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Цель исследования – изучение эффективности и безопасности препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 у больных с хронической ишемией мозга (ХИМ) на фоне артериальной гипертензии (АГ) и атеросклероза.
Пациенты и методы. В исследование включено 20 пациентов, страдающих ХИМ на фоне АГ и атеросклероза, в возрасте от 45 до
75 лет, получавших Мексидол® внутривенно капельно (500 мг 1 раз в день) в течение 14 дней, с последующим приемом Мексидол®
ФОРТЕ 250 перорально в дозе 250 мг 3 раза сутки в течение 60 дней (основная группа). Контрольную группу составили 14 пациентов
с ХИМ на фоне сочетания АГ и атеросклероза, которым назначали комплексную терапию ХИМ без применения данных препаратов.
Пациентов обследовали до и через 14 и 60 дней лечения. В динамике изучали субъективные жалобы, неврологическую симптоматику, показатели шкалы Тинетти для оценки двигательной активности пожилых пациентов (Functional Mobility Assessment in Elderly
Patients); монреальской шкалы оценки когнитивных функций (Мontreal Cognitive Assessment, МоСА); шкалы тревоги и депрессии Гамильтона (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS); шкалы астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory); шкалы общего клинического впечатления (Clinical Global Impression, CGI).
Результаты и обсуждение. Установлено, что терапия препаратом Мексидол® у пациентов с ХИМ на фоне АГ и атеросклероза сопровождалась положительной динамикой по шкалам астении MFI-20, когнитивных функций МоСА, а также координации движений Тинетти. У пациентов контрольной группы достоверных различий по этим показателям не отмечено.
Комплексное лечение ХИМ, включавшее препараты Мексидол® и Мексидол® ФОРТЕ 250 в виде последовательной терапии, оказалось эффективнее комплексной терапии ХИМ без применения этих препаратов в целом по данным шкал более чем в 2 раза, а по
отдельным значениям параметров шкал до 10 раз.
Заключение. Результаты исследования препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 в рамках последовательной терапии, применяемого по
указанной выше схеме, свидетельствуют о его клинической эффективности и безопасности у пациентов с ХИМ.
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Objective: to investigate the efficacy and safety of Mexidol® FORTE 250 in patients with chronic cerebral ischemia (CCI) in the presence of
hypertension and atherosclerosis.
Patients and methods. The investigation enrolled 20 patients aged 45 to 75 years with CCI in the presence of hypertension and atherosclerosis,
who received intravenous Mexidol® administered dropwise at a dose of 500 mg once a day for 14 days, followed by oral Mexidol® FORTE 250
mg thrice a day for 60 days (a study group). A control group consisted of 14 patients with CCI in the presence of hypertension concurrent with
atherosclerosis, who were prescribed combination therapy for CCI without using these drugs.
The patients were examined before and at 14 and 60 days of treatment. The investigators studied subjective complaints, neurological symptoms,
and the indicators of the Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment in Elderly Patients; the Montreal Cognitive Assessment (MoCA);
the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS); asthenia rating scales (Multidimensional Fatigue Inventory, MFI-20); and the Clinical Global
Impression (CGI) scale over time.
Results and discussion. Therapy with Mexidol® in patients with CCI in the presence of hypertension and atherosclerosis was found to be accompanied by positive changes in the asthenia rating scale MFI-20, cognitive functions assessed by MoCA, as well as Tinetti movement coordination. No significant differences in these indicators were noted in patients of the control group.
Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(1):56–60
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Combination treatment for CCI with Mexidol® and Mexidol® FORTE 250 as a sequential therapy was twice more effective than that without using
these drugs, as shown by the scales as a whole and it was up to 10 times greater for individual scale parameters.
Conclusion. The study of Mexidol® FORTE 250 as part of the sequential therapy, which was used according to the above regimen, indicates its
clinical efficacy and safety in patients with CCI.
Keywords: chronic cerebral ischemia; cognitive and motor functions; asthenic and anxiety-depressive disorders; Mexidol® FORTE 250.
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Хроническая ишемия мозга (ХИМ) в нашей стране расценивается как заболевание с прогрессирующим многоочаговым диффузным сосудистым поражением головного мозга;
при этом отмечается ведущая роль когнитивных нарушений
(КН) среди клинических проявлений заболевания [1–3]. В
этиологии ХИМ большое значение имеют атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболевания миокарда, сахарный диабет и др. Все эти заболевания приводят к нарушению мозгового кровотока с гипоксией вещества мозга и каскадом биохимических процессов, вызывающих диффузные многоочаговые изменения вещества головного мозга, преимущественно по типу церебральной микроангиопатии [1–7].
