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Описаны механизм действия, классификация, эффекты, специфические и 

неспецифические неблагоприятные побочные реакции на прием бензо-

диазепиновых транквилизаторов (БТ). Рассмотрены побочные реакции, 

развивающиеся при лечении пациентов с синдромом отмены алкоголя. 

Побочные реакции на БТ развиваются у значительной части пациентов, 

преимущественно связаны с седативным действием препаратов и носят 

дозозависимый характер. В связи с этим актуально изучение факторов 

риска и биомаркеров, позволяющих прогнозировать развитие побочных 

реакций. 
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действующие БТ (период полувыведения – Т½ – >24 ч: диа-

зепам, хлордиазепоксид, феназепам), промежуточные (Т½ – 

5–24 ч: лоразепам, алпразолам, клоназепам, оксазепам) и ко-

роткодействующие (Т½ – <5 ч: мидазолам, триазолам) [7, 8]. 

Основные эффекты БТ: транквилизирующий, миорелакси-

рующий, противосудорожный, гипнотический, вегетостаби-

лизирующий [1, 9]. Препараты данной группы применяются 

с осторожностью и короткими курсами (от 1 нед до 1 мес) 

ввиду наличия побочных эффектов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
Неблагоприятная побочная реакция (НПР) – любая 

вредная и нежелательная для организма реакция на ЛС, при-

меняемое в стандартных дозах с целью диагностики, лече-

ния, профилактики или модификации физиологической 

функции. Метод выявления НПР значимо влияет на резуль-

тат исследования – проспективные методики в несколько 

раз увеличивают выявляемость НПР [10]. Наиболее распро-

странен метод спонтанных сообщений, однако существуют 

другие методики, в частности метод глобальных триггеров 

(Global Trigger Tool – GTT) [11–13], основанный на учете 

определенных событий или показателей, которые отобра-

жаются в медицинской документации и с большой вероят-

ностью являются следствием развившейся НПР (например, 

применение флумазенила – блокатора бензодиазепиновых 

рецепторов – является триггером развития НПР вследствие 

приема БТ).

Установление причинно-следственной связи между 

НПР и приемом ЛС с точки зрения терапии БТ особенно 

актуально, так как большая часть НПР при приеме БТ не-

специфичны. Для оценки причинно-следственной связи 

между применением ЛС и развитием НПР наиболее широко 

используется шкала Наранжо (Naranjo Adverse Drug Reaction 

Probability Scale – APS) [14]. С недавнего времени применя-

ется также Ливерпульская шкала оценки причины НПР (The 

Liverpool Adverse Drug Reaction Causality Assessment Tool – The 

Liverpool ADRCAT) [15]. Обе методики позволяют определить 

вероятность взаимосвязи между медицинским вмешатель-

ством и НПР.

НПР НА БТ
Наиболее распространенные побочные эффекты БТ – 

снижение быстроты реакций; сонливость; повышенная утом-

ляемость; увеличение массы тела; снижение либидо; нервоз-

ность; головная боль; головокружение; раздражительность; 

мышечная слабость; тревога; кошмарные сновидения; при-

ступы ярости; спутанность сознания; атаксия; антероградная 

амнезия; формирование зависимости; синдром отмены [1, 9, 

16]. Применение БТ увеличивает риск падений, что является 

серьезной проблемой для пожилых пациентов [17, 18]. При 

длительном применении побочные эффекты развиваются бо-

лее чем у 90% больных [19].

Помимо перечисленных НПР, в отдельных исследова-

ниях описаны специфичные для БТ нежелательные собы-

тия. Так, D. Nott и соавт. (1993) описали ишемию тканей с 

развитием гангрены конечностей после внутриартериаль-

ного введения темазепама лицам, злоупотребляющим БТ. 

Прогноз был особенно неблагоприятен при введении те-

мазепама в лучевую артерию (во всех случаях требовалась 

ампутация) [20]. Внутривенное введение темазепама приво-

дило к тромбозам периферических вен (82,5% наблюдений), 

абсцессам кожи (34,5%), тромбозам глубоких вен (17%) [21]. 

