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Главной целью исследования было сравнение эффективности воздействия Вальдоксана 

(агомелатин) и венлафаксина XR на ангедонию у пациентов с большим депрессивным рас-

стройством. Дополнительной целью была сравнительная оценка антидепрессивного и анкси-

олитического эффекта.

В исследование было включено 60 пациентов, которые были рандомизированы для терапии 

Вальдоксаном (25-50 мг/сут; n=30 пациентов) или венлафаксином (75-150 мг/сут, n=30 паци-

ентов). Психопатологическая оценка проводилась исходно и через 8 недель терапии с приме-

нением следующих инструментов: Шкала Снайта-Гамильтона (SHAPS; Snaith-Hamilton Rating 

Scale), Шкала депрессии Гамильтона, Шкала тревоги Гамильтона и Шкала общего клиниче-

ского впечатления для измерения ангедонии, депрессии, тревоги и общего улучшения соот-

ветственно.

В обеих группах установлена достоверная редукция показателей SHAPS, Шкалы депрессии 

Гамильтона и Шкалы тревоги Гамильтона. Достоверные различия между группами выявлены в 

баллах шкалы SHAPS: пациенты, получавшие Вальдоксан, обнаруживали более выраженную 

редукцию в сравнении с пациентами, получавшими венлафаксин. Более того, только пациен-

ты, получавшие Вальдоксан, обнаруживали статистически достоверное улучшение показате-

лей Шкалы общего клинического впечатления.

В проведенном исследовании Вальдоксан достоверно превосходил ингибитор обратного за-

хвата серотонина и норадреналина венлафаксин по эффективности воздействия на ангедонию 

и был сопоставим с венлафаксином по уровню антидепрессивного эффекта в 8-недельном 

периоде терапии пациентов с большим депрессивным расстройством. Ангедония считается 

потенциальным конституциональным маркером, связанным с предрасположенностью к де-

прессии. Следовательно, эффективность Вальдоксана в отношении этого симптома особенно 

важна в терапии пациентов с признаками ангедонии.
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В соответствии с современными прогнозами, к 2020 

году депрессия займет 2-е место среди всех заболева-

ний по показателю скорректированных по дезадапта-

ции лет жизни (Disability-Adjusted Life Years; DALYs) у 

лиц любого возраста и пола1. Ангедония, определяе-

мая как утрата интересов и реактивности на приятные 

стимулы, считается ядерным симптомом для диагно-

стики большого депрессивного расстройства (БДР), 

является предиктором неблагоприятного прогноза 

через 12 месяцев2, относится к типичным резидуаль-

ным симптомам после завершения терапии3 и свя-

зана с дисфункцией системы поощрения в головном 

мозге4. Следовательно, эффективность Вальдоксана 

(агомелатин, S20098, N-[2-{7-метоксинаф-1-ил}этил]

ацетамид) в отношении этого симптома может быть 

особенно важной для терапии пациентов с признака-

ми ангедонии.

Сегодня известно множество эффективных анти-

депрессантов. Однако их терапевтическая эффектив-

ность часто недостаточна; примерно 30% пациентов с 

диагнозом БДР не отвечают на терапию, менее 60% до-

стигают ремиссии5. По результатам недавно проведен-

ного опроса только 57.3% пациентов получают тера-

пию по поводу БДР, при этом адекватная терапия на-

значается менее чем в половине этих случаев6. Главны-

ми проблемами терапии антидепрессантами являются 

ранние и отдаленные нежелательные явления, такие 

как гастроинтестинальные расстройства, тошнота, на-

рушения сна, прибавка в весе и половые дисфункции; 

недостаточная эффективность; медленное развитие 

эффекта; взаимодействие с другими лекарственны-

ми средствами; необходимость полифармакотерапии. 

Эти недостатки определяют потребность в создании 

альтернативных препаратов с высокой эффективно-

стью, хорошей переносимостью, быстрым развитием 

эффекта и улучшенным профилем безопасности.

В этом контексте новой терапевтической стратеги-

ей является применение Вальдоксана. В отличие от 

других антидепрессантов Вальдоксан обладает инно-

вационным нейрохимическим механизмом действия, 

так как является агонистом MT
1
 и MT

2
 мелатонинер-

гических рецепторов и селективным антагонистом 

серотониновых 5-HT
2C

 рецепторов. Вальдоксан впер-

вые был упомянут в литературе в 1992 г. в числе ряда 

синтетических нафталиновых аналогов мелатонина. 

