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Несмотря на определенные успехи в профилактике и лечении ишемической болезни сердца
(ИБС), это заболевание по-прежнему остается
одной из основных причин утраты трудоспособности и смертности населения экономически
развитых стран мира [54].
Тромболитическая терапия, чрескожная
транслюминальная коронарная ангиопластика и
стентирование позволили существенно уменьшить риск острых ишемических повреждений
миокарда и значительно снизить летальность
при остром коронарном синдроме (ОКС).
Однако эти вмешательства всегда сопровождаются каскадом ферментативных реакций, которые развиваются после восстановления кровотока и приводят к новому, так называемому
реперфузионному повреждению миокарда.
В связи с этим особую актуальность приобретает поиск эффективных способов защиты
миокарда от повреждения, вызванного ишемией–реперфузией. Одним из перспективных способов такой защиты считается активация эндогенных механизмов кардиопротекции посредством ишемического пре- и посткондиционирования, а также использования метаболических
препаратов.
Современная метаболическая терапия предусматривает оптимизацию процессов образования и расхода энергии, а также нормализацию
баланса между интенсивностью свободнорадикального окисления и антиоксидантной защитой
на уровне кардиомиоцита без влияния на перфузию сердечной мышцы и на гемодинамические условия ее функционирования [4]. Одним
из наиболее эффективных препаратов метаболического действия, достоверные доказательства кардиопротекторного эффекта которого
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получены в международных многоцентровых
исследованиях, является триметазидин.
Механизмы ишемического и
реперфузионного повреждения миокарда
В условиях ишемии и, как следствие, гипоксии миокарда в кардиомиоцитах усиливается
анаэробный гликолиз, что ведет к снижению
выработки энергии и быстрому истощению
запасов высокоэнергетических фосфатов (аденозинтрифосфата (АТФ) и креатинфосфата) [7,
60]. В результате этого нарушается работа
энергозависимых ионных насосов, что приводит
к аккумуляции недоокисленных продуктов и
катионов, развитию метаболического ацидоза,
увеличению внутриклеточного осмотического
давления, активации фосфолипаз и протеаз,
образованию активных форм кислорода (АФК),
что способствует деструкции мембран и нарушению их барьерной функции [7, 60]. Дальнейшее усугубление ишемии ведет к необратимому повреждению и гибели клетки.
В свою очередь, реперфузия миокарда
также инициирует целый ряд метаболических
изменений, вызывающих нарушение структуры
и функции кардиомиоцитов. Восстановление
кровотока сопровождается активацией реакций
-окисления жирных кислот, что по принципу
реципрокного взаимодействия двух основных
биохимических путей энергообразования
уменьшает аэробное окисление глюкозы.
Активация процессов окисления свободных
жирных кислот ведет к перегрузке митохондрий
продуктами метаболизма жирных кислот, которые повреждают мембранные структуры и угнетают транспорт АТФ из митохондрий в цитоплазму клетки.

Огляди
Угнетение аэробного окисления глюкозы
способствует дальнейшей активации анаэробного пути ее превращения и, соответственно, –
накоплению молочной кислоты и ионов водорода. Поскольку во время реперфузии общий рН
ткани быстро нормализуется, а внутри клетки
сохраняется ацидоз, создается градиент рН,
который способствует выведению ионов водорода из клетки в обмен на ионы натрия [38].
Увеличение концентрации натрия в клеточной цитоплазме приводит к электрической
нестабильности миокарда, усиливает гидратацию клеток и активирует натрий-кальциевый
обмен, что повышает содержание кальция в
клетке [38]. Во время реперфузии вследствие
повреждения саркоплазматического ретикулума концентрация кальция в цитоплазме кардиомиоцитов увеличивается еще больше [29, 35].
