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По данным отечественной и 

мировой статистики, про-

должает увеличиваться число 

больных сердечно-сосудистой 

патологией, что значительно 

повышает риск развития опас-

ных для жизни осложнений и 

внезапной смерти. По резуль-

татам нашего анализа причин 

преждевременной смерти, пер-

вое место стабильно занимают 

болезни сердца и сосудов: 

ишемическая болезнь сердца, 

внезапная коронарная смерть, 

аритмии, острый коронарный 

синдром, гипертоническая 

болезнь. Возникает естест-

венное желание попытаться 

позитивно изменить ситуацию. 

Медицинские работники ССМП 

на вызовах, в коллективах 

проводят профилактические 

беседы о важности здорового 

образа жизни, контроле арте-

риального давления, уровня 

холестерина, массы тела; а в 

случае выявления заболева-

ния, о необходимости прове-

дения назначенного лечения и 

наблюдения участкового врача. 

Но менталитет нашего населе-

ния сложно изменить.

Имея за плечами продолжи-

тельный опыт работы на Скорой 

помощи, мы четко понимаем 

важность ранней диагностики 

опасных для жизни состояний 

и безотлагательность начала 

медицинской помощи необ-

ходимыми, эффективными, 

надежными и безопасными пре-

паратами. Успехи современной 

кардиологии вносят существен-

ный вклад в медикаментозную 

терапию неотложных сос тояний 

и расширяют возможности 

хирургического лечения карди-

оваскулярных заболеваний.

Сегодня благодаря доказа-

тельной медицине, мы знаем 

об основных этапах этиопато-

генеза ССЗ, где ведущее место 

занимает «ишемический кас-

кад» повреждений миокарда: 

первые проявления-ишемия-

стенокардия; затем оглушение 

миокарда – резу льтат транзи-

торной коронарной окклюзии 

с последующей реперфузией 

миокарда. Позже миокард 

переходит в сос тояние гибер-

нации-анабиоза: клеточный 

метаболизм еще сохранен, но 

сократимость существенно 

снижается.  Если на этой стадии 

ничего не предпринимается, то 

следует гибель кардиомиоцитов 

и ремоделирование. Эти знания 

помогают дифференцированно 

подходить к выбору лечения.

Для оказания экстренной 

медпомощи кардиологическим 

больным бригады СМП в со-

ответствии с существующими 

«Стандартами и рекоменда-

циями по оказанию скорой 

медицинской помощи на догос-

питальном этапе» широко ис-

пользуют коронаролитики, ан-

тиагреганты, антикоагулянты, 

тромболитики, антиаритмичес-

кие, гипотензивные препараты, 

анальгетики наркотические и 

ненаркотические, электроим-

пульсную и оксигенотерапию.

В 2006 году (приказ № 582, 

№671 от 25.09.06 МЗ РФ) в 

стандарт оказания экстренной 

медпомощи больным с острым 

инфарктом миокарда и стено-

кардией был включен кардио-

цитопротектор МЕКСИКОР. Мы 

прежде с врачами внимательно 

изучили его фармакологичес-

кие характеристики и статьи 

по применению МЕКСИКОРА 

Опыт применения препарата 
«МЕКСИКОР» 

на Новгородской городской станции 
Скорой медицинской помощи

в неотложной кардиологии. Это 

препарат с широким спектром 

фармакологического действия: 

противоишемическое, антиан-

гинальное, антигипоксическое, 

ангиопротективное, гипохолес-

теринэмическое, антиаритми-

ческое, антиагрегантное.

Из описания фармакоди-

намики МЕКСИКОР улучшает 

функциональное состояние 

ишемизированного миокарда, 

уменьшая проявления систо-

лической и диастолической 

дисфункции левого желудочка 

и электрической нестабильнос-

ти; увеличивает коллатераль-

ное кровоснабжение ишемизи-

рованного миокарда и активи-

зирует процессы образования 

энергии в зоне ишемии, что 

способствует сохранению 

целостности кардиомиоцитов 

и поддержанию их функци-

ональной активности = кар-

диопротективное свойство; 

эффективно восстанавливает 

сократимость миокарда при 

обратимой сердечной дис-

функции, вызванной состоя-

нием «гибернации» (спячки) 

и «оглушенности» миокарда, 

что составляет существенный 

резерв повышения сократи-

тельной способности сердца 

у больных ИБС, осложненной 

сердечной недостаточностью.

На практике МЕКСИКОР 

на нашей ССМП применяется 

врачами в комплексной тера-

пии при стенокардии, остром 

инфаркте миокарда, параксиз-

мальных тахиаритмиях, гипер-

тензивных кризах, сердечной 

недостаточности и сахарном 

диабете.

Противопоказаниями счи-

таем: возраст до 18 лет, бе-
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ременность, кормление грудью, ал-

лергию, острые нарушения функции 

печени и почек.

МЕКСИКОР применяли внутри-

венно по 100 мг (5% раствор – 2,0 в 

ампулах) на изотоническом растворе 

хлорида натрия.

Ретроспективный анализ приме-

нения МЕКСИКОРА в 2006–2008 г на 

догоспитальном этапе врачами Скорой 

помощи Великого Новгорода дает 

позитивные результаты:

не было ни одного случая 

побочных, негативных реакций на 

введение МЕКСИКОРА;

у пациентов с ОИМ, стенокар-

дией, кому в комплексной терапии 

применяли МЕКСИКОР, не отмечено 

развития аритмий;

применение МЕКСИКОРА в 

комплексной терапии ОКС приводит 

к надежному, стабильному купирова-

нию ангинозного синдрома;

МЕКСИКОР повышает эф-

фективность антиаритмических пре-

паратов и предупреждает развитие 

побочных эффектов;

у больных с гипертензивными 

кризами МЕКСИКОР усиливает эф-

фективность ИАПФ, В-адреноблока-

торов, не было повторных вызовов;

♦

♦

♦

♦

♦

добавление МЕКСИКОРА к 

стандартной терапии больных с хро-

нической ИБС, с хронической сердеч-

ной недостаточностью положительно 

влияет на состояние больных, им мы 

рекомендуем далее прием МЕКСИ-

КОРА в капсулах не менее 2 месяцев, 

что способствует увеличению толе-

рантности к физической нагрузке 

и улучшает качество жизни.

оценив значительное улучшение 

состояния при применении МЕКСИ-

КОРА у пациентов с сочетанной пато-

логией (у больных с гипертонической 

болезнью и сахарным диабетом либо 

ИБС) мы назначали МЕКСИКОР в 

инъекциях № 5–7, затем в капсулах до 

2 месяцев. Это приводило к стабилиза-

ции АД, отсутствию кризов и снижению 

уровня сахара крови.

при снижении эффективности 

медикаментозной терапии и нараста-

нии рефрактерности целесообразно 

включить в комплексное лечение 

МЕКСИКОР.

На собственном опыте мы убе-

дились в эффективном и надежном 

кардиомиопротекторном действии 

МЕКСИКОРА. Применение МЕК-

СИКОРА в комплексном лечении 

♦

♦

♦

неотложных кардиологических со-

стояний значительно оптимизирует 

результат.
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