
36 4'2013

Триметазидин представляет собой лекарственное сред-

ство с доказанным антиишемическим действием [1] и в 

настоящее время широко используется в комплексной тера-

пии больных стабильной стенокардией напряжения со-

вместно с β-адреноблокаторами, антагонистами кальция и 

нитратами [2]. Антиишемическое действие триметазидина 

обусловлено его способностью и способностью его метабо-

литов, в первую очередь – пирролинового и фенильного 

производных [3] – повышать биодоступность глюкозы как 

энергетического субстрата кардиомиоцитов [4]. В связи с 

тем, что для получения одинакового количества аденозин-

трифосфата (АТФ) в митохондриях кардиомиоцитов при ис-

пользовании глюкозы требуется меньше кислорода, чем при 

использовании жирных кислот, назначение триметазидина 

больным со стенозирующим коронарным атеросклерозом 

сопровождается уменьшением приступов стенокардии на-

пряжения, улучшением сократительной функции миокарда 

левого желудочка и снижением риска развития аритмий, 

развивающихся вследствие ишемии клеток проводящей си-

стемы сердца и кардиомиоцитов [5]. Помимо этого, триме-

тазидин обладает способностью подавлять фиброз миокарда, 

развивающийся с участием НАДФ-оксидазы, реактивных 

соединений кислорода и фактора роста соединительной 

ткани [6]. 

Контролируемое пилотное исследование показало, что при приеме триме-

тазидина (Предизина) на фоне лечения бисопрололом и розувастатином у 

больных стабильной стенокардией напряжения без сахарного диабета уже 

через 3 нед, помимо снижения частоты приступов стенокардии и необхо-

димости в дополнительном назначении препаратов нитроглицерина и ам-

лодипина, отмечается тенденция к снижению уровней в крови глюкозы и 

С-реактивного белка. 
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Учитывая механизмы его действия, предполагают, что 

триметазидин, давая антиишемический и антифибротиче-

ский эффекты, может также способствовать снижению инсу-

линорезистентности (ИР) и оказывать, прямо или косвенно, 

положительное влияние на процессы сосудистого воспале-

ния, лежащие в основе патогенеза атерогенеза и острого ате-

ротромбоза.

Особый интерес представляет изучение влияния три-

метазидина, назначаемого совместно со статинами и 

β-адреноблокаторами, на уровни глюкозы в крови. Назна-

чение β-адреноблокаторов и статинов сопровождается зна-

чительным снижением смертности и других нежелательных 

сердечно-сосудистых событий у больных ИБС. Однако и 

первые, и, возможно, вторые могут оказывать неблаго-

приятное влияние на обмен углеводов, которое в некото-

рой степени уменьшает положительный эффект терапии 

[7, 8]. Согласно нашему предположению, дополнительное 

назначение триметазидина больным ИБС, получающим 

β-адреноблокаторы и статины, может способствовать сни-

жению негативного влияния этих лекарственных средств 

(ЛС) на обмен углеводов и потенцировать их противовос-

палительное действие.

Нами изучено влияние триметазидина (Предизин, Гедеон 

Рихтер), назначаемого совместно с розувастатином и высоко-

селективным β-адреноблокатором бисопрололом, на уровни 

С-реактивного белка (СРБ) и глюкозы в плазме крови у боль-

ных стабильной стенокардией напряжения. 

Под наблюдением находились 47 больных (29 мужчин и 

18 женщин, возраст – от 42 до 76 лет, в среднем – 62,1±11,0 

года) стабильной стенокардией напряжения II–III функ-

циональных классов (ФК). Критериями включения в ис-

следование являлись: возраст от 46 до 69 лет; наличие ИБС: 

стабильная стенокардия (стенокардия напряжения) II–III 

ФК (по Канадской классификации), проявляющаяся ти-

пичными ангинозными приступами на фоне умеренной 

физической нагрузки, которые сопровождаются измене-

ниями конечной части желудочковых комплексов на ЭКГ; 

отсутствие приема любых β-адреноблокаторов, статинов и 

препаратов триметазидина в последние 2 нед перед началом 

исследования. 

В исследование не включали больных: с острым ко-

ронарным синдромом; сахарным диабетом (СД); острой 

сердечной, легочной, почечной или печеночной недоста-

точностью; тяжелой стенокардией напряжения (IV ФК); 

артериальной гипертензией (АГ) III степени или диагности-

рованной вторичной (симптоматической) АГ; перенесших 

острые воспалительные, инфекционные заболевания с уров-

нями СРБ>10 мг/л в течение 4 нед до включения в иссле-

дование, а также тех, кому нельзя назначать триметазидин, 

β-адреноблокаторы и статины из-за противопоказаний или 

выявленной ранее непереносимости триметазидина, бисо-

пролола или розувастатина. 

