
Жалобы: постоянные слабость, усталость, сонливость, 
головные боли и головокружения. Быстрая утомляемость, 
проблемы с памятью, сложность сосредоточиться.
Из-за вышеописанных жалоб с трудом справляется с профес-
сиональными обязанностями. 

Анамнез: около года назад диагностированы артериальная 
гипертония (АГ) и хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) II 
ст., 2 недели назад перенесла COVID-19, после которого стала 
чувствовать себя  значительно хуже обычного.ДИАГНОЗ: АГ 3 ст., ХИМ II ст. с синдромом умеренных 

когнитивных нарушений, постинфекционныйастенический синдром (ПИАС)

Мексидол® (этилметилгидроксипиридина сукцинат) входит в:
Методические материалы «Возможные механизмы формирования основных патологических процессов у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, их профилактика, коррекция, реабилитация». ФГБУН ИТ ФМБА России, Санкт-Петербург, 2020

Клинические алгоритмы ведения пациентов, раздел «Когнитивные нарушения». 
Департамент здравоохранения Москвы, 2018

Руководство для врачей «Хроническая ишемия мозга (факторы риска, патогенез, клиника, лечение)», 
Чуканова Е.И., Чуканова А.С., Москва, 2016

1 Ковальчук В.В., Ершова И.И. с соавт. Возможности повышения эффективности терапии пациентов с хронической ишемией головного мозга на фоне COVID-19 // Журнал неврологии 
и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121:3(2):60-66.
2 Ебзеева Е.Ю., Остроумова О.Д. Постинфекционная астения в эпоху новой коронавирусной инфекции: подходы к медикаментозной коррекции // Новый терапевтический журнал. NON NOCERE, 12, 2020.
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК, СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Мексидол® – мультимодальный нейроцитопротектор, эффективно купирующий астеническую 
симптоматику и улучшающий когнитивные функции у пациентов с ПИАС и ХИМ1,2 

Вера,  54 года 
Сотрудница банка.
Замужем, двое детей.
Любит читать 
и готовить 
по новым рецептам.
Длительное время 
курит по пачке 
сигарет в день. 

»
»
»

Референтный (оригинальный) препарат1

Противоишемическое действие, антигипоксантный, антиоксидантный 
и мембраностабилизирующий эффекты2-7

Для полного раскрытия терапевтического потенциала рекомендована 
последовательная терапия – 14 дней инъекции с переходом на таблетированную 
форму в течение 2 месяцев5-9

Мексидол® ФОРТЕ 250 – единственный препарат с действующим веществом этилметил-
гидроксипиридина сукцинат с двойной дозировкой – 250 мг – в лекарственной форме для приема per os!10

11

Все персонажи являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. ООО «Векторфарм», 109544, Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 16, комната 31, тел.: +7 (495) 626-47-50

1 Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г.; письмо № 7375 ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России от 08.05.2018 г.; письмо № 8795 ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России от 30.05.2018 г.; письмо № 7358 ФГБУ "НЦЭСМП" Министерства здравоохранения 
РФ от 07.04.2020 г. 2 Погорелый В.Е., Арльт А.В., Гаевый М.Д. с соавт. Экспериментальная и клиническая фармакология, 1999, том 62, № 5, стр. 15-17. 3 Нечипуренко Н.И., Василевская Н.А. с соавт. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2006, Приложение 1. 4 Воронина Т.А. Мексидол: 
спектр фармакологических эффектов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2012;12: с. 86-90. 5 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Мексидол®, раствор для в/в и в/м введения 50 мг/мл РУ ЛП-№(000107)-(РГ-RU) от 29.12.2020 г. 6 Инструкция 
по медицинскому применению лекарственного препарата Мексидол®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг РУ ЛП-№(000086)-(РГ-RU) от 30.10.2020 г. 7 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Мексидол® ФОРТЕ 250, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
250 мг РУ ЛП-N (000066) – (РГ-RU) от 03.06.2020 г. 8 Стаховская Л.В., Шамалов Н.А., Хасанова Д.Р., Мельникова Е.В. с соавт. Результаты рандомизированного двойного слепого мультицентрового плацебо-контролируемого в параллельных группах исследования эффективности и безопасности 
мексидола при длительной последовательной терапии у пациентов в остром и раннем восстановительных периодах полушарного ишемического инсульта (ЭПИКА) // Журнал неврологии и психиатрии, 2017; 3 (2):55-64. 9 Чуканова Е.И., Чуканова А.С. Эффективность и безопасность препарата Мексидол® 
ФОРТЕ 250 в рамках последовательной терапии у пациентов с хронической ишемией мозга // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, № 9, 2019 г. 10 Инструкции по медицинскому применению препаратов с группировочным наименованием: этилметилгидроксипиридина сукцинат в 
лекарственной форме для приема per os. Источник информации: Государственный реестр лекарственных средств, www.grls.rosminzdrav.ru, на 13.07.2020 г. 11 Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021, распоряжение Правительства РФ от 
12.10.2019 N 2406-р (ред. от 23.11.2020).

