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ВВЕДЕНИЕ 
Сердечная недостаточность определяется как 

сложный клинический синдром который является 
следствием любого структурного или функцио-
нального нарушения сердечной функции, которое 
приводит к нарушению способности желудочка 
наполняться кровью или выгонять ее [Bristow M, 
2000]. В настоящее время лечение сердечной не-
достаточности связывается с преодолением пере-
грузки жидкостью и нейрогормональной актива-
ции. Мочегонные, дигоксин, и инотропные пре-
параты препядствуют перегрузке жидкостью и 
улучшают гемодинамику. Ингибиторы АПФ, ан-
тагонисты ангиотензиновых рецепторов, бета-
блокаторы, и антагонисты альдостерона пода-
вляют нейрогормональную активацию. Не смотря 
на это, все же имеет место прогрессирование со-
кратительной дисфункции и последовательное 
увеличение левого желудочка[Colucci W.S., et al. 
1996; Bristow M.R., et al. 1999; Coats A.J., 2002]. 

Последние данные показывают, что более агрес-
сивное лечение антагонистами нейрогормональной 
активации при сердечной недостаточности не обе-
спечивает добавочного клинического преимуще-
ства [Colucci W.S., et al. 1996; Cottin Y., et al. 2002; 
Davila-Roman V.G., et al. 2002 ]., что позволяет за-
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ключить, что нужны новые подходы для интервен-
ции на патофизиологические и биохимические 
механизмы развития хронической сердечной недо-
статочности. Многочисленные исследования по-
казали, что сократительная дисфункция вызвана 
изменениями в метаболизме субстратов. В част-
ности, сейчас имеются подтверждения, что в  вы-
ходящем из строя сердце, изменение метаболизма 
от окисления жирных кислот к окислению углево-
дов может улучшить сократительную функцию и 
замедлить прогресию насосной недостаточности.[ 
Bristow M, 2000; Chandler M.P., et al. 2002; Stanley 
W.C., Chandler M.P. 2002].

 Производство энергии сердцем от метабо-
лизма глюкозы состоит из двух важных частей – 
гликолиза и окисления глюкозы. Большая часть 
глюкозы поступает из крови и гликолиз- первый 
шаг реакций включенных в трансформацию глю-
козы в пируват, которое приводит к небольшому 
производству АТФ (приблизительно 10% всего 
АТФ производимому аэробным сердцем). Это не-
большое производство АТФ способствует иони-
ческой стабильности и клеточной целостности. 
Вторая стадия метаболизма глюкозы- окисление 
глюкозы в пируват посредством гликолиза и из 
лактата. Пируват метаболизируется в митохон-
дриях с производством углевод – произведенного 
АТФ [Wallhaus T.R., et al. 2001]. 

В физиологическом состоянии сердце способно 
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использовать много субстратов энергии (жирные 
кислоты, глюкоза, лактат, кетоновые тела, амино-
кислоты), но митохондриальный  АТФ первона-
чально производится окислением жирных кислот 
и пирувата (полученного либо гликолизом, либо из 
лактата). Степень метаболизма вдоль этих  раз-
личных путей определяется артериальной концен-
трацией субстрата, гормонами, коронарным кро-
вотоком, инотропным состоянием и алиментарным  
статусом [Di Napoli R., et al. 2005]. Эти эффекты 
обуславливаются различными механизмами и вза-
имоотношениями субстрат-продукт. В нормальном 
сердце, приблизительно 10-40% АТФ производится 
посредством окисления пирувата, тогда как оста-
точные 60-90% получаются от окисления жирных 
кислот. Важным ферментным звеном между окис-
лением углеводов и метаболизмом жирных кислот 
является пируват дегидрогеназа (ПДГ), которая 
декарбоксилирует пируват в ацетил коэнзим А 
(КоА) [Stanley W.C., Chandler M.P. 2002].

