
Бетагистина дигидрохлорид таблетки по 8 мг 
Бетагистина дигидрохлорид таблетки по 16 мг

Бетагистина дигидрохлорид

Прежде чем начать принимать это лекарство, внимательно прочитайте всю эту брошюру, поскольку она 
содержит важную для вас информацию.

-
-
-

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить 
им, даже если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой листовке
1. Что представляют собой таблетки Бетагистина дигидрохлорида и для чего они применяются

2. Что следует знать перед приемом таблеток бетагистина дигидрохлорида
3. Как принимать таблетки дигидрохлорида бетагистина
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить таблетки бетагистина дигидрохлорида
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляют собой таблетки Бетагистина дигидрохлорида и для чего они применяются

Бетагистин представляет собой аналог гистамина, который используется для лечения симптомов синдрома 
Меньера, таких как головокружение (головокружение), звон в ушах (звон в ушах), потеря слуха и тошнота.

Это лекарство работает путем улучшения кровотока во внутреннем ухе. Это снижает нарастание 
давления.

2. Что следует знать перед приемом таблеток бетагистина дигидрохлорида

Не принимайте таблетки дигидрохлорида бетагистина:

- Если у вас аллергия (гиперчувствительность) к бетагистину дигидрохлориду или любому другому 
компоненту таблеток бетагистина дигидрохлорида (см. раздел 6, Содержимое упаковки и другую 
информацию).
если у вас высокое кровяное давление из-за опухоли надпочечников (феохромоцитома), редкой опухоли 
надпочечников.

-

Предупреждение и меры предосторожности

-
-
-

если у вас язва желудка (пептическая 
язва), если у вас астма
если у вас крапивница, кожная сыпь или простуда в носу, вызванная аллергией, так как эти 
жалобы могут обостряться.
если у вас низкое кровяное давление-
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Если вы страдаете каким-либо из вышеперечисленных состояний, проконсультируйтесь с врачом о том, можно ли вам 

принимать таблетки дигидрохлорида бетагистина.

Эти группы пациентов должны находиться под наблюдением врача во время лечения.

Другие лекарства и таблетки бетагистина дигидрохлорида
Взаимодействие означает, что лекарства или вещества могут влиять на действие друг друга или 
побочные эффекты, когда оба принимаются одновременно.

До настоящего времени взаимодействия бетагистина с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

Возможно, что бетагистин может влиять на действие антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты — это 

лекарства, которые используются, в частности, для лечения аллергии, такой как сенная лихорадка и автомобильная 

болезнь. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если вы одновременно принимаете антигистаминные 

препараты (лекарства от аллергии).

Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) — используемые для лечения депрессии или болезни Паркинсона, 
могут увеличить экспозицию бетагистина.дигидрохлоридпланшет.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы используете (или недавно использовали) другие 
лекарства. Это также относится к другим лекарствам, отпускаемым без рецепта.

Таблетки бетагистина дигидрохлорида с пищей и напитками Вы 

можете принимать Бетагистин во время или после еды.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Не принимайте таблетки бетагистина дигидрохлорида, если вы беременны, если только ваш врач не 
решил, что это абсолютно необходимо. Обратитесь за советом к врачу.
Не кормить грудью при использовании таблеток дигидрохлорида бетагистина, если только это не указано вашим 
доктором. Неизвестно, проникает ли бетагистин в грудное молоко.

Вождение и использование машин

Таблетки бетагистина дигидрохлорида вряд ли повлияют на вашу способность управлять автомобилем или использовать 

инструменты или механизмы. Однако помните, что заболевания, от которых вы лечитесь таблетками бетагистина 

дигидрохлорида (головокружение, шум в ушах и потеря слуха, связанные с синдромом Меньера), могут вызвать у вас 

головокружение или тошноту, а также повлиять на вашу способность управлять автомобилем или работать с 

механизмами.

Таблетки бетагистина дигидрохлорида содержат моногидрат лактозы.
Это лекарство содержит 50 мг моногидрата лактозы для концентрации 8 мг и 100 мг моногидрата лактозы 
для концентрации 16 мг. Пациентам с редкими наследственными нарушениями толерантности к 
галактозе, лицам с дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует 
применять этот препарат. Сообщите своему врачу, если вы знаете, что у вас непереносимость сахара.

3. Как принимать таблетки дигидрохлорида бетагистина

Всегда принимайте таблетки дигидрохлорида бетагистина точно так, как сказал вам врач. Проконсультируйтесь с 
вашим врачом или фармацевтом, если вы не уверены.

Таблетки бетагистина дигидрохлорида не рекомендуется применять у детей и подростков в возрасте до 18 
лет, так как данные об эффективности и безопасности в этих возрастных группах отсутствуют.



Обычная доза: 
взрослые люди
Обычная начальная доза составляет от одной до двух таблеток по 8 мг или от половины до одной таблетки по 16 мг три 

раза в день. Поддерживающая доза обычно составляет 24–48 мг в сутки.

Может пройти пара недель, прежде чем вы заметите какое-либо улучшение.

Как использовать

Глотайте таблетки с водой. Возьмите таблетку с едой или после еды. . Принимайте это лекарство точно 
так, как сказал вам врач. Проконсультируйтесь с врачом, если вы не уверены.
Начальное пероральное лечение составляет от 8 до 16 мг три раза в день, желательно во время еды. 
Поддерживающие дозы обычно составляют 24–48 мг в сутки. Суточная доза не должна превышать 48 мг. 
Дозировка может быть скорректирована в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Иногда 
улучшение можно было наблюдать только через пару недель лечения.
Нет данных для пациентов с печеночной недостаточностью. 
Нет данных для пациентов с почечной недостаточностью.
Имеются ограниченные данные о пожилом возрасте, бетагистин следует использовать с осторожностью у этой группы населения.

