
Латинское название: Mexidolum  

Код АТХ: N07X X  

Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат  

Производитель: ЗиО-Здоровье (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t до 25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Препарат Мексидол – лекарство в таблетках с выраженными антиоксидантными 

свойствами. Подавляет возникновение и функционирование свободных радикалов, 

повышает выносливость тканей органов при недостаточном поступлении кислорода. 

Помогает в восстановлении организма после стрессовых состояний, повреждений клеток 

головного мозга вследствие нарушения кровообращения и тканевого дыхания.  

 

Показаниями к применению Мексидола 125 являются:  

 

 Устранение повреждений вследствие острых расстройств кровообращения в 

головном мозге (вкл. последствия ишемических атак), проведение 

профилактической терапии  

 Терапия несильных ЧМ травм и их последствий  

 Лечения различного рода энцефалопатий (посттравматические, 

дисметаболические, смешанные, дисциркуляторные)  

 Терапия ВСД (вегетососудистой дистонии)  

 Легкие формы нарушения когнитивных функций вследствие развившегося 

атеросклероза  

 Тревожные состояния при невротических/неврозоподбных патологиях  

 ИБС (в составе комплексного лечения)  

 Нейтрализация абстинентного синдрома у алкоголиков с сопуствующими 

неврозоподобными и ВС расстройствами, постабстинентными нарушениями  

 Устранение последствий перенесенной острой интоксикации антипсихотическими 

ЛС  

 Астения, предупреждение соматических патологий после сверхнагрузок и 

экстремальных ситуаций  

 Влияние на организм стрессовых факторов.  

 

Состав препарата  
 



Мексидол таблетки (содержание 1 пилюли): 

 Активное вещество: 125 мг этилметилгидроксипиридина сукцината  

 Дополнительные компоненты: моногидрат лактозы, повидон, Е 572  

 Оболочка: Opadry II белый  

 

ЛС в виде круглых двояковыпуклых пилюлей, заключенных в белую (или кремоватую) 

оболочку. Медпрепарат фасуется в ячейковые контурные упаковки по 10 штук. В 

упаковке из картона – от 1 до 5 пластинок с таблетками, описание-инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Мексидол (125 мг) обладает выраженным подавляющим действием на образование и 

функционирование в организме свободных радикалов. Также способствует укреплению 

клеточных мембран, противодействует гипоксии, устраняет факторы, провоцирующие 

судороги.  

Активное вещество ЛС повышает устойчивость организма к повреждающим действиям 

различного происхождения: вследствие шока, недостаточного поступления в организм 

кислорода, расстройств функционирования сердца и кровообращения в головном мозге, 

алкогольной или медикаментозной интоксикации.  

Оздоравливающий эффект лекарства достигается благодаря свойствам его главного 

компонента - этилметилгидроксипиридина сукцината. Вещество обладает мощнейшими 

антиоксдантными свойствами, способно подавлять окисление липидов, снижает 

плотность мембраны, улучшает ее состояние. Помимо этого, соединение способствует 

концентрации допамина в ГМ, улучшает протекающие метаболические процессы и 

кровоснабжение, микрокциркуляцию, подавляет склеивание тромбоцитов, нормализует 

состояние крови.  

Вещество оказывает гиполипидемическое действие, снижает концентрацию общего и 

вредного холестерина.  

Противострессовый эффект препарата проявляется улучшением послестрессовых 

характеристик, восстановлением нормальных ритмов сна и бодрствования, когнитивных 

функций, структур ГМ.  

Мексидол оказывает сильное противотоксическое действие при абстиненции: 

нейтрализует неврологические характерные расстройства, восстанавливает вегетативные 

функции, исправляет изменения поведения, вызванные алкогольным отравлением, и 

реанимирует когнитивные способности, утраченные вследствие хронического отравления 

этанолом.  

Препарат благотворно влияет на ишемизированную сердечную мышцу: улучшает 

снабжение кровью, поддерживает целостность и нормальное функционирование 



кардиомиоцитов. Также Мексидол способствует восстановлению сократительной 

функции миокарда.  

 

Фармакологическое действие  

После перорального приема активное вещество быстро усваивается и распределяется по 

тканям и внутренним органам. Средняя продолжительность присутствия лекарства в 

организме составляет около 5 часов.  

Из организма активное вещество выводится почками, период полувывода составляет от 2 

до 6 часов. Наиболее активно выходит в первые 4 часа после приема таблетки.  

 

Способ применения и режим дозирования  
 

Схема лечения и продолжительность курса определяются в личном порядке. 

