несколь-
ких лет.

Создание Феназепама® – один 
из  ярких эпизодов в  истории 
отечественной фармакологии. 
В  начале 1970-х  гг. группа уче-
ных под руководством академи-
ка В. В. Закусова получила госу-
дарственный заказ на  создание 
отечественного транквилизато-
ра (советской армии нужен был 
мощный атарактик – средство, 
подавляющее страх). Молеку-
лу синтезировали в  Одесском 
физико-химическом институте 
АН УССР (автор – С. А. Андрона-
ти). С  разработкой Феназепама® 
тесно связаны и  имена других 
блестящих ученых –  С. Б. Сере-
дениной и  Т. А. Ворониной (фар-
макологический скрининг, от-
бор и  изучение); Г. Я. Авруцкого 
и Ю. А. Александровского (клини-
ческая эффективность и безопас-
ность). Все они в 1980 г. получили 
Государственную премию СССР, 
а уникальный препарат (не имею-
щий аналогов в мире) стал надеж-
ным помощником психиатров.

С. Н. Мосолов

Сателлитный симпозиум компании «Валента Фарм»

Медицинский форум



12

Главные клинические ми-
шени Феназепама® – тревож-
ный синдром и  нарушения сна. 
По  сравнению с  другими бензо-
диазепиновыми транквилизато-
рами, именно у него наблюдается 
самый выраженный противотре-
вожный эффект. Исследования 
показали, что препарат наиболее 
эффективен при лечении нару-
шений невротического характе-
ра, основной причиной которых 
является тревога. С  первых  же 
часов его применения наблюда-
ется значительное уменьшение 
тревожного напряжения, раз-
дражительности, нарушений сна, 
соматовегетативных расстройств 
(широко применяется в  кардио-
логии). Результаты одной из  экс-
периментальных работ, проведен-
ных в  институте фармакологии 
РАМН, показывают, что в  экспе-
риментальных тестах по  анксио-
литической активности немногие 
препараты могут быть сравнимы 
с Феназепамом® по критерию эф-
фективности дозы.

Бензодиазепины существенно 
различаются по  периоду полувы-
ведения – это критический пока-
затель для выбора транквилизато-
ра в тех случаях, когда, например, 
в качестве снотворного препарата 
нужны короткодействующие бен-
зодиазепины.

Еще одна замечательная осо-
бенность Феназепама® – он са-

мый безопасный бензодиазепи-
новый транквилизатор (в 2,6 раза 
менее токсичен, чем диазепам 
и в 3,8 раза, нежели хлордиазепок-
сид), что обусловлено широким 
«коридором» между терапевти-
ческой и токсической дозами. Его 
длинный период полувыведения 
(150 часов!) не позволяет развить-
ся так называемому «синдрому от-
дачи», присущему другим бензо-
диазепинам.

«К  числу несомненных до-
стоинств бензодиазепиновых 
транквилизаторов относятся 
быстрота и  мощность анксиоли-
тического эффекта, без которых 
крайне сложно обойтись при ку-
пировании пароксизмальных 
форм тревоги (таких как паниче-
ские атаки). И, конечно, вегетоста-
билизирующий эффект, которым 
обладают немногие антидепрес-
санты, а также достаточно высокая 
безопасность при лекарственном 
взаимодействии. Нельзя забы-
вать и  о  высокой экономической 
эффективности. Поэтому слухи 
о преждевременной смерти бензо-
диазепинов сильно преувеличены. 
Я  думаю, этот класс препаратов, 
в  том числе и  Феназепам®, еще 
долго будет востребован нашими 
врачами», – считает профессор 
А. Б. Мосолов.

Возвращение легенды
Безусловно, психотропные сред-
ства нового поколения, благодаря 
своему избирательному действию 
и  лучшей переносимости, завое-
вывают прочные позиции в  те-
рапии психических расстройств. 
Но всегда ли правы врачи, пере-
водя своих пациентов «по шабло-
ну» на «новые» препараты только 
потому, что у  них, по  утвержде-
ниям производителей, меньше 
выражены побочные эффекты? 
На  этом симпозиуме психиа-
тры неоднократно убеждались: 
далеко не все «старые» и  почти 
забытые лекарственные средства 
справедливо отправлены «на по-
кой». Среди препаратов, кото-
рые вошли в  психиатрическую 
практику десятилетия назад, 

есть такие, которые могут весьма 
успешно конкурировать с «новы-
ми» и по безопасности, и по эф-
фективности. Одному из  них 
был посвящен доклад «Аспекты 
фармакологической активности 
препарата Тералиджен® (МНН 
алимемазин)» д.м.н., заведую-
щего отделением соматогенной 
психической патологии Научно-
го центра психического здоровья 
РАМН С. В. Иванова.

