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фармакология

Обсуждается возможность прогноза формирования острой постинфаркт-
ной аневризмы сердца. Показано положительное влияние триметазидина 
(Предуктал МВ) на процессы постинфарктного ремоделирования сердца у 
пациентов с сахарным диабетом типа 2.
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Наличие сахарного диабета (СД) у больного ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) ассоциируется с неблаго-

приятной динамикой процессов постинфарктного ремоде-
лирования левого желудочка (ЛЖ), что обусловлено соче-
танием ряда факторов, среди которых далеко зашедшее 
поражение коронарной системы сердца, сниженный вазо-
дилатационный резерв, пониженная фибринолитическая 
активность крови, повышенная агрегация тромбоцитов, 
автономная дисфункция, признаки диабетической кардио-
миопатии [1–3].

Прогноз после ИМ связан как с массой пораженного 
миокарда [4], так и остаточной функцией ЛЖ, которая ха-
рактеризуется находящимися в тесной взаимосвязи с ней 
процессами постинфарктного рубцевания и ремоделиро-
вания, гибернации и оглушения миокарда [5].

У многих пациентов с коронарной болезнью сердца 
эпизоды ишемии возникают постоянно в одной и той же 
области миокарда и регулярно повторяются, в результате 
чего миокард может оставаться обратимо подавленным 
в течение длительного времени – хроническое или повто-
ряющееся оглушение [6]. Считается, что хронически по-
вторяющаяся ишемия способна активизировать генную 
программу гибернированного миокарда и способствовать 
переходу хронического оглушения в гибернацию [6]. Это 
закономерно может привести к дополнительной дилатации 
камер сердца.

Известно, что за развитие оглушения миокарда ответст-
венна возникающая во время реперфузии перегрузка кар-
диомиоцитов ионами Са2+ [6].

Гиперинсулинемия, свойственная СД типа 2 (СД2), воз-
действуя на механизмы регуляции внутриклеточного Са2+, 
создает кальциевую перегрузку тканей [1]. Электролитные 
нарушения в кардиомиоцитах при СД аналогичны возни-
кающим в реперфузионную стадию развития оглушения 
постишемического миокарда [1, 6].
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Триметазидин (Предуктал МВ, «Лаборатории Сервье») 
обладает доказанной способностью стимулировать ресинтез 
фосфоинозитидов – одного из видов мембранных фосфо-
липидов, снижая таким образом накопление внутриклеточ-
ного кальция [7] и блокируя каскад реакций, лежащих в ос-
нове постишемической сократительной дисфункции мио-
карда. С учетом того, что Предуктал МВ является сегодня 
практически единственным клинически апробированным 
препаратом, активно воздействующим на электролитные ме-
ханизмы развития оглушения миокарда [2], представляется 
весьма перспективным его использование у больных с по-
вторно возникающими эпизодами ишемии/реперфузии для 
снижения риска развития оглушения миокарда. Данный 
эффект триметазидина может иметь особое значение для 
больных СД2, с изначальной перегрузкой кальцием кардио-
миоцитов диабетического сердца [1].

креатинфосфокиназы. Электрокардиографическое (ЭКГ) ис-
следование проводили на аппарате Fukuda Denshi FSP-4101 U 
(Япония) по стандартной методике [8]. Двухмерную эхокар-
диографию (ЭхоКГ) выполняли с использованием аппарата 
Sonos-5500 (HewlettPackard, США) в соответствии с реко-
мендациями Комитета по номенклатуре и стандартизации 
Американской ассоциации эхокардиографии (ASE) с ис-
пользованием В- и М-режимов, а также допплерографии [9]. 
Суточное мониторирование (СМ) ЭКГ по Холтеру с оценкой 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) выполняли с ис-
пользованием системы SCHILLER MT-200 (Швейцария). 
Инструментальное обследование проводили исходно (1–3-и 
сутки) и перед выпиской (19–21-е сутки), а при необходи-
мости – и в период госпитализации.

Длительность наблюдения составила 3 нед. Все паци-
енты получали стандартную консервативную терапию 

Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ЧСС – частота сердечных сокращений; МЖП – межжелудочкая прегородка; ОШ – отношение 
шансов; ДИ – доверительный интервал.

Таблица 1
Предикторы формирования ОАС в исходе Q-ИМ передней локализации, ассоциированного с СД2

Показатель ОШ 95% ДИ р Se, % Sp, %

Возраст >70 лет 2,06 1,68–6,14 0,0251 78 69

Наличие ХСН до возникновения инфаркта 2,81 1,73–7,86 0,0001 92 78

HbA1c ≥8,2% 2,61 1,38–4,94 0,0032 63 79

Средняя ЧСС ≥86 в минуту в 1-е сутки госпитализации 1,05 1,02–1,09 0,0025 71 79

Суммарная элевация сегмента ST ≥14 мм 1,68 1,23–4,52 0,0041 63 86

Число отведений с элевацией сегмента ST ≥7 3,12 1,54–6,87 0,0061 75 89

Конечный диастолический размер ЛЖ >56,6, мм 2,17 1,08–4,96 0,0057 63 81

Толщина МЖП в диастолу >12,0 мм 1,83 1,04–3,78 0,0034 63 71

Укорочение DT <150 мс 2,37 1,12–4,32 0,0046 88 78

Таблица 2
Сравнительная характеристика некоторых клинико-анамнестических 

показателей у пациентов с Q-ИМ, ассоциированным с СД2

Показатель 1-я группа 2-я группа 

Возраст, годы (M±SD) 62,6±3,1 64,3±2,8

Мужчины/женщины, n (%) 17/8 (68/32) 16/7 (69/31)

