
Латинское название: vinpocetinum 

Код АТХ: N06BX18 

Действующее вещество: vinpocetinum 

Производитель (название компании и страна): Сотекс Фармфирма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: приобретение возможно только после предъявления 

рецептурного бланка 

Условия хранения: при температурном режиме около 25 градусов тепла и подальше от 

детей 

Срок годности: 4 года. 

Винпоцетин форте – сосудистый препарат, который часто используется с целью 

коррекции различных метаболических или мозговых нарушений. 

Показания по применению 

Винпоцетин форте назначается в таких случаях: 

 Мозговая острая недостаточность, вызванная плохим кровоснабжением 

 Энцефалопатия, возникшая вследствие появления травмы 

 Снижение памяти, головные боли по причине энцефалопатии дисциркуляторного 

характера 

 Вегетососудистая дистония гипертонического или климактерического типа 

 Различные сосудистые нарушения в сетчатке глаза 

 Болезнь Меньера, шум в ушах, головокружение 

 Гипоксия. 

Состав препарата 

Таблетки винпоцетин состоят из 5 мг или 10 мг активного действующего вещества, 

раствор для инъекций содержит 5 мг рабочего компонента в 1 мл. 

Лечебные свойства 

Препарат воздействует на текучесть крови мозговых сосудов. Он улучшает метаболизм в 

тканях головного мозга, обладает ноотропными, антигипоксическими, 

антиагрегационными, сосудорасширяющими свойствами. Благодаря свойству подавлять 

активность фосфодиэстеразы, возникает запасание цАМФ в тканях. Расширяет сосуды 

головного мозга преимущественно в данной области и не действует на остальные вены и 

капилляры. Средство также может слегка занижать показатели артериального давления.  

Благодаря систематическому применению препарата возникает умеренное 

кровоснабжение тканевых структур, снижается тромбоцитарная агрегация, в целом 

реологические свойства крови заметно улучшаются. Клетки мозга становятся более 

устойчивыми к неблагоприятным условиям, связанным с нехваткой кислорода в 

организме. Поглощение глюкозы организмом улучшается, как и общий метаболизм в 



тканях мозга. Период полувыведения составляет около 5 часов, средство не накапливается 

в организме, пиковой концентрации достигает примерно через час. 

Формы выпуска 

Аннотация указывает, что таблетки винпоцетин маленькие, белые и круглые, продаются 

по 30 штук в упаковке. Раствор для уколов имеет прозрачный цвет, продается по 2 мл или 

5 мл в ампуле, а в одной упаковке содержится 5 или 10 ампул. Средняя стоимость 

медикамента в России – 30 рублей за упаковку. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению винпоцетина указывает, что таблетированную форму нужно 

пить по 5 мг (реже 10 мг) 1-3 раза в сутки. Максимальная суточная дозировка не должна 

переваливать за 30 мг. Ампульная дозировка разовая составляет 20 мг, при необходимости 

и хорошей переносимости дозу доводят до 1 мг на кило веса. Длительность терапии не 

должна превышать двух недель, а также не следует назначать данный препарат 

несовершеннолетним лицам, так как детям винпоцетин противопоказан. Винпоцетин 

форте выпускаются в таблетках по 10 мг. Там способ применения аналогичен.  

При беременности и грудном вскармливании 

Период беременности и грудного вскармливания является противопоказанием к 

назначению, так как активный действующий компонент может вызвать плацентарное 

кровотечение, что спровоцирует самопроизвольный выкидыш. Влияние вещества на 

организм ребенка может оказаться негативным, поэтому кормящие матери медикамент 

также не применяют.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение винпоцетина и алкоголя нежелательно, так как реакция организма в данной 

ситуации может быть непредсказуемой. Также нельзя использовать средство при сильных 

нарушениях ритма сердца, при остром течении инсульта с кровяным выделением, 

стенокардии, выраженных аллергических реакциях, при беременности и грудном 

вскармливании, при несовершеннолетнем возрасте.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Винпоцетин форте при одновременном использовании вместе с метилдопой вызывает 

гипотоническую болезнь сердца, вследствие чего снижается артериальное давление. 

Конкретных данных о взаимодействии с непрямыми антикоагулянтами и 

противоаритмическими средствами нет, поэтому их совместно нужно использовать очень 

осторожно. Винпоцетин и алкоголь не совместимы, так как последний напрочь убирает 

терапевтические эффекты лекарства. При одновременном применении гепарина нужно 

контролировать показатели сворачиваемости крови, так как препараты потенцируют 

действие друг друга. 

Побочные эффекты 



Препарат винпоцетин может вызывать такие негативные побочные реакции со стороны 

организма: 

 После приема лекарства со стороны органов и системы кровообращения: 

усиленное сердцебиение, резкие скачки артериального давление, изменение 

частоты пульса, приливы, изменение показателей на электрокардиограмме 

 После введения винпоцетина, со стороны нервной системы: головные боли, 

проблемы с засыпанием и бессонница, головокружение 

 Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость слизистых оболочек во рту, 

тошнота и изжога 

 Иные побочные реакции: слабое и подавленное состояние, астения, снижение 

работоспособности, усиленное выделение пота, гипергидроз. 

Передозировка 

При передозировке обычно побочные эффекты дают о себе знать сильнее, либо вообще 

проявляются. Лечение симптоматическое, оно также сопровождается приемом 

энтеросорбентов и промыванием желудка. 

 


