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АБСТРАКТ
Возможность модификации сердечного метаболизма путем переключения энергии 

используемой миокардом может стать нарастающе важным. Ингибиторы  окисления 
свободных жирных кислот (СЖК) могут иметь важную роль в терапевтической 
стратегии пациентов с сердечной недостаточностью. Более того, переключение 
энергии субстратов от метаболизма СЖК к метаболизму глюкозы, может быть 
эффективной добавочной терапией с учетом миокардиального метаболизма и улучшения 
левожелудочковой функции. Эти эффекты кажутся оперативными при синдромах 
сердечной недостаточности несмотря на их этиопатогенетические причины. 

Добавочно, нарушения глюкозного гомеостаза устойчиво обнаруживаются у пациен-
тов с сердечной недостаточностью, четко ассоциируясь с прогрессированием первичной 
патологии. Не леченные адекватно, у большинства пациентов нарушения метаболизма 
глюкозы привoдят к осложнениям, среди которых тяжелая левожелудочковая дисфункция 
в настоящее время является одним из самых частых и  коварных. Отдельно от детального 
метаболического контроля диабета, особое внимание должно быть обращено на 
инсулинрезистентность, состояние, которое обычно не диагностируется, как отдельное 
клиническое понятие. Рассмотренные комбинированные выигрышные эффекты 
ингибиторов СЖК на левожелудочковую функцию и метаболизм глюкозы, представляют 
добавочные преимущества этих лекарственных средств, особенно, когда нарушения 
миокардиального и глюкозного  метаболизма сочетаются.  

В этой статье рассматривается и обсуждается последняя литература касательно тера-
певтического преимущества ингибиторов окисления СЖК на левожелудочковую дисфункцию. 
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ВВЕДЕНИЕ
Некоторые аспекты миокардиального мета-

болизма при сердечной недостатаочности на-
поминают таковые при диабетическом сердце. 
Производство  в крови кетоновых тел [Lommi J.,J.,J
et al., 1996], как и окисление жиров во время 
физ. нагрузки [Riley M., M., M et al., 1993], увеличи-
валось у пациентов с сердечной недостаточ-
ностью. Инсулинорезистентность ассоцииру-
ется с сердечной недостаточностью [Paolisso G.,

et al., 1991 ], а последующее нарушение супре-
сии липолиза может привести к развитию ке-
тоза. Был использован целый ряд различных 
подходов для манипулирования энергетиче-
ского метаболизма в сердце.  Это включало в 
себя как непрямые измерения, так и использо-
вание агентов, которые действуют прямо на 
сердце, переключая утилизацию субстратной 
энергии от метаболизма жирных кислот к ме-
таболизму глюкозы, который эффективнее с 
учетом произведенного АТФ на молекулу ис-
пользованного кислорода. Последние исследо-
вания подчеркнули потенциальные преимуще-



G. FRAGASSO et al.  / THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL

9

ства этих агентов при региональной и глобаль-
ной миокардиальной дисфункции. Эти выи-
грышные эффекты могут быть обьяснены тем, 
что увеличение утилизации глюкозы и лактата, 
которые являются более эффективными горю-
чими для аэробного дыхания, может улучшить 
эффективность потребления кислорода от 16% 
до 26% [Lopaschuck GD., et al., 1997]. Доба-
вочно, захват глюкозы  сердечной и скелетной 
мышцой универсально связаны с уровнем сво-
бодных жирных кислот (СЖК) в плазме [Nuut-
ila P., P., P et al., 1994; ] и увеличенный ток СЖК от 
жировой ткани к не-жировой потенцирует ме-
таболические нарушения, которые являются 
характерными для синдрома инсулинорези-
стентности [Lewis GF., GF., GF et al., 2002]. Новые 
данные также свидетельствуют, что повышен-
ные уровни СЖК не только нарушают захват 
глюкозы в сердечной и скелетной мускулатуре, 
но и являются причиной изменений в метабо-
лизме сосудистого эндотелия, которые приво-
дят к преждевременным сердечно-сосудистым 
болезням [Steinberg HO., Baron AD. 2002]. По-
этому, ингибиторы СЖК могут также иметь 
положительную роль с учетом гомеостаза ме-
таболизма глюкозы. 

Целью этой статьи является рассмотрение и 
обобщение доступнух данных о защитной роли 
ингибиторов СЖК на левожелудочковую функ-
цию и метаболизм глюкозы, и возможности их 
потенциального клинического приложения у 
пациентов с сердечной недостаточностью. 

