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К числу несомненных достижений российской 

науки следует отнести разработку и внедре-

ние в клиническую практику синтетических 

и природных антиоксидантов. Особое место среди них 

занимает препарат мексидол, который является оте-

чественным оригинальным препаратом нового типа, 

как по спектру фармакологических эффектов, так и по 

механизму действия. Впервые синтез производных 3-ок-

сипиридина, аналогов мексидола, был осуществлен в на-

чале 1960-х годов в Институте биохимической физики 

РАН (Смирнов Л.Д., Кузьмин В.И., Дюмаев К.М., Гашев 

С.Б.) и среди них под руководством академика РАН Н.М. 

Эммануэля наиболее подробно был изучен эмоксипин – 

гидрохлорид 2-этил-6-метил-3-оксипиридина. (Бур-

лакова Е.Б., Хохлов А.П., Молочкина Е.М., Пальмина 

Н.И., Шведова А.А., Обухова Л.К., Стригун Л.М., Хра-

пова Н.Г., Цыпин А.Б., Биленко М.В. и др.), у которого 

были выявлены радиозащитные, геропротекторные, 

противоопухолевые свойства.

В начале 1980-х годов в ГУ НИИ Фармакологии 

РАМН Л.Д. Смирновым и В.И. Кузьминым был син-

тезирован мексидол – сукцинат 2-этил-6-метил-3-

оксипиридина и под руководством академика РАМН 

А.В. Вальдмана были выявлены его фармакологичес-

кие эффекты, проведено изучение механизма дейс-

твия (Т.А. Воронина, С.Б. Середенин, А.В. Еременко, 

Л.Д. Лукьянова, Л.Н. Неробкова, Т.Л. Гарибова и др.), 

выполнены преклинические исследования по токсико-

логии (Б.И. Любимов) и фармакокинетике (А.К. Сариев, 

В.П. Жердев), определён товарный знак «МЕКСИДОЛ», 

осуществлена регистрация препарата в МЗ СССР, про-

ведены первые клинические испытания (Г.Г. Незнамов, 

Е.С. Телешова, С.А Сюняков и др.) и внедрение препа-

рата в медицинскую практику.

Наличие в структуре мексидола сукцината имеет при-

нципиальное значение для проявления фармакологических 

эффектов препарата, поскольку сукцинат функционально 

значим для многих процессов, протекающих в организме 

Т.А. Воронина
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Мексидол. 
Основные нейропсихотропные эффекты 

и механизм действия

и, в частности, является субстратом для повышения энер-

гетического обмена в клетке.

Мексидол является препаратом с поликомпонент-

ным спектром фармакологических эффектов и муль-

тифакторным (Multi-targets) механизмом действия. 

Наиболее важными компонентами механизма действия 

мексидола являются его антиоксидантные, мембранот-

ропные эффекты, способность модулировать функци-

онирование рецепторов и мембраносвязанных фер-

ментов и восстанавливать нейромедиаторный баланс 

(Воронина, 1998б; 2001; Дюмаев, Воронина, Смирнов, 

1995). Известно, что функционирование нейрональных 

мембран, как целостных клеточных структур, опреде-

ляется согласованной работой совокупности химичес-

ких и физических процессов, связанных с передачей 

информации. Необходимое для этой передачи сопря-

жение основных ее элементов (рецепторы, ионные 

каналы, ферменты) определяется, прежде всего, струк-

турно-функциональным состоянием липидного бислоя 

нейрональных мембран, осуществляющим регуляцию 

мембранных белков. И одним из базисных процессов, 

принимающих участие в модифицирующем/ повреж-

дающем действии на клеточные структуры централь-

ной нервной системы, является свободнорадикальное 

окисление. Как известно, свободные радикалы (СР) 

образуются в организме в результате метаболизма рас-

творенного в тканях кислорода и представляют собой 

молекулы с неспаренным электроном на молекулярной 

или внешней атомной орбите, обладающие высокой 

реакционной способностью. Активные кислородные 

частицы – супероксид радикал, пероксид водорода, 

гидроксид радикал вызывают окисление мембранных 

липидов, белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот. 

