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ПРАКТИКА медэкспертДа Сигна

Подарок
для мозга
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Эмоциональное перенапряжение и злоупотребление алко-
голем, курение и малоподвижный образ жизни, нерацио-
нальное питание, ожирение, а отсюда – высокое арте    -
риальное давление, сахарный диабет, атеросклероз и мно-
гое другое… Всего медики называют не менее трехсот фак-
торов риска возникновения цереброваскулярных заболева-
ний, которые бывают острыми (инсульты и транзиторные
ишемические атаки) и хроническими (хроническая недоста-
точность мозгового кровообращения). Однако, несмотря на
всю серьезность ситуации, их, как и многие другие пробле-
мы со здоровьем, можно предупредить, и даже улучшить
клиническую картину в случае уже имеющейся патологии.
Главное – не ошибиться с выбором препарата.

НЕЗАМЕНИМЫЙ АНТИОКСИДАНТ
Это должно быть средство, с одной сто-
роны, обладающее многосторонним
положительным влиянием на функции
головного мозга, а с другой, обязательно
защищающее сосудистое русло от
повреждений.

К таким многоаспектным препаратам
смело можно отнести Нейрокс® (этилме-
тилгидроксипиридина сукцинат) россий-
ской компании ЗАО «Фарм   Фирма
Сотекс», который выпускается в лекар-
ственной форме раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения. 

Представитель класса 3-оксипириди-
нов, Нейрокс® действует и как анти -
оксидант, и, за счет присутствия янтар-
ной кислоты в формуле, проявляет анти-
гипоксическую активность, улучшая
энергетический обмен в клетке.1

РАЗНООБРАЗИЕ ЭФФЕКТОВ
Широкий спектр терапевтических эф -
фектов препарата обусловлен много -
аспектным механизмом его действую-
щего вещества – этилметилгидроксипи-
ридина сукцината (Нейрокс® ), благода-
ря чему активность Нейрокса® проявля-
ется на нейрональном, сосудистом и ме -
таболическом уровнях.1

Антигипоксический эффект реализует-
ся за счет способности этилметилгидрок-
сипиридина сукцината (Нейрокс®)  пода-
влять процессы перекисного окисления
липидов, повышать активность антиокси-
дантных ферментов, ответственных за
образование и расходование активных
форм кислорода, улучшать структуру и
функцию клеточных мембран, что опти-
мизирует транспорт нейромедиаторов и
си наптическую передачу.1,4

Ноотропное действие проявляется в
способности препарата стабилизировать
мембраны клеток крови (эритроцитов и
тромбоцитов), повышать концентрацию
дофамина в головном мозге, реализовы-
вать свои антиагрегантные свойства,
улучшая тем самым микроциркуляцию и
реологические свойства крови, что, в
свою очередь, приводит к активизации
метаболизма и кровоснабжения головно-
го мозга.4

Этилметилгидроксипиридина сукци-
нат (Нейрокс®) обладает также ге ро -
протекторным действием, оказывая
корригирующее влияние на нарушен-
ные при старении процессы обучения и
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памяти, улучшая процессы фиксации,
сохранения и воспроизведения инфор-
мации; способствует восстановлению
эмоционального и вегетативного стату-
са, противодействуя угасанию приви-
тых навыков и рефлексов.1 

Стрессопротекторное действие про -
является в стимуляции энергетического
обмена клетки, что приводит к восста-
новлению циклов «сон-бодрствование»,
нормализации процессов обучения и
памяти, соматовегетативных нарушений,
которые нередко наблюдаются в стрессо-
вых ситуациях. В результате устойчивос-
ть организма к повреждающим факторам
при целом ряде патологических состоя-
ний (шоке, гипоксии и ишемии, наруше-
ниях мозгового кровообращения, инток-
сикации этанолом и антипсихотически-
ми лекарственными препаратами) значи-
тельно повышается.4

Этилметилгидроксипиридина сук -
цинат (Нейрокс® ) дает также анти -
атерогенный эффект. Способствует 

ги полипидемии (снижению содержания
«плохих» липопротеидов и триглицери-
дов, повышению уровня «хороших»
липопротеидов высокой плотности в
сыворотке крови), тормозит местные
сосудистые механизмы формирования
атеросклеротической бляшки.1 А кроме
того, потенцирует действие транквили-
зирующих, нейролептических, антиде-
прессивных, снотворных и противосудо-
рожных средств, что позволяет снижать
их дозы и уменьшать вероятность воз-
никновения побочных реакций.1

Помимо этого, этилметилгидрокси-
пиридина сукцинат (Нейрокс® ) облада-
ет выраженным антитоксическим дей-
ствием при абстинентном синдроме,
устраняет неврологические и нейроток-
сические проявления острой алкоголь-
ной интоксикации.

Антиоксидантный и антигипоксиче-
ский эффекты препарата Нейрокс®

выражены более значительно по срав-
нению с другими препаратами того же
терапевтического класса. Поэтому
Нейрокс® незаменим в лечении тех
заболеваний, механизм развития кото-
рых связан с усилением свободно-ради-
кальных процессов, развитием кисло-
родозависимых ишемических наруше-
ний и расстройств метаболизма голов-
ного мозга. 

Так, Нейрокс® проявил свою незау-
рядную терапевтическую активность при
острых нарушениях мозгового кровооб-
ращения (в комплексном лечении), дис-
циркуляторной энцефалопатии, когни-
тивных расстройствах (в частности, ате-
росклеротического генеза), а также при
других состояниях, сопровождающихся
гипоксией тканей.1,4 �
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Поскольку Нейрокс® обладает хорошей переносимостью, 
он может применяться не только в комплексном лечении острых,
но и в качестве базисной терапии хронических нарушений мозго-
вого кровообращения, в том числе с когнитивными расстройст -
вами, а также у пациентов с астенической, психовегетативной 
и тревожной симптоматикой.1

Цереброваскулярные
заболевания можно разде-
лить на острые (инсульты
и транзиторные ишемиче-
ские атаки) и хронические
(хроническая недостаточ-
ность мозгового кровооб-
ращения (ХНМК), или дис-
циркуляторная энцефало-
патия (ДЭ) – длительная
недостаточность мозгово-
го кровообращения,
вследствие чего возни-
кают диффузные измене-
ния в ткани головного
мозга и появляются невро-
логические микросимпто-
мы, в том числе 
в сочетании со снижением
когнитивных функций
(расстройствами памяти 
и внимания; ухудшением
интеллекта и умственной
работоспособности).1,3
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