Эффекты метаболической модуляции 3-
КАТ ингибиторами при левожелудочковой 
дисфункции. Агенты, напрямую ингибирую-
щие окисление жирных кислот, включают ин-
гибиторы 3-кетоацил коэнзим А тиолазы (3-
KAT), последнего фермента участвующего в 
β-окислении. Было показано, что они дей-
ствуют на утилизацию миокардиальных суб-
стратов, путем ингибирования окислительного 
фосфорилования и переключения производ-
ства энергии от СЖК к окислению глюкозы 
[Fantini E., et al.,1994]. Экспериментальные 
данные указывают на то, что этот эффект вы-
зывается преимущественно выборочной бло-

кадой длинноцепной 3-КАТ [Kantor PF., PF., PF et al., 
2000]; во всяком случае, этот вопрос все еще 
обсуждается [Lopaschuk GD., et al., 2003; Mac-
Inness A., et al., 2003]. Основываясь на гипо-
тезе, что ингибиторы СЖК могут действовать 
как метаболические модуляторы при протек-
ции ишемического миокарда, Brottier and Coll-
eagues оценили важность долгосрочного лече-
ния триметазидином, 3-КАТ ингибитором, у 
пациентов с тяжелой ишемической кардиоми-
опатией, которые уже получали соответсвую-
щее лечение [Brottier L., et al., 1990]. Двадцать 
пациентов были рандомизированы на плацебо 
и триметазидин. Все пациенты получающие 
триметазидин, в течении 6-и месяцев, пока-
зали клинически достоверное улучшение сим-
птомов и более высокую фракцию выброса, по 
сравнению с пациентами, получающими пла-
цебо. Авторы заключили, что их исследование 
рекомендует использование триметазидина, 
как дополнительного терапевтического ин-
струмента, у пациентов с выраженной ишеми-
ческой кардиомиопатией. 

На этом основании, был оценен эффект три-
метазидина на добутамин-индуцированную ле-
вожелудочковую дисфункцию у пациентов с 
ангиографически доказанной ИБС [Lu C., et
al.,l 1998l 1998l ]. Пациентам слепо и рандомизиро-
ванно назначили 15-и дневное лечение плацебо 
или триметазидином. Они были переключены 
на обратный режим в течении последующих 
15-и дней. В конце каждого периода лечения, 
было проведено стресс-эхо с добутамином. Как 
в покое, так и на пике инфузии добутамина ин-
дексы подвижности желудочковой стенки были 
меньше при лечении триметазидином, по срав-
нению с плацебо. Более того, триметазидин ин-
дуцировал повышение времени инфузии добу-
тамина, и увеличение дозы добутамина, нужной 
для развития ишемии. Эти результаты пока-
зали, что триметазидин может не только защи-
тить от добутамин-индуцированной ишемиче-
ской дисфункции, но  и улучшить левожелудоч-
ковую функцию в покое. Последующее иссле-
дование потвердило эти предварительные ре-
зультаты [Belardinelli R., et al., 2001]. 
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Модуляция миокардиального метаболизма 
3-КАТ ингибиторами при пост-ишемической 
сердечной недостаточности. Помня тот факт, 
что триметазидин в состоянии стимулировать 
утилизацию глюкозы и не жирных субстратов 
митохондриями, внимание было сконцентри-
ровано на сердечной недостаточности, при ко-
торой поддержание метаболической эффек-
тивности является ключевым вопросом. 

Был оценен эффект дополнения триметази-
дина к стандартной терапии у диабетических 
пациентов с ишемически дилатированной кар-
диомиопатией на симптомы, толерантность к 
физ. нагрузке, и левожелудочковую функцию 
[Fragasso G., et al., 2003]. Тридцать таких па-
циентов на соответсвующей терапии были 
рандомизированно включены в дважды сле-
пую форму триметазидина и плацебо, каждый 
длительностью 15 дней, а потом с плацебо или 
триметазидином на 2 дополнительных 6-и ме-
сячных периода. И при краткосрочном, и при 
долгосрочном лечениях, триметазидин пока-
зал значительный выигрышный эффект на ле-
вожелудочковую функцию и контроль симпто-
мов, по сравнению с плацебо. Наблюдаемое 
краткосрочное преимущество триметазидина 
сохранилось при долгосрочном наблюдении и 
контрастировало с естественной историей бо-
лезни, которая показала умеренное, но стойкое 
снижение ФВ на плацебо (Рис.1). Эти резуль-

таты указали путь на дальнейшие исследова-
ния, которые уверенно доказали положитель-
ный эффект триметазидина у пациентов с 
пост-ишемической левожелудочкововой дис-
функцией [Rosano GMC., et al.,2003; Vitale C., 
et al., 2004; Di Napoli P., P., P et al., 2005]. 

