
Вестинорм  

Латинское название: Vestinorm 

Код АТХ: АТХ N07C A01 

Базовый компонент: betahistine 

Производитель: Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном, прохладном, сухом месте  

Срок годности: 36 месяцев  

Вестинорм выпускается в таблетированной форме. Препарат обладает гистаминоподобными 

свойствами и способствует стимуляции микроциркуляции. Это позволяет использовать лекарство 

на основе бетагистина при вестибулярных расстройствах, сопровождающихся головокружением.  

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде таблеток. В одной пилюле содержится 8/ 16/ 24 мг бетагистина. 

Дополнительные компоненты: 

1. Е 572; 

2. ЦМК; 

3. Повидон; 

4. Е 1450; 

5. Полисорб.  

Светлые таблетки Вестинорм отличаются плоской поверхностью и округлой формой. На каждой 

пилюле есть фаска и риска. Поверхность таблеток может быть мраморной.  

Пилюли 8 мг/16 мг/24 мг упакованы в блистер по 10 штук в каждом. В пачке из картона находится 

3 либо 6 блистеров.  

Фармакологические свойства 

Инструкция по применению сообщает, что принцип действия Вестинорма полностью не изучен. 

Однако у ученых имеется пару версий, доказанных исследованиями, в которых были 

задействованы не только животные, но и люди.  

Бетагистин в некоторой степени считается агонистом Н1 и Н3 гистаминовых рецепторов. Вещество 

стимулирует метаболизм имидазолил-2-этиламин и способствует его высвобождению, блокируя 

Н3-рецепторы и уменьшая их численность.  

Вестинорм активирует циркуляцию крови в кохлеарной области и мозге. Препарат повышает 

кровоток в сосудах auris interna.  



Бетагистин приводит к вестибулярной компенсации посредством улучшения функционирования 

системы. Такому эффекту свойственна нормализация метаболизма и высвобождение 

имидазолил-2-этиламина. У пациентов после нейректомии в период приема Вестинорма 

наблюдается ускоренное возобновление работы вестибулярного аппарата.  

Установлено, что бетагистин ингибирует невроны в вестибулярных ядрах.  

Таким образом действие Вестинорма направлено на улучшение работы органа равновесия. 

Терапевтический эффект препарата был доказан при заболевании Меньера и вертиго, когда 

интенсивность и количество приступов головокружения после приема таблеток снижались.  

При внутреннем приеме отмечается быстрая абсорбция Вестинорма в ЖКТ. После этого 

происходит метаболизм бетагистина.  

Содержание вещества в крови минимальное. При применении таблеток вместе с едой Cmax 

лекарства меньше, нежели при использовании препарата на голодный желудок. Однако 

всасывание Вестинорма остается неизменным независимо от времени употребления пищи.  

После перорального приема содержание производных бетагистина становится максимальной 

через 60 минут. Т1/2 составляет около – 3.5 часа.  

85% бетагистина экскретируется с уриной. Незначительная часть вещества выводится почками 

либо с калом. 

Показания к применению 

Вестинорм вводят в комплексную терапию при заболевании Меньера, для которого характерно 

ухудшение слуха, вертиго, рвота, тиннитус, тошнота. Также лекарство назначают для устранения 

состояний, сопровождающихся головокружением.  

Таблетки применяют при следующих вестибулярных расстройствах: 

1. Психические и неврологические нарушения 

2. Вестибулярный нейронит 

3. Внутренние отиты 

4. Вертебро-базилярный синдром 

5. Атеросклероз сосудов мозга. 

Также Вестинорм назначается при позиционных доброкачественных головокружениях, 

появившихся после операций на глазах и вмешательствах нейрохирургического характера.  

Основные противопоказания – хромаффинома, лактация, непереносимость бетагистина, 

несовершеннолетний возраст. С осторожностью лекарство используют при склонности к аллергии, 

язвенном поражении ЖКТ, гипертонии, беременности.  

 



Инструкция по применению 

Вестинорм пьют перорально после трапезы. Рекомендуемая доза в сутки – 24-48 мг. Это 

количество равномерно распределяют на весь день.  

Инструкция по применению Вестинорма: 

1. 8 мг – до 2 капсул трижды в день 

2. 16 мг – по 1/2-1 пилюле каждые 8 часов  

3. 24 мг – по 1 таблетке каждые 12 часов.  

Дозировка и время лечения устанавливаются доктором, исходя из возраста, веса пациента вида и 

течения болезни.  

Примечательно, что снижение интенсивности признаков происходит на 14-20 день терапии. 

Наивысший лечебный эффект достигается после приема таблеток на протяжении 2-3 месяцев.  

Желательно пить таблетки на начальной стадии болезни. Это позволяет предупредить развитие 

заболевания и не допустить потери слуха в запущенных случаях.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Зачастую Вестинорм хорошо переносится. Но иногда после приема таблеток нарушается 

пищеварительная функция, что проявляется тошнотой, метеоризмом и болью в животе. Данные 

признаки исчезают после уменьшения дозы либо принятия пищи.  

Другие побочные реакции: 

1. Мигрень 

2. Крапивная лихорадка 

3. Анафилаксия 

4. Зуд и высыпания на коже 

5. Отек Квинке. 

При наличии заболеваний дыхательной системы, в частности бронхиальной астмы, после приема 

таблеток возможно развитие бронхоспазма. 

Вестинорм не способен оказывать негативное воздействие на психические и физические реакции. 

Лекарство не обладает успокаивающим действием.  

Передозировка Вестинормом развивается редко. Возможность возникновения негативных 

симптомов появляется при применении капсул в дозировке от 640 мг.  

Передозировка проявляется дискомфортом в животе, атаксией, сонливостью, судорогами, и 

тошнотой. Более тяжелые последствия – нарушение деятельности дыхательной и сердечной 

систем. Терапия заключается в промывании желудка и проведении лечения, направленного на 

ликвидацию негативных признаков.  



Вестинорм нежелательно сочетать с антигистаминами, так как они являются антагонистами 

бетагистина. Кроме того, при совместном приеме препаратов снижается их эффективность. 

Поэтому следует отказаться от использования противоаллергенных средств во время лечения 

Вестинормом.  

Соит учитывать, что антигистамины обладают успокаивающим эффектом. При резкой отмене 

препарата может возникнуть тревожность и расстройство сна. В виду этого следует прекратить 

прием противоаллергенных лекарств за 6 дней до начала лечение бетагистином.  

Если возникает надобность в быстрой отмене антигистаминов, то необходимо в течении 2-5 дней 

пить успокоительные препараты.  

Во время лечения Вестинормом не рекомендовано принимать алкоголь. 
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