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По данным отечественных и зарубежных авторов, одним 

из наиболее распространенных среди пациентов вра-

чей общей медицинской практики (кардиолог, невропато-

лог и др.) психопатологических расстройств является кар-

дионевроз, клиническая картина которого реализуется сим-

птомами нейроциркуляторной (вегетососудистой) дистонии 

[14, 21]. Это соматоформное (функциональное) расстрой-

ство диагностируется у 15–30% больных специализирован-

ных кардиологических стационаров и амбулаторий [8, 21, 

26, 27]. 

Современные критерии диагноза «кардионевроз» [14]: 

•  непрерывные или рецидивирующие на протяжении не 

менее 2 лет:

–  полиморфные соматоформные симптомокомплексы, 

включающие в себя сенсопатии: телесные фантазии, 

конверсии, кардиалгии;

–  тревожно-фобические расстройства, реализующие-

ся в соматической сфере ощущением неритмичного 

сердцебиения со склонностью к тахикардии, выявля-

емой при физикальном обследовании, лабильностью 

АД (гипер- или гипотензия), острыми вегетативными 

симптомокомплексами, имитирующими ургентную 

сердечно-сосудистую патологию (ортостатизм, обмо-

роки, головокружение);

–  аффективные симптомокомплексы в рамках маски-

рованных или соматизированных депрессивных фаз;

•  отсутствие, по данным физикального обследования, 

органических заболеваний, обусловливающих перечис-

ленную симптоматику. 

Данные литературы и собственные наблюдения указы-

вают на то, что соматовегетативные симптомы, составляю-

щие клиническую картину нейроциркуляторной дистонии, 

гетерогенны и в большинстве случаев определяются тре-

вожными (57,1%), собственно соматоформными (28,6%), а 

также депрессивными (14,3%) расстройствами [1–3, 9, 14, 

20, 23–25]. 

Клиническая картина кардионевроза с преобладанием 

тревожно-фобических расстройств отличается полимор-

физмом. На фоне тревоги со страхами сердечно-сосудистой 

катастрофы и смерти, паническими атаками (ПА) у 5–10% 

пациентов выявляются агорафобия, а также телесные фанта-

зии, острые вегетативные нарушения и симптомокомплексы 

других органных неврозов (гипервентиляция, синдром раз-

драженного кишечника, термо-, дерматоневроз). Особен-

ностью клинической картины кардионевроза с преоблада-

нием аффективных расстройств является персистирование 

органоневротической симптоматики на фоне депрессивных 

фаз в рамках динамики аффективных расстройств лично-

сти. Кардионевроз с доминированием сенсопатий харак-

теризуется преобладанием (80%) соматизированных кар-

дионевротических симптомокомплексов, идиопатических 

кардиалгий, тахи- или брадикардии, вегетативными рас-

стройствами (субсиндромальные и клинически завершен-

ные ПА), а также феноменами, гетерономными нормальной 

перцепции (телесные фантазии, сенестезии, сенестоалгии) 

[10, 14]. 

Назначения врачей общей практики, наиболее часто на-

блюдающих данную категорию больных, ограничиваются 

рекомендациями по приему «успокаивающих препаратов» 

(Персен, валериана и т.п.) [11, 21] или β-блокаторов (про-

пранолол, атенолол) [3, 19]. Лишь в отдельных фармакоте-

рапевтических исследованиях больным с кардионеврозом 

рекомендуется назначение препаратов с анксиолитическим 

эффектом (транквилизаторы, антидепрессанты, ноотропы) 

[4–6, 8, 15, 16, 18].

