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Определение ГТР

 Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) –

распространенная и устойчивая тревога и напряжение, не 

ограниченные или не вызванные преимущественно какими-

либо особыми окружающими обстоятельствами, имеющая 

хроническое или рекуррентное течение, которое может 

приводить к выраженной дезадаптации

 Суицидальный риск: может быть повышен

 Факторы риска: личностные, социальные, генетические, 

физиологические



МКБ-10: 

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ГТР 

А. Присутствие (наличие) в течение как минимум 6 месяцев:

 выраженной нефабулируемой тревоги

 тревожных руминаций

 негативных ожиданий, связанных с будущим

➢ внутреннего напряжения и гипервигилитета



КРИТЕРИИ ГТР: Б. Минимум четыре симптома из следующего списка, один - из пп.1-4 

1.усиленное или учащенной сердцебиение 13.приливы жара или ознобы

2.потливость 14.онемение или ощущение покалывания; 

3.тремор или дрожь 15.мышечное напряжение или боли

4.сухость во рту (но не от лекарств или дегидратации) 16.беспокойство и неспособность к релаксации

5.затруднения дыхания
17.чувство нервозности, взвинченности 

(«на взводе»), психического напряжения

6.чувство удушья 18.ощущение кома в горле,затруднения при глотании

7.боль или дискомфорт в груди 
19.усиленное реагирование на небольшие неожиданности или 

на испуг; 

8.тошнота или абдоминальный дистресс (например, 

жжение в желудке, диарея, метеоризм)

20.затруднения в сосредоточении внимания или «пустота в 

голове» из-за тревоги или беспокойства 

9.чувство головокружения, неустойчивости или 

обморочности
21.постоянная раздражительность

10.чувства, что предметы нереальны (дереализация), 

собственное Я отдалилось, «по настоящему находится

не здесь» 22.затруднение при засыпании из-за беспокойства

11.страх потери контроля, сумасшествия

12. страх умереть

тело

психика

напряжение

общие

симптомы



ПСИХОПАТОЛОГИЯ ГТР:

ПСИХИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА (1)

1. Беспокойства и опасений захватывают различные сферы  

жизни, обстоятельства и виды деятельности пациента.   

Тревога направлена преимущественно на предстоящие 

события, но чрезмерное, интенсивное и стойкое -

несоразмерно актуальной жизненной ситуации, опасения 

длятся дольше обычного 

2. Беспокойство генерализованно – диффузно, 

не фокусируется на специфических проблемах, например,              

приступах паники (как при паническом расстройстве),             

риске оказаться в затруднительном положении (как при 

социофобии) или быть загрязненным (как при ОКР)



3. Нередко сопровождается переживаниями чувства вины, 

трудностями сосредоточения, повышенной 

чувствительностью к шуму, раздражительностью, 

повышенной бдительностью

4. Саморегуляция симптомов: не поддается сознательному 

контролю, их невозможно подавить усилием воли или 

рациональными убеждениями 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ГТР:

ПСИХИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА (2)



 Симптомы мышечного напряжения и боли: 

▪ повышенный мышечный тонус причина болей различной локализации 

▪ головная боль (обычно билатеральная, часто в лобной и затылочной 

областях), ноющие мышечные боли

▪ ригидность мышц (особенно мышц спины и плечевой области) 

▪ тремор 

▪ неспособность расслабиться

 Гиперактивность вегетативной нервной системы: 

ЖКТ, ССС, НС, дыхательные, урогенитальные и другие симптомы 

вегетативного возбуждения (гипергидроз, тахикардия, сухостью во рту, 

дискомфорт в эпигастрии, головокружение)

СОМАТИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА



В. Расстройство не отвечает критериям:

 тревожно-фобических расстройств(F40)

 панического расстройства (F41.0)

 обсессивно-компульсивногорасстройства(F42)

 ипохондрического расстройства (F45.2)

Г. Критерии исключения ГТР, наиболее часто используемые

Тревожное расстройство не обусловлено:

 другими заболеваниями: гипертиреоидизм, органическое психическое 

расстройство (F00-F09) 

 расстройством, связанным с употреблением ПАВ(F10-F19): избыточное 

употребление амфетаминоподобных веществ, отмена производных бензодиазепина

МКБ-10: КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ГТР



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТА С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ТРЕВОГОЙ:

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА

Клиническое обследование. Жалобы, анамнез, оценка суицидального риска

Экспериментально-психологическое исследование

Лабораторная и инструментальная диагностика

ДИАГНОСТИКА ГТР

Да Нет

Диагностический поискДиагностика коморбидной патологии

Скрининг ГТР: GAD-7
Шкала Гамильтона для оценки тревоги: HARS

Психопатологическая оценка: Symptom Check List-90-Revised, SCL-90-R

Интегративный тест тревожности: ИТТ

Опросник для оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина: STAI

Шкала тревоги А. Бека: BAI

Шкала самооценки тревоги Д. Шихана: ShARS

Стандартизованный клинический личностный опросник: MMPI

Методика совладающего поведения: COPE



ЖАЛОБЫ И АНАМНЕЗ

➢ Выявления компонентов психической и соматической тревоги
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2)

