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С реди современных методов лечения больных 

ОКС и ИМ одним из наиболее спорных яв-

ляется метаболическая терапия. Представляя 

собой вспомогательный метод лечения как острых, 

так и хронических форм ИБС, она не приводит к столь 

разительным изменениям в течении заболевания как 

это делают тромболитики или коронаролитики. Её 

роль более скромна, но она, согласно мнению многих 

литературных источников, в значительной степени оп-

ределяет более благоприятное течение патологических 

процессов в миокарде и их исход [4,14,24,32,36]. Какое 

же место, согласно современным представлениям, за-

нимает метаболическая терапия в комплексной терапии 

больных ИБС?

В зависимости от фазы и периода ИБС метаболическая 

терапия решает свои конкретные задачи. В остром периоде 

ОКС и ИМ при лечении больных в БКР (ОРИТ, ПИТ) это:

 ♦ защита миокарда от острой гипоксии и ишемии 

(включение резервных антигипоксических механизмов, 

снижение в клетках концентрации лактата, цитрата пи-

рувата, усиление транспорта электронов в дыхательной 

цепи митохондрий, восстановление электрического 

потенциала мембран клеток, улучшение реологии крови 

и микроциркуляции) с ограничением зоны некротического 

и ишемического поражения, восстановление электричес-

кой стабильности миокарда [10,15, 20,21];

 ♦ купирование последствий оксидативного стресса 

(перехват активных форм кислорода и свободных ради-

калов; потенцирование синтеза внутри- и внеклеточных 

антиоксидантов; защита мембран клеток и органелл, 

эндотелия коронарных артерий, оксида азота от токси-

ческого воздействия продуктов перекисного окисления 

липидов и белков), что приводит к уменьшению зоны 

некроза, улучшению реологических свойств крови, обес-

печивает антиспастические и антиаритмические эффекты; 

нивелирует побочные эффекты реперфузии миокарда 

[2,13,18,34];

 ♦ потенцирование действия коронаролитических пре-

паратов (защита оксида азота и рецепторов коронарных 

сосудов от продуктов оксидативного стресса) [29], анти-

аритмиков (улучшение метаболических процессов в мио-

карде, восстановление его электрической стабильности, 

стабилизация коронарного кровотока и нормализация 

работы проводящей системы сердца) [16], тромболитиков 

(улучшение реологии крови и микроциркуляции) [9];

 ♦ запуск и поддержание энергообмена и метаболизма 

оглушённого миокарда (повышение уровня НАД, опреде-

ляющего скорость начальных реакций ЦТК; прямой пе-

ренос макроэргов АТФ на субстрат окисления; активи-

зация резервного сукцинатдегидрогеназного окисления 

в цикле трикарбоновых кислот с ресинтезом молекул 

АТФ, изменение окисления β-жирных кислот, со сниже-

нием потребности миокарда в кислороде) с максимально 

возможным поддержанием сократительной способности 

миокарда [15,17,23,25];

 ♦ профилактика ранних осложнений;

 ♦ максимально быстрая первичная стабилизация 

пациентов, с последующим переводом их на палатное 

отделение.

Основная точка приложения метаболической терапии 

в этом периоде – зона острой ишемии, зона оглушённого 

миокарда. Она направлена, преимущественно, на запуск 

резервных механизмов метаболизма и энергообразования 

в зоне ишемического поражения, а также на нормализацию 

обменных процессов в миокарде в целом с целью макси-

мально возможного поддержания работы сердца.

