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В результате проведенного исследования установлено, что 3-месячный 
прием Вальдоксана в восстановительном периоде после инфаркта мио-
карда эффективно устраняет аффективные расстройства и улучшает сон 
у больных сахарным диабетом типа 2 и хронической сердечной недоста-
точностью. На фоне комбинированной терапии с включением Вальдок-
сана у пациентов достоверно снизилась частота приступов стенокардии, 
увеличилась толерантность к физическим нагрузкам, уменьшились про-
явления вегетативной дисфункции, отмечены благоприятные изменения 
морфофункциональных параметров сердца и значимо повысилось каче-
ство жизни.

Ключевые слова: Вальдоксан, аффективные расстройства, сахарный 
диабет типа 2, восстановительный период инфаркта миокарда, хрониче-
ская сердечная недостаточность.
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Инфаркт миокарда (ИМ) является для большинства па-
циентов мощным психотравмирующим фактором 

и часто сопровождается тревожно-депрессивными расстрой-
ствами [1]. Частота депрессии у больных после ИМ, по дан-
ным разных авторов, – от 30% [20] до 65% в остром периоде 
ИМ, а в течение 18–24 мес после ИМ аффективные расстрой-
ства выявляют у каждого 4-го пациента [26]. При сочетании 

ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарного диабета 
(СД) вероятность развития депрессивных расстройств уд-
ваивается [6]. По данным исследований последних десятиле-
тий, расстройства аффективного спектра (депрессии и тре-
воги) негативно влияют на течение и прогноз при ИМ [8], 
утяжеляют течение ИБС, повышают риск повторного ИМ, 
снижая вариабельность ритма сердца (ВРС) и качество 
жизни (КЖ) больных [25]. Уровень смертности у больных, 
перенесших ИМ и страдающих депрессией, в 3–6 раз выше, 
чем у больных, перенесших ИМ и не имеющих признаков де-
прессии [16, 20]. Кроме того, аффективные расстройства 
оказывают неблагоприятное влияние на уровень глюкозы 
в крови, клиническое течение СД [11].

Представленные данные диктуют необходимость свое-
временного распознавания и лечения депрессии в восста-
новительном периоде у больных ИМ с сопутствующим СД 
типа 2 (СД2). Однако вопрос о целесообразности и безопас-
ности приема антидепрессантов, а также о их выборе в вос-
становительном периоде у больных ИМ с сопутствующими 
аффективными расстройствами и СД2 до сих пор не решен. 
Препаратами выбора для терапии тревожно-депрессивных 
расстройств у больных кардиологического профиля считают 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, се-
лективные стимуляторы обратного захвата серотонина и др. 
[7, 9, 23, 24]. Данные литературы [13, 14, 30–33, 35, 37–39] ука-
зывают на высокую эффективность и хорошую переноси-
мость у широкого круга пациентов антидепрессанта агомела-
тина с инновационным механизмом действия – Вальдоксана 
(Сервье, Франция).

Вальдоксан – мощный лиганд мелатониновых рецеп-
торов, обладающий свойствами агониста к мелатони-
новым рецепторам МТ1 и МТ2, что определяет инноваци-
онный механизм действия препарата, который реализуется 
путем ресинхронизации нарушенных циркадных ритмов. 
Вальдоксан является также антагонистом серотониновых 
рецепторов 5-НТ2с [29, 36]. При этом у него отсутствуют зна-
чимый аффинитет к другим центральным рецепторам или 
переносчикам моноаминов и другие механизмы, влияющие 
на уровни серотонина в синаптической щели [34]. Благодаря 
синергизму действия на МТ1, МТ2 и 5-НТ2с-рецеп-
торы Вальдоксан оказывает не только общее антидепрес-
сивное действие, редуцируя колебания гипотимии в течение 

Таблица 1
Исходная характеристика больных

Показатель 1-я группа 2-я группа

Возраст, годы 67,2±2,5 66,4±2,32

Мужчины/женщины 12/18 14/16

ИМ с зубцом Q/без зубца Q 13/17 11/19

Пациенты с ГБ/без ГБ 27/3 28/2

ЧСС, в минуту 77,2±3,6 77,4±3,82

САД, мм рт. ст. 117,6±5,79 116,7±6,85

ДАД, мм рт. ст. 66,8±3,5 65,7±3,42

Уровень глюкозы в крови натощак, ммоль/л 7,3±1,1 7,4±1,3

HbA1c, % 7,1±0,62 7,2±0,64

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое АД; 
ДАД – диастолическое АД; HbA1c – гликированный гемоглобин натощак.

