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С ердечно-сосудистые, в частно-
сти цереброваскулярные, забо-
левания приобрели в послед-

ние десятилетия характер эпидемии. 
В течение многих лет они являются 
ведущей причиной смертности населе-
ния во многих экономически развитых 
странах, включая Россию, и на их долю 
приходится до 60 % от общей смерт-
ности [1]. Из всех факторов индиви-
дуального риска сердечно-сосудистых 
осложнений наиболее мощное влия-
ние на длительность жизни оказывает 
артериальная гипертензия (АГ), с кото-
рой тесно связаны различные типы 
инсультов мозга (геморрагический, 
ишемический). В России заболевае-
мость инсультом и смертность от него 
остаются одними из самых высоких в 
мире; ежегодно регистрируется более 
400 тыс., летальность при которых в 
течение первого месяца заболевания 
достигает 35 % [2]. При определении 
степени риска развития сосудистых 
осложнений помимо АГ учитываются 
и такие факторы риска, как атероскле-
роз сосудов головного мозга, курение, 
употребление алкоголя, мерцательная 
аритмия, хроническая сердечная недо-
статочность, ожирение, дислипиде-
мия, стресс, которые при одновремен-
ном действии усиливают влияние друг 
друга [3]. Предотвращение развития и 
прогрессирования церебральных сосу-
дистых нарушений, а также улучшение 
качества жизни страдающих ими боль-
ных относятся к числу ключевых задач 
кардиологии и неврологии. В связи 

с этим представляется важным поиск 
новых направлений воздействия на 
различные звенья патогенеза ишемиче-
ских повреждений мозга, а также рас-
ширение представлений о механизмах 
действия уже известных лекарственных 
препаратов [4]. 

В связи с этим большой научно-
практический интерес представляет 
препарат Мексидол (международ-
ное название 3-окси-6-метил-2-
этилпиридина сукцинат), оказываю-
щий позитивное влияние на основ-
ные звенья патогенеза заболеваний, 
связанных с процессами свободно-
радикального окисления и кислородо-
зависимыми патологическими состоя-
ниями. 

Препарат был разработан ведущими 
российскими научными учреждениями 
(ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН, НИИ 
фармакологии РАМН и ВНЦ БАВ). 
Первая промышленная партия препа-
рата была выпущена в 1999 г. компа-
нией «Фармасофт».

Фармакокинетика
При введении Мексидола внутрь в 

дозе 100 мг/кг было установлено, что 
препарат определяется в плазме крови 
с двойным пиком максимальной кон-
центрации. Появление первого пика 
через 0,5 часа связано с изначальным 
всасыванием вещества из желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Что каса-
ется второго пика, который опреде-
ляется через 1,5–2,0 часа, то можно 
предположить возможность экскреции 

Мексидола с желчью и последующую 
его реабсорбцию из ЖКТ. Этот факт 
позволяет допустить наличие энтеро-
гепатической рециркуляции, характер-
ной для Мексидола после его введения 
внутрь. После внутривенного введения 
Мексидола в дозе 50 мг/кг вещество 
элиминируется из плазмы биоэкспо-
ненциально и может определяться в 
высоких концентрациях на протяже-
нии 6–12 часов. 

Установлено, что Мексидол свя-
зывается с белками плазмы крови в 
среднем на 42 %. Результаты иссле-
дований позволяют сделать вывод 
о возможности образования в орга-
низме тканевого и кровяного депо 
Мексидола [5].

При изучении особенностей био-
трансформации препарата было выде-
лено и идентифицировано 5 его мета-
болитов, представленных деалкилиро-
ванными и конъюгированными про-
дуктами превращения: 
1) 2,6-диметил-3-оксипиридин; 
2) 6-метил-3-оксипиридин; 
3) фосфатный конъюгат 2-этил-6-

метил-3-оксипиридин; 
4) глюкуроноконъюгат 2-этил-6-метил-

3-оксипиридин; 
5) фосфатно-глюкуроновый конъюгат 

2-этил-6-метил-3-оксипиридин. 
Первый метаболит обладает такой же 

анксиолитической активностью, как 
неизменный препарат, а по антиги-
поксическому и седативному действию 
даже превосходит его. Третий метабо-
лит играет важную роль в реализации 

