
Бензонал: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Benzonal 

Код ATX: N03AA05 

Действующее вещество: Бензобарбитал 

Производитель: Татхимпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 48 мес. 

Применение Бензонала назначается в качестве противоэпилептического средства. 

Международное название лекарства не совпадает с наименованием на латинском. Стоит 

отметить, что Бензонал препарат рецептурный. 

Показания к применению 

Рекомендуется применение лекарственного средства при: 

 Развитии генерализованной формы эпилепсии 

 Проявлении полиморфных, а также бессудорожных припадков 

 Обнаружении нарушения обмена билирубина (наблюдается эффективность при 

лечении хронического гепатита, болезни Жильбера, желтухе гемолитической, 

внутричерепном холестазе доброкачественном) 

 Диагностировании судорожных типов эпилепсии разного генеза. 

Состав 

Концентрация бензобарбитала в 1 пилюле составляет 0,05 г и 0,1 г. Также согласно 

описанию препарата в таблетках имеется: 

 Молочный сахар 

 Желирующий компонент 

 Стеариновокислый Ca 

 Кроскармеллоза Na 

 Крахмал. 

Лечебные свойства  

Лекарственное средство проявляет антисудорожное действие, является индуктором ряда 

ферментов, способствует активизации печеночной монооксигеназной ферментной 

системы. Препарат характеризуется слабым снотворным воздействием. 

Основной компонент стремительно метаболизируется в клетках печени, при этом 

наблюдается постепенное высвобождение фенбарбитала, что проявляется выраженным 

антиэпилептическим действием. Связываемость с плазменными белками небольшая. 



Наблюдается равномерное распределение действующего вещества препарата внутри 

органов и тканей. Стоит отметить, что бензобарбитал проникает сквозь ГЭБ, попадает в 

материнское молоко. Процесс высвобождения протекает медленно. Во время 

метаболизации активное участие принимают микросомальные ферменты. Препарат 

накапливается в тканях. Длительность периода полувыведения обычно не превышает 4 дн. 

В процессе выведения участвуют почки, наблюдается выведение метаболитов. 

Форма выпуска 

Пилюли белые, округлые, помещены во флакончик по 50 шт.  

Бензонал: полная инструкция по применению  

Принимать препарат рекомендуется непосредственно после еды. Доза ЛС зависит от 

возраста, характера протекания патологического процесса, а также частоты появления 

припадков. Обычно взрослым показан прием 0,1 мг ЛС (суточная дозировка не должна 

превышать 0,8 мг). 

Для деток предусмотрена иная система дозирования: 

 3-6 лет – рекомендуется пить лекарство в дозе 0,025–0,05 г 

 7-10 лет – показано употреблять 0,05–0,1 г. 

С 11 лет показано принимать стандартные дозировки для взрослых, но при этом суточная 

доза не должна быть более 0,45 г. Кратность применения лекарства – 3 р. на протяжении 

дня. Лечебная терапия должна начинаться с употребления разовой дозы 1 р. в день. По 

прошествии 2-3 дн. рекомендуется повышение дозировки до оптимальной, когда 

проявляется ожидаемый терапевтический эффект. Длительность терапии определяется 

строго индивидуально. Потребуется осуществлять прием лекарства на протяжении 2 лет 

вне зависимости от наличия или отсутствия припадков. 

При гипербилирубинемии пилюли нужно принимать на протяжении 2-3 нед. точно в 

таких же дозировках, что назначаются в случае эпилепсии. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К числу противопоказаний к применению относят: 

 Наличие чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 СД 

 Беременность (1 трим.), ГВ 

 Патологии почечной системы 

 Паренхиматоозная дистрофия печени 

 Депрессия 

 Симптомы декомпенсации сердца. 

У лиц, которые раньше проходили терапию барбитуратами, в случае приема Бензонала 

может наблюдаться нарушение сна. При этом показано применение фенобарбитала на 

ночь в дозировке 50-100 мг или же иных средств со снотворным действием. 

http://vnutrennie-bolezni.ru/zabolevaniya-serdechno-sosudistoj-sistemy/simptomy-dekompensacii-serdca


Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время приема средств, которые проявляют миелодепрессивное воздействие, 

наблюдается усиление признаков гематотоксичности. 

Возможно усиление влияния средств с антипсихотическим влиянием, ряда оппоидных 

обезболивающих ЛС, снотворных препаратов, трициклических антидепрессантов, 

средств-анксиолитиков, препаратов для введения в наркоз, этанола. 

Наблюдается снижение эффективности таких лекарств как ГКС, вит. Д, сердечных 

гликозидов, средств из группы тетрациклинов, Хинидина, минералокортикоидов, лекарств 

с антикоагулянтным действием, Гризеофульвином, ксантинов. 

Побочные эффекты 

Во время проведения терапии не исключается развитие побочной симптоматики: 

 Атаксия 

 Повышенная сонливость 

 Развитие анемии 

 Приступы тошноты 

 Нарушение сна 

 Вялость 

 Возникновение бронхоспазма 

 Повышенная раздражительность 

 Признаки тромбофлебита, тромбоцитопении 

 Проявление аллергических реакций 

 Утрата интереса к пище 

 Нистагм 

 Головокружение 

 Дисфемии. 

Довольно редко регистрируется головная боль, негативные проявления со стороны 

сердечно-сосудистой системы: снижение АД. 

Передозировка 

В случае приема повышенных дозировок может наблюдаться атаксия, нарушение речевой 

функции, нистагм. Необходимо оказать медицинскую помощь - снизить дозировку ЛС 

или же принять кофеин в дозировке 0,05-0,075 г. 
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