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В

настоящее время кардиотоксичности,
развивающейся на фоне проведения
противоопухолевого лечения, уделяется
большое внимание.
 Это связано с тем, что в современной
онкологии используются новые, более
интенсифицированные схемы лечения,
что, в свою очередь, увеличивает риск
развития побочных эффектов, в том числе
и со стороны сердечно-сосудистой системы
Bovelli D. et al. // Минимальные клинические рекомендации Европейского общества
медицинской онкологии. М., 2010. С. 423–433.

Используемые новые схемы
химиотерапевтического лечениия ведут к
удлинению срока безрецидивной выживаемости и
увеличению числа пациентов, излеченных от
онкологических заболеваний.
 Среди онко-больных большую часть составляют
работоспособные пациенты, а развитие
кардиологических осложнений на фоне
химиотерапии ведет к ухудшению качества жизни
и снижению ее продолжительности у
потенциально излечиваемых пациентов, особенно
уже имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
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 Большинство

химиотерапевтических препаратов
обладают кардиотоксичностью, однако в
настоящее время описано большое количество
случаев кардиологических осложнений,
развивающихся на фоне введения
антрациклиновых антибиотиков, что связано с их
высокой противоопухолевой активностью, а
также с широким их применением в различных
схемах химиотерапевтического лечения.
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Антрациклиновые антибиотики используются
преимущественно в составе различных схем
химиотерапии, поэтому об “антрациклиновой
кардиотоксичности” при появлении кардиологических
осложнений можно говорить условно.
Помимо антрациклиновой описана кардиотоксичность и
многих других химиотерапевтических препаратов на фоне
введения которых могут развиваться кардиологические
осложнения (табл. 1)
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Таблица 1. Кардиотоксичность химиопрепаратов и области их применения в онкологии
Фармакология

Антрациклиновые
антибиотики

Представители
группы

Область применения в онкологии

Кардиотоксические

Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека,
проявляющаяся в виде
злокачественных новообразований.
Нарушения ритма и
Злокачественные новообразования:
проводимости, удлинение
пищевода; желудка; поджелудочной
интервала QT и
железы; бронхов и легкого;
эктопическая активность на
вилочковой железы (тимуса); костей
ЭКГ. Бессимптомное
и суставных хрящей других и
снижение фракции выброса
Даунорубицин, неуточненных локализаций
(ФВ) левогожелудочка (ЛЖ).
доксорубицин (остеосаркома, рак остеогенный);
Острый миокардит,
(адриамицин), молочной железы; шейки матки;
перикардит.
эпирубицин
эндометрия; яичника; плаценты;
Транзиторная сердечная
(фарморубицин), предстательной железы;яичка;
недостаточность.
идарубицин
почки, кроме почечной лоханки;
Внезапная сердечная
(заведос),
мочевого пузыря; сетчатки;
смерть.
Инфаркт
митоксантрон головного мозга; надпочечника.
миокарда. Токсическая
Печеночно-клеточный рак.
кардиомиопатия с
Гепатобластома. Саркома Капоши.
клинической картиной
Фолликулярная (нодулярная)
хронической сердечной
неходжкинская лимфома.
недостаточности (ХСН)
Диффузная неходжкинская
лимфома. Острый лимфобластный
лейкоз. Острый миелобластный
лейкоз. Хронический миелолейкоз и
другие лейкозы
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Злокачественные
новообразования: пищевода;

Антиметаболиты:

антагонисты,
пиримидина

Бессимптомные и
обратимые
желудка; ободочной кишки;
ишемические
ректосигмоидного
изменения на ЭКГ,в
соединения; прямой кишки;
том числе
заднего прохода
желудочковая и
(ануса) и анального канала;
5_фторурацил
наджелудочковая
печени
эктопическая
и внутрипеченочных желчных
активность.
протоков;
Кардиалгии,
поджелудочной железы;
стенокардия, инфаркт
молочной железы;
миокарда, очень редко
шейки матки; яичника;
кардиогенный шок
предстательной железы;
мочевого пузыря

