
Латинское название: Vasobral  

Код АТХ: С04А Е51  

Действующее вещество: альфа-дигидроэргокриптин, кофеин  

Производитель: CHIESI (Франция)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре 15-25°C  

Срок годности: 3 г. (р-р), 4 г. (табл.)  

 

Вазобрал является комбинированным препаратом, действие которого определяется 

свойствами активных веществ. Благодаря совокупным свойствам альфа-

дигидроэргокриптина и кофеина, медикамент Вазобрал стимулирует функционирование 

специфических рецепторов ГМ, предупреждает тромбообразование, уменьшает 

проницаемость стенок сосудов, усиливает выживаемость тканей в условиях гипоксии. 

Использование лекарства Вазобрал при мигрени способствует снижению интенсивности 

болевого синдрома, сокращению продолжительности приступа.  

 

Применение Вазобрала показано при:  

 

 Цереброваскулярном синдроме  

 Устранении последствий нарушений кровообращения ГМ  

 Снижении когнитивных функций, интеллектуальной активности  

 Предупреждении мигрени  

 Кохлеовестибулярных нарушениях ишемического происхождения  

 Ретинопатии (вкл. диабетическую)  

 Синдроме Рейно  

 ХВН.  

 

Состав препарата и форма выпуска  
 

Вазобрал таблетки  

 

Содержание веществ в 1 табл.:  

 Активные компоненты: 4 мг мезилата альфа-дигидроэргокриптина, 40 мг кофеина  

 Вспомогательные компоненты: лактоза (в форме моногидрата), ЦМК, Е 572, 

Аэросил-200.  



 

Медпрепарат производится в форме практически белых круглых пилюль с фаской и 

линией разлома на одной из поверхностей. На противоположной стороне нанесен оттиск 

названия ЛС – VASOBRAL. Таблетки фасуются в блистеры из ПВХ/алюминиевой фольги 

по 10 штук. В упаковке из картона – 1, 3, 6 или 9 блистеров вместе с описанием-

руководством по использованию.  

 

Капли Вазобрал  

 

Содержание веществ в 1 мл раствора:  

 Активные: 1 мг мезилата альфа-дигидроэргокриптина, 10 мг кофеина  

 Вспомогательные: моногидрат лимонной к-ты, этанол, глицерол, вода д/ин.  

 

ЛС выпускается в виде пероральных капель. Жидкость просвечивающаяся, может быть 

неокрашенной или едва желтоватой. Пахнет спиртом. Медикамент расфасовывается в 

светозащитные флаконы по 50 мл. В упаковке из картона – 1 емкость, аннотация, шприц 

для дозирования.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат Вазобрал является комплексным средством, разработанным на основе свойств 

дигидроэргокриптина и кофеина.  

 

Первое вещество является производным спорыньи в дегидрированной форме. Обладает 

способностью нейтрализовывать активность α1 и α2-адренорецепторов тромбоцитов и 

клеток сосудов. В результате снижается тромбоцитарная агрегация, уменьшается 

проницаемость капиллярных стенок, облегчается поступление в ГМ питательных веществ 

и кислорода, активизируются метаболические процессы.  

 

Второе действующее вещество Вазобрала – кофеин. Включен в состав препарата 

благодаря своим психостимулирующим и аналептическим свойствам. Активизирует 

реакции возбуждения в коре ГМ, стимулирует умственную и физическую 

работоспособность, тонизирует и устраняет сонливость, усиливает возбудимость 

рефлексов спинного мозга, воздействует на ССС, повышает давление.  

 



Способ применения  
 

Использовать Вазобрал нужно согласно инструкции по применению, при необходимости 

– назначаются аналоги по действию.  

 

 Таблетки рекомендуется пить во время приема пищи, в среднем, по 0,5-1 шт. 

дважды в день.  

 Капли принимаются по 2-4 мл х 2 р./д.  

 

Длительность лечебного цикла – от 2 до 3 месяцев. Если врач сочтет необходимым, то 

может назначить повторные курсы.  

 

Вазобрал при шейном остеохондрозе  

 

Шейный остеохондроз – частая причина боли головы, шеи, перепадов АД, онемения 

конечностей и пр. Заболевание возникает вследствие дегенеративных процессов, в 

результате которых межпозвонковая ткань, выполняющая роль амортизатора, постепенно 

окостеневает. Причем в зону поражения попадают нервные окончания и кровеносные 

сосуды.  

Основные симптомы заболевания – частые боли в различных отделах верхней части 

туловища. Поскольку болевой синдром не является специфическим признаком данной 

патологии, то шейный остеохондроз часто воспринимается за проявления другой болезни.  

Вазобрал показан для терапии в качестве дополнительного средства, так как лекарство 

улучшает мозговое кровообращение и, соответственно, избавляет от головных болей, 

головокружения и других симптомов патологии. ЛС назначается доктором в соответствии 

с индивидуальным состоянием пациента.  

 

Вазобрал при ВСД  

 

Вегетососудистая дистония (ВСД) – одна из наиболее распространенных патологий, от 

которой страдает множество людей. Проявляется частыми головными болями различной 

интенсивности, головокружениями, метеозависимостью, непереносимостью духоты и 

жары, бессонницей, депрессивными состояниями, тревогой и страхом, вызванных 

нарушением циркуляции крови в ГМ. У больных часто случаются кризы и 

предобморочные состояния, расстройства мочеотделения и функций ЖКТ.  

Причины возникновения патологии различны, и одной из них являются перенесенные 

травмы мозга, последствия стрессов и неврозов, а также инфекции мозга, дисбаланс.  



