
Латинское название: Cavinton  

Код АТХ: N06B X18  

Действующее вещество: винпоцетин  

Производитель: Gedeon Richter (Венгрия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре 15-30°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Препарат Кавинтон – медикамент для улучшения кровообращения и метаболических 

процессов в головном мозге. Благодаря применению Кавинтона усиливается поступление 

глюкозы и кислорода, улучшается их усвоение. Усиливает выживаемость клеток и тканей 

мозга в условиях гипоксии, чем предотвращает их повреждение и развитие дальнейших 

осложнений.  

 

ЛС широко используется в нескольких областях медицины. Показанием к назначению 

лекарства Кавинтон является:  

 

В неврологии:  

 Снижение интенсивности неврологических и психических проявлений явлений, 

возникающих из-за нарушений нормального кровообращения в головном мозге 

 Инсульт ишемический  

 Реабилитационный период после кровоизлияния в мозг (геморрагического 

инсульта)  

 Купирование последствий после перенесенного инсульта  

 ТИА  

 Психическое расстройство (деменция) сосудистого генеза  

 Вертебро-базилярный синдром  

 Атеросклероз сосудов ГМ  

 Энцефалопатия посттравматического и гипертонического генеза.  

 

Болезни глаз: 

 Хронические формы патологий сосудистой оболочки и сетчатки. 

 

В отоларингологии:  

 Терапия перцептивной (нейросенсорной) тугоухости  



 Лечение болезни Меньера  

 Устранение идиопатического тиннитуса.  

 

Состав и лекарственная форма ЛС  
 

Кавинтон в таблетках  

 

Содержание компонентов в одной таблетке:  

 Активное: 5 мг винпоцетина  

 Дополнительные: аэросил, Е 572, тальк, крахмал из кукурузы, лактоза (в форме 

моногидрата).  

 

ЛС в таблетках представляет из себя белые или практически белые пилюли в форме 

плоского цилиндра. Не имеют запаха, одна из сторон маркирована оттиском CAVINTON. 

Таблетки упаковываются в блистеры по 25 штук. В пачке из плотного картона – 2 

пластинки, описание-инструкция.  

 

Кавинтон (уколы)  

 

Содержание компонентов в 1 мл лекарства:  

 Активное: 5 мг винпоцетина  

 Дополнительные: аскорбиновая и винная к-та, фенилкарбинол, Е 222, сорбитол, 

вода д/ин.  

 

Лекарство в виде неокрашенного или чуть зеленоватого просечивающегося концентрата 

для восстановления инфузионного раствора. Фасуется в светозащитные ампулы (1 мл, 2 

или 5 мл), вложенные в поддоны из пластика. Картонные пачки укомплектовываются 1 

или 5 поддонами с ампулами и сопроводительной инструкцией.  

 

Фармакологические свойства Кавинтона  
 

Терапевтическое действие лекарства Кавинтон достигается благодаря свойствам его 

главного компонента – винпоцетина. Запускаемые им механизмы производят двойной 

эффект – активизируют кровоснабжение и поступление питательных веществ в ткани 

мозга, и при этом одновременно улучшают реологические характеристики крови.  



Нейропротекторное действие осуществляется путем снижения активности аминокислот. 

Блокирует ионные каналы натрия и кальция, чем нейтрализует их связь с токсинами, а 

также подавляет деятельность рецепторов NMDA, AMPA.  

Вещество активизирует метаболические процессы в ГМ путем усиления захвата и 

потребления поступающего кислорода и глюкозы. Одновременно усиливает устойчивость 

тканей мозга к нехватке кислорода, чем предотвращает их повреждение, и улучшает 

транспортировку глюкозы.  

Винпоцетин легко преодолевает ГЭБ, усиливает метаболизм серотонина и норадреналина 

в ГМ, стимулирует нейромедиаторную систему, подавляет возникновение и 

функционирование свободных радикалов.  

Улучшение циркуляции крови в мозге достигается за счет механизмов подавления 

склеивания тромбоцитов, снижения вязкости крови, облегчения процесса прохождения 

кислорода в клетки и повышения его отдачи эритроцитами. Применение Кавинтона 

особенно показано при наличии ишемизированных участков ГМ.  

 

После проникновения внутрь винпоцетин быстро усваивается, его максимальная 

концентрация образуется уже спустя час после приема таблетки или укола. 

Доклинические испытания вещества зафиксировали, что его высшие уровни содержания 

образуются в печени и органах ЖКТ.  

Биодоступность составляет около 80 %, клиренс – ~ 70 %. Из организма выводится 

преимущественно почками и кишечником.  

Вещество образует метаболиты, среди которых самым значимым является 

аповинкоаминовая кислота (как эндогенный элемент присутствует в организме в 

количестве 20-30 %).  

 

Способ применения  
 

Таблетки  

 

Принимать пилюли Кавинтон, согласно инструкции по применению, лучше после приема 

пищи. Схема лечения и длительность курса определяется индивидуально для каждого 

пациента. Рекомендованная суточная доза – от 15 до 30 мг, равномерно распределенная на 

три приема.  

Начинать терапию нужно с 15 мг и затем, если есть потребность, ее увеличивают. 

Наибольшее количество, которое можно принять в сутки – 30 мг. Лечебный эффект после 

приема Кавинтона начинает проявляться спустя неделю. Обычно курс занимает от 1 до 3 

месяцев.  



Пациентам, страдающим патологиями почек и/или печени ЛС назначают в обычной 

дозировке. Специальной коррекции не требуется.  

 

Кавинтон раствор  

 

Введения инъекций Кавинтона осуществляется в/в капельно со скоростью меньше 80 

кап./мин. Применять раствор для внутривенных или внутримышечных уколов в 

неразведенном виде категорически запрещается.  

