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ВВЕДЕНИЕ
Антиаритмические препараты (ААП) являются основой лечения фибрилляции и трепетания
предсердий а также их рецидивов. Один из современных подходов к лечению мерцательной
аритмии – это создание ААП, которые бы воздействовали в большей мере на предсердные,
чем на желудочковые электрические параметры. Примером такого типа воздействия
является угнетение сверхбыстрого позднего выпрямляющего калиевого тока (IKur),
присущего лишь в предсердии (1). Блокада тока IKur селективно удлиняет предсердную
реполяризацию и может прерывать фибрилляцию предсердий (ФП) (1, 2). В нашей работе
высказывается гипотеза о том, что характеристики натриевых каналов предсердий и
желудочков отличаются между собой и селективная блокада предсердных натриевых
каналов могла бы стать еще одной эффективной стратегией в лечении ФП.
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнительные характеристики инактивации натриевых каналов в предсердных
и желудочковых миоцитах
Во внешнем растворе (с низким содержанием натрия) миоцитов, взятых из правого
предсердия и левого желудочка взрослых собак (дворняжек) при температуре 37º C, были
зарегистрированы полные максимальные клеточные натриевые токи. Вольтаж половинной
инактивации (V0.5) предсердных миоцитов был на 15 мвольт более отрицателен, чем в
желудочках, а при введении ранолазина эта разница еще больше увеличивалась. Эти
данные указывают на то, что при определенном базовом потенциале покоя предсердные
натриевые каналы инактивируются в большей степени чем желудочковые. При этом
блокаторы инактивированных натриевых каналов могут селективно воздействовать на
предсердные натриевые каналы. При наличии более положительного потенциала покоя
(ПП) в предсердии (-83 мвольт), по сравнению с желудочком (-87 mV), снизилась бы
доступность к натриевым каналам и усилилась бы селективность блокаторов этих каналов.
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Недавно было показано, что ранолазин, в терапевтической концентрации, является
блокатором инактивированных натриевых каналов (3), проявляя лишь незначительный
эффект на пиковый натриевый ток желудочкового миокарда. Поэтому мы предположили, что
этот препарат мог бы использоваться как селективный блокатор предсердных натриевых
каналов. Мы сравнили эффекты ранолазина с другим блокатором инактивированных
натриевых каналов – лидокаином.
Характеристики натриевых каналов в многоклеточных предсердных и
желудочковых препаратах
В данном эксперименте использовались препараты с артериальной перфузией, взятые из
правого предсердия и волокон Пуркинье левого и правого желудочков собаки (4,5,6). Были
определены плазменные концентрации ранолазина (1-10 мкмоль/л) и лидокаина (2,1-21
мкмоль/л).
Ранолазин вызывал повышение зависимого от частоты диастолического порога
возбуждения (diastolic threshold of excitation - DTE), снижение Vmax, и скорости
проводимости (conduction velocity - CV), снижая при этом в большей степени предсердную,
чем желудочковую проводимость. Лидокаин воздействовал подобным образом, однако с
меньшей «предсердной селективностью», чем ранолазин. Ранолазин индуцировал
выраженную постреполяризационную рефрактерность (post-repolarization refractoriness PRR) в предсердии, но не в желудочке. Лидокаин вызывал значительное удлинение PRR,
как в желудочке так и в предсердии, но в большей степени в желудочке.
В то время как лидокаин снижал длительность потенциала действия (APD90) в предсердиях
и желудочках, ранолазин удлинял APD90 в предсердиях, укорачивал его в фибрах Пуркинье
и вызывал лишь незначительные изменения APD90 в желудочковой мышце.
Антиаритмический эффект ранолазина и лидокаина в эксперименте с ФП
При купировании ацетилхолиновой персистирующей ФП, вызванной в предсердии с
коронарной перфузией, ранолазин (10 мкмоль/л) был более эффективен, чем лидокаин (21
мкмоль/л) (соответственно 4/6 и 2/6). Такое же превосходство ранолазина было показано и
для профилактики инициации и/или рецидивов ФП (соответственно 8/10 и 3/7 ).
Ранолазин (5-10 мкмоль/л) также предотвращал индуцирование ФП в 4-х из 5-и предсердий,
в которых ФП была индуцирована ишемией и бета-адренергической стимуляцией (7).
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ДИСКУССИЯ
В нашем исследовании была показана значительная разница в характеристиках
инактивации предсердных и желудочковых натриевых каналов и поразительная
селективность ранолазина (блокатора неактивированных натриевых каналов) к блокаде
натриевых каналов, что приводит к снижению возбудимости, развитию
постреполяризационной рефрактерности и супрессии ФП.