ХСН в анамнезе, n (%) 12(48) 10(43)

Длительность СД, годы (M±SD) 5,5±1,6 5,8±2,1

ЧСС в 1-е сутки, в минуту (M±SD) 85±1,4 81±2,7

Коррекция гликемии в стационаре:
инсулин/ПСС, n (%) 19/6 (76/24) 17/6 (74/26)

ИАПФ/АРА, n (%) 25 (100) 23 (100)

β-адреноблокаторы, n (%) 23 (92) 23 (100)

Статины, n (%) 25(100) 23(100)

Общий холестерин, ммоль/л (M±SD) 6,2±1,12 6,4±1,03

HbA1c, % (M±SD) 7,7±1,2 7,5±0,9

Глюкоза плазмы крови
при госпитализации, ммоль/л (M±SD) 12,9±2,1 11,7±2,7

Нами изучено влияние Предуктала МВ на про-
цессы постинфарктного ремоделирования сердца 
на фоне СД2. В исследовании участвовали па-
циенты (n=96), переносящие острый Q-инфаркт 
миокарда (Q-ИМ), ассоциированный с СД2, на-
ходящиеся на лечении в отделении кардиореа-
нимации Центральной городской клинической 
больницы г. Липецка. Пациенты были в возрасте 
от 47 до 82 лет (средний возраст – 64±3,8 года – 50 
(52%) женщин и 46 (48%) мужчин. На момент гос-
питализации у 65 (n=68%) пациентов был зарегист-
рирован I класс острой сердечной недостаточности 
(ОСН) по Killip и у 24 (25%) – II и III класс ОСН. 
В анамнезе у всех пациентов была артериальная 
гипертензия (АГ), у 75 (78%) – стенокардия напря-
жения и у 48 (46%) – нестабильная стенокардия. 
Давность СД2 у больных составила 8,1±1,2 года, 
у 17 (18%) диабет был выявлен впервые.

В ходе клинического обследования при поступ-
лении оценивали анамнез, факторы сердечного рис - 
ка и клинические параметры. Из лабораторных по-
казателей учитывали уровень глюкозы плазмы крови 
при поступлении в стационар, гликемии натощак, 
гликированного гемоглобина (HbА1с), показателей 
липидного спектра, концентрации МВ-фракции 



острого Q-ИМ согласно рекомендациям ВНОК (2007). 
Тромболизис не проводили (практически все пациенты 
были госпитализированы позднее 9–12 ч от начала боле-
вого синдрома). Коррекцию гликемии осуществляли со-
гласно международным рекомендациям дробным введе-
нием инсулина короткого действия и(или) приемом перо-
ральных сахароснижающих средств (ПСС) [10].

Статистический анализ выполнен с помощью про-
граммы Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 2001). Поиск точек раз-
деления непрерывных переменных проводили с помощью 
методики «регрессионного дерева» (C&RT) программы 
Statistica. Точки разделения категорийных переменных на-
ходили с помощью функции Tables and banners программы 
Statistica. Путем многофакторного логистического регрес-
сионного анализа оценивали независимое влияние пере-
менных, продемонстрировавших достоверные различия 
между группами, на исход ремоделирования.

При обработке информации выявлено формирование 
у 32 (35%) пациентов острой аневризмы сердца (ОАС) как 
исход Q-ИМ передней локализации, ассоциированного 
с СД2. При анализе историй болезни выделены клинико-
анамнестические особенности пациентов, а также лабора-
торные, ЭКГ- и ЭхоКГ-признаки острого периода Q-ИМ, 
ассоциированного с СД2, осложненного формированием 
ОАС. С помощью многофакторного логистического рег-
рессионного анализа отобраны важнейшие среди пере-
численных показателей; для них определяли точки раз-
деления и рассчитывали диагностическую ценность по-
лученных независимых предикторов формирования ОАС 
в исходе Q-ИМ, ассоциированного с СД2 (табл. 1).

Выделенные предикторы формируют клинический 
«портрет пациента» и являются схемой, которая может 
быть взята за основу при выборе индивидуальной терапии 
для конкретного пациента [3].

Следующий этап исследования (клинический) заклю-
чался в изучении влияния триметазидина на процессы 
постинфарктного ремоделирования сердца после Q-ИМ 
передней локализации, ассоциированного с СД2.