Избыток кальция инициирует активацию кальций-зависимых протеаз и фосфолипаз, что
вызывает дальнейшее повреждение клеточных
мембран. Кроме того, стойкое повышение
содержания ионов кальция в цитоплазме обусловливает нарушение функции митохондрий,
разобщение окисления и фосфорилирования,
что уменьшает продукцию АТФ. Перегрузка
ионами кальция также способствует развитию
контрактур миофибрилл кардиомиоцитов и возникновению реперфузионных аритмий [32, 35].
Другим механизмом повреждения миокарда во время реперфузии является гиперпродукция АФК. Поступление кислорода к тканям ведет
к реэнергизации электрон-транспортной цепи в
митохондриях, ее активации и продукции электронов, что способствует образованию большого количества АФК и выходу их из митохондрий в
цитоплазму клетки [37, 38]. Кроме того, АФК
образуются в процессе катаболизма катехоламинов и адениловых нуклеотидов, а также активации НАДФН-оксидазного комплекса лейкоцитов. Гиперпродукция АФК и других радикалов,
образующихся вследствие активации индуцибельной NO-синтазы и продукции пероксинитрита, в период реперфузии превосходит функциональные возможности внутриклеточной
антиоксидантной системы, что, естественно,
приводит к повреждению кардиомиоцитов [7].
АФК вызывают деструкцию клеточных мембран за счет активации перекисного окисления
липидов, способствуют повреждению протеинов, обеспечивающих транспорт ионов и поддержание клеточного ионного гомеостаза, а
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также белковых структур дыхательной цепи
митохондрий, что инициирует дальнейший
выход АФК из этих органелл. Повреждение кардиомиоцитов АФК приводит к нарушению проницаемости мембран, изменению ионного гомеостаза клеток, нарушению сократительной
функции миокарда, а также повреждению генетического аппарата и активации генетически
программированных механизмов гибели клетки
[7]. Гиперпродукция АФК в сочетании с увеличением содержания кальция в митохондриях способствует открытию митохондриальной поры,
что, в свою очередь, вызывает истощение пула
АТФ и активацию апоптоза [7, 38].
Повышение осмолярности кардиомиоцитов
вследствие накопления в них натрия, кальция,
мелкодисперсных органических соединений,
гипергидратация клеток, а также повышение
проницаемости и снижение механической прочности клеточных мембран может приводить к их
перерастяжению, разрыву и гибели клеток.
В условиях реперфузии также развивается
воспалительная реакция. Высокое содержание
кальция в клетке инициирует активацию фосфолипазы А2, под действием которой из мембранных фосфолипидов высвобождается арахидоновая кислота. В процессе ее метаболизма образуются медиаторы воспаления, такие как лейкотриены, простагландины, тромбоксан, что приводит к миграции в зону повреждения нейтрофилов и развитию воспалительного ответа.
Активированные нейтрофилы продуцируют
большое количество АФК, а также способствуют
высвобождению биологически активных веществ, которые вызывают повреждение эндотелия, вазоконстрикцию, активацию и агрегацию
тромбоцитов, что приводит к нарушению микроциркуляции в миокарде [21].
Механизм действия триметазидина
Триметазидин (1-[2,3,4-триметоксибензил]-пиперазин) оптимизирует метаболизм
миокарда, уменьшая кислородоемкое -окисление жирных кислот путем селективной блокады 3-кетоацил-коэнзим А-тиолазы и, как следствие, увеличивая утилизацию глюкозы за счет
менее затратного аэробного гликолиза [33]. Это
создает условия для возрастания энергетической устойчивости кардиомиоцитов в условиях
ишемии и реперфузии. Кроме того, вследствие
интенсификации окислительного декарбоксилирования глюкозы снижается доля ее анаэробно-
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го расщепления, что способствует уменьшению
внутриклеточной концентрации молочной кислоты. В результате уменьшаются концентрация
ионов водорода, внутриклеточный ацидоз и,
соответственно, предотвращается избыточное
накопление ионов натрия и кальция в цитоплазме кардиомиоцитов [18].
