®

REVIEW ARTICLES

FUNDAMENTAL
AND CLINICAL MEDICINE

VOL. 6, № 1, 2021

https://doi.org/10.23946/2500-0764-2021-6-1-60-68

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В КАРДИОЛОГИИ
С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
КОСТИН В.И., ШАНГИНА О.А. *, ШЕЛИХОВ В.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Кемерово, Россия

Резюме
В течение нескольких последних десятилетий в медицине интенсивно развивается так называемое «метаболическое» направление. Чаще всего под препаратами «метаболического
действия» подразумевают средства, влияющие
на кислородозависимые процессы, улучшающие энергетический метаболизм клетки, т.е.
повышающие устойчивость тканей к гипоксии
и ишемии. Особенно широко подобные препараты пытаются использовать в кардиологии.
Вопрос о целесообразности и эффективности применения средств метаболической терапии в настоящее время является одним из
наиболее обсуждаемых. Наибольший интерес
вызывает использование компонентов дыхательной цепи, пуриновых нуклеозидов, креатинфосфата, препаратов, влияющих на окисление глюкозы и свободных жирных кислот в цикле Кребса.
В данном обзоре была предпринята попытка оценить наиболее популярные препараты
этой группы (аденозинтрифосфат (АТФ), аденозин-5-монофосфат, креатинфосфат, коэнзим Q10, цитохром С, аденозин, глюкозо-инсулино-калиевая смесь, L-карнитин, милдронат, триметазидин), широко представленные на
фармацевтическом рынке, с позиций теоретической обоснованности их применения и клинической эффективности.
Несмотря на большое количество доклинических и клинических исследований, вопрос о
целесообразности их использования остается
нерешенным. С одной стороны, имеется мно-

го неясностей в вопросах теоретического обоснования механизма их терапевтического действия, а с другой – целый ряд лекарственных
средств, отнесенных к этой группе, не продемонстрировал ожидаемых результатов в клинических условиях. Из всех препаратов подобного типа только триметазидин был включен
в европейские и российские рекомендации по
лечению стабильной стенокардии как препарат второй линии. Проблема заключается в том,
что в большинстве клинических исследований
оценка терапевтической эффективности этих
препаратов проводилась только по так называемым суррогатным конечным точкам. Тем не
менее препараты этой группы активно рекламируются и достаточно широко применяются
в практической деятельности. Однако до сих
пор ни один препарат из этой группы не имеет убедительной доказательной базы характера
его влияния на прогноз пациентов (смертность
и/или основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события). Для получения этих доказательств необходимо дальнейшее их изучение
в рамках крупномасштабных рандомизированных исследований.
Ключевые слова: метаболическая терапия,
кардиология, стенокардия, клинические исследования, эффективность.
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Abstract

Over the past few decades, various applications of the metabolic drugs have been extensively tested. Most of them affect oxygen-dependent
processes, improving cellular metabolism and increasing tissue resistance to hypoxia and ischemia.
The most promising candidates include components of the respiratory chain, purine nucleosides,
and creatine phosphate which affect glucose oxidation and fatty acid metabolism in the Krebs cycle. This review critically evaluates the most popular drugs of this group (adenosine triphosphate,
adenosine-5-monophosphate, creatine phosphate,
coenzyme Q10, cytochrome C, adenosine, glucose-insulin-potassium solution, L-carnitine, mildronate, and trimetazidine), which are widely represented on the pharmaceutical market. Of all metabolic drugs, only trimetazidine was included in

the European and Russian recommendations for
the second-line treatment of stable angina. In most
clinical studies, the therapeutic efficacy of metabolic drugs has been evaluated using the surrogate endpoints. Despite being actively advertised
and widely used in the clinical practice, metabolic
drugs currently do not have a convincing evidence
base for affecting prognosis (mortality and/or major adverse cardiovascular events). Further studies
in large-scale randomised trials are needed to confirm the beneficial effects of the metabolic drugs in
cardiovascular medicine.
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Введение