Другой представитель блокаторов инактивированных натриевых каналов, лидокаин, также
приводит к депрессии параметров зависимых от натриевых каналов (Vmax, CV, DTE и PRR),
тем самым доказывая гипотезу о том, что блокаторы инактивированных натриевых каналов,
по-видимому, обладают селективным воздействием на предсердия. Стоит также отметить,
что лидокаин – это менее селективный блокатор, чем ранолазин. Другим доказательством
этой гипотезы является тот факт, что пропафенон, блокатор активированных открытых
натриевых каналов, не оказывает селективного предсердного воздействия (Burashnikov at al;
неопубликованные данные).
В других исследованиях было показано, что в желудочковых миоцитах собаки ранолазин
снижал поздний ток INa при ИК50 (ингибирующей концентрации) - 6 µM (4), а пиковый Ina,
при ИК50 - 294 µM (3). Согласно с этими данными, ранолазин угнетал Vmax желудочковых
волокон Пуркинье и клеток М (в препаратах, стимулированных с длительностью цикла 500
мсек) при ИК50 > 100 µMв (4,8). В отличие от этих предпосылок, наше исследование
показало значительное снижение (зависящее от дозы ранолазина) натриевого тога (это
заключение сделано на основании Vmax) при использовании терапевтических концентраций
ранолазина (2-10 μM) на препаратах предсердий.
Ранолазин был более эффективен чем лидокаин в купировании и предотвращении
рецидивов ФП. Это возникает вследствие того, что ранолазин удлиняет ПД, благодаря
своей способности блокировать быстро активирующийся поздний выпрямляющий калиевый
ток (IKr,, ИК50 = 12 мкмоль/л) (4); в то время как лидокаин, являясь более селективным
блокатором Ina, укорачивает ПД. Удлинение ПД ранолазином приводит к элиминации
диастолического интервала и к более деполяризированным базовым потенциалам,
возникающих при повышенной частоте стимуляции. Совместное воздействие таких
факторов как более отрицательная кривая h в предсердиях и индуцированная ускорением
деполяризация, повышает количество каналов в неактивированном состоянии, что приводит
к снижению доступности этих каналов и большей их чувствительности к блокаде
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ранолазином. Это вызывает более выраженное угнетение зависимых от натриевого тока
параметров (Vmax, DTE, CV) и развитию зависимого от дозы PRR. Удлинение ранолазином
предсердной реполяризации потенцирует, но, по-видимому, не является решающим
фактором в ранолазиновой предсердной селективности и его антиаритмической
эффективности. Пропафенон (INa и IKr блокатор), как и ранолазин, селективно удлиняет
предсердный ПД 90, но также угнетает зависимые от натриевого тока параметры
(одинаково в предсердиях и желудочках) (Burashnikov at al; неопубликованные данные).
Подобным же образом воздействует и GE 68 – аналог пропафенона (9). Лидокаин
укорачивает предсердный и желудочковый ПД 90, но при этом селективно угнетает
предсердные параметры, зависимые от INa. Также нужно отметить, что RRR (основной
фактор лежащий в основе антиаритмического воздействия ранолазина) распространяется
за пределы окончания ПД.
Эти результаты предполагают, что блокирующий эффект ранолазина на IKr потенцирует
предсердную селективность ингибиторного эффекта данного препарата на натриевые
каналы, ответственные за развитие PRR и влияющие на эффективность лечения ФП.
Большое количество антиаритмических препаратов показали свою эффективность в
купировании и/или предотвращении приступов мерцательной аритмии. В основе их
первичного воздействия лежит снижение INa (например, пропафенон или флекаинид), IKr
(например, дофетилид) или же блокада различных каналов (Ito, IKr, IKs, ICa, Ina), как в
случае амиодарона. Серьезным ограничением использования терапевтических доз этих
антиаритмических препаратов является их потенциальное желудочковое проаритмическое
действие и/или органотоксичность (8,10,11).
Вывод
В нашем исследовании были показаны важнейшие отличия в характеристиках инактивации
предсердных и желудочковых натриевых каналов, а также продемонстрирована
поразительная, зависимая от дозы, предсердная селективность ранолазина при блокаде
натриевых каналов, что ведет к угнетению ФП. Наши результаты предполагают, что
селективная блокада натриевых каналов могла бы стать важной стратегией в лечение ФП.
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