
Латинское название: Vestikap  

Код АТХ: N07C A01  

Действующее вещество: бетагистин  

Производитель: «Озон» (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Вестикап – лекарственное средство из группы гистаномиметиков. Путем воздействия на 

гистаминовые рецепторы во внутреннем ухе способствует расширению сосудов, 

улучшению притока крови и микроциркуляции. Регулирует давление эндолимфы в 

улитке, чем устраняет приступы головокружения любого происхождения.  

 

Показанием к применению Вестикапа являются головокружения (вертиго) любого генеза, 

а также болезнь Меньера, проявляеющаяся:  

 Головокружением (вкл. с тошнотой и рвотой)  

 Ухудшением слуха (тугоухостью)  

 Тиннитусом.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

Вестикап производится в капсулах с различной концентрацией активного вещества.  

 

Содержание компонентов в одной капсуле:  

 8, 16 или 24 мг бетагистина  

 Вспомогательные вещ-ва: лактоза (в форме моногидрата), ЦМК, крахмал из 

картофеля, коловидон, аэросил, КМК натрия, Е 572  

 Корпус и крышка капсул 8 и 24 мг: индигокармин, E 171, желатин  

 Корпус и крышка капсул 16 мг: азорубин, индигокармин, Е 171, желатин.  

 

Лекарство заключено в непросвечивающиеся капсулы, окрашенные по-разному для более 

легкой визуальной идентификации:  

 Капс. 8 мг – белый корпус, голубая крышка  

 Капс. 16 мг – синий корпус, голубая крышка  

 Капс. 24 мг – бледно-голубой корпус и крышка.  



Наполнение – белая или кремоватая смесь гранул и порошка; возможная легкая 

комковатость считается допустимой. Лекарство фасуется в контурные ячейковые 

упаковки по 10, 20, 30 капсул или в полимерные контейнеры по 10/20/30/40/50/100 штук. 

В упаковке из картона – от 1 до 5 пластинок с капсулами или 1 емкость, описание-

инструкция по применению.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие таблеток Вестикапа достигается с помощью его главного 

компонента – бетагистина дигидрохлорида. Вещество является синтетическим 

заменителем гистамина с аналогичными свойствами. Механизм действия пока полностью 

не изучен. Но из того, что получилось изучить, следует, что бетагистин обладает 

избирательной способностью влиять на гистаминовые рецепторы: выраженно – на Н1 и 

Н3 и очень незначительно – на Н2.  

Вещество контролирует давление эндолимфы во внутреннем ухе, в результате чего 

устраняет головокружение любого происхождения, сокращает частоту и выраженность 

приступов, устраняет или снижает интенсивность шума в ушах, улучшает слух. 

Одновременно бетагистин улучшает тонус гладких мышц бронхов, органов ЖКТ, в 

некоторых случаях может усилить выделение желудочного сока.  

По результатам исследований на животных, имеются сведения, что вещество способно 

увеличивать кровоток в головном мозге, сосудах внутреннего уха. Замечено, что у людей 

бетагистин активизирует восстановление вестибулярной функции после односторонней 

нейроктомии.  

Эффективность терапии с помощью бетагистина была подтверждена при лечении людей с 

головокружением вследствие расстройства вестибулярного аппарата, болезни Меньера: 

после проведенного курса снижалась частота и интенсивность приступов.  

 

После приема внутрь бетагистин с высокой скоростью и практически полностью 

усваивается во всех органах ЖКТ. Метабилизируется с образованием 2-пиридилуксусной 

кислоты, новое вещество не является фармакологической активностью. Поскольку 

содержание бетагистина в плазме обычно находится на низком уровне, то медики 

ориентируются на показатели анализов концентрации метаболита в моче и плазме.  

На образование концентрации влияет прием пищи: замечено, что после приема капсул на 

голодный желудок максимальный уровень лекарства достигается быстрее, чем во время 

еды. Терапевтическая концентрация образуется спустя час после перорального 

применения препарата. Из организма бетагистин выводится с мочой.  

 

Способ применения  
 



Вестикап рекомендуется принимать, согласно инструкции по применению, во время 

приема еды. Дозировка подбирается индивидуально для каждого больного. Если нет 

специфических назначений, то рекомендуется принимать Вестикап по следующим 

схемам:  

 

 Капсулы 8 мг: по 1-2 шт. х 3 р./с.  

 Капсулы 16 мг: по 1 шт. х 3 р./с.  

 Капсулы 24 мг: по 1 шт. х 2 р./с.  

 

Пожилые пациенты  

В специальной коррекции суточного количества ЛС нет потребности.  

