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Стремительный ритм жизни мегаполиса, социально-

экономические изменения, сопровождающие течение 

эволюционного процесса, делают особенно актуальными во-

просы о выборе жизненной стратегии, мировоззрении и со-

блюдении социально-нормативных рамок поведения, приня-

тых в любом обществе. Основа адаптивного процесса – со-

матическое благополучие, возможность полноценного 

функционирования головного мозга и осуществления выс-

шей нервной деятельности.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) чаще других 

приводят к снижению трудоспособности и инвалидности; 

распространенность депрессии при ССЗ доходит до 60% [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, при 

сохранении существующих демографических тенденций к 

2020 г. ишемическая болезнь сердца (ИБС) и депрессия зай-

мут среди всех заболеваний соответственно 1-е и 2-е места по 

сокращению продолжительности полноценной жизни в связи 

с инвалидностью [2]. В условиях крайней соматической деза-

даптации (жизнеугрожающая ситуация – острый коронарный 

синдром – ОКС) в совокупности с хаосом приспособительных 

психических механизмов (депрессия) наиболее остро встает 

вопрос о недопущении разрушающего жизненного сценария 

и сохранении здоровья. Зачастую решающими становятся не-

сколько капель корвалола, спасающие от инфаркта. Поиск 

наиболее действенного средства продолжается; все больший 

интерес вызывают исследования, касающиеся лечения боль-

ных с ССЗ и сопутствующей депрессией.

Результаты многочисленных исследований подтвержда-

ют взаимосвязь соматических заболеваний и риска развития 

симптомов коморбидного большого депрессивного расстрой-

ства [3]. Кроме того, депрессия значительно влияет на исход 

лечения ИБС и инфаркта миокарда (ИМ) [4], что позволяет 

сделать вывод о значимости полной коррекции депрессивной 

симптоматики. При этом важно применять терапию антиде-

прессантами, характеризующимися наименьшим взаимодей-

ствием с другими лекарственными средствами и не оказываю-

щими никакого влияния на кардиологический статус, ритм и 

силу сердечных сокращений.

Длительное время у кардиологических больных с сопут-

ствующей депрессией единственным препаратом для лечения 

последней оставался Амитриптилин с большим количеством 

побочных эффектов кардиологического плана. На смену ему 

пришел безопасный и нейтральный в отношении сердечно-
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сосудистой системы селективный ингибитор обратного за-

хвата серотонина Сертралин. Сегодня все больший интерес 

вызывает применение при лечении больных с ССЗ и сопут-

ствующей депрессией Вальдоксана [5]. 

Агомелатин (синонимы: Вальдоксан, Тиманакс) – пер-

вый немоноаминергический антидепрессант (предложен в 

2008 г.), влияющий на синхронизацию циркадианных циклов. 

Вальдоксан действует как агонист МТ-1- и МТ-2-рецепторов 

(участвуют в контроле настроения) и агонист серотонинерги-

ческих 5НТ2С-рецепторов (играют ведущую роль в контроле 

настроения, качестве сна и в ответе на стресс), не обнаружи-

вая значимого аффинитета к другим центральным рецепто-

рам или переносчикам моноаминов и не влияя на уровень 

серотонина. С точки зрения механизма действия депрессия 

ассоциируется с изменением суточного ритма выделения ме-

латонина. При депрессии мелатонина выделяется меньше, а 

повышение уровня циркулирующего мелатонина в организме 

коррелирует с эффективным лечением определенными анти-

депрессантами. Липофильные производные мелатонина (для 

облегчения их проникновения в головной мозг), действую-

щие на мелатонинергические системы в головном мозге, ока-

зались действенными на практике [5].

