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АБСТРАКТ
Хотя длительная острая миокардиальная ишемия считалась приводящей к обрати-

мому повреждению клеток, теперь показано, что в случае с сердечной тканью, в связи с 
кислородным стрессом и субстратным голоданием, могут быть активированы эндоген-
ные механизмы клеточного выживания. Гибернация миокарда – состояние постоянного 
повреждения миокардиальной функции в покое, в следствии уменьшения коронарного кро-
вотока, по причине остаточного стеноза, который может быть восстановлен к нор-
мальному путем реваскуляризации. Успех реваскуляризационного вмешательства зависит 
от количества присутствующего дисфункционирующего, но жизнеспособного миокарда. 
Модель выживания клетки вызванная ишемией при оглушенном, гибернирующем и прекон-
диционированном миокарде приводит к активации цитопротекторных механизмов, кото-
рые будут предохранять сердце от дальнейших ишемических повреждений. Базовые меха-
низмы находящиеся в основе оглушения и гибернации, все еще являются материалом ин-
тенсивных исследований, которые включают открытие и описание новых генов выжива-
ния не описанных в сердце ранее, развертывание новых клеточных процессов, таких как, 
например, аутофагия и изучение метаболических биохимических нарушений. Понимание 
того, как молекулярная адаптация сердечного миоцита во время стресса поддерживает 
его выживание в этих условиях, может помочь определению новых механизмов эндоген-
ного миокардиального спасения, для того, чтобы расширить состояния сохраненной кле-
точной жизнеспособности и функции ишемического миокарда .. В этой научной публика-
ции рассматриваются основные положения, клинические аспекты и возможности тера-
певтических подходов при этих типах сердечной дисфукции. 
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Во время последних десятилетий определе-
ния не специфических типов ишемической бо-
лезни сердца были клинически и патофизиоло-
гически определенными, что давало возмож-
ность миокарду приспособиться к стрессовым 
ситуациям путем up-регуляции его предохрани-
тельных систем, которые могли защитить его от 
последующего повреждения. Эти феномены 
обнаруживаются различными патофизиологи-
ческими и клиническими состояниями извест-

ными как миокардиальное оглушение, гиберна-
ция и прекондиционирование [Bolli R., 1990; 
1999; Ross J.JR., 1991; Schawrz ER. Et al., 1996; 
Bonow R.O., 2002]. Эти миокардиальные предо-
хранительные механизмы открыли новое на-
правление для изучения механизмов миокарди-
ального предохранения и возможностей тера-
пии. Оглушение предохраняет от миокардиаль-
ного повреждения, которое сохраняется после 
реперфузии, несмотря на отсутствие обрати-
мого повреждения и восстановление нормаль-
ного коронарного кровотока. Оглушение может 
быть вызвано краткосрочными эпизодами ише-
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мии, которая является следствием сниженного 
коронарного кровотока или неспособности кро-
вотока удовлетворять увеличение миокардиаль-
ных требований. Первоначальные факторы, 
считающиеся ответственными - перегрузка ци-
тозольным кальцием, во время реперфузии из-
за увеличенного входа кальция в клетку и 
уменьшениe захвата саркоплазматическим ре-
тикулумом, высвобождение кислород-получен-
ных свободных радикалов [Bolli R., 1996]. Пре-
ходящая ишемия происходит в катетеризацион-
ной лаборатории с последующей реперфузией, 
ангиопластикой. Пероксидация свободных 
жирных кислот в мембранах может изменить 
функцию Na -Сa-его насоса, следствием чего 
является приток кальция и перегрузка клеточ-
ным кальцием [Kloner R.A., 1989]. Это может 
привести к протеолизису тропонинов [Suzuki S. 
И др; 1974; Bolli R., 1996]. Эти два механизма 
потенцируют друг друга в повреждении кле-
точной мембраны. Как показали Gerber BL и 
соавторы (2008) неинфарцированный, дисфунк-
ционирующий человеческий миокард главным 
образом представляется перфузионно-сократи-
тельным несоответствием, соответствующим 
оглушению. Контрастным образом, дисфунк-
ционирующий миокард представлен перфузи-
онно-сократительным соответствием, всегда 
ассоциируется со значительным некрозом. 
Нужно заметить, что оглушение не должно 
быть рассмотрено как первоначальный патоло-
гический процесс, но это - возможный кардио-
протективный ответ, который со временем нуж-
дается в том, чтобы быть восстановленным. 
Ранняя диагностика процесса оглушения,
может разъяснить возможную обратимую кон-
трактильную дисфункцию.