В подостром периоде, при лечении больных на палатных 

отделениях, задачи и точки приложения метаболической 

терапии заметно изменяются:

 ♦ достижение максимального антигипоксического 

и противоишемического эффекта, оптимальных реологи-

ческих свойств крови и уровня микроциркуляции на фоне 

нестабильного коронарного кровоснабжения, повышен-

ного содержания продуктов обмена в кардиомиоцитах, 

сохраняющегося дисбаланса в дыхательной цепи ми-

тохондрий и электрической нестабильности миокарда;

 ♦ максимально возможная нормализация внутри- 

и внеклеточного ПГ (потенцирование синтеза внут-

ри- и внеклеточных антиоксидантов; с поддержанием 

адекватной антиоксидантной защиты АОЗ) с сохране-

нием антиаритмического и антикоронароспастического 

эффектов [33];

 ♦ потенцирование действия коронаролитических 

препаратов, антиаритмиков, дезагрегантов с целью оп-

тимизации их применения;

 ♦ оптимизация энергетического и метаболического 

обмена в сохраняющихся зонах оглушенного и, в ос-

новном в областях «спящего» миокарда с оптимизацией 

сердечной деятельности;

 ♦ профилактика повторных ишемических атак и кли-

нических проявлений ИБС;

 ♦ окончательная стабилизация больных и сокращение 

сроков стационарного лечения.

Основные точки приложения метаболической терапии 

на этом этапе – сохраняющиеся участки «оглушённого» 

миокарда и зоны гибернирующего (спящего) миокарда. 

Она направлена, преимущественно на коррекцию и опти-

мизацию работы сердца.

К сожалению, проведённые в конце ХХ начале XXI 

века многоцентровые исследования как за рубежом, так 
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и в нашей стране, включавшие в себя многочисленные 

рандомизированные двойные слепые плацебоконтро-

лируемые клинические исследования по эффективнос-

ти применения антиоксидантов [1,8,27,28,31], в том 

числе «Исследования защиты сердца [26], предуктала 

[35]», не дали однозначного ответа на вопрос: нужен 

или нет этот метод терапии в кардиологии? Для ответа 

на этот вопрос нами было принято решение о прове-

дении многоцентровой клинической апробации с ис-

пользованием известных цитопротектеров.

Проанализировав клинико-фармакологические 

свойства наиболее часто применяемых в настоящее 

время кардиоцитопротекторов [3,4,14], мы остановили 

свой выбор на препарате «Мексикор». Это комплексный 

препарат, содержащий в своём составе 3-оксипиридины 

и сукцинат. Являясь активным антиоксидантом (в ос-

новном за счёт 3-оксипиридинов) [6] и антигипоксан-

том (в основном за счёт сукцината) [15], он, согласно 

данным провёденных клинических исследований, вы-

полненных на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-

фосовского (г. Москва), ГВКГ им. Бурденко (г. Москва), 

Медицинском центре управления делами Президента 

РФ (г. Москва), Национальном медико-хиругическом 

центре им. Н.И. Пирогова, ВМА им. Кирова (г. С-Пб), 

НИИ кардиологии им. В.А. Алмазова (г. С-Пб) и др., 

препятствует расширению зоны некротического и ише-

мического поражения миокарда, потенцирует действие 

коронаролитиков, антиаритмиков, восстанавливает 

сократительную способность миокарда и соответствует 

большинству целей и задач метаболической терапии 

ИБС, перечисленных ранее [3,5,7,8,19].

В отличие от предуктала и милдроната Мексикор не 

изменяет окисляемость β-жирных кислот [4,30], что 

нежелательно в период острой коронарной патологии, 

а включается в цикл трикарбоновых кислот, с образо-

ванием большого количества АТФ и восстановленного 

глутатиона, восстанавливая метаболический и энергети-

ческий обмен в участках ишемизированного миокарда 

[15], снижая лактоацидоз в клетке за счёт увеличения 

утилизации лактата и пирувата [10]. Неотон, по своим 

фармакологическим свойствам сам активно участвует 

в восстановлении энергетического обмена в миокарде 

и способствует повышению его сократительной способ-

ности. Однако сравнительные исследования показали, 

что он в дозе 3 г/сут в меньшей степени, чем Мексикор 

в дозе 600 мг/сут, способствовал восстановлению пара-

метров диастолической дисфункции левого желудочка 

у больных с нестабильной стенокардией [3].