Что касается собственно лечения депрессии, то терапев-

тическая действенность препарата доказана и выявлены его 

определенные преимущества по сравнению с предшествен-

никами с традиционными механизмами действия. Вальдок-

сан продемонстрировал бóльшую эффективность, чем такие 

антидепрессанты, как Венлафаксин и Сертралин, характери-

зуясь более ранним терапевтическим ответом [6], лучшими 

показателями самочувствия и дневной активности пациен-

тов, нормализацией всех фаз сна и улучшением его качества 

[7]. Поскольку препарат не влияет на захват моноаминов и 

не имеет сродства к α- и β-адренорецепторам, холинорецеп-

торам, гистаминовым, дофаминовым и бензодиазепино-

вым рецепторам, у него отсутствуют характерные для других 

антидепрессантов побочные эффекты со стороны сердечно-

сосудистой системы, чрезмерная седация и т.д. [8]. Известно 

также, что синдром отмены не развивается даже при резком 

прекращении приема Вальдоксана [9].

С учетом перечисленного в России впервые в мире вы-

полнено детальное исследование действия препарата Валь-

доксан на клинико-функциональные параметры пациентов 

после перенесенного ОКС [10]. 

Исследование проводилось в течение 1 года (с начала 2011 г.) 

в отделении кардиореанимации Городской клинической боль-

ницы №33 им. А.А. Остроумова и имело многоцелевую на-

правленность. Всего в исследовании участвовали 80 пациен-

тов: мужчины составили 67,7%, женщины – 33,3%. Больные 

были в возрасте от 44 до 82 лет (средний возраст – 63 года).

Критериями включения в исследование были ключевые 

сопутствующие клинические состояния (ОКС и подтвержден-

ная в ходе консультации психиатра депрессия); использовался 

стандартный базовый психометрический инструмент – шкала 

депрессии Гамильтона, включающая 17 пунктов (HAMD).

Напомним, что ОКС – это совокупность патологиче-

ских реакций организма, возникающих при развитии ИМ с 

подъемом сегмента ST, ИМ без подъема сегмента ST или без 

нестабильной стенокардии. Депрессия – психическое рас-

стройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: 

снижением настроения и утратой способности переживать 

радость, нарушениями мышления (негативные суждения, 

пессимистический взгляд на происходящее и т.д.), двигатель-

ной заторможенностью.
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Критериями исключения являлись злоупотребле-

ние и зависимость от психоактивных веществ, алкоголя 

и наркотиков, декомпенсация функции печени и почек, 

острые психотические состояния, выраженные мнестико-

интеллектуальные нарушения и деменция атеросклеротиче-

ского генеза.

Все включенные в исследование подписывали информи-

рованное согласие.

В ходе обследования собирали анамнез (включая семей-

ный анамнез ССЗ), данные о проведенном оперативном ле-

чении по поводу ИБС, сопутствующей патологии, семейном 

положении, употреблении алкоголя, курении, физической 

активности, ожирении, наличии инвалидности, предшеству-

ющем лечении. Регистрировали жалобы и объективные кли-

нические данные, включая информацию о числе приступов 

стенокардии в неделю, количестве таблеток нитроглицерина 

для купирования приступов, определение артериального дав-

ления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), расчет 

индекса массы тела (ИМТ) и др. 

Определяли функциональный класс (ФК) хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) по NYHA (1964), записы-

вали электрокардиограмму (ЭКГ), фиксировали результаты 

лабораторных и инструментальных исследований.

Все параметры регистрировали при поступлении, через 

2 нед, 3 и 6 мес.

Путем простой случайной выборки пациенты были раз-

делены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту боль-

ных, тяжести заболевания, объему и срокам оказания меди-

цинской помощи на догоспитальном этапе. 

В контрольной группе было 30 пациентов, которым про-

водилась стандартная терапия, включавшая (с учетом клини-

ческой ситуации): ацетилсалициловую кислоту, клопидогрел, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 

блокаторы ангиотензиновых рецепторов, статины, фибраты, 

β-адреноблокаторы, антагонисты кальция, сердечные глико-

зиды, диуретики, миокардиальные цитопротекторы, антиа-

ритмические средства. В отдельные группы были выделены 

транквилизаторы, снотворные, препараты, влияющие на ког-

нитивные функции и др.