Чаще всего под препаратами «метаболического действия» подразумевают средства, улучшающие энергетический метаболизм клетки.
Наиболее широко подобные препараты пытаются использовать в кардиологии.
Вопрос о целесообразности и эффективности применения средств метаболической терапии в настоящее время является одним из
наиболее дискутабельных. С одной стороны,
имеется много неясностей в вопросах теоретического обоснования их механизма терапевтического действия, а с другой – целый ряд лекарственных средств, отнесенных к этой группе, не продемонстрировал ожидаемых результатов в клинических условиях.
В данном обзоре предпринята попытка оценить наиболее популярные препараты этой
группы, широко представленные на фармацев-

тическом рынке, с позиций теоретической обоснованности их применения и клинической эффективности.
Основные группы препаратов, влияющих
на энергетический метаболизм кардиомиоцита:
1. Макроэргические фосфаты:
- аденозинтрифосфат (АТФ)
- аденозин-5-монофосфат (АМФ)
2. Внутриклеточные переносчики энергии:
- креатинфосфат
3. Компоненты дыхательной цепи:
- коэнзим Q10
- цитохром С
4. Пуриновые нуклеозиды:
- аденозин
5. Стимуляторы гликолитического пути
энергопродукции:
- глюкозо-инсулино-калиевая смесь
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6. Препараты, влияющие на окисление глюкозы и свободных жирных кислот в цикле Кребса:
- L-карнитин
- милдронат
- триметазидин
Наиболее очевидной предпосылкой использования препаратов, созданных на основе макроэргических фосфатов, креатинфосфата и компонентов дыхательной цепи было то, что они являются естественными участниками энергетического
обмена. Не касаясь спорных теоретических вопросов, связанных с возможностью их, как экзогенных агентов, встраиваться в процессы генерации внутриклеточной энергии, хотелось отметить
следующее. У всех этих препаратов есть один общий существенный недостаток. Если исходить из
предположения, что их основной механизм действия должен быть связан с увеличением продукции АТФ, то очевидно, что с помощью тех доз, которые используются в клинической практике, он
не может быть реализован.
У человека количество АТФ, примерно равное массе тела, образуется и разрушается каждые 24 часа [1]. На работу сердца затрачивается
около 6 кг АТФ в день [2]. Рекомендуемые суточные дозы аденозин-5-монофосфата (фосфаден)
и креатинфосфата (неотон) равны соответственно 200 мг и 20 г, что эквивалентно такому же количеству АТФ, которое теоретически может синтезироваться из АМФ и креатинфосфата. Максимальные терапевтические дозы коэнзима Q10
и цитохрома С составляют 90 мг и 100 мг соответственно. При перерасчете этих доз в количество АТФ [3], продукцию которого они могут стимулировать, получается соответственно 198 мг и
4 мг АТФ. Очевидно, что такое количество АТФ
не может существенно повлиять на энергетический метаболизм миокарда.
В то же время, кроме участия в энергетическом обмене, указанные вещества обладают рядом других свойств.
АТФ и АМФ. Эти вещества выступают в качестве эндогенных лигандов пуриновых рецепторов, являющихся регуляторами различных физиологических процессов [4]. Таким образом, наиболее вероятным механизмом, лежащим в основе
их фармакологических эффектов, является прямое действие на пуриновые рецепторы либо действие на специфические рецепторы аденозина,
образующегося при их распаде.
Следует отметить, что в отношении АТФ и
аденозин-5-моно-фосфата крупные многоцентровые, плацебо-контролируемые клинические

