
Латинское название: Betahistine  

Код АТХ: N07C A01  

Действующее вещество: бетагистин  

Производитель: Пранафарм, Вертекс, ЗиО-Здоровье, Озон, Здоровье ЦНТ, 

Мосхимфармпрепараты (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t 15-25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Бетагистин – таблетки для устранения вестибулярных расстройств различной этиологии в 

виде головокружения и головной боли. Механизм действия обеспечивается способностью 

активного вещества бетагистина гидрохлорид воздействовать на 

гистаминочувствительные рецепторы Н1 и проявлять антагонизм на рецепторы Н3. 

Препарат снижает частоту и интенсивность приступов головокружения, не вызывает 

сонливости.  

 

Назначают Бетагистин при:  

 

 Терапии болезни и синдрома Меньера  

 Любых синдромах с сопутствующим головокружением, тошнотой, рвотой, 

прогрессирующей тугоухости  

 Комплексном лечении вертиго (головокружение вестибулярного генеза), 

атеросклероза сосудов ГМ  

 Постоперационном головокружении.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Лекарство производится в таблетках с разным содержанием активного вещества.  

 

 8 мг бетагистина (в форме гидрохлорида)  

 Дополнительные составляющие: ЦМК, лактоза, кросповидон, Е 572, повидон К-90, 

аэросил, тальк.  

ЛС в виде круглых, выпуклых таблеток белого/практически белого цвета. Фасуются по 10 

штук в ячейковые упаковки. В пачках из картона – 1/2/3 пластинки с пилюлями, 

аннотация.  

 



 16 мг бетагистина гидрохлорида  

 Вспомогательные компоненты: ЦМК, лактоза в форме моногидрата, кросповидон 

К-90, Е 572, аэросил, тальк.  

Бетагистин 16 мг – белые/практически белые пилюли плоскоцилиндрической формы. На 

поверхности имеется линия разлома, края таблетки скошены. ЛС фасуется в блистеры по 

10 штук в ячейковые упаковки. В пачке из картона – 1, 2 или 3 пластинки с таблетками, 

описание-руководство по использованию.  

 

 24 мг бетагистина  

 Вспомогательные ингредиенты: лактоза, ЦМК, коповидон VA 64, Е 572.  

Бетагистин 24 мг – таблетки для взрослых пациентов. Производятся в форме 

плоскоцилиндрических пилюль белого цвета или чуть кремоватого оттенка. Фасуются по 

10 штук. В пачках с описанием-инструкцией – 1/2/3 блистера.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект препарата Бетагистина определяется свойствами его основного 

компонента – бетагистина гидрохлорида. Вещество является искусственным аналогом 

природного гистамина. Действует подобно эндогенному гистамину – путем раздражения 

Н1-и Н3-рецеторов гистамина во внутреннем ухе и вестибулярных ядер центральной НС. 

Вещество способствует расширению прекапиллярных артериол, регулирует давление 

эндолимфы в перепончатой части лабиринта уха, в результате чего устраняются 

головокружения различного происхождения.  

 

Лекарство помогает снизить частоту и выраженность головокружения, устраняет шум в 

ушах, нормализует слух. Помимо этого, бетагистин благотворно влияет на состояние 

гладкой мускулатуры, способствует усилению образования желудочного сока.  

 

После приема внутрь вещество с высокой скоростью и почти полностью усваивается из 

ЖКТ. Очень слабо связывается с плазменными белками. Пиковые уровни концентрации в 

крови достигаются спустя три часа после приема таблетки. В результате метаболических 

процессов преобразуется в 2-перидилуксусную кислоту. Из организма выводится в 

течение суток вместе с мочой. Период полувыведения – от 3 до 4 часов.  

В результате использования лекарственного средства с бетагистином у пациентов 

наблюдается улучшение состояния, меньше случаев головокружения и тиннитуса.  

 

Способ применения и режим дозирования  
 



Таблетки с бетагистином, согласно инструкции по применению, можно пить вне 

зависимости от приема еды. Медпрепарат рекомендуется проглатывать целиком, не 

допуская разжевывания. Если лечащий врач не назначил специфического лечения, то ЛС 

необходимо принимать по схемам, предложенным производителями:  

 

 Табл. 8 мг: 1-2 шт. трижды в день с равными интервалами. Суточная норма ЛС – от 

3 до 6 шт.  