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ®, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 
Регистрационный номер: ЛП-№(000107)-(РГ-RU) от 29.12.2020 г. Торговое наименование препарата: Мексидол®. Группировочное наименование: Этилметилгидроксипиридина сукцинат. Лекарственная форма: раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Состав: Действующее вещество – 
этилметилгидроксипиридина сукцинат – 50 мг. Вспомогательные вещества: натрия метабисульфит – 0,4 мг, вода для инъекций до 1 мл. Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость. Фармакотерапевтическая группа: антиоксидантное средство. Код ATX: N07XX. Показания 
к применению: ОНМК; ЧМТ, последствия ЧМТ; дисциркуляторная энцефалопатия; синдром вегетативной дистонии; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях; острый инфаркт миокарда (с первых суток) 
в составе комплексной терапии; первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии; купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; острая интоксикация антипсихотическими 
средствами; острые гнойно-воспалительные процессы брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) в составе комплексной терапии. Способ применения и дозы: внутримышечно или внутривенно (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат следует разводить 
в 0,9 % растворе натрия хлорида. Струйно Мексидол® вводят медленно в течение 5-7 мин, капельно – со скоростью 40-60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг. При ОНМК Мексидол® применяют в первые 10-14 дней – в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки, 
затем в/м по 200-250 мг 2-3 раза в сутки в течение 2 недель. При ЧМТ и последствиях ЧМТ Мексидол® применяют в течение 10-15 дней в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки. При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Мексидол® следует назначать в/в струйно или капельно 
в дозе 200-500 мг 1-2 раза в сутки на протяжении 14 дней. Затем в/м по 100-250 мг/сут на протяжении последующих 2 нед. Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат вводят в/м в дозе 200-250 мг 2 раза в сутки на протяжении 10-14 дней. При легких когнитивных нарушениях 
у больных пожилого возраста и при тревожных расстройствах препарат применяют в/м в суточной дозе 100-300 мг/сут на протяжении 14-30 дней. При остром инфаркте миокарда в составе комплексной терапии Мексидол® вводят внутривенно или внутримышечно в течение 14 суток, на фоне традиционной 
терапии инфаркта миокарда, включающей нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), тромболитики, антикоагулянтные и антиагрегантные средства, а также симптоматические средства по показаниям. В первые 5 суток, для достижения максимального 
эффекта, препарат желательно вводить внутривенно, в последующие 9 суток Мексидол® может вводиться внутримышечно. Внутривенное введение препарата производят путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов) на 0,9 % растворе натрия хлорида или 5 % растворе 
декстрозы (глюкозы) в объеме 100-150 мл в течение 30-90 мин. При необходимости возможно медленное струйное введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут. Введение препарата (внутривенное или внутримышечное) осуществляют 3 раза в сутки, через каждые 8 часов. Суточная 
терапевтическая доза составляет 6-9 мг/кг массы тела в сутки, разовая доза – 2-3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая – 250 мг. При открытоугольной глаукоме различных стадий в составе комплексной терапии Мексидол® вводят внутримышечно по 100-300 
мг/сутки, 1-3 раза в сутки в течение 14 дней. При абстинентном алкогольном синдроме Мексидол® вводят в дозе 200-500 мг в/в капельно или в/м 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней. При острой интоксикации антипсихотическими средствами препарат вводят в/в в дозе 200-500 мг/сут на протяжении 7-14 дней. 
При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) препарат назначают в первые сутки как в предоперационном, так и в послеоперационном периоде. Вводимые дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, 
вариантов клинического течения. Отмена препарата должна производиться постепенно только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта. При остром отечном (интерстициальном) панкреатите Мексидол® назначают по 200-500 мг 3 раза в день, в/в капельно (в 0,9 % растворе 
натрия хлорида) и в/м. Легкая степень тяжести некротического панкреатита – по 100-200 мг 3 раза в день в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) и в/м. Средняя степень тяжести – по 200 мг 3 раза в день, в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида). Тяжелое течение – в пульс-дозировке 800 мг 
