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В проблеме ишемической болезни сердца большое 

внимание уделяется острому коронарному синдрому 

(ОКС), при котором требуется целенаправленное измене-

ние врачебной тактики в связи с необходимостью начала 

терапии до установки окончательного диагноза — ин-

фаркт миокарда или нестабильная стенокардия [1]. Уста-

новлено, что ОКС определяется такими механизмами, 

как разрыв или эрозия эндотелия [2], динамическая об-

струкция коронарной артерии вследствие локального 

спазма [8], диффузная микрососудистая дисфункция [24], 

окислительный стресс (ОС) [25], нарушение реологиче-

ских свойств крови [6]. При этом недостаточно изучено 

взаимодействие этих механизмов с липидными комплек-

сами крови, входящими в состав макромолекул и их ассо-

циаций [9]. 

Цель  исследования — анализ комплексного влияния 

2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината (мекси-

дол, «Фармасофт») на фосфолипидный обмен в динамике 

течения ОКС для разработки алгоритма терапии, направ-

ленной на коррекцию ОС.

Мексидол относится к группе сукцинатсодержащих 

веществ, для транспорта которых внутрь клетки добавлен 

антиоксидант эмоксипин, что в сочетании обеспечивает 

двойной фармакологический эффект [18, 23]. Помимо 

антиоксидантного и антигипоксического эффекта препа-

рат оказывает мембраностабилизирующее, гиполипиде-

мическое и положительное реологическое действие. Наи-

большее количество сведений имеется о применении мек-

сидола в комплексной терапии острого нарушения мозго-

вого кровообращения [11], судорожных состояний, алко-
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It was analyzed the mexidol influence on phospholipid metabolism in acute coronary syndrome (ACS). The study included 
70 patients. Intravenous mexidol infusions were included in the complex therapy in 30 cases. Conventional clinical and laboratory 
data, as well as the absorption of lipid phospholipid complexes in the infrared spectrum of blood serum were evaluated. The 
study established a mechanism of phospholipids autoregulation as a wave-like fluctuations of their concentration in the blood 
serum with early increasing (compared with healthy) in the first hours and days of development of ACS. It was observed the 
maximum rise by the 4th day and a moderate decline by the 10 day of observation reflecting the degree of adaptation systems 
stress. Regardless on the clinical form of ACS mexidol application eliminates oscillatory nature of the phospholipids dynamics. It 
is stabilizing their rise at a level sufficient to ensure the power and plastic needs of the organism and myocardium that improves 
the results of combined treatment.
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голизма и наркомании [4, 5]. Благодаря кардиопротектив-

ному эффекту [7, 12, 14, 15], препарат улучшает течение 

сердечной недостаточности [20], потенцирует эффект ан-

тиаритмических, антиангинальных и антигипертензив-

ных препаратов [3, 7, 16]. В последнее время появляются 

отдельные статьи о влиянии мексидола на течение ОКС, в 

частности на клинико-функциональные показатели [17, 

22] и параметры ОС [10].

Материал и методы
Методом случайной выборки обследованы 70 боль-

ных (мужчин — 43, женщин — 27; средний возраст 56±

5,8 года) с ОКС (нестабильная стенокардия — у 23, ин-

фаркт миокарда без зубца Q — у 11, инфаркт миокарда с 

зубцом Q — у 36). Из них 40 больных (1-я группа) не полу-

чали мексидол, а 30 больным (2-я группа) на фоне стан-

дартной терапии назначался мексидол по 250 мг внутри-

венно капельно (в 200 мл 0,9% раствора NaCl) 1 раз в день 

курсом 10 инфузий. Контрольную группу составили 20 

практически здоровых людей (мужчин — 15, женщин — 5; 

средний возраст — 47±2,5 года).

Оценку действия препарата проводили исходно (до 

начала использования мексидола), затем на 4, 7 и 10-й дни 

его применения. Оценивали частоту сердечных сокраще-

ний, систолическое, диастолическое и пульсовое артери-

альное давление (АД), фракцию выброса левого желудоч-

ка, ЭКГ покоя в 12 общепринятых отведениях, дисперсию 

QT (QTd) — разницу между максимальным и минималь-

ным значениями длительности интервала в 12 отведениях 

(норма — до 44 мс), максимальное смещение или подъем 

сегмента ST в отведениях, соответствующих ишемии или 

повреждению. Оценку наличия или отсутствия сердечной 

недостаточности проводили по Killip (1967). Оценивали 

клинические и биохимические лабораторные показатели. 