С клинической точки зрения оглушение ха-
рактеризуется, как продленная миокардиаль-
ная сократительная дисфункция, с постепен-
ным восстановлением сократительной функ-
ции и представленная длительной региональ-
ной дисфункцией, в то время, когда боль в 
груди, ненормальности ST сегмента и регио-
нальная перфузия восстановлены. [Bolli R., 
Marban E., 1999; Billinger M., 2002] 

Концепция реперфузионного повреждения, 
сначала потвержденная на животных, сейчас 
признается в качестве клинического явления, 
которое может привести к мелкососудистому 
повреждению, миокардиальному оглушению, 
миокардиальной гибернации, миокардиаль-
ному прекондиционированию. Окончательное 
следствие этого явления - левожелудочковая 
систолическая дисфункция, приводящяя к уве-
личению заболеваемости и смертности. Ти-
пичный клинический случай реперфузионного 
повреждения имеет место при остром инфар-
кте миокарда с элевацией ST сегмента, при ко-
тором оклюзия крупной эпикардиальной арте-
рии завершается реканализацией сосуда [Ross 
J Jr., 1991; Gerber BL., 2008]. Это может слу-
читься либо самопроизвольно, либо с помо-
щью тромболиза и/или первоначальной перку-
танной коронарной интервенции с эффектив-
ным ингибированием тромбоцитов аспирином 
(ацетилсалициловая кислота), клопидогрелем 
и ингибиторами IIB/IIIA гликопротеинов. Хотя 
патофизиология реперфузионного поврежде-
ния комплексная, хорошо известно, какую 
важную роль играют нейтрофилы в этом про-
цессе. Нейтрофилы генерируют свободные ра-
дикалы, продукты дегрануляции, метаболиты 
арахидоновой кислоты и тромбоцит-активиру-
ющие факторы, которые взаимодействуют с 
эндотелиальными клетками, индуцируя эндо-
телиальное повреждение и нейтрализуя сосу-
дорасщиряющюю мощность оксида азота 
[Baxx JJ, 1997]. Аденозин, через его мульти-
намеченные фармакологические эффекты, в 
состоянии затормозить некоторые из перечис-
ленных убыточных эффектов. Предохрани-
тельные эффекты аденозина в ин-виво модели 
реперфузионного повреждения- это уменьше-
ние размера инфаркта, улучшение региональ-
ного миокардиального кровотока и региональ-
ной функции ишемической области. Доба-
вочно, аденозин сохраняет пост-ишемический 
коронарный резерв, коронарный кровоток и 
пост-ишемическую региональную сократи-
мость. В мелкомасштабных исследованиях у 
пациентов с острым ИМ, лечение аденозином 
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ассоциировалось с меньшими инфарктами и 
улучшенной левожелудочковой функцией. Во 
время избирательной перкутанной коронарной 
ангиопластики аденозин уменьшает сдвиги ST 
сегмента, производство лактата и ишемиче-
ские симптомы. В течении последних лет,
были проведены три относительно больших 
плацебо-контролируемых клинических испы-
тания: Изучение Влияния Аденозина на 
Острый Инфаркт Миокарда (AMISTAD) I и II 
и Уменьшение Сердечных Осложнений Аде-
нозином (ATTACC). В AMISTAD испытаниях, 
окончательный размер инфаркта был снижен и 
левожелудочковая систолическая функция 
была улучшена лечением аденозином, прему-
щественно у пациентов с передней локализа-
цией ИМ [Barbagelata. et al., 2005.] И все же 
заболеваемость и смертность не испытали 
влияния. В исследовании ATTACC левожелу-
дочковая систолическая функция не испытала 
влияния после лечения аденозином, однако, 
тенденции по направлению к улучшению вы-
живаемости были замечены у пациентов с пе-
редней локализацией ИМ. Возможность Тром-
болиза при Инфаркте Миокарде (TIMI) 3-ей 
степени течения в инфаркт-ответсвенной арте-
рии у 95% пациентов с острым ИМ (увеличи-
вая частоту реперфузионного повреждения) 
повернула интерес назад по направлению к 
предохранению миокардиальных клеток от 
грозящей ишемии и реперфузионного повреж-
дения, в котором аденозин, как таковой или 
совместно с другими кардио-протективными 
агентами может иметь важные клинические 
эффекты [Ross A.M.,. И др, 2005; Forman MB., 
Джэксон EK., 2007]