Модуляция миокардиального метаболизма 
3-КАТ ингибиторами при сердечной недоста-
точности различной этиологии. Выигрышный 
эффект триметазидина на левожелудочковую 
функцию, связывался с сохранением внутри-
клеточных уровней фосфокреатинина (ФКр) и 
аденозинтрифосфата (АТФ) [Lavanchy N., N., N et al., 
1987]. Предыдущие клинические исследования 
с использованием магнетической резонансной 
спектроскопии фосфором-31 для измерения со-
отношения ФКр/АТФ в человеческом миокарде 
показали, что это соотношение снижено при 
недостаточности сердца у человека [Conway
MA., et al., 1991]. Соотношение ФКр/АТФ - кри-
терий миокардиальной энергетики и его сниже-
ние может быть связяно с несоответсвием по-
требления и доставки кислорода сердцу [Yabe T.,T.,T
et al., 1995], и понижением креатинового пула, 
феномена, который имеет место при сердечной 
недостаточности [Nascimben L., et al., 1996]. В 
последних исследованиях проведенных у паци-
ентов с сердечной недостаточностью с различ-
ной этиологией, находящихся на полноценной 
лекарственной терапии, было показано, что 
триметазидин-индуцированное улучшение 
функционального класса и левожелудочковой 
функции, связаны с улучшением соотнешения 
ФКр/АТФ, потверждая гипотезу, согласно кото-
рой триметазидин по всей видимости сохраняет 
внутриклеточные уровни миокардиальных вы-
сокоэнергетических фосфатов [Fragasso G., et
al., 2006]. Эти данные кажутся особенно инте-
ресными, принимая во внимание предыдущие 
сведения, согласно которым соотношение ФКр/
АТФ является значимым показателем смертно-
сти [Neubauer S., et al., 1997]). 

Базируясь на результатах этого пилотного 
исследования, также было изучено, насколько 
триметазидин может быть выигрышным при 
добавлении к стандартной терапии, у большей 

Рис. 1. Эффект триметазидина и плацебо при выбросе 
фракции у пациентов, страдающих диабетом 
при пост-ишемической кардиомиопатии.

Плацебо Триметазидин

Фракция выброса (%)Фракция выброса (%)
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группы пациентов с систолической сердечной 
недостаточностью различной этиологии [Fra-
gasso G., et al., 2006]. По сравнению с пациен-
тами находящимися только на адекватной  те-
рапии, таковые при триметазидине показали 
улучшение функционального класса, толе-
рантности к физ. нагрузкае, качества жизни и 
левожелудочковой функции, а также меньшее 
потребление диуретиков и дигоксина.  Уровень 
плазменного натриуретического пептида B – 
типа (BNP), также был значительно понижен у 
пациентов получающих триметазидин, по 
сравнению с пациентами получающими только 
соответствующую терапию.

На примере триметазидина, для ранолазина 
также было показано значительное улучшение 
левожелудочковой функции в эксперименталь-
ных моделях сердечной недостаточности [Ha-
yashida W., W., W et al., 1994; Aaker A., et al., 1996; 
McCormack JG., et al., 1996;  Chandler MP., MP., MP et
al., 2002;. Sabbah HN., HN., HN et al., 2002] Sabbah et al
[Sabbah HN., HN., HN et al.,  2002] измерили гемодина-
мику до и спустя 40 минут после в/в инфузии 
ранолазина в собачей модели сердечной недо-
статочности. Результаты были сравнены у 13 
экспериментальных и 8 нормальных здоровых 
собак. Ранолазин существенно понизил лево-
желудочковое конечно-диастолическое давле-
ние и повысил левожелудочковую фракцию 
выброса, в условиях отсутсвия какого-либо 
эффекта на ритм сердца или артериальное дав-
ление. В ходе последующих экспериментов в 
той же лаборатории, Chandler et al повторили 
эти результаты и показали, что улучшение ле-
вожелудочковой функции не сопровождалось 
увеличением потребления кислорода сердцем, 
по сравнению с в/в инфузией добутамина, ко-
торое улучшало левожелудочковую функцию 
на столько же, но ценой повышенного потре-
бления кислорода.  