62

FUNDAMENTAL
AND CLINICAL MEDICINE

VOL. 6, № 1, 2021

исследования, соответствующие современным
стандартам GCP и ориентированные на «жесткие» конечные точки (смерть и/или основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события),
не проводились. В ряде клинических исследований, проведенных на небольших выборках пациентов, оценивались в основном суррогатные конечные точки. Таким образом, убедительные данные об их клинической эффективности в качестве
кардиопротекторов отсутствуют.
Креатинфосфат. Его кардиопротекторный эффект может быть обусловлен не только участием в энергетическом обмене, но также антиоксидантным действием, способностью предупреждать повреждение клеточных мембран и тормозить апоптоз [5]. Показано, что креатинфосфат
может уменьшать реперфузионное повреждение миокарда [6]. Результаты наиболее крупного
на сегодняшний день мета-анализа [7] показали,
что креатинфосфат снижал летальность пациентов с сердечной патологией. Однако сами авторы отмечают ряд недостатков этого мета-анализа.
Во-первых, большинство включенных исследований было с неясным или высоким риском систематической ошибки согласно Кокрановским критериям. Во-вторых, разнородность исследуемой
выборки. Она включала пациентов с инфарктом
миокарда (ИМ), хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и перенесших кардиохирургические вмешательства. Авторы мета-анализа делают вывод, что для подтверждения результатов
необходимо проведение крупного многоцентрового рандомизированного исследования. Таким
образом, вопрос о целесообразности использования креатинфосфата в качестве кардиопротектора остается открытым.
Коэнзим Q10 и цитохром С. Они также обладают целым рядом механизмов, не связанных напрямую с их участием в энергетическом метаболизме, с помощью которых пытаются объяснить
те эффекты, которые наблюдаются при их экзогенном введении.
Коэнзим Q10 является мощным антиоксидантом, устраняет эндотелиальную дисфункцию,
тормозит апоптоз и ремоделирование левого желудочка сердца [8, 9]. Однако в отношении его
влияния на клинические исходы имеющиеся данные противоречивы [10]. Следует отметить, что
основная масса клинических исследований, посвященных коэнзиму Q10, представлена небольшими выборками. Наиболее крупное на сегодняшний день исследование (641 пациент) продемонстрировало, что коэнзим Q10 достоверно
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снижал риск госпитализации пациентов с ХСН и
осложнений (отек легких и сердечная астма) [11].
Однако не оценивалось влияние на смертность,
а использование более субъективных критериев
(таких как госпитализация и симптомы) ограничивают силу его результатов [12]. Исследование
Q-SYMBIO [13, 14] (420 пациентов) продемонстрировало значительное снижение сердечно-сосудистой смертности (9% против 16%, р=0,026)
и смертности от всех причин (10% против 18%,
р=0,018). Тем не менее это исследование имело существенные ограничения. Во-первых, этап
включения пациентов в исследование потребовал
продления до восьми лет в 17 центрах. Причины этого не раскрываются. Значительный лечебный эффект, состоящий примерно в половинном
снижении смертности, поразителен и неожидан.
Однако вполне вероятно, что либо небольшое количество событий (уровень смертности 7% в год
для всей популяции), либо относительно небольшой размер выборки могли повлиять на основные результаты, поэтому их следует интерпретировать с осторожностью [10, 12].
Результаты наиболее крупных мета-анализов,
ориентированных на «жесткие» конечные точки
(смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, общая смертность), неоднозначны. По данным мета-анализа 2014 года, не было обнаружено убедительных доказательств в пользу применения коэнзима Q10 при лечении хронической
сердечной недостаточности (ХСН) [15]. В двух,
более поздних, мета-анализах [16, 17] отмечено
снижение смертности на фоне терапии коэнзимом Q10. Однако авторы одного из них [16] отмечают, что низкое качество ряда исследований,