Он был разработан как препарат, легко проникающий 

через гематоэнцефалический барьер и синхронизи-

рующий циркадианный ритм7,8. Антидепрессивный 

эффект Вальдоксана связывают преимущественно с 

одновременным синергическим взаимодействием с 

мелатонинергическими и 5-HT
2C

 рецепторами9. Такое 

синергическое действие согласуется с физиологиче-

скими циркадианными ритмами, поскольку мелато-

нинергические эффекты преобладают в ночное вре-

мя, а серотонинергические – в течение дня10. Данные 

клинических исследований11-17 свидетельствуют, что 

в сравнении с плацебо Вальдоксан обладает антиде-

прессивными и антиангедоническими свойствами, ку-

пирует проявления тревоги, связанные с депрессией, и 

быстро редуцирует симптомы депрессии. Кроме того, 

профиль переносимости и безопасности Вальдоксана 

включает минимальный риск половой дисфункции18, 

отсутствие симптомов отмены19 и улучшение качества 

сна20,21.

Главной целью исследования было сравнение эф-

фективности воздействия Вальдоксана (агомелатин) 

и хорошо известного антидепрессанта класса ингиби-

торов обратного захвата серотонина и норадреналина 

(ИОЗСН) венлафаксина XR на ангедонию у пациен-

тов с большим депрессивным расстройством. Допол-

нительной целью была сравнительная оценка антиде-

прессивного и анксиолитического эффектов.

Материалы и методы
ПАЦИЕНТЫ

В исследование включались амбулаторные пациенты в 

возрасте от 18 до 60 лет с диагнозом БДР по критериям 

Диагностического и статистического руководства по 

психическим расстройствам, 4-я редакция (American 

Psychiatry Association, 2000), установленным в резуль-

тате Структурированного клинического интервью для 

Диагностического и статистического руководства по 

психическим расстройствам, 4-я редакция (SCID-I). 

Все включенные пациенты дали письменное инфор-

мированное согласие. Отбор пациентов начался в ян-

варе и завершился в ноябре 2010 г. Предусматривались 

следующие критерии исключения: наличие общемеди-

цинского заболевания, которое могло помешать оцен-

ке лекарственной терапии или представлять опасность 

для здоровья пациента (например, цирроз, почечная 

недостаточность, нестабильная артериальная гипер-

тензия или гипотензия, сахарный диабет, судорожные 

состояния), биполярное расстройство, шизофрения, 



3

шизоаффективное расстройство, расстройство пище-

вого поведения, обсессивно-компульсивное расстрой-

ство, зависимость от психоактивных веществ, со-

путствующая терапия другими антидепрессантами (в 

этом случае требовался 7-дневный период отмывки), 

беременность, кормление грудью или неэффективные 

средства контрацепции. Исследование было одобрено 

этическим комитетом учреждения и проводилось в со-

ответствии с принципами качественной клинической 

практики и Хельсинской декларации (от 1964 г. и сле-

дующие редакции). От всех участников было получено 

письменное информированное согласие до включения 

в исследование.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

8-недельное открытое с параллельными группами, 

предварительное исследование проводилось на двух 

клинических базах: Университет «G. D’Annunzio» в г. 

Чиети и Клиника нейропсихиатрии «Villa Maria Pia» в 

Риме. Собранная у всех пациентов медицинская ин-

формация и данные семейного анамнеза фиксирова-

лись в специальных регистрационных картах иссле-

дования. В исследовании участвовали амбулаторные 

пациенты с БДР. Для пациентов, принимавших анти-

депрессанты (ТЦА, ИМАО, СИОЗС или другие анти-

депрессанты новых поколений), предусматривался 

7-дневный период отмывки перед включением в ис-

следование.

После скрининговой оценки соответствия крите-

риям включения пациентам методом рандомизации 

назначалась терапия Вальдоксаном в дозе 25 мг/сут 

(n=30) или венлафаксином 75 мг/сут (n=30). В груп-

пе Вальдоксана доза 25 мг/сут назначалась однократ-

но вечером. В отсутствие клинического эффекта и по 

усмотрению клинициста через 2 недели терапии до-

пускалось повышение дозы до 50 мг/сут, однократно 

в сутки. В группе венлафаксина доза 75 мг/сут назна-

чалась однократно в сутки. В отсутствие клинического 

эффекта и по усмотрению клинициста через 2 недели 

терапии допускалось повышение дозы до 150 мг/сут, 

однократно в сутки. Рандомизация была неадаптиро-

ванной, сбалансированной и стратифицированной по 

центру. После включения интерактивная компьютер-

ная система присваивала пациенту специальный но-

мер.

