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Мексидол® – пионер

антиоксидантной нейроцитопротекции
Препарат Мексидол® – уникальная разработка
отечественной фармацевтической отрасли. Он
является первым ЛП на основе этилметилгидроксипиридина сукцината, разрешенным
к клиническому применению, и на сегодняшний день широко востребован в неврологии,
терапии, офтальмологии, кардиологии, психиатрии и наркологии [1].

Когда в основе лежит наука
Можно сказать, что история создания препарата
Мексидол® берет начало с получения велики‑
ми учеными Н.Н. Семеновым и С. Хиншелвудом
в 1956 г. Нобелевской премии по химии «За иссле‑
дование в области механизма химических реак‑
ций». Это открытие способствовало пониманию
ключевых механизмов образования свободных
радикалов и послужило базисом для разработ‑
ки препаратов, обладающих антиоксидантной
и антигипоксантной активностью. Соединение
впервые синтезировано в начале 1980‑х гг. в ГУ
НИИ фармакологии РАМН, что заложило основу
формирования подходов к нейропротективной
терапии в России. За создание и дальнейшее
внедрение Мексидола® в медицинскую практику
группе ученых и клиницистов в 2003 г. присужде‑
на премия Правительства РФ [1, 2].

Мультимодальный
и широко востребованный
На сегодняшний день бренд Мексидол® как широ‑
ко востребованный мультимодальный нейроци‑
топротектор заслужил доверие врачей и пациен‑
тов [3]. По данным Ipsos Healthcare, он занимает
первое место по частоте назначений неврологами
и терапевтами в группе (рис. 1).
Эффективность и высокий профиль безопасности
ЛП Мексидол® доказаны в многочисленных клини‑
ческих исследованиях. Препарат обладает не толь‑
ко противоишемическим действием, но и рядом
дополнительных эффектов (ноотропный, анкси‑
олитический и стресс-протективный) [3, 9]. Под
тверждена его эффективность и безопасность у
больных с цереброваскулярными заболеваниями, а
также в целях превентивной коррекции когнитив‑
ных проблем [4, 5]. По результатам исследования
эффективности и безопасности Мексидола® ЭПИКА,
проведенного по международным стандартам GCP,
рекомендовано включение этого препарата в тера‑
пию пациентов в остром и раннем восстановитель‑
ном периодах ишемического инсульта [5].
Обширная доказательная база и признание
со стороны врачебного сообщества позволили
препарату Мексидол® занять уверенную позицию
на российском рынке. Согласно данным IQVIA,
этот бренд уверенно удерживает первое место
та б лиц а › Топ-3 препаратов –
лидеров АТС-группы «N07» по итогам
2018 г., упак.
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рис у нок 1 Данные по выписке ЛП неврологами и терапевтами,
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в рейтинге среди ЛС АТС-группы «N07», исполь‑
зуемых в неврологической практике (табл.).
Мексидол®, являясь референтным (оригинальным)
препаратом, лидирует среди конкурентов анало‑
гичного состава, занимая порядка 87% рознично‑
го рынка в рублях (рис. 2), что выше показателей
прошлого года (85% в руб.) [6].

Социально
ответственный бренд
Препарат Мексидол® выпускается в двух лекар‑
ственных формах. Оптимальный клинический
эффект достигается при использовании после‑
довательной схемы терапии: лечение начинают
с инъекционной формы с последующим назначе‑
нием таблеток.
В 2018 г. вышла новая уникальная двойная дози‑
ровка пероральной формы препарата – 250 мг
в одной таблетке – Мексидол® ФОРТЕ 250. Теперь
терапия этим ЛП становится удобнее: пациенту
достаточно принять 1 таблетку Мексидол® ФОРТЕ
250 вместо 2‑х таблеток Мексидол®.
С 2006 г. Мексидол® входит в Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных пре‑
паратов (ЖНВЛП), в клинические рекомендации,
в т. ч. в Клинические рекомендации по веде‑

Источники

нию больных с ишемическим инсультом и тран‑
зиторными ишемическими атаками. Он включен
в укладку скорой медицинской помощи и в 38
важнейших стандартов оказания медицинской
помощи, в т. ч. в Стандарт оказания специали‑
зированной медицинской помощи при инфаркте
мозга [7, 8].
рис у нок 2 Долевое соотношение
объемов продаж препаратов
этилметилгидроксипиридина сукцината
по итогам 2018 г., %руб.
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