Исследования у пациентов с сердечной недо-
статочностью и в животных моделях сердечной 
недостаточности показали, что имеется уменьше-
ние тканевого АТФ, увеличение АДФ,  и уменьше-
ние фосфорилирующего потенциала [Di Napoli R., 
et al. 2005], таким образом нарушающим  кинетику 
использования AТФ для сокращения клетки. Кроме 
того, сердечная недостаточность нарушает способ-
ность системы креатин киназы перемещать мито-
хондриальный АТФ к миофибрилам, и уменьшает 
митохондриальную окислительную мощность, 
частично в результате уменьшения активности 
электрон – транспортирующей цепи [Di Napoli R., 
et al. 2005]. Дефекты электрон- транспортирующей 
цепи при сердечной недостаточности соответ-
ствуют концепции, согласно которой при сердечной 
недостаточности, имеет место большое поврежде-
ние окислительного метаболизма на уровне цепи. 
Видимо, нарушение электрон- транспортирующей 
цепи,  понижает ин-виво способность к миокарди-
альному производству АТФ и этим ограничивает 
сердечную сократительную функцию во время на-
пряженной работы, такой как упражнения или 
острый адренергический стресс. Это потверждено 
исследованиями на собаках со стимуляционно-
индуцированной сердечной недостаточностью, во 
время которой понизилось миокардиальное по-
требление кислорода в ответ на увеличенную 
сердечную работу, что было результатом  ограни-
чения экстракции кислорода, а не миокардиального 

кровотока[Wallhaus T.R., et al. 2001; Chandler M.P., 
et al. 2002; Nikolaidis L.A. et al. 2002]. Эти данные 
соответствуют теории нарушенной митохондри-
альной дыхательной мощности при сердечной 
недостаточности, приводящей к понижению спо-
собности производить АТФ в ответ на увеличенный 
спрос на сердечную функцию. В подверждение 
этого, недавние исследования продемонстриро-
вали, что даун-регуляция ферментов окисления 
жирных кислот, может быть ускорена нарушениями 
в электрон – транспортирующей цепи в сердце 
мыши [Hansson A., et al. 2004]. 

На ранних этапах сердечной недостаточности , 
имеется нормальная или мягко увеличинная степень 
окисления жирных кислот, и при выраженной сер-
дечной недостаточности имеется даун-регуляция 
окисления жирных кислот. Paolisso и др [Paolisso 
G., et al. 1994] показали увеличенную экстракцию 
и захват плазменных свободных жирных кислот и 
уменьшенный захват глюкозы при застойной сер-
дечной недостаточности. У пациентов с классом II 
- III сердечной недостаточности по сравнению с 
здоровыми индивидами было замечено 60% умень-
шение сердечного окисления углеводов. Используя 
позитрон-эмиссионную томографию  (ПЭТ), Taylor 
и др [Taylor M., et al. 2001] выявили больший мио-
кардиальный захват радиомеченных аналогов жир-
ных кислот и меньший захват радиомеченной деок-
сиглюкозы у пациентов с классом III сердечной 
недостаточности, по сравнению со здоровыми ин-
дивидами. Контрастным образом, пациенты с иди-
опатической дилатационной кардиомиопатией де-
монстрируют обратное: больший миокардиальный 
захват глюкозы и меньший захват жирных кислот 
по сравнению с нормальными людьми. Yazaki и др 
[Yazaki Y., et al. 1999] и Davila- Roman и др [Davila-
Roman V.G., et al. 2002] выявили  нарушенное ис-
пользование жирных кислот у пациентов с выра-
женной идиопатической дилатационной кардиоми-
опатией. Важно отметить что, с ПЭТ, хотя каждый 
может оценить захват глюкозы, невозможно сделать 
непосредственное измерение степени окисления 
глюкозы. Поэтому, из этих исследований не ясно 
изменяется ли ток через ПДГ у этих пациентов. В 
настоящее время, ограниченное наличие информа-
ции о клинических исследованиях может быть при-
писано выраженности сердечной недостаточности, 
потверждая идею что, на ранних этапах сердечной 
недостаточности имеется нормальная (или слегка 
увеличенная) степень окисления жирных кислот, с 
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драматической даун-регуляцией окисления жирных 
кислот, при выраженной или терминальной сердеч-
ной недостаточности. 