Производители советуют придерживаться следующих рекомендаций:  

 

Принимать внутрь по 125-250 мг х 3 р./с. наивысшая суточная норма ЛС – 800 мг (т. е. 6 

таблеток). Продолжительность лечебного курса – от 14 дней до 1,5 месяцев. Если 

Мексадол назначен для устранения последствий алкогольного абстинентного синдрома, 

то терапию надо проводить 5-7 дней. Отменять препарат нужно только постепенно, 

каждый день плавно снижая дозу, в среднем процесс отказа рассчитан на 2-3 дня.  

 

В начале терапии – по 1-2 таб. х 1-2 р./м., по истечении нескольких дней дозировку можно 

плавно увеличивать до проявления терапевтического эффекта. Наивысшая суточная 

дозировка, которую нельзя превышать, – 800 мг.  

 

Если препарат назначен больным, страдающим ИБС, то лечение проводят на протяжении 

1,5-2 месяцев. При потребности можно проводить профилактические циклы (с согласия 

врача). В этом случае лекарство лучше принимать в весенние и осенние месяцы.  

 

Рекомендованные схемы терапии Мексидолом:  

 

 Гипертония: по 1 табл. х3 р./с. на протяжении 2 месяцев. Повторный курс – спустя 

полгода.  

 Энцефалопатия, дисметаболические нарушения: 1-2 табл. х 2-3 р. Повторная 

терапия – спустя 4-6 месяцев.  

 ХОБЛ: по 1 табл. трижды в день. Продолжительность курса – от 1 до 1,5 месяцев.  



 Мексидол при ВСД: 1-2 табл. трижды в сутки. Продолжительность лечения – 1-1,5 

месяцев. Повтор – через 4-6 месяцев.  

 При гриппе, простудных заболеваниях: в первые три дня болезни – 2 табл. х 3 р./д., 

затем 2 табл. х 2 р./д. Курс – от 7 до 14 суток.  

 Хронические формы интоксикации: 1-2 табл. х 2-3 р./д. Продолжительность 

терапии – 1-1,5 месяцев. Повторная профилактика – через каждые 4-6 месяцев.  

 

Мексидол детям  

 

Препарат не рекомендован производителями для применения в педиатрии. Но в 

некоторых случаях врач может принять решение об использовании ЛС, и тогда терапия 

проходит под его постоянным контролем. Препарат может быть назначен при терапии 

нейроинфекций с гнойными процессами, ЧМТ. Насколько безопасен и эффективен 

Мексидол в лечении детей, пока достоверно неизвестно.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных, целенаправленных исследований влияния антиоксидантного средства на 

организм человека не проводилось, поэтому пока медики не обладают полной 

информацией о свойствах препарата. По этой причине крайне нежелательно применять 

Мексидол при ВСД или каких-либо других патологиях.  

Кормящим женщинам также надо отказаться от лактации на время лечебного курса, 

поскольку пока достоверно неизвестно, может или нет проникать активное вещество 

препарата в грудное молоко.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лекарство Мексидол не должно применяться при:  

 

 Индивидуальной гиперчувстительности к одному или нескольким компонентам 

таблеток  

 Острых формах почечной/печеночной недостаточности  

 Детском возрасте  

 Беременности.  

 

Побочные эффекты  



 

Как правило, препарат хорошо переносится большинством пациентов. Тем не менее у 

некоторых больных Мексидол, согласно инструкции по применению, может вызвать 

некоторые нежелательные эффекты. В основном негативный отклик организма на 

действие препарата проявляется в виде тошноты, сухости в ротовой полости, 

индивидуальных аллергических реакций, развития диспепсических состояний.  

 

Передозировка  

 

Применение большого количества препарата может спровоцировать дневную сонливость.  

 

Особые указания  

 

Согласно указаниям аннотации к Мексидолу, во время лечебного курса следует 

воздержаться от опасных видов деятельности, таких как управление транспортными 

средствами или сложными механизмами, поскольку препарат способен вызывать 

сонливость. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Лекарство Мексидол хорошо сочетается со всеми лекарственными средствами, 

применяемыми в терапии соматических болезней, поэтому такие препараты часто 

назначаются вместе в одной схеме терапии.  

Во время терапевтического курса нужно учитывать, что активное вещество медпрепарата 

при совместном курсе усиливает эффект противоэпилептических средств (Карбамазепина) 

и лекарств для лечения болезни Паркинсона и паркинсонизма.  

При совмещении с этанолосодержащими ЛС или при использовании для терапии 

алкогольных отравлений ослабляет отравляющее действие этанола.  
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