Готовить раствор рекомендуется на физиологическом или декстрозном растворе. После 

разведения лекарство должно быть применено на протяжении 3 часов. При более 

продолжительном сроке раствор становится непригодным.  

Схема применения определяется лечащим доктором. В среднем рекомендованная 

суточная норма лекарства – 2 амп. на 500 мл раствора для инфузий. Если пациент хорошо 

переносит препарат, то дозировку Кавинтона разрешается увеличивать один раз в 2-3 

суток. Количество, на которое можно повысить суточную норму, рассчитывают по 

соотношению 1 мг на 1 кг.  

Ориентировочно средняя суточная норма для пациента весом 70 кг составляет 50 мг (т. е., 

5 ампул на 500 мл инфузионного раствора).  

После окончания лечебного курса с помощью инъекций пациента рекомендуется 

перевести на таблетированную форму Кавинтона (2 табл. х 3 р./с.).  

 

При беременности и кормлении грудью  

 

Препараты с винпоцетином запрещены для терапии беременных и кормящих женщин. 

Вещество проникает сквозь плаценту, но его концентрации в околоплодных водах и 

организме плода ниже, чем в крови матери. Пока не имеется сведений о возникновении 

патологических состояний вследствие применения препарата во время вынашивания. Но 

исследования на подопытных животных показали, что после использования винпоцетина 

у некоторых особей наблюдалось плацентарное кровотечение и прерывание 

беременности.  

Активное вещество способно проникать в женское молоко. Опыты с меченым 

винпоцетином зафиксировали, что радиоактивность лекарства в этом случае превышает 

содержание в крови женщины. Вследствие проникновения вещества в молоко матери при 

отсутствии доказательств его безопасности для ребенка, совмещать лактацию и лечение 

Кавинтоном запрещено.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Использование Кавинтона в любом виде запрещено при:  

 

 Высоком уровне индивидуальной чувствительности к содержащимся веществам  

 Острой форме геморрагического инсульта  

 Тяжелых формах аритмии, ИБС  

 Беременности и ГВ  

 Детском и подростковом возрасте (младше 18 лет)  

 Непереносимости молочного сахара и фруктозы.  

 

Особые указания по применению ЛС  

 

Пациентам с плохой восприимчивостью лактозы, фруктозы или галактозы нужно 

учитывать, что в препарате имеется лактоза.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Постмаркетинговые наблюдения не зафиксировали каких-либо значительных реакций 

между Кавинтоном и иными медикаментозными средствами. Рекомендуется проявлять 

осторожность, если одновременно применяются ЛС, влияющими на ЦНС, а также при 

проведении курса противоаритмическими и и антикоагулянтными медпрепаратами.  

Поскольку винпоцетин способен вызывать пролонгацию QT-интервала, то при 

совмещении с лекарствами с таким же эффектом требуется периодически контролировать 

ЭКГ.  

При проведении лечебного курса инфузионным раствором необходимо учитывать, что 

винпоцетин химически несовместим с гепарином. По этой причине нельзя допускать их 

совместное использование в одной смеси для инфузий. Одновременное использование с 

антикоагулянтами считается допустимым.  

Кавинтон в виде концентрата также несовместим с растворами, имеющими в своем 

составе аминокислоту. По этой причине их запрещено использовать для приготовления 

инфузий Кавинтона.  

 

Побочные явления  
 



Препарат считается достаточно безопасным, поскольку редко вызывает нежелательные 

реакции и потому обычно хорошо переносится пациентами. Тем не менее в ходе лечения 

Кавинтоном у некоторых больных могут возникнуть неблагоприятные признаки. 

 

Таблетки  

 

 ССС: изменение ЭКГ, тахикардия, колебания АД, приливы  

 ЦНС: расстройство режима сна (бессонница или сонливость), боли головы, 

головокружение, астения (связь с терапией пока не доказана, симптомы могут быть 

признаком имеющегося заболевания), сильная потливость  

 Органы пищеварения: сухость в ротовой полости, подташнивание, изжога  

 Прочие симптомы: индивидуальные реакции.  

 

Раствор  

 

 Кровеносная и лимфатические системы: тромбоцитопения, анемия, агглютинация 

эритроцитов  

 Иммунная система: индивидуальные реакции гиперчувствительности  

 Обменные процессы: повышенный уровень холестерина, СД, анорексия  

 Психика: эйфорические или депрессивные состояния, повышенное беспокойство  

 НС: боли головы, головокружение, сонливость, тремор, предобморочное 

состояние, потеря сознания, понижение АД  

 Органы чувств: снижение остроты зрения, расстройство рефракции, гифема 

(кровоизлияние в переднюю часть глаза), двоение в глазах, гиперемия 

конъюнктивы, ухудшение слуха, тиннитус  

 ССС: ишемия/ИИ, стенокардия, брадикардия, сердечная недостаточность, 

мерцательная аритмия), артериальная гипотензия/гипертензия, приливы, венозная 

недостаточность  

 ЖКТ: дискомфортные ощущения, сухость ротовой полости, тошнота, обильное 

слюноотделение, приступы рвоты  

 Кожный покров: эритема, крапивница, зуд, повышенное потоотделение  

 Реакции в зоне ввода ЛС: ощущение жара, тромбоз или воспаление (после 

некорректной процедуры), дискомфорт в груди  

 Лабораторные тесты: снижение/повышение АД, изменение показателей ЭКГ.  

 

Передозировка  

 

Данные о последствиях приема больших доз Кавинтона ограничены. Предполагается, что 

нежелательные симптомы проявляются в виде усиленных побочных эффектов. При 



подозрении на перенасыщение организма лекарством принимаются традиционные меры 

по очищению: назначается промывание желудка, стимуляция рвоты, проводится прием 

активированного угля.  
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