После первичного обследования и рандомизации с ис-

пользованием метода «закрытых конвертов» больные, отве-

чающие критериям включения в исследование, были разде-

лены на 2 группы – основную (n=24) и контрольную (n=23). 

Больные основной группы получали триметазидин (Преди-

зин, Гедеон Рихтер) в дозе 70 мг/сут. Всем больным назнача-

ли розувастатин в дозе 10 мг и бисопролол в начальной дозе 

5 мг/сут, которую в дальнейшем под контролем АД, частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и переносимости повышали 

до 10 мг/сут. При необходимости под контролем АД назна-

чали амлодипин в дозе 5–10 мг. Все больные получали пре-

параты ацетилсалициловой кислоты и по показаниям – ин-

гибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 

диуретики и др. 

Продолжительность наблюдения составила 4 нед. Анти-

ангинальное действие терапии оценивали по частоте при-

ступов стенокардии и (или) числу таблеток нитроглицерина 

короткого действия, принятых для купирования приступов 

стенокардии.

Перед включением в исследование и через 4 нед вы-

полняли суточное мониторирование ЭКГ с использованием 

двухканального холтеровского монитора MT-100 (Schiller AG, 

Швейцария). Анализ результатов мониторирования, вклю-

чая данные о вариабельности сердечного ритма, проводили 

с помощью специализированного программного обеспече-

ния (программа MT-200, Schiller AG, Швейцария). После 

автоматизированной программной обработки результатов 

мониторирования на персональном компьютере выполня-

лись коррекция и маркировка комплексов QRS. Анализиро-

вали показатели сердечного ритма и проводимости в течение 

24-часового периода мониторирования, изменения конечной 

части желудочковых комплексов, которые сопоставляли с 

данными дневника пациента.

Лабораторные исследования выполняли в течение пер-

вых суток после госпитализации и через 4 нед наблюдения. 

Помимо рутинных лабораторных исследований (общий ана-

лиз крови, общий анализ мочи и биохимический анализ кро-

ви, в том числе – определение уровней мочевины, креатини-

на, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, 

γ-глутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы), у всех боль-

ных определяли уровень СРБ в крови. Для определения лабо-

раторных показателей образцы венозной крови брали утром 

между 8 и 10 ч натощак. Исследуемые образцы центрифуги-

ровали при 1500 об/мин в течение 15 мин при температуре 

20°С, плазму отбирали и хранили при температуре -20°С. Со-

держание СРБ в плазме крови определяли методом иммуно-

турбидиметрии с латексным усилением в микропланшетном 

формате (Orion Diagnostics, Финляндия).

Результаты исследований обрабатывали с использовани-

ем пакета прикладных программ для научно-технических рас-

четов PASW Statistics 17.0 (SPSS Inc.). Для оценки межгруппо-

вых различий использовали непараметрический U-критерий 

Манна–Уитни, для оценки корреляционной связи количе-

ственных признаков – метод ранговой корреляции Кендалла. 

Достоверность различий качественных признаков оценивали 

путем построения таблиц сопряженности и их анализа с по-

мощью критерия χ2. 

Результаты обследования больных ИБС представлены в 

табл. 1. Стабильная стенокардия II ФК была у 25 (53,2%) чело-

век, III ФК – у 22 (46,8%). Инфаркт миокарда (ИМ) перенес 

21 (44,7%) больной. Длительность ИБС составила в среднем 

7,3±2,4 года (от 3 до 14 лет). Достоверных различий изучае-

мых показателей у больных основной и контрольной групп 

не было (см. таблицу), что позволило провести корректный 

сравнительный анализ.

Нежелательных побочных явлений на фоне медикамен-

тозной терапии не отмечалось. К концу 2-й недели наблюде-

ния на фоне терапии среднее число приступов стенокардии и 

потребность в приеме препаратов нитроглицерина короткого 

действия (число таблеток) у больных основной и контрольной 

групп снизилось соответственно с 7,7±4,2 до 2,1±1,1 (p<0,05) 

и с 7,4±3,9 до 2,3±1,2 (p<0,05); различия результатов в груп-

пах были статистически недостоверными. К концу периода 

наблюдения ни у кого из больных приступов стенокардии 
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напряжения не отмечалось, потребности в дополнительном 

назначении препаратов нитроглицерина не было, изменений 

конечной части желудочковых комплексов при проведении 

суточного мониторирования ЭКГ не регистрировалось. В 

основной и контрольной группах соответственно 16 (66,7%) 

из 24 больных и 17 (73,9%) из 23 (р<0,05) к концу исследова-

ния получали биспоролол в дозе 10 мг, остальные – в дозе 5 

мг/сут; средние дозы бисопролола составили соответственно 

8,3±2,9 и 8,7±2,8 мг/сут (р<0,05). 