Мексидол за счет многофакторного механизма действия широко используется в комплексном лечении больных 

с острыми нарушениями мозгового кровообращения, дисциркуляторной энцефалопатией на фоне артериальной 

гипертензии, при вертебрально-базилярной недостаточности и других состояниях, сопровождающихся гипоксией 

тканей. Помимо антиоксидантных свойств он обладает антигипоксемическим, антиатерогенным, ноотропным, 

ГАМК-протективным действиями. Доказана целесообразность использования Мексидола в комплексной терапии инсульта 

и других заболеваний нервной системы, при которых имеют место повышение скорости перекисного окисления липидов, 

гипоксия, нарушения мозгового метаболизма.
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мембранотропного действия и фарма-
кологической активности Мексидола, 
т. к. является аккумулятором фосфата, 
участвующего в энергетическом обме-
не клетки, и пролонгирует действие 
исходного препарата за счет образова-
ния печеночного депо [5].

В организме человека биотранс-
формация протекает в печени путем 
интенсивной конъюгации препарата с 
глюкуроновой кислотой. Показатели 
экскреции Мексидола и его конъюги-
рованного метаболита имеют выражен-
ную вариабельность у отдельных паци-
ентов. В среднем за 12 часов с мочой 
экскретируется 0,3 % неизмененного 
препарата и 50 % введенной дозы в 
виде глюкуроноконъюгата. Наиболее 
интенсивно препарат и его глюкуро-
ноконъюгат экскретируются в течение 
первых 4 часов после приема. Период 
полувыведения Мексидола и среднее 
время удержания препарата в организ-
ме составляют соответственно 4,7–5,0 
и 4,9–5,2 часа.

Фармакодинамика
Благодаря многофакторному меха-

низму действия фармакологические 
эффекты Мексидола реализуются на 
трех уровнях – нейрональном, сосуди-
стом и метаболическом. 

При этом Мексидол:
•	активно	 реагирует	 с	 перекисными	

радикалами белков и липидов; 
•	оказывает	 модулирующее	 действие	

на некоторые мембрансвязанные 
ферменты (фосфодиэстеразу, адени-
латциклазу), ионные каналы; 

•	обладает	 гиполипидемическим	 дей-
ствием, снижает уровень перекис-
ной модификации липопротеидов, 
уменьшает вязкость липидного слоя 
клеточных мембран; 

•	блокирует	синтез	некоторых	проста-
гландинов, тромбоксана и лейкотри-
енов; 

•	оптимизирует	энергосинтезирующие	
функции митохондрий в условиях 
гипоксии, улучшает синаптическую 
передачу; 

•	оптимизирует	 реологические	 свой-
ства крови, подавляет агрегацию 
тромбоцитов. 
Таким образом, Мексидол улучшает 

энергетический обмен клетки, активи-
рует энергосинтезирующие функции 

митохондрий, влияет на содержание 
биогенных аминов и улучшает синап-
тическую передачу. За счет наличия в 
его составе молекулы сукцината препа-
рат оказывает влияние на работу дыха-
тельной цепи, повышая ее эффектив- 
ность; ингибирует свободнорадикальное 
окисление липидов мембран, связы-
вая их перекисные радикалы; повы-
шает активность антиоксидантных 
ферментов, ответственных за образо-
вание и расходование активных форм 
кислорода, в частности супероксид-
дисмутазы. 

Антистрессорное действие Мекси-
дола выражается в нормализации 
постстрессового поведения, сомато-
вегетативных показателей, восстанов-
лении циклов сон–бодрствование, а 
также нарушенных процессов обуче-
ния и памяти, снижении дистрофи-
ческих, морфологических изменений, 
возникающих после стресса в различ-
ных структурах мозга.

Мексидол обладает геропротектор-
ным действием; оказывает отчетливое 
корригирующее влияние на нарушен-
ные при старении процессы обучения 
и памяти, улучшая процесс фиксации, 
сохранения и воспроизведения инфор-
мации; способствует восстановлению 
эмоционального и вегетативного ста-
туса; уменьшает проявления невроло-
гического дефицита; снижает в мозге 
и крови уровни маркеров старения – 
липофусцина, малонового альдегида, 
холестерина. Механизм геропротек-
тивного действия Мексидола связан 
с его антиоксидантными свойствами, 
способностью ингибировать процес-
сы перекисного окисления липидов, 
прямым мембранотропным эффектом, 
способностью восстанавливать ультра-
структурные изменения гранулярной 
эндоплазматической сети и митохон-
дрий, модулировать работу рецепторов 
[5]. Ноотропные свойства Мексидола 
выражаются в способности улучшать 
процессы обучения и памяти, противо-
действовать угасанию привитых навы-
ков и рефлексов [6, 7]. 