Являясь сильными окислителями, СР могут вызвать 

необратимые изменения в структуре белков и нукле-

иновых кислот, окисляя прежде всего остатки метио-

нина, гистидина, цистеина, триптофана. Кислородные 

частицы инициируют цепную реакцию окисления ли-

В статье представлены обзорные данные об истории создания мексидола, его фармакологических 
эффектах, фармакокинетике и особенностях механизма действия. Рассматривается 
нейропротекторное, противогипоксическое, противоишемическое, ноотропное, антистрессорное, 
анксиолитическое, противосудорожное, антиалкогольное, антиатерогенное, геропротекторное 
и др. действия мексидола. Особое внимание уделяется эффектам мексидола при заболеваниях, 
протекающих с нейродегенерацией и, прежде всего, при острых и хронических нарушениях мозгового 
кровообращения. Представлены сведения о поликомпонентном механизме действия мексидола, 
важными звеньями которого являются его антиоксидантные, мембранотропные эффекты, способность 
модулировать функционирование рецепторов и мембраносвязанных ферментов и восстанавливать 
нейромедиаторный баланс.
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пидов, с образованием пероксильных и алкоксильных 

производных липидов, которые сами по себе активны 

и участвуют в распространении свободнорадикального 

инициирования. Наиболее интенсивно эти процессы 

происходят в мозге, который потребляет, несмотря на 

свой небольшой вес, много кислорода, имеет в составе 

мембран ненасыщенные липиды и низкий уровень 

антиоксидантной защиты. 

Действие мексидола направлено, прежде всего, на 

процессы свободно-радикального окисления (СРО) 

в биомембранах и внутри клетки. С одной стороны, он 

ингибирует процессы перекисного окисления липидов 

(ПОЛ), активно реагирует с первичными и гидроксиль-

ными радикалами пептидов; снижает повышенный при 

патологии уровень NO в мозге, а с другой – повышает 

активность антиоксидантных ферментов, в частности 

супероксиддисмутазы, ответственных за образование 

и расходование перекисей липидов, а также активных 

форм кислорода (Воронина, 1998б; 2001; Дюмаев, Воро-

нина, Смирнов, 1995; Кутепова, 1990; Тилекеева, 1986; 

Bashkatova, 2003; Voronina, 1992, 1994). 

Показано, что при различных патологиях процес-

сы ПОЛ и другие воздействия приводят к нарушению 

структурно-функционального состояния мембраны и в 

результате, к ее деполяризации, увеличению вязкости ли-

пидного бислоя и изменению порогов чувствительности 

нейронов. Искажается четкая упорядоченная бислойная 

структура мембран и изменяется клеточный метаболизм. 

Нарушение мембранной организации липидного бислоя 

обуславливает изменение конформации мембранных 

белков, баланса их взаимодействия, что отражается на 

работе ионных каналов, сродстве рецепторов с лигандами, 

сопряжении рецепторных комплексов между собой и с 

ферментными системами и т.д. Мексидол оказывает влия-

ние и на это звено патологического процесса. Он повышает 

содержание полярных фракций липидов (фосфатидил-

серина и фосфатидилинозита) и снижает соотношение 

холестерин/фосфолипиды, что свидетельствует о его 

липидрегулирующих свойствах; вызывает перемещение 

структурных переходов в область низких температур, т.е. 

уменьшение вязкости мембраны и увеличение ее текучес-

ти, повышает соотношение липид-белок (Воронина и со-

авт., 1990; Дюмаев, Воронина, Смирнов, 1995; Еременко, 

1988; Еременко и соавт, 1988; Voronina, 1992). Благодаря 

этим эффектам он оказывает модулирующее влияние на 

активность мембраносвязанных ферментов и рецепторные 

комплексы, в частности ГАМК-бензодиазепиновый, аце-

тилхолиновый, усиливая их способность к связыванию.

