
ИНСТРУКЦИЯ МозгТерапи
по применению (Brain Therapy)
Биологически активной добавки

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.R.002309.08.20
Дата регистрации и переоформления: 03.08.2020
Торговое наименование: МозгТерапи (Brain Therapy)
Международное непатентованное наименование: МозгТерапи (Brain Therapy)
Форма выпуска: капсулы массой 237 мг.
Состав на одну капсулу
Активные вещества:
Экстракт морских гребешков.......................................................................- 0,0180 г
Лецитин.........................................................................................................- 0,0100 г
Фосфатидилсерин........................................................................................- 0,0042 г
Витамин Е.....................................................................................................- 0,0040 г
Вспомогательные вещества:
моногидрат лактозы.....................................................................................- 0,0014 г
микрокристаллическую целлюлозу............................................................- 0,0014 г
стеарат магния.............................................................................................- 0,0013 г
повидон.........................................................................................................- 0,0009 г
Описание
Порошок бело-серого цвета в оболочке белого цвета в виде капсул.
Фармакотерапевтическая группа: ноотропное средство
Код АТХ: B05CB12
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
МозгТерапи обладает ноотропными и нейропротективными свойствами. Улучшает
способность к обучению, память, действуя на все фазы процессинга: начальную
обработку информации, консолидацию, извлечение. Препятствует развитию амнезии,
вызванной блокадой центральных холинергических структур, глутаматергических
рецепторных систем, лишением парадоксальной фазы сна. Нейропротективное
(защитное) действие препарата проявляется в повышении устойчивости мозговой ткани
к повреждающим воздействиям (травма, гипоксия, электросудорожное, токсическое) и
ослаблении степени повреждения нейронов мозга. Препарат уменьшает объем очага
на тромботической модели инсульта и предупреждает гибель нейронов в культуре
ткани коры головного мозга и мозжечка, подвергнутых действию нейротоксических
концентраций глутамата, свободно-радикального кислорода.
Способствует восстановлению памяти и других когнитивных функций, нарушенных в
результате повреждающих воздействий таких как: травма мозга, локальная и
глобальная ишемия, пренатальные повреждения (алкоголь, гипоксия). Терапевтическое
действие препарата у больных с органическими расстройствами ЦНС проявляется,
начиная с 10-12 дня лечения. Вначале реализуются имеющиеся в спектре активности
препарата анксиолитический и легкий стимулирующий эффекты, проявляющиеся в
уменьшении или исчезновении тревоги, повышенной раздражительности, аффективной
лабильности, нарушений сна. После 15-22 дней терапии выявляется позитивное
влияние препарата на когнитивные функции, параметры внимания и памяти.
МозгТерапи обладает вегетонормализующим действием, способствует уменьшению
головных болей, ортостатических нарушений, тахикардии.
Фармакокинетика
Активные вещества, абсорбируясь из ЖКТ, в неизмененном виде поступают в
системный кровоток. Проникают через ГЭБ, определяются в мозге в больших
концентрациях, чем в крови. Время достижения Cmax в среднем составляет 13-17 мин.
Не вызывает зависимости.
Показания к применению
Снижение памяти, перепады настроения, нарушение сна, частые головные боли,
нарушение координации движений.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарат, беременность, период
лактации, детский возраст до 18 лет, выраженная печеночная, почечная



недостаточность, непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция.
Способ применения и дозы
Взрослым, внутрь по 237 мг (1 капсула) 2 раза в день во время еды, запивая водой.
Максимальная суточная доза - 474 мг. Продолжительность приема - 4 недели. При
необходимости курс можно повторить.
Возможные побочные эффекты
аллергическая сыпь, связанная с индивидуальной непереносимостью компонентов
средства; повышение артериального давления на фоне течения гипертензии. При
органической непереносимости морепродуктов может возникнуть покраснение кожных
покровов, крапивница, зуд, возможно появление отека слизистых.
Передозировка
Возможно легкое головокружение. Рекомендуется обильное употребление чистой воды.
Особые указания
Перед применением препарат рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
Не рекомендуется принимать средство совместно с лекарствами, имеющими похожие
действия.
Влияние на управление автомобилем
В ходе исследований противопоказаний к управлению автотранспортными средствами
обнаружены не были.
Условия хранения
В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей и
животных месте, при температуре не выше 30°С.
Срок годности
36 месяцев с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности,
указанного на упаковке. Обязательно утилизировать просроченное средство.
Условия реализации
Отпускается без рецепта.
Производитель
Paladium corporation, 1-7-7 Akigawa Akiruno-shi Tokyo (Япония)
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:
Общество с ограниченной ответственностью "МедикЛаб+" Россия, Алтайский край,
658200, г. Рубцовск, ул. Юбилейная, д. 38, корпус 2, e-mail: info@brain-therapy-official.ru
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