Собственные клинические наблюдения и данные ис-

следований [13, 17, 28, 29] указывают на высокую эффек-

тивность и хорошую переносимость у широкого круга 

больных антидепрессанта с инновационным механизмом 

действия Вальдоксана (агомелатин). Агомелатин является 

агонистом МТ1- и МТ2-мелатониновых и антагонистом 

5НТ2с-серотониновых рецепторов [22, 30]. При этом аго-

мелатин не обнаруживает значимого аффинитета к другим 

центральным рецепторам или мембранным переносчи-

кам моноаминов, а также не влияет на уровни серотонина 

[30]. Инновационный механизм действия препарата реа-

лизуется ресинхронизацией нарушенных циркадианных 

ритмов (определяемых по изменению выраженности де-

прессивной и тревожной симптоматики в течение 1 сут), 

что приводит к нивелированию психопатологических 

расстройств [30].

Фармакокинетика агомелатина характеризуется бы-

стрым и хорошим всасыванием (>80%). Максимальная кон-

центрация вещества в плазме достигается через 1–2 ч после 

приема. Концентрация препарата увеличивается пропор-

ционально дозе. Связывание агомелатина с белками плаз-

мы составляет 95% независимо от концентрации препарата, 

возраста больного или наличия почечной недостаточности. 

Его биодоступность – около 3% и варьирует в зависимости 

от эффекта «первого прохождения» через печень и индиви-

дуальных различий параметров активности CYP1A2. Прием 

пищи (как обычной, так и с высоким содержанием жиров) 

не влияет ни на биодоступность, ни на скорость всасыва-

ния [22, 29]. В организме агомелатин подвергается быстро-

му окислению, в основном за счет CYP1A2 (90%) и CYP2C9 

(10%). Основные метаболиты в виде гидроксилированного и 
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деметилированного агомелатина не активны, быстро связы-

ваются и выводятся с мочой (80%).

В литературе представлены данные о положительных 

результатах использования мелатонинергического анти-

депрессанта Вальдоксана для кратковременной и продол-

жительной (0,5–2 года) терапии депрессивных и тревож-

ных расстройств у пациентов общей медицинской сети [7, 

13, 17]. 

В связи с этим представляется актуальным изучение эф-

фективности и безопасности Вальдоксана, характеризующе-

гося выраженным антидепрессивным и анксиолитическим 

свойствами, а также хорошей переносимостью у пациентов 

общей медицинской сети, страдающих нейроциркуляторной 

(вегетососудистой) дистонией (кардионевроз).

Нами изучены терапевтическая эффективность препа-

рата Вальдоксан при лечении пациентов с кардионевроти-

ческими расстройствами – «нейроциркуляторной (вегетосо-

судистой) дистонией», а также его переносимость и влияние 

на основные гемодинамические показатели.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включали пациентов обоих полов в воз-

расте от 18 до 50 лет с верифицированным в течение послед-

них 2–5 лет диагнозом нейроциркуляторной дистонии, про-

шедших или проходящих обследование в терапевтическом 

или кардиологическом отделениях Городской клинической 

больницы №71 Москвы, нуждающихся в психофармакотера-

пии и давших информированное согласие на участие в иссле-

довании. 

Пациента включали в выборку при условии, что его 

психическая патология реализовалась в рамках соматизи-

рованных аффективных и тревожных расстройств, связан-

ных со стрессом (F.40-F.45 по МКБ-10), а также при под-

тверждении диагноза кардионевроза (нейроциркуляторная 

дистония). Последнее подразумевало отсутствие признаков 

актуальной сердечно-сосудистой патологии (ИБС, гипер-

тоническая болезнь, сердечная недостаточность, фибрил-

ляция предсердий и т.п.), а также любого другого сомати-

ческого заболевания, проявления которого могли бы, по 

мнению врачей-специалистов, провоцировать имеющуюся 

симптоматику.

Соматическое обследование в стационаре предусма-

тривало оценку физикальных, инструментальных и ла-

бораторных показателей (рутинные клинические и био-

химические анализы крови, липидный спектр, ЭКГ, 

эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ по 

Холтеру и АД, тредмил, пиковая скорость выдоха – PEF, 

капнографическое исследование, газовый состав крови, 

проба с произвольной гипервентиляцией, спирометрия). 

Для исключения органической патологии головного мозга 

проводились магнитно-резонансная томография и элек-

троэнцефалография.