Для этого 48 пациентов (33 мужчины и 15 женщин) в воз-
расте от 51 года до 74 лет (средний возраст – 61,4±3,5 года), 
перенесших острый Q-ИМ передней локализации, ассо-
циированный с СД2, были случайным образом разделены 
на 2 группы с учетом проводившегося лечения. Пациентам 
1-й группы (n=25) дополнительно к стандартной терапии 
был назначен триметазидин (Предуктал МВ, «Лаборатории 
Сервье», Франция) в дозе 70 мг/сут с 1-го дня лечения. 
Показатели у пациентов 2-й группы (стандартная терапия; 
n=23) служили контролем. Обследование (аналогичное 
описанному выше) проводили исходно (в 1–2-е сутки) 
и перед выпиской (на 19–21-е сутки). Период наблюдения 
составил 3 нед.

Пациенты 2 групп были сопоставимы по основным 
клинико-демографическим, гемодинамическим и лабора-
торным параметрам (p<0,05). Между группами не было дос-
товерных различий в отношении приема нитратов, β-адре-
ноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ), антагонистов рецепторов ангиотензина 
(АРА), антагонистов альдостерона, т. е. препаратов, спо-
собных влиять на ремоделирование миокарда [10] (табл. 2).

Прием Предуктала МВ в составе комплексной терапии 
острого Q-ИМ, ассоциированного с СД2, сопровождался 
благоприятной динамикой морфофункциональных пара-
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метров сердца. Глобальная сократимость миокарда у паци-
ентов 1-й группы в процессе лечения достоверно возросла 
с 43,2±3,2 до 50,7±2,6 (р<0,05). Разница конечного диастоличе-
ского индекса (КДИ) к концу наблюдения была достоверной 
и составила в основной группе 58,1±2,1 мл/м2, в контрольной – 
64,6±5,9 мл/м2; р<0,05 (см. рисунок).

В ходе исследования выявлено положительное влияние 
триметазидина на клиническое течение Q-ИМ. Общее ко-
личество осложнений оказалось существенно меньше в 1-й 
группе. Частота ОСН II–III по Killip в этой группе соста-
вила 16% (в контрольной – 30,4%). Жизнеугрожающие 
аритмии (фибрилляция желудочков, желудочковая тахи-
кардия), желудочковая экстрасистолия высоких градаций 
по Lown в группе больных, принимавших Предуктал МВ, 
не наблюдались (в контроле их доля составила 17,4%). 
Ранняя постинфарктная стенокардия также отмечалась 
только в контрольной группе (17,4%). Особое внимание об-
ращает на себя значимая разница в частоте формирования 
острой аневризмы сердца: в 1-й группе – 8%, во 2-й – 39,1%.

С учетом выявленных предикторов развития ОАС в исходе 
Q-ИМ, ассоциированного с СД2, число пациентов с прогнози-
руемой неблагоприятной динамикой ремоделирования соста-
вило в 1-й группе 7 (28%), во 2-й – 6 (26%); различия недосто-
верны. В группе пациентов, получавших триметазидин с 1-го 
дня лечения, из 7 обследованных с предикторами формиро-
вания ОАС только у 2 была диагностирована аневризма сердца 
в исходе острого Q-ИМ, ассоциированного с СД2. В кон-
трольной группе у 6 больных с прогнозируемой неблагопри-
ятной динамикой ремоделирования сердца развилась анев-
ризма. Кроме того, у 3 пациентов без предикторов развития 
аневризмы наблюдался неблагоприятный исход заболевания.

Итак, установлено, что добавление Предуктала МВ 
к стандартной схеме лечения Q-ИМ в остром периоде у па-
циентов с СД2 положительно влияет на процессы постин-
фарктного ремоделирования миокарда.

Применение триметазидина у больных СД улучшает потен-
циальные возможности жизнеспособного миокарда за счет сни-
жения риска перехода оглушения миокарда в его гибернацию. 
Оптимизация энергетического метаболизма и электролитного 
обмена в миокарде при СД за счет приема триметазидина пред-
ставляется патогенетически обоснованным подходом к умень-
шению прогрессирования ишемического повреждения, улуч-
шению компенсаторной способности и продлению функциони-
рования жизнеспособного миокарда. В результате удается пре-
дупредить патологическое постинфарктное ремоделирование 
и переход транзиторной сократительной дисфункции в клини-
чески значимую сердечную недостаточность, что и определяет от-
даленный прогноз [5].
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Влияние триметазидина на КДИ в остром периоде Q-ИМ, ассоции рован-
ного с СД2

EFFECT OF TRIMETAZIDINE ON LEFT VENTRICULAR REMODELING IN Q-WAVE 
MYOCARDIAL INFARCTION IN THE PATIENTS OF DIABETES MELLITUS
Professor E. Minakov, MD; M. Astahova
N.N. Burdenko Voronezh State Medical Academy
The paper discusses whether the development of acute post-infarction 
heart aneurysm may be predicted. Trimetazidine (Preductal MB) is shown to 
positively affect post-infarction cardiac remodeling in patients with type 2 
diabetes mellitus. 
Key words: post-infarction cardiac remodeling, diabetes mellitus, heart 
aneurysm, trimetazidine.


