
Латинское название: Betaserc  

Код АТХ: N07C A01  

Действующее вещество: бетагистин  

Производитель: Abbott (Нидерланды, Франция), Верофарм (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° до 25°C  

Срок годности: 3 г., 5 л.  

 

Препарат Бетасерк разработан для улучшения микроциркуляции крови лабиринта при 

нарушениях вестибулярного аппарата. Активное вещество является синтетическим 

аналогом эндогенного гистамина. Улучшает циркуляцию и состояние капилляров 

внутреннего уха, контролирует давление эндолимфы в лабиринте и улитке.  

 

Применение Бетасерка показано при:  

 

 Головокружениях вследствие вестибулярных нарушений (вследствие 

атеросклероза сосудов ГМ, послеоперационного неврита, нейрохирургических 

операций и пр.)  

 Синдрома и болезни Меньера  

 Шума в ушах  

 Головокружениях с сопровождающимися тошнотой и рвотой  

 Снижении слуха.  

 

Как средство комплексной терапии Бетасерк применяется при шейном остеохондрозе.  

 

Состав и формы выпуска препарата  
 

Препарат производится в таблетках с разной концентрацией активного вещества. 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 

 Активное: 8 мг, 16 мг или 24 мг дигидрохлорида бетагистина  

 Вспомогательные: ЦМК, маннитол (Е 421), моногидрат лимонной кислоты, 

аэросил, тальк.  

 



Таблетки 8 мг: круглые белые/практические белые пилюли в виде плоского цилиндра. 

Пилюли со скошенными краями, одна из сторон маркирована оттиском «256».  

Бетасерк 16 мг: круглые белые/почти белые пилюли с фаской и выпуклыми 

поверхностями. На каждой стороне имеется оттиск «267».  

Бетасерк 24 мг: круглые белые/беловатые таблетки с фаской и выпуклыми поверхностями. 

На одной из сторон имеется линия разлома, по бокам от нее нанесена гравировка – цифра 

«289».  

 

Медикамент фасуется в блистеры по 10, 15, 20, 25 или 30 таблеток. В упаковке из картона 

– 2 или 7 пластинок по 15 табл., 1-6 блистеров по 20 табл., 1, 2 или 4 пластинки по 25 

табл., 2 или 6 пластинок по 30 табл. В каждую пачку вложена описание-инструкция к 

лекарству.  

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Бетасерка достигается благодаря свойствам бетагистина – 

главного компонента препарата. Пока свойства вещества изучены лишь частично. 

Существует несколько предположений механизма его действия, которые подтверждаются 

результатами исследований на животных и людей-добровольцах.  

Известно, что бетагистин в некоторой степени проявляет антагонистическое влияние на 

Н1 и Н3-рецепторы, в меньшей части влияет на Н2. Вещество увеличивает обмен и 

выброс гистамина через блокирование активности Н3 и Н2 рецепторов.  

Помимо этого, бетагистин может способствовать улучшению кровотока к головному 

мозгу. Считается, что этот эффект достигается через расслабления определенных 

сфинктеров в системе микроциркуляции внутреннего уха.  

Как показали испытания бетагистина на животных, вещество стимулирует восстановление 

вестибулярной функции. Эффект развивается через нормализацию и усиление обмена и 

выхода гистамина. То же действие подтвердили и клинические наблюдения хода лечения 

людей.  

Лечебный эффект бетагистина зафиксировали у пациентов с головокружениями на фоне 

вестибулярной дисфункции и болезнью Меньера. После применения лекарства у них 

снизилась интенсивность головокружения и сократилось число приступов.  

 

После приема внутрь бетагистин практически полностью усваивается во всех органах 

ЖКТ, затем быстро метаболизируется в 2-пиридилуксусную кислоту. Обнаружено, что 

прием пищи влияет на образование максимальной концентрации: лекарство, принятое 

после еды, медленнее образует необходимый уровень, чем после употребления на 

голодный желудок. Но на объем усвоившегося вещества это не влияет – только на 

скорость.  



В среднем, наивысший плазменный уровень концентрации, достигается через час после 

приема таблетки и постепенно снижается на протяжении 3,5-4 часов. Из организма 

выводится в основном почками в течение суток.  

Фармакодинамика лекарства у пациентов пожилого возраста и у людей с патологиями 

почек и печени не изучалась.  

 

Способ применения  
 

Принимать Бетасерк рекомендуется согласно инструкции по применению или назначению 

врача. Схема терапии подбирается индивидуально для каждого пациента в соответствии с 

его диагнозом и состоянием организма. Самовольно изменять дозировку не 

рекомендуется, корректировать ее должен только врач после изучения ответной реакции 

больного. Таблетки показаны для приема во время или сразу после еды.  