Медицинское обследование проводилось врачами 

исходно (T0), затем через 1 (T1), 2 (T2) и 8 (T3) не-

дель терапии и включало регистрацию витальных по-

казателей, всех препаратов сопутствующей терапии и 

оценку тяжести всех нежелательных явлений. Оценка 

терапии по редукции баллов ангедонии (Шкала Снай-

та-Гамильтона [SHAPS])22, депрессии и тревоги (Шка-

ла депрессии Гамильтона [HAM-D]; Шкала тревоги 

Гамильтона [HAM-A])23,24 проводилась на визитах T1, 

T2 и T3.

В начале и по завершении периода терапии прово-

дилась общая клиническая оценка с определением по-

казателя общего улучшения (Шкала общего клиниче-

ского впечатления [CGI]).

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с целями исследования главной ко-

нечной точкой было улучшение баллов ангедонии 

(SHAPS), в первую очередь – сравнение финаль-

ных баллов по завершении периода терапии (8 не-

дель, T3) и стартовых баллов (T0). Дополнительной 

конечной точкой было общее клиническое улучше-

ние (CGI) и редукция депрессивных и тревожных 

симптомов по баллам шкал HAM-D и HAM-A со-

ответственно, на визите Т3. Показатели безопасно-

сти включали электрокардиограмму, анализ мочи, 

гематологические и биохимические анализы крови 

(включая оценку ферментов печени) в начале и в 

конце исследования. На основании сообщенных па-

циентами нежелательных явлений оценивались без-

опасность и переносимость.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Главный и дополнительные анализы эффективности 

проводились в общей выборке терапии (intent-to-

treat), в которую включались все рандомизированные 

пациенты, принявшие минимум 1 дозу исследуемого 

препарата. Тесты Стьюдента t и χ2 использовались для 

сравнения социодемографических и клинических по-

казателей. Психометрические показатели, стартовые 

и на каждом визите, оценивались ковариационным 

анализом для повторных измерений с методом за-

мещения недостающего значения предыдущим (last-

observation-carried-forward). В ковариационном ана-

лизе использовались баллы шкал SHAPS, HAM-D, 

HAM-A и CGI на разных визитах исследования для 

выявления достоверных изменений. Тесты были 

2-сторонними, достоверность была установлена на 

уровне P < 0.05.
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Рис. 2. Уменьшение суммарного балла по Шкале депрессии 
Гамильтона (HAM-D) при терапии Вальдоксаном и 
венлафаксином.

Рис. 3. Средние изменения стартовых баллов Шкалы удовольствия Снайта-Гамильтона (SHAPS) для оценки ангедонии, 
Шкалы депрессии Гамильтона (HAM-D) и Шкалы тревоги Гамильтона (HAM-A) в финальных оценках (T3). *P < 0.01

Результаты
ПАЦИЕНТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В скрининге участвовали 92 пациента, из них 32 

были исключены из исследования (рис. 1). 60 па-

циентов были включены и рандомизированы для 

терапии венлафаксином или Вальдоксаном (по 30 

пациентов в каждой группе). Достоверных разли-

чий в стартовых показателях пациентов, не про-

шедших скрининг, и пациентов, включенных в ис-

следование, не обнаружено. Средний возраст в вы-

борке (61% женского пола) составил 40.2 лет (SD, 

9.4 лет). Группы рандомизированных пациентов не 

различались ни по демографическим показателям, 

ни по стартовым баллам ангедонии (SHAPS), де-

прессии (HAM-D) и тревоги (HAM-A). Число пере-

несенных ранее эпизодов (Вальдоксан, 2.6 против 

венлафаксин, 2.5) и длительность (в месяцах) теку-

щего эпизода (Вальдоксан, 3.2 [SD, 2.2] против вен-

лафаксин, 3.3 [SD, 2.4]) были одинаковыми в обеих 

группах.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В группе Вальдоксана отмечалась достоверная редук-

ция стартовых (T0) баллов SHAPS (P < 0.001), HAM-D 

(P < 0.001) (рис. 2) и HAM-A (P < 0.005) в финальных 

оценках (T3). Только баллы SHAPS достоверно сни-

жались уже по завершении 1 недели терапии (T1) (P 

< 0.05). Сходным образом, в группе венлафаксина от-

мечалась редукция средних баллов SHAPS (P < 0.5), 

HAM-D (P < 0.001) (рис. 2) и HAM-A (P < 0.001). Сред-

ние изменения стартовых баллов в финальных оцен-

ках в двух группах пациентов представлены на рис. 3. 