Установлено [49], что триметазидин стимулирует синтез мембранных фосфолипидов, в
результате чего возрастает потребление промежуточных форм жирных кислот и уменьшается
накопление их в клетке. Также он снижает пассивную проницаемость мембран и повышает их
устойчивость к гипоксическим и механическим
повреждениям в условиях ишемии и реперфузии, что позволяет ограничить зону некроза у
больных с инфарктом миокарда (ИМ) [46].
Триметазидин улучшает функцию митохондрий, ускоряет восстановление реакций окислительного фосфорилирования в них, в результате
чего уменьшается образование АФК и улучшаются процессы их утилизации [36, 56]. Также он
способствует сохранению внутриклеточного
пула АТФ и креатинфосфата, что ведет к поддержанию адекватного энергетического метаболизма кардиомиоцитов в условиях ишемии–
реперфузии [20]. Установлено [9, 45], что триметазидин ингибирует открытие митохондриальной поры, что ведет к подавлению выхода из
митохондрий проапоптотических белков и способствует угнетению апоптоза кардиомиоцитов.
Известно [51], что этот препарат подавляет
активацию нейтрофилов и угнетает их миграцию
в зону реперфузионного повреждения, в результате чего снижается продукция этими клетками
АФК и уменьшаются проявления воспалительного ответа. Доказано [12, 15], что триметазидин
угнетает активацию и агрегацию тромбоцитов,
препятствует росту внутрикоронарного тромбоцитарного тромба, а также изменяет текучесть
наружного слоя плазматической мембраны
тромбоцитов и эритроцитов, что способствует
улучшению микроциркуляции в миокарде.
Триметазидин уменьшает активность процессов фиброзирования миокарда путем ингибирования фактора роста соединительной ткани, что
замедляет прогрессирование миокардиальной
дисфункции [59]. Кроме того, этот препарат способен улучшать функцию эндотелия при ишемической кардиомиопатии и хронической сердечной
недостаточности, что, вероятнее всего, обусловлено его антиоксидантными свойствами [11].

Указанные эффекты триметазидина играют
важную роль в осуществлении защиты миокарда
от последствий ишемии–реперфузии. Исходя из
механизмов действия, а также результатов экспериментальных исследований, многие авторы
[10, 26] считают целесообразным использование триметазидина с целью предупреждения и
уменьшения реперфузионного повреждения
миокарда, в том числе и во время проведения
вмешательств на венечных артериях при ОКС.
Триметазидин в комплексной терапии
острого коронарного синдрома
Нестабильная стенокардия. Установлено
[2], что у пациентов с нестабильной стенокардией, принимавших триметазидин, достоверно
улучшалась диастолическая функция левого
желудочка (ЛЖ) и толерантность к физическим
нагрузкам по сравнению с контрольной группой,
получавшей только стандартное лечение (нитраты, -адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента).
В недавнем рандомизированном исследовании [58] показано, что у больных с нестабильной стенокардией (n=120), получавших триметазидин до стабилизации процесса и в течение
последующих 6 мес в суточной дозе 60 мг, реже
возникали ангинозные приступы, уменьшалась
потребность в нитратах, значительно снижался
уровень эндотелина-1 и количество циркулирующих эндотелиальных клеток в плазме крови,
реже развивались аритмии, ИМ и хроническая
сердечная недостаточность.
Инфаркт миокарда. Установлено [3], что
терапия ИМ с использованием триметазидина
позволяет ослабить явления перекисного окисления липидов благодаря повышению активности таких антиоксидантных ферментов, как глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза и каталаза. Кроме того, по
данным R. Pudil и соавторов [44] внутривенное
введение триметазидина (40 мг болюсно, затем
60 мг/сут в течение 48 ч) пациентам с ИМ, получавшим стрептокиназу, приводит к значительному снижению уровня С-реактивного белка, являющегося маркером системного воспалительного ответа.
