
енерализованное тревожное расстройство (ГТР) –  
распространенная и устойчивая тревога и напряжение, не ограниченные или не вызванные 
преимущественно какими-либо особыми окружающими обстоятельствами («свободно пла-
вающая тревога»).

Г

Что такое тревожные расстройства?

Каковы основные симптомы тревожных расстройств?

Диагностика тревожных расстройств

Лечение тревожных состояний

Тревожные расстройства – это группа заболеваний нервной системы, основным проявлением кото-
рых является стойкое чувство тревоги, возникающие по несущественным причинам или в отсутствие 
всяких причин. Одним из них является ГТР (Генерализованное тревожное расстройство).

Необоснованное чувство тревоги, затруднение дыхания, головокружения, страх смерти или неминуе-
мой катастрофы, боль в груди или в животе, чувство «кома в горле» и пр. Для ГТР характерно посто-
янное чувство тревоги и напряжения, не связанное с жизненными обстоятельствами, трудностями, 
сложными жизненными ситуациями, стрессами.

Обычно диагноз тревожного расстройства устанавливается 
после исключения всех болезней, при которых могут наблю-
даться похожие симптомы. Диагностикой и лечение трево-
жных расстройств и панических атак занимается врач-пси-
хотерапевт, психиатр.

Лечение тревожных расстройств включает психотерапию и назначение лекарственных препаратов, 
снижающих чувство тревоги. Психотерапия включает различные методики, помогающие больному с 
тревожным расстройством правильно оценивать ситуацию, достигать расслабления во время приступа 
тревоги. Психотерапия может проводиться индивидуально или в небольших группах. Обучение пра-

Предварительный диагноз может поставить врач об-
щей практики, врач-невропатолог.
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вилам поведения в различных ситуациях помогает чувствовать уверенность в своих силах справиться 
со стрессовыми ситуациями.

Лекарственное лечение
тревожных расстройств включает приме-
нение различных средств, воздействующих 
на тревогу. Лекарства, которые снижают 
чувство тревоги, называют анксиолитика-
ми (успокоительные средства).

Медикаментозное лечение
– назначение, коррекция терапии, отмена 
препаратов осуществляется только вра-
чом-специалистом.

Дополнительная информация

Помимо профессиональной помощи, в терапии и профилактике ГТР существенную роль играет образ 
жизни человека.
В первую очередь для достижения положительного результата в лечении, крайне важно придерживать-
ся выбранного плана лечения. Это может вызывать сложности, но в итоге терапия поможет вернуться 
к нормальной жизни без постоянной тревоги.

Соблюдение режима дня, 
а именно нормализация 
ночного сна положитель-
но сказывается на психи-
ческом самочувствии и 
позволит снизить вероят-
ность развития хрониче-
ской тревожности.

Рекомендуется не злоупотреблять ал-
коголем, кофеином в больших дозах, 
никотином и психоактивными веще-
ствами. Все вышеперечисленное спо-
собствует формированию повышенно-
го уровня тревоги.
Многим пациентам помогают тех-
ники релаксации (йога, глубокое 
дыхание, мышечное расслабление и 
другие). Физическая активность также 
может помочь улучшить настроение и 
усилить положительные эффекты ле-
чения.