Амлодипин, назначаемый для достижения полной ре-

миссии стенокардии напряжения, к концу исследования 

получали 11 больных основной группы (9 – в дозе 5 мг/сут 

и 2 – в дозе 10 мг/сут) и 16 – в контрольной (10 – в дозе 

5 мг/сут и 6 – в дозе 10 мг/сут). Средние дозы амлодипина бы-

ли достоверно ниже в основной группе больных, которые по-

лучали триметазидин (соответственно 2,7±0,7 и 4,8±0,7 мг/сут; 

р=0,046; данные представлены в виде: «среднее ± статистиче-

ская ошибка среднего»). 

Исходно средние уровни СРБ в группах достоверно 

не различались. На фоне терапии они достоверно снизи-

лись: с 7,6±4,2 до 3,7±3,8 мг/л (p=0,023) в основной груп-

пе и с 7,7±3,8 до 5,4±3,9 мг/л (p=0,039) – в контрольной. 

К концу исследования у больных, принимавших, помимо 

β-адреноблокаторов и статинов, триметазидин (основная 

группа), уровни СРБ были ниже, чем в контроле, однако 

различия не достигли степени статистической достоверно-

сти и носили характер тенденции (соответственно 3,7±3,8 и 

5,4±3,9 мг/л; р=0,086) (см. рисунок). 

Клинический пример
Больная Н., 65 лет, наблюдалась с диагнозом: 

ИБС: стенокардия напряжения III ФК, постин-

фарктный кардиосклероз (ИМ в 2008 и 2011 г.), 

недостаточность кровообращения II степени, со-

стояние после перенесенного острого нарушения 

мозгового кровообращения в 2009 г., нарушенная то-

лерантность к глюкозе, ожирение. На фоне приема 

бисопролола (Бидоп) – 5 мг/сут, лизиноприла (Диро-

тон) – 5 мг/сут и индапамида – 1,5 мг/сут явления 

сердечной недостаточности сведены к минимуму, 

сохранялись приступы стенокардии (1–2 в день) на 

фоне умеренной небольшой физической нагрузки. При 

проведении коронароангиографического исследования 

выявлены множественные кальцинированные стено-

зы в ветвях левой коронарной артерии, в том числе 

в дистальном сегменте основного ствола, окклюзия 

в среднем сегменте правой коронарной артерии. Ре-

васкуляризация не была выполнена в связи с высоким 

периоперационным риском коронарного шунтирова-

ния и трудностями проведения транслюминальной 

ангиопластики. Сложность данного случая определя-

лась, с одной стороны, невозможностью реваскуляри-

зации коронарных артерий, а с другой – развитием 

артериальной гипотонии при попытке увеличения 

дозы β-адреноблокатора или добавлении антагони-

ста кальция. Больной были назначены триметазидин 

(Предизин) в дозе 70 мг/сут и розувастатин (Мер-

тинил) в дозе 10 мг/сут. Через 2 нед на фоне лечения 

больная активных жалоб не предъявляла, приступы 

стенокардии не беспокоили, при суточном монито-

рировании ЭКГ диагностически значимых изменений 

конечной части желудочковых комплексов не отме-

чалось. Уровни глюкозы натощак снизились с 6,1 до 

5,2 ммоль/л, СРБ – с 9,0 до 4,0 мг/л. 

Результаты данного рандомизированного пилотного 

исследования показали, что триметазидин в дозе 70 мг/сут 

(Предизин, Гедеон Рихтер), назначаемый совместно с бисо-

прололом и розувастатином, хорошо переносится и позволяет 

существенно уменьшить частоту приступов стенокардии. Это 

подтверждается тем, что для достижения эффективного анти-

ангинального действия комбинированной терапии больным 

основной группы требовались в среднем достоверно меньшие 

дозы амлодипина. 

Согласно данным исследований последних лет, триме-

тазидин является антиангинальным ЛС, действие которого 

связано с повышением биодо-

ступности глюкозы в качестве 

энергетического субстрата для 

кардиомиоцитов, в результате 

чего снижается потребность 

миокарда в кислороде [4]. По-

ложительное влияние триме-

тазидина на ИР может объ-

ясняться более интенсивной 

утилизацией глюкозы не толь-

ко кардиомиоцитами, но и ске-

летными мышцами [9]. 

