Краткая шкала оценки психического статуса
(Mini-Mental State Examination, MMSE)5
ФИО: _____________________________________________________
Дата: ______________________
Пункт

Балл

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

Оценка

Е. Речь

Балл

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 передавайте бумагу. Не повторяйте инструкцию.
(Засчитывается 1 балл за каждый правильно выполненный
компонент задания.)

3

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

Оценка результатов:
29–30 баллов

Нет нарушений

28 баллов

Легкие когнитивные нарушения

25–27 баллов

Умеренные когнитивные нарушения

20–24 балла

Легкая деменция

10–19 баллов

Умеренная деменция

< 10 баллов

Тяжелая деменция

30

Оценка

10
10
10

30

1

По 10 мг 3 раза
в сутки в течение
3-6 месяцев

По 30 мг 1 раз
в сутки в течение
3-6 месяцев*

Рекомендованная суточная доза составляет 30–60 мг в зависимости от тяжести
симптомов и индивидуального ответа на лечение у пациента.
Суточную дозу в 30 мг рекомендуется принимать за завтраком.
Показания к применению

Режим терапии, длительность терапии

Острые нарушения мозгового кровообращения

• И шемический инсульт вследствие

атеросклероза, тромбоза и эмболии
церебральных сосудов

Внутримышечно: 2–4 мг (2–4 мл) два раза в сутки
Внутривенно: медленная инфузия 4–8 мг в 100 мл раствора натрия хлорида
0,9% или раствора декстрозы 5–10%; по назначению врача эту дозу можно
вводить несколько раз в день
Внутриартериально: 4 мг в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида; препарат
вводят в течение 2 минут
Перорально: поддерживающая терапия по 10 мг 3 раза в сутки в течение
2–3 месяцев

Переходящие нарушения мозгового кровообращения

• Транзиторные ишемические атаки
• Гипертонические церебральные
кризы

Внутримышечно: 2–4 мг (2–4 мл) два раза в сутки
Внутривенно: медленная инфузия 4–8 мг в 100 мл раствора натрия хлорида
0,9% или раствора декстрозы 5–10%; по назначению врача эту дозу можно
вводить несколько раз в день
Внутриартериально: 4 мг в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида; препарат
вводят в течение 2 минут
Перорально: поддерживающая терапия по 10 мг 3 раза в сутки в течение
2–3 месяцев

Хронические нарушения мозгового кровообращения

• Дисциркуляторная энцефалопатия
• Сосудистые когнитивные нарушения
• Постинсультные состояния
• Деменция при хронических
цереброваскулярных и органических поражениях головного мозга,
сопровождающихся снижением
памяти, концентрации внимания,
мышления, активности, повышенной
утомляемостью, эмоциональными
расстройствами

Внутримышечно: 2–4 мг (2–4 мл) два раза в сутки
Внутривенно: медленная инфузия 4–8 мг в 100 мл раствора натрия хлорида
0,9% или раствора декстрозы 5–10%; по назначению врача эту дозу можно
вводить несколько раз в день. По 10 мг 3 раза в сутки.
Курс лечения не менее 3 месяцев
Внутриартериально: 4 мг в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида; препарат
вводят в течение 2 минут
Перорально: поддерживающая терапия по 10 мг 3 раза в сутки в течение
2–3 месяцев

Рекомендованная суточная доза составляет 30–60 мг в зависимости от тяжести симпотомов и индивидуального ответа на лечение у пациента

Острые и хронические переферические метаболические и сосудистые нарушения

• Органические и функциональные
артериопатии конечностей
• Состояния, обусловленные
нарушением периферического
кровообращения

Внутримышечно: 2–4 мг (2–4 мл) два раза в сутки
Внутривенно: медленная инфузия 4–8 мг в 100 мл раствора натрия хлорида
0,9% или раствора декстрозы 5–10%; по назначению врача эту дозу можно
вводить несколько раз в день. По 10 мг 3 раза в сутки. Курс лечения не менее
3 месяцев
Внутриартериально: 4 мг в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида; препарат
вводят в течение 2 минут
Перорально: поддерживающая терапия по 10 мг 3 раза в сутки