в первые сутки, при двукратном режиме введения; далее по 200-500 мг 2 раза в день с постепенным снижением суточной дозы. Крайне тяжелое течение – в начальной дозировке 800 мг/сут до стойкого купирования проявлений панкреатогенного шока, по стабилизации состояния по 300-500 мг 2 раза 
в день в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозировки. Побочное действие: нарушения со стороны иммунной системы: очень редко – анафилактический шок, ангионевротический отек, крапивница. Психические нарушения: очень редко – сонливость. 
Нарушения со стороны нервной системы: очень редко – головная боль, головокружение.* Нарушения со стороны сосудов: очень редко – понижение АД, повышение АД.* Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень редко – сухой кашель, першение 
в горле, дискомфорт в грудной клетке, затруднение дыхания.* Желудочно-кишечные нарушения: очень редко – сухость во рту, тошнота, ощущение неприятного запаха, металлический привкус во рту. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: очень редко – зуд, сыпь, гиперемия. Общие нарушения 
и реакции в месте введения: очень редко – ощущение тепла. Взаимодействие: Усиливает действие бензодиазепиновых анксиолитиков, противосудорожных средств (карбамазепина), противопаркинсонических средств (леводопа). Уменьшает токсические эффекты этилового спирта. Особые указания: 
В отдельных случаях, особенно у предрасположенных пациентов с бронхиальной астмой при повышенной чувствительности к сульфитам, возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности. Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии: 
ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Россия, 115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 41, этаж 1, пом. 12. Тел./факс: +7 (495) 626-47-55.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ® ФОРТЕ 250, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 
Регистрационный номер: ЛП-N (000066) - (РГ-RU) от 03.06.2020. Торговое наименование: Мексидол® ФОРТЕ 250. Группировочное наименование: Этилметилгидроксипиридина сукцинат. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Состав на 1 таблетку: Действующее вещество: 
этилметилгидроксипиридина сукцинат в пересчете на 100 % вещество – 250,0 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, повидон К-30, магния стеарат. Пленочная оболочка: Опадрай II розовый 33G240018 (гипромеллоза, титана диоксид, лактозы моногидрат, макрогол 4000, триацетин, 
краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый). Описание: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-розового цвета. На поперечном разрезе ядро почти белого цвета. Фармакотерапевтическая группа: антиоксидантное средство. Код АТХ: N07XX. 
Показания к применению: последствия ОНМК, в том числе после транзиторных ишемических атак, в фазе субкомпенсации в качестве профилактических курсов; легкая ЧМТ, последствия ЧМТ; энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные); 
синдром вегетативной дистонии; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях; ишемическая болезнь сердца в составе комплексной терапии; купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с 
преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств, постабстинентные расстройства; состояния после острой интоксикации антипсихотическими средствами; астенические состояния, а также для профилактики развития соматических заболеваний под воздействием экстремальных 
факторов и нагрузок; воздействие экстремальных (стрессорных) факторов. Способ применения и дозы: внутрь по 250 мг 3 раза в сутки. Начальная доза – 250 мг (1 таблетка) 1-2 раза в сутки с постепенным повышением до терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза – 750 мг (3 таблетки). 
Длительность лечения – 2-6 недель; для купирования алкогольной абстиненции – 5-7 дней. Продолжительность курса терапии у больных ишемической болезнью сердца не менее 1,5-2 месяцев. Повторные курсы (по рекомендации врача) желательно проводить в весенне-осенние периоды. Побочное 
действие: нарушения со стороны иммунной системы: очень редко – ангионевротический отек, крапивница. Психические нарушения: очень редко – сонливость. Нарушения со стороны нервной системы: очень редко – головная боль. Желудочно-кишечные нарушения: очень редко – сухость во рту, 
тошнота, боль, жжение и дискомфорт в эпигастральной области, изжога, метеоризм, диарея. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: очень редко – сыпь, зуд, гиперемия. Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей: 
ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Россия, 115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 41, этаж 1, пом. 12. Тел./факс: +7 (495) 626-47-55.  

