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В соответствии с современными 

представлениями к психосомати-

ческим расстройствам относят пато-

логические состояния, возникающие 

при взаимодействии соматических 

и психических патогенных факторов 

и проявляющиеся соматизацией пси-

хических нарушений, психическими 

расстройствами, отражающими ре-

акцию на соматическое заболевание, 

а также развитием соматической 

патологии под влиянием психогенных 

факторов.

Выделяют 5 основных групп психо-

соматических расстройств:

Психосоматические заболевания.

Соматогении.

Нозогенные реакции.

Органные неврозы.

Ипохондрические расстройства.

Психопатологические состояния 

в рамках психосоматических рас-

стройств относятся к наиболее часто 

встречающимся формам психических 

нарушений. Наиболее часто встре-

чаются психосоматические расстрой-

ства, протекающие с психическими 

нарушениями (патохарактерологиче-

скими, невротическими, аффектив-

ными) пограничного уровня.

Фармакотерапия психосомати-

ческих расстройств предполагает 

использование широкого спектра 

психотропных средств – в первую 

очередь анксиолитиков, а также 

антидепрессантов, ноотропов и ней-

ролептиков.

Однако применение психотроп-

ных средств при психосоматических 

расстройствах сопряжено с опре-

деленными сложностями, которые 

обусловлены свойствами психотроп-

ных препаратов (побочные эффекты, 

взаимодействие с соматотропными 

медикаментами, влияние на сомати-

ческое состояние пациентов).

В этом отношении особый интерес 

представляет препарат Мексидол 

(2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

сукцинат), обладающий широким 

спектром фармакологических эффек-
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тов, а в частности, антиоксидантным, 

антигипоксическим, ноотропным, 

противосудорожным, анксиолитичес-

ким, липидрегулирующим и антиате-

рогенным. При этом действие Мекси-

дола не сопровождается седативным 

и миорелаксантным эффектами. Все 

это позволило широко использовать 

препарат Мексидол (в виде 5%-ого 

раствора) в коррекции психосома-

тических нарушений. Однако, инъек-

ционный способ введения препарата, 

при ряде очевидных преимуществ, 

обладает также и определенными 

ограничениями. И, прежде всего, 

в отношении больных амбулаторной 

практики, которые являются одним 

из основных контингентов, получаю-

щих транквилизаторы. Учитывая это, 

была разработана таблетированная 

форма Мексидола в виде табле-

ток, содержащих 0,125 г активного 

 вещества.

Препарат Мексидол соответствует 

основным требованиям, предъяв-

ляемым к психотропным средствам 

для терапии психосоматических рас-

стройств:

Обладает широким спектром пси-

хотропной активности: эффективно 

влияет на тревожные, аффективные 

(депрессивные), ипохондрические 

(астенические, алгические, сомато-

вегетативные) расстройства.

Не оказывает побочных эффектов 

и не оказывает негативного воздейс-

твия на соматические функции.

Обладает положительными сома-

тотропными эффектами (благоприят-

но влияет на сопутствующую сомати-

ческую патологию).

Не обладает поведенческой ток-

сичностью (отсутствуют седативный 

эффект – сонливость в дневное время, 

нарушение внимания и т.д.).

Цель исследования: оценка 

переносимости и эффективности те-

рапии Мексидолом больных с тревож-

ными нарушениями невротического 

уровня.
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Применение таблетированной 
формы Мексидола в терапии 

психосоматических расстройств
Материалы и методы 

исследования

В исследование были включены 

больные с тревожными проявлениями 

в виде основного или комбинирован-

ного психопатологического синдрома, 

в том числе и с начальными призна-

ками интеллектуально-мнестических 

расстройств на фоне органических 

поражений головного мозга различ-

ной этиологии.

Основными критериями включения 

больных в исследование были:

Возраст больных от 20 до 65 лет.

Наличие невротических или невро-

зоподобных (цереброгенных) тревож-

ных расстройств различного генеза.

Отсутствие острых или обострений 

хронических неврологических и сома-

тических заболеваний.

Возможность прекращения пред-

шествующей психофармакотерапии 

в тех случаях, когда она проводилась 

до начала терапии Мексидолом, и 

проведение периода wash-out не 

менее 1 недели после этого.

Сохранение без изменения доз со-

матотропных препаратов в тех случаях, 

когда прекращение их приема невоз-

можно по соматическому состоянию 

пациента, на протяжении всего курса 

терапии Мексидолом.