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
СЕРМИОН® (НИЦЕРГОЛИН)

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
СЕРМИОН (НИЦЕРГОЛИН) 5 И 10 МГ ТАБ И ЛИОФИЛИЗАТ

СЕРМИОН® (ницерголин): СЕРМИОН® (ницерголин): Ницерголин – производное эрголина, улучшает метаболические и гемодинамические процессы
в головном мозге, снижает агрегацию тромбоцитов и улучшает гемореологические показатели крови, повышает скорость кровотока в верхних и нижних
конечностях, проявляет альфа-1-адреноблокирующее действие, приводящее
к улучшению кровотока. На фоне применения препарата увеличивается активность норадренергической, дофаминергической и ацетилхолинергической
церебральных систем, что способствует оптимизации когнитивных процессов. В
результате длительной терапии ницерголином наблюдается стойкое улучшение
когнитивных функций и уменьшение выраженности поведенческих нарушений,
связанных с деменцией. Прием пищи не оказывает существенного влияния на
степень и скорость всасывания ницерголина. Фармакокинетика ницерголина в
дозах до 60 мг – линейная, не меняется от возраста пациента.

СЕРМИОН® (ницерголин), таблетки по 5 и 10 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций: Вазоактивное вещество. Ницерголин - производное эрголина, проявляет альфа-1-адреноблокирующее действие, приводящее
к улучшению кровотока. Показано, что ницерголин и его метаболиты могут
распределяться в клетках крови. Препарат снижает агрегацию тромбоцитов и
улучшает гемореологические показатели крови, повышает скорость кровотока в
верхних и нижних конечностях, улучшает метаболические и гемодинамические
процессы в головном мозге.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Недавно перенесенный инфаркт миокарда, острое
кровотечение, выраженная брадикардия, нарушение ортостатической регуляции, повышенная чувствительность к ницерголину, другим производным эрготамина или другим компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы,
непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18
лет, беременность, период грудного вскармливания.
ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ: Таблетки 30 мг: внутрь, запивая небольшим
объемом жидкости, не разжевывая. При сосудистой деменции рекомендованная суточная доза составляет 30–60 мг в зависимости от тяжести симптомов и
индивидуального ответа на лечение у пациента. Суточную дозу в 30 мг рекомендуется принимать за завтраком. Больным с нарушением функции почек
(сывороточный креатинин ≥ 2 мг/дл) Сермион® рекомендуется применять в
более низких терапевтических дозах. На когнитивные нарушения препарат
действует постепенно, поэтому его следует принимать в течение длительного времени, при этом врач должен периодически (по крайней мере каждые 6
месяцев) оценивать эффект лечения и целесообразность его продолжения.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: Частые – ощущение дискомфорта в животе. Нечастые
– психомоторное возбуждение, спутанность сознания, бессонница, сонливость,
головокружение, головная боль, снижение артериального давления (АД), в основном после парентерального введения, приливы крови к коже лица, диарея,
запор, тошнота, диспепсические явления, кожный зуд, повышение концентрации
мочевой кислоты в крови (этот эффект не зависит от дозы и длительности терапии). Частота неизвестна – ощущение жара, кожные высыпания, аллергические
реакции в виде кожного зуда и сыпи. Была отмечена связь развития фиброза
(например, легочного, сердечного, клапанов сердца и ретроперитонеального)
при применении алкалоидов спорыньи, обладающих агонистической активностью по отношению к 5HT2B-рецепторам серотонина. Симптомы эрготизма
(включая тошноту, рвоту, диарею, боль в области живота и периферическую
вазоконстрикцию) отмечались при приеме некоторых алкалоидов спорыньи и
их производных.
ПЕРЕДОЗИРОВКА: Симптомы: преходящее выраженное снижение АД. Специального лечения обычно не требуется, больному достаточно на несколько минут принять горизонтальное положение. В исключительных случаях при резком
