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Абстракт
Сердце-метаболически активный орган, который трансформирует химическую энер-

гию заключенную в жирных кислотах и глюкозе в механическую энергию, необходимую
для поддержания его сократительной функции.

Изменения в метаболизме миокардиальных энергетических субстратов приводят к 
ишемической болезни сердца. Доказательства роли изменения сердечного метаболизма 
при сердечной недостаточности становятся все более убедительными. 

Нацеливание на клеточный энергетический метаболизм оптимизирует субстратную
утилизацию и улучшает сердечный метаболизм. Поэтому, Поэтому, Поэтому агенты действующие таким 
путем, вероятно дополнят общепринятое лечение и предоставят возможность клиниче-
ского преимущества в лечении сердечно-сосудистых болезней. В этой статье обсужда-
ется клинический потенциал метаболически действующих средств, таких как триметази-
дин, ранолазин, пергексилин, этомоксир, оксфеницин, и дихлорацетат.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на прогресс в терапии многих бо-

лезней, сердечно-сосудистые болезни повсе-
местно остаются главной проблемой здраво-
охранения и к 2010 году могут стать лидирую-
щей причиной смерти во всем мире [National
Heart, 2004Heart, 2004Heart ].

Сердце нуждается в очень большом количе-
стве энергии, и патологическое состояние, ко-
торое приводит к инсульту сердца, может се-
рьезно нарушить энергетический баланс 
сердца, что может привести к повреждению 
сердца. Примером этого служит ишемическая 
болезнь сердца, которая значительно изменяет 
как количество продуцируемой энергии, так и 
источник энергетического снабжения. Также, 
по всей вероятности, энергетический резерв 
оказывается уменьшенным при сердечной не-
достаточности [Ingwall JS, JS, JS Weiss RG., 2004].

Традиционно, лекарственное лечение мио-
кардиальной ишемии связывалось с повыше-
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нием доставки кислорода (напр. антагонисты 
кальция) и/или понижением его потребления 
(напр. нитраты, антагонисты бета-адренэрги-
ческих рецепторов).

В результате большой роли энергетического 
метаболизма в сердечно-сосудистой патоло-
гии, рационально надеяться, что оптимизация 
сердечной энергетики, также может быть под-
ходящим терапевтическим подходом регули-
рования сердечно-сосудистых болезней. Более 
того, средства действующие таким путем 
могут предьявлять преимущества сравнимые с 
общепринятой терапией и предоставить воз-
можность клинического улучшения при ряде 
сердечно-сосудистых болезней.

Целью этой работы будет обсуждение мета-
болических аспектов сердечно-сосудистой па-
тофизиологии и обзор влияния различных ме-
таболических агентов при разных формах сер-
дечных болезней.

Энергетический метаболизм сердца в нор-
мальном состоянии

Более полувека известно, что сердце мета-
болически активный орган, который продуци-
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рует около 30кг (30-50 раз превышающего его 
собственный вес) аденозинтрифосфата (АТФ) 
в день, что необходимо для поддержания его 
сократительной функции и базального метабо-
лизма [Bing, Bing, Bing RJ., 1954RJ., 1954RJ ]. Для получения энер-
гии сердце трансформирует химическую энер-
гию заключенную в жирных кислотах и глю-
козе в механическую энергию миофибрилл.

В нормальном состоянии свободные жирные 
кислоты являются главным источником энер-
гии для сердца и обеспечивают от 60% до 90% 
от общего производства энергии (в форме АТФ), 
тогда как остальные 10% или 40% обеспечива-
ются за счет окисления углеводов (окисления 
глюкозы и лактата), а также, в очень малых ко-
личествах, за счет гликолиза и окисления кето-
новых тел [Stanley WC. et al, 1997al, 1997al ].