Из исследования исключались 

больные с тревожными нарушениями 

в рамках галлюцинаторно-бредовых 

расстройств любого генеза, состоя-

ний психо-моторного возбуждения, 

а также при первично-депрессивных 

нарушениях или сочетании тревоги 

с депрессивными расстройствами 

средней или тяжелой степени выра-

женности. Больные с физическими 

состояниями, угрожающими жизни, 

период беременности и лактации 

у женщин.

Мексидол назначался по 0,125 г 

три раза в сутки, в течение 4 недель.

Состояние больных оценивалось 

до начала лечения, а, в последующем, 

еженедельно. Выраженность клини-
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ческой симптоматики регист-

рировалась с использованием 

шкалы Гамильтона для оценки 

тревоги, шкалы для оценки 

 выраженности фобии Шихана , 

«шкалы глобального клиничес-

кого впечатления», дневника 

самонаблюдений пациента. Осо-

бое место среди основных ме-

тодов исследования в процессе 

фармакотерапии Мексидолом, 

занимала «короткая шкала оцен-

ки познания», которая позволяла 

провести многомерную оценку 

познавательных, мнестических 

и, в целом, когнитивных функций 

больных. Проводилась также 

регистрация всех возникаю-

щих нежелательных явлений с 

указанием их степени тяжести, 

времени возникновения, связи 

с изучаемым препаратом и 

продолжительности. Во время 

каждого визита оценивались 

показатели жизненно важных 

функций организма (частота 

сердечных сокращений и арте-

риальное давление) и вес тела.

В исследование было вклю-

чено 30 пациентов: 21 (70%) 

женщина и 9 (30%) мужчин. 

Возраст пациентов был в сред-

нем 31–40 лет, а длительность 

состояния – в основном, до 

1 года. Завершило исследова-

ние 30 пациентов.

Медикаментозное лечение 

по поводу психосоматических 

расстройств прежде получали 

12 (40%) пациентов, немедика-

ментозная терапия проводилась 

1 (3,3%) больному и была отме-

нена в связи с включением в 

исследование.

Исходный суммарный балл 

по шкале Гамильтона составил 

24,6 +/- 2,4. По шкале фобии 

Шихана выраженность фобии 

у больных на исходном уровне 

оценивалась 5,5 +/- 1,4 балла-

ми, суммарная оценка страха 

на исходном уровне составила 

39,4 +/- 4,2 балла, а суммарная 

оценка поведения избегания – 

16,4 +/- 2,8 балла. По шкале 

«глобального клинического впе-

чатления» средний показатель 

тяжести панического расстройс-

тва составил 3,9 +/- 0,94 балла. 

У большей части пациентов – 

у 18 человек (60%) степень 

 тяжести заболевания оценива-

лась как «умеренно выражен-

ные психические нарушения». 

При оценке состояния больных 

с применением «короткой шкалы 

оценки познания» фоновые по-

казатели были зафиксированы 

на уровне 4,5–5 баллов (по 7-ми 

балльной шкале).

Наблюдение за динамикой 

состояния больных в процессе 

применения Мексидола, поз-

волила установить наличие 

у данного препарата мягкого 

противотревожного действия. 

Прежде всего, в отношении 

противотревожного эффекта 

были показательны результаты 

исследования, полученные при 

помощи шкалы тревоги Гамиль-

тона – отмечалась плавная 

поступательная позитивная ди-

намика тревожных проявлений. 

Уже в течение первой недели 

была зафиксирована достовер-

ная редукция тревожных рас-

стройств, и суммарная оценка 

по шкале Гамильтона составила 

17,9 +/- 0,56 баллов; а по окон-

чании лечения снизилась до 

7,6 +/- 0,45 баллов.

Терапия Мексидолом при-

водила также к значительной 

редукции выраженности фоби-

ческой симптоматики, суммар-

ной оценки страха и поведения 

избегания по шкале фобий Ши-

хана. Уменьшение фобических 

расстройств отмечалось уже 

после первой недели использо-

вания Мексидола, и достигала 

статистической значимости 

к 14-му дню лечения. Отмеча-

лось снижение оценки полной 

фобии до 2,7 +/- 1,8 баллов, 

суммарной оценки страха – 

до 17,5 +/9,4 баллов, а суммар-

ной оценки поведения избега-

ния до 10,2 +/ 6,8 баллов.

По шкале «глобального кли-

нического впечатления» положи-

тельный эффект (выраженное 

и существенное улучшение) 

наблюдался у 72,3% пациентов. 

Выраженное улучшение было 

отмечено у 50% больных, сущес-

твенное – у 22,3% пациентов, 

незначительное улучшение – 

у 16,6% исследуемых, состояние 

без перемен – у 9,3% больных, 

ухудшение состояния отметили 

1,9% пациентов.