В крупном проспективном многоцентровом
двойном слепом плацебо-контролированном
рандомизированном исследовании EMIP-FR
(European Myocardial Infarction Project-Free
Radicals), в котором приняли участие 19 725 боль-
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ных с ИМ, часть из которых получали тромболитическую терапию, оценивали эффект дополнительного назначения триметазидина [50]. Препарат вводили внутривенно болюсно в дозе 40 мг
перед, одновременно или в течение 15 мин после
начала тромболитической терапии с последующей инфузией 60 мг/сут в течение 48 ч. Несмотря
на то, что основная цель исследования не была
достигнута (показатели смертности в обеих группах не отличались), была подтверждена безопасность применения триметазидина и отсутствие
негативного влияния на показатели гемодинамики. Кроме того, было выявлено достоверное
уменьшение смертности через 35 сут после ИМ
на фоне лечения триметазидином в подгруппе
больных, которым не проводили тромболизис.
Также отмечено достоверное снижение частоты
затяжных ангинозных приступов и рецидивов ИМ
у больных, получавших тромболитическую терапию в сочетании с триметазидином.
По результатам ряда исследований [28, 40]
установлено, что при ИМ триметазидин способен снижать частоту возникновения поздних
потенциалов желудочков, уменьшать длительность и дисперсию корригированного интервала QT, что свидетельствует об уменьшении электрической нестабильности миокарда. Кроме
того, показано [53], что на фоне терапии этим
препаратом при ИМ возрастает парасимпатическая активность вегетативной нервной системы,
что положительно сказывается на течении заболевания.
Установлено [16, 41], что триметазидин способствует снижению частоты возникновения
аритмий у пациентов с ИМ. C.L. Papadopoulos и
соавторы [41] наблюдали реперфузионные
аритмии у 31 (56,3 %) из 86 лиц группы контроля
и только у 16 (30,1 %) из 83 больных, принимавших этот препарат. При этом устойчивую желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков регистрировали соответственно у 6 (10,9 %)
и 1 (1,8 %) пациента.
По данным N. Guler и соавторов [22], триметазидин уменьшает выраженность ишемии и
повышает толерантность к физическим нагрузкам у больных с ИМ. Так, было отмечено достоверное увеличение времени до возникновения
ишемически значимой депрессии сегмента ST и
длительности физической нагрузки у этих пациентов при проведении тредмил-теста.
В других исследованиях [8, 16] установлено,
что у больных с ИМ, получавших триметазидин
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при проведении тромболизиса, реже наблюдали ангинозные приступы, была меньшей потребность в нитратах, реже регистрировали желудочковые аритмии в первые 2 ч после ферментной реканализации венечной артерии.
Кроме того, показано [8, 16, 17], что назначение триметазидина больным с ИМ до начала
тромболитической терапии и в последующий
период способствует более быстрому снижению к изолинии сегмента ST, уменьшению пика
концентрации креатинфосфокиназы (КФК) и
более быстрой ее нормализации. Полученные
данные подтверждают эффективность препарата в ограничении зоны повреждения миокарда
при проведении тромболизиса.
Установлено [16], что лечение ИМ, включающее тромболитическую терапию в сочетании с
триметазидином, достоверно замедляет процесс патологического постинфарктного ремоделирования миокарда ЛЖ.
По данным некоторых авторов [1], добавление триметазидина к стандартной терапии ИМ
способствует улучшению качества жизни пациентов.
Интересные результаты получили В.И. Маколкин и соавторы [6], оценившие эффективность комбинированной медикаментозной терапии с использованием триметазидина в восстановлении функции спящего миокарда по сравнению с золотым стандартом лечения гибернации – реваскуляризацией. В исследование были
включены 65 лиц, разделенных на две группы:
больные 1-й группы (n=32) в течение 1 мес получали медикаментозное лечение традиционными
средствами, затем добавляли триметазидин
(60 мг); пациентам 2-й группы (n=33) была произведена реваскуляризация миокарда (чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) либо
аортокоронарное шунтирование (АКШ)). В
результате были сделаны выводы о том, что
комбинированная терапия традиционными антиангинальными препаратами в сочетании с
триметазидином по эффективности восстановления сократимости спящего (гибернированного) миокарда не уступает хирургической реваскуляризации.