Глюкоза транспотируется к сердцу посред-
ством переносчиков глюкозы и, или запасается 
в виде гликогена, или распадается путем гли-
колиза с образованием пирувата в цитозоле. 
Производство энергии от метаболизма глю-
козы можно разделить на два главных компо-
нента – гликолиза и окисления глюкозы. Гли-
колиз – начальная последовательность реак-
ций участвующих в трансформации глюкозы в 
пируват,  приводит к образованию малых ко-
личеств АТФ (меньше 2% от общего АТФ про-
дуцируемого аэробным сердцем). Окисление 
глюкозы – вторая часть метаболического пути 
глюкозы, где пируват образованный во время 
гликолиза, и меньшей частью из лактата, мета-
болизируется дальше в митохондриях, для 
того, чтобы образовать большую часть угле-
вод-полученного АТФ. Трансформация пиру-
вата в митохондриях в ацетил-коэнзим А ката-
лизируется ферментами пируват дегидроге-
назного (ПДГ) комлекса. Активность ПДГ за-
висит от концентрации субстратов (пируват)   
и продуктов (ацетилКоА), а также, от актив-
ности ферментов находящихся в тканях. В 
трехуглеводном цикле или цикле Кребса, аце-
тилКоА подвергается дальнейшему метабо-
лизму, лизму, лизму с производством АТФ процессом окис-
лительной фосфорилации. 

Длинноцепные жирные кислоты являются 
другим важным источником ацетилКоА для 
трехуглеводного цикла, и окислительного про-
изводства АТФ сердцем. Окисление жирных 
кислот производит больше АТФ на окисленную 

молекулу, молекулу, молекулу чем окисление глюкозы, но это стоит 
больших затрат кислорода. Так, окисление жир-
ных кислот менее эффективно, чем окисление 
глюкозы, с точки зрения затраченного кисло-
рода на молекулу произведенного АТФ. 

Жирные кислоты перемещаются в кардио-
миоциты путем пассивной диффузии или 
белок-опосредованным транспортом через 
клеточную мембрану. клеточную мембрану. клеточную мембрану Жирные кислоты затем 
этерифицируются и последовательно захваты-
ваются митохондриями путем активного 
транспорта, включающего карнитин-зависи-
мый челнок. Ключевым ферментом в регуля-
ции окисления жирных кислот является кар-
нитин пальмитоил трансфераза 1 (КПТ-1). 

Будучи захваченными митохондриями жир-
ные кислоты затем подвергаются β-окислению, 
четырехфазному процессу, четырехфазному процессу, четырехфазному процессу который повторно 
отщепляет два углерод ацетилКоА для создания 
ацетилКоА, который потом переходит в треху-
глеводный цикл. Этот процесс включает специ-
фические ферменты для каждого из четырех 
этапов: ацил-КоА дегидрогеназа, 2-эноил-КоА 
гидратаза, 3-гидроксиацил КоА дегидрогеназа 
и 3-кетоацил КоА тиолаза (3-KAT).  

Ацетил-КоА произведенный путем β-окис-
ления жирных кислот конкурирует с ацетил 
КоА полученным от окисления глюкозы. След-
ствием этого является то, что если сердце на-
ходится в условиях повышенного количества 
жирных кислот, окисление жирных кислот 
увлечивается (как при физ. нагрузке, миокар-
диальной ишемии, сердечной недостаточно-
сти), а окисление глюкозы понижается.

Изменения в энергетическом метаболизме 
при различных формах сердечно-сосудистых 
патологий.

I. Метаболические изменения в контексте 
хронической ишемической болезни сердца

Понижение доставки кислорода, которое 
имеет место при миокардиальной ишемии, 
приводит к однонаправленному снижению 
производства энергии сердцем. Митохондри-
альный окислительный метаболизм понижа-
ется во время ишемии, до уровня зависящего 
от степени получения кислорода сердцем, что 
в свою очередь зависит от выраженности ише-
мии [Neely JR, Morgan HE,HE,HE  1974]. В течении 
ишемического эпизода, такого как стенокар-
дия, окисления жирных кислот и глюкозы оба 
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уменьшаются, и при сравнении, гликолиз ста-
новится важным источником энергии, потому, потому, потому
что это единственный путь получения АТФ в 
условиях отсутствия кислорода.

