
Латинское название: Bellalgin  

Код АТХ: A03D В  

Действующее вещество: красавка (экстракт), бензокаин, анальгин, гидрокарбонат натрия  

Производитель: Татхимфармпрепараты, Дальхимфарм, Акрихин (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Беллалгин – популярное многокомпонентное средство для устранения болевых 

ощущений. Оказывает антацидное и местноанестезирующее действие.  

 

Показания к применению  
 

Разработан для симптоматической терапии (устранение боли) при:  

 

 Патологиях ЖКТ, которым сопутствует повышенное образование желудочного 

сока и спазмы мышц: ЯБЖ/12-перстной кишки, гастрита, изжоге, спазмах, 

гастралгии и пр.  

 

Состав препарата  
 

Таблетки Беллалгин (состав в 1 шт.)  

 

 Активные составляющие: 15 мг экстракта белладонны (красавки), по 250 мг 

бензокаина и метамизола Na (анальгина), 100 мг гидрокарбоната натрия  

 Сопутствующие: крахмал из картофеля, стеарат Ca, тальк, твин 80, аэросил, КМК 

Na.  

 

Круглые пилюли в форме плоского цилиндра, бывают разных оттенков (от бледно-

кофейного до коричнево-желтоватого). В структуре имеются включения. Края скошены. 

Таблетки фасуются в блистеры по 10 штук. В аптечной сети отпускаются отдельными 

пластинками или пачками с 2, 3 и 4 блистерами вместе с руководством.  

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Беллалгина достигается благодаря свойствам содержащихся в 

нем компонентов. В совокупности медикамент оказывает спазмолитическое, 

обезболивающие и местноанестезирующее действие.  



 

Вытяжка красавки (белладонны) содержит множество веществ с м-холинотическими 

свойствами. Снижает активность желез внутренней секреции, расслабляет мускулатуру 

органов, действует как бронхолитик, снижает степень воздействия на сердце 

блуждающего нерва.  

Бензокаин проявляет свойства местного анестезирующего вещества. Блокирует болевой 

синдром через подавление чувствительности специфических рецепторов и проведение 

импульсов.  

Метамизол натрия – производное соединение пиразолона. Обладает обезболивающим, 

жароснижающим, некоторым противовоспалительным эффектом. 

Гидрокарбонат натрия необходим для уменьшения рН в желудке. Оказывает 

краткосрочный эффект.  

 

Способ применения  
 

Препарат не предназначен для продолжительной терапии, а лишь для кратковременной 

нейтрализации болезненной симптоматики. По этой причине дозировку и длительность 

курса нужно обсуждать с доктором.  

Принимать Беллалгин инструкция по применению рекомендует в разовой дозировке – 1 

таблетка на прием (для взрослых). Суточный максимум, который не рекомендуется 

превышать – 10 табл., длительность непрерывной терапии – до 3 суток.  

Беллалгин можно применять от зубной боли, так как медикамент не только устраняет 

дискомфорт, но и действует подобно заморозке.  

Давать Беллалгин детям без предварительного согласия педиатра не рекомендуется. 

Использование препарата возможно после достижения 18 лет.  

 

При беременности и ГВ  

 

Препарат запрещен при вынашивании и лактации.  

 

Противопоказания  
 

Медикамент запрещено использовать при:  

 

 Сверхчувствительности к его компонентам  

 Глаукоме закрытоугольной  

 Аденоме ПЖ  

 Нарушениях кроветворения  



 Тяжелых формах печеночной и/или почечной дисфункции  

 Врожденной гемолитической анемии, ассоциированной с недостаточностью в 

организме Г6ФД  

 Аспириновой БА  

 Беременности, ГВ.  

 

Относительные противопоказания:  

 Почечные патологии (вкл. в анамнезе)  

 Алкоголизм.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Поскольку каждый из активных компонентов может вступать во взаимодействие с иными 

ЛС, это нужно учитывать при приеме. Если пациент принимает какие-либо медпрепараты, 

он должен проинформировать о них своего доктора.  

 

Метимизол натрия:  

 

 Не следует совмещать с контрастными веществами для рентгенографии, а также с 

кровезаменителями коллоидными, пенициллином.  

 При совмещении с производными фенотиазина снижается температура тела.  

 Усиливается действие пероральных гипогликемических ЛС, ГКС, непрямых 

антикоагулянтов, НПВС, спиртосодержащих продуктов и ЛС.  