 Табл. 16 мг: 0,5-1 шт. х 3 р./с.  

 Табл. 24 мг: 1 табл. х 2 р./с.  

 

Улучшение состояния обычно происходит практически сразу после начала лечебного 

курса бетагистином. Стабильный терапевтический эффект проявляется после двух недель 

приема, нарастая по мере продолжения лечения. Продолжительность курса 

устанавливается отдельно для каждого больного в соответствии с интенсивностью 

проявляемых симптомов и ответной реакции организма на проводимую терапию.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Не существует доказанных данных безопасности препарата для беременных, так как 

специальных исследований с участием женщин не проводилось. Потенциальная угроза 

для формирования и развития ребенка пока не определена. По этой причине Бетагистин 

запрещено применять для терапии женщин. В особо сложных случаях возможно 

назначение во 2 и 3 триместрах.  

Кормящим женщинам также не следует лечиться Бетагиситном, поскольку неизвестно, 

проникает или нет активное вещество в молоко. Вопрос о назначении лекарства должен 

решаться после анализа пользы грудного вскармливания для ребенка и возможной 

угрозой для его здоровья.  

 

Противопоказания  
 

Применять лекарство Бетагистин запрещено при:  

 

 Повышенной индивидуальной чувствительности хотя бы к одному из 

содержащихся веществ в ЛС  

 Беременности, ГВ  

 Врожденной нехватке в организме лактазы, непереносимости лактозы, синдроме 

ГГ мальабсорбции  

 Детском и подростковом возрасте (младше 18 лет).  



 

Относительными противопоказаниями к применению лекарства в терапии являются:  

 

 Наличие в анамнезе пациента ЯЗБ и двенадцатиперстной кишки  

 Феохромоцитоме (гормонозависимой опухоли)  

 БА.  

 

В случае назначения препарата такие больные должны быть под медицинским 

наблюдением весь период терапевтического курса.  

 

Меры предосторожности  

 

Бетагистин не оказывает седативного и снотворного действия, поэтому не может повлиять 

на концентрацию внимания, собранность и способность быстро принимать решения. 

Однако если он используется в комплексе с другими ЛС, необходимо проверить наличие 

этих свойств у иных медикаментов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

О случаях реакций с другими ЛС производитель не дал информации. Пока не установлена 

способность данного лекарственного средства вступать в реакции с иными 

медикаментами.  

При совмещении с антигистаминными ЛС может произойти нейтрализация действия 

Бетагистина.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно препарат от головокружения хорошо переносится пациентами. Но в некоторых 

случаях таблетки Бетагистина могут спровоцировать побочные эффекты в виде:  

 

 ЖКТ: диспепсические проявления, тошнота  

 Аллергические реакции: проявления индивидуальной гиперчувствительности, 

анафилактические явления  

 Пищеварительная система: вздутие, абдоминальные боли, дискомфортные 

ощущения в эпигастре  



 Кожный покров и п/к клетчатка: высыпание, отечность, крапивница, отек Квинке.  

 

При появлении этих или иных неблагоприятных состояний в ходе лечения Бетагистином 

нужно согласовать с врачом дальнейшую целесообразность приема лекарства.  

 

Передозировка  

 

Применение Бестагистина в больших дозировках может вызвать усиление побочных 

реакций. Чаще всего перегрузка организма препаратом вызывает нарушение нормального 

функционирования пищеварительного тракта (в виде тошноты, приступов рвоты), 

сильных головных болей. Также имеются сведения о возникновении судорог у пациентов, 

принявших свыше 700 мг ЛС.  

Для устранения последствий приема больших доз бетагистина гидрохлорид назначается 

промывание желудка, проводятся мероприятия по стимулированию рвоты. При 

необходимости определяется симптоматическая терапия.  

 

Особые указания  

 

Не следует совмещать Бетагистин и алкоголь в ходе лечения, поскольку лекарство и 

спиртосодержащие жидкости оказывают противоположные действия на организм.  

Одновременное воздействие спиртного с бетагистином может спровоцировать нарушение 

сердечного ритма, вызвать брадикардию, острую сердечную дисфункцию. В некоторых 

случаях может развиться ортостатическая гипотензия.  
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