Препарат модулирует рецептор-
ные комплексы мембран мозга, 
в частности бензодиазепиновые, 
ГАМКергические, ацетилхолиновые 
рецепторы. Мексидол влияет на судо-
рожную активность, оказывая влияние 

как на первично-генерализованные 
судороги, вызванные прежде всего 
введением ГАМКергических веществ, 
так и на эпилептиформную активность 
мозга с хроническим эпилептогенным 
очагом [5]. 

Мексидол обладает антиатероген-
ным действием: снижает гиперлипи-
демию, препятствует активации пере-
кисного окисления липидов, повышает 
активность антиоксидантной системы, 
тормозит локальные сосудистые меха-
низмы атерогенеза, уменьшает риск 
развития патологических изменений в 
сосудистой стенке. Мексидол снижает 
содержание атерогенных липопротеи-
дов и триглицеридов, повышает уро-
вень липопротеидов высокой плотно-
сти в сыворотке крови.

Кроме того, Мексидол подавляет 
агрегацию тромбоцитов и стабилизиру-
ет биологические мембраны, в частно-
сти, мембраны эритроцитов и тромбо-
цитов, ингибирует синтез тромбаксана 
А, лейкотриенов и усиливает синтез 
простациклина.

Мексидол способен оказывать выра-
женное потенцирующее действие на 
эффекты нейропсихотропных пре-
паратов. Под его влиянием усилива-
ется действие транквилизирующих, 
нейролептических, снотворных, про-
тивосудорожных и анальгезирующих 
средств, что позволяет снизить их дозы 
и таким образом уменьшить побочные  
эффекты. 

Клинические  
и экспериментальные 
исследования 

Мексидол оказался высокоэффек-
тивным при острых нарушениях моз-
гового кровообращения, дисциркуля-
торной энцефалопатии, вегетососуди-
стой дистонии, атеросклеротических 
нарушениях функций мозга и при дру-
гих состояниях, сопровождающихся 
гипоксией тканей [8]. Показано как 
профилактическое, так и лечебное дей-
ствие Мексидола при данных заболева-
ниях [9]. Так, его курсовое применение 
в дозе 300–400 мг/сут парентерально 
у больных дисциркуляторной энцефа-
лопатией на фоне АГ и атеросклероза 
оказывало выраженное положительное 
влияние, меньшая доза – 200 мг/сут, 
оказалась недостаточной, что свиде-
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тельствует о дозозависимом действии 
Мексидола [10]. 

В клиническом исследовании, вклю-
чившем пациентов с нарушением моз-
гового кровообращения, проведен-
ном И.Н. Смирновой и соавт. (2006), 
установлена зависимость клинической 
эффективности препарата от исходно-
го состояния процессов перекисного 
окисления липидов. Оказалось, что у 
больных (23 пациента), получавших 
лечение Мексидолом, имеется стати-
стически значимая зависимость между 
степенью регресса неврологических 
симптомов в баллах и исходным уров-
нем гидроперекисей липидов (r = 0,41; 
p = 0,019), в то время как в группе 
сравнения (20 пациентов) аналогич-
ной зависимости выявлено не было. 
Отмечена также выраженная тенден-
ция к обратной корреляции между 
степенью клинического улучшения в 
результате лечения Мексидолом и эндо-
генной антиоксидантной активностью  
(r = -0,35; p = 0,058). Иными словами, чем 
выше у больных была исходная актив-
ность перекисного окисления липи-
дов, тем отчетливее было клиническое 
улучшение после проведенного курса 
лечения Мексидолом, что указывает на 
патогенетическую роль окислительного 
стресса и необходимость коррекции этих 
нарушений при хронических цереброва-
скулярных заболеваниях [4]. 