Цитозар

Острый миелобластный
лейкоз.
Острый лимфобластный
лейкоз.
Хронический миелолейкоз
(бластный криз).
Эритролейкоз.
Неходжкинская лимфома

Различные аритмии.
Перикардит. ХСН
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Подофиллотоксины
этопозид

Алкалоиды
растительного
происхождения

Таксаны

доцетаксел,
паклитаксел

Злокачественное новообразование:
желудка;
бронхов и легкого; костей и суставных
хрящей
других и неуточненных локализаций
Стенокардия,
(остеосаркома, рак остеогенный);
яичника; яичка;
инфаркт миокарда
мочевого пузыря; головного мозга;
надпочечника.
Саркома Капоши.
Болезнь Ходжкина.
Диффузная неходжкинская лимфома.
Острый миелоидный лейкоз
Обратимая
брадикардия,
нарушение проведения
Злокачественное новообразование:
через
пищевода;
атриовентрикулярное
соединение,
предсердные, реже
жизнеугрожающие
желудочковые аритмии.
желудка; бронхов и легкого; молочной Стенокардия, инфаркт
миокарда.
железы;
В сочетании с
шейки матки; яичника;
антрациклинами
предстательной железы;
возможно развитие
мочевого пузыря; головы, лица и шеи.
кардиомиопатии с
клинической картиной
Саркома Капоши.
ХСН
Лейкоз неуточненного клеточного
типа
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Алкалоиды
Барвинка

Злокачественное
новообразование: губы,

(Vinca Alkaloid)

полости рта и глотки; прямой
кишки; бронхов
и легкого; костей и суставных
хрящей;
периферических нервов и
вегетативной нервной
системы; молочной железы;
шейки матки;
яичника; плаценты; яичка;
почки; мочеточника;
мочевого пузыря;
надпочечника.
Саркома Капоши.
Болезнь Ходжкина.
Диффузная неходжкинская
лимфома.

винкристин,
винбластин,
виндезин,
винорелбин

Алкалоиды
растительного
происхождения

Крупноклеточная (диффузная)
неходжкинская
лимфома.
Грибовидный микоз.
Острый лимфобластный лейкоз.
Миелоидный лейкоз.
Идиопатическая
тромбоцитопеническая пурпура.
Доброкачественное
новообразование головного
мозга и его оболочек

Стенокардия,
инфаркт
миокарда
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Алкилирующие
препараты:

хлорэтиламины

Циклофосфамид,

Злокачественное новообразование:
бронхов

ифосфамид

и легкого; костей и суставных хрящей;
молочной
железы; шейки матки; яичника;
предстательной

железы; яичка; почки, кроме почечной
лоханки;
мочевого пузыря; сетчатки глаза.
Болезнь Ходжкина.
Диффузная неходжкинская лимфома.

Крупноклеточная (диффузная)
неходжкинская
лимфома.
Грибовидный микоз.

Лимфосаркома.
Множественная миелома.
Острый лимфобластный лейкоз.
Хронический лимфоцитарный лейкоз.
Острый миелоидный лейкоз.
Хронический миелоидный лейкоз

В стандартных схемах
химиотерапии может
потенцировать
кардиотоксический
эффект антрациклинов.
При проведении
высокодозовой
химиотерапии
возможно снижение
амплитуды QRS
комплекса,
неспецифические
изменения зубца Т на
ЭКГ, тахиаритмии.
Бессимптомное
снижение ФВ ЛЖ.
Острый миокардит,
чаще геморрагический,
редко осложняющийся
тампонадой сердца
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Производные

Злокачественное
новообразование миндалины;

платины
цисплатин

ротоглотки; носоглотки;
желудка; тонкой кишки;
прямой кишки; полости носа и
среднего уха;
придаточных пазух; гортани;
бронхов и легкого;