Более того, при ишемии, активация симпа-
тической нервной системы и высвобождение 
норэпинефрина увеличивает распад триглице-
ридов, а следовательно концентрацию свобод-
ных жирных кислот в плазме и усиливает 
окисление жирных кислот, уменьшая окисле-
ние глюкозы. Как обсуждалось ранее, ПДГ ин-
гибируется увеличенным окислением жирных 
кислот, что в свою очередь приводит к пони-
жению окисления пирувата, увеличению 
трансформации в лактат и повышению коли-
чества тканевого лактата. Клеточный гомео-
стаз нарушается в значительной степени: име-
ется накопление лактата и снижение внутри-
клеточного pH. Это также нарушает способ-
ность миокарда сохранять гомеостаз кальция 
и приводит к перегрузке кальция. Следова-
тельно, больше АТФ требуется для сохранения 
ионного гомеостаза, “химической работы” и 
меньше АТФ используется для сократитель-
ной работы, “механической работы” сердца.

II. Метаболические изменения в контек-
сте сердечной недостаточности

Хроническая сердечная недостаточность 
мультифакториальна, хотя имеющиеся данные 
предполагают, что она представляет собой со-
стояние сердечного энергетического голода, 
“двигателя без горючего”. [Neubauer S., 2007] 
Также, по-видимому, видимому, видимому энергетические резервы 
снижены при сердечной недостаточности, как 
следствие нарушенной митохондриальной 
функции [Stanley WC. et al, 2005al, 2005al ]. Это приво-
дит к компенсаторному увеличению гликолиза, 
похожему на адаптативное повышение глико-
лиза, наблюдаемого в ишемическом сердце. 
По-видимому, видимому, видимому на ранних этапах сердечной не-
достаточности, степень окисления жирных 
кислот нормальная или увеличена, тогда как 
степень окисления глюкозы снижена. На позд-
них стадиях сердечной недостаточности весь 
митохондриальный окислительный метабо-
лизм может быть значительно нарушен (со 
снижением окисления как жирных кислот, так 
и глюкозы), тогда как гликолиз становится 
более важным источником энергии. Усиление 
гликолиза по отношению к окислению глю-

козы может привести к изолированию глико-
лиза от окисления глюкозы, похожему на тако-
вую в условиях ишемического сердца. Это 
может понизить сердечную эффективность, 
как результат продукции лактата и протонов, и 
подсказать, что переключение митохондриаль-
ного окислительного метаболизма от жирных 
кислот к окислению глюкозы, также может 
быть важным подходом для лечения сердечной 
недостаточности. 

По мере того, как данные о сердечном энер-
гетическом метаболизме сердца увеличива-
ются, потенциальное добавление метаболиче-
ской модуляции к лечению сердечно-сосуди-
стых болезней становится обьектом интенсив-
ных изучений и в последующей части будут 
обсуждены клинические данные поддержива-
ющие эту концепцию.

Несмотря на то, что “метаболические 
агенты” подвергались клинической оценке 
главным образом для лечения ишемической 
болезни сердца, и экспериментальные и до-
ступные клинические данные указывают на 
потенциальную терапевтическую роль этого 
класса лекарств у пациентов с сердечной недо-
статочностью. 

Более того, потому как, оптимизация сер-
дечной энергетики может быть эффективна на 
ранних стадиях сердечной недостаточности, 
хроническое ингибирование окисления сер-
дечных жирных кислот может затормозить 
прогресс сердечной недостаточности и улуч-
шить сердечную функцию.

Оптимизация сердечной энергетики для 
лечения болезней сердца

Клеточные метаболические пути использо-
вания субстратов предоставляют несколько 
направлений для кардиопротективного вмеша-
тельства метаболическими агентами. Оптими-
зация сердечной энергетики предполагает пе-
реключение сердечного субстратного метабо-
лизма от жирно-кислото-зависимого к угле-
водо-зависимому.зависимому.зависимому

Главные клинические подходы использо-
ванные для оптимизации сердечной энерге-
тики включают манипулирование субстратами 
или ферментами/переносчиками для ингиби-
рования окисления жирных кислот, или для 
усиления окисления углеводов, таким образом 
делая утилизацию кислорода  и продукцию 
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энергии более эффективными.
Метаболизм углеводов может напрямую 

быть усилен такими агентами, как дихлораце-
тат, который активирует пируват дегидроге-
назу и этим усиливает окисление пирувата. 
Альтернативно, степень окисления жирных 
кислот может быть снижена ингибированием 
захвата жирных кислот митохондриями путем 
подавления активности КПТ I или II, или пря-
мого торможения ферментов участвующих в 
окислении жирных кислот.

