
Бемитил 
Латинское название: Bemitil 

Действующее вещество: этилтиобензимидазол 

Код АТХ: A13A 

Производитель: Фармпроект ЗАО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 24 месяца 

Введение в тему 
«Бемитил» – производное бензимидазола, которое применяется для улучшения регенерационной 

способности организма. Лекарственный препарат оказывает антигипоксические и ноотропные 

эффекты. Благодаря синергетическому взаимодействию с фруктозой он улучшает способность 

организма связывать продукты ферментации лактата, которые вызывают мышечные боли и 

расстройства. Потенциальные побочные эффекты – расстройства пищеварения и чрезмерное 

психомоторное возбуждение.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Этилтиобензимидазол. 

Вспомогательные вещества:  

 Кремний 

 Магний 

 Молочный сахар. 

«Бемитил» выпускается в виде капсул по 0,05 и 0,25 г активного вещества для перорального 

введения.  

Фармакологические свойства 
«Бемитил» накапливается в ткани головного мозга, почек, скелетных мышц и гонад. Исследования 

показали, что туркестерон и цистерон более эффективны, чем бемитил, в увеличении 

динамического времени работы у животных, уменьшая их усталость и ускоряя регенерацию. 

Специфический эффект бемитила на действие норадренергических и серотониновых 

нейротрансмиттеров наблюдался также в мозге кошек. Было также изучено влияние бетимила на 

лечение серьезных повреждений головного мозга – у крыс выявили уменьшение содержания 

воды и ингибирование процесса перекисного окисления липидов в головном мозге. 

В посттравматический период ткани мозга показали снижение потребности в кислороде у 

экспериментальных животных. Наблюдалось влияние «Бемитил» на снижение 

психопатологических симптомов и на предотвращение метаболических нарушений у крыс с 

черепно-мозговыми травмами. Химическое соединение оказывает более сильное положительное 

влияние на лечение последствий этих травм у лиц, обладающих независимо повышенной 

резистентностью к гипоксии, чем в группе менее стойких крыс. Было также отмечено, что в то 

время как пиразидол, используемый без «Бемитила», оказывает противоопухолевое действие в 

группе резистентных к гипоксии крыс. Однако одновременное использование препарата в 



последней группе усиливает анксиолитические свойства пиразидола. Препарат также оказывает 

влияние на частоту импульсов аминергических нейронов.  

Кратковременное использование препарата у крыс (3 дня) стимулировало их сексуальную 

активность и их сперматогенез независимо от дозы в диапазоне 20-200 мг/кг массы тела. 

Небольшие дозы препарата (250 мг), даваемые беременным крысам каждый день в течение 6-16-

й недели, приводили к снижению смертности и увеличению веса плода, а в постнатальном 

потомстве наблюдалось более быстрое развитие физического состояния и увеличение 

сенсомоторных рефлексов. Аналогичные эффекты (увеличение мышечной массы и скорость 

сенсомоторных рефлексов) наблюдались ранее у потомков крысиной самки, которая получала 

бемитил. Однако длительном применении это отрицательно сказалось на созревании этого 

потомства. Также было замечено положительное влияние препарата на крыс, страдающих 

циррозом печени, однако его гепатопротекторная эффективность зависит от микросреды клеток.  

Медикамент также оказывает положительное влияние на метаболические процессы у этих 

животных, что позволяет адаптироваться к условиям, вызывающим частую гипоксию. Полученный 

эффект является продолжительным, а также остается после окончания действия. В случае с 

крысами также отмечалось, что в сочетании с атропином он увеличивает стрессоустойчивость.  

«Бемитил» взаимодействует синергически с фруктозой. Поэтому он обладает ноотропными 

свойствами, повышает сопротивляемость организма гипоксии, оказывает антиоксидантное и 

иммуномодулирующее действие. Механизм действия обсуждаемой синергетической системы 

заключается в усилении синтеза рибонуклеиновых кислот и иммуномодулирующих протеидов. 

Лекарство стимулирует синтез ферментов и глюконеогенез. Глюкоза является одним из самых 

важных источников энергии в мышцах. Положительный эффект на синтез митохондриальных 

ферментов и полипротеидов способствует повышению энергообмена организма. Поддержание 

высокого уровня аденозинтрифосфорной кислоты в условиях дефицита кислорода защищает 

организм от ишемии.  

Препарат усиливает синтез антиоксидантных ферментов. После однократной дозы он попадает в 

кровь через 25 минут, а максимальная концентрация, достигаемая в течение 30-40 минут, 

сохраняется в течение полудня. Компоненты препарата в концентрациях выше 6 нг/мл были 

обнаружены в плазме здоровых добровольцев в течение периода, не превышающего 10 часов. В 

случае повторного использования препарата, особенно при высоких дозах, «Бемитил» 

накапливается в организме.   

Показания к применению 
«Бемитил» предписывается взрослым для лечения неврозоподобных заболеваний, травм и 

других случаев, в которых требуется стимуляция психофизических функций. Из-за предпосылок 

его иммуностимулирующего эффекта (стимулирования иммунной системы) он рекомендуется для 

лечения некоторых инфекционных заболеваний.  

Показания к применению включают улучшение работоспособности организма и его регенерацию 

в экстремальных условиях (в случае тяжелых физических нагрузок, гипоксии, перегрева). Он 

используется как средство для оптимизации адаптации к воздействию экстремальных факторов, 

коррекции вегетативных расстройств (при ваготонии, психосоматике, после серьезных инфекций и 

отравлений). Препарат также применяется в периоперационный период и в реабилитационных 

центрах. 

 



Инструкция по применению 
«Бемитил» назначается после еды ежесуточно в дозе не больше 3-4 капсул в день. При 

необходимости суточная доза была увеличена до трех капсул (два раза утром и один после 

обеда).  

Согласно инструкции по применению, «Бемитил» применяют в течение 4 дней, а затем 

прекращают в течение еще 2-3 дней для предотвращения накопления молочной кислоты. Во 

время исследований у крыс было обнаружено, что накопление в крови в основном связано с 

эритроцитами.  

Бемитил в спорте рекомендуют использовать после еды по 50 000 мкг 4 раза в день. Суточная 

доза – 1,0 г в течение 30 последовательных дней или 4-5 цикла. Рекомендуется одновременно 

использовать богатую сахарами диету.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к лекарственному средству 

 Печеночная недостаточность 

 Гепатит 

 Цирроз 

 Гипертония 

 Беременность.  

Побочные явления «Бемитила» включают тошноту, рвоту, дискомфорт в желудке, цефалгию и 

покраснение лица. Препарат противопоказан при гипогликемии. Производитель запрещает 

использовать лекарственные препарат при гипогликемии. Также запрещено использование при 

лактации, артериальной гипертонии, глаукоме и гиперчувствительности к своим компонентам.  

Ингибиторы цитохрома P450 могут повышать содержание лекарственного средства в крови. 

«Бемитил» усиливает действие витаминоподобных и других антигипоксических, а также 

ноотропных лекарственных средств.   
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