Теперь несколько слов о клинической апробации, как 

методе оценки клинической эффективности лечебного 

средства/метода лечения.

Это ретроспективно-проспективное клиническое 

исследование с уровнем доказательности В и С, позво-

ляющее оценить целесообразность использования ле-

чебного средства/метода лечения в широкой врачебной 

практике. Клиническая апробация складывается из 2-х 

этапов. Первый – ознакомительный, в ходе которого 

клиницист, совместно с сотрудниками Центра опреде-

ляет, соответствуют ли заявленные свойства препарата 

результатам, получаемым в условиях конкретной кли-

ники, а если нет, то почему. Второй этап – оптимизация 

схем и методов применения препарата/метода лечения 

в условиях большинства лечебных учреждений региона 

и набор фактического материала для научно-практи-

ческого обобщения. Первый этап проводится всегда, 

второй – по желанию клиницистов.

Исходя из вышесказанного, целью и задачами данной 

клинической апробации являлось изучение клинической 

эффективности Мексикора у больных с ОКС и ИМ 

в различные периоды и фазы заболевания, установле-

ния соответствия полученных результатов заявленным 

свойствам препарата и отработка рациональных схем 

и методов применения его на различных этапах лечения 

заболевания.

Материалы и методы

Клиническая апробация «Мексикора» была прове-

дена в 57-ми ЛПУ Московской области, в 7-ми кли-

никах ФМБА России и 3-х Центральных клинических 

госпиталях МО РФ. В течение 3-х лет было обследо-

вано 3750 больных ИМ и ОКС. Из них 1510 женщин 

и 2240 мужчин в возрасте от 40 до 80 лет лечившихся 

стационарно, получавших кроме общепринятого ле-

чения препарат «Мексикор» и вошедших в опытные 

группы: 1-я, где пациенты получали рекомендуемую 

терапию Мексикором (2834 пациента), во 2-й-раци-

ональную (916 больных). При этом в исследование 

включались наиболее тяжёлые больные с выраженной 

клинической симптоматикой. Всем больным прово-

дился общепринятый клинико-лабораторно-инстру-

ментальный мониторинг с учётом индивидуальных 

возможностей ЛПУ. Дополнительно был проведён 

ретроспективный анализ 1500 историй болезни паци-

ентов с данной патологией, составивших контрольные 

группы.

Результаты клинической апробации

На 1-ом этапе оценивалась клиническая эффектив-

ность препарата на этапе интенсивной терапии в БКР 

(ОРИТ, ПИТ) с применением рекомендованной схемы. 

При этом было выявлено, что препарат в суточной дозе 

менее 600 мг не достаточно эффективен. Минимальная 

эффективная доза препарата составляет 600 мг/сут, 

вводимая ч/з инфузомат или по 200 мг 3 раза в сутки 

[11]. Наибольший эффект был получен при введении 

препарата на 5% глюкозе, через инфузомат, при вклю-

чении его в состав любого применяемого коронарного 

коктейля (поляризующий раствор, коронаролитики, 

тромболитики, антиаритмики и т.д.). В/м и отдельное 

введение препарата, особенно на физ. р-ре было менее 

эффективно.

Специалисты 51-ой клиники (76,1%), принимав-

шие участие в апробации, подтвердили клиническую 

эффективность препарата, соответствие полученных 

клинических наблюдений результатам клинических 

испытаний и литературным данным (рис. 1).

При этом отмечалось уменьшение на 30%, по срав-

нению с контрольной группой, числа пациентов с ИМ, 

нуждавшихся в дополнительном назначении наркоти-

ческих аналгетиков (табл. 1.1), сокращение у них на 

Лекарственное обеспечение
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Табл. №1 Динамика некоторые клинико-инструментальных показателей у больных ОКС и ИМ на фоне 
метаболической терапии в остром периоде

1.1. Число пациентов с ИМ, которым потребовалось повторное введение наркотических аналгетиков 
у больных ИМ в ОРИТ 
на фоне терапии Мексикором (%) (Луховицкая ЦРБ., Зайцева И.В. 2008 г.)