суток, но и обладает способностью быстро вос-
станавливать нормальный сон, а также дневную 
активность и работоспособность.

Однако в литературе мы не встретили работ, 
в которых изучалась бы способность Вальдоксана 
корректировать аффективные расстройства в вос-
становительном периоде ИМ у больных СД2.

Нами изучены влияние терапии Вальдоксаном 
на выраженность депрессии и тревоги, особен-
ности клинического течения восстановительного 
периода ИМ, морфофункциональные параметры 
сердца и КЖ больных СД2.

В исследование были включены 60 больных 
СД2, перенесших ИМ и имеющих признаки тре-
вожно-депрессивных расстройств. Больных на-
блюдали на 3–4-й неделе после ИМ. У всех па-
циентов ИМ осложнился наличием хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) II–III функ-
ционального класса (ФК) согласно классификации 
ОССН (2002). Пациенты были рандомизированы 



в 2 группы (по 30 человек), достоверно не различавшиеся 
по полу, возрасту, тяжести перенесенного ИМ, наличию ги-
пертонической болезни (ГБ), основным показателям гемоди-
намики и углеводного обмена. От всех больных получено ин-
формированное согласие на участие в исследовании.

В исследование не включали больных: с тяжелыми, де-
компенсированными или нестабильными сопутствующими 
соматическими заболеваниями и состояниями, непосред-
ственно угрожающими жизни; острыми психическими 
состояниями; органическими психическими расстрой-
ствами (деменция или эпилепсия); эндогенными психи-
ческими заболеваниями; злоупотребляющих алкоголем; 
с одновременным или менее чем за 14 дней приемом лекар-
ственных средств, дающих снотворный эффект; с индиви-
дуальной непереносимостью Вальдоксана.

Пациенты 1-й группы (основной) в дополнение к ба-
зисной терапии восстановительного периода ИМ (β-адре - 
ноблокатор бисопролол, ингибитор ангиотензинпревра-
щающего фермента эналаприл, антиагрегант аспирин, 
статин симвастатин, при необходимости – диуретики 
и нитраты) и пероральной гипогликемической терапии 
СД2 (гликлазид МВ±метформин) получали однократно 
на ночь Вальдоксан 25 мг в течение 12 нед.

Больным 2-й группы (контрольной) назначали только 
базисную терапию на 12 нед. Для коррекции аффективных 
расстройств применяли немедикаментозное воздействие 
(аутотренинг, психотерапию).

Средние дозы препаратов базисной терапии в группах 
достоверно не различались. Исходная характеристика 
больных представлена в табл. 1.

Наблюдение за пациентами, а также оценку безо-
пасности терапии осуществляли на протяжении 3 мес. 
Предусматривалось сравнение изучаемых параметров исходно 
и на контрольных визитах через 4 и 12 нед исследования.

Объективные данные о динамике клинического состоянии 
в восстановительном периоде ИМ у больных СД2 получены 
при физикальном обследовании с использованием эхокардио-
графии (ЭхоКГ) и электрокардиографии (ЭКГ). Физикальное 
обследование предусматривало оценку жалоб, данных анам-
неза, контроль общего состояния, который осуществляли 
с помощью Шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) 
больного с ХСН (модификация В. Ю. Мареева, 2000) [5], теста 
с 6-минутной ходьбой – ТШХ [21]; также измеряли ЧСС и АД [12].

ЭхоКГ для изучения структурно-функционального со-
стояния миокарда и центральной гемодинамики выпол-
няли на аппарате SIЕMENS SONOLINE G50 (Германия) 
по общепринятой методике [27]. Для характеристики сис-
толической функции сердца оценивали фракцию выброса 
(ФВ) ЛЖ по Симпсону (норма >45%) [28].

Для оценки психоэмоционального состояния исполь-
зовали специфические опросники и шкалы: Госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии (HADS) и опросник депрессии 
Бека (Beck Depression Inventory, BDI) [1].

Качество сна изучали по данным анкеты субъективной 
оценки нарушений сна и анкеты для скрининга синдрома 
апноэ во сне [17]. Шкалу балльной оценки проявлений ве-
гетативной дистонии применяли для диагностики син-
дрома вегетативной дисфункции [10].

КЖ пациентов оценивали по Миннесотскому опрос-
нику КЖ у больных с ХСН (Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire – MLHFQ) и Сиэтлскому опроснику 
КЖ больных стенокардией [2, 3, 19].