 Активность ЛС снижается под влиянием индукторов ферментов печени и в 

результате уменьшается его эффективность.  

 Ненаркотические обезболивающие ТЦА, гормональные противозачаточные и 

седативные ЛС, транквилизаторы усиливают действие метимизола.  

 Опасность лейкопении возрастает при совмещении Беллалгина с препаратами с 

золотом или угнетающими костный мозг.  

 Эффект диуретиков, циклоспорина снижается при совмещении с метамизолом.  

 При сочетании с метотрексатом усиливается его плазменная концентрация, а 

значит и вероятность токсического воздействия на организм.  

 

Красавка, бензокаин:  

 

 При совмещении с противопарксоническими ЛС, м-холиноблокаторами, 

спазмолитиками, ТЦА потенцируются свойства Беллалгина.  

 Опиоиды и ЛС, подавляющие ЦНС, в сочетании с Беллалгином усиливают свое 

действие.  

 При сочетании с органическим нитратами, галоперидолом растет ВГ давление.  



 При совмещении с ГКС снижается их действие, усиливается ВГД.  

 ИМАО, резерпин, антациды, АСК ослабляют действие Беллалгина. При 

совмещении с леводопой, БАБ, гормональными контрацептивами, НПВП, 

кетоконазолом, сульфаниламидом – снижают активность.  

 Беллалгин может подавлять кишечную перистальтику, что отражается на усвоении 

других ЛС.  

 

Если пациент принимает какие-либо ЛС, ему нужно обязательно поинтересоваться 

условиями их совмещения с Беллалгином. 

 

Побочные эффекты  
 

Характер и интенсивность нежелательных эффектов обусловлена свойствами каждого из 

активных компонентов.  

 

Экстракт красавки может вызывать:  

 Головокружение, боли головы  

 Затруднение мочеиспускания  

 ЖКТ: сухость рта, жажда, искажение вкуса, замедление моторики, гипотонус 

желчного пузыря и выводящих путей  

 Расширение зрачков, чувствительность к свету, расплывчатость в глазах, паралич 

аккомодации, рост ВГД  

 ССС: приливы, учащенное сердцебиение, ишемия  

 Снижение активности бронхов, что приводит к образованию трудно отделяемой 

мокроты  

 Аллергия, вплоть до анафилактоидных реакций  

 Дерма: высыпание, зуд, отечность  

 Прочие: снижение активности сальных желез, сухость кожи, изменение голоса.  

 

Метамизол натрия:  

 

 При длительном применении: агранулоцитоз, анемия, снижение уровня лейкоцитов  

 Урогенитальная система: олигурия, ухудшение мочеиспускания, покраснение 

урины  

 Иммунная система: реакции сверхчувствительности, включая кожные  

 НС: раздражительность, бессонница, судороги  

 ЖКТ: запор/понос  

 Гепатит.  

 

Бензокаин:  



 Боли головы  

 Головокружение  

 Апноэ  

 Судороги.  

 

При появлении этих или иных индивидуальных симптомов необходимо обращение к 

медикам.  

 

Передозировка  
 

Интоксикация красавкой проявляется рвотой, учащением сердцебиения, понижением АД, 

расстройством аккомодации, сильным нервным возбуждением, тремором, судорогами, 

сонливостью, галлюцинациями. У пациента может развиться делирий, подавление ЦНС и 

органов дыхания, задержка мочеиспускания.  

 

Передозировка метамизолом натрия проявляется падением АД, одышкой, учащением 

ЧСС, рвотой, шумом в ушах и болью в животе, сонливостью, бредом, тахикардией, 

помрачением сознания. Не исключено появление судорог, острого агранулоцитоза, 

обострения почечных патологий, паралич дыхательной мускулатуры.  

 

Бензокаин провоцирует гиперсомнию, тревожность, повышенное психомоторное 

возбуждение, судороги. Не исключено проявление матгемоглобинемии – 

жизнеугрожающего состояния. Проявляется головокружением, посинением кожи и 

ногтей, головокружением, одышкой, учащенным сердцебиением.  

 

При появлении симптомов интоксикации Беллалгином требуется незамедлительное 

обращение к медикам. Патология устраняете промыванием желудка, приемом солевых 

слабительных, активированного угля. При необходимости больному дают диуретические 

препараты, назначается гемодиализ и ощелачивание крови. Проводится лечение по 

устранению симптомов передозировки.  
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