«Речь пойдет о препарате, кото-
рый психиатрам со  стажем хоро-
шо знаком, но в силу непонятных 
причин он на долгое время исчез 
с нашего рынка и только благодаря 
фармацевтической компании «Ва-
лента Фарм» был реинкарнирован 
под новым названием. Раньше его 
знали как Терален, сейчас – Тера-
лиджен®».

В 1958 г. в лаборатории француз-
ской фирмы «Th eraplix» впервые 
синтезировали алимемазин. Этот 
препарат стал безоговорочным 
лидером рынка в  своем сегмен-
те как в Европе, так и в Америке. 
В Канаде алимемазин выпускался 
под брендом «Рanectil»; в  США – 
«Temaril», «Th eralen» – во  Фран-
ции и  Италии, «Repeltin» – в  Гер-
мании, «Vallergan» – в  Англии, 
«Терален» – в СССР.

Алимемазин – это производный 
фенотиазина (10-(3-диметилами-
но-2-метилпропил)-фенотиазина 
гидротартрат) и  по  химической 
структуре «близкий родствен-
ник» хорошо известных амина-
зина, дипразина, левомепрома-
зина (тизерцин). Он практически 
близнец тизерцина – отсутствует 
только одна метильная группа. 
Однако свойства у  него совсем 
иные. Алимемазин оказался до-
вольно интересным лекарствен-
ным средством. Этим объясня-
ется и  не вполне привычный 
для антипсихотиков (особенно 
старых классических нейролеп-
тиков), и  для транквилизаторов 
бензодиазепинового ряда спектр 
применения.

С 1960-х годов фармакологиче-
ские свойства алимемазина актив-
но изучались во многих клиниче-

С. В. Иванов

Медицинский форум
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ских исследованиях и за рубежом, 
и  в  России. Достоверно установ-
лено мягкое противотревожное, 
вегетостабилизирующее, снот-
ворное действие, отсутствие вы-
раженной токсичности, а  также 
противоаллергические свойства. 
Алимемазин обладает менее вы-
раженным адренолитическим 
действием (например, по сравне-
нию с  аминазином), и  уступает 
ему по  выраженности антиэме-
тического и общего депримирую-
щего действия. При этом он пре-
восходит аминазин по  своему 
действию на общий тонус вегета-
тивной нервной системы, по спаз-
молитическому действию на глад-
кую мускулатуру, кроме того, 
у него наблюдается антигистами-
новый и антисеротониновый эф-
фекты (которых практически нет 
у аминазина). Обладая нейролеп-
тическими и анксиолитическими 
свойствами, алимемазин харак-
теризуется меньшим паркинсо-
ническим и  гипотензивным дей-
ствием, чем другие производные 
фенотиазина.

«На основании этих свойств был 
определен спектр расстройств, 
при которых препарат успешно 
применялся, – считает С. В. Ива-
нов, – и  при которых его следует 
применять и сейчас. Это, в первую 
очередь, невротические и  невро-
зоподобные расстройства (вклю-
чая тревожно-фобические, ипо-
хондрические, соматоформные, 
сюда же относятся конверсионные 
и  диссоциативные расстройства), 
как в  рамках патологической ди-
намики личности, реактивного 
состояния и  соционевротических 
расстройств, так и в рамках вяло-
текущей шизофрении (особенно 
в угрозоподобной форме)».

При лечении психотических 
расстройств алимемазин позволя-
ет смягчить проявления состояний 
психомоторного возбуждения, 
галлюцинаций и  нормализовать 
сон. Он используется в  терапии 
депрессий (в  первую очередь де-
прессий с  тревожной и  с  ипо-
хондрической симптоматикой), 
особенно в  сочетании с  другими 

препаратами для усиления эффек-
та антидепрессантов. Во  многих 
исследованиях отмечается, что ре-
зультаты лечения алимемазином 
зависят не столько от нозологиче-
ской принадлежности депрессив-
ного синдрома, сколько от его кли-
нических особенностей – наличия 
ажитации, тревоги и аффективно-
го напряжения.

Уже в течение первых дней лече-
ния малыми дозами (от 15 до 75 мг 
в сутки) алимемазина исследовате-
ли наблюдают у больных снижение 
общего аффективного напряже-
ния и тревоги. Вслед за периодом 
транквилизирующего действия 
(спустя 1,5–2 недели) первостепен-
ное значение приобретает прямой 
тимоаналептический стимулиру-
ющий эффект препарата.

Врачи хорошо знают, что есть 
достаточно большая группа паци-
ентов, которым противопоказано 
назначение бензодиазепинов (из-
за лекарственной зависимости). 
В  этом случае алимемазин – луч-
шая альтернатива.

Алимемазин оказывает выра-
женное действие и  при лечении 
инсомнии, не связанной с  кли-
нически выраженными психопа-
тологическими нарушениями – 
у этих больных с одновременным 
улучшением сна заметно снижа-
ется уровень тревоги. При этом 
сон, вызванный алимемазином, 
обычно бывает «легким» и не со-
провождается чувством тяжести 
и  вялости в  утренние часы. Эф-
фективным он оказывается даже 
в  случаях многолетней инсом-
нии, не поддающейся воздей-
ствию других снотворных. Ис-
пользуется он и  как усилитель 
действия бензодиазепинов, если 
их «мощности» не хватает для 
длительного купирования нару-
шений сна.

