
Моликсан®

в спортивной медицине





Характерный для периода восстановления после 
физических нагрузок избыток недоокисленных 
продуктов способствует восстановительному 
стрессу и приводит к нарушению дисульфидных
связей (–S-S–) в структуре различных типов 
серосодержащих рецепторов (адренергических, 
холинергических и др.). 

В то же время функционально-активная 
конформация вышеназванных рецепторов 
определяется именно наличием –S-S– связей. 

Она необходима для нормального 
функционирования клеток различных органов и 
систем. 



Физические нагрузки приводят к 
изменениям биоэнергетики и 
метаболизма клеток, усугубляются 
гипоксемией, нарушением 
микроциркуляции и сопутствующей ей 
гипоксией.

Применение препаратов, способных 
одновременно нормализовать 
регулируемость клеточных функций и 
метаболизм, может обеспечить новое 
качество восстановления спортсменов 
после физических нагрузок. 
Подобным действием обладает 
регуляторный препарат Моликсан, 
который содержит два компонента: 
инозин и дисульфид глутатиона
(окисленный глутатион). 



Дисульфид глутатиона способен как восстанавливать чувствительность, так и 
активировать широкий спектр различных типов рецепторов (например, 
ресенситизировать адренорецепторы, восстанавливая их аффинность к 
действию катехоламинов), а также усиливать опосредованную рецепторами 

 экспрессию ферментов II фазы 
детоксикации ксенобиотиков
 функционально-метаболической 
активности макрофагов

Это лежит в основе высокого 
детоксикационного потенциала 
препарата. 

МОЛИКСАН
совокупность эффектов 
дисульфида глутатиона



Благодаря инозину Моликсан
 улучшает реологические свойства 

крови и микроциркуляцию, 
 восстанавливает активность 

аэробных процессов в клетке,
 способствует оксигенации и более 

полному извлечению кислорода 
артериальной крови, 

 улучшает энергетическое 
обеспечение клеток и их 
устойчивость к гипоксии, 

 повышает стабильность мембран 
ишемизированной зоны (инозин 
воздействует на клеточные функции через 
аденозиновые рецепторы, также является 
частичным агонистом бензодиазепиновых
рецепторов)

 стимулирует поступление глюкозы и 
аминокислот в клетки, трофику 
тканей

МОЛИКСАН
совокупность эффектов инозина



МОЛИКСАН
фармакологические эффекты

║ Сочетанное действие компонентов препарата на
уровне клеток трансформируется в позитивные
изменения на уровне тканей и органов.
║ Так, улучшение реологических свойств крови и
микроциркуляции способствует нормализации
регуляции клеточных функций, доставки кислорода,
интенсивности в них окислительного метаболизма в
сочетании с притоком пластического материала
(аминокислот) и удалением промежуточных
продуктов обмена, что способствует достижению
эффекта восстановления.
║ Стимулирующее влияние компонентов препарата
на макрофаги повышает их активность в поглощении
и переваривании нерастворимого внеклеточного
балласта, его трансформации в реутилизируемые
соединения.
║ Пептидная компонента препарата стимулирует в
гепатоцитах экспрессию ферментов II фазы
детоксикации ксенобиотиков, что ускоряет
нейтрализацию недоокисленных продуктов обмена и
токсичных соединений.



При тяжелой физической нагрузке (ФН) в легких
может нарушаться соотношение вентиляции и
перфузии. Физиологическим механизмом,
поддерживающим их оптимальное соотношение,
является действие катехоламинов (КА) на
резистивные сосуды легких, что обеспечивает
равномерность распределения крови в
капиллярном русле, препятствует образованию
несоответствия вентиляции и перфузии.
При стрессе, связанном с ФН, повышен уровень
КА. Недостаточное их действие на резистивные
сосуды легких связано с десенситизацией
адренорецепторов за счет разрушения
дисульфидных связей в структуре рецепторов.
Подобные негативные изменения устраняются
дисульфидом глутатиона. Восстановление
микроциркуляции и реологических свойств крови
(эффект инозина) в сочетании с равномерностью
перфузии, улучшением вентиляции,
опосредованное адреналином (действие
дисульфида глутатиона) предопределяют
нормализацию соотношения вентиляции и
перфузии, полноту газообмена в легких,
устранение гиперкапнии и гипоксемии.