В основную группу включили 50 больных, получавших 

стандартную терапию + Вальдоксан. Поскольку ранее было 

установлено [11], что при лечении депрессии наиболее эф-

фективна доза Вальдоксана 25 мг, препарат назначали на 10-й 

день после госпитализации 1 раз в сутки (вечером) по 25 мг 

(1 таблетка); длительность курса лечения – 6 мес. Другие 

антидепрессанты и психотропные препараты в этот период 

не использовали: анксиолитики и гипнотические средства 

назначали в реанимационном отделении до начала лечения 

Вальдоксаном. О переносимости Вальдоксана судили, учиты-

вая нежелательные явления, если они были зарегистрированы 

в ходе исследования.

Результаты, полученные в 2 группах, представлены в табл. 1.

В дополнение к приведенным в табл. 1 данным отметим, 

что длительность ИБС составляла в контрольной группе 10 

лет, в основной – 8, операцию по восстановлению коронар-

ного кровообращения ранее перенесли соответственно 1 (без 

выраженного неврологического дефицита) и 5 больных, арте-

риальной гипертензией страдали все пациенты.

Обращает на себя внимание тот факт, что практиче-

ски всегда при сборе анамнеза можно было выделить собы-

тие, которое стало пусковым механизмом развития депрес-

сии: смерть близкого родственника, перенесенное тяжелое 

дорожно-транспортное происшествие, алкоголизм родных, 

допущенная ранее («роковая», по глубокому убеждению па-

циента) ошибка врачей и т.д.

Что касается психического статуса, то оценка состоя-

ния пациентов на фоне терапии Вальдоксаном подтвердила 

его высокий терапевтический эффект в изученной выборке. 

У 13,8% пациентов основной группы на момент включения 

в исследование был отмечен 1-й в жизни депрессивный эпи-

зод. Остальные больные поступали на фоне текущей сопут-

ствующей депрессии. Средняя длительность депрессии до на-

чала исследования составляла 18 мес. C целью определения 

эффективности лечения рассчитывали процентную долю па-

циентов с редукцией стартового суммарного балла HAMD-17 

более чем на 50% (табл. 2).

Все пациенты с ОКС поступали в отделение реанимации 

в тяжелом состоянии, что в основном определялось недоста-

точностью кровообращения и болевым синдромом. После 

стабилизации состояния проводились рандомизация пациен-

тов и комплексное обследование в профильных отделениях в 

рамках программы. 

Как правило, через 2 нед после начала приема препарата 

наблюдалось выраженное улучшение настроения; в последу-

ющие 8 нед достигалось стабильное плато. 

Таблица 1
Клиническая характеристика больных 2 групп, абс. (%)

Показатель Основная 
группа

Контрольная 
группа

ОИМ с подъемом сегмента ST 4 (8,0) 3 (10,0)

ОИМ без подъема сегмента ST 6 (12,0) 4 (13,3)

Нестабильная стенокардия 40 (80,0) 23 (76,7)

Постинфарктный кардиосклероз 22 (44,0) 14 (46,7)

ОНМК в анамнезе 6 (12,0) 1 (3,3)

ХОБЛ 2 (4,0) 4 (13,3)

СД типа 2 7 (14,0) 3 (10,0)

Гиподинамия 17 (34,0) 15 (50,0)

Ожирение 23 (46,0) 14 (46,7)

Курение 18 (36,0) 9 (30,0)

Умеренное употребление алкоголя 18 (36,0) 9 (30,0)

Занимались физическим трудом 19 (38,0) 8 (26,7)

Занимались умственным трудом 31 (62,0) 22 (73,3)

Проживали в семье 41 (82,0) 21 (70,0)

Одинокие 9 (18,0) 9 (30,0)

Примечание. ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; СД – сахарный диабет.

Таблица 2
Число пациентов с редукцией стартового 

суммарного балла HAMD-17 более чем на 50%, абс. (%)

Длительность наблюдения, мес Основная 
группа

Контрольная 
группа

3 40 (80,0) 3 (10,0)

6 45 (90,0) 5 (16,7)
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Переносимость Вальдоксана была хорошей, ни один из 

пациентов не отказался от участия в программе.

