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Ренобрейн®

полипептиды коры головного мозга скота

Повышает выживаемость 

нейронов и активирует 

их метаболизм

Защищает нейроны
от поражения различными 

факторами

Увеличивает доступность 

терапии





- первый полный аналог ПКГМС

Цена 1 176 руб. ЖНВЛП

• Лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения, 10 мг № 10

• 1 флакон содержит:

✓Действующее вещество:           
комплекс пептидных фракций, с молекулярной массой                        
не более 10 000 Да, полученный из коры головного мозга 
крупного рогатого скота – 10 мг

✓Вспомогательное вещество: глицин – 12 мг
Отпускается по рецепту

Группировочное наименование: 
полипептиды коры головного мозга скота

Код ATX: N06BX Другие 
психостимуляторы и ноотропные препараты

Фармако-терапевтическая группа: 
Ноотропное средство

• Срок годности 3 года

• РУ ЛП-008298 от 24.06.2022



Ренобрейн® оказывает многоцелевое действие

Ноотропное

Нейропротекторное

Антиоксидантное

Тканеспецифическое

Комплекс низкомолекулярных 
водорастворимых полипептидных фракций, 

проникающих через ГЭБ непосредственно           
к нервным клеткам 
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Ренобрейн® обладает многофакторным механизмом действия
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• Активация пептидов нейронов и нейротрофических факторов мозга

• Оптимизация баланса метаболизма возбуждающих и тормозных
аминокислот, дофамина, серотонина

• ГАМКергическое воздействие

• Снижение уровня пароксизмальной судорожной активности мозга

• Способность улучшать биоэлектрическую активность мозга

• Предотвращение образования свободных радикалов (продуктов
перекисного окисления липидов)



Назначение нейропротекторов рекомендовано
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• 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)

В составе комплексной терапии: В составе комплексной терапии у детей
дополнительно:

• Сниженная способность к обучению

• Задержка психомоторного и речевого развития

• Различные формы детского церебрального паралича

Ренобрейн® обладает широким профилем применения



Схема применения Ренобрейна®

Взрослым

Детям с массой тела 
более 20 кг

Детям при массе
тела до 20 кг

1 Раз в сутки

В течение 10 дней

ПОВТОРНЫЙ КУРС 
через 3-6 месяцев при необходимости

10 мг 0,5 мг/кг

При полушарном ишемическом инсульте
в остром и раннем восстановительном периодах

Взрослым

2 Раза в сутки
(утром и днем)

В течение 10 дней

ПОВТОРНЫЙ КУРС 
через 10 дней

10 мг



Ренобрейн® увеличивает доступность терапии

АПТЕКА ЖНВЛП

Кортексин®
10 мг №10 

1 288 руб.

Ренобрейн®
10 мг №10 

1 176 руб.

Кортексин®
10 мг №10 

1 515 руб.

Ренобрейн®
10 мг №10 

1 213 руб.

Аптека.руАптека.ру

-20%

По данным аптека.ру СПб на период 31.10.2022. 

Актуальную цену уточняйте в момент покупки



Ренобрейн® доказал полную эквивалентность Кортексину®*

• Нейропротективные и прокогнитивные свойства

• Сенсибилизирующие свойства

• Иммуногенные и иммунотоксические свойства

• Токсические свойства

=

• Фармацевтическая эквивалентность

• Биологическая активность

*Согласно отчетам о научно-исследовательской работе АО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ»  и ООО «Самсон-Мед» предоставленным в МЗ РФ при государственной регистрации 
лекарственного препарата Ренобрейн® СМ (ЛП-008298)



Ренобрейн® доказал полную эквивалентность Кортексину®



Ренобрейн® обоснование назначения  

⚫ Рекомендуется назначение полипептидов коры головного мозга

скота** пациентам среднего и пожилого возраста с ишемическим

инсультом в каротидной системе (тяжесть неврологического

дефицита менее 20 баллов NIHSS) с целью более полного

восстановления нарушенных неврологических функций. Лечение

следует проводить по схеме: 2 курса внутримышечных инъекций

препарата 20 мг (10 + 10) в течение 10 суток ИИ с перерывом в 10

суток [313, 314].

Комментарии: Комплекс полипептидов и нейромедиаторов,

способный оказывать тканеспецифичное воздействие на кору

головного мозга, нормализовывать соотношение возбуждающих и

тормозящих аминокислот в головном мозге, регулировать содержание

дофамина и серотонина.
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