Триметазидин при чрескожном коронарном
вмешательстве
В двойном слепом плацебо-контролированном исследовании [27] оценили влияние триметазидина на тяжесть ишемии миокарда во время
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проведения ЧКВ. Установлено, что интракоронарное введение триметазидина в дозе 6 мг во
время проведения реваскуляризации сопровождается достоверным увеличением времени до
возникновения смещения сегмента ST и снижением его величины при повторном раздувании
баллона, что свидетельствует об уменьшении
выраженности ишемии кардиомиоцитов. При
этом препарат не влиял на параметры гемодинамики.
Данные другого проспективного двойного
слепого плацебо-контролированного пилотного
исследования LIST (Limitation of Infarct Size with
Trimetazidine) [48], в котором изучали возможность применения триметазидина в качестве
дополнительной терапии при проведении первичной ангиопластики у больных с ИМ, подтвердили его выраженный антиишемический эффект
и безопасность. В исследование были включены
94 пациента с ИМ, которые перед проведением
первичной ангиопластики инфарктзависимой
артерии получали триметазидин (40 мг болюсно, затем 60 мг/сут внутривенно на протяжении
48 ч) или плацебо. Было выявлено достоверно
более быстрое возвращение сегмента ST к изолинии в течение первых 6 ч после выполнения
ангиопластики у больных, получавших препарат,
по сравнению с плацебо.
Эффективность назначения триметазидина
перед выполнением ЧКВ оценили в открытом
рандомизированном контролированном исследовании, включившем 44 больных с поражением
одного сосуда (> 70 % стеноза передней нисходящей артерии в средней ее части) [43].
Установлено, что среднее значение элевации
сегмента ST во время всех раздуваний баллона
при проведении процедуры было значительно
меньше в группе пациентов, получавших триметазидин, по сравнению с контрольной (соответственно (1,66±1,50) и (3,29±1,59) мм, Р=0,001).
Выявлено достоверное увеличение времени от
раздувания баллона до появления симптомов
стенокардии (соответственно (50,0±26,2) и
(32,0±15,0) с, Р=0,03) и уменьшение времени от
сдувания баллона до исчезновения боли у них
(соответственно (19,3±11,4) и (28,2±16,8) с,
Р=0,01).
Влияние триметазидина на степень повреждения миокарда после проведения ЧКВ
изучали в исследовании L. Bonello и соавторов
[14], в которое включили 266 больных со стабильной стенокардией напряжения и односо-

судистым поражением венечной артерии. За
30 мин до проведения реканализации пациенты основной группы получали однократно
нагрузочную дозу (60 мг) триметазидина перорально. Перед проведением ЧКВ и через 6, 12,
18 и 24 ч после вмешательства определяли
уровень тропонина I. Выявлено, что у больных,
принимавших триметазидин, концентрация
этого фермента была значительно ниже во все
сроки после ЧКВ по сравнению с контрольной
группой, что подтвердило эффективность препарата в ограничении зоны повреждения миокарда. Аналогичные данные зарегистрированы
и в другом исследовании [31].
Интересные результаты были получены
F. Kuralay и соавторами [30], изучавшими влияние триметазидина на непрямые маркеры
системного воспаления. Установлено, что
назначение этого препарата (в дозе 60 мг/сут)
пациентам с ИБС в течение 3 сут до выполнения ЧКВ приводит к значительному снижению
уровней С-реактивного белка и нитрита до и
после вмешательства, а концентрации фактора
некроза опухолей – после выполнения реваскуляризации.
По данным A. Birand и соавторов [13], триметазидин модулирует автономный контроль
ритма сердца, снижая симпатическую гиперактивность и увеличивая вагусное влияние,
а также улучшает сократимость ЛЖ у больных с
ИБС после проведения ЧКВ.