В исследовании 15 пациентов с предыду-
щим инфарктом миокарда и значительно пони-
женной левожелудочковой функцией, которые 
получали в/в инфузию ранолазина, региональ-
ная функция была оценена в ишемических, 
инфарцированных и нормальных левожелу-

дочковых сегментах [Hayashida W., W., W et al., 
1994]). Глобальная левожелудочковая фукция 
не была существенно изменена после в/в ин-
фузии ранолазина. И все же, ранолазин ассо-
циировался со значительным повышением 
степени пикового наполнения  и региональ-
ного расширения стенки в течении фазы изо-
волюмической релаксации в ишемических ле-
вожелудочковых сегментах, предоставляя до-
казательства улучшенной региональной диа-
столической функции.  

 Наконец, недавнее исследование показало, 
что дефицит энергии в условиях сердечной не-
достаточности может быть следствием повы-
шения непарных протеинов (то есть менее эф-
фективного синтеза АТФ) и истощения белков 
транспортирующих глюкозу (то есть понижен-
ного захвата глюкозы) [Murray A., et al., 2004]. 
В этих условиях включение лекарственной те-
рапии, такой как 3-КАТ ингибиторы, которое 
имеет целью прерывание метаболического по-
рочного круга при сердечной недостаточно-
сти, было доказано.  

В целом, эти данные потверждают, что се-
лективное ингибирование 3-КАТ представляет 
собой новое терапевтическое окно в лечении 
пациентов с сердечной недостаточностью раз-
личной этиологии, а не только вторичной по 
отношению к ИБС. Последнее утверждение 
Исследовательской Группы по Тяжелой Сер-
дечной Недостаточности и Ассоциации Сер-
дечной Недостаточности Европейского Сооб-
щества Кардиологии рекомендовало частич-
ные ингибиторы окисления жирных кислот, 
такие как, пергексиллин и триметазидин, как 
потенциально новые инструменты в лечении 
тяжелой сердечной недостаточности [Metra M., M., M
2007].  Пришло время изучить этот терапевти-
ческий подход в многоцентровом, рандомизи-
рованном исследовании у пациентов с сердеч-
ной недостаточностью. 

Модулирование метаболизма глюкозы 3-
КАТ ингибиторами. Регуляция метаболизма 
глюкозы является важным звеном в контроли-
ровании сердечно-сосудистых факторов риска. 
Нарушения гомеостаза глюкозы простираются 
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от простого диабета до инсулинорезистентно-
сти, определения, используемого для обосно-
вания необходимости повышения уровня ин-
сулина с целью поддержания нормального 
уровня глюкозы. Последние исследования вы-
явили прямую связь между эндотелиальной 
дисфункцией и инсулинорезистентностью [Pi-
atti PM., PM., PM et al., 2000]. Было показано, что 
уровни эндотелина -1 значительно коррели-
руют с увеличением уровня инсулина, систо-
лического и диастолического артериального 
давления, эндогенного ожирения и уровня 
триглицеридов, потверждая тесную связь 
между инсулинорезистентностью и эндотели-
альной функией [Piatti PM., PM., PM et al., 2000]. Тогда, 
когда она имеет место, инсулинорезистент-
ность показана оперативной, как в сердечной, 
так и в скелетной мускулатуре [Crettaz M., M., M et
al., 1981]. Различные степени эндотелиальной 
дисфункции связанные с состоянием инсули-
норезистентности были доказаны при боль-
шинстве сердечно-сосудистых болезней, таких 
как гипертония [Natali A., et al.,. 1997], ишеми-
ческая болезнь серда [Despres JP., JP., JP et al., 1996; 
Yoshimura T., T., T et al., 2003], микрососудистая 
стенокардия [Piatti PM., PM., PM et al., 1999], и сердеч-
ная недостаточность [Paolisso G., et al., 1991].
С другой стороны, инсулинорезистентность -
патологическое состояние, которое редко диа-
гностируется, как отдельная патология. В по-
следнем исследовании наша группа показала, 
что более 50% пациентов направленных на 
стентирование коронарных артерий в связи с 
ИБС и с нормальными базисными уровнями 
глюкозы в крови, показывают ненормальную 
гипергликемию после орального теста толе-
рантности к глюкозе [Piatti P., P., P et al., 2003 ]. 
Эти нарушения связаны с более высокой веро-
ятностью рестеноза [Piatti P., P., P et al., 2003 ]. Эти 
результаты потверждаются предыдущими ис-
следованиями, которые показали, что нару-
шенная толерантность к глюкозе не только по-
вышает риск развития истинного диабета и 
связанных с ним микрососудистых осложне-
ний, но и имеет повышенный риск сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности по 

