
Тагиста: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Tagista 

Код ATX: N07CA01 

Действующее вещество: Бетагистин 

Производитель: Хемофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Тагиста – ЛС, которое предназначено для устранения вестибулярных нарушений.Стоит 

отметить, что действие бетагистина на данный момент не полностью изучено. 

Показания к применению 

Учитывая комплексное действие бетагистина, применение препарата Тагиста 

рекомендуется при: 

 Диагностировании синдромов, которые сопровождаются тиннитусом, головной 

болью, снижением слуха (патологии внутреннего уха), приступами тошноты и 

рвотными позывами 

 Проявлении болезни и синдрома Меньера 

 Проведении лечения и предупреждения выраженного вестибулярного 

головокружения разной этиологии. 

Состав  

В состав 1 пилюли входит 8 мг, 16 мг или 24 мг основного действующего компонента, 

которым выступает бетагистина дигидрохлорид. Согласно описанию таблетки Тагиста 

также включают: 

 МКЦ 

 Крахмал 

 Повидон 

 Лимонную кислоту 

 Коллоидный диоксид Si 

 Стеариновокислый Mg 

 Тальк. 

Лечебные свойства  

Бетагистин оказывает влияние на гистаминовые H1- и H3-рецепторы, которые размещены 

во внутреннем ухе, а также собственно на вестибулярные ядра ЦНС. В результате прямого 

агонистического влияния непосредственно на H1-рецепторы, расположенные в сосудах 



внутреннего уха, и незначительного воздействия на НЗ-рецепторы наблюдается 

существенное улучшение микроциркуляции, укрепляются стенки капилляров, 

стабилизуется давление эндолимфы как в улитке, так и лабиринте. Стоит отметить, что 

бетагистин способствует улучшению кровотока в самой базиллярной артерии. 

Препарат характеризуется центральным эффектом, относится к числу ингибиторов НЗ-

рецепторов, расположенных в ядрах вестибулярного нерва. При регулярном применении 

ЛС удается нормализовать проводимость внутри нейронов вестибулярных ядер. 

Терапевтический эффект проявляется значительным снижением частоты возникновения и 

интенсивности наблюдаемого головокружения, устранением шума в ушах, улучшением 

слухового восприятия в случае его резкого снижения. 

Регистрируется быстрая абсорбация активного компонента, связь с плазменными белками 

достаточная низкая. Наивысшие концентрации бетагистина в плазме достигаются спустя 3 

часа после приема пилюль. Процесс выведения активного вещества осуществляется 

почками в форме метаболита, а именно 2-пиридилуксусной кислоты, на протяжении 

последующих 24 часов. Длительность периода полувыведения не превышает 4 часов. 

Форма выпуска 

Пилюли Тагиста 8, 16 мг, а также Тагиста дозировкой 24 мг белого цвета с кремовым 

оттенком, круглые, размещены в блистере по 10 шт. Внутри пачки имеется 3 блист. 

Тагиста: полная инструкция по применению  

Препарат предназначен для приема внутрь непосредственно во время еды. 

Лекарство дозировкой 8 мг назначают пить трехкратно за день по 1-2 пилюли. Препарат с 

массовой долей активного компонента 16 мг должен приниматься по ½ - 1 таб., кратность 

приема – 3 р. на протяжении дня. Тагиста 24 мг назначают к применению двукратно за 

день по 1 пилюле. 

Обычно существенное улучшение общего состояния пациента регистрируется на 

протяжении первой недели терапии. Достигнуть стойкого терапевтического эффекта 

удастся спустя 2 нед. регулярного приема пилюль. Стоит отметить, что лечебное действие 

может развиваться в течение последующих нескольких месяцев. Продолжительность 

приема лекарства определяется врачом индивидуально, зачастую лечение проводится 

длительное время. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение препарата Тагиста не рекомендовано при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Беременности, ГВ. 

ЛС не используется для лечения детей. 

С особой осторожностью потребуется проводить лечение при: 



 Диагностировании язвенных патологий ЖКТ или же наличии их в анамнезе 

 Приступах бронхиальной астмы 

 Развитии феохромоцитомы. 

Во время лечебной терапии потребуется постоянно контролировать общее состояние этой 

группы пациентов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Врачи не советуют одновременный прием с препаратами на основе моноаминоксидазы. 

Не следует проводить терапию лекарствами подтипа В МАО. С особой осторожностью 

потребуется применять Тагисту с противоаллергическими ЛС. Проведение такого 

комплексного лечения может снизить терапевтический эффект Тагисты. 

Необходимо в обязательном порядке сообщать врачу о дополнительном применении 

каких-либо лекарств. Специалист оценит целесообразность проведения такого лечения и 

вероятные риски для здоровья. 

Побочные эффекты 

Во время применения препарата Тагиста возможно развитие некоторых побочных 

реакций: 

 Нарушение работы желудочно-кишечного тракта 

 Чувство жара 

 Анафилаксия  

 Возникновение тахикардии 

 Развитие реакции повышенной восприимчивости (в частности высыпания, сильный 

зуд, возникновение крапивницы) 

 Ангионевротический отек. 

Передозировка 

При приеме повышенных дозировок может наблюдаться сильная тошнота, позывы к 

рвоте, развитие судорожного синдрома. 

Рекомендуется проведение промывания ЖКТ, прием препаратов-энтеросорбентов, 

назначается посимптомное лечение. 

 