У лиц, злоупотребляющих инъекциями темазепама, отмеча-

БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ КАК КЛАСС ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Бензодиазепиновые транквилизаторы (БТ) широко при-

меняются в современной психиатрии, наркологии и не-

врологии [1, 2]. Эффект лекарственных средств (ЛС) дан-

ной группы реализуется посредством стимуляции тормоз-

ной ГАМКергической активности в центральной нервной 

системе (ЦНС). При связывании БТ с рецептором гамма-

аминомасляной кислоты (ГАМК)-А учащается открытие 

каналов для хлорид-ионов, образуются так называемые пе-

реходные постсинаптические ингибирующие токи [3–5]. 

В результате происходят конформационные изменения ак-

тивного центра рецептора, что потенцирует эффект ГАМК 

в ЦНС [3, 4]. Участок связывания расположен между α- 

и γ-субъединицами рецептора ГАМК-А [6]. БТ принято клас-

сифицировать по длительности выведения из организма дей-

ствующего вещества и его метаболитов: различают длительно 
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лись также блэкауты и потеря памяти (52% случаев), изме-

нения настроения – гнев, раздражительность, склонность к 

агрессивному поведению (43,5%), паранойя (9%), синдром 

отмены (9%), бессонница (4,5%) [21].

Таким образом, спектр НПР на БТ отличается неспеци-

фичностью и обусловлен седативным действием на ЦНС. От-

рицать серьезность наблюдаемых НПР нельзя – БТ широко 

применяются в современной клинической практике, и созда-

ется ложное впечатление об их безопасности, что повышает 

риск развития дозозависимых НПР.

Особая категория пациентов, принимающих БТ, – го-

спитализированные лица с синдромом отмены алкоголя 

(СОА). Купирование данного состояния предполагает моно-

терапию БТ. Перекрестная толерантность к алкоголю и аго-

нистам рецепторов ГАМК создает потенциально опасную 

ситуацию: такие пациенты могут не отвечать на минималь-

ные дозировки, но повышение дозы до максимально допу-

стимой сопряжено с высоким риском развития НПР [22]. 

СОА может привести к опасным для жизни осложнениям – 

судорожным припадкам, алкогольному психозу (Schaefer, 

2013). Рациональная фармакотерапия СОА не только позво-

ляет привести больного в стабильное состояние, но и влияет 

на его комплаентность при дальнейшей терапии синдрома 

алкогольной зависимости [23].

БЕЗОПАСНОСТЬ БТ У ПАЦИЕНТОВ С СОА
Ниже нами подробнее рассмотрена безопасность БТ у 

больных с СОА. В таблице обобщены наблюдаемые НПР.

ДИАЗЕПАМ
Диазепам – наиболее распространенный БТ. G. Rubio 

и соавт. (2010) сравнивали эффективность и безопасность 

антиконвульсанта зонисамида и диазепама у пациентов с 

СОА. В группу диазепама вошли 20 человек. В первые 2 нед 

лечение проводилось в стационаре, осмотр проводился еже-

дневно. На 3-й неделе больных переводили на амбулаторное 

лечение, и они приходили на осмотр в последний (21-й) день 

исследования. При каждом осмотре пациентов спрашивали 

о НПР; связь НПР с приемом препарата оценивалась «осле-

пленным» клиницистом. Пациенты получали диазепам в дозе 

50–130 мг/сут на 1-й неделе лечения, 20–30 мг/сут – на 2-й 

и 5–15 мг/сут – на 3-й. Средние дозы диазепама составили 

41,2 мг/сут на 1-й неделе, 27,4 мг/сут – на 2-й и 7,5 мг/сут – 

на 3-й. При необходимости больные получали дополнительно 

2 мг лоразепама.