Положительное влияние препарата на функцию ЛЖ у больных после проведения ЧКВ выявили и другие авторы. Так, в исследовании
A. Labrou и соавторов [31] по данным эхокардиографии перед реваскуляризацией миокарда
фракцию выброса (ФВ) ЛЖ менее 50 % определяли у 40 % пациентов, получавших триметазидин (60 мг/сут в течение 15 сут до ЧКВ и на протяжении 3 мес после вмешательства), и у 33 %
лиц контрольной группы. Установлено значительное уменьшение количества больных с
ФВ ЛЖ менее 50 % в группе триметазидина по
сравнению с контрольной группой после проведения ЧКВ: соответственно 11 и 16 % (Р=0,046)
через 1 мес, 4 и 16 % (Р=0,017) через 3 мес.
Согласно мнению J.J. Peng и соавторов [42],
триметазидин целесообразно назначать пациентам при ИМ с элевацией сегмента ST, у которых после проведения ЧКВ сегмент ST не снижается. Авторы показали, что этот препарат способствует увеличению ФВ ЛЖ у таких больных.
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По результатам исследования TRIMPOL II
(TRIMetazidine in POLand) [47], продолжать
прием триметазидина после выполнения процедур по реваскуляризации миокарда особенно
необходимо пациентам с ИБС, у которых после
ЧКВ сохраняются приступы стенокардии. Добавление этого препарата к лечению позволяет
уменьшить количество приступов стенокардии,
снизить потребность в нитратах, достоверно
увеличить время до появления депрессии сегмента ST на 1 мм, общее время нагрузки и
объем выполненной работы у таких больных.
Триметазидин при аортокоронарном
шунтировании
АКШ широко используется при лечении
больных с ИБС, однако после его проведения,
как и при других операциях на открытом сердце,
нередко развиваются ишемические и реперфузионные повреждения миокарда. В ряде исследований [5, 19, 24, 34, 52, 55] изучали эффективность использования триметазидина при подготовке к АКШ и во время его проведения.
Так, J.N. Fabiani и соавторы [19] провели
двойное слепое плацебо-контролированное
исследование, участниками которого стали 19
больных с ИБС, готовящихся к плановому АКШ.
Триметазидин назначали на протяжении 3 нед
до оперативного вмешательства, а также добавляли в кардиоплегический раствор. В результате было выявлено достоверно меньшее повышение уровня малонового диальдегида (маркера перекисного окисления липидов) в коронарном синусе спустя 20 мин после восстановления
циркуляции крови и улучшение сократительной
функции ЛЖ у пациентов в группе триметазидина
по сравнению с плацебо. Кроме того, через 4 ч.
после операции маркер повреждения миокарда
миозин определялся в крови у всех больных,
получавших плацебо, и только у половины в
группе триметазидина (Р=0,036).
По результатам другого исследования [55],
у пациентов, получавших триметазидин (40 мг
болюсно перед началом операции, затем внутривенно со скоростью 2,5 мг/ч в течение 6 ч
после вмешательства и в кардиоплегическом
растворе), установили достоверное (Р<0,05)
снижение уровня лактата и меньшую потребность в назначении препаратов кальция, применяемых при снижении артериального давления
на фоне проведения анестезии, до пережатия
аорты (Р<0,02) и блокаторов кальциевых кана-
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лов в период прекращения пережатия аорты
(Р<0,01).
Отчетливые кардиопротекторные эффекты
триметазидина у больных, подвергшихся АКШ,
были выявлены в исследовании [52]. Показано,
что назначение этого препарата больным с
тяжелой ИБС на протяжении 3 нед перед вмешательством обеспечило достоверное снижение
уровня тропонина Т через 12, 24 и 48 ч после
проведения АКШ.