Другой тип специфической сердечной адап-
тации к патологическому состоянию при ИБС 
представлен гибернирующим миокардом. Ги-
бернирующий миокард- нарушенная миокарди-
альная региональная функция причиной чего 
является хронический пониженный коронарный 
кровоток, который может быть восстановлен 
после успешной реваскуляризации. Это - тип 
адаптации миокарда, при котором миокард по-
нижает свою сократительность навстречу пони-

женной перфузии, тем самым сохраняя жизне-
способность клеток [Calhoun WB, 1996]. Рева-
скуляризация обеспечивает эффективное лече-
ние подавленной левожелудочковой функции у 
пациентов с хронически ишемическим и «жиз-
неспособным» миокардом. Оценка жизнеспо-
собности миокарда может быть достигнута не-
сколькими неинвазивными технологиями, вклю-
чая добутаминовую стресс эхокардиографию 
или радионуклиды как, например, флюродеок-
сиглюкоза (F18dg). Изучение захвата F18dg 
основывается на допущении, что усиленный за-
хват глюкозы в областях уменьшенного крово-
тока обеспечивает доказательство жизнеспособ-
ности миокарда [Gerber BL, 1996., Baxx JJ, 1997]. 
Позитрон-Эмиссионная Томография (PET) 
имеет большую чувствительность при обнару-
жении гибернирующего жизнеспособного мио-
карда у пациентов с левожелудочковой дисфунк-
цией. В сравнительных изучениях, PET показала 
наивысшую точность прогнозирования среди 
всех методов визуализации, в выявлении дис-
функционирующего миокарда, который будет 
улучшен после реваскуляризации [Marinho NV, 
1996] . Диагностика этого типа дисфункции 
имеет клиническую важность потому, что рева-
скуляризация может улучшить функцию мио-
карда, уменьшая симптомы сердечной недоста-
точности [Depre C., 1995; Bonow RO., 2002]. Ги-
бернирующий миокард может быть причиной 
ненормальной систолической или диастоличе-
ской функции или и того, и другого. Симптомы 
сердечной недостаточности при гибернирую-
щем миокарде могут быть неправильно истолко-
ваны как некроз миокарда, когда симптомы, фак-
тически, могут быть перевернутыми, после того, 
как хроническая ишемия будет уменьшена коро-
нарной реваскуляризацией.

В областях гибернации миоциты представ-
ляются дифференцированными, напоминая 
фенотип зародышевых кардиомиоцитов с раз-
витием фиброза. Увеличение количества вну-
триклеточных матричных белков наблюдается 
в областях гибернации. Несмотря на потерю 
сократительных элементов, биохимически 
кардиомоциты сохраняются [Depre C., 1995]. 
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Процесс апоптоза определяется в биопсиях из 
гибернирующего миокарда. [Schawrz ER., 
1996]. Теоретическое преимущество реваску-
ляризации в лечении гибернированного и оглу-
шенного миокарда потверждается большим 
количеством литературы [Calhoun WB, 1996., 
Gerber BL., 1996]. Это было потвержедено не-
давними данными и популяционно-базирован-
ными исследованиями демонстрирующими 
преимущество в выживании после реваскуля-
ризации у пациентов с сердечной недостаточ-
ностью и ИБС, независящей от стенокардии. 
Некоторые исследования предложили, что 
аорто-коронарное шунтирование может быть 
предпочтительнее перкутанной коронарной 
ангиопластики в выбранной группе пациентов 
[Bonow RO., 2002]. В настоящее время нет ран-
домизированных клинических испытаний, ко-
торые адресовали роль реваскуляризации в 
этой популяции пациентов. [Shanmugam G, Le-
gare JF., 2008]. Некоторые исследования пока-
зали, что хроническая, но обратимая ишеми-
ческая дисфункция ассоциируется с почти 
нормальной перфузией миокарда в покое, с 
постоянным захватом FDG, и с включаемым 
инотропным запасом [Ross J Jr., 1991]. Эти 
данные поддерживают точку зрения, согласно 
которой, хроническая гибернация не следствие 
постоянного уменьшения трансмуральной ми-
окардиальной перфузии в покое.

