
Белласпон  

Латинское название: Bellaspon 

Код АТХ: N05CM50 

Действующие вещества: Фенобарбитал, эрготамин, радобедин  

Производитель: Leciva, Чехия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в темном, сухом месте, при температуре +10-25 градусов 

Срок годности: 36 месяцев  

Введение в тему 

Белласпон – это комбинированное средство, оказывающее успокаивающий эффект. Препарат 

нормализует работу НС, снижая интенсивность вегетативных расстройств. Лекарство обладает 

маловыраженным спазмолитическим действием.  

Форма выпуска и состав 

Белласпон – это драже. В одной пилюле содержится три главных компонента – фенобарбитал (20 

мг), радобелин (0.1 мг), эрготамина тартрат (0.3 мг).  

Дополнительные вещества: 

1. Воск (карнаубский, белый) 

2. Желатин 

3. Лактоза  

4. Крахмал 

5. E 466 

6. Макроголь 

7. Краситель V 230 

8. Сахароза 

9. Целлюлозная камедь 

10. Трилон Б 

11. Тальк 

12. Алюминий стеарат. 

Драже помещены в ячейковые контурные упаковки по 15 штук в каждой. В пачке может 

находиться от 2 упаковок драже.  



Показания и противопоказания  

Белласпон используется для терапии болезней, характеризующихся расстройством работы 

нервной системы. В частности, препарат назначается при нарушении сна, высокой 

раздражительности, сотрясении мозга. 

Белласпон эффективен при терапии неврозов особенно тех, что развиваются на фоне 

соматических, вегетативных болезней, и в период менопаузы. Врачи назначают драже при раннем 

атеросклерозе, гипертонии, дерматозах, вегетососудистой дистонии, болезни Грейвса и Меньера. 

Также препарат используются в качестве дополнительного лекарства при нарушении работы ЖКТ 

и холецистите.  

Противопоказания: 

1. Атеросклероз (выраженная форма) 

2. Непереносимость барбитуратов 

3. Беременность 

4. Глаукома 

5. Поражение сердечной мышцы 

6. Гипертония 

7. Лактация  

8. Почечная и печеночная недостаточность 

9. Болезни сердца  

10. Порфирия. 

Прием Белласпона запрещен при гипертрофии простаты, медикаментозной или алкогольной 

аддикции, дыхательной недостаточности, повышенной температуре тела. 

Способ применения и дозировка  

Белласпон инструкция по применению гласит, что драже пьют во время приема еды или после 

трапезы. При лечении взрослых пациентов принимают по 1-3 пилюле 3 раза в сутки. Предельная 

суточная доза – 6 драже.  

Рекомендуемая дозировка для детей и подростков (6-15 лет) – до 2 таблеток в день. Средняя 

продолжительность терапии – 7-14 дней.  

Особые указания 

При долговременном приеменении дозировку препарата необходимо снижать постепенно. В 

противном случае могут возникнуть судороги.  

На период лечения необходимо отказаться от приема спиртного, так как препарат влияет на 

ферментные процессы печени. 



Белласпон оказывает седативное воздействие, что отражается на скорости реакции. Поэтому 

драже не рекомендуется применять во время вождения транспорта или управления сложными 

механизмами. 

Белласпон – инструкция по лекарственному взаимодействию: 

1. Драже снижают эффективность оральных контрацептивов, глюкокортикостероидов, 

сердечных гликозидов, прогестерона, эстрогена, антикоагулянтов 

2. Совместный прием с симпатомиметиками увеличивает вазоконстрикторное действие 

эрготамина 

3. Сочетание Белласпона с пропронолом приводит к сужению артериального просвета 

4. Трициклические антидепрессанты, антигистаминные препараты повышают эффективность 

Белласпона.  

Побочные реакции и передозировка 

После приема лекарственного средства могут возникнуть такие побочные явления, как аллергия, 

расстройство менструального цикла, головокружение и незначительные психические отклонения. 

Другие негативные действия Белласпона – это обморочное состояние, тошнота, парестезия, 

нарушение зрения, сонливость, рвота, отечность, запоры, миалгия. 

Симптомы передозировки: 

 Судороги 

 Потеря сознания 

 Диарея 

 Лихорадка 

 Диспептические расстройства 

 Вазоконстрикция  

 Нарушение функции сердца и сосудов. 

Иногда Белласпон вызывает хроническую интоксикацию, что в худшем случае приводит к 

развитию гангрены. При легкой и средней степени передозировки проводится симптоматическая 

терапия. В запущенных случаях необходима нормализация работы почек, сосудов и сердца. 
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