
Белластезин: инструкция по применению 
Латинское название: Bellasthesin 

Действующее вещество: белладонны листьев экстракт + бензокаин 

Код АТХ: A03ED 

Производитель: Татхимфармпрепараты АО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Белластезин» – комбинированный лекарственный препарат из группы спазмолитиков, который 

используется для терапии бронхиальных, желудочно-кишечных и других спазмов. Из-за 

нежелательных эффектов он используется очень редко сегодня и находится в России под строгим 

контролем. Наиболее частые неблагоприятные эффекты – головная боль, расстройства 

пищеварения, абдоминалгия, нарушения координации и сердечные аритмии.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Экстракты листьев белладонны 

 Бензокаин. 

Лекарство «Белластезин» выпускается в виде таблетки по 15 000 микрограмм белладонны и 300 

мг бензокаина.  

Фармакологические свойства 
Белладонна обычно достигает высоты 1,5 метра, имеет фиолетовые цветки и характерный плохой 

запах. Алкалоиды (гиосциамин, атропин, скополамин), производные тропана, способны вызвать 

кому или смерть в больших дозах. Несмотря на это, препарат используется в офтальмологии как 

мидриатическое и оказывает также спазмолитическое, антиастматическое, антихолинергическое 

и тахикардическое действие. Препарат используется для устранения бронхиальных спазмов, хотя 

это может вызвать нехватку секретов. 

Экстракты белладонны классически применяются для лечения болезни Паркинсона и 

паркинсонических синдромов с относительным успехом. Белладонна также используется в 

гастроэнтерологии с низкой дозой в качестве кишечного нейрорегулятора при синдроме 

раздраженного кишечника, язвенном колите и других заболеваниях. В умеренных дозах он может 

служить хорошим обезболивающим средством. 

Бензокаин или 4-аминобензойной кислоты представляет собой сложный этиловый эфир 4-

аминобензойной кислоты (ПАБК), который оказывает местноанестезирующее действие и 

применяется для облегчения боли. Он действует путем блокады проводимости нервных 

импульсов за счет уменьшения проницаемости нейрональной мембраны для ионов натрия. 

Бензокаин гидролизуется холинэстеразами плазмы и, в гораздо меньшей степени, печеночными 

холинэстеразами. Он главным образом устраняется метаболизмом первого прохода с 

последующей почечной экскрецией метаболитов. 

 



Лекарственное средство показано для местной анестезии до обследования, эндоскопии или 

других инструментальных обследований пищевода и гортани. Препарат также применяют в 

стоматологических вмешательствах и оральной хирургии.  

Интересно! Бензокаин имеет плотность 1,17 г/см3, его температура плавления составляет 88-90°С, 

а температура кипения – около 310 ° С. 

Боль вызвана стимуляцией свободных нервных окончаний. Когда нервное окончание 

стимулируется, натрий поступает в нейрон, вызывая деполяризацию и впоследствии потенциал 

действия. Потенциал действия распространяется в центральную нервную систему, которая 

интерпретирует и обрабатывает болевые сигналы. Бензокаин ингибирует натриевые каналы в 

нервной мембране, останавливая распространение потенциала действия. 

Препарат всасывается через пищеварительный тракт. Эффект развивается через 10-90 минут с 

продолжительностью 24-48 часов. Он метаболизируется печенью и элиминирует почечными 

органами.   

Антимускариновые средства имеют небольшое действие на никотиновые рецепторы в нервно-

мышечных синапсах и вегетативной нервной системе. Большие, чем терапевтические дозы 

атропина, необходимы для получения некоторой блокады этих никотиновых рецепторов. Д 

В центральной нервной системе ацетилхолин встречается как нейромедиатор и выполняет 

важные функции. Алкалоиды белладонна обратимо блокируют мускариновые рецепторы, в 

результате чего возникает мидриаз, сухость кожи, тахикардия и другие побочные действия.  

Показания к применению 
«Белластезин» применяется для лечения различных симптомов, включая головную боль, 

менструальные расстройства, язвенную болезнь, гистаминовую реакцию, воспаление и болезнь 

Паркинсона. До XIX века журналы эклектической медицины объясняли, как подготовить настойку 

белладонны для непосредственного введения пациентам. От чего точно помогает «Белластезин» 

знает лечащий врач. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Белластезин» применяется по 1 таблетке несколько раз в 

сутки. «Белластезин» от сильной зубной боли можно использовать только после консультации с 

врачом. При боли другой этиологии разрешено использование не больше 3 дней. Длительное 

применение повышает риск передозировки препарата.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Чрезмерное применение анестезирующего средства (бензокаина или прокаина) может увеличить 

риск аспирационной пневмонии. Применять пероральный анестетик, а затем употреблять 

спиртные напитки перед сном может быть особенно опасным. Было показано, что пероральное 

применение продуктов бензокаина является причиной метгемоглобинемии – расстройства, при 

котором количество кислорода, переносимого кровью, уменьшается. Потенциально опасный 

побочный эффект распространен у детей моложе 2 лет. 

Белладонна – одно из самых токсичных растений, обнаруженное в северном полушарии. Все 

части растения содержат тропановые алкалоиды. Ягоды представляют наибольшую опасность для 

детей, так как они привлекательны и имеют несколько сладкий аромат. Потребление от 4 до 58 

ягод взрослым человеком, вероятно, смертельно опасно. Корень растения обычно является 

наиболее токсичной частью, хотя это может варьироваться от одного образца к другому. Активные 



ингредиенты белладонны – атропин, скополамин и гиосциамин – обладают 

антихолинергическими свойствами.  

Передозировка препарата характеризуется покраснением лица, сухостью во рту, сильной жаждой 

и мышечной слабостью. Наблюдается значительное увеличение частоты сердечных сокращений 

(120/150 ударов в минуту). Начало действия наблюдается через 10-15 минут и характеризуется 

появлением мидриаза, а затем циклоплегии, которая длится до 10 и 6 дней. У некоторых 

пациентов возникает гипертермия. Галлюцинации и бред сопровождается моторными 

расстройствами и судорогами. Может возникнуть сонливость или кома. Восстановление после  

передозировки длительное (1-3 дня).  

Психическое состояние опьяненного человека может вызвать опасные для жизни расстройства. 

Отравленный человек должен пройти специальное лечение (активированный уголь, седативные 

средства). Использование физостигмина (ингибитор ацетилхолинэстеразы) оправдано в 

некоторых особых случаях.  
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