Наряду с этим, мексидол стабилизирует биологичес-

кие мембраны, в частности, мембранные структуры кле-

ток крови – эритроциты и тромбоциты при их гемолизе 

и механической травме, обладает гиполипидемическим 

действием; уменьшает в плазме крови уровень общего 

холестерина и липопротеинов низкой плотности, улуч-

шает энергетический обмен клетки, активируя энерго-

синтезирующую функцию митохондрий.

Таким образом, мексидол можно обозначить как 

препарат «коктейльного» типа, который одновременно 

воздействует на несколько базисных мишеней.

Благодаря своему механизму действия, мексидол 

обладает широким спектром фармакологических 

эффектов, реализуемых, по крайней мере, на двух 

уровнях – нейрональном и сосудистом. Он оказывает 

нейропротекторное, противогипоксическое, противои-

шемическое, ноотропное, вегетотропное, антистрессор-

ное, анксиолитическое, противосудорожное, антиалко-

гольное, кардиопротекторное, антиатерогенное, героп-

ротекторное и др. действия. Под влиянием мексидола 

наблюдается улучшение мозгового кровообращения 

и микроциркуляции. Мексидол улучшает жизнедеятель-

ность различных систем организма, функционирование 

которых нарушается при старении. 

Следует подчеркнуть, что мексидол оказывает на-

иболее выраженный эффект при лечении различных 

заболеваний, протекающих с нейродегенерацией и, 

прежде всего, острых и хронических нарушений мозго-

вого кровообращения, в том числе инсультов. Широкое 

применение мексидола в клинической и амбулаторной 

практике при лечении острых инсультов и хронического 

нарушения мозгового кровообращения показало, что он 

является одним из наиболее эффективных препаратов, 

используемых при лечении этих патологий. Благодаря 

своему механизму действия, мексидол оказывает влияние 

на ключевые базисные звенья патогенеза и других заболе-

ваний, связанных с процессами нейродегенерации, таких 

как болезни Альцгеймера и Паркинсона, травмы голо-

вного мозга, судорожные состояния, стрессы и другие. 

Какие механизмы определяют эффективность мек-

сидола при этих заболеваниях?

Согласно современным представлениям, от начала 

ишемического процесса до гибели клеток при инсульте 

прослеживается несколько взаимосвязанных фаз. На 

первом этапе наблюдается индукция долговременных 

постепенных функциональных нарушений, которые 

можно разбить на 3 группы. 1. Процессы, называемые 

инициаторными и активаторными, которые включают 

несколько цепочек событий, которые состоят из не-

скольких звеньев. Первая характеризуется снижением 

АТФ, затем Na/K АТФазы, повышением глутамата, 

что приводит к повышению внутриклеточного натрия 

и образованию СР (-О2) и еще большему снижению 

АТФ и как итог наблюдается резкое повышение внут-

риклеточного кальция (Сав). Вторая цепочка состоит из 

нескольких звеньев и связана с увеличением СР и Сав, 

приводящей к генной активации; уменьшением элект-

ронного транспорта, усилением гликолиза, снижением 

внутриклеточного рН, усилением Сав и увеличением 

фосфолипаз, свободных жирных кислот, снижением 

АТФ; Итогом этих процессов является резкое увели-

чение СР, в том числе оксида азота. Третья группа дол-

говременных функциональных нарушений включает 

повышение Сав, фосфолипазы А2 , снижение АТФ и как 

итог повышение СР и Сав. И, наконец, выделяется 

цепочка, при которой первичными являются повы-

шение СР и оксида азота, что приводит на следующем 

этапе к образованию пероксинитрита. Критические 

изменения включают по первой цепочке повышение 

активности протеаз (калпаин) и протеолиз, по второй 

цепочке – активацию СР и пероксинитрита, изменение 

протеинов, фосфолипидов и ДНК и по третьей цепоч-

ке – изменение активности фосфолипаз, фосфолипид-

ного состава. Таким образом, реакции, происходящие на 
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различных этапах развития ишемии и клеточной смерти 

перекрещиваются, повторяются и взаимосвязаны. На 

конечной стадии в результате всех обозначенных выше 

изменений происходят апоптоз и аутофагоцитоз, при-

водящий к гибели клеток. 