Для оценки этой гипотезы, в клинических и 
экспериментальных исследованиях были изу-
чены многие агенты включая триметазидин, 
ранолазин, пергексилин, этомоксир, оксфени-
цин, и дихлорацетат.

Триметазидин
Как ключевой фермент в окислении жирных 

кислот, 3-кислот, 3-кислот КАТ был выбран для модификации 
окисления жирных кислот. Триметазидин – пер-
вый в классе частичных ингибиторов окисле-
ния жирных кислот, ния жирных кислот, ния жирных кислот который избирательно ин-
гибирует конечный фермент окисления жирных 
кислот – длинноцепную 3-кетоацил КоА тио-
лазу [Kantor PF. et al, 2000]. Ингибируя окисле-
ние жирных кислот, ние жирных кислот, ние жирных кислот триметазидин стимулирует 
окисление глюкозы и этим улучшает сцепление 
между гликолизом и окислением глюкозы, тем 
самым снижая степень производства лактата и 
протонов, соотносимого с гидролизом гликоли-
тически полученного АТФ.

Эти эффекты триметазидина на пути мета-
болизма жирных кислот и глюкозы, могут пре-
дотвратить нежелательные изменения во вну-
триклеточном ионном гомеостазе, снижая по-
тенциал внутриклеточного ацидоза в условиях 
ишемии, и уменьшая количество АТФ необхо-
димого для коррекции ионного гомеостаза, 
этим увеливая количество гидролизирован-
ного АТФ, способного обеспечить нормаль-
ную сократительную работу.ную сократительную работу.ную сократительную работу

Триметазидин доступен в более чем 90 
странах во всем мире для лечения стенокар-
дии. Многочисленные клинические исследо-
вания показали его эффективность при разных 
формах ишемической болезни сердца, от сте-
нокардии до ишемической кардиомиопатии и 
сердечной недостаточности. Терапевтический 
эффект триметазидина у пациентов со ста-
бильной стенокардией был хорошо изучен в 

монотерапии и в ассоциации с бета-блокато-
рами, антагонистами кальция или нитратами
[Sellier P. 1990; P. 1990; P Detry JM. JM. JM et al,al,al  1994; Lévy S. 
1995; Manchada SC, SC, SC Krischnaswami S. 1997;  
Szwed, H. Szwed, H. Szwed, H et al, 2001al, 2001al ]. Терапевтические преи-
мущества включают урежение ангинозных 
атак, увеличение толерантности к физической 
нагрузке и удлиненние ишемческого порога и 
времени 1мм ST депрессии. Недавно, Cochrane
Collaboration [Ciapponi A. et al, 2005al, 2005al ] был про-
веден крупный мета-анализ клинических ис-
следований триметазидина, для определения 
его эффективности и толерантоспособности у 
пациентов со стабильной стенокардией. Всего 
были анализированы 23 исследования включа-
ющие 1378 пациентов, и было потверждено,  
что по сравнению с плацебо, триметазидин 
значительно урежает количество ангинозных 
атак за неделю на 40% (средняя разница −1.44; 
95% интервал надежности [CI], −2.10 to −0.79; 
P<0.0001) и использование нитратов (−0.73; 
95% CI −1.47 to −2.20; P<0.0001). Обьективно, 
триметазидин улучшил время физ. нагрузки 
до 1мм депрессии ST сегмента (P=0.0002). 
Триметазидин оказался эффективным как в 
монотерапии, так и в комбинации. Толеранто-
способность была превосходной. 

Триметазидин также представляет лечение 
нацеленное на нормализацию некоторых мета-
болических сдвигов при сердечной недоста-
точности и улучшение левожелудочковой 
функции. Имеются как экспериментальные, 
так и клинические исследования на людях, по-
тверждающие этот подход.

