
Анестезин 

Латинское название: Anaestesinum 

Код АТХ: D04AB04 

Базовый компонент: бензокаин  

Производитель: Органика/ АЙ СИ ЭН Октябрь/Нижфарм, Россия и прочее 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в защищенном месте от света  

Срок годности: 5 лет  

Анестезин – лекарство синтетического происхождения, обладет анестезирующими свойствами. 

Средство выпускается в форме мази, таблеток, раствора, порошка, свечей и капель.  

Препарат назначают для купирования боли при дисфункции ЖКТ, стоматологических патологиях, 

болезненных менструациях, ожогах. Еще Анестезин используют для проведения ряда 

диагностических процедур.  

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в качестве таблеток, раствора, мази, капель, порошка, свечей. Анестезин 

таблетки содержат 3 г бензокаина. В каждом блистере присутствует 10 таблеток. 

Мазь Анестезин для наружного использования изготавливается на основе бензокаина и имеет 

концентрацию 5% или 10%. Лекарство упаковано в тюбик, который находится в картонной пачке. 

Раствор и капли помещены в темные и флаконы и имеют разную концентрацию. Дополнительный 

состав зависит от производителя.  

Фармакологические свойства 

Анестезин причисляют к синтетическим средствами, обладающим анестезирующими свойствами. 

Препарат действует благодаря бензокаину.  

Вещество причисляют к местным анестетикам. Также Анестезин оказывает противозудный эффект 

и используется для снижения поверхностной чувствительности.  

Принцип действия анестетика основывается на блокировке бензокаином проведения болевых 

импульсов по нейронам. Вещество снижает проницаемость оболочек клеток в отношении натрия 

и ингибирует работу клеточного насоса. Последний регулирует болевую и нервную проводимость. 

Так блокируется возникновение болевого рефлекса в нервных рецепторах, благодаря чему 

достигается анестетическое действие.  

После наружного применения Анестезина на слизистую действие лекарства отмечается через 60 

минут. Эффект сохраняется около 20 минут.  

При воздействии на слизистую ЖКТ, Анестезин может ухудшить аппетит.  

Бензокаин почти не абсорбируется с кожного покрова. Ведь вещество не может растворяться в 

воде.  



Анестезин стал доступен на рынке лекарства раньше, чем кокаин. Последний также в то время 

использоваться, как местный анестетик. Но в сравнении с Бензокаином, Анестезин не вызывает 

зависимость и привыкание. По этой причине Анестезин отпускается без рецепта.  

Показания и противопоказания к применению 

Анестезин применяют в качестве обезболивающего средства при болезнях пищеварения, таких 

как язва, эзофагит или гастрит. Препарат может использоваться наружно при отите среднего уха, 

заболеваниях поверхностных сосудов, стоматологической боли, трещинах анального отверстия. 

Также лекарство назначают при крапивной лихорадке, кожном зуде, миозите, болевых 

ощущениях в наружном ухе, ожогах.  

Анестезин используют в процессе проведения ряда диагностических процедур, изучающих 

слизистые оболочки. К таким исследованиям относятся: 

1. Гинекологические процедуры 

2. Гастроскопия 

3. Уретроскопия 

4. Отоскопия 

5. Ректоскопия.  

Изредка препарат применяют для устранения рвоты у беременных.  

Анестезин не назначают в возрасте до 2 лет и при гиперчувствительности. При беременности 

применение препарата возможно, но только при необходимости. Ведь до конца не было 

установлено, как бензокаин воздействует на эмбрион и влияет на репродуктивную функцию.  

Категория воздействия Анестезина на плод согласно FDA – С. Крайне осторожно препарат 

используют при лактации. Ведь неизвестно, в какой степени бензокаин проникает в грудное 

молоко.  

Инструкция по применению 

Лекарство Анестезин в таблетках применяют при болезнях ЖКТ, включая рефлюкс-эзофагит, 

гастрит, язву. При таких заболеваниях препарат устраняет боль и спазмы в животе.  

Анестезин применяют в случае обострения заболеваний ЖКТ. Дозировка – 1 таблетка (300 мг) до 

3-4 раз в день.  

Также возможно однократное применение Анестезина в дозировке 0.5 г. Однако суточное 

количество препарата должно быть не больше 1500 мг.  

Дозировка Анестезина для детей, вычисляется исходя из возраста: 

1. Младше 1 года – 200-400 мг 

2. От 1 до 5 лет – 500 – 1000 мг 

3. От 6 до 12 лет – от 1200 мг.  



Анестезин инструкция по применению раствора сообщает, что лекарством обрабатывают 

пораженную область 2-3 раза в день. Кроме того, раствор и капли применяют при среднем отите. 

С этой целью 3-4 капли лекарства капают на вату, которую ставят в слуховой проход на 2 часа.  

Свечи Анастезин имеют в своем составе 0.05-0.1г бензокаина. Инструкция сообщает, что один 

суппозиторий вводят глубоко в анальное отверстие 1-2 раза в сутки.  

Мазь наносят на кожу и втирают легкими движениями. Крем можно применять в сутки до 3 раз. 

Допустимая дозировка средства в день – 1.5 грамма.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Анестезин имеет хорошую переносимость. Но иногда препарат способствует возникновению 

сыпи, отечности, аллергии, зуда, воспаления кожи и понижению чувствительности в области 

использования средства. При сильном раздражении кожи (дерматит, экзема) Анестезин может 

поспособствовать обострению этих болезней.  

Передозировка бензокаином проявляется головокружением, цианозом, затрудненным дыханием, 

метгемоглобинемией. Терапия заключается в проведении мероприятий, направленных на 

устранение неприятной симптоматики. Также возможно в/в введение метиленового синего.  

Анестезин существенно понижает противомикробное действие сульфаниламидов. Ведь одним из 

продуктов метаболизма бензокаина считается ПАБК.  

Метаболизм бензокаина затормаживают ACh-ингибиторы. Эффект Анестезина повышают другие 

анальгезирующие лекарства и антихолинэстеразные средства.  
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