Применение диазепама в настоящем исследовании было 

связано с такими НПР, как сонливость (у 60% пациентов), го-

ловокружение (у 30%), снижение массы тела (у 20%), анорек-

сия (у 15%). НПР отмечались у 85% пациентов – чаще, чем 

у принимавших зонисамид (n=20), особенно в отношении 

сонливости (анорексия и снижение массы тела в группе диа-

зепама, напротив, наблюдались реже) [24]. 

Выявленная частота НПР может сильно варьировать 

в зависимости от способов оценки НПР и размера выборки. 

В частности, в исследовании, включавшем в себя 19 амбула-

торных пациентов с СОА, не выявлено ни одной НПР. Па-

циенты получали диазепам внутрь в дозе 0,50–0,75 мг/кг/сут 

(6 раз в сутки) со снижением дозы на 25% с 7-го по 10-й дни 

лечения; состояние пациентов оценивалось врачом ежедневно 

с 1-х по 5-е сутки, а также на 10-е сутки; забор крови для опре-

деления уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспарта-

таминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтранспептидазы 

(ГГТП) и MCV проводили на 1-е и 10-е сутки. НПР не про-

явились ни в период лечения, ни в период отмены препарата 

(аналогично не выявлено НПР во 2-й группе – 18 человек, по-

лучавших баклофен) [25].

M. Lucht и соавт. (2003) сравнивали применение карба-

мазепина/тиаприда, клометиазола, диазепама у пациентов с 

концентрацией алкоголя в выдыхаемом воздухе <1 г/л и при-

менение тиаприда/карбамазепина у лиц с концентрацией 

алкоголя в выдыхаемом воздухе ≥1 г/л. Диазепам получали 

34 человека, лечение проводилось в течение 9 дней (исклю-

чение составил 1 пациент, получавший диазепам в течение 

13 сут). Дозы определяли в зависимости от наличия симпто-

мов и их выраженности; в 1-е сутки – 10–90 мг (в среднем – 

39,9 мг), на 2-е сутки – 25–90 мг (в среднем – 59,7 мг). Состо-

яние больных оценивалось ежедневно. При использовании 

диазепама НПР не наблюдали [26]. 

Таким образом, в приведенных исследованиях диазепам 

не вызывал серьезных, жизнеугрожающих НПР. В то же время 

распространенность нетяжелых, безопасных для жизни НПР 

диазепама до конце не выяснена. Частота подобных НПР диа-

зепама варьирует от 0 до 85% в разных исследованиях, что за-

висит от субъективного мнения исследователей и выбранного 

способа выявления НПР.

Частота отдельных НПР на БТ при лечении СОА

Применяемый БТ НПР Частота данной 
НПР; n (%) Источник

Диазепам Отсутствуют 0 [25]

Клоназепам Головокружение/
вялость
Атаксия

Бессонница
Дисфория/

аффективные 
колебания
Парестезии

Тошнота
Гриппоподобные 

симптомы
Беспокойство, 

тревога

10 (26,3)

9 (23,7)
5 (13,2)
6 (15,8)

4 (10,5)
3 (7,9)
3 (7,9)

2 (5,3)

[31]

Лоразепам, 
мидазолам

Брадикардия
Гипотензия

5 (15,2)
4 (12,1)

[32]

Хлордиазепоксид, 
лоразепам

Головокружение
Вялость

1
1

[29]

Диазепам Отсутствуют 0 [26]

Лоразепам Седация 1 (2,7) [27]

Лоразепам Седация Нет данных [28]

Лоразепам, 
хлордиазепоксид

Гепатотоксичность 0 [30]

Диазепам Сонливость
Головокружение

Снижение 
массы тела
Анорексия

12 (60)
6 (30)
4 (20)

3 (15)

[24]

Диазепам, 
алпразолам, 
хлордиазепоксид, 
клоназепам, 
лоразепам, 
мидазолам, 
оксазепам

Гипотензия 30,3% [34]
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ЛОРАЗЕПАМ
Лоразепам – БТ с промежуточным Т½. Преимуществом 

данного препарата является то, что он не метаболизируется в 

печени и поэтому не противопоказан при печеночной недо-

статочности, нередкой у больных хроническим алкоголизмом 

[1, 2, 8].

