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Артериальная гипертензия (АГ) является основным факто-

ром риска (ФР), определяющим заболеваемость и смерт-

ность населения от сердечно-сосудистых заболеваний [1, 7, 8]. 

Учитывая многофакторность развития АГ, нельзя игнориро-

вать участие тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) в ее 

патогенезе. За последние годы распространенность основных 

ФР сердечно-сосудистых заболеваний в России существенно 

не изменилась, хотя уровень эмоционального стресса суще-

ственно повысился. Депрессия – новый ФР и предиктор ко-

ронарной смерти [9, 10]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, к 2020 г. депрессия станет одной из основ-

ных причин нетрудоспособности и займет среди них 2-е место 

после сердечно-сосудистой патологии [19, 20]. Маловыражен-

ная депрессия повышает риск сердечно-сосудистой смерти на 

60%, а при значительной выраженности она способна увели-

чить такую смертность в 3 раза [5]. По некоторым данным, 

распространенность депрессивных расстройств у больных АГ 

может достигать 55–70% [3]. Выраженность коморбидных 

ТДР у больных АГ подлежит детальному изучению.

Терапевтам, врачам общей практики и кардиологам диа-

гностировать депрессию сложно, что связано с клиническими 

особенностями депрессивных расстройств, встречающихся в 

повседневной практике. Симптомы заболевания часто проте-

кают в скрытой, атипичной форме, маскируясь разнообраз-

ными психовегетативными, клиническими и соматическими 

проявлениями [13]. На практике диагностируется только 20% 

таких состояний, а адекватную психофармакотерапию полу-

чает лишь каждый 10-й пациент с ТДР. 

Оптимальные методы ранней диагностики нарушения 

психосоматических соотношений при АГ не разработаны, что 

значительно снижает эффективность ее лечения и вторичной 

профилактики [6].

Один из факторов, определяющих неблагоприятный про-

гноз у больных АГ в связи с высокой вероятностью развития 

сосудистых катастроф, – повышенная среднесуточная вариа-

бельность АД [16]. Детальное исследование связи показателей 

суточного профиля АД с вегетативной регуляцией сердечного 

ритма позволит расширить представление о степени органи-

ческих поражений при АГ, протекающей на фоне аффектив-

ных расстройств [12].

Сегодня клиницисты располагают широкими возможно-

стями выбора методов терапии депрессивных расстройств; в 

их арсенале – психофармакотерапия антидепрессантами с 

разными механизмами действия и разные формы психоте-

рапии [2]. Установлено, что терапия трициклическими анти-

депрессантами сопровождается более частыми и выражен-

ными неблагоприятными реакциями сердечно-сосудистой 

системы [17, 18]. При амбулаторном лечении перед врачом 

стоит задача получить терапевтический эффект без наруше-

ния семейного, трудового и социального статуса пациента. 

Поэтому одно из основных требований, предъявляемых к 

средствам лечения амбулаторных больных, – достаточно 

высокая безопасность и хорошая переносимость [14]. Врачи 

нередко назначают селективные ингибиторы обратного за-

хвата серотонина и селективные стимуляторы обратного за-

хвата серотонина, менее эффективные при нарушениях сна, 

чем Вальдоксан [11]. Последний обеспечивает быстрый и 

мощный антидепрессивный эффект с самого начала терапии 

и обладает благоприятным профилем безопасности и пере-

носимости [15]. 

К настоящему времени накоплен большой клинический 

опыт применения агомелатина (Вальдоксана) при лечении 

депрессивных расстройств разной степени тяжести. Его эф-

фективность подтверждена в масштабных международных 

исследованиях и в российских наблюдательных программах 

при лечении больных с выраженным депрессивным рас-

стройством униполярного и биполярного течения (бипо-

лярное аффективное расстройство 2-го типа), в том числе с 

тяжелой депрессией. Кроме того, в литературе приводятся 

данные о том, что Вальдоксан (агомелатин) нормализует на-

рушенные циркадные ритмы у пациентов с депрессией [4], 

что, несомненно, имеет важное значение для лечения паци-

ентов с АГ и депрессивными расстройствами.

Нашей задачей было изучить влияние Вальдоксана на су-

точный профиль АД на фоне базовой гипотензивной терапии. 

Оценивали, помимо проявлений ТДР, число пациентов с не-

достаточным снижением АД в ночное время (non-dipper) и с 

адекватным его снижением АД (dipper).