В эксперименте на животных показан высокий 

эффект мексидола на моделях ишемического и ге-

моррагического инсультов. Под влиянием препарата 

наблюдается уменьшение зоны поражения мозга при 

инсульте (морфологические исследования), резко увели-

чивается процент выживших после инсульта животных, 

восстанавливается функциональная активность мозга, 

что выражается в улучшении когнитивных функций, 

показателей неврологического дефицита и психоэмоци-

онального состояния (Воронина и соавт., 1990; Гаевый 

и соавт., 1997; Смирнов, Воронина1999; Спасенников, 

1996; Тилекеева, 1986).

Мексидол обладает отчетливым противогипокси-

ческим действием, что выражается в эксперименте 

в способности препарата увеличивать продолжитель-

ность жизни и число выживших животных в условиях 

различных гипоксических состояний: гипобарической 

гипоксии, гипоксии с гиперкапнией в гермообъеме 

и гемической гипоксии. Например, в условиях острой 

гипобарической гипоксии, при подъеме животных на 

высоту 11 тыс. метров мексидол после его инъекции уве-

личивает продолжительность жизни животных в 2 раза, 

а число выживших животных в 2,4 раза. По противоги-

поксической активности мексидол значительно превос-

ходит пиритинол и пирацетам, которые обладают слабой 

антигипоксической активностью в условиях острой 

гипобарической гипоксии и гипоксии с гиперкапнией 

(Воронина, 2000; Тилекеева, 1986).

Механизм противогипоксического действия мексидола 

связан, прежде всего, с его специфическим влиянием на 

энергетический обмен, что обусловлено входящим в его 

состав сукцинатом, который в условиях гипоксии, посту-

пая во внутриклеточное пространство, способен окислять-

ся дыхательной цепью. Таким образом, мексидол является 

антигипоксантом прямого энергизирующего действия, 

эффект которого связан с влиянием на эндогенное ды-

хание митохондрий, с активацией энергосинтезирующей 

функции митохондрий и действие мексидола связано 

с активацией компенсаторных метаболических пото-

ков, поставляющих в дыхательную цепь энергетические 

субстраты, в данном случае сукцинат, и выполняющего 

роль срочного адаптационного механизма при гипоксии 

(Лукьянова,2000; Лукьянова и соавт.,1993). 

Таким образом, высокий эффект мексидола при ле-

чении нейродегенеративных заболеваний определяется 

его комплексным механизмом и, прежде всего, антиок-

сидантным (ингибирование как ферментативных, так 

и неферментативных процессов ПОЛ, снижение уровеня 

NO, повышение активности антиоксидантных фермен-

тов) и мембранопротекторным (уменьшение вязкости 

и увеличение текучести мембраны, изменение фосфо-

липидного состава) действием, а также его способностью 

влиять на энергетический баланс клетки. Антиокси-

дантное и мембранопротекторное действие мексидола 

ограничивает разрушающее действие продуктов ПОЛ 

и способствует стабилизации биомембран клеток, сохра-

нению их упорядоченной структурно-функциональной 

организации, необходимой для функционирования мем-

браносвязанных рецепторных комплексов, ферментов 

и ионных каналов. Это может выражаться в аллостеричес-

ком изменении конформации рецептора, установлении 

новых возможностей связывания лигандов с наиболее 

оптимальными подтипами рецептора, улучшении сопря-

жения рецепторных комплексов, например, через G-бел-

ки или другие системы, в изменении транспорта ионов, 

функционировании мембраносвязанных ферментных 

систем и т.д. Наряду с этим, благодаря наличию в структу-

ре сукцината, мексидол улучшает энергетический баланс 

клетки, восстанавливает в условиях острой кислородной 

недостаточности нарушения процесса окислительного 

фосфорилирования, связанного с ограничением НАДН-

оксидазного пути окисления. 