Изучали также процентное поглощение липидных 

комплексов (ЛК) в инфракрасном спектре сыворотки 

крови. Для этого использовали разработанный совместно 

с сотрудниками НИИ-2 МО РФ аппаратно-программный 

комплекс «ИКАР», представляющий собой девятизональ-

ный спектроанализатор (А.В. Каргаполов и др., сертифи-

кат на новый тип измерителя №5745 от 20.11.98; патент 

№98108578/14, 13.05.98). Положение и число исследуе-

мых диапазонов характеризуют особенности 9 спектров 

поглощения воды и фундаментальных компонентов кро-

ви. На каждом из 9 каналов анализировали изменение ко-

личества химических связей по законам поглощения, ха-

рактерным для химических группировок основных липи-

дов, относящихся к спектральной области от 3500 до 

960 см–1: 1-й канал — химические группировки в составе 

холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), жирных кислот 

(ЖК) и всех фосфолипидов (ФЛ), в том числе сфингоми-

елинов (СФМ), фосфатидилсерина (ФС), фосфатидилхо-

лина (ФХ), фосфатидилинозитов (ФИ), фосфатидил-

этанол аминов (ФЭА); 2-й канал — ХС, ТГ и ЖК; 3-й 

(опорный) канал — слабые сигналы всех функциональ-

ных групп, входящих в состав сыворотки крови; 4-й ка-

нал — полосы СФМ, ФХ; 5-й канал — СФМ; 6-й канал — 

метиленовые и метиловые группы, содержащиеся во всех 

липидных компонентах; 7-й канал — ФЛ и ЖК; 8-й ка-

нал  — все ФЛ, кроме СФМ; 9-й канал — ФС и ФХ.

Оценка безопасности внутривенного введения мек-

сидола включала все возможные субъективные и объек-

тивные нежелательные явления, к которым относили лю-

бое нежелательное изменение, отсутствовавшее до начала 

лечения, связанное или не связанное с исследуемым пре-

паратом или препаратами стандартной терапии.

Различия показателей считали статистически значи-

мыми при p≤0,05.

Результаты и обсуждение
Ишемическое повреждение миокарда является гете-

рогенным процессом, который инициируется критиче-

ским снижением тканевого кровотока и целым каскадом 

молекулярных реакций. Как видно из табл. 1, включение 

мексидола в комплексную терапию ОКС обеспечило 

уменьшение клинических проявлений ангинозного син-

дрома и стабилизацию гемодинамических показателей. 

Некоторые лабораторные показатели (лейкоциты, 

скорость оседания эритроцитов, тромбоциты) были мало-

чувствительны к динамике течения ОКС, в связи с чем их 

сдвиги оказались статистически незначимы. В то же вре-

мя изменения QTd наиболее адекватно отражали гетеро-

генность и связанную с ней электрическую нестабиль-

ность миокарда. Так, в 1-й день до назначения мексидола 

величина QTd оказалась наименьшей в отсутствие изме-

нений сегмента ST—T и последовательно нарастала при 

появлении изолированного «коронарного» зубца Т или 

депрессии сегмента ST—T, но особенно — при подъеме 

сегмента ST. В последующем в обеих основных группах 

значения QTd статистически значимо уменьшались соот-

ветственно регрессии изменений на ЭКГ (в среднем к 

10-му дню), но особенно значительно (вплоть до норма-

лизации) — под влиянием мексидола, что, возможно, об-

условлено комплексным влиянием препарата на функци-

ональную активность кардиомиоцитов.

Дисперсия QT как критерий электрической неста-

бильности соотносилась с частотой экстрасистолии. Так, 

после 10 дней лечения в группе, в которой больные не по-

лучали мексидол, количество наджелудочковых экстраси-

стол уменьшилось в 2 раза, в том числе одиночных — в 1,9, 

парных — в 7, а желудочковых — в 1,9 раза, в том числе 

одиночных — в 2, парных — в 1,8 раза; на фоне примене-

ния мексидола количество наджелудочковых экстраси-

стол уменьшилось в 3,7, 3,7 и 7,7 раза соответственно, а 

желудочковых экстрасистол — в 3,3, 3,1 и 4,5 раза соот-

ветственно.