В клиническом исследовании, про-
веденном М.А. Луцким и соавт. (2008), 
в основной группе пациентов с ишеми-
ческим инсультом (50 человек), кото-
рым в составе комплексной терапии 
назначался Мексидол, продемонстри-
ровано уменьшение количества пер-
вичных продуктов свободнорадикаль-
ного окиследния – диеновых конъю-
гатов и кетодиенов, на 5-е и особенно 
11-е сутки лечения [11]. Также в этой 
группе в указанные сроки наблюдалась 
тенденция к уменьшению уровня вто-
ричного продукта свободнорадикаль-
ного окисления – малонового диаль-
дегида и конечного продукта – осно-
вания Шиффа, что свидетельствует об 
уменьшении интенсификации свобод-
норадикального окисления липидов и 
белков по сравнению с контрольной 
группой (30 пациентов), в которой ука-
занной положительной динамики не 
отмечено. Также у пациентов с ишеми-

ческим инсультом, которым назначал-
ся Мексидол, отмечено значительное 
улучшение показателей физиологиче-
ской активности эндогенной системы 
антиоксидантной защиты, ее нефер-
ментативного звена, а именно: вита-
мина Е, восстановленного глутатиона, 
небелковых тиолов. Это подтвержда-
ет нивелирование функционально-
го дисбаланса в неферментативном и 
ферментативном звеньях эндогенной 
системы антиоксидантной защиты.  
В контрольной группе пациентов, в 
комплексном лечении которых не 
применялся препарат Мексидол, этой 
позитивной тенденции не отмечено.

Опубликованы данные о примене-
нии препарата Мексидол при лечении 
пациентов с хроническими нарушения-
ми мозгового кровообращения на фоне 
окклюзирующего стеноза магистраль-
ных артерий головы. В клиническом 
исследовании изучали динамику изме-
нений неврологических симптомов и 
синдромов на фоне комплексной тера-
пии с применением Мексидола. В 1-ю 
группу вошли 72 больных 48–78 лет 
(средний возраст –   63,40 ± 8,14 года, 
41 женщина и 31 мужчина), получавших 
этот препарат дополнительно к основ-
ной терапии (в течение первой недели 
внутривенно по 200 мг/сут, затем по 
500 мг/сут внутрь в течение 7 недель). 
Вторую группу составили 70 пациентов 
48–80 лет (средний возраст – 62,0 ± 
10,44 года, 43 женщины и 27 мужчин), 
получавших обычное лечение. В груп-
пе, получавшей Мексидол, выявлена 
ранняя нормализация координаторных 
функций с устранением астенического 
синдрома. Также у пациентов 1-й груп-
пы (преимущественные нарушения в 
вертебрально-базилярном бассейне) 
отмечено выраженное и статистически 
достоверное увеличение индекса цере-
броваскулярной реактивности (с 58 % 
при поступлении до 74 % при повтор-
ной допплерографии; р<0,05) [12].

Исследовано влияние Мексидола на 
реологические свойства крови у боль-
ных цереброваскулярными заболева-
ниями. Препарат проявлял модулирую-
щий эффект в отношении антитромбо-
генных свойств эндотелия сосудистой 
стенки при нарушениях гемореологи-
ческих параметров [9]. При изучении 
Мексидола у пациентов с острыми 

нарушениями мозгового кровообра-
щения максимальный клинический 
эффект выявлен при его применении 
в первые часы от момента развития 
нарушения мозгового кровообращения 
(инсульта). Мексидол способствовал 
восстановлению нарушенного после 
ишемии потребления кислорода и глю-
козы мозгом, снижал в крови уровень 
молочной кислоты и соотношение лак-
тат/пируват [13]. 

Показано, что Мексидол обладает 
выраженной способностью улучшать 
процессы обучения и память, оказывает 
отчетливое антиамнестическое действие, 
устраняя нарушения памяти, вызванные 
различными воздействиями [14]. 

На модели экспериментально 
вызванной интрацеребральной пост-
травматической гематомы (геморраги-
ческого инсульта) у крыс установлено, 
что Мексидол эффективен в дозе 100 
мг/кг (курс – 7 дней). Препарат стати-
стически достоверно уменьшал число 
неврологических нарушений (парезов, 
манежных движений), повышал выжи-
ваемость животных, улучшал процессы 
обучения и память, а также их двига-
тельную активность [15]. Эти экспери-
ментальные данные свидетельствуют 
о возможности расширения невроло-
гических показаний к применению 
Мексидола на догоспитальном этапе.