Описанный выше механизм действия мексидола 

объясняет также чрезвычайно малые побочные эффек-

ты препарата, а также его способность потенцировать 

действие других центральнодействующих веществ, 

в особенности тех, которые реализуют свое действие как 

прямые агонисты/антагонисты рецепторов.

Мексидол обладает выраженной способностью 

улучшать процессы обучения и памяти и оказывает 

отчетливое антиамнестическое действие, устраняя нару-

шения памяти, вызванные различными воздействиями 

(Воронина и соавт.,1986б; Воронина, Середенин,1998а; 

Дюмаев и соавт., 1985; Voronina, 1992,1994). В экспери-

менте показано, что мексидол эффективно устраняет 

амнезию условного рефлекса пассивного избегания 

у крыс, вызванную такими жесткими воздействиями, 

как проведение максимального электрошока непос-

редственно после обучения, введением холинолитика 

скополамина или после депривации парадоксальной 

фазы сна. По антиамнестическому действию мексидол 

не уступает, а в ряде случаев и превосходит по актив-

ности и глубине эффекта такие ноотропные препараты, 

как пирацетам, пиритинол, меклофеноксат, клерегил, 

пантогам, пикамилон, натрия оксибутират. Наряду 

с антиамнестическим эффектом, мексидол способс-

твует сохранению памятного следа и противодействует 

процессу угашения обученных навыков и рефлексов. 

Позитивное восстанавливающее действие мекси-

дол оказывает на нарушенные когнитивные функции, 

возникающие при естественном старении и в условиях 

экспериментальных моделей болезней Альцгеймера 

и Паркинсона (Воронина и соавт., 1986а; 1989; Кутепова, 

1990; Voronina, 1994; Voronina, Kutepova, 1988; Voronina 

et al., 1990). Наряду с улучшением процессов обучения 

и памяти у старых животных под влиянием мексидола 

устраняются неврологические дефициты, восстанав-

ливается эмоциональный статус, снижается до нормы 

уровни холестерина, липопротеидов низкой плотности, 

триглицеридов, липофусцина. Механизм позитивного 

влияния мексидола на когнитивные функции связан с его 

мембранопротекторным и антиоксидантным действием. 

Согласно синапсо-мембранной организации памяти 

решающая роль в закреплении информации в ЦНС при-

надлежит конформационным смещениям макромолекул 

белков в области синапса. Мексидол, оказывая выражен-

ное влияние на физико-химические свойства мембраны 

Лекарственное обеспечение
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и вызывая ее структурно-функциональные перестройки, 

повышает функциональную активность биологической 

мембраны и, таким образом, способствует образованию 

устойчивых конформационных изменений белковых 

макромолекул синаптических мембран, образованию 

взаимосвязанных систем мембранных комплексов ней-

ронов, вызывая в результате активацию синаптических 

процессов и улучшение когнитивных функций. Нема-

ловажным представляется также способность мексидола 

изменять фосфолипидный состав наружной мембраны 

синаптосом головного мозга; и для процессов памяти 

особенно важным представляется увеличение содержа-

ния фосфатидилсерина, который влияет на активность 

калий и кальциевой АТФ-азы, и фосфотидилинозита, 

который способствует повышению сродства ацетилхоли-

нового рецептора к ацетилхолину. Кроме того показана 

способность мексидола препятствовать развитию атеро-

артериосклероза (Девяткина и соавт., 1993).

