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В свете учения о сердечно-сосудистом континууме 

эндотелиальная дисфункция играет ключевую 

роль в развитии атеросклероза и формировании 

ишемической болезни сердца и артериальной ги-

пертензии. Доказано, что существенные нарушения 

функции сосудистого эндотелия проявляются как при 

атеросклерозе, так и на более ранних этапах его фор-

мирования, когда имеются лишь основные факторы 

риска и отсутствуют его клинические проявления [1]. 

Эндотелий, представляющий собой монослой клеток, 

выстилающий внутреннюю поверхность сосудов общим 

весом до 1,5 кг, является важным ауто-, пара- и эндок-

ринным органом с многочисленными регуляторными 

функциями [2,3,4]. Эндотелий участвует в регуляции 

сосудистого тонуса (за счет генерации оксида азота 

и системы цитокинов), гемостаза, иммунного ответа, 

миграции клеток крови в сосудистую стенку, синтеза 

про- и антивоспалительных факторов [5,6,7,3], играет 

ведущую роль в формировании атеросклероза [3] 

и определяет эффективность большинства антианги-

нальных средств [8].

Нормально функционирующий эндотелий отличает 

непрерывная базальная выработка NO [3,4,7]. NO регу-

лирует сосудистый тонус, угнетая процессы ремоделиро-

вания сосудистой стенки, во многом определяет систему 

антиоксидантной защиты и перекисной агрессии [3,4], 

ингибирует адгезию и агрегацию тромбоцитов, макро-

фагов, а также процессы пролиферации в сосудистой 

стенке [3,4,7,9,10]. При атеросклерозе регулирующие 

функции эндотелия существенно нарушаются, что 

сопровождается изменением экспрессии NO-синтазы 

и угнетением генерации NO.

Одним из новых перспективных путей коррекции 

эндотелиальной дисфункции при атеросклерозе может 

служить применение цитопротекторов [8]. Их традицион-

ное использование в последние десятилетия у больных 

ИБС обусловлено способностью уменьшать потребность 

миокарда в кислороде, оптимизировать клеточный энер-

гообмен за счет активации менее кислородзатратного 

пути окисления глюкозы, блокируя бета-окисление жир-

ных кислот (триметазидин) [11] или способствуя подде-

ржанию при гипоксии активности сукцинатоксидазного 

звена цикла Кребса и активирования митохондриальной 

дыхательной цепи (Мексикор), а также свойством умень-

шать последствия хронического окислительного стресса 

за счет своей антиоксидантной активности (Мексикор) 

[12].

В этой связи параметры эндотелиальной дисфункции 

рассматриваются не только как чувствительный крите-

рий выраженности эндотелиальных нарушений, но и как 

важный предиктор интенсивности прогрессирования 

атеросклероза, эффективности терапии и его вторичной 

профилактики [15].

Цель исследования: изучить сравнительную эффек-

тивность воздействия Мексикора и триметазидина на 

состояние эндотелийзависимой вазодилятации у боль-

ных ИБС, стабильной стенокардией напряжения на фоне 

антиангинальной терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 42 больных ИБС, стабиль-

ной стенокардией напряжения II–III функциональных 

классов в возрасте 39–60 лет, получавших до включения 
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в исследования (не менее 4-х мес.) и в период всего 

исследования антиангинальную терапию пролонгиро-

ванными нитропрепаратами (изосорбида-5-мононитрат). 

После рандомизации пациенты включались в одну из 

двух групп: I – на фоне терапии нитратами в прежних су-

точных дозах начинала прием Мексикора 0,3г/сут, II – про-

должающих прием антиангинальных средств в прежних 

дозовых режимах и триметазидина (70 мг/сут). Терапия 

Мексикором и триметазидином продолжалась 2 мес., 

после чего кардиопротекторы были отменены и наступал 

период отмывки в течение 4-х мес. (пока исследуемые 

параметры не возвращались к исходным значениям), 

после которого проводился перекрест и больные продол-

жали прием кардиопротектора: І группа – триметазидин, 

ІІ группа – Мексикор в сочетании с прежней антианги-

нальной терапией в течение 2-х мес., после чего вновь 

следовал период отмывки. В исследование не включали 

больных с гемодинамически значимыми нарушениями 

ритма и проводимости, наличием в анамнезе наруше-

ния мозгового кровообращения, сахарным диабетом, 

хронической почечная или печеночной недостаточнос-

тью, тяжелым заболеванием бронхо-легочной системы, 

с тяжелой (II
Б
–III ст.) недостаточностью кровообращения 

и тяжелой артериальной гипертонией. Оценку функцио-

нальной способности эндотелия проводили с помощью 

манжеточной пробы с использованием ультразвукового 

сосудистого датчика высокого разрешения (7 МГц) 