Нозология/Группа Контрольная (n=100) 1-я опытная (n=35) 2-я опытная (n=19)

ИМ 65 34,3 10,5

1.2. Частота и выраженность реперфузионного сидрома на фоне введения тромболитиков у больных ИМ 
в БКР на фоне терапии Мексикором (%) (Лыткаринская ГБ, Равилова З.А., 2008 г.)

Нозология/Группа Контрольная (n=40) 1-я опытная (n=12) 2-я опытная (n=10)

ИМ 85 58,3 10

1.3. Сроки выраженной, положительной динамики ЭКГ у больных ИМ ОТР на фоне терапии Мексикором 
(дни) (Подольская ГБ№1, Глушков Е.В., 2008 г.)

Нозология/Группа Контрольная (n=100) 1-я опытная (n=80) 2-я опытная (n=30)

ИМ 5,2+0,5 4,2+0,7% 2,7+0,6

1.4. Частота развития ранних осложнений у больных ОКС и ИМ в БКР на фоне терапии Мексикором (%) 
(Лыткаринская ЦГБ, Равилова З.А. 2008 г.)

Нозология/Группа Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

ОКС 25 (n=100) 12 (n=100) 3,8 (n=52)

ИМ 35 (n=100) 23 (n=60) 8,3 (n=24)

1.5. Сроки лечения больных ОКС и ИМ в ОТР на фоне терапии Мексикором (дни) (Подольская ГБ№1, 
Глушков Е.В., 2008 г.)

Нозология/Группа Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

ОКС 4,0+0,5 (n=100) 3,1+0,4 (n=100) 1,8+0,4 (n=55)

ИМ 6,2+0,4 (n=100) 4,8+0,5 (n=80) 3,1+0,4 (n=30)

26% частоты реперфузионного синдрома и его выра-

женности на фоне введения тромболитиков (табл. 1.2), 

а также более быстрая, в среднем 1 к/д, и выраженная 

положительная динамика ЭКГ (табл. 1.3). У больных 

1-ой опытной группы, по сравнению с контрольной, 

на 12% реже при ОКС и на 13% при ИМ имели место 

ранние осложнения, такие как ранняя постинфарктная 

стенокардия, повторные ишемические атаки, наруше-

ния сердечного ритма (табл. 1.4), а также на 1к/д при 

ОКС и на 1,5 к/д при ИМ сокращались сроки стабили-

зации состояния пациентов и проведения интенсивной 

терапии в целом (табл. 1.5).

Лекарственное обеспечение
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На основании комплексной врачебной оценки 

клинический эффект от включения Мексикора в реко-

мендованных дозах в состав комплексной интенсивной 

терапии оценивался корреспондентами как значитель-

ный в 45%, как умеренный в 25%, как минимальный – 

в 10%-случаев, а в 20% он не определялся (рис. 2).

На летальность, в целом, рекомендуемые дозы сущес-

твенного влияния не оказывали, хотя в опытных группах 

она не превышала 14%, тогда как общая летальность 

от ОКС и ИМ в Московской области составляет 18,5% 

(Е.И. Чазов, 2008) (рис. 3).

Анализ полученных клинических результатов на 1-ом 

этапе работы в сравнении с данными лабораторно-инс-

трументальных исследований показал, что рекомендуе-

мые суточные дозы Мексикора у больных ОКС и ИМ при 

лечении в БКР (ОРИТ, БИТ) занижены.

Поэтому на 2-м этапе клинической апробации, 

учитывая большую широту «терапевтического окна» 

как у 3-оксипиридинов [22], так и у сукцината [12], 

имеющиеся публикации и результаты отдельных ис-

следований [7,23] дозы препарата были увеличены. 

