ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Беллатаминал®
Регистрационный номер: Р N001203/01.
Торговое название препарата: Беллатаминал®
Международное непатентованное название: нет
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Состав на одну таблетку:
Активные вещества:
Эрготамина тартрат (в пересчете на 100 %)
Фенобарбитал
Красавки сумма алкалоидов (в пересчете на 100%)
Вспомогательные вещества (ядро):
Сахароза (сахар-рафинад), крахмал картофельный в
пересчете на 97 % вещество, повидон (поливинилпирролидон), кальция стеарат (кальций стеариновокислый)
Вспомогательные вещества (оболочка):
Сахароза (сахар-рафинад), кремний диоксид коллоидный (аэросил А-380), магния гидроксикарбонат
(магния карбонат основной), титана диоксид (титана
двуокись), желатин, воск пчелиный, тропеолин О

- 0,0003 г
- 0,02 г
- 0,0001 г
-до получения
таблетки-ядра
весом 0,1 г

- до получения таблетки, покрытой оболочкой, весом 0,173 г

Описание
Таблетки, покрытые оболочкой светло-желтого цвета, двояковыпуклой формы.
Фармакотерапевтическая группа
Седативное средство
АТХ: N05CB02
Фармакологические свойства
Беллатаминал – комбинированный препарат.
Препарат обладает альфа-адреноблокирующим, М- холиноблокирующим и успокаивающим свойствами.
Показания к применению
Беллатаминал® применяют при повышенной раздражительности, бессоннице, неврогенных расстройствах менструального цикла, для облегчения зуда при нейродермитах, в
комплексной терапии вегето-сосудистой дистонии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Стенокардия и другие выраженные проявления атеросклероза, спазм периферических артерий, закрытоугольная
глаукома, беременность, грудное вскармливание, роды, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы
Препарат отпускается по рецепту. Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в день после еды. Продолжительность применения препарата составляет от 2 до 4 недель. Возможно проведение повторных курсов лечения после консультации с врачом.
Побочное действие
Аллергические реакции, сухость во рту, сонливость, парез аккомодации.
Передозировка
Симптомы передозировки: головокружение, вялость, сонливость, тахикардия, расширение
зрачков, нарушение аккомодации, затруднение мочеиспускания, атония кишечника, судороги, в тяжелых случаях ступор, кома.
Первая помощь: промывание желудка, прием активированного угля, проведение симптоматической терапии.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Действие препарата усиливают альфа- и бета-адреностимуляторы, никотин.
Особые указания
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и
занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной
концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой. По 10, 30 или 50 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 3, 5 контурных ячейковых упаковок № 10 или 1 контурную ячейковую упаковку
№ 30 или № 50 вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения
В сухом месте, при температуре не выше 25 ºС. Список Б.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
По рецепту.
Производитель /Организация по приему претензий от потребителей:
ЗАО «Фармцентр ВИЛАР».
117216, Россия, Москва, ул. Грина, 7. тел./факс (495) 388-47-00