Изучение в животных моделях сердечной недо-
статочности параллельно исследованиям у людей, 
предполагают увеличенное или нормальное окис-
ление жирных кислот, на ранних этапах сердечной 
недостаточности и нарушенное окисление жирных 
кислот при выраженной сердечной недостаточ-
ности. Chandler и др [Chandler M.P., et al. 2004] 
измерили миокардиальное окисление субстрата у 
собак с хорошо-компенсированной, микроэмболи-
зационно-индуцированной сердечной недостаточ-
ностью, с использованием изотропных проводни-
ков, и не выявили никаких различий в миокарди-
альном метаболизме глюкозы, лактата, или жирных 
кислот, по сравнению с нормальными собаками. 
На собачей быстро-стимулированной модели сер-
дечной недостаточности, Recchi и др [Recchia F.A., 
et al. 1998] показали относительно нормальный 
миокардиальный метаболизм субстрата на ранних 
и средних стадиях сердечной недостаточности, и 
уменьшение окисления жирных кислот при вы-
раженной сердечной недостаточности. В общем, 
измерения уровня выраженности ключевых фер-
ментов при окислении жирных кислот потверж-
дают эти непосредственные измерения метабо-
лизма энергии (просмотрено Stanley и др [Stanley 
W.C., Chandler M.P. 2002]).

Фармакологические возможности метаболи-
ческой терапии сердечной недостаточности.

 Увеличинный метаболизм через путь свобод-
ных жирных кислот тормозит гликолитический 
путь метаболизма, что нежелательно при умень-
шенной поставке кислорода к сердцу. Таким об-
разом, активация пируватдегидрогеназного пути 
гликолиза, может оказаться эффективным для того, 
чтобы улучшать сердечный метаболизм и тормо-
зить возможные метаболические повреждения. 
Имеются некоторые клинические данные в пользу 
этой концепции. Например, пациенты с классами 
II и III сердечной недостаточности получили в/в 
инфузию дихлорацетата [Chandler M.P., et al. 2004;  
Hansson A., et al. 2004], вещество, которое тормозит 
ПДГ киназу и тем самым активирует ПДГ и уве-
личивает окисление глюкозы. Это привело к уве-
личению ударного объема и фракции выброса, в 
дополнение к улучшению в сердечной произво-
дительности. Увеличение концентрации инсулина 
в плазме, также увеличивает окисление глюкозы и 

тормозит окисление жирных кислот.
Пациенты с ишемической болезнью сердца и 

дисфункцией левого желудочка лечились инфу-
зией инсулина и показали улучшение показетелей 
движений стенки и фракции выброса левого же-
лудочка [Cottin Y., et al. 2002]. Таким образом, в 
двух словах, функция левого желудочка и меха-
ническая эффективность улучшаются острым 
стимулированием миокардиального углеводного 
метаболизма и торможением окисления жирных 
кислот. Это может быть достигнуто увеличением 
активности на уровне ПДГ. 

 В долгосрочных исследованиях, пациенты с 
классами II и III сердечной недостаточности со-
гласно Ассоциации Сердца Нью-йорка (NYHA) 
были под наблюдением во время получения триме-
тазидина [Fragasso G., et al. 2003; Rosano G.M. et al. 
2003; ], ингибитора окисления жирных кислот. 
После двух месяцев лечения было выявлено значи-
тельное улучшение фракции выброса левого желу-
дочка в покое, и улучшение показетелей движений 
стенки во время добутаминового стресс теста по 
сравнению с плацебо. 6-и месячное лечение триме-
тазидином улучшило диастолическую функцию, 
тогда как не было выявлено никаких изменений у 
пациентов получающих плацебо. Последнее иссле-
дование Di Napoli и др [Di Napoli R., et al. 2005] 
также показало что, у пациентов с классами II и III 
сердечной недостаточности (NYHA) с ишемической 
дилатационной кардиомиопатией, хроническое ле-
чение (вплоть до 18 месяцев) триметазидином может 
увеличить фракцию выброса пациентов на 26-38%. 
Нужны дальнейшие клинические испытания для 
того, чтобы доказать эффективность триметазидина 
у пациентов с сердечной недостаточностью. 

ВЫВОДЫ
 Оптимизация энергетического метаболизма 

при сердечно-сосудистых патологиях для регуля-
ции сердечной недостаточности и ИБС является 
новым подходом.  Патофизиологические и био-
химические изменения при хронической сердечной 
недостаточности предполагают, что содействие 
миокардиальному метаболизму глюкозы может 
увеличить сердечную функцию и уменьшить мио-
кардиальное повреждение. Сейчас известны не-
сколько лекарственных препаратов, которые могут 
стимулировать миокардиальное окисление глю-
козы непосредственно или косвенно (торможением 
окисления жирных кислот). 
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