ОЦЕНКА КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ПАЦИЕНТОВ В ХОДЕ НАБЛЮДЕНИЯ

В контрольной группе при оценке числа приступов сте-

нокардии в неделю, купируемых приемом нитроглицерина, 

четко прослеживались 3 тенденции: 

•  стабильное, медленно прогрессирующее улучшение со-

стояния с постепенным уменьшением частоты присту-

пов за период наблюдения (16,7% больных); 

•  улучшение со значительным уменьшением частоты 

приступов стенокардии после стационарного лечения 

с возобновлением прежней их частоты в последующие 

3 мес (60,0% больных); 

•  практически неизменное число приступов в течение 

всех 6 мес наблюдения (23,3% больных). 

При оценке толерантности пациентов к физической на-

грузке (ТФН) с помощью 6-минутного шагового теста (6-

МШТ) улучшение отмечено у 53,3% пациентов; стабилизации 

АД в течение 6 мес наблюдения удалось достичь у 70% боль-

ных, целевой ЧСС (оптимальный стабильный диапазон) – 

у 73,3%.

За период наблюдения повторная госпитализация отме-

чена у 8 (26,7%) пациентов, в том числе понадобились 3 ре-

конструктивные операции по восстановлению коронарного 

кровообращения; 1 больная умерла в течение 3 мес после го-

спитализации.

В основной группе при оценке числа приступов стено-

кардии в неделю, купируемых нитроглицерином, также про-

слеживались 3 тенденции в изменении клинического состоя-

ния, отличные по выраженности от таковых в контроле: 

•  улучшение с прекращением приступов стенокардии, 

как правило, наступало уже при выписке из стациона-

ра и стабильно сохранялось в течение дальнейшего на-

блюдения (72% пациентов); 

•  медленно прогрессирующее улучшение состояния со 

значительным уменьшением приступов стенокардии 

через 3 мес и прекращением их через 6 мес (18,0% боль-

ных);

•  резистентность к проведенному лечению отмечалась 

у 5 (10%) пациентов. Улучшение при 6-МШТ было 

достигнуто у 74% обследованных, стабилизации АД 

за 6 мес удалось достичь в 82% случаев, целевой ЧСС – 

в 80,0%.

За период наблюдения 3 (6,0%) пациентам понадобилась 

повторная госпитализация, в том числе 1 – реконструктивная 

операция. Летальных исходов не было.

Полученные результаты свидетельствуют о клинико-

функциональном улучшении на фоне лечения Вальдоксаном 

после перенесенного ОКС: значительно возрастала ТФН, 

чаще, чем в контрольной группе, был достигнут оптимальный 

диапазон среднего АД, а также целевой показатель ЧСС, со-

кратилось число повторных госпитализаций, отмечена луч-

шая выживаемость.

Таким образом, своевременная диагностика и терапия 

расстройств депрессивного спектра способствуют оптими-

зации лечебно-реабилитационных мероприятий у пациен-

тов, перенесших ОКС, предупреждают неблагоприятные 

медицинские (ухудшение клинико-функциональных по-

казателей работы сердечно-сосудистой системы, утяжеле-

ние течения ОКС) и социальные (снижение качества жиз-

ни пациентов) последствия. Можно считать обоснованной 

тактику назначения современного антидепрессанта Валь-

доксана в сочетании с базисной терапией при лечении рас-

стройств депрессивного спектра у пациентов после перене-

сенного ОКС.
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VALDOXAN AFTER ACUTE CORONARY SYNDROME CONCURRENT WITH 
DEPRESSION
A. Kotov
A.A. Ostroumov City Clinical Hospital Thirty-Three

The use of Valdoxan after acute coronary syndrome concurrent with depression 
leads to considerable clinical improvement.
Key words: Valdoxan, acute coronary syndrome, depression. 