включенных в мета-анализ, могло повлиять на
надежность результатов, в связи с чем делают заключение, что для подтверждения этих результатов необходимо проведение более тщательных
исследований с выборками большего размера.
Исследования эффективности коэнзима Q10 при
первичной профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) также не дают однозначного
результата. В исследовании Alehagen U. et al. [18]
было показано значительное снижение смертности от ССЗ у испытуемых пожилого возраста, получавших селен и коэнзим Q10. Однако мета-анализ, проведенный Flowers N.et al. [19], не выявил
профилактического эффекта монотерапии коэнзимом Q10.
Цитохром С выполняет различные функции.
Он является компонентом дыхательной цепи, обладает свойствами антиоксиданта, а также играет
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важную роль в процессе запуска апоптоза клеток
[20]. Теоретически обоснование использования
цитохрома С базируется на его участии в энергетическом обмене и способности блокировать активные формы кислорода [21]. Значение активации апоптоза в предполагаемом кардиопротективном эффекте при этом не обсуждается. Клинические исследования, посвященные изучению
кардиопротекторных свойств цитохрома С, представлены маленькими выборками (10−60 пациентов). Эффективность препарата оценивалась
на основе симптоматики, лабораторных показателей и данных инструментальных методов [21,
22]. Крупных исследований, включающих конечную точку смертности и/или основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, не проводилось.
Аденозин. Этот эндогенный пуриновый нуклеозид модулирует многие физиологические
процессы [23]. Особое значение он имеет для регулирования деятельности сердечно-сосудистой
системы [24]. Аденозин давно и успешно используется как антиаритмический препарат. В эксперименте показано, что аденозин может уменьшать площадь инфаркта миокарда (ИМ) [25],
оказывает защитное действие при реперфузионном повреждении миокарда [26]. Однако данные клинических наблюдений выглядят противоречиво. AMISTAD I и AMISTAD II были наиболее крупными клиническими исследованиями,
оценивающими кардиопротективные свойства
аденозина в качестве дополнения к реперфузионной терапии при ИМ. Результаты этих исследований показали, что инфузия аденозина способствует уменьшению зоны ИМ, но существенного влияния на клинические исходы (смерть,
повторный инфаркт, шок, застойная сердечная
недостаточность, инсульт) не оказывает. Более
того, пациенты с непередними ИМ, получавшие
аденозин, показали тенденцию к росту неблагоприятных клинических событий. [27, 28]. Последующий ретроспективный анализ исследования
AMISTAD II, сделанный Kloner R.A. et al. [29],
показал достоверное снижение смертности у пациентов с передним ИМ, которые получали аденозин и реперфузионную терапию не позже трех
часов после появления симптомов. Однако этот
эффект наблюдался только в группе, получавшей
тромболитическую терапию. В группе коронарной ангиопластики положительный эффект аденозина отсутствовал. Сами авторы исследования
признают, что причины подобного различия неясны. Они не исключают, что благоприятный эф-
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фект аденозина в группе тромболитической терапии обусловлен не собственно кардиопротективным действием, а какими-либо другими его свойствами, например, антиагрегантным эффектом
(известно, что тромболитическая терапия может
активировать тромбоциты). Кокрановский систематический обзор [30] и мета-анализ [31], посвященные оценке влияния аденозина на результаты коронарной ангиопластики при ИМ, не продемонстрировали доказательств того, что аденозин
уменьшает смертность от всех причин и снижает
риск повторного ИМ.
Глюкозо-инсулино-калиевая смесь (ГИК).
Известно, что в условиях ишемии глюкоза становится более выгодным поставщиком энергии
[32, 33]. На этом основано использование ГИК. В