Мексидол обладает выраженным анксиолитическим 

эффектом, способностью устранять страх, тревогу, на-

пряжение, беспокойство. В эксперименте с использова-

нием методики конфликтной ситуации у крыс показано, 

что мексидол обладает выраженной анксиолитической 

активностью, повышая количество наказуемых взятий 

воды. Он имеет сходную активность с диазепамом, однако, 

в отличие от диазепама, после мексидола не нарушается 

адекватность реагирования на провоцирующие тест-сти-

мулы по шкале Броди-Наута и не наблюдается побочных 

эффектов в виде седации и миорелаксации. Мексидол 

оказывает влияние на различные типы стрессорных си-

туаций, например, при стрессе на новизну обстановки, 

при тревоге и страхе, обусловленном ранее полученными 

в этих условиях негативными воздействиями, при стрессе 

ожидания боли, в ситуациях рассогласования желаемого 

и действительного (Вальдман и соавт., 1985; Воронина 

и соавт., 2002). Анализ механизма реализации анксиолити-

ческого действия мексидола показал, что мексидол не об-

ладает способностью связываться с бензодиазепиновыми 

и ГАМК рецепторами, однако, он обладает способностью 

усиливать связывание меченого диазепама с бензодиазепи-

новыми рецепторами. Таким образом, не обладая прямым 

аффинитетом к бензодиазепиновым и ГАМК рецепторам, 

мексидол оказывает на них модифицирующее действие, 

усиливая их способность к связыванию (Середенин и со-

авт., 1987; Voronina, Seredenin,1988) 

В свете современных представлений о веществах нового 

типа, не относящихся к прямым агонистам рецепторов, 

действие мексидола можно представить как эффект 

модулятора, аллостерически потенцирующего рецептор 

лиганда и активатора ионных каналов по механизму мемб-

рано-рецепторного взаимодействия. Можно полагать, что 

под влиянием мексидола происходят конформационные 

изменения ГАМК-бензодиазепинового рецепторного 

комплекса и его переход в конформацию открытого ка-

нала, что способствует токам хлора. Механизм реализации 

анксиолитического эффекта мексидола возможен также 

вследствие возникновения новых вариантов связывания 

эндогенных лигантов с наиболее оптимальными подти-

пами рецепторов, улучшения сопряжения ГАМК и бен-

зодиазепинового рецепторов, что также оптимизирует 

функционирование хлорного канала. 

Антистрессорный, анксиолитический эффект допол-

няется уникальной способностью мексидола повышать 

резистентность организма к действию различных экс-

тремальных факторов, таких как, стрессы, конфликтные 

ситуации, электрошок, физические нагрузки, гипоксия, 

лишение сна, различные интоксикации. Наряду с этим, 

мексидол устраняет нарушения, возникающие при 

алкоголизме и наркоманиях (Смирнов и соавт, 1984; 

Смирнов, Воронина, 1999; Воронина и соавт., 1989).

Мексидол обладает широким спектром противосудо-

рожных эффектов (Алиев, 1987; Воронина и соавт., 1987; 

Неробкова и соавт., 1986; Стойко, 2002). В эксперименте 

на животных мексидол ослабляет судороги, вызванные 

различными воздействиями: коразолом, максималь-

ным электрошоком, стрихнином, тиосемикарбазидом, 

бикукуллином, пикротоксином, 5-окситриптофаном. 

Мексидол уменьшает длительность и число разрядов 

первично- и вторично- генерализованных тонико-кло-

нических судорог на модели кобальтовой эпилепсии. 

Механизм противосудорожного действия мексидола 

определяется влиянием на процессы СРО, клеточную 

гипоксию и усилением действия ГАМК. 

Одним из важных свойств мексидола является его 

способность улучшать, потенцировать специфическое 

действие известных препаратов (Воронина и соавт., 

1985). Показано, что при комбинации феназепама 

и мексидола в дозах низкого терапевтического уровня 

достигается такой же по выраженности анксиолити-

ческий эффект, как и при увеличении дозы феназепама 

в 10 раз. Потенцирующий эффект мексидола выявлен 

и по противосудорожному действию при его комбина-

ции с фенитоином, фенобарбиталом и карбамазепином. 