В соответствии с поставленными задачами использова-

лись: суточное мониторирование АД – СМАД (система Кар-

диотехника, ИНКАРТ, Санкт-Петербург) с оценкой уров-

ня систолического и диастолического АД (соответственно 

САД и ДАД) днем и ночью, вариабельности АД, индексов 

гипертонической нагрузки, скорости утреннего подъема 

и степени ночного снижения АД; шкала оценки депрессии 

Гамильтона (HDRS-17). Для выявления ФР и оценки общего 

соматического состояния применялась Карта динамического 

наблюдения больных артериальной гипертензией (Приказ №4 

Минздрава России от 24.01.03).

В исследование включали лиц в возрасте до 65 лет с: 

диагностированной АГ I–II степени; диагностированными 

по шкале HDRS-17 соматизированными ТДР; недостаточ-

ным ночным снижением АД по данным СМАД (non-dipper); 
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давших письменное информированное согласие на участие 

в исследование.

Критериями исключения из исследования явилось нали-

чие: соматических заболеваний в стадии декомпенсации; зло-

качественных заболеваний; алкоголизма или лекарственной 

зависимости; симптоматической АГ; неконтролируемой АГ, а 

также прием ≥4 гипотензивных препаратов.

Критерии оценки больных базировались на концептах 

клиники и Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра. При обработке данных использовали непарамет-

рические методы статистики.

В исходную выборку вошли 32 пациента в возрасте от 

48 до 65 лет (в среднем – 52,6 года), в том числе 12 (38%) 

мужчин и 20 (62%) женщин. Основную группу составили 15 

пациентов, принимавших агомелатин (Вальдоксан, Пред-

ставительство АО Лаборатории Сервье) в суточной дозе 

25 мг (1 таблетка) однократно вечером, контрольную – 17 

пациентов, получавших только ту же базисную гипотензив-

ную терапию, что и пациенты основной группы. Больных 

1-й группы лечили Вальдоксаном в течение 8 нед, за время 

наблюдения пациенты посетили врача 4 раза: в начале ле-

чения, на 2-й и 5-й неделе лечения и в конце терапии (аф-

фективные расстройства оценивали в каждое посещение, 

СМАД проводили дважды: в начале и по завершении лече-

ния Вальдоксаном).

При СМАД АД регистрировалось с интервалом в 15 мин 

днем и 30 мин ночью. Период бодрствования и сна опре-

Таблица 1
Оценка аффективных расстройств у пациентов 
обеих групп по шкале HDRS-17 (M±m); баллы

Срок исследования 1-я группа (n=15) 2-я группа (n=17)

Начало лечения 20±4 20±4

2-я неделя 16±3 19±3

5-я неделя 12±2 18±3

8-я неделя 8±1 17±2

Динамика проявлений аффективных расстройств у пациентов обеих 
групп по шкале HDRS-17
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делялся индивидуально в реальном времени. Полученные 

данные анализировали с учетом дневников самонаблюде-

ния и качества сна по компьютерной программе КТ-4000 

версии 1999 г.

Основная и контрольная группы были сопоставимы 

по полу, возрасту, длительности АГ и ТДР. В начале лече-

ния выраженность депрессивных расстройств составляла в 

среднем 16–24 баллов по шкале HDRS-17 (табл. 1), что, как 

известно, сопряжено с назначением кардиотропных анти-

депрессантов.

В 1-й группе достоверное снижение выраженности де-

прессии наблюдалось уже со 2-й недели приема препарата и 

составило примерно 60% (p<0,001) к концу 8-й недели. Во 2-й 

группе этот же показатель за 8 нед составил 25%, что связано, 

на наш взгляд, с улучшением соматического здоровья паци-

ентов в целом на фоне медикаментозной терапии. При оценке 

динамики выраженности депрессии по HDRS-17 статистиче-

ски значимая редукция симптоматики в процессе терапии 

Вальдоксаном по сравнению с фоном отмечалась уже на 2-й 

неделе и сохранялась на протяжении всего периода лечения. 

Если до лечения средний балл 

по HDRS-17 составлял 20±4, 

то в конце – лишь 8±1, т.е. его 

редукция к моменту окончания 

исследования достигала 60%, 

что свидетельствует о доста-

точно высокой антидепрессив-

ной активности препарата (см. 

табл. 1 и рисунок).

Таким образом, знание 

ФР, механизмов развития и 

клиники депрессии у пациен-

тов с АГ и применение совре-

менных антидепрессантов по-

зволяет кардиологу улучшить 

прогноз основного заболева-

ния и снизить летальность, а 

главное – улучшить качество 

жизни больного и сохранить у 

него полноценную социальную 

адаптацию.