Эти данные согласуются с результатами
других исследований [5, 24, 34], в которых применение триметазидина способствовало значительному снижению уровней миоглобина, тропонина Т, КФК и ее МВ-фракции в послеоперационный период, что подтверждает его эффективность в уменьшении ишемического и реперфузионного повреждения миокарда во время
проведения АКШ.
Получены данные [5] о достоверном увеличении ФВ ЛЖ после оперативного вмешательства у пациентов с ИБС, принимавших триметазидин. Назначение этого препарата перед
выполнением АКШ также способствует тому, что
в ранний послеоперационный период реже фиксируются признаки электрической нестабильности миокарда (ригидный синусовый ритм,
атриовентрикулярная диссоциация, миграция
водителя ритма, частые желудочковые и предсердные экстрасистолы, внутрижелудочковые,
атриовентрикулярные и синоатриальные блокады), пароксизмы фибрилляции предсердий, а
интраоперационный ИМ развивается в 2 раза
реже [5].
Кроме того [5], установлено, что длительный (на протяжении 3 лет) прием триметазидина
с модифицированным высвобождением действующего вещества после АКШ обеспечивает
улучшение систолической функции ЛЖ и повышение толерантности к физическим нагрузкам,
сопровождается меньшими материальными
затратами на лечение.
Фармакологическое прекондиционирование
В настоящее время актуально изучение возможности использования триметазидина с
целью прекондиционирования миокарда [9, 39].
В экспериментальном исследовании было показано, что триметазидин снижает частоту индуцированных ишемией аритмий, уменьшает размеры ИМ, сохраняет эффекты ишемического
прекондиционирования
(индуцированного
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5-минутной окклюзией венечной артерии и
5-минутной реперфузией) и фармакологического прекондиционирования (индуцированного
инфузией холиномиметика карбахола) [25].
Говоря о различных вариантах кардиопротекции, следует упомянуть о стволовых клетках,
введение которых в зону ишемического повреждения сердца приводит к воссозданию элементов мышечной и сосудистой ткани. Они способны трансформироваться в кардиомиоциты,
гладкомышечные клетки стенок сосудов, клетки
эндотелия и проводящей системы сердца.
Вместе с тем, в первые сутки ИМ погибает до
40 % физиологического пула клеток-предшественников, что наносит практически невосполнимый ущерб резервным свойствам миокарда
[23]. Кроме того, в условиях острой ишемии/
аноксии резко снижается способность клеток к
пролиферации и дифференцировке, а длительная ишемия препятствует интеграции трансплантированных в миокард стволовых клеток. В
связи с этим существует необходимость обеспечить защиту клеточных культур, пересаженных в поврежденный миокард, от факторов
агрессии, в частности, от дефицита кислорода.
Полагают [23], что одним из решений этой проблемы может быть прекондиционирование.
В исследовании S. Wisel и соавторов [57]
была продемонстрирована потенциальная
эффективность фармакологического прекондиционирования мезенхимальных стволовых клеток триметазидином, что приводило к снижению
в дальнейшем их чувствительности к оксидантному стрессу.
Таким образом, результаты многочисленных
экспериментальных и клинических исследований свидетельствуют о высокой эффективности
триметазидина в уменьшении тяжести ишемического и реперфузионного повреждения миокарда. Вероятно, более широкое использование
этого препарата во время проведения плановой
и ургентной реваскуляризации венечных артерий, системного тромболизиса позволит улучшить качество лечения пациентов с острыми и
хроническими формами ИБС.
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The role of trimetazidine in the prevention of myocardial ischemic and reperfusion injury
N.T. Vatutin, N.V. Kalinkina, Ye.V. Yeshchenko, I.N. Kravchenko
This review presents recent data on the mechanism of trimetazidine action, its use in treatment of acute coronary
syndrome, during percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting. The results of clinical and
experimental trials indicating high efficiency of trimetazidine in reducing the severity of myocardial ischemic and
reperfusion injury are presented. The data regarding the use of trimetazidine for preconditioning are also reviewed.