G. Martinotti и соавт. (2010) в мультицентровом иссле-

довании сравнивали применение лоразепама, прегабалина 

и тиаприда при СОА. Лоразепам получал 21 человек; НПР 

отмечены у 1 пациента – избыточное седативное действие, 

что не привело к отмене препарата. Ни у одного пациента 

не выявлено симптомов отмены лоразепама. Максимальная 

доза составляла 10 мг/сут; доза у каждого пациента опреде-

лялась тяжестью состояния по CIWA-Ar (шкала оценки тя-

жести СОА). Допускался дополнительный прием диазепама 

в дозе 0,75 мг/кг внутрь (число баллов по CIWA-Ar – >10, 

несмотря на проведенную терапию, либо повышение числа 

баллов по CIWA-Ar в течение первых 2 ч). Длительность ле-

чения составляла 14 дней. В начале лечения и на 14-е сутки 

проводились лабораторные и инструментальные исследова-

ния (общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, 

ЭКГ); по их результатам значимых различий между группа-

ми не было. Жалобы пациентов учитывались, тяжесть со-

стояния оценивалась ежедневно в первые 7 дней, а также на 

14-й день [27].

В исследовании, проведенном с участием амбулаторных 

пациентов зрелого возраста без тяжелой сопутствующей па-

тологии с длительным стажем алкоголизма, включая лиц с 

судорожными припадками при СОА в анамнезе, сравнивали 

эффекты лоразепама и габапентина. Длительность лечения 

составляла 4 сут, лоразепам получали 28 человек, его дозы в 

среднем составили 7,6 мг в 1-е сутки, 7,3 мг – на 2-е, 7 мг – на 

3-и, 5,3 мг – на 4-е. Наблюдение проводилось по 12-й день 

включительно с момента начала лечения (с 1 по 5-е сутки – 

ежедневно, а также на 7-е и 12-е сутки). При каждом визите 

отмечали жалобы пациентов, а также результаты по шкале 

EPS (Epworth Sleepiness Scale – Эпвортская шкала дневной 

сонливости) и по визуальным аналоговым шкалам (по ним, 

в частности, оценивали способность к выполнению рабо-

ты). Причинно-следственную связь между НПР и приемом 

лоразепама оценивал «ослепленный» клиницист. Пациенты, 

принимавшие лоразепам, чаще предъявляли жалобы на чрез-

мерное седативное действие препарата, чем получавшие габа-

пентин [28]. 

При сравнении действия лоразепама (по 8 мг/сут в пер-

вые 2 сут со снижением дозы на 2 мг каждые 2 сут; n=50) и 

хлордиазепоксида (по 80 мг/сут со снижением дозы на 20 мг 

каждые 2 сут; n=50) в исследовании C. Kumar и соавт. (2001) 

состояние больных оценивалось 3 раза в сутки в течение 12 

дней (4 дня после приема последней дозы препарата). Без-

опасность лечения определяли по перечню симптомов, за-

полняемому врачом с учетом как данных наблюдения, так 

и жалоб пациента: делирий, судорожные припадки, голо-

вокружение, усталость, дневная сонливость, головная боль, 

снижение остроты зрения, абдоминальные боли и симпто-

мы диспепсии, боли другой локализации. Измеряли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), АД, проводили лабораторные 

исследования. Помимо БТ, пациенты получали витамины 

(B
1
 – 100 мг/сут, B

6
 – 50 мг/сут, B

12
 – 1 мг/сут, B

5
 – 50 мг/сут). 

