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Церебро-васкулярная патология в настоящее время 
является одной из приоритетных проблем невро-

логии, что связано с ее высокой распространенностью 
и выраженной инвалидизацией. В 2016 году всего было 
зарегистрировано 7009,3 тыс больных с цереброваску-
лярной патологией [1]. Цереброваскулярная патология 
была впервые диагностирована в 2016 у 1116,2 тыс 
чел. Заболеваемость цереброваскулярной патологией 
на 100 000 человек населения в возрасте 18 лет и бо-
лее составила в 2016 году – 5971,4.

Развитие у больного церебро-васкулярного по-
ражения происходит на фоне наличия сосудистых 
факторов риска, среди которых наибольшее значение 
имеют артериальная гипертензия, атеросклероз, кар-
диальная патология, сахарный диабет и др. [2]. Нали-
чие выраженных факторов риска требует проведения 
профилактики, направленной на снижение риска 
развития инсульта и прогрессирования сосудистого 
поражения мозга. 

Клиническая картина хронической ишемии 
мозга неоднородна и также, как правило, включает 
несколько групп симптомов, требующих коррекции. 
Среди наиболее распространенных стоит отметить 
развитие астенической симптоматики, когнитивные 
и эмоциональные нарушения. Больные, как правило, 
предъявляют большое количество жалоб, среди ко-
торых превалирующими являются общая слабость, 
головные боли, несистемные головокружения. 

Все это часто приводит к назначению больному 
одновременно нескольких препаратов – поли-
прогмазии. Следует отметить, что полипрогмазия 
в значительной степени связана с возрастом. Она 
отмечается у 56% пациентов моложе 65 лет и у 73% 
старше 65 лет. В большинстве этих случаев поли-
прогмазия является вынужденной, обусловленной 
наличием у больного нескольких синдромов или 
заболеваний, нуждающихся в терапии. Однако при 
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этом чем больше препа-
ратов принимает пациент, 
тем выше риск лекарст-
венных взаимодействий. 
При приеме 5 препаратов 
одновременно риск лекар-
ственного взаимодействия 
увеличивается до 50%. 

Лекарственное взаи-
модействие может осу-
ществляться в нескольких 
вариантах. При применении 
двух и более лекарственных средств возможно усиле-
ние их терапевтического действия. Это может быть 
результатом простой суммации эффектов, оказыва-
емых разными средствами, а может быть связано 
с синергизмом действия. В то же время применение 
ряда препаратов приводит к антагонизму, когда фар-
макологические эффекты уменьшаются или совсем 
отсутствуют. При этом в значительной мере увеличи-
вается количество побочных эффектов [3].

В клинической практике учитывать риск лекар-
ственных взаимодействий крайне трудно. Помочь 
в этом вопросе может использование комбиниро-
ванных препаратов, соединяющих в себе активные 
вещества с хорошо изученным механизмом взаи-
модействия.

Такими комбинированными препаратами, приме-
няемыми в лечении больных с цереброваскулярной 
патологией, являются МексиВ 6 и Винпотропил.

В состав препарата МексиВ 6 входит этилмети-
лгидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС), пиридоксин 
(витамин В6) и магний (Mg). Благодаря такому со-
ставу препарат оказывает антиоксидантный и мем-
браностабилизирующий эффекты [4]. Он является 
антигипоксантом прямого энергизирующего дей-
ствия, угнетает процессы свободно – радикального 
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окисления, перекисного окисления липидов, повы-
шает активность собственной физиологической 
антиоксидантной системы. Пиридоксин (витамин 
В6) и Mg участвуют в обмене целого ряда амино-
кислот и нейротрансмиттеров, что способствует 
улучшению функционирования ЦНС. Важно, что 
пиридоксин и Mg усиливают эффекты, оказывае-
мые ЭМГПС, что приводит к более сильному воз-
действию препарата МексиВ 6. В целом препарат 
оказывает антиоксидантное действие, обеспечивает 
стрессопротективный эффект, защищает нейроны от 
повреждения, улучшает память и внимание, умень-
шает тревожность.

Винпотропил содержит пирацетам, который оказы-
вает значительное метаболическое действие, а также 
положительно влияет на эластичность клеточных 
мембран, улучшая нейротрансмиссию, и реологиче-
ские свойства крови. Винпоцетин, также входящий 
в состав препарата Винпотропил, оказывает выражен-
ное сосудистое действие, способствуя расширению 
сосудов, увеличению мозгового кровотока и обес-
печивая улучшение доставки пирацетама к точке 
приложения [5, 6]. Таким образом, осуществляется 
синергическое взаимодействие этих двух компонен-
тов, позволяющее достичь большей эффективности.