 

Первые признаки улучшения состояния больного появляются спустя несколько дней 

после приема, стабильный эффект – через две недели регулярного приема. По мере 

продолжения лечения Вестикапом происходит возрастающее улучшение самочувствия. 

Полный лечебный эффект достигается после продолжительного курса. Его длительность 

определяется лечащим врачом.  

 

Особые указания по применению Вестикапа  

 

Поскольку самочувствие после приема лекарства улучшается практически сразу с начала 

курса, это может быть ложно истолковано больным и послужить причиной для отмены 

Вестикапа. В свою очередь, через некоторое время его состояние вновь вернется к 

исходной точке. Поэтому пациент, которому прописали препарат, должен настроиться на 

длительный курс терапии и ни в коем случае самостоятельно его не прекращать.  

 

Бетагистин не оказывает седативного эффекта, поэтому не влияет на скорость реакции, 

внимательность и способности быстро принимать решения в ситуациях, связанных с 

риском для жизни (при управлении транспортом или сложными механизмами).  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Проведенные исследования на лабораторных животных еще не показали полной картины 

влияния вещества на развитие эмбриона/плода и дальнейшее формирование потомства. 

Поэтому возможный риск для человеческого организма досконально не выяснен. 

Применять лекарство Вестикап во время беременности запрещено. Проникает или нет 



активное вещество в женское молоко, также пока неизвестно, так как специальных 

экспериментов на животных не проводилось. По этой причине совмещать терапию и 

лактацию крайне нежелательно.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

ЛС Вестикап запрещено использовать для терапии при:  

 

 Высоком уровне индивидуальной чувствительности хотя бы к одному из 

содержащихся компонентов  

 Беременности, периоде лактации  

 Детском возрасте (младше 18 лет)  

 Врожденной невосприимчивости лактозы, нехватке в организме лактазы, синдроме 

ГГ мальабсорбции (ввиду содержащейся в капсулах Вестикапа (8 мг, 16 или 24 мг) 

лактозы).  

 

Относительными противопоказаниями, при которых применение возможно под особым 

наблюдением врача, являются:  

 

 ЯЗБ и двенадцатиперстной кишки (включая наличие в анамнезе)  

 БА  

 Феохромоцитома (гормональная опухоль надпочечникового/вненадпочечникового 

расположения).  

 

При наличии этих факторов риска назначение должно проводиться после тщательного 

обследования пациента, сам ход лечения – постоянно проверяться врачами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Особенности взаимодействия или несовместимости Вестикапа с другими ЛС пока 

неизвестны.  

Специальных исследований, направленных на изучение способности бетагистина 

вступать в реакции с компонентами других лекарств, не проводилось. Результаты 

экспериментов с веществом, проведенные в лабораторных условиях, дали основание 

предполагать, что активность ферментов цитохрома P450 подавляться не будет.  



Также есть свидетельства подавления метаболизма веществами теми ЛС, которые 

ингибируют активность МАО. Поэтому во время лечения рекомендуется применять 

Вестикап с осторожностью, если есть необходимость одновременного приема иМАО.  

Учитывая, что свойства и действия бетагистина похожи на гистамин, то можно 

предположить, что при совместном приеме Вестикапа с антигистаминными ЛС 

произойдет ослабление действия одного из них.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапия с помощью лекарства Вестикап может сопровождаться негативными ответными 

реакциями организма, проявляющимися в виде нарушений со стороны внутренних систем 

или отдельных органов.  

 

 ЖКТ: тошнота, расстройство нормального функционирования желудка, 

затруднение процесса пищеварения, боли в животе, вздутие, метеоризм. Как 

правило, нарушения проходят самостоятельно после уменьшения дозировки или 

при приеме капсул во время еды.  

 НС: боли головы.  

 Иммунная система: индивидуальные реакции организма, возможна анафилаксия. 

 Кожный покров и п/к клетчатки: высыпание, зуд, отечность, крапивница, отек 

Квинке.  

 

Передозировка  
 

Применение больших доз препарата может вызвать ухудшение состояния пациента. Если 

пациент принял до 640 мг бетагистина, то передозировка проявляется в легкой и средней 

форме в виде тошноты с рвотой или без нее, сонливости и болей в животе.  

Более тяжелые симптомы наблюдались после умышленного приема сверхдоз ЛС в 

сочетании с другими медикаментами. В этом случае у больных передозировка вызывала 

судороги, нарушения сердечной деятельности, осложнения легких.  

Устранение патологического состояния проводится с помощью традиционных 

мероприятий по очищению организма от остатков лекарства: промывания, стимуляции 

рвоты, приема адсорбирующих медикаментов. При необходимости может быть назначена 

симптоматическая терапия.  
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