
Бетавер 

Латинское название: Betaver 

Код АТХ: N07CA01 

Главное вещество: Бетагистин 

Производитель: Верофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: продается при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемнённом, закрытом от детей месте 

Срок годности: два года  

Таблетки Бетавер являются синтетическим заменителем гистамина. Препарат используют для 

устранения головокружения, слуховых расстройств разной этиологии.   

Форма выпуска и состав 

Препарат изготавливается в форме таблеток, имеющих белый цвет. Описание Бетавера в 

инструкции гласит, что плоские пилюли имеют цилиндрическую форму. На каждой таблетке есть 

фаска или риска для дозировки. 

В одной таблетке содержится бетагистина гидрохлорид в количестве 8 или 16 мг. Аддитивные 

вещества: 

1. Диоксид кремния 

2. Целлюлоза 

3. ПВП 

4. Крахмала натрий гликолят  

5. Тальк. 

Лекарственный препарат реализовывается в картонной пачке либо темной стеклянной таре. В 

ячейковой контурной упаковке содержится 10 таблеток, в каждой банке – 30 таблеток.  

Показания к применению и противопоказания 

Бетавер воздействует на рецепторы гистамина внутреннего уха и ядра ЦНС вестибулярного 

аппарата. Посредством агонистического действия на Н1 и Н3 рецепторы лабиринта бетагистин 

активирует циркуляцию, проницаемость сосудов внутреннего уха. Также препарат стабилизирует 

давление и улучшает кровообращение в основной артерии.  

Но от чего помогает Бетавер? Показания к использованию таблеток: 

 Вестибулярные головокружения  

 Патологии, сопровождающиеся поражением внутреннего уха 

 Заболевания, характеризующиеся рвотой, головной болью, тошнотой, ухудшением 

слуховых способностей, тиннитусом.  



Противопоказания к применению Бетавера – непереносимость бетагистина и других компонентов 

таблеток, беременность и лактация, детский возраст. С осторожностью препарат используют при 

гормональных опухолях надпочечников, одышке, язвенных заболеваниях ЖКТ, гипертонии, 

непереносимости лактозы. Также Бетавер не рекомендован при вазомоторном рините, 

крапивнице, экзантеме, так как препарат может усилить симптоматику заболеваний.  

Способ применения и дозировка 

Инструкция по применению Бетавера гласит, что препарат необходимо пить во время приемов 

пищи, запивая водой. Если в одной таблетке содержится 8 мг бетагистина, то трижды в сутки 

принимают от 3 до 6 пилюль. Дозировка 16 мг предполагает другую схему использования: 0.5 -1 

таблетка трижды в день.  

У терапии стабильный эффект после двухнедельного курса приема Бетавера. Но улучшение 

состояния отмечается даже после применения всего одной таблетки. В зависимости от степени 

тяжести и вида заболевания лечение длится от 2-3 дней до нескольких месяцев. В целом 

длительность терапии определяет врач.  

Во время приема Бетавера важно соблюдать дозировку. Ведь передозировка может привести к 

рвоте, сонливости, тошноте, судорогам, гипотонии, отеку бронхов. При развитии неприятной 

симптоматики необходимо промыть желудок и принять сорбенты.  

Побочные эффекты и лекарственное взаимодействие  

После приема Бетавера может нарушиться работа пищеварительной системы, что будет 

проявляться тошнотой, изжогой, дискомфортом в желудке, метеоризмом. Изредка препарат 

вызывает аллергические реакции – отек Квинке, уртикария, кожная сыпь.  

Другие возможные негативные реакции: 

 учащенное сердцебиение; 

 приливы жара; 

 сонливость; 

 обострение бронхиальной астмы; 

 головная боль.  

Бетавер совместим с большинством лекарственных препаратов. С осторожностью его применяют 

с ингибиторами МАО, так как последние замедляют метаболизм бетагистина. Совместный прием 

с антигистаминными препаратами понижает эффективность Бетавера.  
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