В группе хлордиазепоксида 1 пациент испытывал тяжелое 

головокружение; в группе лоразепама 1 предъявлял жалобы 

на усталость, вялость. Другие возможные НПР на БТ были 

временными и проходили без лечения. ЧСС, АД у пациен-

тов, получавших лоразепам, и у лиц, получавших хлордиазе-

поксид, существенно не различались. Не было значительных 

отклонений от нормы и по результатам лабораторных тестов 

(анализы крови, мочи, тесты на функцию печени, опреде-

ление уровней глюкозы, электролитов), в указанных груп-

пах эти данные существенно не различались. Уровни АЛТ и 

АСТ к концу лечения снизились. В связи с отсутствием кон-

трольной группы и схожими НПР при приеме лоразепама и 

хлордиазепоксида по данным литературы авторы статьи не 

выделяли упомянутые неблагоприятные события, как НПР 

на БТ [29].

В исследование R. Ramanujam и соавт. (2015) вошли 

60 человек (30 пациентов получали лоразепам, 30 – хлордиа-

зепоксид). Лоразепам назначали в дозе 8 мг/сут на первые 

2 дня с последующим снижением дозы на 2 мг каждые 

2 сут, хлордиазепоксид – в дозе 80 мг/сут на первые 2 дня 

со снижением дозы на 20 мг каждые 2 сут. Все пациенты по-

лучали также инъекции витаминов. Оценивали состояние 

печени – определяли уровни общего и прямого билирубина, 

общего белка, альбумина, глобулинов, АЛТ, АСТ, щелочной 

фосфатазы. Ни лоразепам, ни хлордиазепоксид не оказыва-

ли гепатотоксического действия; значимых различий дан-

ных исследований, проведенных в начале и конце лечения, 

не обнаружено [30].

Результаты исследований свидетельствуют о том, что при 

применении лоразепама в лечении СОА основные НПР свя-

заны с избыточной седацией. Подобные НПР развиваются у 

сравнительно небольшого числа пациентов. В случаях при-

менения в терапевтических дозах лоразепам не оказывает 

значимого токсического действия на печень у подавляющего 

большинства больных.

ДРУГИЕ БТ
U. Bonnet и соавт. (2011) сравнивали эффекты клоназепа-

ма и клометиазола. В группу клоназепама вошли 38 пациен-

тов, дозы клоназепама различались в зависимости от тяжести 

симптомов; в среднем в 1-е сутки доза составляла 2,8 мг и впо-

следствии снижалась на 0,5 мг каждые сутки. При бессоннице, 

аффективных колебаниях, тревожности назначали бутирофе-

нон (20–40 мг). В 1-е сутки состояние пациентов (АД, ЧСС, 

наличие тремора, гипергидроза, тревожности и других сим-

птомов) оценивали каждый час, затем – 3 раза в сутки. При 

применении клоназепама отмечались следующие НПР: голо-

вокружение и вялость (26,3% наблюдений), атаксия (23,7%), 

бессонница (13,2%), дисфория и аффективные колебания 

(15,8%), парестезии (10,5%), тошнота (7,9%), гриппоподоб-

ные симптомы (7,9%), тревога (5,3%). В группе пациентов, 

получавших клометиазол, эти события наблюдались практи-

чески с той же частотой. Все НПР были легкой или умеренной 

тяжести, не привели к отмене препарата. Между пациентами 

обеих групп не было значимых различий по результатам лабо-

раторных тестов и ЭКГ [31].

При инфузионной терапии СОА с применением БТ (ми-

дазолам либо алпразолам) в ретроспективном исследовании 

А. Crispo и соавт. (2014) БТ получали 33 человека, не подвер-

гавшиеся интубации при текущем эпизоде отмены; сравнение 

проводилось с группой из 28 человек, получавших дексмето-

мидин. Из всех НПР учитывались только брадикардия и ги-

потензия (по данным историй болезни). Средняя общая доза 

БТ в эквиваленте лоразепама составила 105 мг, средний темп 

инфузии – 2,1 мг/ч, средняя длительность инфузионной те-

рапии – 55,5 ч. Некоторые пациенты получали галоперидол, 

оланзапин, клонидин и фенобарбитал. В 1-е сутки брадикар-
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дия (ЧСС<50 в минуту) отмечалась у 5 (15,2%) пациентов, 

гипотензия (систолическое АД<90 мм рт. ст.) – у 4 (12,1%). 