Повышает риск
тромбообразования.
локализаций (остеосаркома,
Возможно развитие
рак остеогенный);
синусовой брадикардии,
мезотелиальных и мягких
тканей; молочной
блокады левой ножки пучка
железы; шейки и тела матки;
Гиса, в редких случаях
яичника; плаценты;
появляются ангинозные боли
полового члена;
вплоть до клинической
предстательной железы; яичка;
картины инфаркта миокарда.
почечных лоханок; мочевого
пузыря; головного
В отдаленном периоде
мозга; надпочечника.
возможно развитие
Меланома.
артериальной гипертензии
Болезнь Ходжкина.
костей и суставных хрящей
других и неуточненных

Цитостатики

Фолликулярная (нодулярная)
неходжкинская
лимфома.
Диффузная неходжкинская
лимфома.
Периферические и кожные
Т_клеточные лимфомы.
Множественная миелома

Другие цитостатики
амсакрин

Острый лимфобластный
лейкоз.
Острый миелобластный лейкоз

Неспецифические изменения на
ЭКГ, тахиаритмии, ХСН
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Трастузумаб
(герцептин)

Дилатационная
кардиомиопатия с
формированием тяжелой
ХСН.
Злокачественное
Потенцирует развитие
новообразование молочной
кардиотоксических
железы
осложнений при
совместном применении с
паклитакселом и
антрациклинами

Ритуксимаб
(мабтера)

Различные аритмии,
иногда жизнеугрожающие
Стенокардия, инфаркт
Крупноклеточная
миокарда,кардиогенный
неходжкинская лимфома
шок.
Клинические проявления
ХСН

Моноклональные
антитела

 Перспективным

направлением является
разработка кардиопротективных препаратов

(Hasinoff B.B. // Curr. Med. Chem. 1998. V. 5. P. 1. , Curran C.F. et al. // Canc. Treat. Rev. 1991. V. 18. P. 241. ,
Гершанович М.Л. // Вопр. онкол. 2001. № 47(1). С. 119. Bokkel Huinink W. et al. // Ann. Oncol. 1992. V. 3. № 3.
P. 221. Sprano J. et al. // Lancet. 2000. V. 365. P. 1947. Verhoef V. et al. // Proc. Am. Assoc. Cancer Res. 1990.
V. 31. 404. .

 Наиболее

эффективная защита
кардиомиоцитов при химиотерапии
антрациклинами ассоциируется с
дексразоксаном (ICRF 187 – кардиоксан) (Verhoef V. et
al. // Proc. Am. Assoc. Cancer Res. 1990. V. 31. 404. Hochster H. et al. // Curr. Opin. Oncol. 1995. V. 7. P. 304.
Lipshultz S.E. et al. // N. Engl. J. Med. 1991. V. 324. P. 808. )

 Применение

кардиоксана ограничено
дозозависимой миелосупрессией
(нейтропения III–IV градации) в соотношении с
доксорубицином 10 : 1 (Hasinoff B.B. // Curr. Med. Chem. 1998. V. 5. P. 1. ,
Hellmann K. // J. Clin. Oncol. 1996. V. 14. P. 332.).

 Было

обнаружено, что эти препараты при
использовании доз с эквивалентным
противоопухолевым эффектом вызывают в
кардиомиоцитах повреждающие процессы,
похожие на таковые при приеме
антрациклинов I поколения.

Переводчикова Н.И., Преображенская М.Н. // Новые цитостатики в лечении злокачественных
опухолей / Под ред. В.А. Гор_ буновой. М., 1998. С. 61. Nelson M. et al. // Heart Dis. 2001. V. 3. P. 157.
Shan K. et al. // Ann. Intern. Med. 1996. V. 125. P. 47. Sorensen K. et al. // J. Clin. Oncol. 1997. V. 15. P.
61.

Необходимо проводить индивидуальную
коррекцию химиотерапевтического лечения,
основываясь на реакции сердечнососудистой системы больного на действие
антрациклинов.
В связи с этим рекомендуется динамическое
наблюдение для оценки функции миокарда,
изменения или прекращения химиотерапии
при обнаружении ранних нарушений.

