
Бетиол: инструкция по применению 

Латинское название: Bethiol 

Код ATX: C05AX 

Действующее вещество: Ихтаммол, экстракт листков белладонны  

Производитель: Нижфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 8 до 15 С 

Срок годности: 24 мес. 

Использование Бетиола рекомендовано с целью лечения воспаления геморроидальных 

узлов, так как ЛС оказывает противовоспалительное действие, способствует устранению 

отечности. 

Показания к применению 

Применять препарат Бетиол показано в случае развития геморроя с выраженным болевым 

синдромом. Использование лекарства помогает заживлению анальных трещин. 

Состав и формы выпуска 

Бетиол свечи (1 шт.) включают экстракт красавки (белладонны) в количестве 0,015 г, а 

также ихтаммол дозировкой 0,2 г. Также в свечах от геморроя Бетиол имеется витепсол. 

Свечи Бетиол для лечения воспаленных геморроидальных узлов имеют торпедообразную 

форму, темно-коричневого цвета. Суппозитории размещены в ячейковой упаковке по 5 

шт., внутри пачки размещается 2 яч. упаковки. 

Лечебные свойства  

Содержащийся в экстракте красавки атропин характеризуется выраженным 

спазмолитическим действием, способствует устранению болевого синдрома. Кроме этого, 

препарат купирует кишечные колики, нормализует работу кишечника. Применение 

лекарства показано в случае спазма гладкой мускулатуры матки и проявлениях геморроя. 

Ихтаммол проявляет антисептические свойства, оказывает противовоспалительное 

действие, снимает боль, проявляет кератопластическое воздействие. За счет повышенного 

содержания серы наблюдается антимикробный эффект. При регулярном применении 

снижается экссудация и болезненность, нормализуется кровообращение, ускоряется 

процесс регенерации пораженных тканей. 

Фармакокинетические свойства на данный момент досконально не изучены. 

Бетиол: полная инструкция по применению  



Вводить препарат рекомендуется в прямую кишку по 1 суппозитории, кратность 

применения на протяжении суток – 3 р. Стоит отметить, что использование свечей 

рекомендовано после предварительной очистки кишечника путем постановки клизмы. В 

случае необходимости возможна более частая постановка свечей – до 10 р. на протяжении 

дня. Процедура введения должна осуществляться в положении лежа на боку, не стоит 

допускать таяния суппозиториев. Будет достаточно введение фитопрепарата на глубину 

2,5 см, после этого потребуется свести ягодицы с целью предупреждения 

самопроизвольного выведения свечи. Продолжительность терапии определяется 

индивидуально, зачастую не превышает 7-10 дн. 

Во время беременности и ГВ использование возможно, когда польза для матери 

существенно превышает возможные риски для ребенка. Схема применения определяется 

индивидуально в зависимости от характера протекания патологического процесса и 

общего состояния. Может назначаться применение иных лекарственных средств с целью 

повышения терапевтического эффекта. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проводить лечение данным фитопрепаратом при: 

 Наличии повышенной восприимчивости к составляющим 

 Недугах ССС, при которых наблюдается повышение ЧСС 

 Диагностировании глаукомы 

 Аденоме предстательной железы 

 Нарушении выведения мочи 

 Проявлениях миастении 

 Патологиях ЖКТ 

 Проявлении тиреотоксикоза 

 Открытии кровотечения 

 Развитии гипертермического синдрома. 

На протяжении всего курса лечения потребуется с осторожностью заниматься 

деятельностью, которая требует повышенной концентрации внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент нет информации о взаимодействии с другими медикаментами. Перед 

тем как проводить комбинированную терапию, рекомендуется проконсультироваться с 

врачом о целесообразности такого лечения. 

Побочные эффекты и передозировка 

Зачастую фитопрепарат хорошо переносится. При ряде случаев возможно появление 

чувства пересушенности слизистых ротовой полости, нарушение работы кишечника, 

ощущение жажды. У некоторых пациентов регистрировалось повышение ЧСС, а также 

расширение зрачков. 



При проявлении побочной симптоматики стоит завершить лечение фитосредством и 

обратиться за консультацией к специалисту. 

При превышении стандартной дозировки препарата регистрировалось расширение 

зрачков, пересушенность слизистых ротовой полости, приступы тахикардии, изменение 

стула, появление жажды. В случае значительной передозировки регистрировалось 

возникновение делирия с выраженным психомоторным возбуждением. Рекомендуется 

проведение посимптомного лечения, может назначаться специальная терапия с целью 

устранения делирия и психомоторного возбуждения. 
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