Фракция выброса левого желудочка исходно в сред-

нем была ниже нормы в обеих основных группах и вплоть 

до 10-го дня осталась без изменений у больных 1-й груп-

пы, но увеличилась практически до нормы во 2-й группе, 

что может быть связано с антигипоксическим и кардио-

протективным эффектом мексидола.

Из приведенных данных следует, что независимо от 

клинической формы ОКС мексидол оказывает выражен-

ное положительное влияние на функциональные и лабо-

раторные показатели: купируется эмоционально-болевой 

стресс, стабил изируются сердечно-сосудистые параме-

тры, уменьшаются гетерогенность миокарда и его элек-

трическая нестабильность, многократно снижается часто-

та экстрасистолии и улучшается сократительная способ-
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ность миокарда с исчезновением к 10-му дню признаков 

острой сердечной недостаточности.

В динамике биохимических показателей (табл. 2) сле-

дует отметить, что к 10-му дню пребывания больных в ста-

ционаре в обеих группах устанавливался нормальный уро-

вень углеводного обмена. Появлялась тенденция к сниже-

нию уровней билирубина, печеночных трансаминаз, что 

отражало не только течение резорбционно-некротическо-

го синдрома, но и отсутствие гепатотоксического эффекта 

мексидола. Липидный состав крови у больных с ОКС ука-

зывал на данные, характерные для атеросклеротического 

процесса. Показатели липидограммы в первые сутки за-

болевания превышали норму, что может объясняться раз-

витием оксидативно-ишемического стресса. Последую-

щее их снижение в динамике может быть обусловлено ис-

пользованием липидных комплексов для усиленного эн-

догенного синтеза адаптивных гормонов при развитии 

«аларм»-реакции в связи с обострением коронарной недо-

статочности. При сравнительном анализе больных с ОКС, 

получавших вместе со стандартной терапией мексидол, 

выявлена тенденция к снижению уровня атерогенных ли-

пидов и к повышению концентрации антиатерогенных 

липопротеидов, кроме β-липопротеидов. Эти сдвиги от-

ражают положительную динамику в виде определенного 

сохранения энергетических ресурсов с тенденцией к по-

вышению липопротеидов высокой плотности под влия-

нием мексидола.

Приведенные результаты, а также многие данные ли-

тературы не содержат сведений о возможном влиянии 

мексидола на макромолекулярный и энергопластический 

уровень ФЛ в сыворотке крови, оказывающих мембрано-

стабилизирующий и органопротективный эффект. Как 

показала проведенная в настоящем исследовании инфра-

красная спектрометрия, в 1-й день заболевания (табл. 3) у 

больных обеих подгрупп усредненные показатели липид-

ных комплексов крови на всех каналах превышали уро-

вень опорного (3-й канал). По сравнению с таковыми в 

контрольной группе статистически значимо повышались 

уровни атерогенных липидов (2-й канал), СФМ и ФХ (4-й 

канал), метиленовых и метиловых групп (6-й канал), ФХ и 

ФС (9-й канал) при снижении общего количества ФЛ без 

СФМ (8-й канал). При этом оставались без изменений 

комплексы общих липидов в сочетании с ФЛ и другими 

органическими компонентами крови (1-й канал), ФЛ и 

Таблица 1. Изменение клинико-функциональных и лабораторных показателей при остром коронарном синдроме под 
влиянием мексидола

Показатель

Группа и период исследования

1-й день, 

все больные 

(n=70)

10-й день лечения

1-я группа, 

без мексидола 

(n=40)

р
2-я группа, 

мексидол 

(n=30)

р

Ангинозный синдром 100% 32% 23%

ЧСС, уд/мин 74,6±9,1 64,3±4,5 62,9±3,8

САД,  мм рт.ст. 141,2±26,7 120,3±20,1 117,8±22,5

ДАД, мм рт.ст. 83,5±12,8 76,0±11,7 75±9,9

АДпульс, мм рт.ст. 57,7±3,2 44,3±2,5 42,5±4,2

Лейкоциты, 109/л 9,4±1,4 7,9±1,8 8,2±1,4

СОЭ, мм/ч 13,9±1,5 13,9±1,5 15,7±2,1

Тромбоциты, 109/л 232,1±17,2 222,0±18,3 227,8±12,3

Тропонины:

положительные 51,4%

отрицательные 48,6%

QTd, мс:

в отсутствие изменений ST—T 37,0±0,8 28,0±1,0 <0,001 26,0±0,9 <0,001

при наличии изолированного «коронарного» Т 48,0±0,9 32,0±1,0 <0,001 26,0±1,3 <0,001

при депрессии ST—T 63,0±0,9 43,0±0,7 <0,001 38,0±0,56 <0,001

при подъеме ST—T 68,0±0,95 47,0±0,7 <0,001 42,0±0,8 <0,001

Фракция выброса, % 49,8±1,1 49,0±1,2 53,4±0,4 0,02

Экстрасистолы:

а) наджелудочковые 68,6% 33,0% 18,6%

одиночные 57,9% 30,0% 15,7%

парные 20,0% 3,0% 2,9%

б) желудочковые 51,8% 27,0% 15,7%

одиночные 40,0% 20,0% 12,9%

парные 12,9% 7,0% 2,8%

Острая сердечная недостаточность по Killip

I 90%

II 4,3%

III 2,9%

Примечание. ЧСС — частота сердечных сокращений; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артери-

альное давление; АДпульс — пульсовое артериальное давление; СОЭ — скорость оседания эритроцитов; QTd — дисперсия QT.
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Таблица 2. Сравнительная динамика биохимических показателей при остром коронарном синдроме в зависимости 
от применения мексидола

Показатель

Группа и период исследования

1-й день, все больные 

(n=70)

10-й день лечения

1-я группа, без мексидола 

(n=40)

2-я группа, мексидол

(n=30)

Глюкоза, ммоль/л 5,4±0,2 5,3±0,1 5,3±0,2

Билирубин, ммоль/л 10,6±2,1 9,2±1,0 8,9±1,0

АсАТ, ед/л 0,9±0,1 1,1±0,5 0,9±0,1

АлАТ, ед/л 0,9±0,3 1,0±0,6 1,1±0,4

КФК, ед/л 6,5±1,4 7,4±1,0 6,5±0,9

Холестерин, ммоль/л 5,5±1,0 5,0±0,7 4,9±0,6

ТГ, ммоль/л 1,7±1,0 2,5±1,5 1,6±0,9

ЛНПН, моль/л 3,5±1,1 3,4±1,1 3,3±1,3

ЛПВП, моль/л 1,7±0,8 1,9±0,8 1,8±0,7

В-ЛП, моль/л 3,3±0,9 3,5±0,74 2,6±0,5

ПТИ, % 91,0±2,1 93,3±0,9 94,0±1,0

АЧТВ, с 44,0±1,7, 39,6±1,9 43,5±1,0

МНО 1,0±0,02 1,2±0,05 1,0±0,1

Фибриноген, г/л 2,9±0,1 2,9±0,5 3,0±0,4

Примечание. АсАТ — аспартатаминотрансфераза; АлАТ — аланинаминотрансфераза; ТГ — триглицериды; ЛПВП — липопротеиды 

высокой плотности; ЛПНП — липопротеиды низкой плотности; В-ЛП — β-липопротеиды; ПТИ — протромбиновый индекс; 

АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; МНО — международное нормализованное отношение; КФК — креа-

тинфосфокиназа.

Таблица 3. Влияние мексидола на показатели инфракрасной спектрометрии липидного комплекса крови у больных 
с острым коронарным синдромом

Группа и период 

исследования

Каналы, % поглощения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Здоровые (n=20) 98,37±0,02 64,37±0,39 48,65±0,87 51,97±0,49 87,63±0,43 70,79±0,71 75,20±0,78 79,98±0,61 73,68±0,60

ОКС, 1-й день, все 

больные (n=70) 97,30±0,02 84,98±0,7 56,20±0,75 73,75±0,24 89,41±1,20 78,29±1,12 77,07±1,01 75,18±2,16 78,66±2,27

p
1

— <0,001 <0,001 <0,001 — <0,001 — 0,02 0,02

p
2

98,04±1,04 91,38±1,17 63,96±0,05 80,81±0,91 92,76±1,56 84,62±1,54 84,98±0,89 83,15±0,98 86,48±0,84

Без мексидола 

(n=40) 4-й день 97,28±0,43 82,70±0,61 54,47±0,36 70,96±0,02 88,95±0,08 77,51±0,05 74,39±0,02 72,28±0,32 76,58±0,21

p
2

— <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

7-й день 97,57±0,52 88,91±1,4 61,88±0,77 77,68±0,27 91,92±1,54 82,99±1,01 81,68±2,54 79,60±1,15 83,06±0,95

p
1

— <0,001 <0,001 <0,001 — <0,001 0,01 <0,001 <0,001

p
2

— <0,001 <0,00 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

10-й день

p

p
3

Мексидол (n=30) 

