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Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 
остаются важнейшими медико-социальными пробле-

мами. Заболеваемость инсультом составляет 2,5–3 случая 
на 1000 населения в год, к труду возвращается всего 20% 
лиц перенесших инсульт. Решающее значение в снижении 
смертности и инвалидизации вследствие инсульта при-
надлежит первичной профилактике, однако адекватная 
терапия и профилактика повторных инсультов также играют 
немаловажную роль в решении этих проблем и улучшении 
качества жизни больных.

Согласно современным представлениям наибольшее 
значение в развитии церебральных нарушений имеют арте-
риосклеротическая, гипертоническая макро- и микроанги-
опатии, кардиальная эмболия, нарушение коагуляционных 
свойств крови. Развитие гипоксии мозга сопровождается 
нарушением энергетического обмена, которое ведет 
к понижению или утрате функции нейронов. Основную 
опасность для нервных клеток при очаговой ишемии мозга 
представляют три процесса – истощение энергетических 
ресурсов, избыточное накопление возбуждающих амино-
кислот, оказывающих нейротоксическое действие, и обра-
зование активных форм кислорода, связанное с утечкой 
электронов, накапливающихся в промежуточных звеньях 
дыхательной цепи.

Изученные патогенетические механизмы со всей оче-
видностью свидетельствуют о важности и перспективности 
антиоксидантной терапии при гипоксических и ишемических 
состояниях, однако до сих пор сохраняется дефицит доступ-
ных для широкой клинической практики антиоксидантных 
средств. Поэтому обнадеживающим представляется приме-
нение при остром ИИ отечественного препарата Мексикор®, 
обладающего многокомпонентным антигипоксическим, 
антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием.

В основе эффекта Мексикора® лежит его способность 
активировать сукцинатдегидрогеназный путь окисления 
глюкозы, что переключает клеточный метаболизм в усло-
виях гипоксии на более кислородосберегающее направ-
ление энергообмена. Вместе с тем Мексикор® обладает 
выраженной антиоксидантной активностью, что позволяет 
при его использовании уменьшить клинические проявления 
оксидантного стресса при острой ишемии.

Открытые, рандомизированные в параллельных группах 
исследования переносимости, безопасности и эффектив-
ности инъекционной и капсулированной форм препарата 
Мексикор® у больных с ишемическим инсультом (ИИ) и у 
больных с ДЭ были проведены на базе неврологического 
отделения Городской больницы скорой медицинской по-
мощи г. Курска, 61-ой клиниче ской больницы г. Москвы 
и клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова ММА 
им. И.М. Сеченова.

В исследование включены 92 больных с типичной клини-
ческой картиной острого ИИ и типичными изменениями при 
спиральной компьютерной томографии (СКТ).

В основную группу вошли 52 больных: 24 мужчин (45%), 
28 женщины (55%). Средний возраст больных составил 
65,5±1,9 лет. Ишемический инсульт локализовался в бас-
сейне внутренних сонных артерий у 40 больных (77%), 
у 12 больных (23%) наблюдались очаги ишемии в вертебро-
базилярном бассейне. У всех больных развитие очаговых 
неврологических расстройств сопровождалось общемоз-
говой симптоматикой в виде умеренных головных болей, 
несистемных головокружений. Признаков выраженных 
расстройств сознания до уровня комы или глубокого сопора, 
обусловленных отеком и транстенториальной дислокацией 
головного мозга, оболочечных симптомов не отмечалось.

В контрольную группу вошли 20 больных с ИИ, средний 
возраст 61,6±2,0 год, 11 мужчин (55%), 9 женщин (45%). 
У 17 пациентов (85%) очаг локализовался в бассейне внут-
ренних сонных артерий (у 9 – в бассейне правой средней 
мозговой артерии, у 7 – в бассейне левой средней мозго-
вой артерии, у 1 больного – в бассейне правой передней 
мозговой артерии); у 3 пациентов (15%) – в вертебрально-
базилярной системе.

Больные основной группы на фоне традиционной терапии, 
включающей:

кардиоаспирин (ацетилсалициловая кислота) 300 мг 
в сутки,

антигипертензивные средства (престариум по 2–4 мг/
сут и арифон по 1,5–2,5 мг/сут),

трентал по 100 мг в/в капельно на 100 мл физиоло-
гического раствора в течение первых семи дней заболе-
вания получали Мексикор® в суточной дозе 6–9 мг/кг/сут 
(в среднем 7,5мг/кг/сут).

Продолжительность парентерального введения Мек-
сикора®, начиная с первых суток ИИ, составляла 14 суток. 
Препарат вводился в первые 7 дней по 2,0 мл (100 мг) в/в ка-
пельно (40–60 капель в минуту) на 100 мл физиологического 
раствора и внутрь по 0,1 г. два раза в сутки. В следующие 
7 дней препарат вводился по 2,0 мл в/м и внутрь по 0,1 г два 
раза в сутки. После окончания курса парентеральной те-
рапии Мексикором®, препарат вводился перорально, по 
1 капсуле три раза в день (0,3 г/сут) на протяжении 7 дней, 
с целью закрепления достигнутого эффекта.

Больные контрольной группы получали только традици-
онную вышеуказанную фоновую терапию.