В исследование не включали: больных, участвовавших в 

каких-либо других психофармакологических исследованиях 

за 4 нед до включения в настоящее исследование; пациентов 

с признаками манифестного эндогенного психоза (шизофре-

ния, шизоаффективный/аффективный психоз), алкоголиз-

ма/наркомании, выраженной сопутствующей соматической 

патологии (помимо сердечно-сосудистой), в том числе – 

злокачественных новообразований, а также беременных или 

кормящих грудью женщин.

Диагностическое обследование проводилось с исполь-

зованием Госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии 

(HADS), опросника Уайтли, Шкалы общего клинического 

впечатления (CGI) и специально разработанного для иссле-

дования самоопросника, позволяющего пациенту самому 

оценить частоту возникновения и выраженность кардионев-

ротической симптоматики (ощущение учащенного/замед-

ленного/неритмичного сердцебиения, кардиалгия, тяжесть 

в затылке, головокружение, ощущение учащенного дыхания, 

нехватка воздуха, похолодание конечностей, приступы жара, 

повышенное потоотделение, ком, спазм в горле, чувство вну-

тренней дрожи, ощущение слабости в теле, чувство страха, 

монопатофобии).

Критериями эффективности терапии считали сумму 

баллов по CGI-S≤2 («отсутствие симптомов» или «погра-

ничное расстройство») и CGI-I≤2 («выраженное улучшение» 

или «существенное улучшение»), а также 50% или бóльшую 

редукцию стартовых суммарных баллов тревоги и депрессии 

по HADS и ипохондрической симптоматики по опроснику 

Уайтли.

С целью оценки переносимости и безопасности лечения 

учитывали выявленные в результате спонтанных жалоб па-

циентов и целенаправленных вопросов при обследовании на 

каждом из предусмотренных визитов изменения в стартовых 

лабораторных и инструментальных показателях соматическо-

го статуса на фоне терапии Вальдоксаном. Для верификации 

побочных эффектов использовалась Шкала побочных эффек-

тов UKU.

Вальдоксан назначали на ночь в начальной суточной дозе 

25 мг. При недостаточной эффективности препарата с 14-го 

дня терапии предусматривалась возможность увеличения су-

точной дозы до 50 мг. Продолжительность курса терапии со-

ставляла 6 нед (42 дня). В ходе исследования исключался при-

ем других психотропных препаратов. 

Для статистической обработки данных использова-

лась программа Statistica (компания StatSoft, США). До-

стоверность различий оценивалась с применением теста 

Колмогорова–Смирнова.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ
В соответствии с протоколом исследования, в анализи-

руемую выборку включены 40 пациентов: 32 (80,0%) женщи-

ны и 8 (20,0%) мужчин. Средний возраст пациентов в выбор-

ке – 31,7±1,8 года. Длительность кардионевроза варьировала 

от 2 до 14 лет (в среднем – 6,4±2,1 года).

Социальная характеристика пациентов приведена в 

табл. 1. 

Анализ социально-демографических характеристик 

пациентов свидетельствует о том, что большинство боль-

ных с кардионеврозом (нейроциркуляторная дистония) 

в полном объеме сохраняют трудоспособность (работают 

или учатся) и имеют стабильный семейный статус. Слу-

Таблица 1
Социальная характеристика выборки (n=40)

Статус Число больных, абс. (%)

Профессиональный:
работают/учатся
иждивенцы

35 (87,5)
5 (12,5)

Семейный:
в браке
одинокие/разведены

23 (57,5)
17 (42,5)



68 4'2013

из практики

чаев инвалидности по соматическому или психическому 

заболеванию не выявлено (5 пациентов не работают вре-

менно). Кроме того, полученные данные о преобладании 

среди больных нейроциркуляторной дистонией лиц жен-

ского пола согласуются с результатами других исследова-

ний [12, 14].