Применение у детей и подростков (от 6 до 18 лет)

Не рекомендуется для использования у детейи подростки младше 18 лет из-за отсутствия данных о безопасности 
и эффективности.

Если вы приняли больше таблеток бетагистина дигидрохлорида, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше предписанной дозы, проконсультируйтесь с врачом.

Симптомами передозировки таблеток бетагистина дигидрохлорида являются тошнота, рвота, проблемы с 
пищеварением, проблемы с координацией и - при более высоких дозах - судороги.

Если вы забыли принять таблетки бетагистина дигидрохлорида
Подождите, пока вам не придется принимать следующую дозу. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

забытую таблетку.

Если вы прекратите принимать таблетки бетагистина дигидрохлорида

Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию этого продукта, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. Могут 
возникнуть следующие побочные эффекты:

Во время лечения Бетагистином могут возникнуть следующие серьезные побочные эффекты:

-
-
Это может вызвать затруднение дыхания.

-Красная кожная сыпь, воспаленная зудящая кожа

Аллергические реакции, такие как:

Отек лица, губ, языка или шеи.



При возникновении любого из этих побочных эффектов следует немедленно прекратить лечение и обратиться к 

врачу.

Распространенные побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 10 человек):

Головная боль, периодическая сонливость, тошнота, расстройство желудка, легкие желудочные жалобы, такие 

как рвота, боль в животе и вздутие живота. Прием бетагистина во время еды может помочь уменьшить любые 

проблемы с желудком.

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)

У пациентов могут возникать зуд, сыпь, крапивница, нарушение сердечного ритма (учащенное сердцебиение), бронхоспазмы.

с бронхиальной астмой

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить 

больше информации о безопасности этого лекарства.

Для Великобритании: вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой карты по адресу: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Для Ирландии: вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую 

через отдел фармаконадзора HPRA,

Earlsfort Terrace, IRL — Дублин 2;
Тел.: +353 1 6764971; Факс: +353 1 6762517. 
Веб-сайт: www.hpra.ie;
Электронная почта: medsafety@hpra.ie.

5. Как хранить таблетки бетагистина дигидрохлорида

-
-
-
-

Хранить при температуре ниже 30°С.

Храните таблетки в оригинальной упаковке для защиты от влаги. 
Хранить в недоступном для детей месте.
Не принимайте таблетки по истечении срока годности, четко указанного на упаковке. Срок 
годности относится к последнему дню месяца.
Лекарства нельзя утилизировать через сточные воды или бытовые отходы. Спросите своего 
фармацевта, как утилизировать лекарства, которые больше не требуются. Эти меры помогут 
защитить окружающую среду

-

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержат таблетки бетагистина дигидрохлорида

Действующее вещество – бетагистина дигидрохлорид.
Каждая таблетка содержит 8 мг или 16 мг бетагистина дигидрохлорида. 
Таблетки содержат следующие неактивные ингредиенты:
Моногидрат лактозы, повидон К25, безводная лимонная кислота, кукурузный крахмал, микрокристаллическая 

целлюлоза, кросповидон, гидрогенизированное растительное масло



Как выглядят таблетки Бетагистина дигидрохлорида и что содержится в упаковке

Бетагистина дигидрохлорид таблетки 8 мг
Лекарственное средство выпускается в виде белых, круглых, плоских таблеток со скошенными краями, с 
надписью «ВЕ» на одной стороне и риской на другой стороне.
Линия разреза предназначена только для облегчения разламывания для облегчения проглатывания, а не для разделения на 

равные дозы.

Бетагистина дигидрохлорид таблетки 16 мг
Лекарственное средство выпускается в виде белых, круглых, плоских таблеток со скошенными краями, с 
надписью «BF» на одной стороне и риской на другой стороне.
Планшет можно разделить на две равные половины.

Таблетки по 8 мг упакованы в блистеры (ПВХ/ПВДХ-алюминий). Размер 
упаковки 14, 20, 30, 50, 60, 84, 90 и 120 таблеток.

Таблетки по 16 мг упакованы в блистеры (ПВХ/ПВДХ-алюминий). Размер 
упаковки 14, 20, 30, 60, 84, 90 и 120 таблеток.
Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного удостоверения 

Аккорд Здравоохранение Лимитед,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 
Соединенное Королевство

Производитель
Аккорд Здравоохранение Лимитед,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4 HF, 
Соединенное Королевство

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ул. Lutomierska 50,95-200 Пабьянице, Польша

Accord Healthcare BV, 
Винтхонтлаан 200,
3526 кВ Утрехт,
Нидерланды

Этот лекарственный препарат разрешен в государствах-членах ЕЭЗ под следующими названиями.

Страна Предлагаемое придуманное имя

Нидерланды Бетагистин 2HCL Аккорд 8 / 16 мг Таблетка
Франция Бетагистин Аккорд 8 мг Comprimes
IE Бетагистина дигидрохлорид 8/16 мг Таблетки
ЭТО Бетагистин дигидрохлорид Accord Healthcare 8 / 16 мг Компресс
PL Бетагистина дигидрохлорид Аккорд
Великобритания Бетагистина дигидрохлорид 8/16 мг Таблетки

Эта брошюра последний раз редактировалась 12/2019.