сравнению со здоровыми глюкозо-толерант-
ными пациентами [WHO 1999]. Поэтому, Поэтому, Поэтому ранее 
определение нарушенной толерантности  к 
глюкозе облегчит начало вторичного профи-
лактического лечения у таких больных.

Эффекты СЖК ингибирования на метабо-
лизм глюкозы. Снижение повышенного уровня 
плазменных триглицеридов и СЖК может 
быть первой терапевтической опцией для по-
нижения зависимости сердца от жирных кис-
лот и преодоления ингибирования утилизации 
миокардиальной глюкозы жирными кисло-
тами. Действительно, бета-блокаторы, путем 
понижения периферического липолиза, 
должны снизить доступность СЖК. Довольно 
интересно, то, что, как показало последнее ис-
следование, одним из основных эффектов 
бета-блокатора карведилола является сниже-
ние утилизации СЖК, в пользу большей ути-
лизации глюкозы у пациентов со стабильной 
сердечной недостаточностью функциональ-
ного класса III NYHA [Wallhaus TR., et al., 
2001]. И все же, по-видимому только не селек-
тивные бета-адренорецепторные блокаторы, 
по сравнению с селективными,  могут пере-
ключать утилизацию субстратов всего орга-
низма от липидного к окислению глюкозы [Po-
dbregar M, M, M Voga G., 2002], и это может быть 
одной из причин  лучших степеней выживае-
мости наблюдаемой у разработчиков [Poole-
Wilson PA., et al., 2003]. Добавачно, централь-
ное ингибирование симпатической нервной 
системы моксонидином при сердечной недо-
статочности, было ассоциировано с повышен-
ной смертностью [Cohn JN., et al.,2003]. Фак-
тически, несмотря на значительное снижение 
катехоламинового пресыщения, было пока-
зано, что моксонидин увеличивает утилиза-
цию СЖК и миокардиальное потребление кис-
лорода [Mobini R., et al., 2006]. Это может быть 
причиной для невозможности центрального 
симпатического ингибирования с целью пред-
упредить смерть в долгосрочных исследова-
ниях у пациентов с сердечной недостаточнос-
тью, а также указывает, что предоминантный 
механизм действия бетаблокаторов вероятно 
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связан с их антилиполитической активностью.  
Другой возможностью является прямое инду-

цирование мышц для понижения утилизации 
СЖК в пользу окисления глюкозы. В этом кон-
тексте, использование частичных ингибиторов 
жирных кислот, жирных кислот, жирных кислот может сыграть довольно специ-
фическую роль. Фактически, как было замечено 
ранее, большинство сердечных болезней ассо-
циируется с комбинированной инсулинорези-
стентностью и эндотелиальной дисфункцией. В 
этом контексте, улучшение миокардиального 
метаболизма путем частичного ингибирования 
утилизации СЖК может быть особенно эффек-
тивным.

Помня концепцию, что 3-КАТ ингибиторы, 
должны поэтому, суметь стимулировать ути-
лизацию глюкозы и нежирных субстратов ми-
тохондриями, внимание было сфокусировано 
на этом специфическом аспекте. Недавно было 
показано, что, фактически, отдельно от улуч-
шения левожелудочковой функции у кардио-
логических пациентов, триметазидин также 
может улучшить метаболизм глюкозы у неко-
торых пациентов (Рис.2-3), указывая на допол-
нительную заманчивую фармакологическую 
возможность этого класса лекарств [Fragasso 
G., et al., 2003]. Фактически, известное состо-
яние инсулинорезистентности у большинства 
кардиологических больных усиленно у паци-
ентов с истинным диабетом. Это частично ка-
сается и пациентов с диабетом и левожелудоч-

