
1. Инструкция по медицинскому применению.

Информация предназначена для медицинских работников. Имеются противопоказания.  
Перед применением рекомендуется ознакомиться с инструкцией

ООО ПРОМОМЕД ДМ
Россия, 129090, г. Москва,  пр-т Мира,  
д. 13, стр. 1. Тел.: +7 (495) 640-25-28.

Усиление нейропротекции

Улучшение памяти и внимания

Повышение работоспособности

Нормализация эмоционального состояния

Краткая инструкция по медицинскому применению:
Регистрационный номер: ЛП-007854 и ЛП-007988.Торговое наименование: БРЕЙНМАКС®. Лекарственная фор-
ма: капсулы, раствор для инъекций. Состав: Мельдоний+Этилметилгидроксипиридина сукцинат. Показания к 
применению:  В составе комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения: 
ишемический инсульт (инфаркт мозга), транзиторная ишемическая атака; дисциркуляторная энцефалопатия, 
цереброваскулярная недостаточность; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; сни-
женная работоспособность, астенические состояния;  умственные и физические перегрузки (в т.ч. у спортсме-
нов, см. «Особые указания»). Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата; острая 
печеночная недостаточность; острая почечная недостаточность; повышение внутричерепного давления (при 
нарушении венозного оттока и внутричерепных опухолях); беременность; период лактации; детский возраст 
до 18 лет. Способ применения и дозы: При острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения в 
первые 10 дней в составе комплексной терапии - по 5 мл 1 раз в сутки внутривенно капельно; в течение по-
следующих 14 дней – по 5 мл 2 раза в сутки внутримышечно; дальше принимается по 2 капсулы 2 раза в 
день до 6 недель. При лечении цереброваскулярной недостаточности и дисциркуляторной энцефалопатии по 
2,5 мл внутривенно капельно 2 раза в сутки в течение 14 дней, затем внутримышечно по 2,5 мл 1 раз в сутки 
в течение 14 дней, затем по 1 капсуле 2 раза в день до 6 недель. При когнитивных расстройствах, сниженной 
работоспособности, астенических состояниях, умственных и физических перегрузках: по 1 капсуле 2 раза в 
день, курс лечения – 10-14 дней; по 2,5 мл в/м 1 раз в сутки в течение 14-30 дней или по 5 мл в/м 1 раз в сутки 
в течение 10-14 дней. Форма выпуска: капсулы 250+250 мг №40, №60; 100 мг/мл+100 мг/мл 2,5 мл и 5 мл № 10. 
Срок годности: 3 года. Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Усло-
вия отпуска: Отпуск по рецепту. Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению.



Когнитивные нарушения × 2 раза в день 10-14 дней

Астения × 2 раза в день 10-14 дней

Хронические нарушения мозгового кровообращения  
(в том числе реабилитация после инсульта) × 2 раза в день до 6 недель

БРЕЙНМАКС® — современный оригинальный препарат с усиленной 
эффективностью, для пациентов, которые страдают комплексом 
симптомов: нарушение внимания, ухудшение памяти, снижение 
скорости восприятия и анализа2,3

Mini–Mental State Examination (MMSE) или тест Фолштейна –  
это 30-балльный опросник для измерения когнитивных нарушений1.

Схема применения препарата БРЕЙНМАКС®3

1.  Folstein M. at al. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. //  
J Psychiatr Res 1975; 12:189-98.

2.  Данилов Ан.Б., Данилов Ал.Б. Возможности повышения эффективности нейропротективной терапии у пациентов с острыми 
и хроническими цереброваскулярными заболеваниями, когнитивными нарушениями и астеническим синдромом различной 
этиологии: резолюция совета экспертов. РМЖ. 2022;4:51–54.