В основной группе прием 

триметазидина на фоне приема 

бисопролола и розувастатина 

сопровождался тенденцией к 

снижению уровней глюкозы 

натощак (р=0,053). Различия 

не достигли уровня статисти-

ческой значимости, вероятно, 

из-за того, что в исследование 

не включали больных СД и ис-

ходные уровни глюкозы в кро-

ви больных в начале исследова-

ния были невысокими. Вместе 

с тем результаты ряда работ Примечание. ИМТ – индекс массы тела; ОХС – общий холестерин.

Исходные показатели у больных изучаемых групп (M±m)

Показатель Триметазидин+розувастатин 
(n=24)

Розувастатин 
(n=23) р

Мужчины/женщины 17/7 12/11 0,3

Средний возраст, годы 62,9±11,1 61,3±10,9 0,8

Стенокардия напряжения, ФК:
II
III

11
13

14
9

0,6

ИМ в анамнезе, абс. (%) 10 (41,7) 11 (47,8) 0,3

Систолическое АД, мм рт. ст. 146,4±5,9 147,1±6,2 0,8

Диастолическое АД, мм рт. ст. 79,3±8,1 85,8±8,4 0,9

ЧСС в минуту 78,6±5,5 76,9±4,9 0,8

ИМТ, кг/м2 28,1±4,7 29,3±4,2 0,3

Уровень глюкозы в крови натощак, ммоль/л 5,8±1,1 5,9±1,2 0,7

Уровень ОХС, ммоль/л 7,6±1,3 7,7±1,4 0,8

Число приступов стенокардии в неделю 7,7±4,2 7,4±4,9 0,6

Депрессия сегмента ST>0,2 мВ при суточном 
ЭКГ-мониторировании на фоне тахикардии, n 

2,3±1,1 2,2±1,1 0,8
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свидетельствуют о том, что у больных с метаболическим син-

дромом, нарушенной толерантностью к глюкозе и СД типа 2 

прием триметазидина может способствовать снижению по-

вышенных уровней сахара в крови [10, 11]. 

По результатам данного исследования, прием высо-

кокардиоселективного β-адрено-блокатора бисопролола 

в дозе 5–10 мг/сут и розувастатина в дозе 10 мг/сут не со-

провождался повышением уровней глюкозы в крови. По-

казано, что прием β-адреноблокаторов с невысокой кар-

диоселективностью может сопровождаться развитием ИР и 

повышением риска развития СД типа 2 [8, 12, 13]. Однако, 

согласно данным многочисленных исследований, даже при 

длительном приеме (на протяжении 5 лет и более) высо-

кокардиоселективного бисопролола в дозах 5–10 мг/сут 

не отмечается его значимого влияния на обмен углеводов 

и жиров [14, 15]. В последние годы высказываются пред-

положения, что статины могут оказывать нежелательное 

влияние на ИР и способствовать развитию СД [7, 16]. Но, 

как было показано в недавно опубликованном анализе ре-

зультатов исследования JUPITER [17], прием статинов, в 

частности розувастатина в дозе 20 мг/сут, приводил лишь 

к «демаскированию» скрытого, недиагностированного СД 

типа 2 у лиц с метаболическим синдромом и нарушенной 

толерантностью к глюкозе и не повышал риск развития СД 

у лиц с уровнями глюкозы натощак <5,9 ммоль/л [17]. Воз-

можно также, что для доказательства достоверного влия-

ния триметазидина на уровни глюкозы в крови требуются 

бóльшие время наблюдения и число участников, чем в дан-

ном пилотном исследовании. 

Существенных изменений уровней липидов, несмотря 

на прием статинов, в данном исследовании не выявлено. Это 

связано с тем, что период наблюдения составил 2 нед, в то 

время как достоверные изменения уровней ОХС и ХС ЛПНП 

отмечаются, как правило, спустя 3–4 нед после начала приема 

препарата, а ХС ЛПВП – лишь через 4–6 нед [18]. В то же вре-

мя противовоспалительное действие статинов, проявляющее-

ся снижением уровней ряда маркеров воспаления, в том числе 

и СРБ, можно выявить уже спустя 2 нед [19].