ковой дисфункцией. В этом контексте, доступ-
ность  глюкозы, а также способность кардио-
миоцитов и скелетной мускулатуры метаболи-
зировать глюкозу значительно понижены. 
Действительно, с тех пор как основным факто-
ром в развитии и прогрессии сердечной недо-
статочности является сниженная доступность 
АТФ, нарушения метаболизма глюкозы могут 
дальше нарушать эффективность кардиомио-
цитов в производстве энергии. Ингибируя 
окисление жирных кислот, триметазидин сти-
мулирует тотальную утилизацию глюкозы, 
включая гликолиз и окисление глюкозы. Эф-
фекты триметазидина на метаболизм глюкозы 
поэтому могут быть связаны с а) улучшенной 
сердечной эфективностью, б) улучшенной пе-
риферической утилизацией и экстракцией 
глюкозы. Наконец, помня известное соотно-
шение между концентрацией ET-1 и наруше-
ниями метаболизма глюкозы [Piatti PM., PM., PM et al., 
2000], наблюдаемые выигрышные эффекты 
триметазидина на метаболизм глюкозы, также 
могут быть частично отнесены на счет поло-
жительного действия лекарства на степень 
производства ET-1.

Животные модели исследования, также 
предлоложили, что триметазидин улучшает 
утилизацию глюкозы крови у крыс с базисной 
гипергликемией [Cano C., et al., 2003]. На этом 
основании, и метаболизм глюкозы и липидов, 
и высвобождение эндотелиальных вазодилата-

Рис. 2. Продолжительный эффект триметазидина и 
плацебо у пациентов, страдающих диабетом 
при пост-ишемической кардиомиопатии на 
глюкозированный гемоглобин.
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торных и вазоконстрикторных факторов были 
оценены в течении продолжительного ингиби-
рования β-окисления триметазидином у паци-
ентов с пост-ишемической левожелудочковой 
дисфункцией. Триметазидин повысил и инсу-
лин-индуцированное окисление глюкозы и вы-
свобождение циклического гуанозин моно-
фосфата, тогда как высвобождение ET-1 ET-1 ET было 
снижено [Monti LD., et al.. 2006]. Несмотря на 
то, что эти данные нуждаются в дальнейшем 
потверждении, эффекты триметазидина на 
уровне скелетной мускулатуры добавляют воз-
можность нового терапевтического окна в ле-
чении пациентов с ИБС и диабетом 2 типа. 
Основываясь на этих данных Группа Диабета 
и Сердечно-Сосудистых Болезней Европей-
ского Сообщества Кардиологов и Европейская 
Ассоциация Исследования Диабета включили 
метаболические агенты, такие как триметази-
дин, как потенциальные лекарственные сред-
ства для лечения кардиологических пациентов 
с диабетом [Ryden L., et al., 2007].

Эффекты 3-КАТ ингибиторов на эндотели-
альную функцию. Недавно было показано, что 
триметазидин может понизить высвобождение 
эндотелинов у кардиологических больных [Fr-
agasso G., et al., 2002; Fragasso G., et al., 2003;
Monti LD., et al.. 2006] (Рис.4). Факторы роста, 
вазоактивные субстанции и механический 
стресс включены в повышение уровня эндоте-
лина – 1 (ET-1) у пациентов с сердечной недо-
статочностью. Несмотря на известные адапта-
тивные аспекты поддержания сократительно-
сти при сердечной недостаточности, стойкое 
повышение экспрессии сердечного ET-1 при 
сердечной недостаточности имеет патофизио-
логически дизадаптативный аспект и ассоции-
руется с выраженностью миокардиальной дис-
функции [Yamauchi-Kohno R., et al., 1999]. 

Триметазидин-индуцированное снижение 
внутриклеточного ацидоза в ишемическом ми-
окарде может не только повлиять на миокарди-
альные, но также и эндотелиальные мембраны 
[Maridonneau-Parini I., I., I et al., 1985]. Понижая 
эндотелиальное повреждение, триметазидин 
может ингибировать высвобождение ET-1, что 