В группе БТ брадикардия и гипотензия отмечались значитель-

но реже, чем в группе дексметомидина. Отдельного сравнения 

НПР при приеме мидазолама и алпразолама не проводилось. 

В связи с назначением дополнительных препаратов в допол-

нение к основной терапии невозможно точно установить, яв-

лялись ли брадикардия и гипотензия следствием применения 

БТ [32].

В исследовании с участием 167 пациентов отделения 

интенсивной терапии оценивали эффективность и безопас-

ность разных вариантов симптом-регулируемого протокола 

назначения БТ (назначение доз в зависимости от наличия и 

тяжести симптомов). Из 167 человек у 135 (данные собраны 

ретроспективно, на основании историй болезни) исполь-

зовался протокол, основанный на количестве баллов по 

CIWA-Ar (шкала оценки тяжести СОА): ≤10 – от 1 до 3 мг БТ 

в эквиваленте лоразепама через каждые 6 ч, 8 раз; от 11 до 14 

баллов – 2 мг БТ внутривенно, через 10 мин при необходи-

мости – повторно, не более 10 мг/ч; ≥15 – 4 мг БТ внутри-

венно, через 10 мин при необходимости – повторно, не бо-

лее 10 мг/ч, при неэффективности – инфузионная терапия. 

У других 32 человек применялся протокол, основанный на 

SAS (Riker Sedation Agitation Scale – шкала седации/возбуж-

дения по Riker) и CIWA-Ar: SAS<4 баллов – повторная оцен-

ка состояния через 10 мин, БТ не назначаются; CIWA-Ar – 

<8 баллов или SAS – 4 балла: по 0,5–2,0 мг (в эквиваленте 

лоразепама) внутрь каждые 6 ч, 4 раза; CIWA-Ar – от 8 до 15 

баллов или SAS – 5 балллов; 2 мг внутривенно, при необхо-

димости через 10 мин – повторно, часовая доза не ограни-

чена; CIWA>15 баллов или SAS>5 баллов: 4 мг внутривенно, 

при необходимости – повторно через 10 мин, часовая доза 

не ограничена, инфузионная терапия БТ не проводится. 

Пациенты получали лоразепам, диазепам либо мидазолам 

(1 мг лоразепама = 10 мг диазепама = 3 мг мидазолама), при 

необходимости – галоперидол, кветиапин, пропофол, дек-

сметомидин, клонидин, лабетамол, габапентин. Суммар-

ные дозы БТ в эквиваленте лоразепама составили в среднем 

450 мг в 1-й группе (при средней длительности лечения в от-

делении интенсивной терапии 7 дней) и 74 мг – во 2-й (при 

средней длительности лечения 4 дня). При ведении паци-

ентов по протоколу, основанному только на CIWA-Ar, чаще 

возникала потребность в искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ) – у 77 (57%) человек; во 2-й группе, при примене-

нии CIWA-Ar и SAS – у 10 (31,3%). Частота пневмонии в 1-й 

группе (CIWA-Ar) составила 37,8% (у 51 человека), во 2-й 

(CIWA-Ar и SAS) – 25% (у 8). Полученные результаты, веро-

ятно, связаны c тем, что при ведении пациентов по прото-

колу, основанному только на CIWA-Ar, назначали более вы-

сокие дозы БТ, чем при ведении по протоколу, основанному 

на CIWA-Ar и SAS. Не выявлено различий между пациента-

ми, получавшими разные БТ. Следует также отметить, что 

в данном исследовании повышенная потребность в ИВЛ и 

частота пневмоний могли быть связаны с дополнительной 

терапией, а не с БТ [33].

При резистентном к БТ СОА (СОА, при котором требу-

ется ≥40 мг диазепама в 1 ч) в исследовании A. Wong и соавт. 

(2015) у 33 пациентов отделения интенсивной терапии при-

менялись следующие БТ: диазепам, алпразолам, хлордиа-

зепоксид, клоназепам, лоразепам, мидазолам, оксазепам. 