Реклама
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Лабораторные исследования осуществляли для кон-
троля за состоянием углеводного обмена (определение 
уровня глюкозы в капиллярной крови натощак, постпран-
диальной гликемии, НbА1c) [15]. Для оценки безопасности 
терапии использовали: анкету для скрининга синдрома 
апноэ во сне, расчет продолжительности основных кардио-
интервалов – PQ, QRS, QT (по результатам ЭКГ), данные 
клинических, лабораторных параметров, а также регистри-
ровали нежелательные эффекты терапии.

При возникновении нежелательных лекарственных яв-
лений пациент мог посетить врача для решения вопроса 
о дальнейшем продолжении терапии; с пациентами поддер-
живалась постоянная телефонная связь. Во время визитов 
на 4-й и 12-й неделе наблюдения оценивали нежелательные 
лекарственные явления.

(см. табл. 2). Пациенты отметили ускорение засыпания, улуч-
шение самочувствия после пробуждения, их перестали беспо-
коить ночные и ранние утренние пробуждения. Позитивное 
влияние Вальдоксана у пациентов с ИБС на сон отмечено 
и в ранее проведенном исследовании [18]. На фоне приема 
Вальдоксана у пациентов 1-й группы к 12-й неделе наблю-
дения, согласно данным опросника, уменьшилась выра-
женность синдрома апноэ, что свидетельствует об отсут-
ствии неблагоприятного влияния Вальдоксана на вероятность 
развития синдрома апноэ во сне. Проявления вегетативной 
дисфункции, по данным шкалы балльной оценки проявлений 
вегетативной дистонии, уменьшились достоверно только у па-
циентов основной группы.

Включение в базисную терапию Вальдоксана благопри-
ятно повлияло на клинические характеристики в восстано-

Таблица 2
Динамика показателей психического, вегетативного статуса и КЖ на фоне лечения

Показатель
1-я группа 2-я группа

исходно через 3 мес ∆ % исходно через 3 мес ∆ %

Тревога, средний балл по HADS 10,8±0,42 5,3±0,71* -50,9 10,43±0,9 8,63±1,7 -18,6**

Депрессия, средний балл по HADS 10,6±0,36 4,2±0,64* -60,3 10,53±0,96 8,07±1,45 -23,9**

Депрессия по Беку, средний балл 19,9±1,5 10,23±2,46* -48,6 19,28±1,54 17,72±2,46 -4,3**

Вегетативная дисфункция, баллы 37,36±3,2 23,7±3,8* -36,5 36,89±4,3 32,78±3,05 -11,1**

Сон, баллы 16,58±0,74 24,91±0,24* 50,24 17,56±0,82 18,46±1,01 7**

Апноэ, баллы 5,1±0,63 4,2+0,57 -17,6 5,24±0,9 5,36±0,87 2,3

Сиэтлский опросник, баллы 69,3±4,12 78,46±3,1 13,2 67,34±4,51 64,72±5,67 -3,9

Число ангинозных приступов в неделю 4,9±0,61 3,2±0,42 -57,3 4,87±0,59 5,68±0,96 16,6**

Число таблеток нитроглицерина в неделю 4,9±0,61 3,2±0,42 -57,3 4,87±0,59 5,68±0,96 16,6**

Миннесотский опросник, баллы 53,7±3,13 41,22±2,5* -23,2 54,9±3,24 49,6±3,17 -9,5

Примечание. Здесь и табл. 3: * достоверность различий с исходными данными; ** достоверность различий между группами; p<0,05.

Таблица 3
Динамика клинического статуса и морфофункциональных параметров сердца 

на фоне лечения

Показатель

1-я группа 2-я группа

исходно через 3 
мес

∆ % исходно через 3 мес ∆ %

ШОКС, баллы 4,2±0,12 3,4±0,13* -20,47 4,3±0,16 3,86±0,2 -10,2

Дистанция 
ТШХ, м 284±10,1 381±12,9* 34,15 290,3±12,5 312±14,7 7,5**

ФК ХСН 2,87±0,12 2,2±0,2* -23,3 2,88±0,18 2,71±0,24 -5,9

ФВ, % 48,9±2,5 54,1±2,3 10,6 50,66±2,35 51,04 ±2,52 0,75

КДР ЛЖ, мм 56,47±1,8 53,2±1,6 -5,79 56,41±1,65 55,4±2,41 -1,8

РЛП, мм 41,9±1,41 36,8±1,72 -12,17 41,62±2,08 40,02±1,55 -3,8

IVRT, мс 126,2±7,3 117,6±7,32 -6,8 112,27±8,27 122,5±8,12 9,1

DT, мс 225,19±11,2 196,5±11,8 -12,7 218±19,95 203,64±12,6 -5,3

E/A 1,1±0,06 1,3±0,12 18,2 1,24±0,29 1,15±0,37 -7,3
 Примечание. КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка; РЛП – размер ле - 

вого предсердия.