Для обследования пациентов обеих групп были приме-
нены следующие методы:

клиническое обследование с использованием опроса 
и осмотра,

инструментальные методы – спиральная компьютерная 
томография головного мозга и магнитно-резонансная томогра-
фия головного мозга проводилась на 2–3 сутки заболевания,

оценочные методики определения тяжести инсульта 
и степени инвалидности на 1 и 21 сутки заболевания.

Параметры оценки безопасности применения иссле-
дуемого препарата включали функциональные, лаборатор-
ные данные и все возникающие побочные явления как со 
стороны субъективного и клинического статуса больного, 
так и параклинических параметров. Регистрировались все 
нежелательные явления, оценивались показатели жизнен-
ных функций.

Клинико-неврологическое исследование в первые сутки 
ИИ и оценка Американской шкалы степени тяжести инсуль-
та свидетельствовали об умеренном характере очаговых 
нарушений в двух группах больных. Исходный уровень 
неврологического дефицита был равен 15,3±0,7 баллов 
в основной и 14,5±1,1 баллов в контрольной группах. Изме-
нение показателей Американской шкалы степени тяжести 
инсульта под влиянием Мекси кора® и в контрольной группе 
представлены в таблице 1.

Сравнительный анализ динамики изменений неврологи-
ческого статуса показал, что в основной группе наблюдал-
ся более значительный регресс общемозговых (головная 
боль, головокружения) и отдельных параметров очагового 
неврологического дефицита у пациентов на фоне приема 
Мексикора®. При этом четко прослеживался быстрый регресс 
пирамидных, мозжечково-атактических расстройств, пареза 
взора (на 3–5 сутки).

В основной группе наблюдалось уменьшение пирамидных 
и атактических нарушений, глазодвигательных расстройств, 
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сенсорного дефицита. Более выраженный, по сравнению 
с контролем, регресс очаговых и общемозговых симптомов 
при терапии Мексикором® отмечался как при полушарной, 
так и при стволовой локализации церебрального ИИ.

У всех пациентов в первые сутки развития инсульта 
выявлялись различной степени выраженности когнитивные 
нарушения.

По окончании курса терапии у всех пациентов отмечалось 
улучшение концептуализации и ментальной гибкости, однако 
беглость и синонимичность речи с применением сложных 
оборотов, иносказательных и образных выражений восста-
навливалась более существенно в основной группе. Функция 
концептуализации, моторные тесты, чувствительность к ин-
терференции, контроль торможения нормализовались или 
в значительной степени восстанавливались на фоне лечения 
Мексикором. Сравнение прироста функций в основной и кон-
трольной группах показало статистически значимое (p<0,01) 
улучшение показателей когнитивных функций в группе, где 
в схему лечения ИИ был добавлен Мексикор® и группой кон-
троля, где антиоксидантная терапия не проводилась.

В основной группе больных улучшение двигательных, 
чувствительных, координаторных и тазовых нарушений 
сопровождалось улучшением функции самообслуживания 
и ходьбы. Пациенты могли себя обслуживать, самостоятельно 
передвигаться в пределах палаты. У всех пациентов норма-
лизовались нарушения тазовых функций.

В контрольной группе динамика показателей была менее 
значительной. Выраженные нарушения функции самообслу-
живания у пациентов этой группы сменились умеренными 
расстройствами, что сопровождалось затруднением в приеме 
пищи, купании, спуске по лестнице, персональной гигиене.

Анализируя полученные данные, можно заключить, 
что к выписке более значительное улучшение произошло 
в основной группе.

На фоне лечения Мексикором® отмечалась более зна-
чительная положительная динамика активности в повсед-
невной жизни (в сравнении с группой контроля): больные 
практически не нуждались в посторонней помощи. Число 
пациентов, независимых в повседневной жизни, по оконча-
нии курса лечения в основной группе составил 46,2%, тогда 
как в контрольной группе этот показатель был равен 32%. 
Эти данные свидетельствуют о клинической эффективности 
Мексикора® в комплексном лечении больных с ИИ.

Анализ результатов клинических исследований также 
позволяет заключить, что у больных ишемическим ин-
сультом Мексикор не вызывал каких либо нежелательных 
явлений со стороны общеклинического статуса больных. 
Выявленные побочные эффекты носили легкий характер 
и не приводили к отмене препарата.

Проведенное исследование свидетельствует об анти-
оксидантном и противоишемическом действии Мексикора® 
при ишемическом инсульте. В основе противоишемического 
действия препарата лежит его способность ингибировать 
активность свободнорадикального окисления липидов и бел-
ков, стабилизировать мембраны, препятствовать развитию 
апоптоза, воздействуя на этапы биохимического каскада 
ишемического инсульта, уменьшая зону морфологических 
и функциональных нарушений.

Таким образом, применение препарата Мексикор® у боль-
ных ИИ повышает эффективность проводимой терапии, 
улучшает клиническое течение заболевания и социальную 
адаптацию больных.

Таблица 1. Показатели Американской шкалы степени тяжести инсульта у больных с ИИ на фоне лечения 

Мексикором® и в контрольной группе

Группы 1 сутки 21 сутки

Мексикор® 13,9±1,5 5,8±0,9*

Контроль 14,5±1,1 8,5±0,8*

* – P<0,001
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