Ишемическое прекондиционирование от-
носится к уменьшению размера инфаркта про-
истекающего из длительной ишемии с пред-
шествующими одним или более короткими 
эпизодами ишемии. Некоторые исследования 
показывают, что поздняя фаза ишемического 
прекондицивнирования связана с синтезом 
стрессовых белков и антиоксидантных фер-
ментов. В самом деле ишемическое преконди-
ционирование представляют как кардиопро-
тективный эффект повышающий резистент-
ность к последующей ишемии. [Bolli R., 1996] 
В клинической практике феномен ишемиче-
ского прекондиционирования базируется на 
стенокардии [Macalpin RN, Kattus AA; Edwards RJ, 
2002]. Пациенты с ИБС подвергающиеся 

стрессовому тесту с физической нагрузкой 
могут иметь увеличение сопротивления к ише-
мии при повторном исследовании, которое 
проводится через 15 мин. Увеличение сопро-
тивления отражается уменьшением симпто-
мов, депрессии ST сегмента и потребления 
кислорода при соответствующих нагрузках по 
сравнению с первым испытанием. [Williams D.,
1985]. В настоящее время устанавлено, что 
ишемическое прекондиционирование может 
иметь двухфазное течение, с первым окном 
предохранения развивающимся в течении 
минут и длящегося 1-2 часа и вторым окном 
предохранения между 12-24 часами. [Bolli R., 
1996; Zhai X,., 1996] Ишемическое преконди-
ционирование понижает использование энер-
гии и степень гликогенолиза во время регио-
нальной ишемии, что приводит к экономии 
высокоэнергетических фосфатов, уменьше-
нию накопления катаболитов, приводящему к 
восстановлению оксидативного метаболизма. 
Имеются некоторые данные, согласно которым 
белки острой фазы увеличивают сопротивле-
ние сердца к ишемии и предлагают эндоген-
ный путь к миокардиальному предохранению 
[Gordon JL., 2000; Krause S., Hess ML, 2001]. 
Свыше последних двух десятилетий, стало все 
более ясным, то, что формирование оксидан-
тов и кислородных радикалов сильно увеличи-
вается в пост-ишемическом сердце и служит в 
качестве критического центрального меха-
низма пост-ишемического повреждения. Фор-
мирование этих оксидантов реализуется через 
серию взаимодействующих путей метаболизма 
в сердечных миоцитах и эндотелиальных клет-
ках и является пусковым механизмом последу-
ющего хемотаксиса лейкоцитов и воспаления.
Производство окиси азота (NO) и уровни NO
также сильно увеличиваются в ишемическом и 
пост-ишемическом миокарде, и это происхо-
дит через NO синтазу (NOS)- зависимое фор-
мирование NO и NOS-независимое уменьше-
ние нитритов. [Jennings RB, 2001; Krause S., 
Hess ML, 2001] Недавно, было показано, что 
метаболические пути формирования кисло-
родных радикалов и NO взаимодействуют и 
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могут модулировать друг друга. При условиях 
оксидативного стресса, NOS могут переклю-
чится от формирования NO к кислородным ра-
дикалам. В условиях ишемии, ксантин окси-
даза может понизить количество нитритов, 
чтобы формировать NO. NO и пероксинитриты 
могут ингибировать метаболические пути 
формирования кислородных радикалов, и в 
свою очередь, оксиданты могут ингибировать 
синтез NO от NOS [Krause S., Hess ML., 2001]. 
Ишемическое прекондиционирование значи-
тельно уменьшает продукцию NO и оксидан-
тов, и это является важным механизмом спо-
собствующим прекондиционировано-индуци-
рованному миокардиальному предохранению. 
[Zweier JL, Talukder MA., 2006]