и оценивали диаметр плечевой артерии, скоростные 

параметры и рассчитывали коэффициент чувствитель-

ности плечевой артерии к напряжению сдвига (К). Также 

проводили оценку эндотелийнезависимой вазодилятации 

с использованием пробы с нитроглицерином и расчетом 

степени изменения диаметра плечевой артерии на 5 мин 

после приема нитропрепарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении пробы с реактивной гиперемией 

исходный диаметр плечевой артерии (D
0
) достоверно 

не изменялся в каждой группе как в периоды приема 

кардиопротекторов, так и в периоды отмены.

Степень изменения диаметра плечевой артерии 

(ΔD) в результате манжеточной пробы (табл. 1, рис. 1) 

достоверно увеличивалась на фоне приема Мексико-

ра в І группе в 1-й мес. лечения в 1,76 раза, ко 2-му 

мес. – в 2,13 раза. В 1-й мес. после отмены Мексикора 

ΔD сохранялась на высоком уровне, а со 2-го мес. – сни-

жалась, приближаясь к исходным значениям через 3 мес. 

Во ІІ группе (после перекреста) степень изменения 

диаметра плечевой артерии при приеме Мексикора 

возрастала в 1-й мес. в 1,92 раза, во 2-й мес. тера-

пии – в 2,28 раза. После отмены Мексикора значение ΔD 

уменьшалось, но превышало исходный уровень до 3-го 

мес. периода отмывки.

При приеме триметазидина в І группе ΔD увеличива-

лась в 1-й мес. лечения в 1,25 раза, во 2-й мес. значение 

ΔD сократилось и составило 0,73 от исходного уровня. 

В период отмывки значение ΔD изменялось разнонаправ-

лено: в 1 мес. отмены препарата величина ΔD достоверно 

не превышала исходный уровень, к 2 мес. – увеличива-

лась в 1,25 раза, после отмены триметазидина значение 

ΔD снижалось и приближалось к исходным значениям. 

Во ІІ группе в результате приема триметазидина сте-

пень изменения диаметра плечевой артерии в 1-й мес. 

увеличивалась в 1,24 раза, во 2-й мес. – значение ΔD 

уменьшалось до 0,83 от исходного уровня. Характер 

и выраженность изменений ΔD в период отмывки как в І, 

так и во ІІ группах были аналогичными.

При пробе с нитроглицерином в І группе на фоне те-

рапии Мексикором отмечалось увеличение значения ΔD 

в 1-й мес. лечения в 1,2 раза (в сравнении с исходным 

уровнем), во 2-й мес. – в 1,3 раза. В период отмывки зна-

чение ΔD сохранялось на достигнутом уровне в течение 

1 мес., после чего уменьшалось и достигало исходного 

уровня через 3 мес. отмены Мексикора. Во ІІ группе на 

фоне приема Мексикора изменения значения ΔD как 

в период лечения, так и в период отмывки были анало-

гичными І группе (рис. 2).

Как в І, так и во ІІ группах при терапии триметазиди-

ном ΔD достоверно не изменялся на протяжении всего 

периода лечения и отмывки.

При оценке изменения скоростных параметров пле-

чевой артерии на фоне реактивной гиперемии (табл. 1) 

установлено, что терапия Мексикором, триметазидином 

не приводила к достоверным изменениям исходной ско-

рости кровотока (V
0
). Однако при лечении Мексикором 

степень изменения линейной скорости кровотока (ΔV) 

в 1-й мес. лечения в І и ІІ группах в среднем возраста-

ла в 1,16–1,12 раза. Во 2-й мес. терапии значение ΔV 

сохранялось на прежнем уровне, а после отмены кар-

диопротектора принимало исходное значение к 3 мес. 

периода отмывки. 

В результате приема триметазидина в І и ІІ группах 

значение ΔV в среднем возросло в 1-й мес. терапии 

в 1,13 раза, во 2-й мес. сохранялось на достигнутом уров-

не. В период отмены кардиопротектора значение ΔV сни-

жалось, достигая исходного уровня к 3 мес. отмывки.

При оценке величины исходного напряжения сдвига 

на эндотелии (τ0) на фоне терапии Мексикором, тримета-

зидином она достоверно не изменялось в течение всего 

периода наблюдения.