Нами было проведено исследование эффектив-
ности и переносимости применения МексиВ 6 и Вин-
потропил таб 10/800 у больных с ХИМ 1–2 стадии, 
а также оценка уровня Мg и влияние МексиВ 6 на 
данный показатель [7]. Для решения поставленных 
задач мы обследовали 30 амбулаторных больных 
с ХИМ 1–2 стадии, средний возраст 55,2±10,04 лет. 
Среди сосудистых факторов риска в обследуемой 
группе были выявлены артериальная гипертензия 
(11 больных) и атеросклероз (12 больных). Наиболее 
часто в клинической картине отмечались проявле-
ния цефалгического синдрома.

Всем пациентам было назначено лечение 
МексиВ 6 по 1 таблетке 3 раза в сутки на протяжении 
1 мес, начиная с 30 дня дополнительно к терапии 
МексиВ 6 был добавлен Винпотропил 10/800 по 1 та-
блетке 3 раза в сутки. Оценку состояния больных 

проводили перед включением в исследование, через 
14, 30, 45 и 60 дней терапии. На всех этапах проводи-
лась оценка самочувствия по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ), оценивался Тест самочувствия, актив-
ности, настроения (САН), Монреальская шкала оценки 
когнитивных функций (МоCа), Шкала астении (MFI-20), 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). На 
всех визитах регистрировалось возникновение неже-
лательных явлений.

За время проведения лечения все пациенты 
отметили значительное субъективное улучшение 
состояния, при чем 93,3% сообщали об этом уже 
через 2 недели. Отмечался регресс головных болей, 
головокружения, раздражительности, тревожности, 
инсомнических нарушений. Оценка самочувствия 
по шкале ВАШ достоверно улучшилась уже через 
2 недели терапии. В целом на фоне проведенной 
терапии в течение 2 мес пациенты отметили улуч-
шение с 3,62±0,69 до 6,33±0,62 баллов по шкале ВАШ 
(р<0,001). Улучшение общего самочувствия было 
объективизировано достоверной динамикой общего 
балла по шкале САН (1 визит – 81,43±10,85, 3 визит – 
78,7±6,92 (р<0,05), 5 визит – 79,4±7,09 баллов).

Одной из возможных причин значимого субъектив-
ного улучшения состояния мог быть регресс астениче-
ского расстройства, которое изначально было зафик-
сировано у 63,6% больных (рис. 1). На фоне проводимой 
терапии выраженность астенических симптомов досто-
верно снижалась в первый месяц терапии МексиВ 6 
(р<0,001) и продолжала регрессировать в дальнейшем 
на фоне назначения МексиВ 6 и Винпотропила (р<0,001).

Несмотря на то, что больные с начальными 
стадиями хронической церебро-васкулярной недо-
статочности имели незначительные объективные 
когнитивные нарушения, они часто предъявляли жа-
лобы на снижение памяти, трудности концентрации 
внимания, снижение умственной работоспособности. 
В ходе наблюдения нами было отмечено достоверное 
увеличение среднего балла по шкале MoCA на фоне 
приема МексиВ 6 с 28,3±0,98 до 28,86±0,65 баллов 
(р<0,001) с дальнейшей достоверной положитель-
ной динамикой на фоне приема Винпотропила 
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Рис. 1.

* – p < 0, 001 по сравнению с визитом 1
∧ – p < 0, 001 по сравнению с визитом 3
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с 28,86±0,65 до 29,1±0,84 баллов соответственно 
(р<0,001). Таким образом, назначение комбинирован-
ной терапии препаратами МексиВ 6 и Винпотропил 
позволило достичь значимых результатов со стороны 
когнитивных функций. (рис. 2)

Комбинация МексиВ 6 и Винпотропил оказывала 
выраженное положительное влияние на состояние 
эмоциональной сферы больных с хронической ишеми-
ей головного мозга. Через месяц терапии МексиВ 6 до-
стоверно регрессировали тревожные и депрессивные 
симптомы (р<0,001). Присоединение Винпотропила 
привело к более значимому улучшению со стороны 
тревожных нарушений (р<0,001), приводя к практиче-
ски полному их регрессу. (рис. 2)

К концу курса терапии у всех обследуемых уровень 
Mg увеличился. И хотя разница не достигла статистиче-
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ски значимого отличия, данная динамика представля-
ется крайне важной, поскольку дефицит Mg достаточно 
часто отмечается у пациентов с цереброваскулярной 
патологией и является дополнительным фактором риска 
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.

Следует особо отметить хорошую переносимость 
обоих препаратов как в монотерапии, так и при сов-
местном использовании. Нами не было зафиксирова-
но ни одного нежелательного явления.

Таким образом, учитывая механизм действия, 
наличие синергического эффекта компонентов, 
высокую клиническую эффективность и хорошую 
переносимость комбинированная терапия препара-
тами МексиВ 6 и Винпотропил может быт рекомен-
дована для лечения больных хронической ишемией 
головного мозга.

* – p < 0, 05 по сравнению с визитом 1
** – p < 0, 001 по сравнению с визитом 1

Рис. 2.

∧ – p < 0, 01 по сравнению с визитом 3
∧ ∧ – p < 0, 001 по сравнению с визитом 3
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