2007 году были опубликованы результаты метаанализа двух исследований OASIS-6 и CREATEECLA [34] (22 943 пациента с ИМ). Оценивали
показатели смертности и развития сердечной недостаточности. Мета-анализ показал, что инфузия ГИК не повлияла на эти клинические исходы.
Более того, в течение первых трех дней от начала
терапии в группе с ГИК отмечалась тенденция к
повышению смертности и частоты развития сердечной недостаточности.
L-карнитин. Существуют две противоположные точки зрения о целесообразности использования L-карнитина в качестве кардиопротектора.
Поступление жирных кислот (ЖК) в цитоплазму кардиомиоцитов происходит пассивно по градиенту концентрации. В цитоплазме ЖК превращаются в ацил-КоА. Его перенос в митохондрии
осуществляется с помощью карнитина. Под влиянием фермента карнитин-пальмитоил-трансферазы-1 (КПТ-1) образуется комплекс ацилкарнитина, который поступает в митохондрии. В митохондриях ацильные остатки подвергаются βокислению с образованием ацетил-КоА, который
вовлекается в цикл Кребса [32]. Таким образом,
карнитин, как переносчик ЖК, может увеличивать удельный вес их окисления в энергетическом
метаболизме клетки, повышая потребность миокарда в кислороде [35].
В то же время высказывается и противоположное мнение. В качестве ингибитора КПТ-1 выступает малонил-КоА, который образуется в цитоплазме из ацетил-КоА. Следует подчеркнуть,
что ишемия тормозит образование малонил-КоА,
приводя к повышению активности КПТ-1 и увеличивая поступление ЖК в митохондрии [32].
Удаление избытка ацетил-КоА из митохондрий
происходит также с помощью карнитина, что
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приводит к синтезу в цитоплазме большого количества ингибитора КПТ-1 − малонил-КоА и,
соответственно, торможению поступления ЖК
в митохондрии [36]. Таким образом, кардиопротективный эффект карнитина может реализоваться за счет ингибирования КПТ-1 (через малонил-КоА) и торможения поступления ЖК в митохондрии [36, 37].
Кроме того, есть данные, что карнитин играет
важную роль в антиоксидантной защите кардиомиоцитов [38].
Опубликовано достаточное количество работ, в которых показано благоприятное влияние
L-карнитина на клинико-лабораторные показатели пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца (ИБС), ИМ, ХСН [36, 37,
39, 40, 41]. Однако данные о влиянии L-карнитина на такие клинические исходы, как смертность,
способность предупреждать возникновение тяжелых осложнений неоднозначны. В ряде исследований было показано снижение смертности
на фоне L-карнитина, но их результаты вызывают сомнения. Так, в исследовании Dr. Pasquale B.
et al. [42], 49 пациентов в острой фазе ИМ получали L-карнитин, и 97 пациентов составили контрольную группу. Через 28 дней наблюдения в
контрольной группе было зарегистрировано 18
смертей (18,6%), тогда как в группе, получавшей
лечение, смертельные исходы отсутствовали. В
другом исследовании [39] больные, перенесшие
ИМ (81 человек), в течение 12 месяцев получали L-карнитин (смертность 1,2%). В контрольной группе (79 пациентов) смертность составила
12,5%. То есть смертность снизилась более чем
в 10 раз.
Трехлетнее наблюдение за пациентами с ХСН
[43] на фоне дилятационной кардиомиопатии (37
в группе L-карнитина и 33 в группе плацебо) продемонстрировало шестикратное снижение смертности (2,7% и 18,1% соответственно). Такое колоссальное снижение смертности в приведенных
выше работах заставляет с осторожностью относиться к их результатам. Возможно, на результаты могли повлиять маленькие размеры выборки и
относительно небольшие сроки наблюдения.
В 2006 году были опубликованы результаты
исследования CEDIM 2 [44]. В исследование были включены 2330 больных с передним ИМ. Основной комбинированной конечной точкой являлась частота развития ХСН либо летального исхода в течение 6 месяцев. Дополнительной конечной точкой являлась смертность в течение 5
дней. Частота основной конечной точки в груп-