нарушении кровоснабжения головного мозга и сердца рекомендуется введение
симпатомиметических средств под постоянным контролем АД.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: В терапевтических дозах Сермион® при однократном или
многократном применении ницерголина может отмечаться снижение систолического и в большей степени диастолического артериального давления у пациентов с нормальными показателями и с повышенным артериальным давлением.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Недавно перенесенный инфаркт миокарда, острое
кровотечение, выраженная брадикардия, нарушение ортостатической регуляции, повышенная чувствительность к ницерголину или другим компонентам
препарата, возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.
ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ: Таблетки по 5 и 10 мг: внутрь 5–10 мг три раза в
сутки с одинаковыми интервалами между приемами в течение длительного периода времени (до нескольких месяцев). Лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций: внутримышечно – 2–4 мг (2–4 мл) два раза в сутки; внутривенно
- медленная инфузия 4–8 мг в 100 мл раствора хлорида натрия 0,9% или раствора
декстрозы 5–10%; по назначению врача эту дозу можно вводить несколько раз
вдень; внутриартериально – 4 мг в 10 мл раствора натрия хлорида 0,9%, препарат
вводят в течение 2 минут. Раствор рекомендуется использовать сразу после приготовления. При нарушениях периферического кровообращения ницерголин назначают внутрь по 10 мг 3 раза в сутки в течение длительного периода времени
(до нескольких месяцев). При острых нарушениях мозгового кровообращения,
ишемическом инсульте вследствие атеросклероза, тромбоза и эмболии церебральных сосудов, преходящих нарушениях мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки, гипертонические церебральные кризы) предпочтительно начинать курс лечения с парентерального введения препарата, затем
продолжить прием препарата внутрь. При хронических нарушениях мозгового
кровообращения, сосудистых когнитивных нарушениях, постинсультных состояниях ницерголин назначают внутрь по 10 мг 3 раза в день. Терапевтическая
эффективность препарата развивается постепенно и курс лечения должен быть
не менее 3 месяцев. В некоторых случаях предпочтительно начинать терапию с
парентерального введения, а затем перейти на прием препарата внутрь для поддерживающего лечения. При сосудистой деменции показано применение внутрь
таблеток дозировкой 30 мг 2 раза в сутки (при этом каждые 6 месяцев рекомендуется консультироваться с врачом о целесообразности продолжения терапии).
Больным с нарушением функции почек (сывороточный креатинин 2 мг/дл) Сермион® рекомендуется применять в более низких терапевтических дозах. Доза,
длительность терапии и способ введения зависят от характера заболевания.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: Редко – выраженное снижение артериального давления
(АД), в основном после парентерального введения; головокружение; диспепсия;
ощущение жара; кожные высыпания; сонливость или бессонница. Возможно повышение концентрации мочевой кислоты в крови, этот эффект не зависит от дозы и
длительности терапии. Побочные эффекты обычно легко или умеренно выражены.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: В терапевтических дозах Сермион® не влияет на АД, однако у пациентов с гипертензией может вызывать постепенное снижение АД.
После парентерального введения пациенту рекомендуется полежать несколько минут в горизонтальном положении, особенно в начале лечения. Препарат
действует постепенно, поэтому его следует принимать в течение длительного
времени, под наблюдением врача.
Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению.
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Сермион® – препарат для лечения нарушения мозгового
кровообращения у пациентов с артериальной гипертензией1,2

Сермион® — препарат для лечения
нарушения мозгового кровообращения
у пациентов с артериальной гипертензией1–4

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СЕРМИОН®
(НИЦЕРГОЛИН)