На фоне терапии Мексикором уровень напряжения 

сдвига на эндотелии при реактивной гиперемии (τ
2
) в 

І группе увеличился лишь ко 2-му мес.. лечения на 

14,8% и сохранялся на этом уровне в течение 1-го мес. 

периода отмены препарата, после чего достигал исход-

ного значения (табл. 1). Во ІІ группе значение τ
2
 также 

возрастало лишь во 2-й мес. лечения Мексикором на 

13,4%. Величина τ
2
 в течение 1-го мес. период отмывки 

сохранялась на достигнутом уровне, затем снижалась 

и приближалось к исходному значению через 2 мес.

На фоне приема триметазидина как в І, так и во 

ІІ группах достоверного прироста значения напряжения 

сдвига на эндотелии при реактивной гиперемии не на-

блюдалось.

При оценке коэффициента чувствительности плечевой 

артерии к напряжению сдвига (К), характеризующем ва-

зорелаксирующие свойства сосуда в ответ на изменение 

сосудистой гемодинамики (табл. 1, рис. 3), установлено, что 

в І группе при лечении Мексикором значение К в 1-й мес. 

терапии возрастало на 42%, во 2-й – на 68%. После отмены 

Мексикора значение К сохранялось на высоком уровне в те-

чение 1-го мес., а затем снижалась и достигала исходных 

значений к 3 мес. Во ІІ группе значение К в 1-й мес. увели-

чивалось на 60%, во 2-й на 84%, а после отмены Мексикора 

снижалось, достигая исходного уровня к 3-му мес.

Как в І, так и во ІІ группах больных прием триметазиди-

на не сопровождался достоверным изменением значения 
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Схема исследования

Рис. 1. Степень изменения диаметра плечевой артерии 
при манжеточной пробе у больных стабильной стенокардией 
на фоне терапии Мексикором, триметазидином в сочетании 
с пролонгированными нитратами

Рис. 2. Степень изменения диаметра плечевой артерии 
при нитроглицериновой пробе у больных стабильной 
стенокардией на фоне терапии Мексикором, 
триметазидином в сочетании с антиангинальной терапией

Рис. 3. Изменение коэффициента К на фоне терапии 
пролонгированными нитратами в сочетании с Мексикором, 
триметазидином у больных стабильной стенокардией
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К к 1-му мес. терапии, а ко 2-му мес. 

лечения отмечено снижение значения 

К в І-й – на 33%, во ІІ-й – на 24%. В 1-й 

мес. отмены величина К возрастала 

до исходного уровня и не менялась 

в течение всего периода отмывки 

в обеих группах.

Таким образом, включение в ком-

плексную терапию стабильной 

стенокардии Мексикора сопро-

вождалось с 1-го мес. улучшением 

вазодилятирующей функции эндо-

телия, в частности достоверным 

приростом диаметра плечевой 

артерии в ответ на проведение ре-

активной гиперемии, увеличением 

коэффициента чувствительности 

плечевой артерии к напряжению 

сдвига. Мексикор и триметазидин не 

оказывали  существенного влияния 

на значение ΔV.

Терапия триметазидином ока-

зывала незначительное влияние на 

параметры ЭЗВД: не наблюдалось 

достоверного прироста значения ΔD 

в сравнении с терапией Мексикором, 

при этом ко 2-му мес. лечения про-

исходило снижение ΔD от исходного 

уровня. Величина параметра К сохра-

нялась на исходном уровне в обеих 

группах в 1-й мес. терапии, и досто-

верно снижалась во 2-й мес., что 

свидетельствует о неблагоприятном 

воздействии длительной терапии пре-

дукталом МВ функцию эндотелия.

Включение Мексикора в анти-

ангинальную терапию больных ста-

бильной стенокардией положительно 

влияло на параметры ЭЗВД, что 

подтверждало наличие у препарата 

существенных эндотелийпротектив-

ных свойств, обусловленных, по всей 

вероятности, антиоксидантной актив-

ностью и способностью к комплекс-

ной оптимизации внутриклеточного 

энергообмена [8,12].

В тоже время, учитывая полу-

ченные результаты, триметазидин 

не обладающий антиоксидантной 

активностью и реализующий свои 

цитопротективные свойства в основ-

ном в клетках сердечной мышцы, не 

оказывал существенного влияния на 

функциональную активность сосудис-

того эндотелия [13,14].

Полученные результаты свидетель-

ствуют о перспективности использо-

вания Мексикора у больных ИБС не 

только как кардиопротектора, но и в 

качестве препарата, нормализующего 

сосудистый эндотелий у этой категории 

больных.
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