 Разработаны

следующие рекомендации для
больных, получающих антрациклиновые
антибиотики
1) препараты не следует применять у
больных с ФВ менее 30%;
2) если исходная ФВ составляет 30–50%,
функцию ЛЖ нужно оценивать перед каждой
новой дозой антрациклинов;



(Емелина Е.И. Состояние сердечно_сосудистой системы у больных лимфопролиферативными заболеваниями, получав_ ших антрациклиновые
антибиотики: Дис. … канд. мед. наук. М., 2007. С. 10–36. , Mushlin P.S., Olson R.D. // Ration. Drug. Ther. 1988. V. 22. № 12.):

3) общим действующим критерием, требующим отмены
антрациклиновой терапии, является снижение ФВ ЛЖ
более 10% от исходного уровня в течение терапии или на
30% и ниже за время химиотерапевтического лечения;
4) если исходная ФВ ≥50%, в дальнейшем ее следует
измерять при получении больным суммарной дозы 300–
350 мг/м2; необходимо также выявлять больных с
быстрым снижением КДО (индексированного КДО) после

окончания лечения.


(Емелина Е.И. Состояние сердечно_сосудистой системы у больных лимфопролиферативными заболеваниями, получав_ ших антрациклиновые
антибиотики: Дис. … канд. мед. наук. М., 2007. С. 10–36. , Mushlin P.S., Olson R.D. // Ration. Drug. Ther. 1988. V. 22. № 12.):





Для выявления антрациклинового поражения сердца
могут быть использованы циркулирующие в крови
маркеры – тропонины. Повышенный уровень тропонинов
положительно коррелирует с дозой применяемых
антрациклинов.
Было выявлено, что уровень тропонина Т был повышен
у 30% детей и уровень тропонина I – у 33% взрослых в
период от 17 до 72 ч после терапии. Нередко
концентрация тропонинов остается повышенной в
течение месяцев после окончания терапии. У взрослых
пациентов повышенный уровень тропонина I
коррелирует с большим снижением ФВ (на 16%), чем у
тех, у кого уровень тропонина не повышен (не более 5%)
(Steinherz P. et al. // Cancer. 1993. V. 72. P. 3120. , Cardinale D. et al. // J. Am. Coll. Cardiol. 2000. V.
36. P. 517.).

Настоящее время не существует специфического
лечения кардиомиопатии, развивающейся на
фоне применения противоопухолевых
препаратов.
 Эффективность дигоксина при этом виде
поражения сердца и ХСН чаще всего временная.
β_адреноблокаторы (метопролол, лабеталол и
др.) с определенным успехом используются для
лечения детей с систолической дисфункцией;
ИАПФ (эналаприл, каптоприл и др.) могут
применяться у больных с повышенной
постнагрузкой и бессимптомной систолической
дисфункцией ЛЖ.












У больных с тяжелой застойной сердечной недостаточностью
хорошего эффекта можно добиться путем осторожного
применения диуретиков.
Препараты следует принимать ежедневно, дозу нужно
титровать до диуреза +200 мл к выпитому количеству
жидкости в день.
Обязательна диета со значительным снижением количества
потребляемой соли (до 1–2 г/сут). Поскольку нередко у таких
больных имеет место небольшая полость ЛЖ и низкое
артериальное давление, в это время несколько недель и даже
месяцев не применяют ИАПФ.
Благоприятный эффект достигается при применении БАБ,
бисопролола в сочетании с дигоксином, в том числе и при
синусовом ритме.
Доза бисопролола титруется до достижения ЧСС 58–60 в 1 мин.
Только при стабильном состоянии и повышении артериального
давления до нормы следует попытаться осторожно
присоединить ИАПФ, начиная с минимальных доз.

Емелина Е.И. Состояние сердечно_сосудистой системы у больных лимфопролиферативными заболеваниями,
получав_ ших антрациклиновые антибиотики: Дис. … канд. мед. наук. М., 2007. С. 10–36.

