
Бетамакс: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Betamaks 

Код ATX: N05AL01 

Действующее вещество: Сульпирид 

Производитель: Гириндекс, Латвия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Антипсихотическое лекарственное средство, относится к группе нейролептиков. 

Благодаря применению Бетамакса блокируются дофаминергические рецепторы 

лимбической системы, что позволяет устранить проявления различных неврологических 

нарушений. 

Показания к применению 

Использование лекарства Бетамакс рекомендовано при: 

 Нарушении мозгового кровообращения вследствие ЧМТ 

 Депрессивных состояниях 

 Диагностировании шизофрении (как острой, так и хронической) 

 Различных типах неврозов 

 Признаках среднего отита 

 Делириозном состоянии 

 Болезни Меньера 

 Психозе (начальная стадия) 

 Развитии вестибулярного неврита 

 Синдроме раздраженного кишечника 

 Язвенных недугах ЖКТ (проводится комплексное лечение). 

Состав  

В состав таблетки препарата Бетамакс входит сульпирид в дозировке 50 мг и 100 мг. 

Также в описании указаны вспомогательные вещества: 

 Стеариновокислый Mg 

 Диоксид Si коллоидный 

 Крахмал 

 Моногидрат лактозы 

 Тальк  

 Метилцелюлоза . 

Лечебные свойства  



Сульпирид является антипсихотическим веществом, которое характеризуется 

противорвотным, выраженным антидеперссивным, а также стимулирующим 

воздействием. Антипсихотическое влияние обусловлено блокировкой самих 

дофаминовых рецепторов при приеме доз, превышающих 600 мг за сутки. В случае 

применение низких дозировок ЛС проявляется исключительно антидепрессивный и 

стимулирующий эффект. 

Под влиянием препарата происходит стимуляция выработки гормона пролактина, при 

этом не наблюдается выраженного влияния на гистаминовые, холинергические, 

адренергические, серотониновые, а также ГАМК-рецепторы. 

Противорвотный эффект проявляется благодаря блокаде D2-подобных дофаминовых 

рецепторов триггерного участка самого рвотного центра. Периферическое действие 

Бетамакс связано с угнетением деятельности пресинаптических рецепторов. При язвенных 

недугах проявляет селективное воздействие непосредственно на гипоталамус, угнетает 

возбуждающее влияние на центры симпатической НС, нормализует кровоснабжение 

пищеварительных органов, повышает выработку желудочной слизи, ускоряет процесс 

пролиферации капилляров и грануляционной ткани, при этом происходит регенерация 

эпителия. 

После приема пилюль наивысшие плазменные концентрации сульпирида наблюдаются по 

прошествии 1,5-3 часа. Показатель биодоступности составляет не более 27%. Сульпирид 

связывается с плазменными белками в незначительной степени (примерно 40% от 

принятой дозы). Наблюдается быстрое проникновение в клетки печени и почек, 

значительно медленнее активное вещество попадает в ткани головного мозга 

(кумулируется в гипофизе). Уровень активного вещества в ЦНС - от 2 до 5% при 

сравнении с плазменной концентрацией. Примерно 0,1% суточной дозировки выделяется 

с материнским молоком. Во время лечения проявление лекарственных свойств подобных 

медикаментов наблюдается не сразу, а лишь спустя несколько недель. 

Выведение активного вещества происходит в изначальном виде, так как оно не 

подвергается метаболизму. Длительность периода полувыведения – 7 часов. При 

патологиях почек этот показатель значительно возрастает (до 26 часов). Данной группе 

пациентов рекомендуется принимать низкие дозы лекарства или же увеличить временной 

интервал между приемами. 

Форма выпуска 

Выпуклые круглые пилюли белого цвета помещены во флакон по 30 шт., внутри пачки 

имеется 1 фл. 

Бетамакс: полная инструкция по применению  

Пилюли предназначены для перорально приема, пить их рекомендуется до 16-00 с целью 

повышения уровня бодрствования. Наивысшая доза ЛС за сутки – 1,6 г. 

При делириозном психозе, признаках шизофрении: прием 0,6-1,2 г за 24 часа (таблетки 

принимаются несколько раз за день). Поддерживающая доза составляет 0,3-0,8 г. 



При депрессии, нарушении кровообращения в мозге (после травмы) назначают пить 0,15-

0,6 г за день. Дозировка подбирается в зависимости от общего состояния пациента. 

Лечение проводится до того момента, пока врач убедится, что вы полностью здоровы. 

При головокружении назначают 0,15-2 г, в тяжелых случаях показано пить 0,3-0,4 г. 

Длительность лечебной терапии в бреднем составляет 2 нед. 

При язвенных патологиях ЖКТ, синдроме раздраженной кишки назначают 0,1-0,3 г ЛС за 

24 часа, пьют пилюли единоразово или дважды за день. 

Лицам перстарелого возраста показано принимать 1/4–1/2 от стандартной дозы. 

Деткам с 14 лет назначают к применению 3-5 мг на 1 кг веса. 

При клиренсе креатинина 30-60 мл за 1 мин. рекомендуется приманять 70% от 

стандартной дозы или увеличить временной интервал между применения в 1,5 р. 

При клиренсе креатининина 10-30 мл за 1 мин. рекомендуется приманять 50% от обычной 

дозы для взрослых или повышение интервала приема в 2 р., при показателе менше 10 мл 

за 1 мин. – 34% или увеличение интервала между применениями в 3 р. 

Длительность лечения определяется индивидуально, 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проведение терапии Бетамаксом при: 

 Повышенной чувствительности к компонентам 

 Алкогольном отравлении 

 Гиперпролактинемии  

 Эпилептических припадках  

 Агрессии 

 Наличии гипертонической болезни 

 Феохромоцитоме  

 ГВ. 

Не назначается пациентам до 14 лет. 

Стоит соблюдать особую осторожность при болезни Паркинсона, дисменорее, нарушении 

МЦ, приступах стенокардии, почечных и печеночных патологиях, развитии глаукомы, 

гиперплазии тканей простаты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Усиливает терапевтический эффект от применения наркотических обезболивающих ЛС, 

противоаллергических  и этанолсодержащих препаратов, бензодиазепинов, лекарств из 

группы барбитуратов, а также анксиолитиков. 

Не рекомендуется одновременное применение леводопы. В случае приема 

антигипертензивных ЛС существенно возрастает вероятность возникновения гипотензии. 



Побочные эффекты 

Прием лекарства может сопровождаться проявлением побочной симптоматики: 

 НС: выраженное седативное действие, головокоружение, сильная сонливость; в 

редких случаях – рефлексы орального автоматизма, нарушение сна, возникновение 

экстрапирамидного синдрома, афазия, чрезмерное нервное возбуждение, 

дискинезия; довольно редко – развитие патологического нейролептического 

синдрома 

 Метаболизм: возникновение обратимой гиперпролактинемии 

 ЖКТ: изжога, пересушенность в ротовой полости, позывы к рвоте, запор 

 ССС: повышение давления, признаки ортостатической гипотензии 

 Проявления аллергии: высыпания на коже, сильный зуд 

 Иные: чрезмерная потливость, изменение веса, признаки гипертермии. 

Передозировка 

В случае приема повышенных дозировок ЛС может ухудшаться зрение, регистрируется 

седативный эффект, наблюдаются экстрапирамидные расстройства, сильная тошнота и 

рвотные позывы, пересушенность слизистых ротовой полости, гинекомастия, чрезмерное 

потоотделение. 

Лечение посимптомное. 

 