Интересен алимемазин при ле-
чении больных с  выраженными 
вегетативными нарушениями. 
У  большинства больных быстро 
устраняются «извращенные» ве-
гетативные реакции и  восстанав-
ливается нормальный вегетатив-
ный тонус. Этот эффект препарата 

определен как «вегетотропный 
и  направленный в  сторону воз-
растания амфотонических реак-
ций (их удельный вес возрастает 
в 6 раз)».

По словам С. В. Иванова, «ши-
рокое применение алимемазин 
получил в  детской психиатриче-
ской практике. Исследуя влияние 
алимемазина на  эмоционально 
возбудимых и  умственно отста-
лых детей, выделили седативное 
действие этого препарата. Ис-
следователи наблюдали у  паци-
ентов значительное улучшение, 
выражавшееся в  снижении воз-
будимости, появлении большей 
податливости воспитательным 
мероприятиям и  в  улучшении 
возможностей контакта с  окру-
жающими, а  также выраженное 
действие этого препарата на повы-
шенную раздражительность и воз-
будимость, напряженность, нега-
тивизм и расстройства сна».

Благодаря «мягкости» своего 
антипсихотического действия, 
отсутствию выраженной токсич-
ности и  антигистаминным свой-
ствам алимемазин очень быстро 
нашел применение в  самых раз-
ных областях клинической ме-
дицины. Хорошо известно, что 
большинство больных с  сомати-
ческими расстройствами страда-
ют сопутствующими тревожными 
состояниями. Это касается и  но-
зогенных реакций, которые отно-
сятся к наиболее частым формам 
психической патологии у пациен-
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тов общей медицины. Известно, 
что наиболее высокие показатели 
распространенности нозогений 
у  пациентов, страдающих тяже-
лыми и  непосредственно угро-

жающими жизни соматическими 
заболеваниями (злокачествен-
ные новообразования, инсульты 
и  пр.). Благоприятный сомато-
тропный эффект, безопасность, 
отсутствие влияния на  концен-
трацию внимания и ограничения 
активности больного, нейтраль-
ность в  отношении функций 
практически всех внутренних ор-
ганов и минимальный риск небла-
гоприятных лекарственных взаи-
модействий – все эти плюсы 
обусловливают широкий спектр 
применения Тералиджена.

Как средство, оказывающее ан-
тиаллергическое действие и  вли-
яющее на общий тонус вегетатив-
ной нервной системы, Тералиджен 
стал незаменим в  дерматологии 
при лечении кожных болезней (зу-
дящие и аллергические дерматозы), 
в  оториноларингологии (болезнь 
Меньера и меньероподобные при-
ступы), при лечении различных 
аллергических заболеваний и вну-
тренних болезней (диспноэтиче-
ские расстройства). Алимемазин 
широко используется в период под-
готовки больных к  болезненным, 
сложным процедурам и исследова-
ниям (эзофагоскопия, гастроско-
пия и др.), а также в гастроэнтеро-
логии для купирования боли при 
язвенной болезни и  хроническом 
колите, в  гинекологической прак-
тике при предменструальном син-
дроме, дисменорее, хронических 
воспалительных процессах в  ма-
лом тазу, люмбалгиях и др.

«Во  всех исследованиях,  – от-
мечает докладчик,  – авторами 
редко отмечались нежелательные 
явления. В  отличие от  подавляю-
щего большинства антипсихоти-
ков, он практически не вызывает 
побочных эффектов, особенно 
в дозах, используемых в практике 
(до 100 мг в сутки). Тем не менее, 
иногда речь может идти о сонли-
вости, вялости, тахикардии, утом-
ляемости в начале терапии.

Таким образом, если предста-
вить некое заключение, то  надо 
сказать, что Тералиджен® (али-
мемазин) – это нейролептик, об-
ладающий оригинальным спек-
тром психотропной активности. 
По  сути, препарат занимает про-
межуточную нишу между фено-
тиазиновыми антипсихотиками 
и  бензодиазепиновыми транкви-
лизаторами, более близкую к  по-
следним, и, соответственно, он 
особенно эффективен в  терапии 
разнообразных психотических 
расстройств. Отмеченный многи-
ми авторами большой диапазон 
терапевтических доз, хорошая 
переносимость препарата и  от-
сутствие осложнений определя-
ют безопасность его применения 
в амбулаторных условиях и значи-
тельно расширяют спектр его ис-
пользования.

Можно только приветствовать 
возвращение надежного и  про-
веренного временем помощника 
и поблагодарить за это компанию 
«Валента Фарм».  
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