Рис. 1. Распределение пациентов в группах терапии.
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Достоверные различия между группами выявлены 

в баллах SHAPS (рис. 4), но отсутствовали в баллах 

HAM-D и HAM-A.

Пациенты, получавшие Вальдоксан, обнаруживали 

статистически достоверное улучшение в баллах шкалы 

CGI (t = 2.94; P < 0.05). В группе венлафаксина улуч-

шение не было статистически достоверным (t = 1.44; 

P = 0.18).

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ

Не обнаружено статистически достоверных различий 

между группами Вальдоксана и венлафаксина в долях 

пациентов, завершивших исследование: 27 в группе 

Вальдоксана, 21 в группе венлафаксина. Типичные не-

желательные явления (независимо от их связи с терапи-

ей) отмечались у 1 (3.2%) пациента в группе Вальдоксана 

и у 11 (39.2%) пациентов в группе венлафаксина. Всего 

преждевременно выбыли из исследования по причине 

нежелательных явлений 3.2% (n = 1) пациентов в груп-

пе Вальдоксана и 17.8% (n = 5) пациентов в группе вен-

лафаксина. Тошнота и рвота (n = 6), головокружение (n 

= 2) и артериальная гипотензия (n = 3) были наиболее 

частыми побочными эффектами в группе венлафакси-

на, из них в 5 случаях тошнота и рвота были причиной 

преждевременного исключения из исследования. Нару-

шение сознания (n = 1) было нежелательным явлением, 

которое стало причиной преждевременного исключения 

из исследования в группе Вальдоксана. Клинически зна-

чимых различий между группами в средних изменениях 

стартовых витальных показателей, параметров электро-

кардиограммы, гематологических и биохимических 

(включая печеночные ферменты) показателей не обна-

ружено. Средние изменения стартовых значений массы 

тела на момент завершения терапии составили -0.2 кг в 

группе Вальдоксана, +1.5 в группе венлафаксина.

После завершения терапии не наблюдалось никаких 

побочных эффектов, связанных с отменой препаратов, 

ни в одной из групп.

В этом исследовании с участием пациентов с БДР уста-

новлена сопоставимость антидепрессивного эффекта 

Вальдоксана и ИОЗСН венлафаксина в течение 8-не-

дельного периода терапии. Что касается ангедонии, 

главного критерия эффективности в общей выборке 

терапии, обнаружено превосходство Вальдоксана с до-

стоверно более высокой эффективностью в сравнении 

с венлафаксином на неделях 1 и 8, подтвержденное бо-

лее выраженной редукцией баллов шкалы SHAPS.

Вальдоксан обеспечивал достоверно более выра-

женное улучшение по баллам CGI на момент финаль-

ной оценки в сравнении с венлафаксином, который 

известен высокой антидепрессивной активностью и 

эффективностью25.

Это первое исследование влияния Вальдоксана на 

ангедонию с активным препаратом сравнения. В пре-

дыдущем открытом исследовании16 также была показа-

на эффективность Вальдоксана в терапии ангедонии. 

Ангедония (термин впервые введен Ribot26), опреде-

ляемая как неспособность испытывать удовольствие, 

представлена как симптом при разных психических 

расстройствах, а также как личностная черта27. Анге-

дония считается ключевым критерием диагностики 

депрессии и рассматривается как потенциальный кон-

ституциональный маркер предрасположенности к де-

прессии28. Кроме того, ангедония представляет собой 

ядерный психопатологический симптом и терапевти-

ческую мишень при алкогольной зависимости29,30, ко-

Обсуждение

Рис. 4. Баллы ангедонии на визитах у пациентов, 
получавших терапию Вальдоксаном или венлафаксином.
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торая часто коморбидна депрессивным расстройствам, 

а также относится к важным проявлениям алкоголь-

ной абстиненции31.

Следовательно, эффективность Вальдоксана в от-

ношении ангедонии особенно важна для терапии па-

циентов с признаками ангедонии.

Хотя в исследованиях in vivo показано, что Вальдок-

сан повышает уровни дофамина во фронтальной коре, 

мы не обнаружили в доступной литературе данных о 

влиянии Вальдоксана на функцию дофамина в nucleus 

accumbens17. Поэтому необходимы дополнительные 

исследования эффектов Вальдоксана на дофаминер-

гические системы.

Тем не менее, что касается других антидепрес-

сантов, специфичный эффект ресинхронизации 

циркадианных ритмов может влиять на гедони-

стические свойства32,33. Однако это лишь гипотеза, 

требующая подтверждения в соответствующих ис-

следованиях.