При обследовании обнаружены признаки вегетативной 

дисфункции: лабильность АД (у 25 человек) и сердечного рит-

ма со склонностью к тахикардии (у 24), локальная потливость 

(у 16), мраморность (у 9) или похолодание конечностей (у 8), 

стойкий белый дермографизм (у 6).

Инструментальными методами исследования зафик-

сированы врожденные субклинические морфологические 

аномалии сердца (пролапс митрального клапана – у 7 па-

циентов, дополнительная хорда – у 3), а также лабильность 

и неспецифические изменения конечной части желудочко-

вого комплекса (у 21), положительные ЭКГ-пробы (у 19) с 

β-адреноблокаторами, гипервентиляцией и в ортостазе, вре-

менная реверсия зубца Т при проведении пробы с физической 

нагрузкой (у 18). Обнаруженные функциональные и малые 

морфологические отклонения от нормы не являлись опреде-

ляющими для объяснения жалоб пациентов и соответствова-

ли критериям кардионевроза [8].

Структура характерологических расстройств пациен-

тов оказалась гетерогенной: девиации истерического типа 

(21 наблюдение), обсессивно-компульсивного (у 9, в том чис-

ле у 5 – тревожного, у 4 – ананкастного), аффективного (у 4, 

в том числе циклоидного – у 3, гипертимного – у 1), шизоид-

ного и пограничного – по 2 наблюдения, шизотипического и 

зависимого – по 1.

Оценка патогенных факторов в изученной выборке сви-

детельствует о связи болезненных состояний, составивших 

предмет исследования, с психотравмирующими ситуациями 

(у 33 пациентов). Преобладало эмоционально неблагопри-

ятное воздействие психогении, связанной с нестабильно-

стью в сфере профессиональной трудовой деятельности или 

семейными неурядицами (болезнь родственника, ссора). 

У 7 (17,5%) больных возникновение кардионевротической 

симптоматики не было связано с какими-либо психотравми-

рующими воздействиями. 

Среди психопатологических расстройств преобладали 

тревожно-ипохондрические и аффективные. Лишь у 3 па-

циентов клиническая картина кардионевроза определялась 

преимущественно сенсопатиями (табл. 2).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ
Терапия проводилась Вальдоксаном, который давали на 

ночь; суточные дозы составили от 25 до 50 мг; 18 (45%) паци-

ентам потребовалось увеличение начальной дозы Вальдоксана 

к концу исследования. К моменту завершения исследования 

число респондеров (по принятым в исследовании критериям) 

составило 29 (72,5%). 

Отчетливая редукция психопатологической симптома-

тики регистрировалась у пациентов с кардионеврозом, ко-

торый реализовывался преимущественно депрессивными и 

тревожно-ипохондрическими расстройствами. Уменьшение 

выраженности органоневротических расстройств, протекав-

ших с преобладанием сенсопатий, носило умеренный харак-

тер (табл. 3). 

Выраженное клиническое действие Вальдоксана под-

тверждается достоверной редукцией исходных баллов по 

Шкале HADS (рис. 1). 

Терапевтический эффект Вальдоксана проявлялся с 

1-й недели терапии с последующим статистически значи-

мым обратным развитием психопатологической симпто-

матики к концу 2-й недели лечения (р<0,05) и непрерыв-

ным улучшением показателей вплоть до последней (8-й) 

недели (p<0,001). Динамика выраженности отдельных пси-

хопатологических симптомокомплексов по Шкале HАDS 

(тревога, депрессия, инсомния, соматовегетативные рас-

стройства) на фоне терапии Вальдоксаном представлена 

на рис. 2.

В первые 7 дней терапии пациенты отмечали норма-

лизацию сна (нивелирование симптомов как ранней, так и 

средней и поздней инсомнии). Значимая положительная ди-

намика фона настроения, соматовегетативных нарушений 

(вегетативная лабильность, конверсионные расстройства, 

другие сенсопатии) и чувства тревоги, ипохондрических опа-

сений регистрировалась, начиная со 2-й недели лечения. На 

фоне приема препарата нормализовались память и концен-

трация внимания (2–4-я неделя). 