Обработку результатов исследова - 
ния проводили методами параметриче-
ской и непараметрической статистики. 
Использовали встроенный пакет стати-
стического анализа Microsoft Excel для 
Windows XP 2002. Для оценки достовер-
ности результатов применяли t-критерий 
Стьюдента, критерий знаков, а для вы-
числения значимости различий про-
центных долей – метод углового преоб-
разования Фишера. Статистически зна-
чимыми изменения считали  при p<0,05.

В конце 3-месячной терапии Валь-
доксаном у больных 1-й группы в от-
личие от пациентов 2-й группы тре-
вога и депрессия полностью редуци-
ровались (табл. 2). Эффективность 
Вальдоксана в терапии депрессий под-
тверждена также в российских много-
центровых исследованиях РИТМ [22] 
и ХРОНОС [14]. У больных основной 
группы нормализовался сон, улуч-
шились показатели вегетативного то-
нуса вегетативной нервной системы 
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вительном периоде после ИМ. Отмечена достоверная положи-
тельная динамика толерантности к физическим нагрузкам, 
подтвержденная дистанцией ТШХ у пациентов 1-й группы, 
что нашло отражение и в снижении ФК ХСН (табл. 3).

По результатам ЭхоКГ наблюдалась тенденция к улуч-
шению систолической функции сердца к 12-й неделе те-
рапии, что проявлялось у пациентов 1-й группы увеличе-
нием ФВ. В контрольной группе систолическая функция 
сердца не изменилась (см. табл. 3).

Установлено позитивное влияние комбинированной 
терапии восстановительного периода ИМ с включением 
Вальдоксана и на диастолическую функцию сердца: частота 
выявления диастолической дисфункции (ДД) в 1-й группе 
снизилась в противоположность 2-й. Исходно в 1-й группе 
ДД диагностирована у 97,3% пациентов. К 12-й неделе этот 
показатель снизился до 78,4%.

Благоприятные изменения на фоне лечения антидепрес-
сантом выявлены и в геометрии сердца. Уменьшение КДР ЛЖ 
отмечено в обеих группах, но ∆% была больше в 1-й группе, 
чем во 2-й. РЛП в конце 12-й недели терапии у пациентов 1-й 
группы были меньше, чем в контроле (см. табл. 3).

КЖ по Миннесотскому опроснику в 1-й группе после 
3 мес приема Вальдоксана достоверно улучшилось по срав-
нению с таковым во 2-й группе (см. табл. 2). По данным 
Сиэтлского опросника, у пациентов основной группы 
в конце исследования также наблюдалось улучшение 
КЖ, тогда как в контроле оно недостоверно ухудшилось 
(см. табл. 2). В 1-й группе достоверно уменьшилось число 
приступов стенокардии и снизилась их интенсивность, как 
и потребность в дополнительном приеме таблеток нитрогли-
церина. Благоприятное влияние включения Вальдоксана 
в состав базисной терапии у пациентов с ИБС на частоту 
и продолжительность приступов стенокардии отмечено 
и в исследовании В. Медведева и А. Епифанова [18].

К 12-й неделе наблюдения у больных 1-й группы просле-
живалась тенденция к снижению уровня гликемии: содер-
жание глюкозы в крови натощак снизилось на 17,5%, HbA1с – 
на 20,3%. Эти изменения могут быть связаны с устранением 
тревожно-депрессивных расстройств Вальдоксаном и улучше-
нием комплаентности, устранением вегетативных нарушений. 
У пациентов 2-й группы (без медикаментозной коррекции аф-
фективных расстройств) уровень глюкозы в крови натощак 
увеличился на 15,9%, HbA1с – на 14,5%.

За все время наблюдения признаков неблагоприятного ле-
карственного взаимодействия Вальдоксана с препаратами ба-
зисной терапии не установлено. При анализе основных кардио-
интервалов ЭКГ (P, PQ, QT) значимых изменений не выявлено. 
У пациентов, принимавших Вальдоксан, не отмечено негативных 
изменений показателей общих клинических анализов крови 
и мочи, не обнаружено и значимых изменений при исследовании 
функционального состояния печени (общий билирубин и его 
фракции, аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфе-
раза) и почек (креатинин крови). Случаев отмены Вальдоксана 
из-за нежелательных явлений не было.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
назначение Вальдоксана в восстановительном пе-•	
риоде после ИМ у больных с аффективными рас-
стройствами и СД2 эффективно устраняет проявле-
ния депрессии и тревоги, оказывает вегетокорриги-
рующее действие;
прием Вальдоксана способствует нормализации сна: •	
отмечено ускорение процесса засыпания, улучшение 