в свою очередь, понизит миокардиальное по-
вреждение. Вторая гипотеза заключается в том, 
что понижая эффекты хронической миокарди-
альной ишемии, триметазидин может ингиби-
ровать высвобождение ET-1. Поэтому, наблю-
даемое снижение в высвобождении ET-1 три-
метазидином, может быть связано с триметази-
дин-индуцированным снижением миокарди-
альной ишемии. Наконец, помня тесную связь 
между эндотелием и чувствительностью к ин-
сулину, эффекты триметазидина на эндотели-
альную функцию также могут обьяснить выи-
грышный эффект триметазидина на метаболизм 
глюкозы. Похожим образом, ранолазин также 
имеет положительные эффекты на метаболизм 
глюкозы. Антиангинальная эффективность и 
безопасность ранолазина у диабетических и не-
диабетических пациентов включена в исследо-
вание Комбинированной Оценки Ранолазина 
при Стабильной Стенокардии (CARISA) [Chai-
tman BR., et al., 2004]. Гликемичесий контроль 
также был оценен в CARISA и его долгосроч-
ном открытом исследовании. Антиангинальная 
эффективность и безопасность ранолазина при 
стенокардии были схожими между диабетиче-
скими и недиабетическими пациентами. Доба-
вочно, ранолазин значительно улучшил глике-
мический контроль у диабетических пациентов 
[Timmis AD., et al.,2006], потверждая, что от-
дельно от их первичной сердечной деятельно-
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плацебо у пациентов, страдающих диабетом 
при пост-ишемической кардиомиопатии на 
эндотелин-1
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сти, этот класс лекарственных средств, также 
имеет важный эффект на метаболизм глюкозы. 

Другие ингибиторы окисления жирных 
кислот. Этомоксир, пергексилин и оксфени-
цин являются ингибиторами карнитин паль-
митоил трансферазы I (КПТ-I). КПТ-I ключе-
вой фермент для митохондриального захвата 
СЖК; его ингибирование,  понижает окисле-
ние СЖК и их тормозящее влияние на пируват 
дегидрогеназу. дегидрогеназу. дегидрогеназу Как следствие, окисление глю-
козы повышается [Lopashuck GD., et al., 1988; 
Ratheiser K., K., K et al., 1991]. Этомоксир, изна-
чально созданный как антидиабетическое 
средство, потом показал улучшение левожелу-
дочковой функции в перегруженном давле-
нием сердце крыс [Turcani M., M., M et al., 1997]. Эти 
эффекты были отнесены к селективной моди-
фикации экспрессии генов гипертрофических 
кардиомиоцитов [Zarain-Herzberg A, Rupp H., H., H
2002]. Этомоксир также может повысить ак-
тивность фосфатазы, имеет прямое действие 
на активированные пероксисомным пролифе-
ратором рецепторы альфа и повышает экс-
прессию различных ферментов включенных в 
бета-окисление [Zarain-Herzberg A, Rupp H., H., H
2002]. Первое клиническое исследование 
включающее этомоксир показало значитель-
ное клиническое улучшение и улучшение сре-
дечной функции [Schmidt-Schweda S, S, S Holubar-
sch C.,2000]. В экспериментальных животных 
исследованиях, этомоксир также показал улуч-
шение метаболизма глюкозы [Schmitz FJ., FJ., FJ et
al., 1995]. Во всяком случае, использование 
этомоксира может быть лимитировано наблю-
дением, что он может привести к гипертрофии 
сердца [Cabreros A., et al., 2003] и окислитель-
ному стрессу [Merril CL., et al., 2002]. 

Аналогично этомоксиру, Аналогично этомоксиру, Аналогично этомоксиру оксфеницин и пер-
гексилин, изначально классифицированые как 
антагонисты кальция, понижают кардиальную 
утилизацию длинноцепных жирных кислот 
путем ингибирования КПТ-I [Stephens TW., TW., TW et
al.,1985; Jeffrey FM., FM., FM et al., 1995;Kennedy JA., 
et al., 2000]. Они были изначально созданы как 
антиангинальные агенты [Bergman G., et al., 
1980; Cole PL., et al., 1990]. И все же недавно 

их включили в лечение пациентов с сердечной 
недостаточностью. В последнем исследова-
нии, метаболическая модуляция пергексили-
ном улучшила максимальное O2, левожелудоч-
ковую ФВ, симптомы, сердечную функцию 
при покое и на пике, а также энергетику ске-
летной мускулатуры [Lee L., et al., 2005]. Поэ-
тому, тому, тому аналогично 3-КАТ ингибиторам, КПТ-I
ингибиторы могут предоставить новую воз-
можность лечения пациентов с сердечной не-
достаточностью и хорошей безопасностью, 
предполагающей, что доза совпадает с уров-
нем в плазме. Фактически, пергексилин должен 
использоваться с осторожностью, по причине 
вероятной гепатотоксичности и возникновения 
периферической нейропатии [Meier C., et al., 
1986; Killalea SM, SM, SM Krum H., 2001H., 2001H ]. 