СЕРМИОН® (ницерголин): вазоактивное вещество. Ницерголин – производное эрголина,
улучшает метаболические и гемодинамические процессы в головном мозге, снижает агрегацию тромбоцитов и улучшает гемореологические показатели крови, повышает скорость кровотока в верхних и нижних конечностях, проявляет альфа-1-адреноблокирующее действие.
ПОКАЗАНИЯ: острые и хронические церебральные метаболические и сосудистые нарушения (вследствие атеросклероза, артериальной гипертензии, тромбоза и эмболии сосудов
головного мозга), в том числе транзиторная церебральная атака, сосудистая деменция и
головная боль, вызванная вазоспазмом. Острые и хронические периферические метаболические и сосудистые нарушения (органические и функциональные артериопатии конечностей, синдромы, обусловленные нарушением периферического кровотока).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: недавно перенесенный инфаркт миокарда, острое кровотечение,
выраженная брадикардия, нарушение ортостатической регуляции, повышенная чувствительность к ницерголину или другим компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.
ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ: таблетки по 5, 10 и 30 мг: внутрь 5–10 мг три раза в сутки с
одинаковыми интервалами между приемами в течение длительного периода времени (до
нескольких месяцев). При сосудистой деменции показано применение 30 мг два раза в сутки

(при этом каждые 6 месяцев рекомендуется консультироваться с врачом о целесообразности продолжения лечения). Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций: внутримышечно – 2–4 мг (2–4 мл) два раза в сутки; внутривенно – медленная инфузия 4–8 мг в
100 мл раствора натрия хлорида 0,9% или раствора декстрозы 5–10%; по назначению врача
эту дозу можно вводить несколько раз в день; внутриартериально – 4 мг в 10 мл раствора
натрия хлорида 0,9% вводят в течение 2 минут. Раствор рекомендуется использовать сразу
после приготовления. Доза, длительность терапии и способ введения зависят от характера
заболевания. Предпочтительно начинать терапию с парентерального введения, а затем перейти на прием препарата внутрь для поддерживающего лечения.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: редко – выраженное снижение артериального давления (АД), в основном после парентерального введения; головокружение; диспепсия; ощущение жара;
кожные высыпания; сонливость и бессонница. Возможно повышение концентрации мочевой кислоты в крови, этот эффект не зависит от дозы и длительности терапии. Побочные
эффекты обычно легко или умеренно выражены.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: в терапевтических дозах Сермион® не влияет на АД, однако у пациентов с гипертензией может вызывать постепенное снижение АД. После парентерального
введения пациенту рекомендуется полежать несколько минут в горизонтальном положении, особенно в начале лечения. Препарат действует постепенно, поэтому его следует принимать в течение длительного времени, под наблюдением врача.
Более подробная информация о применении Сермиона указана в инструкции по применению.

Список литературы:
1. Инструкция по медицинскому применению препарата Сермион® (ницерголин) П N012181.01-041011.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Сермион® (ницерголин) лиофилизат.
ООО «Пфайзер»: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (блок С),
тел.: (495) 287-5000, факс: (495) 287-5300.

Доступ к информации о рецептурных
препаратах компании Pfizer на интернет-сайте
www.pfizermedinfo.ru
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ПОКАЗАНИЯ: Симптоматическая терапия когнитивных нарушений, в том числе
деменции при хронических цереброваскулярных и органических поражениях
головного мозга, сопровождающихся снижением памяти, концентрации внимания, мышления, активности, повышенной утомляемостью, эмоциональными
расстройствами.

ПОКАЗАНИЯ: Острые и хронические периферические метаболические и сосудистые нарушения (органические и функциональные артериопатии конечностей, болезнь Рейно, синдромы, обусловленные нарушением периферического кровотока).
Острые и хронические церебральные метаболические и сосудистые нарушения
(вследствие атеросклероза, артериальной гипертензии, тромбоза и эмболии сосудов головного мозга), в том числе транзиторная церебральная атака, сосудистая
деменция (применяются таблетки по 30 мг) и головная боль, вызванная вазоспазмом.

