
Инструкция по применению препарата оксибрал 

Латинское название: oxybral 

Код АТХ: C04AX07 

Действующее вещество: винкамин 

Производитель (название компании и страна): Гляксо Смит Кляйн САЕ, Египет 

Условие отпуска из аптеки: обязательный рецептурный отпуск  

Условия хранения: в прохладном и сухом месте, подальше от детей и животных, можно в 

комнатных условиях при 30 градусов тепла по Цельсию 

Срок годности: 3 года. 

Лекарство оксибрал используется при различных когнитивных или мозговых нарушениях 

у лиц разного возраста. 

Показания по применению 

Данным препаратом нужно лечить такие заболевания: 

 Ухудшение когнитивных способностей 

 Гипертоническую энцефалопатию 

 Ангиопатия диабетическая 

 Проблемы с концентрацией внимания 

 Атеросклероз сосудов головного мозга 

 Нарушения, возникшие после травмы черепно-мозговой коробки 

 Церебральные нарушения 

 Ишемия головного мозга 

 Болезни, которые возникают на фоне нарушенного мозгового кровообращения 

 Осложнения зрительной функции или слухового аппарата по причине сосудистых 

нарушений 

 Различные поражения психики 

 Нарушения эмоциональной сферы 

 Потеря ориентации в пространстве 

 Нормализация метаболических процессов в головном мозге. 

Состав препарата 

Описание состава: в 1 капсуле находится 30 мг винкамина – это активный действующий 

компонент в составе средства. Состав вспомогательных компонентов: шеллак, лактоза, 

желатин, пищевой краситель голубой, сахар, поливиниловый спирт. 

Лечебные свойства 

Капсулы оксибрал среди подобных медикаментов обладают спазмолитическими, 

успокоительными и снижающими артериальное давление свойствами. Винкамин – это 



лекарственное растение, по сути, алкалоид барвинка. Он проявляет выраженные 

вазорегулирующие свойства по отношению к обменным процессам в головном мозге. Это 

улучшает сосудистое кровообращение, а действием оксибрала стимулируется усиленное 

поглощение глюкозы головным мозгом, за счет чего общий энергетический уровень 

возрастает, а двигательная активность пациента также улучшается. Как следствие, в 

нейроны поступает больше кислорода, за счёт чего нормализируется мозговое 

кровообращение.  

Обычно препарат хорошо переносится, не обладает токсическим воздействием на 

организм, не поражает печень или почки. Если подобрать оптимальную дозировку 

препарата, то им можно лечить не только когнитивные расстройства, но и сердечно-

сосудистые проблемы, связанные с недостаточным снабжением кислородом коронарных 

сосудов. Выводится почками, а перерабатывается печенью. 

Формы выпуска 

В одной упаковке содержится 20 капсул, продолговатых и голубого цвета. В упаковке 

находится 2 блистера.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению оксибрала указывает, что взрослым следует принимать 2 

капсулы в сутки. Длительность лечения занимает не менее двух месяцев, а при тяжелых 

церебральных нарушениях может быть продлена до года. Детям принимать медикамент 

противопоказано. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя назначать данный препарат беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Злокачественные новообразования в мозге 

 Непереносимость или повышенная чувствительность к препарату 

 Внутричерепное давление в анамнезе 

 Инсульт в стадии обострения 

 Судорожные реакции 

 Аритмия 

 Нехватка кальция или калия в организме 

 Детский возраст, беременные и кормящие. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент потенцирует эффективность средств для снижения артериального давления и 

антиагрегантов. 

Побочные явления 



Инструкция оксибрала указывает, что к ним относятся: 

 Отеки аллергические 

 Психоактивность вялотекущая 

 Головокружение 

 Зуд или крапивница 

 Высыпания, папулы, дерматит 

 Запор или понос 

 Покраснение кожи 

 Аритмия 

 Головная боль 

 Изжога 

 Сухость во рту 

 Тошнота, рвота. 

Передозировка 

При передозировке следует провести симптоматическую терапию, если требуется, то 

обратиться в стационар за помощью врачей. 

 