 

Дозировка Бетасерка для взрослых составляет от 24 до 48 мг в сутки.  

 

 Таблетки 8 мг рекомендуется принимать по 1-2 шт. х 3 р./д.  

 Бетасерк в дозировке 16 мг – ½-1 шт./д.  

 Лекарство с 24 мг бетагистина: по 1 табл. х 2 р./д.  

 

Терапевтический эффект проявляется спустя несколько недель терапии, наиболее полно 

лечебное действие раскрывается спустя несколько месяцев.  

 

Пожилым пациентам и больным с печеночной и/или почечной недостаточностью 

коррекция дозировки Бетасерка не требуется.  

 

Применение при беременности и грудном вскармливании  

 

На сегодняшний день свойства бетагистина изучены недостаточно. Имеющиеся 

результаты исследований на животных не дают полной картины воздействия лекарства 

Бетасерк на ход вынашивания. По этой причине применять таблетки для терапии 

беременных запрещено.  

Пока не выяснено, может или нет бетагистин экскретироваться в женское молоко. Чтобы 

не подвергать ребенка ненужному риску, кормящим женщинам рекомендуется отменить 

лактацию или воспользоваться иными ЛС с доказанной безопасностью для младенцев.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Бетасерк запрещено применять при:  

 

 Наличии индивидуальной сверхчувствтительности к компонентам препарата  

 Феохромоцитоме  

 БА  

 Обострении ЯБЖ и двенадцатиперстной кишки  

 Возрасте до 18 лет (из-за недоказанной безопасности и эффективности)  

 Беременности (1 триместр) и в период лактации.  

 

Относительные противопоказания, при которых допускается применять препарат под 

меднаблюдением:  

 

 Наличие в анамнезе ЯБЖ и двенадцатиперстной кишки  

 Беременности (2, 3 триместры).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Если пациент в момент назначения Бетасерка принимает какие-либо лекарства по своему 

усмотрению или недавно проходил терапию, ему обязательно нужно сообщить об этом 

лечащему врачу. Специальных исследований взаимодействия бетагистина с другими 

препаратами не проводилось, поэтому пока недостаточно данных о возможных реакциях.  

Можно предположить, что вещество не подавляет активность изоферментов цитохрома 

Р450. Исследования в условиях лаборатории показали, что метаболизм бетагистина может 

ингибироваться под влиянием лекарств, угнетающих МАО. Поэтому во время терапии 

нужно соблюдать осторожность при их совмещении.  

Поскольку бетагистин по своему действию идентичен гистамину, сочетание таблеток 

Бетасерка с блокаторами гистаминовых рецепторов Н1 может изменить эффективность 

одного из них.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение любого медикамента может вызывать отрицательный отклик организма, и 

лечение Бетасерком не является исключением. Терапии могут сопутствовать 

нежелательные реакции со стороны различных внутренних систем.  



 

 ЖКТ: тошнота с рвотой или без нее, затрудненное пищеварение, метеоризм, легкие 

формы расстройств. Чтобы устранить дискомфортные ощущения, нужно снизить 

дозировку и принимать таблетки после еды.  

 НС: боли головы  

 Иммунная система: проявление индивидуальной сверхчувствительности, 

анафлаксия.  

 Кожные покровы и п/к клетчатка: аллергические реакции (высыпание, крапивница, 

отек Квинке, зуд).  

 

Если во время использования Бетасерка появились эти или иные неуказанные симптомы, 

нужно обратиться к врачу, чтобы проконсультироваться о дальнейших действиях.  

 

Особые указания  

 

Применять одновременно Бетасерк и алкоголь крайне нежелательно, так как подобное 

совмещение может спровоцировать расстройство сердечного ритма, тахи- и брадикардию, 

острую недостаточность сердца. У некоторых больных – ортостатическую гипотензию.  

 

Передозировка  

 

Прием данного средства в высоких дозировках может спровоцировать перегрузку 

организма лекарством. Легкие и средние симптомы передозировки бетагистином 

проявлялись после приема Бетасерка в количестве до 640 мг в виде тошноты и рвоты, 

болей в животе.  

Более тяжелые последствия развивались после приема более высоких доз лекарства 

вместе с другими препаратами. Проявлялись в виде судорог, дисфункций сердца и 

дыхательной активности.  

Для устранения патологического состояния применяются традиционные меры очищения 

организма от остатков Бетасерка и симптоматическая терапия.  
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