
Нарушения мозгового кровообращения

Черепно-мозговая травма и ее последствия

Энцефалопатии различного генеза

Когнитивные нарушения (расстройства памяти и мышления)

Острые и хронические энцефалиты и энцефаломиелиты

Эпилепсия

Астенические состояния (надсегментарные вегетативные расстройства)

Сниженная способность к обучению

Задержка психомоторного и речевого развития 

Различные формы детского церебрального паралича

Взрослым и детям 

с массой тела более 20 кг 

В дозе 10 мг В дозе 0,5 мг

Детям с массой тела 

менее 20 кг 

действующего вещества/кг

1 раз в сутки в течение 10 дней

повторный курс через 3-6 месяцев при необходимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 раза в сутки (утром и днем) в течение 10 дней

с повторным курсом через 10 дней

В дозе 10 мг 

Нейропротективные и прокогнитивные свойства

Сенсибилизирующие свойства

Иммуногенные и иммунотоксические свойства

НООТРОПНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ

НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ

Общая схема применения

®Ренобрейн  обладает широким 

профилем применения

При полушарном ишемическом инсульте в остром 

и раннем восстановительном периодах 

®Ренобрейн  доказал свою полную 
®*эквивалентность препарату Кортексин

Фармацевтическая эквивалентность

Биологическая активность

Токсические свойства

250 260 270 280 290 300

0.047

0.200

0.400

0.600

0.656

Подтверждена фармацевтическая эквивалентность 

препаратов по идентичности действующего вещества

Подтверждено отсутствие примесей

с молекулярной массой более 12 300 Да

Сравнение спектров поглощения для препаратов «Ренобрейн» и «Кортексин» в диапазоне длин волн от 250 до 300 нм

Сравнение профилей примесей высокомолекулярных белков для препаратов «Ренобрейн» и «Кортексин»

*Согласно отчетам о научно-исследовательской работе АО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ», предоставленных 

ОО «Самсон-Мед» в МЗ РФ при государственной регистрации лекарственного препарата Ренобрейн® СМ (ЛП-008298)

2021

Входит в клинические 
рекомендации МЗ РФ 

®Ренобрейн  оказывает многоцелевое действие 



Дорогие коллеги!

Уже многие годы компания Самсон-Мед успешно работает над тем, чтобы сохранить и развить наши 

уникальные компетенции в области производства биофармацевтических продуктов. 

Главной целью для нас было и остается — улучшить качество жизни и здоровье наших пациентов.

®В сентябре 2022 года состоялось значимое для нас событие – выход нового продукта Ренобрейн , 

который сделает неврологическую помощь российским пациентам более доступной.

И нам бы хотелось начать этот новый путь вместе с Вами. Ваши поддержка, совет и критика очень

важны для нас.  Ведь наш общий успех невозможен без взаимной помощи. Со своей стороны, 

мы всегда открыты к общению. Заботимся, чтобы нашим партнерам было работать с нами легко 

и комфортно. Мы ценим Ваше доверие и будем стремится оправдывать и предвосхищать 

Ваши ожидания.

Самсон-Мед — российская биофармацевтическая компания. Выполняет весь спектр работ

от разработки и исследований до производства полного цикла биологических препаратов

из сырья животного происхождения  (Цитохром С, Химотрипсин, Лидаза, Тималин)

Самсон-Мед реализует стратегический инвестиционный проект по строительству фармацевтического завода в соответствии с международными 

технологическим требованиями (GMP) в промышленной зоне «Пушкинская» (постановление Правительства Санкт-Петербурга № 885 от 30.10.2020)

Информация предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Подлежит распространению только в местах проведения 

медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и подобных мероприятий. Дата выпуска материала – сентябрь 2022.

ООО «Самсон-Мед», Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, тел. 8 800 1000 554.

https://samsonmed.ru

®
Ренобрейн  

®Кортексин  

10 мг №10 

® Ренобрейн

10 мг №10 

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ АНАЛОГ
полипептидов коры головного мозга скота

Директор по развитию ООО «Самсон-Мед»

Арсамаков М.А.

31288 ₽

®Кортексин  

10 мг №10 

® Ренобрейн

10 мг №10 

21176 ₽

Благодаря накопленному опыту и компетенциям занимает одну из лидирующих позиций 

на российском рынке лекарственных препаратов на основе животного сырья

Это единственный поставщик ряда активных фармацевтических субстанций для крупнейших 

производителей лекарственных средств, таких как STADA, Петровакс-Фарм и др.

11375 ₽

1
 По данным аптека.ру на период 1.09.2022. Актуальную цену уточняйте в момент покупки

2 Предоставленная на регистрацию цена ЖНВЛП на препарат Ренобрейн® 
3 
Согласно государственному реестру предельно отпускных цен https://grls.rosminzdrav.ru/

АПТЕКА
Средняя розничная цена

ЖНВЛП

УВЕЛИЧИВЕТ   ДОСТУПНОСТЬ  ТЕРАПИИ
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