Важнейшим направлением терапии ХИМ является
воздействие на имеющиеся факторы риска, такие как артериальная гипертензия (АГ) и атеросклероз. Лечение атеросклероза проводится по общепринятым схемам с применением статинов в комплексе с коррекцией режима питания и стиля жизни пациента. Подбор антигипертензивных средств и их назначение осуществляется терапевтом с
учетом индивидуальных особенностей больного. Комплексная терапия ХИМ в нашей стране включает в себя антиоксиданты, препараты, оптимизирующие метаболизм
мозга, вазоактивные средства. Антидепрессанты, как и
антиастенические препараты, показаны при выраженных
астено-депрессивных проявлениях. Важным компонентом лечения ХИМ является назначение препаратов, обладающих антиоксидантной активностью [4–7]. Мексидол®
является признанным антиоксидантом с мембраностабилизирующим эффектом, способным модулировать нейромедиаторный баланс [6, 8–11]. Препарат воздействует на
два уровня – нейрональный и сосудистый, препятствует
возникновению нарушений структурно-функционального состояния биомембран, транспорта нейромедиаторов и
улучшает синаптическую передачу. Накоплен большой
позитивный опыт клинического применения препаратов
Мексидол® и Мексидол® ФОРТЕ 250 при острой и хронической церебральной ишемии [7–10]. Благодаря нормализации реологических свойств крови, уменьшению агрегации тромбоцитов, антиатерогенному эффекту Мексидол®
улучшает микроциркуляцию в сосудах головного мозга.
На фоне его приема отмечались снижение выраженности
КН, улучшение общего самочувствия, работоспособности, нормализация ночного сна, регресс аффективных
расстройств [9–11, 13].
Цель исследования – изучение эффективности и безопасности препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 у больных с
ХИМ на фоне АГ и атеросклероза.
Пациенты и методы. В исследование включено 20 пациентов, страдающих ХИМ на фоне АГ и атеросклероза, в
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возрасте от 45 до 75 лет, получавших Мексидол® внутривенно капельно (500 мг 1 раз в день) в виде инфузий в течение
14 дней, с последующим приемом препарата Мексидол®
ФОРТЕ 250 перорально в дозе 250 мг 3 раза сутки в течение
60 дней от начала исследования (основная группа).
Критерии включения в исследование: возраст от 45 до
75 лет; диагноз ХИМ, верифицированный методами нейровизуализации (магнитно-резонансная томография); стабильное течение заболевания не менее 1 мес до момента
скрининга; сочетание АГ и атеросклероза; отсутствие терапии препаратами с вазоактивным, ноотропным, нейротрофическим, стимулирующим нейрорегенерацию и антиоксидантным действием, в том числе с действующим веществом этилметилгидроксипиридина сукцинат, за 3 мес до
включения в исследование.
Критерии исключения: возраст моложе 45 и старше
75 лет; перенесенный инсульт за 6 мес до включения в исследование; перенесенный инфаркт миокарда за 6 мес до
включения в исследование; плохо контролируемая АГ
(артериальное давление, АД >200/100 мм рт. ст.); наличие
деменции; сахарного диабета; застойной сердечной недостаточности II и выше функционального класса; увеличение уровня печеночных трансаминаз (аланинаминотрансферазы, АЛТ и аспартатаминотрансферазы, АСТ),
щелочной фосфатазы, мочевины более чем в 3 раза; наличие онкологических заболеваний; прием вазоактивных,
ноотропных, нейротрофических средств, препаратов,
стимулирующих нейрорегенерацию, и антиоксидантных
препаратов за 3 мес до включения в исследование; беременность и лактация; установленная гиперчувствительность к этилметилгидроксипиридина сукцинату; злоупотребление алкоголем; участие в других клинических исследованиях; наличие иных симптомов заболеваний, которые, по мнению исследователя, могут препятствовать
участию пациента в исследовании или повлиять на результаты тестов.
