
Инструкция по применению препарата кавинтон комфорте 

Латинское название: kavinton comforte 

Код АТХ: N06BX18 

Действующее вещество: винпоцетин 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях до 30 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в недоступных местах, чтобы не попадали прямые солнечные лучи 

Срок годности: 2 года. 

Кавинтон комфорте – один аналогов препаратов на основе активного алкалоида барвинка, 

винпоцетина. 

Показания по применению 

В сфере неврологии: 

 Борьба с последствиями ишемического инсульта 

 Сосудистая недостаточность 

 Потеря памяти сосудистого типа 

 Атеросклероз сосудов головного мозга 

 Энцефалопатия гипертонического или постравматического типа. 

В сфере офтальмологии:  

 Хроническое течение сосудистых патологий сосудистой сетки или глазной 

оболочки. 

В сфере отоларингологии: 

 Синдром Меньера (шум в ушах) 

 Проблемы со слухом сосудистого типа. 

Состав препарата 

Описание состава: кавинтон комфорте 10 мг содержит столько же активного 

действующего вещества в виде винпоцетина. Состав вспомогательных веществ: маннитол, 

лаурилсульфат натрия, диметикон, апельсиновый ароматизатор, диоксид кремния 

коллоидный, аспартам. 

Лечебные свойства 

Механизм действия препарата зависит от нескольких моментов: улучшение мозгового 

кровотока за счет ускорения обменных процессов в организме, положительное влияние на 

связывание крови в плане улучшения реологических качеств. Нейропротекторные 



свойства лекарства проявляются за счет блокировки натриевых и кальциевых каналов. 

После перорального приема активизируются метаболические процессы в головном мозге 

за счет увеличения захвата и потребления глюкозы с кислородом. При регулярном 

использовании также улучшается переносимость гипоксии сердцем и головным мозгом. 

Улучшается транспорт глюкозы, которая является основным источником энергии для 

головного мозга, а само действующее вещество хорошо проникает через 

гематоэнцефалический барьер, поэтому обменные процессы смещаются в сторону более 

приемлемого для аэробного типа нагрузки. Также средство улучшает обмен между 

нейромедиаторами серотонином и норадреналином, за счет чего проявляются 

антиоксидантные свойства препарата. 

Благодаря улучшению микроциркуляции в мозге, возникает стойкий антиагрегантный 

эффект, вязкость крови уменьшается, деформируемость красных кровяных клеток при 

этом возрастает. Средство помогает лучше поступать кислороду в клетки за счет того, что 

сродство с эритроцитами несколько снижается. Также медикамент хорош тем, что 

увеличивает кровоток в головном мозге без выраженного влияния на сосуды, он не 

расширяет их и не оказывает гипотензивного воздействия (влияние на результаты 

измерения давления после приема незначительны). После перорального приема быстро 

всасывается, преимущественно в верхних отделах кишечника. 

Если брать доклинические исследования, то количество радиоактивного меченого 

вещества определяется в крови в наивысшей концентрации уже через 2-4 часа после 

перорального приёма. Связывается с белками крови примерно на 65%. Распределение 

вещества по организму носит линейный характер. Вещество выводится вместе с мочой 

посредством обычной клубочковой фильтрации в почках. Отмечено, что препарат не 

кумулируется в организме, он не требует коррекции дозировки у лиц с почечной или 

печеночной недостаточностью. Выводится преимущественно в виде метаболитов, а в 

неизменном количестве выходит сравнительно малое количество вещества. 

Разница кавинтона и кавинтона комфорте 

Данные таблетки отличаются хорошей переносимостью, в отличие от кавинтона. По 

статистике, обычный препарат чаще вызывает побочные эффекты, нежели тот, который с 

пометкой «комфорте». Также этот аналог диспергирован.  

Формы выпуска 

Таблетки круглой формы имеют практически белый цвет, выпуклые с двух сторон, имеют 

гравировку с одной стороны. В одной упаковке находится 30 штук, которые расфасованы 

по трём блистерам по 10 штук в каждом.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению кавинтона комфорте указывает, что лекарство принимается 

только после приема еды. Дозировки подбираются лечащим врачом индивидуально. 

Обычно назначают пить по 1 таблетке 3 раза в день. Удобство заключается в том, что их 

можно как рассасывать, так и запивать стаканом воды, если пациенту не нравится 



апельсиновая вкусовая добавка. Корректировка дозировки у больных с нарушениями 

функции печени или почек не требуется. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и грудном вскармливании не следует принимать препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Геморрагический инсульт в стадии обострения 

 Тяжелое течение ишемической болезни сердца 

 Тяжелое течение нарушения ритма сердца 

 Фенилкетонурия 

 Периоды беременности и грудного вскармливания 

 Несовершеннолетний возраст до 18 лет 

 Непереносимость или излишняя гиперчувствительность к компонентам 

медикамента. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Метилдопа в сочетании усиливает гипотензивный эффект, поэтому нужно следить за 

давлением. Нужно принимать с осторожностью с антикоагулянтами и 

противоаритмическими средствами. 

Побочные эффекты 

Стороны органов зрения: редко – отек диска зрительного нерва, еще реже – покраснение 

конъюнктивного мешка.  

Иммунная система: редко – гиперчувствительность к препарату.  

ЦНС: эйфория, бессонница, депрессивное состояние. 

Сердце: ишемия, аритмия, повышение давления. 

ЖКТ: понос, боли в животе. 

Прочее: аллергии, сыпь, крапивница, слабость, ощущение жара в теле. 

Передозировка 

Нет конкретных данных, но если есть подозрения, то нужно симптоматическое лечение с 

обязательным промыванием желудка. 