4-й день 97,79±1,77 87,85±1,52 58,08±1,90 76,31±2,30 91,19±0,98 80,64±0,87 80,02±0,52 78,41±0,46 82,17±0,56

p
1

— <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

p
2

— — — — — — — — —

7-й день 97,75±0,17 86,93±0,90 57,78±0,51 75,70±0,11 90,77±0,58 80,37±0,88 79,41±0,89 77,53±0,94 81,24±0,03

p
2

— — — — — — — — —

10-й день 97,64±0,05 88,60±0,47 59,72±0,70 76,86±0,25 90,94±0,14 80,91±0,36 80,69±1,24 78,86±0,68 82,38±1,43

p
2

— <0,001 <0,01 <0,001 — <0,05 <0,05 — —

p
3

Примечание. p
1 
—

 
статистическая значимость различий по отношению к здоровым, р

2
 — статистическая значимость различий между 

периодами исследования внутри группы, р
3
 — статистическая значимость различий между максимальной и минимальной величиной.
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ЖК (7-й канал), СФМ (5-й канал). Следовательно, в 1-е 

сутки у больных с ОКС по сравнению со здоровыми от-

мечается первая волна увеличения концентрации атеро-

генных липидов, а из числа ФЛ — комплексов СФМ с ФХ 

и ФХ с ФС. Эти сдвиги отражают нарушение метаболизма 

общих липидов, что является не только ведущим факто-

ром патогенеза атеросклеротического поражения сосудов, 

но и развития ОКС. Выявленное при этом преимуще-

ственное увеличение концентрации ФХ и ФС может объ-

ясняться их участием в образовании структурных компо-

нентов клеточных мембран, целостность которых нару-

шается уже в первые сутки ишемии миокарда [13]. Следо-

вательно, увеличение концентрации ФХ может носить 

компенсаторный характер, обеспечивая осмотическую и 

механическую стойкость клеточных мембран.

Начиная со 2-х суток, исследования инфракрасного 

спектра липидного комплекса крови проводили раздель-

но в 1-й и 2-й группах. В 1-й группе к 4-му дню болезни 

наблюдалась вторая волна увеличения концентрации из-

учаемых веществ на всех каналах с максимальными значе-

ниями (в убывающем порядке) на 8, 7 и 9-м каналах, по-

следовательно снижаясь на 3, 4, 2 и 6-м каналах и практи-

чески не изменяясь на 5-м канале. Это отражало увеличе-

ние как атерогенных фракций липидов, так и всех ФЛ, за 

исключением СФМ. По-видимому, увеличение в крови 

комплексов общих липидов и ФЛ в различных комбина-

циях, с одной стороны, связано с их способностью к взаи-

мопревращениям, а с другой — с эндогенной стимуляци-

ей их образования для обеспечения пластической, энерге-

тической, регуляторной, транспортной и других функций 

в условиях оксидативно-ишемического стресса, что по 

Г. Селье (1960) может соответствовать первой стадии об-

щего адаптационного синдрома — тревоге [19].

К 7-му дню по сравнению с предыдущими периодами 

исследования на всех каналах отмечалась фаза снижения 

процентного поглощения ЛК, причем в большей мере это 

касалось всех ФЛ без СФМ (8-й канал), ФЛ и ЖК (7-й ка-

нал), а также фракций ФХ и ФС (9-й канал), в меньшей  — 

СФМ (5-й канал). Этот сдвиг в виде снижения концентра-

ции ХЛ, ТГ, ЖК и всех ФЛ является одним из ранних кри-

териев стабилизации патологических изменений и отра-

жает определенную устойчивость гомеостаза (вторая ста-

дия по Г. Селье — резистентности) к развитию некробио-

тических процессов в миокарде.