ТОМ 6, № 1, 2021

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

пах L-карнитина и плацебо не различалась. Однако смертность в течение 5 дней достоверно снижалась в группе L-карнитина.
Мета-анализ, проведенный DiNicolantonio J.J.
et al., 2013 [45], продемонстрировал способность
L-карнитина снижать смертность больных ИМ.
Однако его результаты были подвергнуты серьезной и обоснованной критике [46]. Еще один мета-анализ [47], который включал 17 исследований
(1625 пациентов), не выявил снижения смертности в группе пациентов с ХСН, получавших
L-карнитин.
Таким образом, на сегодняшний день нет достаточно убедительных доказательств способности L-карнитина оказывать благоприятное влияние на прогноз кардиологических пациентов.
Триметазидин и милдронат. Они относятся
к группе препаратов, блокирующих парциальное
окисление ЖК, так называемых p-FOX- (partial
fatty and oxidation inhibitors) ингибиторов. Все
p-FOX-ингибиторы блокируют окисления ЖК,
но механизм их действия различен.
Триметазидин блокирует β-окисление ЖК в
митохондриях за сч т ингибирования 3-кетоацил-КоА-тиолазы. Ингибируя β-окисление ЖК,
триметазидин обеспечивает увеличение активности пируватдегидрогеназы, что сопровождается
возрастанием роли глюкозы как энергетического
субстрата [48].
Милдронат инактивирует образование карнитина, который обеспечивает транспорт ЖК в митохондрии клетки, в результате ограничивается
поступление в митохондрии ЖК, на окисление
которых требуется много кислорода [35, 49].
Применение триметазидина у больных стабильной стенокардией уменьшает число эпизодов ишемии, частоту ангинозных приступов,
потребность в нитроглицерине, повышает толерантность к физическим нагрузкам, уменьшает
дисфункцию левого желудочка, улучшает качество жизни [50, 51, 52]. Авторы систематического Кокрановского обзора [53] подтвердили умеренную эффективность триметазидина в лечении
стабильной стенокардии по сравнению с плацебо.
В другом мета-анализе [54] было показано, что по
выраженности антиангинального и противоишемического эффектов триметазидин не уступает
традиционным средствам для лечения стенокардии. Остается неясным вопрос о влиянии триметазидина на прогноз пациентов. В исследовании
METRO [55] было показано, что включение триметазидина в терапию пациентов, перенесших
ИМ, снижало шестимесячную смертность на
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64%. Такое значительное снижение смертности
заставляет с осторожностью относиться к этим
результатам. Возможно, это связано с тем, что исследование было не контролируемым, рандомизированным, а ретроспективным (анализировалась медицинская документация), выборка (353
пациента) и сроки наблюдения были относительно небольшими. В исследовании EMIP-FR (European Myocardial Infarction Project − Free Radicals)
изучалось влияние триметазидина на краткосрочный (35-дневная смертность) и долгосрочный (до
трех лет) прогноз пациентов с ИМ, получавших
тромболитическую терапию. Было рандомизировано 19 725 пациентов. Установлено, что триметазидин не снижал смертность как в ранние сроки, так и в отдаленном периоде [56]. В двух метаанализах, посвященных оценке влияния триметазидина на течение ХСН, были получены противоположные результаты. В исследовании Gao D.
et al. (2011) отмечалось существенное снижение
смертности от всех причин на фоне лечения триметазидином [57]. В то же время в очень схожем
по структуре, количеству включенных исследований и пациентов мета-анализе Zhou X., Chen J.
(2014) не было выявлено различий в величине общей смертности между пациентами, получавшими триметазидин и плацебо [58]. Однако авторы
отмечают ряд одинаковых ограничений, которые
присутствовали в обеих работах и могли повлиять на результаты. Это низкое методологическое
качество исследований, включенных в метаанализы, что могло привести к систематической
ошибке, относительно небольшое количество пациентов, включенных в мета-анализы, и короткие
сроки наблюдения. По мнению самих авторов,
эти результаты следует интерпретировать с осторожностью.
Эффективность милдроната продемонстрирована при стенокардии, ХСН [59, 60]. Отмечено его положительное влияние на различные клинико-лабораторные показатели и результаты инструментальных методов обследования. Вместе
с тем отсутствуют репрезентативные исследования, в которых оценивался бы характер влияния
милдроната на прогноз пациентов с сердечнососудистой патологией.

Заключение

В течение нескольких последних десятилетий
в медицине интенсивно развивается так называемое «метаболическое» направление. Вопрос о
целесообразности и эффективности применения
средств метаболической терапии активно обсуж-
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дается. Однако, несмотря на большое количество
доклинических и клинических исследований, он
остается нерешенным. Из всех препаратов только
триметазидин был включен в европейские и российские рекомендации по лечению стабильной
стенокардии как препарат второй линии. Проблема заключается в том, что в большинстве клинических исследований оценка эффективности этих
препаратов проводилась по так называемым, сур-
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рогатным конечным точками. До сих пор ни один
препарат из этой группы не имеет убедительной
доказательной базы характера его влияния на
прогноз пациентов (смертность и/или основные
неблагоприятные сердечно-сосудистые события).
Для получения этих доказательств необходимо
дальнейшее изучение этой группы препаратов в
рамках крупномасштабных рандомизированных
исследований.
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