Пациенты с ХИМ на фоне сочетания АГ и атеросклероза получали базисную терапию в стационаре, направленную на коррекцию имеющихся факторов риска (антигипертензивная, гиполипидемическая, антиагрегантная или антикоагулянтная терапия, коррекция эмоционального статуса). Срок исследования – 75±5 дней с момента включения в
исследование. Контрольную группу составили 14 пациентов
с ХИМ на фоне сочетания АГ и атеросклероза, не получавших Мексидол®. Все пациенты основной и контрольной
групп страдали АГ в сочетании с атеросклерозом сосудов головного мозга. Стеноз магистральных и интракраниальных
артерий головы и мозга различной степени выраженности
имелся у четверти пациентов.
Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(1):56–60

Примечание. *– значимость различий (р≤0,05) между показателями во время 1-го и 2-го визитов; **– 2-го и 3-го визитов; # – 1-го и 3-го визитов. В основной группе: 1-й – 2-й визиты – внутривенные инфузии Мексидола®; 2-й – 3-й визиты – пероральный прием Мексидола® ФОРТЕ 250; в контрольной группе – показатели в те же сроки на фоне комплексной
терапии ХИМ без использования Мексидола®.
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Динамика показателей оценочных шкал на фоне комплексной терапии ХИМ у пациентов основной и контрольной групп
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Пациентов основной и контрольной групп обследовали до лечения (1-й визит), через 14 дней лечения в стационаре (2-й визит) и через
60 дней амбулаторного лечения (3-й визит).
У пациентов анализировали в динамике субъективные жалобы,
неврологическую симптоматику, параметры шкалы Тинетти для
оценки двигательной активности пожилых пациентов (Functional
Mobility Assessment in Elderly Patients); монреальской шкалы оценки
когнитивных функций (Мontreal Cognitive Assessment, МоСА) [11,
14]; шкалы тревоги и депрессии Гамильтона (Hamilton Anxiety Rating
Scale, HARS); шкалы астении MFI 20 (Multidimensional Fatigue
Inventory) [15]; шкалы общего клинического впечатления (Clinical
Global Impression, CGI). Значения шкал (в баллах) оценивали по
51 параметру. Кроме того, определяли АД, частоту сердечных сокращений (ЧСС), показатели электрокардиограммы (ЭКГ), общих и
биохимических анализов крови.
Статистическую обработку полученных данных проводили с
использованием компьютерной программы Statistica 10.0. Результаты
представлены в виде M±m, где М – среднее арифметическое, m –
ошибка репрезентативности (среднее квадратичное отклонение).
Значимость различий между сравниваемыми выборками оценивали с
помощью параметрического t-критерия Стьюдента при 95% доверительном интервале [16].
Результаты. В основной группе действие препарата Мексидол®
ФОРТЕ 250 в сочетании с комплексной терапией характеризовалось
достоверным уменьшением явлений астении, улучшением показателя
общего клинического впечатления (см. таблицу), а также памяти,
ориентации, регрессом проявлений инсомнии и других нарушений
сна, усталости, частоты и интенсивности головной боли и головокружения. Приближались к значимым различия в улучшении движений и
когнитивных функций, в целом улучшилась устойчивость при ходьбе,
уменьшились выраженность фобий, вегетативных симптомов, ажитации, соматической тревоги и депрессии. В динамике лечения по данным ЭКГ у пациентов с ХИМ наблюдались позитивное влияние на
процессы реполяризации миокарда, а также стабилизация АД и ЧСС.
В контрольной группе в целом по шкалам достоверных различий показателей в эти же сроки не выявлено. Только по одному параметру из 51 отмечены значимые различия в виде уменьшения показателя «усталость» на 33,3% (с 3,9±0,3 до 2,6±0,17; t=3,73). К значимым
приближались различия в показателях нарушения сна – улучшение
на 33,3% (с 3±0,4 до 2±02; t=1,897) и соматической тревоги – улучшение на 55,5% (0,9±0,2 до 0,4±0,2; t=1,238). Также уменьшились выраженность депрессии на 18,3%, астении на 25% и увеличился показатель общего клинического впечатления на 26%.