Влияние триметазидина на левожелудочко-
вую функцию впервые было оценено в 1990г 
во время небольшого, дважды-слепого иссле-
дования, которое включало 20 пациентов с тя-
желой ишемической кардиомиопатией (NYHA
классы III-IV и фракция выброса [ФВ]<30%) 
рандомизированных на триметазидин и пла-
цебо и находящихся под наблюдением 6 меся-
цев. По истечению этого времени, у пациентов 
не только уредились ангинозные эпизоды и 
уменьшилась одышка, но и ФВ повысилась на 
9.3%   в группе триметазидина, тогда как она 
снизилась на 15.6% в контрольной группе (P<-
0.018). Более того, другое исследование пока-
зало, что по сравнению с плацебо 2 месяца ле-
чения триметазидином привели к значитель-
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ному улучшению ФВ левого желудочка в покое 
и усилили подвижность стенки левого желу-
дочка во время добутаминого стресс-теста у 
пациентов с сердечной недостаточностью 
NYHA классов NYHA классов NYHA II/III. Совсем недавно, иссле-
дование включающее 200 пациентов с ишеми-
ческой кардиомиопатией показало, что лече-
ние триметазидином снижает повреждения 
следующие за ишемической атакой и значи-
тельно повышает ФВ, определенную с помо-
щью единичной-фотон-эмиссинной компью-
терной томографии [El-Kady E. et al,al,al  2005]. 

Fragasso et al. [Fragasso G. et al,2006al,2006al ] ран-
домизировали в открытом виде 55 пациентов с 
сердечной недостаточностью для соответсву-
ющей терапии как таковой, или для соответ-
свующей терапии с добавлением триметази-
дина. Среднее время наблюдения составляло1-
3±3 месяцев. Пациенты также лечились опти-
мально соответсвующими агентами, такими 
как ингибиторы ангиотензин превращающего 
фермента, бета-блокаторы, долгодействующие 
нитраты, дигоксин, мочегонные, и антиагрега-
ционные средства, по надобности. Лечение 
триметазидином значительно снизило обьем 
левого желудочка и повысило ФВ от 36±7% до 
43±10%. В контрольной группе левожелудоч-
ковые конечно-диастолические и конечно-си-
столические обьемы повысились, а ФВ снизи-
лась от 38±7% к 34±8%. 

Добавочно, выигрышные эффекты триме-
тазидина у пациентов с ишемической кардио-
миопатией также явные при долгосрочном на-
блюдении. 18-и месячное исследование пока-
зало, что лечение триметазидином способно 
улучшить функциональный NYHA класс сер-NYHA класс сер-NYHA
дечной недостаточности и левожелудочковую 
функцию у 61 пациентов с тяжелой ишемиче-
ской кардиомиопатией, тогда как в контроль-
ной группе эти показатели были снижены со-
гласно натуральному течению болезни [Di Na-
poli P. P. P et al,al,al 2005].

Ранолазин
Хотя точный молекулярный механизм его 

антиангинального действия пока еще не ясен, 
по всей вероятности ранолазин действует как 
частичный ингибитор β-окисления жирных 
кислот. Совсем недавно, это лекарство было 
определено, как ингибитор поздних натриевых 
каналов, приводящий к снижению перегрузки 

внутриклеточным натрием и кальцием и поэ-
тому ослабляющий ишемическое повреждени-
е[Antzelevitch C. et al, 2004].

Многочисленные клинические исследова-
ния показали, что ранолазин повышает толе-
рантность к физ. нагрузке, урежает ангиноз-
ные эпизоды за неделю и снижает потребление 
сублингвального нитроглицерина[Chaitman
BR. et al, 2004; al, 2004; al Chaitman BR. et al,al,al  2004].

В собачьих моделях сердечной недостаточ-
ности ранолазин улучшает ФВ и ударный 
обьем без повышения потребления кислорода 
и этим повышает сердечную эффективность 
[Ref Chandler].

Предостережение, что ранолазин удлиняет 
QT интервал [Chaitman BR. et al, 2004], каса-
ется пациентов, которые принимают прочие 
лекарства способные удлинить интервал QT
или повлиять на метаболизм ранолазина.