В кардиологической практике широкое
применение нашли такие препараты:
 Коэнзим Q10 (убихинон)
 Триметазидин
 Тиотриазолин
 Карнитин (витамин ВТ)
 Неотон
 Кардонат
 Кверцетин
 Рибоксин
 Мексикор
 Милдронат
 Рибоксин
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1

молекула глюкозы = 2 молекулы пирувата
 + 2АТФ + 2 НАДН
 2 Пирувата = 2 Ацетил КоА + 2 НАДН
Кребса = 6 НАДН + 6 СО2 + 2 АТФ + 2
ФАД Н2
 Электронтранспортная цепь 34 АТФ + 6
Н2О
 Цикл

 Регуляторы







энергетического обмена

В последнее десятилетие на фармакологическом рынке
появился новый класс препаратов — регуляторов
энергетического обмена (РЭО), способных оптимизировать
процессы энергообеспечения в ишемизированном органе.
В основе антиишемического действия РЭО лежит способность
устранять гипоксический тип метаболизма даже в условиях
выраженного дефицита кислорода благодаря устранению
ингибирования сукцинатдегидрогеназы и восстановлению
активности быстрого метаболического кластера
митохондрий.
В результате возрастает утилизация жиров, подавляется
гликолиз и образование лактата, устраняется разобщение
окислительного фосфорилирования, лактоацидоз,
избыточная концентрация Са2+ в клетке и активация
перекисного окисления липидов.
Обнаружено потенцирующее действие РЭО в отношении
гемодинамических эффектов базовых антиангинальных и
антигипертензивных препаратов, допускающее снижение
суточных доз последних.

Митохондриальные ферменты, отвечающие за
аэробный синтез энергии, очень чувствительны к
свободнорадикальному повреждению.
И любой оксидативный стресс приводит к
существенному снижению активности большинства
ферментов, в том числе и цикла Кребса.
Сукцинатдегидрогеназа (катализирующая
превращение янтарной кислоты) наиболее устойчива
к действию свободных радикалов и поэтому введение
именно янтарной кислоты наиболее оправданно для
устойчивого вращения цикла Кребса в условиях
гипоксии.

ХСН

Сердечная недостаточность - клинический синдром,
характеризующийся неуклонным прогрессированием,
приводящим к потере трудоспособности и ухудшению
качества жизни, и являющийся одной из основных
причин госпитализации и росту смертности

Диагностика и терапия хронической сердечной недостаточности, Д.В.Преображенский, Б.А.Сидоренко, Н.Е.Романова, Е.В.Тарыкина, И.А Шарошина, http://medportal.ru/enc/cardiology/hsn/

ХСН

Милдронат® эффективен и обладает
благоприятным профилем безопасности
в дозе 1 грамм в день
у пациентов с ХСН
 Улучшает систолическую функцию миокарда
 Улучшает толерантность к физической нагрузке
 Улучшает периферический кровоток
 Улучшает самочувствие и качество жизни больных

МИЛДРОНАТ® В КАРДИОЛОГИИ , ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙб В.Я. Дзерве, И.Я.Калвиньш, Рига 2013 год

Милдронат® пациентам с ХСН повышает сократительную и
насосную функции левого желудочка, способствуя снижению ФК
сердечной недостаточности с II на I у 59-78% пациентов

Милдронат® увеличивает минутный объем выброса

Милдронат® увеличивает фракцию выброса
левого желудка
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# p< 0,05 по отношению к состоянию до лечения

Skārda I., et al. // Proc. Latvian Acad. Sci., Sect. B. – 2001. – Vol. 55, N 2/3. – P. 73–79.
Карпов Р.С., Кошельская О.А., Врублевский А.В и авторский коллектив.., Клиническая эффективность и безопасность Милдроната при лечении ХСН у больных ИБС, Кардиология 6,2000

Милдронат® пациентам с ХСН повышает толерантность к
физической нагрузке по всем показателям
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Милдронат® достоверно увеличивает изменение макс. нагрузки (ΔМН), времени нагрузки (ΔВН) и
суммарной произведенной работы (ΔПР)
Skārda I., et al. // Proc. Latvian Acad. Sci., Sect. B. – 2001. – Vol. 55, N 2/3. – P. 73–79.

