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Применение мексидола у пациентов после черепно-мозговой травмы, с церебросте-
ническим синдромом и характерными жалобами способствовало устранению по-
вреждающих факторов: уровень малонового диальдегида значительно снижался, в 
плазме крови значительно быстрее стабилизировалась активность ферментов супе-
роксиддисмутазы и каталазы. 
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Окислительный стресс играет важную роль в ге-
незе возникновения целого ряда синдромов, веду-
щих к полиорганной недостаточности и другим 
осложнениям после травмы. Окислительный 
стресс протекает однотипно при различных пато-
логиях, действует на всех уровнях. Процессы, со-
ставляющие основу окислительного стресса, пере-
крещиваются, повторяются и являются взаимоза-
висимыми. Имеется прямая зависимость меж ду 
накоплением продуктов ПОЛ и тяжестью па то ло-
гического процесса. Поэтому терапия окис ли тель-
ного стресса должна быть максимально ранней и 
активной и должна рассматриваться как церебро-
протекторная стратегия при различных состояни-
ях. Адекватная защита в начальном периоде после 
травмы играет важную роль в поддержании го-
меостаза в целом, иммунологического статуса и 
протекания восстановительных процессов.

В организме функционирует эндогенная ан-
тиоксидантная система, однако при критических 
состояниях она несостоятельна, и требуется вве-
дение антиоксидантов извне.

В клинической практике при различных па-
тологиях, ведущих к активации ПОЛ, установле-
но, что одним из важнейших направлений кор-
рекции окислительного стресса является приме-
нение препаратов, обладающих свойствами ан-

тиоксидантов и антигипоксантов. Среди этих 
пре паратов особого внимания заслуживает янтар-
ная кислота и ее производные, одним из которых 
является синтетический антиоксидант мексидол. 

Действие мексидола обусловлено его анти-
оксидантными и мембранопротекторными эффек-
тами, которые обеспечиваются следующими путя-
ми: ингибированием ПОЛ клеточных мембран и 
модулированием синтеза простагландинов, повы-
шением активности антиоксидантных ферментов 
в клетках, повышением содержания полярных 
фракций липидов и снижением соотношения хо-
лестерин/фосфолипиды, а также модулированием 
активности ферментов и рецепторных комплексов 
мембран клеток различных органов и крови. 

В связи с этим нам представилось перспек-
тивным оценить антиоксидантные аспекты воз-
действия мексидола при различных видах по-
следствий ЧМТ.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Исследовали 69 больных, в основном мужского 
пола в возрасте 25-45 лет, которые были госпи-
тализированы по поводу последствий ЧМТ, с це-
ребростеническим синдромом и характерными 
жалобами на слабость, утомляемость, головную 
боль, плохой сон. 

Больные были разделены на две группы. Па-
циентам 1-й группы (n=45) наряду со стандарт-
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ной схемой терапии вводили мексидол внутривен-
но по 4 мл 5% раствора или по 2 мл внутримы-
шечно 2 раза в сутки в течение 10 дней. Пациенты 
2-й группы (n=24) получали традиционное лечение. 

У всех больных проводили мониторинг сред-
него АД, ЧСС, общий и биохимический анализ 
крови. Для оценки состояния антиоксидантной 
системы организма больных определяли актив-
ность антиоксидантных ферментов — каталазы и 
СОД, а также интенсивность процесов свободно-
радикального окисления по уровню накопления 
МДА, одного из конечных продуктов ПОЛ. Все 
указанные показатели определяли в плазме крови 
при поступлении больных в стационар и после 
лечения. Результаты обрабатывали статистически 
с определением их достоверности. 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

У больных обеих групп в плазме крови до лече-
ния уровень МДА, отражающий интенсивность 
ПОЛ, был выше на 49.6% по сравнению с пока-
зателем практически здоровых людей (таблица). 
Активность каталазы и СОД также была повы-
шенной на 48.4% и 53.9% соответственно. 

После лечения уровень МДА в плазме крови 
в 1-й группе снизился на 36.85%, во 2-й — всего 
на 28.57%, оставаясь достоверно выше уровня в 
контрольной группе. Активность каталазы до-
стоверно снижалась по сравнению с исходным 
уровнем на 45.58% в 1-й группе и на 40.76% — 
во 2-й группе. Поскольку значительной разницы 

этого показателя относительно контрольных ве-
личин не наблюдалось, это свидетельствовало о 
некоторой стабилизации антиоксидантной систе-
мы больных обеих групп в ходе лечения.

После лечения в 1-й группе больных также 
наблюдалось значительное снижение активности 
СОД (на 52.42%), тогда как во 2-й группе боль-
ных этот показатель изменился всего на 23.85%. 

При сравнительном анализе всех определяе-
мых показателей  оказалось, что изменения были 
менее значительными у больных 2-й группы по 
сравнению с таковыми показателями больных 1-й 
группы. Наряду со стабилизацией исследуемых 
показателей ПОЛ и антиоксидантной защиты ор-
ганизма у больных 1-й группы улучшалось само-
чувствие: купировались головные боли, улуч-
шился сон, нормализовались показатели АД. 
Следует отметить, что у больных 1-й группы 
улучшение субъективного состояния наступало 
значительно быстрее (уже на 2-3-и сутки после 
начала лечения), чем во 2-й группе.

Мы считаем, что применение мексидола спо-
собствовало устранению повреждающих факто-
ров, поскольку уровень МДА у пациентов значи-
тельно снижался, и при этом значительно бы-
стрее стабилизировалась активность СОД и ката-
лазы в плазме крови.

Полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости применения антиоксидантных пре-
паратов, в частности мексидола, способных за-
щитить организм на этапе посттравматического 
лечения.

Показатели ПОЛ и антиоксидантов в плазме крови посттравматических больных

Показатель
Практически 

здоровые
До лечения

После лечения

1-я группа 2-я группа

МДА, нмоль/мл 2.94±0.22 (n=10) 5.81±1.54* 3.69±0.71+ 4.15±1.41*

Каталаза, ЕД/мл/мин 33.72±1.22 (n=18) 73.15±3.40* 39.81±8.11+ 43.70±5.58+

СОД, ед. акт/мл 5.13±0.51 (n=12) 9.94±0.87* 4.73±0.59+ 7.57±0.10*+

Примечание. p<0.05 по сравнению с: *практически здоровыми, +данными до лечения.