С 10-го дня лечения появлялась третья волна стати-

стически значимого повышения концентрации всех ли-

пидов и ФЛ по сравнению с таковой в контрольной груп-

пе и показателями на 7-й день болезни, не превышающая 

уровень 1-го и 4-го дня. Можно допустить, что этот сдвиг 

характеризует перестройку адаптивных систем на новый 

уровень функционирования, что сопровождается увели-

чением синтеза эндогенных липидов. Обобщая данные, 

полученные у больных с ОКС, которым назначалась стан-

дартная комплексная терапия, подчеркнем, что инфра-

красная спектрометрия отражала раннее повышение, 

прежде всего, атерогенных липидов, а из числа ФЛ — ком-

плексов СФМ с ФХ и ФХ с ФС. Этот процесс достигает 

максимума к 4-му дню заболевания, умеренно снижаясь к 

7-му, при этом оставаясь выше аналогичных показателей 

в группе здоровых. Начиная с 10-го дня болезни, наблю-

далась третья волна повышения показателей инфракрас-

ной спектрометрии, характеризующая тем самым описан-

ные ранее характерные особенности метаболизма общих 

липидов и ФЛ в разные сроки развития ОКС. Выявлен-

ный важный механизм волнообразной динамики липид-

ных комплексов крови отражает возникновение и после-

дующую редукцию ишемического стресса.

У больных 2-й группы до применения мексидола ис-

ходные показатели (1-й день болезни) были сопоставимы 

с показателями 1-й группы и характеризовались описан-

ными выше сдвигами. Начиная с 4-го дня применения 

мексидола, концентрация атерогенных липидов и ФЛ по-

вышалась по сравнению с таковой в контрольной группе 

и показателями в 1-й день заболевания аналогично 1-й 

группе. Однако максимальное увеличение касалось ком-

плексов ФХ и ФС (9-й канал), всех ФЛ за исключением 

СФМ (8-й канал), а также ФЛ и ЖК (7-й канал); в мень-

шей степени увеличивалась концентрация атерогенных 

липидов (2-й канал), СФМ и ФХ (4-й канал), а также ме-

тиленовых и метиловых групп (6-й канал), что соответ-

ствовало нарастанию концентрации, прежде всего, фрак-

ций ФЛ и в меньшей степени общих липидов при сравни-

тельно незначительном увеличении уровня СФМ (5-й ка-

нал). Последнее может объясняться тем, что основное 

количество СФМ содержится в сером и белом веществе 

головного и спинного мозга, в оболочке аксонов перифе-

рической нервной системы, а также в печени и почках, но 

значительно меньше СФМ содержится в кардиомиоци-

тах.

К 7-му дню лечения ожидаемой фазы снижения про-

центного поглощения инфракрасного спектра липидного 

комплекса крови не произошло, и концентрация изучае-

мых веществ оставалась монотонно повышенной до 10-го 

дня лечения. Эта особенность может быть обусловлена, 

прежде всего, способностью мексидола ингибировать пе-

рекисное окисление липидов и тем самым ослаблять ОС, 

а также улучшать энергетический обмен в клетке и физи-

ко-химические свойства клеточной мембраны, обеспечи-

вая адаптацию миокарда к новым условиям функциони-

рования.

Все больные были выписаны с положительной дина-

микой. Нежелательных явлений при применении парен-

теральных форм мексидола не отмечено.

Выводы
Мультимодальное (антиоксидантное, антигипокси-

ческое и цитопротективное) действие мексидола усилива-

ет эффект стандартной терапии при ОКС, обеспечивая 

улучшение клеточного энергетического метаболизма, что 

подтверждается нормализацией углеводного, липидного 

и фосфолипидного обмена, реологических свойств крови, 

а также регрессией ишемии, сопровождающееся купиро-

ванием эмоционально-болевого стресса, уменьшением 

дисперсии интервала QT, уменьшением количества экс-

трасистол и увеличением фракции выброса левого желу-

дочка. 

Впервые на макромолекулярном уровне установлен 

механизм ауторегуляции фосфолипидов в виде волно-

образного колебания их концентрации в сыворотке крови 

с ранним увеличением (по сравнению со здоровыми) в 

первые часы и сутки развития ОКС с последующим мак-

симальным подъемом к 4-му дню и умеренным снижени-

ем, не достигающим контрольного уровня, к 10-му дню 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
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наблюдения, отражающим степень меняющегося напря-

жения адаптационных систем.

Независимо от клинической формы ОКС примене-

ние мексидола нивелирует колебательный характер дина-

мики фосфолипидов, стабилизируя их повышение на 

уровне, достаточном для обеспечения энергопластиче-

ских потребностей организма и миокарда, в частности, 

что улучшает результаты комбинированного лечения. 
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