Полученные данные дополняются результатами обсле-

дования пациентов для оценки выраженности ипохондри-

ческих расстройств по опроснику Уайтли (рис. 3) и обще-

го клинического впечатления по соответствующей шкале 

(CGI, рис. 4).

Согласно Шкале CGI-I, существенное улучшение отме-

чено у 19 (47,5%) пациентов, выраженное – у 10 (25%). Еще 

у 6 (15%) больных зарегистрировано умеренное улучшение 

Таблица 2
Спектр психопатологических расстройств у больных 

нейроциркуляторной дистонией (n=40)

Диагноз соматического заболевания Число больных, абс. (%)

Тревожно-фобическое, 
ипохондрическое расстройства

24 (60,0)

Депрессия (соматизированная, 
маскированная)

13 (32,5)

Соматоформное расстройство 3 (7,5)

Таблица 3
Эффективность Вальдоксана при терапии кардионевроза

Психопатологические расстройства Число респондеров Число нонреспондеров Эффективность, %

Тревожно-ипохондрические 17 7 70,8

Депрессивные 11 2 84,6

Сенсопатии 1 2 33,3

Всего 29 11 72,5



по CGI-I. Сходные результаты получены при анализе дина-

мики тяжести психопатологических расстройств по Шкале 

CGI-S. На момент завершающей оценки исходный средний 

балл по CGI-S (4,3) снизился до ≤2,1 у 25 (62,5%) больных 

(см. рис. 4).

Наконец, представленные данные подтверждаются ре-

зультатами исследования субъективного восприятия пациен-

тами частоты возникновения и выраженности кардионевро-

тических жалоб в ходе терапии (табл. 4). 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТЕРАПИИ
Установлен благоприятный профиль безопасности пре-

парата. Все больные полностью завершили 8-недельный курс 

лечения, что указывает на безопасность препарата. В ходе ис-

следования связанных с препаратом нежелательных явлений, 

послуживших причиной преждевременного прекращения те-

рапии, не отмечалось. 

Нежелательные явления на фоне приема Вальдоксана 

(головокружение, головная боль, дневная сонливость, тош-

нота, сухость во рту – по 1 наблюдению), отмечались у 5 па-

циентов в течение первых 2 нед терапии и соответствовали 

описаниям, приводимым в литературе [7, 9, 26, 30]. 

В соответствии с целью исследования особое внимание 

уделялось влиянию Вальдоксана на основные гемодинамиче-

ские показатели. 

Рис. 1. Динамика средних суммарных баллов тревоги 
по Шкале HADS в течение 8 нед терапии Вальдоксаном в изученной 
выборке (n=40)
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Рис. 2. Сравнение динамики редукции психопатологических симптомо-
комплексов по Шкале HADS (n=40)
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Отмена Вальдоксана по окончании периода исследова-

ния (21 наблюдение) не сопровождалась развитием признаков 

синдрома отмены (утомляемость, сонливость, головная боль, 

тошнота, рвота, анорексия, сухость во рту, головокружение, 

понос, бессонница, тревога, раздражимость, дезориентация, 

парестезии, потливость).

В результате исследования получены данные, свиде-

тельствующие об эффективности и безопасности препа-

рата Вальдоксан при терапии депрессивных и тревожно-

ипохондрических кардионевротических расстройств у 

пациентов с нейроциркуляторной дистонией. Менее эффек-

тивен препарат при терапии сенсопатий.

Терапевтический эффект препарата реализуется бы-

стро, начиная с 1-й недели лечения. Статистически зна-

чимая редукция психопатологических нарушений наряду 

с улучшением самочувствия регистрируется с 14-го дня 

терапии. 

При использовании в лечении кардионевротических 

депрессивных и ипохондрических расстройств Вальдок-

сан обладает благоприятным профилем переносимости и 

безопасности, не оказывает отрицательного влияния на 

основные гемодинамические показатели и обеспечивает 

высокий уровень комплаентности пациентов. Прекраще-

ние приема Вальдоксана не сопровождается развитием 

синдрома отмены.