Ранняя фаза прекондиционирования длится 
от 2 до 3 часов и предохраняет от инфаркта мио-
карда, но не от оглушения. Контрастным обра-
зом, поздняя фаза прекондиционирования длится 
от 3 до 4 дней и предохраняет как от инфаркта, 
так и от оглушения, делая это явление клиниче-
ски более существенным. Поздняя фаза прекон-
диционирования - генетическое перепрограмми-
рование сердца, которое включает активацию 
нескольких стресс-ответсвенных генов, что 
окончательно приводит к развитию кардиопро-
тективного фенотипа. Сублетальные ишемиче-
ские инсульты выпускают химические агенты 
(окись азота [NO], аденозин, и пазличные виды 
реактивного кислорода), которые являются пу-
сковым механизмом серии сигнальных событий 
(напр., активация протеин киназы C, протеин ти-
розин киназы, киназы Януса 1/2, и ядерного фак-
тора-каппа B) и кульминирует в увеличенном 
синтезе индуцированной NO синтазы, циклоок-
сигеназы-2, гем-оксигеназы-1, альдоз-редук-
тазы, супероксиддисмутазы, и вероятно других 
кардиопротекторных белков. В дополнение к 
ишемии, термальный шок, физ. нагрузки и цито-
кины также могут индуцировать аналогичную 
серию событий [Jennings RB., 2002]. Возможно 
самое важное, то, что многие лекарственные 
средства (напр. NO донаторы, агонисты аденози-
новых рецепторов, вторичные продукты эндо-
токсинов, или агонисты опиодных рецепторов) 

могут мимикрировать эффекты ишемии в инду-
цировании поздней фазы прекондиционирова-
ния, тем самым предлагая, что это явление может 
эксплуатироваться терапевтически. Эти данные 
предоставляют явные пути для терапевтического 
вмешательства. Лекарственные средства, кото-
рые частично тормозят повышенное окисление 
жирных кислот могут быть эффективными в ле-
чении реперфузионного повреждения при оглу-
шении. Торможение окисления жирных кислот 
длинными цепями 3 кетоацил коэнзим тиолазы 
(3-КАТ), ферментом бета окисления митохон-
дриальных жирных кислот, увеличивает окисле-
ние глюкозы и пирувата, уменьшает производ-
ство лактата, улучшая сократительную функцию 
во время ишемии и предохраняя миокард от ме-
таболического повреждения [Brottier L., и др, 
1990;, Fragasso G., et al., 2003; Lee L и др 2004].

Пациенты нуждающиеся в сердечной реа-
билитации могут извлечь выгоду от комбини-
рования триметазидина и физ. упражнений по-
тому, что оба лечения имеют синергическое 
положительное действие на сердечно-сосуди-
стую систему [Belardinalli и др, 2006]. Име-
ются данные, что триметазидин улучшает ле-
вожелудочковую функцию у пациентов с ише-
мической и диабетической кардиомиопатией,
переводя энергию клеточных субстратов от 
окисления жирных кислот к окислению глю-
козы, и что этот эффект ассоциируется с более 
хорошим исходом [Brottier L и др, 1990; Frag-
asso G. И др, 2003; Fragasso G., 2006; Rosano G.M.
et al., 2003]. Недавно, результаты продемон-
стрировали, что триметазидин улучшает эндо-
телий-зависимую релаксацию радиальной ар-
терии, связанную с его антиоксидантными 
свойствами. Аналогично, было показано, что 
физические упражнения улучшают диастоли-
ческое наполнение и систолическую функцию 
у пациентов с ишемической кардиомиопатией, 
в отношении усиленной перфузии и сократи-
тельности дисфункционирующего миокарда. 
Пациенты с жизнеспособным миокардом, тео-
ретически, должны иметь наибольшие преи-
мущества потому, что триметазидин улучшает 
сократительность дисфункционирующего ги-
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бернирующего/оглушенного миокарда, тогда 
как физ. упражнения имеют доказанную эф-
фективность в улучшении эндотелиального 
вазомоторного ответа коронарных артерий, 
стимулируя коллатеральный коронарный кро-
воток и рост мелких сосудов, улучшая левоже-
лудочковую функцию, и увеличивая функцио-
нальную мощность [Belardinelli R., 2001]. В 
настоящее время, отсутствуют доказанные от-

четы об эффективности комбинации тримета-
зидина с физ. упражнениями. В этой статье, 
мы обсуждаем рациональность применения 
триметазидина при сердечной реабилитации, 
распознавание пациентов с показаниями для 
сердечной реабилитации, которые могут выи-
грать от добавления триметазидина к стан-
дартной терапии, и документированные преи-
мущества.
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