Сравнение изучаемых параметров между 2-м и 3-м визитами в
основной группе пациентов, получавших Мексидол® ФОРТЕ 250,
показало значимое улучшение когнитивных функций и уменьшение
астении. Так, получены значимые различия в улучшении памяти
(с 2,6±0,38 до 3,8±03; t=2,44) – на 46%; беглости речи (с 6,2±1,07 до
9,6±0,8; t=2,51) – на 54,8%; критики к своему состоянию (с 1,3±0,5
до 0,1±0,01; t=2,64) – на 99%; при выполнении повседневной работы
«больше дел удавалось сделать» (с 3,1±0,35 до 1,8±0,24; t=3,05) – на
42%; уменьшились выраженность головокружения (с 0,3±0,11 до
0,01±0,01; t=2,25) – на 100% и проблемы с памятью (0,8±0,1 до
0,4±0,14; t=2,09) – на 50%. Приближались к значимым различия в
параметрах «улучшение походки», «уменьшение выраженности фобий», «нормализация сна» и «улучшение настроения».
Сравнительный анализ показателей оценочных шкал до и после использования схемы последовательного лечения препаратами
Мексидол® и Мексидол® ФОРТЕ 250 у больных с ХИМ выявил достоверное улучшение координации движений, когнитивных функций,
уменьшение астении и в целом тяжести состояния. На фоне терапии
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у пациентов, получавших инъекционную и таблетированную форму препарата, побочных эффектов не отмечено.
У пациентов не возникало проблем с передвижением, самообслуживанием, выполнением повседневных дел, они не
испытывали боли и дискомфорта, тревоги и депрессии.
Случаев индивидуальной непереносимости компонентов
препарата, аллергических реакций, отягощения имеющейся
соматической патологии не выявлено, что подтверждается
данными биохимического исследования крови. Уровень
аминотрансфераз оставался стабильным до и после лечения
(среднее значение АЛТ до лечения – 20,58 ЕД/л, после лечения – 19,92 ЕД/л; АСТ – соответственно 19,33 и
19,08 ЕД/л). Субъективно пациенты переносили лечение
удовлетворительно и хорошо, на побочное действие препарата, ухудшение основного заболевания не указывали. У пациентов, получавших Мексидол® ФОРТЕ 250, снизился
уровень общего холестерина с 4,716 ммоль/л до лечения до
4,376 ммоль/л после лечения, липопротеинов низкой плотности с 2,532 до 2,122 ммоль/л соответственно и повысился
уровень липопротеинов высокой плотности с 1,538 до
1,832 ммоль/л.
Обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности и безопасности препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 в рамках последовательной терапии у пациентов с ХИМ на фоне АГ и атеросклероза. Наиболее
значимая положительная динамика зафиксирована по
шкалам астении MFI-20 и когнитивных функций МоСА.
В ряде исследований продемонстрировано, что клинические проявления сосудистых КН могут быть обратимыми
[4, 17]. В контрольной группе значимых различий по этим
шкалам не отмечено.
Позитивная динамика по использованным в исследовании шкалам при последовательной терапии в течение

75 дней препаратами Мексидол® внутривенно и Мексидол®
ФОРТЕ 250 перорально у больных с ХИМ на фоне АГ и атеросклероза свидетельствует о целесообразности представленной схемы лечения.
Комплексное лечение ХИМ, включавшее препараты
Мексидол® и Мексидол® ФОРТЕ 250 в виде последовательной терапии, оказалось эффективнее комплексной
терапии ХИМ без применения данных препаратов в целом по данным шкал более чем в 2 раза, а по отдельным
параметрам шкал до 10 раз. Результаты исследования препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 в рамках последовательной
терапии, применяемого по указанной выше схеме, свидетельствуют о его клинической эффективности и безопасности у пациентов с ХИМ. Рекомендованная схема лечения:
по 500 мг/сут внутривенно капельно 14 дней с последующим переходом на Мексидол® ФОРТЕ 250 по 250 мг 3 раза
в день в течение 60 дней.
Ограничениями данного исследования служат отсутствие плацебо-контроля, небольшая группа пациентов, участие только одного исследовательского центра, что указывает на целесообразность проведения многоцентрового
плацебо-контролируемого исследования.
Заключение. Таким образом, курсовое применение
препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 в рамках последовательной терапии при ХИМ положительно влияет на показатели
астении, КН, координации движений. Препарат хорошо
переносится. Результаты нейро-психологических тестов
подтверждают его положительное действие на когнитивномнестические функции (процессы запоминания, мышления, связанные с вниманием). Мексидол® уменьшает выраженность клинических проявлений (тревога, депрессия)
астенического синдрома, улучшая качество сна, нормализуя двигательные, КН и эмоциональные нарушения.
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