
Метиндол 

Действующее вещество 

Индометацин* (Indometacin*) 

 

 

Латинское название препарата Метиндол 

Metindol 

 

АТХ: 

M02AA23 Индометацин 

 

Фармакологическая группа 

 НПВС — Производные уксусной кислоты и родственные соединения 

 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 I80 Флебит и тромбофлебит 

 M00-M25 Артропатии 

 M05 Серопозитивный ревматоидный артрит 

 M10 Подагра 

 M45 Анкилозирующий спондилит 

 M65 Синовиты и тендосиновиты 

 M77.9 Энтезопатия неуточненная 

 M79.1 Миалгия 

 M79.2 Невралгия и неврит неуточненные 

 T08-T14 Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела 

 

Состав и форма выпуска 

1 г мази содержит индометацина 50 мг; в тубах по 30 г, в картонной коробке 1 туба. 

 

Фармакологическое действие 

Фармакологическое действие - противовоспалительное, жаропонижающее, 

анальгезирующее. 

Ингибирует биосинтез ПГ вследствие угнетения циклооксигеназы, участвующей в 

метаболизме арахидоновой кислоты. 

 

Фармакодинамика 

Подавляет воспалительную реакцию, угнетает миграцию полиморфно-ядерных 

гранулоцитов в очаг воспаления, уменьшает продукцию мукополисахаридов, снимает 

тугоподвижность суставов, снижает повышенную температуру тела, ослабляет боли малой и 

средней интенсивности, обладает противосвертывающей активностью. 

 

Показания препарата Метиндол 

Ревматоидные артриты, анкилозирующий спондилит, посттравматические и др. 

воспалительные состояния суставов, тендовагинит, синовит, острые приступы подагры, 

флебиты, синдром Барттера, невралгии, миалгии. 

 

Противопоказания 

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВС), язвенная болезнь ЖКТ, заболевания печени и 

почек, бронхиальная астма, эпилепсия, психозы, болезнь Паркинсона, нарушения зрения, 

лейкопения, тромбоцитопения, гипербилирубинемия, беременность, лактация (следует 

отказаться от грудного вскармливания). 



 

Побочные действия препарата Метиндол 

Головная боль, головокружение, депрессии, психозы, нарушения зрения и слуха, тошнота, 

рвота, кровотечение из ЖКТ, изъязвление толстой кишки, гипертензия, вагинальные 

кровотечения, отеки. 

 

Взаимодействие 

Повышает концентрацию в крови и токсичность гентамицина и амикацина. Усиливает 

эффекты антикоагулянтов и производных сульфаниламидов, уменьшает — мочегонных и 

антигипертензивных (ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы) средств. Этиловый спирт 

увеличивает вероятность побочных проявлений; производные салициловой кислоты — 

отрицательное влияние на ЖКТ. На фоне Метиндола возрастает содержание в плазме лития. 

 

Способ применения и дозы 

Местно, наносят тонким слоем на пораженные суставы или участки тела 2–4 раза в сутки 

и сильно втирают в кожу. 

 

Меры предосторожности 

Для выявления повышенной чувствительности необходимо для первой аппликации 

использовать минимальное количество мази. 

 

Особые указания 

Отсутствие лечебного эффекта в течение 2–4 нед применения требует отмены лечения и 

назначения др. препарата. 

 

Условия хранения препарата Метиндол 

Список Б.: В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15–21 °C. 

 

Срок годности препарата Метиндол 

3 года 

 

 


