
Экстракт красавки: инструкция по применению 

Латинское название: Belladonna extract 

Код ATX: A03BA04 

Действующее вещество: Экстракт листков белладонны 

Производитель: Биосинтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 15 до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Фитопрепарат является сильнейшим спазмолитиком. Применяя экстракт красавки, 

удается купировать болевой синдром, нормализовать работу ЖКТ (таблетки), устранить 

проявления брадикардии (настойка), ускорить процесс заживления ран и снять воспаление 

при геморрое (суппозитории). 

Показания к применению 

Таблетки применяются для устранения проявлений язвенных заболеваний ЖКТ и 

купирования эпигастральных болей. 

Настойка используется в качестве болеутоляющего и спазмолитического средства при 

язвенных патологиях ЖКТ, желчнокаменной болезни, а также иных недугов, которые 

характеризуются спазмами гладкой мускулатуры брюшной полости. Применяется ЛС при 

брадикардии, которая связана с возбуждением блуждающего нерва.  

Свечи используются для лечения такой проктологической патологии как геморрой, 

способствуют заживлению ранок и регенерации слизистых.  

Состав и формы выпуска 

Настойка из листков красавки на 40%-ном этиловом спирте (1:10), включает алкалоиды - 

0,027-0,033%. Реализуется темно-коричневый раствор с выраженным спиртовым запахом 

во флакончиках объемом 10 мл. 

Таблетки включают три фитоэкстракта – красавки, полыни и валерианы в количестве 0,01 

г; 0,012 г; 0,015 г соответственно. Таблетки (для перорального приема желудочные) с 

экстрактом красавки кремового цвета, круглые, помещены в блистер по 10 шт. Внутри 

пачки имеется 1 блист. 

Красавки экстракт в виде суппозиториев ректальных содержит густой фитокомпонент 

(1:10) массовой долей 15 мг. Дополнительно присутствует фенол. Свечи с экстрактом 

красавки (используются при геморрое) светло-желтого цвета расфасованы в контурные 

упаковки по 5 шт., внутри упаковки размещается 10 суп. 

Лечебные свойства  



Фитосредство проявляет м-холиноблокирующее воздействие, способствует устранению 

спазма. Предупреждает стимулирующее влияние самого ацетилхолина, при этом 

существенно снижает секрецию ряда желез (слезных, слюнных, потовых, желудочных, а 

также бронхиальных), частично угнетает внешнесекреторную деятельность 

поджелудочной железы. Действие препарата направлено на расслабление мышц ЖКТ, 

снижения тонуса желчного пузыря, а также желчных протоков, при этом оказывает 

тонизирующее действие на сфинктеры. На фоне приема может развиться тахикардия, 

значительно повышается AV проводимость. Фитолекарство способствует расширению 

зрачков, возможно развитие внутриглазной гипертензии, паралич аккомодации. 

Во время ректального использования наблюдается взаимодействие фитоэкстракта с 

рецепторами, которые размещаются в гладкой мускулатуре прямой кишки, в результате 

этого регистрируется снижение тонуса и устранение спазма, купирование болезненных 

ощущений, спровоцированных увеличением геморроидальных узлов и трещинами. 

Возможна незначительная системная абсорбация во время ректального использования.  

Красавки экстракт: полная инструкция по применению  

Настойку взрослым назначают в дозировке 5-10 кап., для деток показан прием 1-5 кап. 

ЛС. Наибольшая разовая дозировка для взрослых составляет 23 кап., граничная суточная 

доза -70 кап. 

Пилюли потребуется применять по 1 шт. дважды или трижды на протяжении дня. 

Экстракт красавки (свечи) при геморрое рекомендуется использовать 2-3 р. за 24 часа по 1 

суп. Наивысшая суточная дозировка препарата на основе экстракта красавки (густого) 

составляет 10 свечей. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Настойку и пилюли противопоказано использовать при диагностировании внутриглазной 

гипертензии, повышенной восприимчивости к фитоэкстрактам. Препарат не назначается 

детям. 

Применять свечи не рекомендуется лицам с патологической гиперплазией простаты и 

ухудшением оттока мочи, при развитии глаукомы. Во время проведения лечения 

препаратом в виде свечей стоит соблюдать осторожность при управлении авто и работе с 

точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Алкалоиды, содержащиеся в фитоэкстракте, снижают терапевтический эффект от 

применения кетоконазола, антихолинэстеразных ЛС, м-холиномиметиков, средств с 

противосвертывающими свойствами, кортикотропина. В случае одновременного 

применения средств для введения в наркоз снижается длительность их действия. 

Препарат на основе экстракта белладонны повышает терапевтический эффект от приема 

антихолинергических ЛС, средств-антидепрессантов. 



Фитопрепарат несовместим с тиамином бромидом, аминазином, прозерином, 

кофеинсодержащими средствами, дипразином, пилокарпином. 

Перед тем как использовать какие-либо другие лекарственные средства, потребуется 

проконсультироваться со специалистом. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время приема настойки и таблеток может ощущаться пересушенность слизистых 

ротовой полости, ухудшение зрительного восприятия, приступы тахикардии. 

При использовании ректальных свечей возможно появление признаков атонии 

кишечника, задержка мочеиспускания, сильное головокружение.  

В случае проявления какой-либо негативной симптоматики рекомендуется завершить 

лечение фитопрепаратом и обратиться к врачу. При необходимости специалист назначит 

альтернативное лечение, которое будет лучше переноситься. 

После превышения рекомендованных дозировок фитопрепарата может появиться 

тошнота, аритмия, приступы тахикардии, ишемия, нарушение потоотделения, задержка 

мочи. Назначается посимптомное лечение. 
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