
   

Осознавая социальную ответственность 
за доступность препаратов для пациентов, 
особенно в текущее непростое время, компания 
АО «Астеллас Фарма» приняла решение 
о снижении цены на 30% на препарат Бетмига® 

Бетмига® –  первый и единственный на сегодняшний 
день на российском рынке представитель класса 
агонистов β3-адренорецепторов1, рекомендованный 
в качестве 1-й линии терапии гиперактивного 
мочевого пузыря, сопоставимый по эффективности с 
антимускариновыми препаратами, но превосходящий их 
по профилю безопасности2

* По сравнению с плацебо. 
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Информация предназначена для медицинских работников. Для получения дополнительной информации о том, как мы защищаем 
Ваши персональные данные и как Вы можете реализовать своё право на защиту данных, ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности здесь.
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Бетмига®/ мирабегрон 50 мг

-30%

�Снижение цены на препарат
Бетмига® 

Снижает частоту недержания 
 
мочи на 87%*3

Снижает число мочеиспусканий 
на 57%*3

Не оказывает влияния 
на когнитивную функцию5

подходящий вариант для лечения ГМП у пожилых 
пациентов со множественными сопутствующими 
заболеваниями

Профиль безопасности мирабегрона 
эквивалентен плацебо2,4

Пациенты с ГМП в 2 раза более
привержены лечению, если 
принимают БЕТМИГУ, 
а не м-холинолитики6