При этом показано, что усиливая основной лечебный 

эффект препаратов, мексидол снижает их побочные 

эффекты. Комбинированное применение мексидола 

с противосудорожными препаратами в клинике эпи-

лепсии позволило значительно снизить дозы базисных 

противосудорожных средств и уменьшить их побочные 

эффекты (Бадалян и соавт.,2000; Стойко,2002). 

При энтеральном и парэнтеральном введении мекси-

дол быстро всасывается и быстро выводится из организма 

(Жердев, 1986; Сариев А.К., 1987). Целенаправленное 

изучение фармакокинетики мексидола проводили на боль-

ных с невротическими расстройствами, находящимися на 

лечении в стационаре (мексидол назначался внутримы-

шечно по 200–250 мг 2 раза в сутки). Анализ параметров 

мексидола как при однократном, так и при курсовом при-

менении показал, что концентрация мексидола в крови 

нарастает довольно быстро, достигая максимума в среднем 

через 0,58 часов. В то же время мексидол и быстро элими-

нируется из крови и через 4 часа уже практически не ре-

гистрируется. Фармакокинетические профили препарата 

как при однократном, так и при хроническом введении 

достоверно не отличались. Изучение экскреции мекси-

дола с мочой показало, что он выводится как в неизме-

ненном виде, так и в виде глюкуроноконъюгата, который 

составляет значительное количество. Корреляционный 

анализ зависимости психофармакологического эффекта 

и кинетических характеристик мексидола показал, что 

с увеличением максимальной концентрации мексидола 

возрастает анксиолитический эффект препарата.

Лекарственное обеспечение
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Существенным преимуществом мексидола является 

то, что он является малотоксичным препаратом, с боль-

шой терапевтической широтой, практически не обладает 

побочными эффектами традиционных нейропсихотроп-

ных препаратов, в частности, не оказывает седативного, 

мышечнорасслабляющего, стимулирующего, эйфоризи-

рующего действия, а также не имеет побочных эффектов, 

свойственных нейропротекторным препаратам. 

Мексидол широко применяется в клинической и ам-

булаторной практике для лечения различных заболева-

ний. Показания к применению мексидола и режим его 

применения широко освещен в клинических работах 

и справочниках (Энциклопедия лекарств, 2008 и другие 

справочники). Выпускается мексидол в таблетках и ампу-

лах. Мексидол показал высокий терапевтический эффект 

при лечении различных неврологических, психических 

и сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе при 

лечении острых и хронических нарушений мозгового 

кровообращения, в том числе инсульта, дисциркулятор-

ной энцефалопатии и вегетососудистой дистонии, при 

нарушениях функций мозга при старении и атероскле-

розе, при черепно-мозговых травмах, эпилепсии, при 

лечении невротических и неврозоподобных расстройств, 

различных нарушений при алкоголизме, в том числе аб-

стинентного синдрома, острых интоксикациях и других 

заболеваниях. Мексидол оказывает позитивный эффект 

при лечебно-профилактическом применении у здоро-

вых людей, повышает резистентность организма к воз-

действию экстремальных факторов (гипоксия, холод, 

стресс, депривация сна и др.), повышает операторскую 

деятельность, устраняет утомляемость при длительном 

умственном и физическом напряжении. 

За создание и внедрение мексидола в лечебную прак-

тику была получена Премия Правительства РФ в облас-

ти науки и техники «Создание и внедрение в медицинс-

кую практику антиоксидантных препаратов для лечения 

и профилактики цереброваскулярных заболеваний», 

№  861, 2003 (авторы: Дюмаев К.М., Бурлакова Е.Б., 

Смирнов Л.Д., Воронина Т.А., Гарибова Т.Л., Жест-

ков В.П., Сернов Л.Н., Верещагин Н.В., Суслина З.А., 

Миронов Н.В., Шмырев В.И., Федин А.И., Князев Б.А., 

Авакян Э.А., Лопатухин Э.Ю.).
Список использованной литературы 

находится в редакции.