Вальдоксан обладает более благоприятным профи-

лем безопасности, чем венлафаксин. В группе Валь-

доксана пациенты реже преждевременно выбывали 

из исследования из-за нежелательных явлений. Осо-

бенно следует отметить, что терапия Вальдоксаном 

реже сопровождалась тошнотой, рвотой и головокру-

жением.

Редукция баллов ангедонии уже на 1-й неделе те-

рапии Вальдоксаном также является полезным свой-

ством Вальдоксана, особенно учитывая более медлен-

ное развитие эффекта современных антидепрессантов.

Результаты этого следует интерпретировать с осто-

рожностью в связи с определенными методологи-

ческими ограничениями. Во-первых, малый объем 

выборки, не позволяющий дать окончательного за-

ключения. Во-вторых, открытый метод терапии, в 

определенной степени снижающий надежность ре-

зультатов.

Гибкий режим дозирования, использованный в этом 

исследовании для назначения венлафаксина, соответ-

ствует среднему интервалу доз, рекомендованных для 

амбулаторных пациентов в европейских странах. Вы-

бор венлафаксина, хорошо известного антидепрессан-

та, и ограничение его суточной дозы 150 мг, что суще-

ственно ниже максимальной рекомендуемой дозы 225 

мг/сут, основан на опыте предыдущих сравнительных 

исследований Вальдоксана и венлафаксина, в которых 

использовался именно такой режим дозирования34,35. 

Однако мы не можем исключить возможности того, 

что у некоторых пациентов можно было достичь более 

выраженного эффекта при назначении более высокой 

дозы венлафаксина.

Таким образом, Вальдоксан обеспечивает достовер-

но более выраженную эффективность воздействия на 

ангедонию и сопоставимый антидепрессивный эф-

фект в сравнении с ИОЗСН венлафаксином у пациен-

тов с БДР. Оригинальный эффект Вальдоксана на ан-

гедонию определяет инновационное дополнительное 

свойство для препаратов класса антидепрессантов.
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СоСтав: Каждая таблетка, покрытая пленочной обо-
лочкой, содержит 25 мг Вальдоксана. 

Показания к Применению: Лечение большого депрес-
сивного расстройства у взрослых. 

оПиСание: Антидепрессант. Агонист мелатониновых 
рецепторов (МТ1 и МТ2) и антагонист серотониновых 
5НТ2с рецепторов. Не влияет на внеклеточные уровни 
серотонина. Улучшает процесс засыпания и качество 
сна с первой недели лечения, не вызывая при этом 
дневной заторможенности. Не вызывает синдрома 
отмены, половых дисфункций, а также не влияет на 
массу тела, сердечно-сосудистую систему.

ПротивоПоказания: Повышенная чувствительность к 
Вальдоксану и/или любому из вспомогательных ве-
ществ препарата; тяжелая печеночная недостаточ-
ность; сопутствующая терапия сильными ингибито-
рами CYP1A2 (флувоксамин, ципрофлоксацин). 

Дозировка: Внутрь. Рекомендуемая суточная доза 
25 мг (1 таблетка), однократно вечером. При не-
обходимости через 2 недели терапии доза может 
быть увеличена до 50 мг (2 таблетки), однократно 
вечером. 

взаимоДейСтвие С Другими вещеСтвами: Как и при ле-
чении другими антидепрессантами не рекомендует-
ся сочетать прием препарата Вальдоксан с алкого-
лем. 

Побочные эффекты: Головная боль, головокружение, 
сонливость, тошнота, диарея, запор, боль в верхней 
части живота, усталость, слабость, тревога, увели-
чение уровня трансаминаз в сыворотке. 

меры ПреДоСторожноСти: Не рекомендуется примене-
ние у детей и подростков до 18 лет, беременных жен-
щин и во время грудного вскармливания. Следует с 
осторожностью применять у больных с маниакаль-
ными или гипоманиакальными эпизодами в анамне-
зе; при появлении симптомов мании рекомендуется 
отмена Вальдоксана. Препарат может оказывать 
влияние на способность управлять автомобилем или 
другими механизмами. Рекомендуется контроли-
ровать функцию печени в начале терапии, через 
3, 6, 12 и 24 недели после начала терапии, а также 
в другое время в соответствии с клинической си-
туацией. Не рекомендуется применение препарата 
у больных с непереносимостью лактозы и наруше-
нием всасывания глюкозы-галактозы. 
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