
Генерализованное тревожное расстройство (ГТР)
Текущие критерии ГТР по  DSM-IV1:

Чрезмерная, трудноконтролируемая тревога или беспокойство на протяжении
6 месяцев, возникающие по поводу множества событий
Не поддается контролю

Сопровождается минимум 3 из 6 симптомов:
1. неусидчивость, взвинченность, состояние на грани срыва
2. быстрая утомляемость 3. нарушение концентрации внимания
4. раздражительность 5. мышечное напряжение 6. нарушения сна

Опросник ГТР-7*

1. DSM-IV-TR. APA 2000.
2. Spitzer RL et al. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. Arch Intern Med 2006; 166(10): 1092-7.

ООО  «Пфайзер» 
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1. Повышенная нервная возбудимость,
 беспокойство или раздражительность

2. Неспособность справиться с волнением

3. Чрезмерное беспокойство
 по различным поводам

4. Неспособность расслабляться

5. Крайняя степень беспокойства: 
«Не могу найти себе места»

6. Легко поддаюсь чувству беспокойства

7. Опасение чего-то страшного

Как часто за последние две недели
Вас беспокоили следующие проблемы?

Сложите количество баллов
Уровень тревожности:
0-4 минимальный
5-9 умеренный

10-14 средний
15-21 высокий

* При пороговом значении 10 чувствительность метода оценки ГТР достигает 89 %, а специфичность 82 %. 
Опросник заполняется со слов пациента.
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* Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 
в ред. 21 апреля 2016 г.

Прегабалин выписывается на рецептурном 
бланке формы № 148-1/у-88*

Pregabalini 0,075
D.t.d. №56 in capsulis
S. По 1 капс 2 раза в день
в течение месяца



 КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В РОССИИ

Представительство Корпорации  «Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн» (США)
123112, Москва, Пресненская наб., д.10, БЦ «Башня на Набережной» (блок С)
Тел.: +7 495 287 50 00. Факс: +7 495 287 53 00
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Производство: Германия5

терапии генерализованного 
тревожного расстройства1

10 лет применения в РФ2

Мировой опыт применения – 
28 миллионов пациенто-лет4

25 тысяч пациентов в клинических 
исследованиях3

Препарат

линииой

Фармакотерапевтическая группа:  противоэпилептическое средство.  Код  АТХ:  N03АХ16.  Лирика  (прегабалин)  – 
аналог гамма-аминомасляной кислоты. Установлено, что прегабалин связывается с дополнительной субъединицей 
(α-2- дельта-протеин) потенциалзависимых кальциевых каналов в ЦНС, что способствует проявлению его 
анальгетического и противосудорожного эффектов. Показания к применению: Нейропатическая боль. Лечение 
нейропатической боли у взрослых. Эпилепсия. В качестве дополнительной терапии у взрослых с парциальными 
судорожными приступами, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной генерализацией. 
Генерализованное тревожное расстройство. Лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых. 
Фибромиалгия. Лечение фибромиалгии у взрослых. Способ применения и дозы: Внутрь независимо от приема 
пищи. Препарат применяют в дозе от 150 до 600 мг/сут в два или три приема. Нейропатическая боль. Лечение 
прегабалином начинают с дозы 150 мг/сут. В зависимости от достигнутого эффекта и переносимости через 
3 – 7 дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут, а при необходимости еще через 7 дней – до максимальной 
дозы 600 мг/сут. Эпилепсия. Лечение прегабалином начинают с дозы 150 мг/сут. С учетом достигнутого 
эффекта и переносимости через 1 неделю дозу можно увеличить до 300 мг/сут, а еще через неделю
– до максимальной дозы 600 мг/сут. Фибромиалгия. Лечение прегабалином начинают с дозы150 мг/сут. В зависимости 
от достигнутого эффекта и переносимости через 3 – 7 дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут. При отсутствии 
положительного эффекта увеличивают дозу до 450 мг/сут, а при необходимости еще через 7 дней – до максимальной 
дозы 600 мг/сут. Генерализованное тревожное расстройство. Лечение прегабалином начинают с дозы 150 мг/сут. 
В зависимости от достигнутого эффекта и переносимости через 7дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут. При 
отсутствии положительного эффекта увеличивают дозу до 450 мг/сут, а при необходимости еще через 7 дней – до мак-
симальной дозы 600 мг/сут. Отмена прегабалина. Если лечение прегабалином необходимо прекратить, рекомендуется 
делать это постепенно в течение минимум 1 недели. Побочное действие: По имеющемуся опыту клинического примене-
ния прегабалина у более чем 12 000 пациентов, наиболее распространенными нежелательными явлениями были 
головокружение и сонливость. Наблюдаемые явления были обычно легкими или умеренными. Другие частые явления 
включали: повышение аппетита, эйфорию, спутанность сознания, снижение либидо, раздражительность, бессонницу, 
дезориентацию, атаксию, нарушение внимания, нарушение координации, ухудшение памяти, тремор, дизартрию, 
парестезию, нарушение равновесия, амнезию, седацию, летаргию, нечеткость зрения, диплопию, сухость во рту, 
запо р, рвоту, метеоризм, вздутие живота, утомляемость, периферические отеки, нарушение походки, увеличение 
массы тела. Противопоказания: Гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту 
препарата. Редкие наследственные заболевания, в том числе непереносимость галактозы, лактазная недостаточность, 
и нарушение всасывания глюкозы/галактозы. Детский и подростковый возраст до 17 лет включительно (нет данных по 
применению). С осторожностью: В связи с зарегистрированными единичными случаями бесконтрольного применения 
прегабалина, его необходимо назначать с осторожностью у пациентов с лекарственной зависимостью в анамнезе. 
Такие пациенты нуждаются в пристальном медицинском наблюдении во время лечения препаратом. Взаимодействие 
с другими лекарственными препаратами. Не обнаружено признаков клинически значимого фармакокинетического 
взаимодействия прегабалина с фенитоином, карбамазепином, вальпроевой кислотой, ламотриджином, габапентином, 
лоразепамом, оксикодоном и этанолом. Установлено, что пероральные сахароснижающие средства, диуретики, 
инсулин, фенобарбитал, тиагабин и топирамат не оказывают клинически значимого влияния на клиренс прегабалина. 
Прегабалин может усилить эффекты этанола и лоразепама. Эффекты на способность управлять автомобилем и 
пользоваться сложной техникой. Препарат Лирика может вызвать головокружение и сонливость и, соответственно, 
повлиять на способность управлять автомобилем и пользоваться сложной техникой. Больные не должны управлять 
автомобилем, пользоваться сложной техникой или выполнять другие потенциально опасные виды деятельности, пока 
не станет ясно, влияет ли этот препарат на выполнение ими таких задач. Форма выпуска: капсулы по 25 мг, 50 мг, 75 
мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг или 300 мг. Срок годности: 3 года. Не применять по истечению срока годности, указанного на 
упаковке. Условия отпуска из аптек: по рецепту. Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по 
медицинскому применения препарата Лирика № 001752. 

1. Bandelow B, et al. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive 
disorder and posttraumatic stress disorder in primary care, lnt J Psychiatry Clin Pract. 2012; 16(2):77-84. 2. 
www.grls.rosminzdrav.ru. 3. Lyrica®. Data on File. 090177e1841d6e98\ Approved On: 08-Apr-2013 09:14. 4. Perez C. 
et al. Does duration of neuropathic pain impact the effectiveness of pregabalin? Pain Practice 2016. 5. Инструкция по 
медицинскому применению препарата Лирика® ЛС-001752.

Краткая инструкция по медицинскому применению 
препарата Лирика® (прегабалин)