Милдронат® пациентам с ХСН не только увеличивает
переносимость физических нагрузок но и скорость выполнения
теста шестиминутной ходьбы и степень субъективного
самочувствия
Милдронат® снижает степень
субъективных неприятных ощущений,
шкала Борга

Милдронат® увеличивает скорость
тренирующей ходьбы, шаг/мин.
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Исходно
Милдронат

На 10 занятия
Контольная группа

Исходно

Исходно

На 30 день

На 30 день

А.О. Недошивин, А.Э.Кутузова, С.Л.Иванова, Н.Н.Петрова, Н.Б. Перепеч. Влияние терапии Милдронатом на эффективность физических тренировок на стационарном этапе реабилитации больных с сердечной
недостаточности, Проблемы реабилитации №1,2001
А.О.Недошивин, Н.Н.Петров, А.Э.Кутузова, Н.Б. Перепеч, Качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью. Терапевтический архив,1999

Милдронат® пациентам с ХСН снижает сосудистый тонус и
улучшает периферический кровоток

Воронков Л.Г., Шкурат И.А., Луцак Е.А. Влияние Mилдроната на эндотелий - зависимую вазодилатацию у больных хронической сердечной
недостаточностью: двойное слепое перекрестное исследование. Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2008; Т. 4. № 2. с. 38-40.

Милдронат® пациентам с ХСН в комбинации с Лизиноприлом на
фоне максимальной нагрузки достоверно снижает повышение
артериального давления
7
6
5

*p< 0,05

4
3
2

Лизиноприл 20 мг

1

Милдронат 500 мг/Лизиноприл 5 мг

0

Милдронат 500 мг/Лизиноприл 20 мг

-1

Систолическое артериальное давление

Диастолическое артериальное давление

-2
-3

Дзерве В.Я., Поздняков Ю.М. Динамика толерантности к физической нагрузке у пациентов с ишемической болезнью сердца и периферической болезнью артерий на фоне длительной терапии милдронатом //
Российский кардиологический журнал. – 2011. – № 1 (87). – С. 49- 55.

Милдронат® у пациентов с ХСН и СД 2 улучшал функциональное
состояние почек и предупреждал развитие осложнений
заболевания
Милдронат® снижает уровень
микроальбуминурии, мк/сут

Милдронат® повышает скорость
клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73

+20%
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Исходно
Контрольная группа

Через 16 недель
Милдронат

Исходно
Контрольная группа

Через 16 недель
Милдронат

Применение Милдроната в комбинированной терапии хронической сердечной недостаточности в постинфарктном периоде у больных сахарным диабетом 2-го типа.
М.Е. Стаценко, С.В. Беленкова, О.Е.Спорова, Н.Н. Шилина, Клиническая медицина №7, 2007

Милдронат® пациентам с ХСН улучшает самочувствие и
качество жизни больных по большинству параметров
Показатель качества жизни

Исходно

Через 30
дней

р

PF (Физическое функционирование, отражающее степень, в которой здоровье лимитирует

45.0

47.7

≥0.05

20

30.0

≤ 0.01

BP (Интенсивность боли и ее влияния на способность заниматься повседневной деятельностью

43.2

55.6

≤ 0.01

GH ( Общее состояния здоровья – оценка пациентом своего состояния здоровья в настоящий

34.3

42.1

≤ 0.05

45.3

53.7

≤ 0.05

60.8

65.8

≤ 0.05

RE (Влияния эмоцианального состояния на ролевое функционирование

40.4

40.0

≥ 0.05

MH (Характеристика психического здоровья (наличия депрессии, тревоги, общий показатель