Таким образом, Вальдоксан может быть рекомендован 

для терапии кардионевротических расстройств (нейроцирку-

ляторной дистонии). 

Таблица 4 
Субъективное ощущение пациентами частоты возникновения и выраженности кардионевротических симптомов

Жалобы
Пациенты, 

предъявившие жалобы, %
Частота возникновения 

(средний балл, 1–10)
Выраженность 

(средний балл, 1–10)

Н0 Н4 Н8 Н0 Н4 Н8 Н0 Н4 Н8

Ощущение учащенного сердцебиения 80,0 60,0 20,0 5,8 3,2 1,4 6,0 3,5 2,4

Ощущение замедленного сердцебиения 20,0 10,0 0 3,3 1,1 0 4,3 1,1 0

Ощущение неритмичного (прерывистого) сердцебиения 87,5 60,0 20,0 9,1 5,8 3,6 6,8 4,0 1,4

Боли в области сердца 75,0 47,5 30,0 4,4 2,1 0,6 5,5 3,1 1,2

Боли за грудиной 52,5 47,5 12,5 3,5 2,2 1,7 4,6 3,3 2,0

Боли в левой лопатке, руке 40,0 10,0 0 1,5 0,6 0 3,5 2,5 0

Боль, тяжесть в затылке 12,5 0 0 2,1 0 0 4,2 0 0

Ощущение головокружения 35,0 22,5 2,5 4,5 2,8 1,9 5,0 4,1 3,7

Ощущение кома, спазма в горле 90,0 65,0 42,5 6,1 4,3 2,6 7,2 5,4 2,3

Чувство внутренней дрожи 52,5 22,5 2,5 6,3 4,4 3,1 8,1 5,0 2,7

Ощущение учащенного дыхания 35,0 22,5 0 4,2 1,4 0 5,9 2,0 0

Ощущение нехватки воздуха 75,0 47,5 20,0 5,8 4,6 3,2 7,9 6,2 4,2

Похолодание конечностей 90,0 75,0 60,0 4,4 3,1 2,3 5,3 3,0 2,1

Приступы жара 40,0 32,5 30,0 6,0 5,6 3,9 7,6 4,2 3,8

Повышенное потоотделение 75,0 47,5 32,5 2,2 1,6 1,0 4,4 3,7 2,3

Чувство страха (смерти, инсульта, инфаркта и т.п.) 92,5 55,0 30,0 6,6 5,2 4,1 8,7 6,2 4,6

Ощущение слабости в теле 90,0 55,0 22,5 5,0 3,1 1,5 6,0 4,1 3,3

Рис. 3. Динамика средних баллов по опроснику Уайтли в течение 
8 нед терапии Вальдоксаном в изученной выборке (n=40)
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Рис. 4. Динамика средних баллов по Шкале CGI-S в течение 8 нед 
терапии Вальдоксаном в изученной выборке (n=40)
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THERAPY FOR CARDIONEUROSIS (NEUROCIRCULATORY DYSTONIA) 
IN THE GENERAL MEDICAL NETWORK
V. Medvedev1, Candidate of Medical Sciences; A. Epifanov2, O. Lartseva2 
1Peoples’ Friendship University of Russia;
2City Clinical Hospital Seventy-One, Moscow

The clinical picture of cardioneurosis is heterogeneous and encompasses 
the symptoms of anxiety/phobia, senestalgia, and depressive disorders. The 
prescriptions from general practitioners who most commonly follow up this 
category of patients are usually limited by recommendations for the use of 
tranquilizers. The current selective melatoninergic antidepressant Valdoxan has 
demonstrated high efficacy and good tolerance in patients with cardioneurosis 
(autonomic vascular dystonia).
Key words: cardioneurosis, neurocircular dystonia, therapy, agomelatine.