самочувствия после пробуждения, отсутствие ноч-
ных и ранних утренних пробуждений; не обнаружено 
влияния Вальдоксана на возможность развития син-
дрома ночного обструктивного апноэ;
комбинированная 3-месячная терапия с включением •	
Вальдоксана в восстановительном периоде после ИМ 
у пациентов с СД2 на фоне редукции тревожно-де-
прессивной симптоматики сопровождается достовер-
ным увеличением толерантности к физическим на-
грузкам, уменьшением частоты приступов стенокар-
дии, благоприятно влияет на морфофункциональные 
параметры сердца, углеводный обмен и КЖ;
прием Вальдоксана в составе базисной терапии в вос-•	
становительный период после ИМ у пациентов 
с СД2 безопасно, так как не оказывает неблагоприят-
ного влияния на основные кардиоинтервалы и не вы-
зывает нежелательных взаимодействий с препара-
тами базисной терапии.
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из практики

Ботулинотерапия – эффективный метод лечения заболеваний, сопровож-
дающихся мышечными спазмами. В редких случаях возможны неудачи 
лечения. Иммунорезистентность – одна из причин вторичной неэффек-
тивности ботулинотерапии. 

Ключевые слова: ботулинотерапия, неэффективность лечения, иммуно-
резистентность.
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из практики

Ботулинотерапия (БТ-терапия) – эффективный метод ле-
чения неврологических заболеваний, сопровождающихся 

мышечными спазмами (спастическая кривошея, блефарос-
пазм, гемифациальный спазм, детский церебральный пара-
лич, спастичность после инсульта и др.).

Инъекции ботулотоксина типа А (БТА) характеризуются 
высокой эффективностью. Одна из проблем БТ-терапии – 
отмечающееся в редких случаях отсутствие или снижение 
эффекта при долгосрочном лечении. Причины неэффектив-
ности БТ-терапии различны: от технических ошибок врача 
при выполнении инъекции до формирования антител, пол-
ностью или частично блокирующих действие токсина. Для ус-
пешного применения БТ-терапии врачу необходимо владеть 
информацией о факторах риска развития неэффективности 
лечения, уметь адекватно оценивать возникшую ситуацию, 
представлять себе пути ее профилактики и преодоления.

БОТУЛОТОКСИН КАК АНТИГЕН
Все серотипы ботулотоксина (БТ) продуцируются анаэробом 
Cl. botulinum в виде комплекса с токсин-ассоциированными 
белками гемагглютининовой и не гемагглютининовой при-
роды. Роль комплексообразующих белков состоит в за-
щите нейротоксина от деградации в кислой среде желудоч-
но-кишечного тракта при алиментарном пути заражения [11]. 
БТА – протеин, состоящий из тяжелой и легкой цепей с мо-
лекулярной массой 150 кДа. Тяжелая цепь участвует в этапе 
связывания токсина с выбранной мишенью, а легкая обла-
дает протеазной активностью и в цитоплазме нейронов разру-
шает один из транспортных белков (SNAP-25) ацетилхолина. 
Блокада высвобождения ацетилхолина в синаптическую 
щель прерывает нервно-мышечную передачу и приводит к со-
стоянию обратимой локальной миорелаксации.

И токсин, и комплексообразующие белки являются ин-
дукторами иммунного ответа. Антитела, формирующиеся при 
введении в организм нейротоксина, могут нейтрализовать его 
активность и поэтому обозначаются как «блокирующие», или 
«нейтрализующие». Антитела к токсин-ассоциированным 
белкам не влияют на активность БТ и называются «не нейтра-
лизующими».
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THERAPY AFTER MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITH AFFECTIVE 
DISORDERS AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS 
Professor M. Statsenko, MD; N. Shilina, Candidate of Medical Sciences
Volgograd State Medical University; City Clinical Hospital Three, Volgograd
The performed trial ascertained that the 3-month administration of Valdoxan 
in the rehabilitation period after myocardial infarction was effective in relieving 
affective disorders and improving sleep in patients with type 2 diabetes 
mellitus and chronic heart failure. The rate of angina attacks significantly 
decreased, exercise endurance increased, the manifestations of autonomic 
dysfunction diminished, cardiac morphofunctional parameters changed 
positively, and quality of life significantly increased in the patients receiving 
combination therapy involving Valdoxan drugs.
Key words: Valdoxan; affective disorders; type 2 diabetes mellitus; recovery 
period of myocardial infarction; chronic heart failure.
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