Безопасность 
Из наиболее часто упоминаемых 

побочных эффектов Мексидола произ-
водитель отмечает возможное появле-
ние тошноты и сухости во рту, сон-
ливость (при использовании высоких 
доз). При применении препарата сле-
дует учитывать, что антиоксиданты, к 
числу которых он относится, способ-
ны при некоторых обстоятельствах, в 
условиях генетической гетерогенности 
антиоксидантных систем, проявлять 
прооксидантное действие [16]. 

Дозы и способы применения
Мексидол следует применять в соот-

ветствующих адекватных дозировках. 
Терапевтические эффекты препа-
рата проявляются в диапазоне от 10 
до 300 мг/кг. У лиц с ишемическим 
мозговым инсультом в остром периоде 
Мексидол необходимо вводить внутри-
венно капельно в дозе 600–1000 мг в 
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сутки в течение 14–15 дней с после-
дующим внутримышечным введением 
в дозе 200 мг в течение 10–15 дней. 
Далее следует продолжить лечение 
Мексидолом в таблетированной форме 
по 0,125 мг 2–4 раза в день не менее 4–6 
недель. Использование меньших доз 
Мексидола не позволяет гарантировать 
у больных ишемическим инсультом 
высокий терапевтический эффект.

Для лечения дисциркуляторной 
энцефалопатии (на фоне как атеро-
склероза сосудов головного мозга, так и 
АГ) в стадии декомпенсации Мексидол 
назначают по 400 мг (8 мл) внутривен-
но капельно на 100 мл изотонического 
физиологического раствора ежедневно 
в течение 10–15 дней или по 200 мг  
(4 мл) внутривенно струйно на 16,0 мл 
воды для инъекций или в изотониче-
ском растворе натрия хлорида (16,0 мл) 
дважды в день в течение 10–15 дней. 
Далее по ступенчатой схеме препарат 
вводят ежедневно по 200 мг (4 мл) 
внутримышечно в течение 10 дней, а 
далее переходят на пероральный прием 
Мексидола по 0,125 г 3 раза в сутки 

в течение 4–6 недель. У больных в 
состоянии субкомпенсации Мексидол 
применяется  по 200 мг (4 мл) вну-
тримышечно дважды в день в тече-
ние 10–15 дней. Далее можно продол-
жить лечение таблетированной фор-
мой по 0,125 г три раза в день курсом  
4–6 недель.

Для курсовой профилактики дис-
циркуляторной энцефалопатии (фаза 
компенсации) Мексидол рекоменду-
ется вводить по 100 мг (2 мл) вну-
тривенно струйно на 10 мл физио-
логического раствора или по 200 мг  
(4 мл) внутримышечно курсом 10 дней. 
В последующем целесообразен прием 
таблетированной формы по 0,125 г  
3 раза в сутки в течение 2–6 недель. 
Можно изначально использовать для 
курсовой профилактики таблетирован-
ную форму по 0,125 г трижды в день в 
течение не менее 4–6 недель.

При вертебрально-базилярной недо-
статочности вследствие остеохон-
дроза шейного отдела позвоночника 
Мексидол применяется по аналогич-
ной схеме.

Заключение
Несмотря на то что в настоящее 

время нейропротекторы и антиокси-
данты, оценивавшиеся в многоцен-
тровых международных рандомизи-
рованных плацебо-контролируемых 
исследованиях, не включены в между-
народные рекомендации по ведению 
пациентов с инсультом, это направ-
ление терапии может стать одним из 
наиболее приоритетных, т. к. раннее 
использование данных групп пре-
паратов, в частности Мексидола, 
возможно уже на догоспитальном 
этапе – еще до выяснения характера 
нарушения мозгового кровообраще-
ния. В практике ведения пациентов 
с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения по ишемическому 
типу применение Мексидола может 
способствовать снижению доли тяже-
лых инсультов, уменьшению размеров 
инфаркта мозга, удлинению периода 
«терапевтического окна»; расширяет 
возможности тромболитической тера-
пии и профилактики реперфузионно-
го повреждения. 
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