➢ При сборе анамнеза выявление симптомов устойчивой генерализованной

и трудно контролируемой тревоги

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1)

➢ Выделение жалоб, относящихся к вегетативным проявлениям тревоги, 

носящие перманентный характер

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2)

Для учета при подборе терапии и дифференциальной диагностики

➢ Обратить внимание на наличие возможных коморбидной соматической патологии 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2)



ФИЗИКАЛЬНОЕ  И НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ГТР

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

наружный осмотр, измерения роста, массы тела, уровня физического развития, целостности кожных 

покровов с целью исключения соматических заболеваний, выявления следов самоповреждающего

поведения, инъекций, оценки соматического статуса, пальпация щитовидной железы для исключения 

зоба щитовидной железы, АД, ЧСС 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель обследования : исключение соматических и неврологических заболеваний с 

симптомами схожими с ГТР и для оценки рисков развития побочных эффектов 

при приеме медикаментов. 

ЭЭГ: исключение пароксизмальных состояний 

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен: исключение сосудистой патологии

МРТ головного мозга: исключение органического поражения головного мозга

(для первичных пациентов, при наличии клинических или анамнестических показаний)

Уровень     убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

стандартные анализы, ТТГ, Т3, Т4 (скрининг уровня гормонов щитовидной железы рекомендован 

для первичных пациентов)



КОМОРБИДНОСТЬ ГТР С ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
до 90% с первичным диагнозом ГТР имеют в течение жизни другое 

психическое расстройство:
✓ расстройство настроения: БАР, РДР, дистимия 

✓ изолированные фобии, социофобия, ОКР, ПТСР

✓ алкогольная и наркотическая зависимость, воздействия на ЦНС психоактивных

веществ,  лекарственных средств (стимуляторы, кортикостероиды,  кокаин), отмена

Высокая распространенность некоторых соматических заболеваний у пациентов с

тревожными расстройствами:

− сердечно-сосудистые заболевания

− желудочно-кишечные заболевания

− респираторные расстройства

− мигрень

− аллергические заболевания

− метаболическая патология

− боли в спине

Оценка генерализованной тревоги при выявлении критериев ПТСР, депрессивного или биполярного 

расстройства, зависимости от ПАВ представляется правомерной как симптом вышеуказанных 

расстройств

Оценка ГТР при выявлении критериев соматического заболевания представляется

правомерной как коморбидного или сопутствующего расстройства



ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО ПО МКБ-11

Основные симптомы Дополнительные симптомы

общая тревога не ограничивается 

конкретными обстоятельствами 

окружающей среды - флотирующая

тревога

субъективное переживание нервозности, 

беспокойства, состояния «на грани»

напряжение мышц или двигательное беспокойство

симпатическая вегетативная гиперактивность (частые 

желудочно-кишечные симптомы - тошнота и/или 

абдоминальные расстройства; учащенное сердцебиение; 

потливость; сухость во рту)

чрезмерное беспокойство, тревожное 

ожидание по поводу негативных событий в 

различных аспектах повседневной жизни 

(например, в работе, финансах, здоровье, 

семье)
трудности концентрации внимания

раздражительность

нарушения сна (трудности с засыпанием или сном, 

беспокойный, неудовлетворительный сон

Длительность: на протяжении нескольких месяцев большую часть дней

Влияние симптоматики ГТР на функционирование 
Значительный дистресс из-за симптомов тревоги, значительные нарушения в личной,                    

семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других областях.               

Функционирование поддерживается за счет значительных дополнительных усилий



Граница с нормой
 Предмет и фокус тревоги и беспокойства в норме 

Эмоциональное/когнитивное состояние, которое нормально для 

состояния стресса или соразмерно по характеру, интенсивности и 

длительности актуальной жизненной ситуации.

 Функционирование и саморегуляция в норме

✓ При оптимальном уровне тревога и беспокойство могут помочь 

направить усилия по решению проблем, адаптивно сосредоточить 

внимание и повысить бдительность.

✓ Нормальная тревога и беспокойство достаточно саморегулируются, 

чтобы не мешать функционированию, не вызывать выраженного 

дистресса.

Люди при чрезвычайно стрессовых обстоятельствах (напр., в зоне боевых  

действий) могут испытывать сильную тревогу и беспокойство в 

соответствии с внешними условиями. Эти переживания не следует    

относить к симптомам ГТР, если они возникают только при таких 

обстоятельствах.

ГТР: тревога или беспокойство являются чрезмерные, стойкие и интенсивные,    

оказывают значительное негативное влияние на функционирование



 Клинические рекомендации Генерализованное тревожное расстройство -

2021. 

 World Health Organization et al. ICD-11 for mortality and morbidity statistics 

(2018). – 2018.



Спасибо за внимание!