Средняя недельная доза составила 576,7 мг в эквиваленте 

диазепама (1 мг алпразолама = 25 мг хлордиазепоксида = 

0,5 мг клоназепама = 10 мг диазепама = 1,5 мг лоразепама = 

1 мг мидазолама = 30 мг оксазепама). Из НПР учитывалась 

только гипотензия (систолическое АД<90 мм рт. ст. по дан-

ным историй болезни). В исследовании не проводилось раз-

личий между разными БТ. Во время госпитализации гипо-

тензия развивалась с частотой 30,3% [34].

Данные о влиянии БТ на риск падений и переломов бе-

дра неоднозначны. По результатам некоторых исследова-

ний, прием бензодиазепинов связан с повышенным риском 

падений у пожилых пациентов (отношение рисков – ОР – 

2,26; 95% доверительный интервал – ДИ – 1,21–4,23) [35, 

36]. Риск падений повышается при дозе бензодиазепинов 

>1 мг/сут в эквиваленте диазепама (OР – 2,14; 95% ДИ – 

1,04–4,39) [35] и при использовании БТ длительного дей-

ствия, а также у пациентов старше 85 лет (риск переломов 

бедренной кости возрастал в 2–3 раза) [37]. В одном из ис-

следований длительный прием БТ пожилыми пациентами с 

психическими заболеваниями повышал риск падений, в то 

время как их кратковременное использование снижало этот 

риск. Однако в ряде других исследований связь между при-

емом БТ и риском падений отсутствовала или была в целом 

незначительной [35, 37].

В настоящее время применение БТ практически безо-

пасно для жизни, но тем не менее связано с развитием НПР, 

временно снижающих качество жизни. Это следует учиты-

вать как на стационарном этапе терапии, так и на амбула-

торном: сонливость, головокружение, нарушение концен-

трации внимания, снижение скорости реакций, атаксия и 

другие НПР, свойственные БТ, могут привести к преждевре-

менному прекращению приема препарата. Показано также, 

что в условиях отделений интенсивной терапии БТ в высо-

ких дозах могут значительно ухудшить состояние пациентов. 

Разнородность исследований, различия в методиках выяв-

ления НПР и оценки причинно-следственной связи между 

приемом препарата и НПР не позволяют точно определить 

частоту развития НПР при приеме БТ. Тем не менее иссле-

дования показывают, что данные НПР нередки, преимуще-

ственно связаны с седативным действием препаратов, носят 

дозозависимый характер и развиваются у части пациентов. 

В связи с этим актуален вопрос об индивидуальном подхо-

де к выбору и дозированию БТ, что связано с выделением 

групп риска по развитию НПР, в том числе групп пациентов, 

у которых развитие НПР на прием БТ может иметь тяже-

лые последствия (в частности, повышенный риск падений 

и переломов). Подобных исследований в настоящее время 

немного. Проводились исследования, в которых пожилой 

возраст рассматривался как фактор риска, однако их резуль-

таты неоднозначны. Практически отсутствуют и исследо-

вания, направленные на поиск биомаркеров, позволяющих 

прогнозировать развитие НПР, в частности биомаркеров, 

связанных с биотрансформацией различных БТ в организме. 

Таким образом, требуются дальнейшее изучение факторов 

риска и биомаркеров, связанных с развитием НПР на БТ, 

и разработка рекомендаций по назначению и дозированию 

этих препаратов в зависимости от полученных результатов.
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The paper describes the mechanism of action, classification, effects, specific 
and non-specific adverse reactions to benzodiazepine tranquilizers (BT). It 
considers the adverse reactions developing in the treatment of patients with 
alcohol withdrawal syndrome. The adverse reactions to BT develop in a significant 
proportion of patients; they are mainly associated with the sedative effects of the 
drugs and dose-dependent. In this connection, it is relevant to investigate the risk 
factors and biomarkers, which can predict the development of adverse reactions. 
Key words: pharmacology, benzodiazepines, alcoholism, alcohol withdrawal 
syndrome, safety, adverse reactions.