КПТ ингибиторыКПТ ингибиторы
Оксфеницин и этомоксир ингибируют КПТ- 

I, ключевой регулятор захвата жирных кислот 
митохондриями. Торможение КПТ- I приводит 
к снижению окисления жирных кислот, повы-
шает окисление глюкозы и улучшает эффек-
тивность миокардиальной энергетики [Chand-
ler MP. MP. MP et al, 2003;al, 2003;al Lopaschuk GD. et al, 1989al, 1989al ]. 
Было обнаружено, что оксфеницин удлиняет 
время начала ангинозного приступа у пациен-
тов при ответе на стимулирующий стресс [Be-
rgman G. et al, 1980al, 1980al ]. Хотя этомоксир был изу-
чен для лечения сердечной недостаточности 
[Schmidt-Schweda S, S, S Holubarsch C,C,C  2000], он 
еще не был изучен как антиангинальный агент. 
Далнейшее клиничекое развитие с этими двумя 
агентами не проводилось.

Пергексилин был представлен в 1970г как 
антиангинальный агент, антиангинальный агент, антиангинальный агент но только недавно 
было предположено, что он достигает своего 
клинического эффекта поредством ингибирова-
ния КПТ I и, в меньшей степени КПТ II. Не-
давно опубликованное первое контролируемое 
исследование пергексилина у пациентов с сер-
дечной недостаточностью, показало улучшение 
использования кислорода, ФВ левого желу-
дочка, сердечной функции в покое и в условиях 
стресса. Несмотря на потенциально положи-
тельные эффекты, клинический интерес каса-
тельно хронического назначения пергексилина 
был ослаблен нечастой, но серьезной гепато-



Y. COTTIN /  THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL

67

токсичностью и нефропатией, которые требуют 
регулярного мониторинга концентраций в 
плазме и являются относительным противопо-
казанием для назначения пергексилина пациен-
там с печеночной или почечной дисфункцией
[Morrow DA, 2005]. Механизмом токсичности 
по видимому является накопление фосфолипи-
дов, которое является прямым последствием 
ингибирования КПТ-1 и таким образом, это по-
тенциальный побочный эффект любого лекар-
ственного средства действующего подобным 
образом [Kennedy JA. et al, 1996].

Дихлорацетат
Большая часть знаний об окислении глю-

козы касается стимуляции активности фермент-
ного комплекса митохондриальной пируват де-
гидрогеназы дихлорацетатом.  Дихлорацетат 
ингибирует ПДГ киназ-опосредованную акти-
вацию ПДГ, вацию ПДГ, вацию ПДГ тем самым увеличивая окисление 
пирувата а также сцепление гликолиза и окис-
ления глюкозы[Bersin RM, RM, RM Stacpool PW., 1997PW., 1997PW ]. 

Во всяком случае, клинические испытания 
с дихлорацетатом ограничены, из-за его корот-
кого периода полураспада, и таким образом 
его внутривенное использование является 
единственным способом его назначения.

В условиях сердечной недостаточности в 
небольшом клиническом исследовании, дих-

лорацетат повысил ударный обьем левого же-
лудочка и сердечную эффективность. Метабо-
лический эффект дихлорацетата при стенокар-
дии все еще нуждается в оценке.

ВЫВОДЫ
Модулирование сердечного субстратного 

энергетического метаболизма, достигаемое в 
частности переключением использования жир-
ных кислот к использованию глюкозы, как 
окислительного горючего, обоснованная тера-
певтическая опция для стабильной стенокар-
дии, но это также перспективный подход для 
прочих манифестаций ишемической болезни 
сердца, таких как ишемическая кардиомиопа-
тия и сердечная недостаточность.

Такие эффекты могут быть достигнуты ре-
гулированием интенсивности метаболических 
путей окисления жирных кислот и глюкозы, 
обоих путем манипулирования активности 
ключевых ферментов  и изменения потенциала 
циркулирующих субстратов. Среди агентов, 
действующих таким путем, триметазидин ши-
роко используется в качестве метаболического 
лечения стабильной стенокардии, и его эф-
фективность в сохранении сердечной функции 
в условиях ишемической болезни сердца явля-
ется доказанной.
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