Добавочные аспекты СЖК ингибирования. 
Клинические исследования показали, что ча-
стичное ингибирование СЖК может иметь 
кардиопротективный эффект в условиях мио-
кардиальной ишемии, влючая острый инфаркт 
миокарда [Padadopoulos CL., et al., Di Pasqu-
ale P., et al., 1999 ; 1996; Steg PG., et al., 2001]. 
У пациентов подвергающихся кардиохирур-
гии, Fabiani et al показали, что триметазидин 
может понизить ишемически-реперфузионное 
повреждение во время сердечной хирургии и, 
что лечение триметазидином позволяет паци-
енту отправиться на операцию с лучшей лево-
желудочковой функцией [Fabiani JN., et al., 
1992]. Kober et al показали, что ТМЗ понижает 
пред-процедурную ишемию миокардиальных 
клеток, что было оценено длительностью и 
аплитудой ST элевации во время перкутанного 
коронарного вмешательства [Kober G., et al., 
1992]; во всяком случае, неизвестно, могут ли 
его кардиопротективные эффекты привести к 
снижению миокардиального некроза. Послед-
нее исследование действительно показало, что 
предлечение 60мг оральной нагрузочной дозой 
ТМЗ до элективного перкутанного коронар-
ного вмешательства лимитирует миокардиаль-
ное повреждение, что было доказано меньшим 
уровнем сердечного тропонина I после ангио-
пластики [Bonello L., et al., 2007]. ТМЗ также 
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имеет преимущество в предупреждении ише-
мическо-реперфузионного повреждения. Фак-
тически, последние животные эксперименты 
показали, что ТМЗ может лимитировать леталь-
ное ишемическо-реперфузионное повреждение 
путем ингибирования пропускной способности 
митохондриальных пор, что является ключе-
вым в смерти кардиомиоцитов, в следствии 
ишемическо-реперфузионного повреждения 
[Weiss JN., et al., 2003; Argaud L., et al., 2005].
Вместе, эти эффекты могут обьяснить пониже-
ние кардиального мионекроза у пациентов 
предлеченных ТМЗ до сердечной хирургии или 
ангиопластики. Вопрос, могут ли наблюдаемые 
клиничесие эффекты ТМЗ улучшить пост-про-
цедурные результаты, нуждается в дальнейшем 
исследовании. На самом деле, эти результаты 
нуждаются в широкомасштабном долгосроч-
ном исследовании эффектов пре-процедурного 
орального лечения ТМЗ на поздние исходы у 
пациентов подвергающихся элективной мио-
кардиальной реваскуляризации. 

ВЫВОДЫ
Ингибиторы окисления жирных кислот 

могут иметь важную роль в терапевтической 
стратегии пациентов с сердечной недостаточ-
ностью. Более специфически, переключение 
энергии субстратов от метаболизма жирных 
кислот к метаболизму глюкозы, может быть эф-
фективным дополнительным лечением у паци-

ентов с сердечной недостаточностью, в усло-
виях улучшения левожелудочкого метаболизма 
и функции. Эти эффекты кажутся оператив-
ными при симптомах сердечной недостаточно-
сти несмотря на их этиопатогенетические при-
чины и не относятся к таковым при ишемии. 

Добавочно, большинство сердечных болез-
ней ассоциируются с нарушениями гомеостаза 
глюкозы, что четко приводит к прогрессии 
первичной болезни. Не леченные адекватно, у 
большинства кардиологических пациентов на-
рушения метаболизма глюкозы приведут к 
осложнениям, среди которых тяжелая левоже-
лудочковая дисфункция является одной из 
самых частых и  коварных. Отдельно от де-
тального метаболического контроля истинного 
диабета, особенное внимание также нужно об-
ратить на инсулинорезистентность, состояние, 
которое в большинстве случаев недодиагно-
стируется как отдельная клиническая сущ-
ность. Наблюдаемые комбинированные выи-
грышные эффекты 3-КАТ ингибиторов на ле-
вожелудочковую функцию и метаболизм глю-
козы, представляют добавочные преимущества 
этих лекарственных средств, особенно у таких 
кардиологических больных, у которых име-
ются нарушения миокардиального и глюкоз-
ного метаболизма. Хотя и высоко обоснован-
ные, смогут ли эти преимущества привести к 
улучшенной жизнеспособности, будет ясно 
после многоцентрогого исследования. 
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