С 7 по 9 октября в Санкт-Петербурге успешно прошел 

крупнейший Форум по здравоохранению на Северо-

Западе России – международные выставки «Больни-
ца», «Фармация» и «ЭстетикМед». Организатор выставок – 

компания «Примэкспо», официальный партнер ITE Group plc.

В этом году на площадке выставок были представлены компа-

нии из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Казани, Оренбурга, 

Новосибирска, Новгорода, Таганрога, Перми, Нижнего Новгоро-

да, а также предприятия Республики Беларусь и Украины. Среди 

зарубежных экспонентов впервые приехали компании из ЮАР. 

География участников является показателем высокого уровня 

и необходимости проведения выставок по здравоохранения 

в Санкт-Петербурге.

В церемонии официального открытия выставок приняли 

участие: Щербук Ю.А., председатель Комитета по здравоох-

ранению Правительства Санкт-Петербурга; Зайченко Т.В., 

председатель Правления Фармацевтической Ассоциации 

Санкт-Петербурга и Северо-Запада; Тайц Б.М., президент Ме-

дицинской Ассоциации Санкт-Петербурга; Королькова Т.Н., 

заведующая кафедрой медицинской косметологии ГОУ ДПО 

СПбМАПО, председатель научно-практического общества 

врачей-косметологов СПб; Ануфриев С.А., исполнительный 

директор НП «Единая медицина».

Cегодня главной целью выставок стало продвижение 

отечественных производителей, в частности – активная под-

держка предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря 

специально разработанным льготным условиям организато-

рам удалось привлечь к участию большое число российских 

производителей.

Традиционно своей насыщенностью выделялась деловая 
программа выставок:

 ♦ Одним из главных событий деловой программы стал 

 Петербургский Медицинский Форум «Медицинские клиники: 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ДИАЛОГ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КРУПНЕЙШЕМ ФОРУМЕ!

рецепты выживания и повышения прибыли». За два дня более 

80 специалистов обсудили такие темы, как: адаптация меди-

цинских клиник к новым экономическим условиям, снижение 

издержек и повышение прибыли, безболезненная оптимиза-

ция кадрового состава, применение новых мер юридической 

защиты от претензий пациентов и др.

 ♦ При поддержке Фармацевтической ассоциации Санкт-

Петербурга и Северо-Запада прошла VI Межрегиональная 
конференция «Актуальные вопросы фармации-2009». Более 

150 специалистов в процессе профессиональной дискуссии 

смогли обсудить вопросы новых нормативных документов, 

регламентирующих порядок оборота подконтрольных лекарс-

твенных средств в фармацевтических организациях и лечебных 

учреждениях; организации работы с наркотическими и другими 

подконтрольными лекарственными средствами в ЛПУ; оценки 

качества лекарственных средств» и многое другое.

 ♦ В рамках Научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы косметологии» врачи-косметологи обсудили 

вопросы эстетической медицины, пластической хирургии 

и физиотерапии.

 ♦ Также состоялись семинары «Ситуация на рынке меди-
цины и фармацевтики» и «Особенности продвижения фармпре-
паратов на рынке Северо-Запада».

Значимость мероприятий подтверждает и официальная 

поддержка. В этом году выставка «Больница» вошла в перечень 

мероприятий, поддерживаемых Министерством Промышлен-

ности и Торговли РФ. Также выставки получает поддержку Пра-

вительства Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохране-

нию Правительства Ленинградской области, Фармацевтичес-

кой Ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Медицин-

ской Ассоциации Санкт-Петербурга, Научно-практического 

общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга. 

Новости

Ждем всех специалистов отрасли здравоохранения на выставках: «Больница», «Фармация» и «ЭстетикМед» в 2010 году!
www.primexpo.ru/hospital

www.aestheticmed.ru

Лекарственное обеспечение