Поскольку Вазобрал улучшает кровообращение в ГМ, его часто используют в 

комбинированных схемах терапии. Дозировка Вазобрала и продолжительность лечения 

определяется индивидуально.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

На сегодняшний день пока нет адекватных данных безопасности активных веществ для 

формирования и развития плода, не установлено, насколько вредит детям Вазобрал. 

Поэтому беременным применять лекарство крайне нежелательно. Особенно стоит 

воздержаться от медикамента в 1 триместре.  

Начиная со второго триместра терапия может быть разрешена в случае необходимости и 

отсутствия альтернативы препарату, когда польза для матери явно преобладает над 

угрозой для развития будущего ребенка. Если врач посчитает возможным применять 

Вазобрал в эти периоды, то ход лечения беременной должен постоянно им отслеживаться. 

При возникновении негативных симптомов терапию нужно прекратить.  

Решение о совмещении Вазобрала и лактации должен принимать лечащий специалист. 

Кормящим женщинам следует знать, что, по данным клинических наблюдений, препарат 

может способствовать уменьшению объема образования молока, содержащийся кофеин – 

тахикардию и расстройство сна.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Использовать препарат Вазобрал для терапии запрещено при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к активным или вспомогательным 

компонентам медикамента  

 Беременности (1 триместр), периоде лактации.  

 Симптомах пороков сердечных клапанов, диагностированных эхокардиографией 

незадолго до начала терапии Вазобралом (для продолжительного курса терапии)  

 Глаукоме.  

 

Особые указания  

 

Медпрепарат обладает способностью расширять сосуды, но при этом не влиять на 

системное АД. Лечение препаратом пациентов, страдающих артериальной гипертензией, 

не подменяет собой противогипертензивные ЛС. Во время терапии Вазобралом их 

дозировка должна быть обязательно уточнена.  



Кофеин, имеющийся в составе медикамента, может нарушить режим сна, вызвать 

тахикардию.  

 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами  
 

Во время курса Вазобралом надо учитывать, что препарат нежелательно совмещать с 

медикаментами с гипотензивным действием, поскольку такое сочетание может 

спровоцировать усиление эффекта и возникновение артериальной гипотензии.  

Таблетки Вазобрал нежелательно принимать одновременно со снотворными 

медикаментами и наркотическими обезболивающими, так как содержащийся в таблетках 

кофеин снижает их успокоительное и анальгезирующее действие.  

Рекомендуется воздержаться от совместного применения лекарства с препаратами, 

содержащими леводопу, поскольку взаимодействие различных веществ провоцирует 

возникновение болевого синдрома в желудке, развитие лихорадочного состояния, 

отечности, сильных головных болей. Также не исключена потеря сознания.  

 

Вазобрал и алкоголь  

 

На время терапии следует воздержаться от употребления спиртного: лекарств, 

содержащих этанол, и алкогольных напитков. В противном случае возможно усиление 

побочных действий медпрепарата и развитие непредсказуемых последствий, так как 

произойдет усиление угнетения функций ССС. В результате может развиться острая 

сердечная недостаточность, а также ортостатическая гипотензия.  

Также не рекомендуется начинать терапию, если пациент накануне применял алкоголь. 

Содержащийся в Вазобрале кофеин ускоряет всасывание спирта и его транспортировку в 

ГМ, что способствует быстрому наступлению опьянения. Помимо этого, в результате 

взаимодействия кофеина с этанолом происходит усиление психостимулирующего 

эффекта, что может способствовать непредсказуемым реакциям организма. одним из них 

является гипертонический криз.  

Чтобы избежать ненужных рисков для здоровья и жизни, рекомендуется на все время 

терапии отказаться от употребления алкоголя.  

Вместе с тем, Вазобрал может назначаться для терапии последствий, нанесенных ГМ 

пристрастием к алкоголю в качестве вспомогательного медикамента. Лекарство 

благотворно влияет на микроциркуляцию крови, чем ускоряет восстановление пациента.  

 

Побочные эффекты  
 



Как правило, препарат Вазобрал переносится хорошо большинством пациентом. Тем не 

менее, как и любое медикаментозное средство, может спровоцировать отрицательные 

реакции организма. Значительная часть нежелательных реакций возникает в основном у 

пациентов с повышенной чувствительностью организма.  

Побочные действия проявляются в виде нарушений некоторых внутренних систем и 

органов:  

 

 Расстройства функций ЖКТ: тошнота (проявляется особенно выраженно при 

приеме ЛС на голодный желудок), гастралгия, затрудненное пищеварение. 

Симптомы в основном проходят самостоятельно, отменять терапию не следует.  

 Со стороны ССС: в редких случаях – тахикардия, понижение АД, пороки 

сердечной мышцы (в том числе – патологии с регургитацией (обратным током) 

крови) и ассоциированные состояния (воспаление серозной оболочки сердца, 

выпот в перикард).  

 НС: у некоторых пациентов – головокружение, нервное возбуждение, боли головы.  

 Иммунная система: у особо чувствительных больных – аллергические проявления.  

 

При возникновении этих или иных нежелательных признаков нужно обратиться к 

лечащему специалисту для дальнейшего согласования схемы терапии.  

 

Передозировка  

 

Прием слишком больших дозировок Вазобрала может спровоцировать перегрузку 

организма лекарством. Проявляется в виде усиленных побочных действий.  

Для устранения передозировки проводятся меры по очищению организма от остатков 

лекарства, назначается симптоматическая терапия.  
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