
Беллоид 

Латинское название: Belloid 

Код АТХ: N05CB 

Активное вещество: сульфат алкалоидов красавки, эрготоксин 

Производитель: Richter Gedeon, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: при температуре, не превышающей 25 градусов  

Срок годности: 24 месяца 

Беллоид является одним из лучших седативных средств. Преимущества лекарства – высокая 

терапевтическая эффективность, обширная сфера использования и натуральный состав.  

Фармакологическое действие и показания к применению 

Лечебная эффективность Беллоида определяется его натуральным составом. Так, эрготоксин 

уменьшает активность симпатической НС, а белладонна – парасимпатического отдела. 

Диэтилбарбитуровая кислота повышает действие других составляющих препарата и ингибирует 

вегетативные мозговые центры. 

Беллоид регулирует процессы торможения и возбуждения в НС, снижает частоту сокращений 

сердца, устраняет бронхоспазм, расширяет сосуды, улучшает сон и нормализует процесс 

выделения пота. Также препарат обладает противорвотным, успокаивающим, антианинальным, 

спазмолитическим эффектом.  

Усвоение компонентов препарата довольно быстрое. Выведение происходит преимущественно 

через почки и кишечник.  

Лекарство назначают при расстройствах центрального генеза. Беллоид инструкция и показания к 

применению препарата: 

1. Головокружения 

2. Аритмия, ЧСС 

3. Бронхиальная астма 

4. Нервное перенапряжение 

5. Нарушения менструального цикла и потенции, вызванные стрессами 

6. Вегетососудистая дистония 

7. Гипергидроз 

8. Синдроме Меньера 

9. Бессонница 



10. Повышенное возбуждение и раздражительность. 

Использование Беллоида показано при эндокринных нарушениях (гипотиреоз). Также препарат 

назначают при аллергических заболеваниях, в частности, разных видах крапивницы. 

Форма выпуска и состав 

Действующие вещества Беллоида – корни красавки (0.1 мг), эрготоксин (0.4 мг) и бутобарбитурал 

(32 мг). Лекарство выпускается в виде драже. Описание их внешнего вида – желтые таблетки 

имеют двояковыпуклую форму.  

Драже помещены в полимерную упаковку. В каждой тубе может находиться 25, 30 или 100 

таблеток.  

Инструкция по применению Беллоид способ и дозировка 

Беллоид инструкция по применению гласит, что драже принимают перорально по одному драже 

до 6 раз в сутки. После семидневной терапии делается перерыв на трое суток.  

В основном прием лекарства Беллоид длится до 2-3 недель. Но продолжительность курса 

определяют врачи.  

Время приема препарата не имеет значение, ведь абсорбция лекарства может происходить до 

или после еды. Драже запивают водой. 

По причине высокой терапевтической эффективности и сильного влияния на НС Беллоид 

назначают при беременности с осторожностью. А во время третьего триместра прием препарата 

абсолютно противопоказан.  

Противопоказания и лекарственное взаимодействие 

Прием Беллоида запрещен при непереносимости его компонентов, аденоме предстательной 

железы, закрытоугольной глаукоме. Также препарат не назначают при болезнях, поражающих 

периферические нервы, атеросклерозе.  

На период лечения седативным препаратом следует не выполнять деятельность, требующую 

повышенного внимания. Немаловажно во время терапии соблюдать здоровое питание. Прием 

алкоголя при использовании Беллоида противопоказан, так как этанол усиливает эффективность 

препарата. 

Взаимодействие Беллоида с другими лекарствами: 

 Снижает эффективность пероральных антикоагулянтов, включая производные кумарина 

 Понижает терапевтическое действие гормональных контрацептивов и 

глюкокортикостероидов.  

Побочные эффекты и передозировка 

Прием Беллоида может привести к развитию тахикардии, сонливости, покраснению кожи на лице. 

Иногда препарат вызывает парез алкалоидами и приводит к повышению внутриглазного 

давления. После использования лекарства нередко появляется сухость во рту тошнота, 

расстройство стула, рвота, кома, головокружение, спазм аккомодации, слабость. 

При превышении дозировки возникают следующие симптомы: 



 Расширение зрачков 

 Тахикардия  

 Затрудненное мочеиспускание  

 Зрительные нарушения 

 Перевозбуждение ЦНС 

 Атония кишечника 

 Судороги 

 Рвота 

 Головокружение 

 Гиперемия лица. 

Лечение передозировки аналогичное тому, что проводится при превышении дозировки атропина 

и барбитуратов.  
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