
Инструкция по применению препарата беллатаминал 

Латинское название: bellataminal 

Код АТХ: N05CB02 

Действующее вещество: алкалоиды беладонны, эрготамин и фенобарбитал в совместной 

комбинации 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Фармцентр ВИЛАР», Россия 

Условие отпуска из аптеки: обязательный рецептурный отпуск  

Условия хранения: в прохладном и сухом месте, подальше от детей и животных, можно в 

комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию 

Срок годности: 5 лет. 

С помощью беллатаминала можно успокаивать взвинченную нервную систему, так как 

это седативное лекарство.  

Показания по применению 

Медикамент помогает в таких случаях: 

 Неврозоподобные состояния, связанные с нейровегетативными психогенными 

проявлениями 

 Бессонница 

 Период климакса 

 Дерматит атопический 

 Также в составе комплексного лечения сотрясения мозга используется данный 

препарат. 

Состав препарата 

Препарат беллатаминал состоит из таких активных компонентов: фенобарбитала, 

алкалоидов белладонны и соли эрготамина. Описание состава вспомогательных веществ: 

крахмал, повидон, магний, диоксид кремния коллоидного, оксид цинка в качестве 

стабилизаторов. 

Лечебные свойства 

Лекарственные свойства препарата заключаются в выраженном успокаивающем действии. 

Эффективность препарата заключается в синергическом воздействии входящих 

компонентов на людской организм. Эрготамин и экстракт белладонны оказывают 

спазмолитический эффект. Фенобарбитал успокаивает периферическую нервную систему, 

так как обладает выраженными седативными свойствами. Действие препарата ощущается 

впоследствии длительного приема, когда действующие вещества достаточно накопились в 

организме. Метаболиты выводятся вместе с мочой и каловыми массами. 

Формы выпуска 



Таблетки круглые, выпускаются в виде пилюльдля перорального приема, они белые, 

небольшие и круглые, продаются в упаковках по 10, 30 или 50 штук 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению беллатаминала указывает, что медикамент следует принимать 

по 1 штуке 2-3 раза в день после приема пищи. В среднем, принимать препарат нужно в 

пределах 15-30 дней подряд, но в зависимости от индивидуального состояния больного, 

можно принимать больше по срокам, если это сходится с мнением специалиста о лечении. 

Для детей подбирается дозировка в 2 раза меньше, от рекомендуемой дозы для взрослых. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям прием препарата строго противопоказан. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Сильная чувствительность или непереносимость продукта, одного или нескольких 

действующих веществ 

 Во время родов и беременности лекарство также нельзя принимать 

 Ишемическая болезнь сердца 

 Глаукома закрутоугольного типа 

 Атеросклероз выраженной степени. 

Больным следует понимать, что медикамент может влиять на скорость реакции. Поэтому 

лицам, которые должны находиться за рулём, следует принимать препарат с большой 

осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме беллатаминала и комбинированных оральных 

контрацептивов происходит ослабление эффекта последнего препарата. Никотин и любые 

адреностимуляторы потенцируют успокоительный эффект средства. Беллатаминал и 

алкоголь несовместимы. 

Побочные эффекты 

Лекарство беллатаминал вызывает такие побочные эффекты: 

 Сухость во рту 

 Аллергические реакции в виде сыпи, отеков, зуда и крапивницы 

 Сонливость. 

Передозировка 

При передозировке беллатамминалом развивается головокружение, сильная вялость и 

слабость, ускоренное сердцебиение, парез аккомодации, нарушение мочеиспускания, 

слабость кишечника, заключающаяся в отсутствии нормальной перистальтики, коматоз 



или судорожное состояние. Лечение в данном случае заключается в промывании желудка, 

приема активированного угля, а также других симптоматических манипуляций. 

 