К началу исследования в 

обеих группах было обнаруже-

но повышение вариабельности 

АД в ночное время. Первичное 

исследование суточного про-

филя АД в обеих группах выя-

вило отсутствие достоверных 

различий между группами во 

все сроки наблюдения: отме-

чалась тенденция к повышен-

ным величинам средних пока-

зателей САД и ДАД, индексов 

времени (ИВ) и площади нагрузки давлением (ИП). Наблю-

дались нарушения циркадных ритмов АД – недостаточное 

ночное снижение САД (табл. 2).

Результаты, достигнутые через 8 нед лечения, представле-

ны в табл. 3 и 4.

Итак, данные исследования позволяют заключить, что:

•  назначение пациентам, страдающим АГ и депрессией, 

Вальдоксана в суточной дозе 25 мг способствует досто-

верному снижению уровня депрессии;

•  у больных АГ и коморбидными ТДР отмечается повы-

шение САД и ДАД в течение суток, которое сочетает-

ся с быстрым утренним подъемом АД при нарастании 

гипертонической нагрузки и вариабельности АД, а су-

точный профиль АД характеризуется недостаточным 

его снижением ночью и ночной гипертензией (non-

dipper);

•  согласно результатам исследования, благодаря лечению 

в основной группе уменьшилось число пациентов с не-

достаточным ночным снижением АД (non-dipper) и уве-

личилось – с адекватной реакцией на терапию (dipper);

•  можно рекомендовать более широкое применение 

Вальдоксана у лиц с ТДР на фоне неконтролируемой 

АГ.
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CIRCADIAN BLOOD PRESSURE CHANGES IN PATIENTS WITH UNCONTROLLED 
HYPERTENSION AND DEPRESSION DURING VALDOXAN TREATMENT 
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The paper considers the use of Valdoxan (agomelatine) in patients with 
hypertension and depressive disorders. Addition of Valdoxan to antihypertensive 
therapy in non-dippers contributes to normalization of circadian blood pressure 
variations.
Key words: hypertension, circadian blood pressure variations, depression, 
Valdoxan (agomelatine).

Доброкачественные опухоли яичников, оказывающие пря-

мое или опосредованное негативное влияние на репродук-

тивное здоровье [1–3], занимают одно из первых мест среди 

новообразований женских половых органов. Важно учитывать, 

что около 60% пациенток с доброкачественными опухолями 

яичников – женщины репродуктивного возраста, причем 72% 

из них – с нереализованной репродуктивной функцией [1].

С прогрессом лапароскопических оперативных пособий 

при данной патологии стало возможным проводить органо-

сохраняющие вмешательства (энуклеация капсулы кисты). 

Однако использование при лапароскопии традиционных 

высокочастотных энергий (контактной монополярной и био-

полярной) может в последующем негативно сказаться на фер-

тильности [5–7]. Поэтому актуальными задачами современ-

ной гинекологии и репродуктологии являются анализ новых 

типов воздействия на ткани при оперативных вмешательствах 

для достижения скорейшей реабилитации репродуктивной 

функции, снижения риска рецидива заболевания и повыше-

ния качества жизни пациенток, перенесших подобные опера-

тивные вмешательства [8].

Для сохранения фертильности после органосохраняющих 

оперативных пособий на яичниках имеют значение фоллику-

лярный запас и функциональный овариальный резерв (рост, 

развитие, овуляция фолликула; созревание и оплодотворение 

полноценного ооцита). Средства достижения гемостаза яич-

никовой ткани при лапароскопии эволюционно менялись: 

от наложения швов на яичник – к применению коагуляции – 

монополярной, биполярной (БПК), лазерной, аргоноплаз-

менной (АПК). Есть данные [9–13] о снижении результатов 

вспомогательных репродуктивных технологий после электро-

хирургического лечения доброкачественных опухолей яични-

ков. Однако это – опосредованная оценка, полученная при 

исследовании гормонального статуса, результатов эхографии 

и допплерометрии [14]. 

Комплексной оценки с использованием патоморфоло-

гического метода и маркеров деструкции ткани, согласно до-

ступным нам литературным данным, не проводилось. 
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При лечении доброкачественных опухолей яичников у женщин репродук-

тивного возраста важно использовать технологии, обеспечивающие бе-

режную коагуляцию ткани. 
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