53.3

63.2

≤0.01

выполнение физических нагрузок, такик как самообслуживание, ходьба, подьем по лестнице)

RP (Влияния физического состояния на ролевое функционирование (работу, выполнение будничной
деятельности)

момент и перспектив лечения, сопротивляемость болезни)

VT (Жизнеспособность (прилив жизненных сил) – подразумевает ощущение себя полным сил
и энергии или, напротив – обессиленным)

SF ( Социальное функционирование, определяется степенью в которой физическое или
эмоциональное состояние ограничивает социальную активность, общение)

положительных эмоций)
А.О.Недошивин, Н.Н.Петров, А.Э.Кутузова, Н.Б. Перепеч, Качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью. Терапевтический архив,1999

Сукцинат является неотъемлемой частью экстрагликолитического источника энергии в условиях
низких концентраций питательных веществ и
кислорода.
Поэтому
повышение
толерантности
к
долгосрочному
анаэробиозу
может
быть
достигнуто с помощью сукцината для улучшения
цитозольного редокс-состояния и, следовательно,
выгодно при гипоксии.




Succinate metabolism: a new therapeutic target for myocardial reperfusion injury Victoria R. Pell1, Edward T.
Chouchani2,3, Christian Frezza4, Michael P. Murphy5, and Thomas Krieg1* 1 Department of Medicine, University of
Cambridge, Addenbrooke’s Hospital, Hills Road, Cambridge CB2 0QQ, UK; 2 Department of Cancer Biology, Dana–Farber
Cancer Institute, Boston, MA, USA; 3 Department of Cell Biology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA; 4 MRC
Cancer Unit, University of Cambridge, Hutchison/MRC Research Centre, Box 197, Cambridge Biomedical Campus,
Cambridge CB2 0XZ, UK; and 5 MRC Mitochondrial Biology Unit, Hills Road, Cambridge CB2 0XY, UK Received 15
December 2015; revised 9 April 2016; accepted 14 April 2016; online publish-ahead-of-print 18 May 2016
Cardiovascular Research (2016) 111, 134–141 doi:10.1093/cvr/cvw100
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Инозин

ЯК

Никотинамид

Рибофлавин
Меглумин

Инозин (200 мг) – ускоряет скорость анаэробного
гликолиза и одновременно служит миметиком
рецепторов пуринергических систем.
 Янтарная кислота (1000 мг) – важнейший субстрат
цикла Кребса. Трансформируется в ГАМК
 Рибофлавин (20 мг) – обеспечивает протекание
реакций, регулируемых флавиновыми
коферментами (сукцинатдегидрогеназа,
глютатионредуктаза) (ФАД)
 Никотинамид (100 мг) – прекурсор коферментов
дегидрогеназ (НАД+ и НАДФ+)
 N-метилглюкамин (1650 мг) – трансмембранный
переносчик янтарной кислоты.


Рибоксин (инозин) - производное пурина,
рассматривается как предшественник АТФ



Никотинамид - нейропротектор, относится к группе
ферментов, являющихся переносчиками водорода,
обеспечивающих окислительно-восстановительные
процессы - антигипоксант, также оказывает и
антиоксидантный эффект.



Рибофлавин
мононуклеотид
образуется
в
организме из рибофлавина, являясь продуктом
фосфорилирования рибофлавина, входит в состав
ферментов,
регулирующих
окислительновосстановительные процессы, участвует в белковом
и жировом обмене.

Аденозинкиназа и аденозинмиметики
(противовоспалительное,
противоэпилептическое, противоболевое
действие)
 Инозин – тотальный миметик аденозиновых
рецепторов – вазо- и коронародилятирущее,
хроноинотропное действие, центральное
противовоспалительное и
нейропротективное действие


Метаболическое
 Ускорение

действие

реакции гликолиза
(наличие субстратов + условия
для проведения реакции +
контроль гипогликемии),
 «Растормаживание» гликолиза

 Антигипоксант
 Антиоксидант
 Метаболическое

средство