МОЛИКСАН
восстанавливает 
вентиляционно-перфузионные
отношения в легких

Иллюстрация: у пациентов с алкогольной комой,
получающих базовую терапию, через 3 ч. восстановление
КОС происходит лишь частично, в то время как при
присоединении к терапии препарата Моликсан отмечается
полная компенсация, выражающаяся нормализацией
величины рН.



ГУЗ Новомосковская 
городская клиническая 
больница, отделение 
гнойной хирургии
Пациентка М.Т.А. 73 лет, 
находилась в отделении 25.02-
12.04.19. Поступила по поводу 
нагноения послеоперационной 
раны, была оперирована в 
Обнинске по поводу ЗНО левой 
почки и рецидива опухоли в 
забрюшинное пространство 
(были выполнены нефрэктомия, 
адреналэктомия, резекция 
поперечно-ободочной кишки; 
послеоп.период осложнился 
нагноением послеопер.раны, в 
Обнинске рана была частично 
ушита, поступила для лечения 
послеопер.раны).

Иллюстрация клиническим наблюдением пациентки с нагноением послеоперационной 
раны и несостоятельностью желудочно-кишечного анастомоза (1)

МОЛИКСАН
способствует регенерации и 
заживлению ран



На фоне терапии - рецидивное кровотечение, была выполнена резекция желудка, послопер. 
период осложнился несостоятельностью анастомоза желудок -двенадцатиперстная кишка, была 
выполнена релапаротомия, ушивание несостоятельности. 
Соп. – сахарный диабет II типа, в анамнезе резекция поджелудочной железы в 2005 по поводу 
ЗНО хвоста pancreas. 
Все дни нахождения в отделении у больной – сильные боли в позвоночнике, планируется 
исключение метастазов. 
При посеве из брюшной полости, ран – полимикробная микрофлора. Проведена комплексная 
антибактериальная терапия. 
Глутоксим (компонент, входящий в состав Моликсана) – с 11.03. по 06.04.2019. 
Получала 28 ед. Новомикса, перед выпиской ввиду улучшения уровня гликемии его доза 
уменьшена до 8 ед. в сут. 

Выписана в удовл. состоянии, осталась небольшая рана около 2 см, чистая, с 
активными грануляциями (несмотря на постгеморрагическую анемию). 
Несостоятельность после резекции желудка зажила без осложнений.

МОЛИКСАН
способствует регенерации и 
заживлению ран

Иллюстрация клиническим наблюдением пациентки с нагноением послеоперационной 
раны и несостоятельностью желудочно-кишечного анастомоза (2)





 Повышение физической и 
умственной работоспособности

 Повышение выносливости
 Повышение порога усталости
 Быстрая реабилитация после 

продолжительной физической 
нагрузки (по данным на 
добровольцах, в 1.5-2.0 раза)

 Ускорение заживления ран и 
быстрое восстановление после 
травм

 Мягкое гемостимулирующее
действие

 Увеличение устойчивости к 
 

МОЛИКСАН
применение при физических 
нагрузках 



МОЛИКСАН
применение при физических 
нагрузках 

Первые результаты после пяти дней
применения препарата в дозе 5,0 мг/кг
ежедневно на протяжении 10 дней:

 стабильное состояние во время 
физической нагрузки (бег 20 км)

 полноценное восстановление на 
следующий день

 стабильное артериальное давление
 по завершении курса сохранение 

перечисленных эффектов до 1,5 мес, 
тенденция к повышению гемоглобина 
крови, снижению уровня холестерина

Моликсан не имеет отношения к
допингам!
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