Больные с ОИМ в 1-е сутки лечения получали 1200 мг 

Мексикора, на 2-е – 1000 мг, на 3-и – 800 мг, больные 

с ОКС – в 1-е сутки 1000 мг, на вторые сутки – 800 мг, 

а затем все пациенты получали по 600 мг препарата до 

перевода на палатное отделение.

Применение Мексикора по рациональным схемам 

у больных с ОКС и ИМ в остром периоде заболевания 

(2-й этап наблюдения) дало больший клинический 

эффект, чем применение его по рекомендованной 

схеме. При этом специалисты лишь 4-х клиник (6%), 

принимавших участие в апробации, не подтверди-

ли клиническую эффективность препарата (рис. 1). 

Наиболее частыми причинами отсутствия эффекта 

являлись: нарушения режима дозирования и правил 

введения препарата, а также личностные особенности 

исследователей.

Назначение «Мексикора» по рациональным схемам 

приводило к ещё большему, чем в контрольной и в 1-й 

опытной группе, уменьшению числа пациентов с ИМ, 

нуждавшихся в дополнительном назначении наркоти-

ческих аналгетиков; большему сокращению частоты 

и выраженности реперфузионного синдрома у них на 

фоне введения тромболитиков и более быстрая и выра-

женная положительная динамика ЭКГ. У больных 2-й 

опытной группы с ОКС и ИМ более значительно, чем 

в контрольной и 1-й группах сокращалось число ранних 

осложнений, наступала более быстрая стабилизации 

состояния и сокращались сроки лечения в БКР (ОРИТ, 

ОТР, ПИТ).

На фоне применения «Мексикора» по рациональным 

схемам число пациентов с ИМ, нуждавшихся в допол-

нительном назначении наркотических аналгетиков 

уменьшалось на 54,5% по сравнению с контрольной 

и на 23,8% – по сравнению с 1-ой опытной группой 

(табл. 1.1).У них на 75% и на 48,3% соответственно 

уменьшалась частота реперфузионного синдрома на фоне 

введения тромболитиков и его выраженность (табл. 1.2), 

также отмечалась более быстрая и выраженная положи-

тельная динамика ЭКГ. При этом разница с контрольной 

группой составляла 2,5 к/д, а с 1-й опытной – 1,5 к/д. 

(табл. 1.3). У больных ОКС 2-й опытной группы в 6 раз, 

по сравнению с контрольной, и в 3 раза, по сравнению 

с 1-й опытной, сокращалось число ранних осложне-

ний; у пациентов с ИМ в 4 раза и 3 раза соответственно 

(табл. 1.4). При этом на фоне более быстрой стабилизации 

состояния у больных ОКС 2- й опытной группы сроки 

лечения в БКР (ОРИТ, ОТР, ПИТ) сокращались на 2,2 к/д 

по сравнению с контрольной, и на 1,3 к/д по сравнению 

с 1-й опытной группами; у пациентов с ИМ – на 3,1 к/д 

и на 1,7 к/д соответственно (табл. 1.5).

Необходимо отметить, что при переводе на палатные 

отделения больные на фоне рациональной метаболичес-

кой терапии были более стабильными, чем пациенты 

контрольной и 1-й опытной групп.

Комплексная врачебная оценка свидетельствовала 

о том, что применение Мексикора в рациональных 

дозах в интенсивной терапии пациентов с ОКС и ИМ, 

в отличие от 1-й опытной группы, сопровождалось 

значительным клиническим эффектом в 80% случаев, 

умеренным в 8%. В 12% случаев метаболическая терапия 

Мексикором оказывалась не эффективной (рис. 2).

Одновременно отмечалась тенденция к снижению 

летальности на 1,5%–2% среди больных ОКС и ИМ 

(рис. 4). При этом среди больных 2-ой опытной группы 

она не превышала 12% (рис. 3).

