
Инструкция по применению препарата винпотропил 

Латинское название: vinpotropile 

Код АТХ: N06BX 

Действующее вещество: комбинация винпоцетина и пирацетама 

Производитель (название компании и страна): Фермент Фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата требуется 

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных 

Срок годности: 2 года. 

Винпотропил – комбинарованное лекарственное средство на основе растительного 

вазодилататора винпоцетина и ноотропного средства из группы рацетамов – пирацетама 

(ноотропила). 

Показания по применению 

Инструкция винпотропила указывает, что средство назначается в таких случаях: 

 Недостаточность кровообращения в головном мозге после перенесенного 

ишемического или геморрагического инсульта на фоне паркинсонизма 

 Отравления, сильные интоксикации 

 Психоорганический синдром с признаками астении и слабости 

 Алкоголизм 

 Энцефалопатия и прочие заболевания головного мозга 

 Расстройство личности (в составе комплексной терапии) 

 Различные травмы и повреждения головного мозга 

 Органические поражения центральной нервной системы 

 Ухудшение интеллектуальных, мнестических или когнитивных функций 

 Астенический синдром 

 Синдром Меньера (шум в ушах сосудистого генеза) 

 Хроническая недостаточность мозгового кровообращения после травы или на фоне 

сильного повышения артериального давления 

 Головокружение 

 Мигрень или приступы тошноты в транспорте. 

Состав препарата 

Ампулы состоят из 1 мг винпоцетина, 80 мг пирацетама, аскорбиновой, янтарной кислот, 

стерильной воды для инъекций и дисульфита натрия. Таблетки состоят из 10 мг 

винпоцетина и 80 мг пирацетама. Вспомогательные компоненты: микронизированная 

целлюлоза, магния стерат, цинка оксид, пищевые красители на основе феррумных 

соединений, макрогол, повидон, а также прочие наполнители. Капсулы содержат по 5 мг 



первого компонента и по 400 мг ноотропа, а дополнительного добавлены лактоза и тальк. 

Оболочка состоит из пищевого желатина и красителя желтого, красного цвета. 

Лечебные свойства 

Препарат улучшает метаболизм в тканях, действующие вещества способствуют усилению 

кровотока и нормализации когнитивных свойств. Мозговой кровоток улучшается за счет 

применения винпоцетина, а ноотропные свойства проявляет пирацетам. Метаболические 

процессы в мозге запускаются за счет усвоения глюкозы и кислорода, также обменные 

улучшения возникают между норадреналином и серотонином, нейроны становятся более 

устойчивыми к нехватке кислорода в организме, проявляется свойство антиоксиданта. 

Транспорт глюкозы усиливается, так как действующее вещество хорошо проникает через 

естественные барьеры головного мозга. Также винпоцетин улучшает реологические 

свойства крови, снижает агрегацию тромбоцитов, улучшает пластичность тромбоцитов, 

при этом кислородоотдача улучшается, блокируется утилизация аденозина, при этом 

существенного влияния на кровоток не оказывается. Средство проникает через плаценту. 

Пирацетам обладает более выраженными ноотропными свойствами, нежели первый 

компонент. Средство улучшает нейронную связь между двумя полушариями мозга, 

стимулирует усиленные обменные процессы. Пирацетам способен разжижать кровь без 

эффекта расширения сосудов головного мозга, что не влияет на показатели давления. Он 

предотвращает склеивание тромбоцитов и эритроцитов, что помогает избежать тромбозов, 

а сосудистая система оздоровляется. Средство помогает улучшить мозговое 

кровообращение, поглощение тканями мозга кислорода, предотвращает наступление 

гипоксии, что положительно сказывается на общем самочувствии пациента и убирает 

симптомы астении, если таковы имеются. Препарат активно выводится через почки, а в 

зависимости от их состояния здоровья, скорость будет разная. При почечной 

недостаточности период полувыведения пирацетама составляет около 2-3 суток, когда у 

здорового человека – около 5 часов. Винпоцетин выводится примерно за такой же 

промежуток времени. 

Формы выпуска 

Таблетки имеют овальную форму, покрыты пленочной оболочкой желтого и серого цвета. 

Упаковываются таблетки в блистеры по 10 штук, которых в упаковке 3 или 6. 

Винпотропил капсулы имеют желто-красный цвет оболочки и белое содержание внутри. 

Упаковываются в блистеры по 10 штук, которых в картонной пачке может находиться от 2 

до 10 штук. Ампулы по 5 мл продаются в картонных коробках по 5 или 10 штук, стекло у 

ампул темное, а внутри находится прозрачный раствор.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что раствор для инъекций разводится в натрий 

хлорида (2-3 ампулы на 0.5 л) и декстрозе. Вводить нужно в дневное время не более 100 

мл готового вещества со скорость около 80 капель в минуту. Длительность лечения 1.5-2 

недели с повторением через 1.5 – 2 месяца. Если больному помогает, то потом надо 

переходить на таблетки или капсулы. Их принимать нужно 1-2 штуки 3 раза в день, но не 

перед сном.  



При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать при: 

 Болезнь сердца тяжелая 

 Геморрагический инсульт 

 Непереносимость или повышенная чувствительность 

 Сильная стенокардия 

 Тяжелое состояние печени и почек 

 Несовершеннолетний возраст 

 Беременность и кормление грудью 

 Дефицит лактозы и ее непереносимость. 

Осторожно применять при:  

 Проблемы со свертываемостью крови 

 Эпилепсия и алкоголь при одновременном приеме 

 Сильные геморрагии 

 Вирусный гепатит или цирроз печени 

 Синдром Жильбера 

 Пожилой возраст. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство усиливает эффективность антипсихотических средств, психостимуляторов и 

антикоагулянтов. 

Побочные эффекты 

Со стороны ЦНС: головные боли, перевозбуждение, бессонница, головокружение, 

судороги, гиперкинез, дрожание рук, депрессия, раздражительность, снижение внимания. 

Сердце и сосуды: ускорение ритма сердца, ишемическая болезнь сердца, резкие скачки 

давления, приливы. 

Желудок: боли в животе, изжога, понос, тошнота, рвота. 

Остальное: проблемы с координацией, гипергидроз, дерматит, аллергия, увеличение 

массы тела, возрастание либидо, зуд и сыпь. 

Передозировка 

При передозировке возникают побочные проявления или имеющиеся уже усиливаются. 

При передозировке рекомендуется прием активированного угля, промывание желудка и 

оказание симптоматической терапии с дальнейшей отменой препаратов. 

 