* Может быть связано с чрезмерно высокой скоростью введения и носит кратковременный характер.

Код МКБ: G93.3. Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни



2
месяца 1,2

14
дней 1,2Динамика изменения когнитивных 

функций у пациентов (шкала MoCA)1

Преимущества терапии препаратом Мексидол® у пациентов 
с астеническим синдромом после ОРВИ:

1 Ковальчук В.В., Ершова И.И. с соавт. Возможности повышения эффективности терапии пациентов с хронической ишемией головного мозга на фоне COVID-19 // Журнал неврологии 
и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121:3(2):60-66.
2 Повереннова И.Е., Золотовская И.А. с соавт. Диагностика и лечение астенического синдрома у лиц пожилого возраста, перенесших ОРВИ // Журнал неврологии и психиатрии. 2014;9:73-76.

1 Ковальчук В.В., Ершова И.И. с соавт. Возможности повышения эффективности терапии пациентов с хронической ишемией головного мозга на фоне COVID-19 // Журнал неврологии 
и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121:3(2):60-66.
2 Ебзеева Е.Ю., Остроумова О.Д. Постинфекционная астения в эпоху новой коронавирусной инфекции: подходы к медикаментозной коррекции // Новый терапевтический журнал. NON NOCERE, 12, 2020.

Последовательная терапия препаратами 
Мексидол® и Мексидол® ФОРТЕ 2501,2

Мексидол®, раствор 
для в/в или в/м введения, 

50 мг/мл, по 5–10 мл в день1,2

Мексидол® ФОРТЕ 250, 
по 1 таблетке 250 мг 

3 раза в день1,2

min 2 упаковки на курс min 3 упаковки на курс

Длительная и последовательная терапия оптимальными 
дозировками необходима для полного раскрытия 

терапевтического потенциала препарата1,2

Динамика выраженности астении 
у пациентов (шкала MFI-20)1

Оценка качества жизни пациентов 
на 75-й день (опросник Sickness Impact pro�le - SIP)1
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Отсутствие 
нарушений 
и минимальные 
нарушения 

Легкие 
и умеренные 
нарушения

Выраженные 
и грубые 
нарушения

Группа Мексидол® Контроль

Снижение тяжести 
и выраженности 
астенического синдрома 
(-36,8 балла по шкале MFI-20)1

Улучшение когнитивных 
функций 
(+5,2 балла по шкале МоСА)1

Нормализация сна 
(+10,2 балла по шкале ШСХШ)1

Снижение жалоб на 
слабость, головную боль, 
снижение памяти 
и концентрации внимания 
(по шкале ВАШ)2