Применение Мексикора в подостром периоде ОКС 

и ИМ (3-й этап исследования) также оказывало благопри-

ятное влияние на течение заболевания, что соответствова-
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ло результатам клинических испытаний и литературным 

данным. Однако необходимо отметить, что суточная доза 

препарата в период стационарного лечения не должна быть 

ниже 600 мг/сут, не зависимо от способов её введения. 

Меньшие дозы оказываются не достаточно эффективны-

ми и мало влияют на течение и ОКС и ИМ на этом этапе 

лечения. Мексикор назначали в 1-ю неделю: утром 200 мг 

в/м, в обед и вечером по 200 мг (2 капсулы) перорально; 

затем, до выписки по 2 капсулы х 3 раза в день.

На фоне применения препарата отмечалась выра-

женная и стойкая положительная динамика ЭКГ. Час-

тота случаев повторных ишемических атак, нарушений 

ритма и других проявлений ИБС у больных, перенес-

ших ОКС в опытной группе, была в 5 раз меньше, чем 

в контрольной, а у пациентов с ИМ – в 3 раза (табл. 2.1). 

Табл. №2 Динамика некоторые клинико-инструментальных показателей у больных ОКС и ИМ на фоне 
метаболической терапии в подостром периоде

2.1 Частота повторных проявлений ИБС у больных СН и ИМ в подостром периоде на фоне терапии 
Мексикором (%) (Воскресенск, МСЧ, Хорохордина Г.К., 2008 г.)

Нозология/Группы Контрольная (n=100) Опытная (n=100)

ОКС 40 (n=100) 8 (n=100)

ИМ 50 (n=100) 15 (n=100)

2.2 Число пациентов с СН и ИМ дополнительно принимавших нитроглицерин на фоне терапии Мексикором 
(%) (Лыткаринская ГБ, Равилова З.А., 2008 г.)

Нозология/Группа Контрольная Опытная

ОКС 50 (n=100) 10 (n=60)

ИМ 70 (n=100) 22,5 (n=40)

2.3 Сроки стационарного лечения больных СН и ИМ на фоне терапии Мексикором (Воскресенск, МСЧ, 
Хорохордина Г.К., 2008 г.)

Нозология/Группа Контрольная Опытная

ОКС 17,2+1,0 (n=100) 13,0+0,6 (n=100)

ИМ 22+1,1 (n=100) 17,4+0,5 (n=100)

При этом в опытной группе, по сравнению с контроль-

ной, число пациентов перенесших ОКС снижалось на 

40%, ИМ – на 47,5% (табл. 2.2). Больные опытной груп-

пы на протяжении всего периода лечения оставались 

стабильными, что позволяло сократить на 4–5 к/д сроки 

их стационарного лечения (табл. 2.3).

В заключение необходимо отметить, что если после 

1-го этапа апробации не более 50% специалистов стали 

активно применять Мексикор в своей практической 

деятельности, а 19,4% вообще отказались от его исполь-

зования, то по результатам всех 3-х этапов работы 80,6% 

кардиологов и кардиореаниматологов 67-ми ЛПУ Мос-

ковской области, принимавших участие в клинической 

апробации эффективности Мексикора включили пре-

парат в обязательные стандарты ведения больных ОКС, 

ИМ и другими формами ИБС, а 19,4% применяют эго 

эпизодически, включая и тех специалистов, которые 

после 1-го этапа апробации его не применяли (рис. 5).

Выводы

Клиническая апробация Мексикора показала 

высокую клиническую эффективность всех форм 

препарата, соответствие его свойств заявленным. 

Препарат может быть рекомендован к применению 

у больных ИБС, но в дозах, превышающих рекомен-

дованные. Метаболическая терапия Мексикором 

может рассматриваться как эффективный вспомо-

гательный метод лечения больных ОКС и ИМ.
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