Обращает на себя внимание то, что у больных, полу-

чавших, помимо бисопролола и розувастатина, триметази-

дин отмечалось более выраженное снижение уровней СРБ 

в крови что, безусловно, не исключает необходимости даль-

нейших исследований. Влияние триметазидина на уровни 

маркеров воспаления наблюдалось и в других исследовани-

ях. Так, добавление триметазидина к β-адреноблокаторам и 

ИАПФ при терапии больных с хронической сердечной недо-

статочностью, помимо улучшения сократительной функции 

левого желудочка через 18 мес наблюдения, сопровождалось 

стабилизацией уровня СРБ в крови, в то время как в кон-

трольной группе он существенно возрос [20]. F. Kuralay и 

соавт. [21] показали, что прием триметазидина приводит к 

снижению содержания в крови фактора некроза опухолей-α 

и СРБ после ангиопластики коронарных артерий. A. Dogan 

и соавт. [22] отметили снижение уровней СРБ и у больных 

с ангиоэктазиями коронарных артерий. Обусловлено ли 

наблюдаемое противовоспалительное действие тримета-

зидина непосредственным воздействием на клеточные или 

гуморальные факторы или оно является вторичным, еще 

предстоит выяснить. Однако большинство авторов предпо-

лагают, что противовоспалительное действие триметазидина 

связано с улучшением метаболического статуса кардиомио-

цитов и, возможно, эндотелиоцитов и гладкомышечных кле-

ток сосудистой стенки [1, 23–25].

Таким образом, триметазидин (Предизин, Гедеон Рих-

тер), принимаемый в дозе 35 мг дважды в день, является хо-

рошо переносимым и эффективным ЛС, оказывающим, по-

мимо антиишемического, дополнительные плейотропные 

действия, и может применяться в комплексной терапии боль-

ных стенокардией напряжения.
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EFFECT OF TRIMETAZIDINE IN A ROSUVASTATIN-BISOPROLOL COMBINATION 
ON BLOOD LEVELS OF C-REACTIVE PROTEIN AND GLUCOSE IN PATIENTS 
WITH CORONARY HEART DISEASE
A. Shevchenko2, MD; O. Shevchenko1; T. Khalilyulin2, Candidate of Medical 
Sciences; V. Pavlov1, Candidate of Medical Sciences; O. Serdyuk1, A. Peredelkina1

1N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, 
2Acad. V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial 
Organs

This controlled pilot study showed that just 2 weeks after therapy with bisoprolol 
and rozuvastatine, the trimetazidine (Predizine)-treated patients with stable angina 
pectoris without diabetes mellitus had lower blood glucose and C-reactive protein 
levels and fewer angina attacks and needed less additional use of nitroglycerin 
and amlodipine.
Key words: trimetazidine, metabolism, glucose, inflammation, angina pectoris.

Со свободными радикалами в организме связывают один 

из наиболее важных механизмов повреждающего воз-

действия на клетки. Разрушительное действие свободных 

радикалов проявляется в ускорении процессов старения ор-

ганизма, провоцировании повреждающего воздействия на 

различные ткани и системы организма, включая клетки 

мозга, сердца, кроветворной, иммунной системы и др. До-

казана роль свободнорадикального окисления в патогенезе 

таких заболеваний, как атеросклероз [1, 2], болезнь 

Альцгеймера, нарушение мозгового кровообращения, анги-

опатии при сахарном диабете (СД), дегенеративные заболе-

вания суставов и позвоночника, катаракта, некоторые виды 

злокачественных опухолей, системных заболеваний, онко-

логическая патология [3].

В ходе крупных эпидемиологических исследований уста-

новлена связь между низким содержанием естественных 

антиоксидантов в организме и достоверным увеличением ри-

ска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, хорошо 

известна роль свободных радикалов в механизме ишемии и 

реперфузии миокарда [2, 4]. Поэтому в современной медици-

не все большее значение приобретают препараты, способные 

интенсифицировать метаболические процессы в клетках ор-

ганизма, повышать антиоксидантную защиту и подавлять ак-

тивность в нем свободнорадикальных процессов [3].

В этом плане одной из наиболее перспективных групп 

является природная система антиоксидантов, представлен-

ная прежде всего витаминами и витаминоподобными ве-

ществами (токоферол, витамин А, каротиноиды, аскорбат, 

убихинон) – вследствие их доступности, распространенно-

сти в природе, лучшей изученности и биосовместимости с 

организмом человека. 

ВЛИЯНИЕ КУДЕСАНА 
НА ЦИТОХРОМ Р450 3А4: 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ
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Электрохимический анализ показал, что Кудесан за счет антиоксидантного 

действия способен повлиять на метаболизм лекарственных препаратов 

при комплексной терапии путем индуцирования активности цитохрома 

Р450 3А4. Это может найти широкое применение у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

Ключевые слова: свободные радикалы, Кудесан, цитохром Р450 3А4, 
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