Оценка дневника пациента 

свидетельствует, что терапия 

Мексидолом привела в боль-

шинстве случаев к значите-

льному улучшению психопато-

логического состояния больных. 

У 14 пациентов (46%) использо-

вание препарата привело к пол-

ному прекращению панических 

атак; у 9 больных (29%) частота 

их возникновения снизилась 

на 50%. В первую очередь на-

блюдалась редукция средней 

интенсивности панических 

атак (на 67%). Это проявлялось 

в постепенном уменьшении 

выраженности соматических 

компонентов синдрома: одыш-

ки, головокружения, озноба, 

потливости, чувства удушья, 

тошноты. Такие симптомы, как 

«страх смерти» или «боязнь сой-

ти с ума», были менее чувстви-

тельны к терапии и сохранялись 

более длительно. Пропорцио-

нально редукции интенсивности 

приступов, уменьшалась и их 

частота. Клиническая картина 

приступов также изменялась: 

от приступа к приступу умень-

шалось число составляющих 

приступ симптомов.

Помимо этого, Мексидол 

оказался эффективным при 

неврастении (50% случаев 

значительного улучшения), 

а также при агорафобии, не со-

провождавшейся паническими 

атаками. В последнем случае 

значительный эффект препа-

рата был отмечен в 33,3% слу-

чаев. Хорошая анксиолитичес-

кая эффективность препарата 

была определена при ипохонд-

рических расстройствах.

Кроме собственно тревож-

ного синдрома, при котором 

эффективность действия Мек-

сидола была достигнута в 75% 

случаев, препарат оказался 

достаточно эффективным и при 

тревожно-астеническом син-

дроме, который чаще других 

наблюдался у больных с невро-

зоподобной (цереброгенной) 

основой тревожных нарушений. 

Значительное улучшение при 

сочетании тревоги с астеничес-

ким компонентом было зафикси-

ровано у 62,5% больных с этим 

вариантом ведущих психопато-

логических проявлений. 

Оценивая клинические осо-

бенности действия Мексидола 

у исследуемых больных, сле-

дует подчеркнуть, что помимо 

наличия отчетливо выраженного 

противотревожного эффекта, 

описанного выше, у Мексидола 

Терапия Мекси-
долом приводила 

также 
к значитель-
ной редукции 

выраженности 
фобической 

симптоматики, 
суммарной оцен-

ки страха 
и поведения 

избегания по 
шкале фобий 

Шихана. Умень-
шение фобичес-
ких расстройств 

отмечалось 
уже после 

первой  недели 
использования 

Мексидола, 
и достигала 

статистической 
значимости 

к 14-му дню 
лечения.

Íåâðîëîãèÿ



18

Ïîëèêëèíèêà  ¹2   2008
тел./факс редакции: (495)  672$70$29\92, 368$47$03

было отмечено и позитивное влияние 

на диссомнические расстройства уме-

ренной степени выраженности при их 

наличии в структуре основного синдро-

ма. У больных отсутствовали явления 

дневной сонливости при приеме препа-

рата днем, но в то же время, принимая 

вечернюю дозу препарата, больные 

свидетельствовали об облегчении 

засыпания и уменьшении интрасомни-

ческих нарушений.

Проводя оценку состояния боль-

ных с применением «короткой шкалы 

оценки познания», которая давала 

возможности оценить состояние 

показателей концентрации, памяти, 

внимания, способности к деятельно-

сти и самообслуживанию, необходимо 

отметить улучшение способности 

к концентрации внимания (более, чем 

у 50% исследуемых). Пациенты также 

обнаруживали некоторое улучшение 

кратковременной памяти. Наиболее 

ярко описанная позитивная динамика 

отмечалась на 3–4 неделе приема 

препарата.

Все пациенты терапию Мексидо-

лом переносили хорошо, побочных 

эффектов препарата зарегистри-

ровано не было. В наблюдавшемся 

контингенте больных не было отме-

чено ни сонливости, ни миорелакса-

ции. Препарат не влиял на уровень 

артериального давления, частоту 

сердечных сокращений, не изменял 

дыхательного ритма; и не влиял на 

состав крови.

Таким образом, Мексидол обла-

дает отчетливым анксиолитическим 

действием, оказывает положительный 

эффект на интеллектуально-мнести-

ческую сферу, хорошо переносится 

больными, что позволяет рекомендо-

вать его применение при психооргани-

ческом синдроме и ряде психосомати-

ческих заболеваний.
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