3. Инструкция по медицинскому применению

Если сумма баллов лежит в диапазоне 20-25, то целесообразно 
использование препарата БРЕЙНМАКС®² 

Оценка результатов:

29–30 баллов Нет нарушений

Легкие когнитивные нарушения

Умеренные когнитивные нарушения

Легкая деменция

Умеренная деменция

Тяжелая деменция

28 баллов

25–27 баллов

20–24 балла

10–19 баллов

< 10 баллов



Краткая шкала оценки психического статуса
(Mini-Mental State Examination, MMSE)1

1.  Folstein M. at al. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. //  
J Psychiatr Res 1975; 12:189-98.

ФИО: ..................................................................................................................................................

Дата: .................................................................................................................................................

Пункт Балл Оценка
А. Ориентация

1 Какой сейчас год? 1
2 Какое сейчас время года? 1
3 Какая сегодня дата? 1
4 Какой сегодня день недели? 1
5 Какой сейчас месяц? 1

6 Скажите, где Вы сейчас находитесь? (Например, как называется 
эта клиника/больница?) 1

7 В какой стране Вы находитесь? 1
8 В каком городе Вы находитесь? 1
9 Назовите, пожалуйста, адрес того места, где мы сейчас находимся 1

10 На каком этаже Вы находитесь? 1
В. Немедленная память (запоминание)

11

Сейчас я назову три предмета. После того, как я их назову, 
пожалуйста, повторите их названия. Повторите их, потому что 
через несколько минут я вновь попрошу Вас их назвать.
АВТОБУС ДВЕРЬ РОЗА
Пожалуйста, повторите названия предметов для меня (1 секунда 
для называния каждого предмета. Засчитывайте по 1 баллу за 
каждое слово из трех, правильно повторенное с первой попытки. 
Сосчитайте количество попыток.) Запишите число попыток:

3

С. Внимание и счет

12

Последовательно вычитайте из 100 число 7.
(93 - 86 - 79 - 72 - 65). (Оценка: Один балл дается за каждое 
правильное вычитание числа 7, подсчитайте количество 
правильных вычитаний (0 - 5))

5

D. Воспроизведение слов
Назовите те три слова, которые я просил Вас запомнить
13 Автобус 1
14 Дверь 1
15 Роза 1



Е. Речь
16 (Покажите наручные часы) Как это называется? 1
17 (Покажите карандаш) Как это называется? 1

18 Повторите за мной фразу: «Никаких если, и или но».  
Только одна попытка 1

19
Прочитайте слова, которые написаны на этом листе, и сделайте 
то, что написано. На бумаге написано: «Закройте глаза». 
Засчитывается правильный ответ, если пациент закрывает глаза

1

20

Сейчас я дам Вам лист бумаги. Возьмите бумагу в правую руку, 
согните ее пополам двумя руками и положите на колени. Сначала 
прочитайте инструкцию полностью, затем передайте бумагу. 
Не повторяйте инструкцию. (Засчитывается 1 балл за каждый 
правильно выполненный компонент задания.)

1

21 Напишите на листе бумаги законченное предложение 1

22

Вот рисунок, пожалуйста, скопируйте его  
на том же листе бумаги. 
Правильный ответ засчитывается, 
если два пятиугольника пересекаются,  
образуя при этом четырехугольник. 

1

Итоговая оценка 30

Инструкция для проведения тестирования:
1. Максимальная оценка за пункты указана в столбце «Балл».
2. За ошибку или наводящие вопросы в пунктах 1,2,4,6 максимально возможная оценка 

снижается на 1 балл.
3. В пунктах 3,5,7,8,9 одно очко начисляется за каждый правильный ответ.
4. Внимание и счет – достаточно пяти вычитаний (до результата «65»). Каждая ошибка 

снижает оценку на один балл.
5. Память. Каждое правильно названное слово оценивается в один балл.
6. Речь. Каждый правильный ответ оценивается в баллах, указанных в столбце 

«Балл». Письменные задания должны быть написаны достаточно крупными 
печатными буквами на чистом листе бумаги. При выполнении задания на 
копирование рисунка больному дается время 1–2 минуты. Если при перерисовке 
возникают пространственные искажения или нестыковка линий, задание считается 
невыполненным.

1.  Folstein M. et al. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. //  
J Psychiatr Res 1975; 12:189-98.


