
Спазмалгон: инструкция по применению 
Латинское название: Spasmalgon 

Действующее вещество: метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид 

Код АТХ: N02BB52 

Производитель: Балканфарма - Дупница АД (Болгария) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Спазмалгон» – комбинированный лекарственный препарат с анальгетическими, 

жаропонижающими и противосудорожными свойствами. Препарат назначается в качестве второй 

линии терапии при сильной боли и лихорадке и обычно принимается до 4 раз в день. Из-за 

противосудорожных эффектов он часто используется для терапии колик.  

Механизм действия не полностью изучен. Возможными лекарственными мишенями являются 

циклооксигеназы и каннабиноидные рецепторы. Нежелательные эффекты, которые могут редко 

возникать, включают реакции гиперчувствительности, снижение артериального давления, сыпь, 

почечную недостаточность, кровоизлияние и реакции на месте инъекции. Агранулоцитоз 

встречается крайне редко, но может угрожать жизни больного.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Метамизол натрия 

 Фенипвериния бромид 

 Питофенон.  

Вспомогательные вещества:  

 Жидкость для инъекционного введения.  

«Спазмалгон» выпускается в виде ампул для внутримышечного введения (уколов) по 500 мг, 20 

микрограмм и 2 мг активных веществ соответственно. Также выпускаются таблетки «Спазмалгон»  

Фармакологические свойства 
Метамизол был впервые получен в немецкой компании Hoechst AG в 1920 году. Он поступил в 

массовую продажу в 1922 году. Препарат был доступен без рецепта до 1970-х годов, поскольку не 

был обнаружен связанный с ним риск агранулоцитоза – очень опасного и потенциально 

смертельного заболевания крови. Консенсуса относительно уровня риска нет. Во многих странах 

метамизол был либо полностью отозван, либо его доступность была ограничена. Другие активные 

вещества в препарате имеют относительно низкую токсичность.  

Метамизол присутствует в препаратах в виде метамизола натрия. Лекарственный препарат 

представляет собой белый кристаллический порошок, который очень слабо растворяется в воде. 

Метамизол принадлежит структурно к фенилпиразолонам; это пролекарство, которое 

биотрансформируется в организме в различные активные метаболиты. 



Лекарственный препарат ингибирует секрецию простагландинов и эндопероксидов путем 

блокады циклооксигеназы 1 и 2 типа. Он снижает концентрацию медиаторов воспаления 

(гистамин, брадикинин), воспалительный отек и эритему. Лекарственный препарат оказывает 

быстрый противовоспалительный, жаропонижающий и противоболевой эффекты.  

Питофенон, как правило, используется в сочетании с метамизолом для эффективного снятия боли 

и спазма гладких мышц. Фенпиверин – антихолинергическое и спазмолитическое соединение; он 

продается как комбинированный препарат для лечения спазмов и боли в гладких мышцах.  

Комбинация с метамизолом была снята с продажи в Литве по соображениям безопасности в 2000 

году. В 2005 году в Сербии было добавлено предупреждение о применении детьми и 

подростками. В 2016 году Индия запретила продажу комбинации с нимесулидом с 344 другими 

комбинированными препаратами; приказ был отменен в декабре и обжалован правительством в 

январе 2017 года. 

Препарат «Спазмалгон» вводят либо парентеральным, либо пероральным путем. По общему 

признанию, метамизол гидролизуется в активный метаболит в кишечной стенке – 4-

метиламиноантипиридин (4-МАА). Затем он дополнительно метаболизируется в печени во второй 

активный метаболит – 4-аминоантипирин (4-АА). Обычно максимальная концентрация препарата 

в сыворотке достигается в течение 1-2 часов (tmax). 

Активные метаболиты выводятся в грудном молоке, но не обнаруживаются в грудном молоке 

через 48 часов после перорального введения. Он главным образом выводится из почек в виде 

неактивных метаболитов (4-формиламиноанпипирин и 4-ацетиламиноанпипирин). Период 

полувыведения 4-MAA составляет 2-3 часа, а 4-АА – 4-5 часов. 

Показания к применению 
Основные показания к применению:  

 Артралгия 

 Ишиас 

 Цефалгия (от головной боли) 

 Миалгия 

 Неврит 

 Колики 

 Другие болевые синдромы.  

Метамизол химически относится к «производным пиразола». В дополнение к метамизолу, этот 

класс обезболивающих веществ также включает такие вещества, как феназон, который известен 

под разными торговыми марками 

Лекарственные средства дополняют друг друга и действуют в разных точках желудочно-

кишечного тракта. Так, например, желудок и кишечные нервы успокаиваются или расслабляются 

мышцы в этой области. Кроме того, некоторые лекарственные средства защищают слизистую 

оболочку желудка или предотвращают и ингибируют воспаление.  

«Спазмалгон» при месячных эффективен, однако риск перевешивает пользу. «Спазмалгон» при 

цистите помогает большинству пациентов. Применение возможно строго по показаниям лечащего 

врача. Самолечением недопустимо.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, лекарство «Спазмалгон» широко используется в различных 

формах. Однако используемая лекарственная форма зависит от индивидуальной жалобы и 

пациента. Препарат одобрен в качестве комбинированного средства с различными торговыми 



названиями. Активное вещество вводится через вену («внутривенно») или через мышцу 

(«внутримышечно»). Типичная дозировка при использовании таблеток составляет 500 мг на 

таблетку при максимальной дозе 5000 мг в день. При месячных болях «Спазмалгон» используют в 

виде таблеток. Как точно принимать «Спазмалгон расскажет лечащий врач.  

Если лекарственный препарат вводится парентерально, рекомендуется около <1 мл/мин. Быстрая 

инъекция может привести к резкому падению артериального давления и сильному 

анафилактическому шоку. В случае длительной терапии метамизолом необходимо проводить 

мониторинг крови, чтобы избежать риска агранулоцитоза. «Спазмалгон» от сильной боли в 

животе должен использоваться по назначению врача.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Основные противопоказания к применению:  

 Предыдущая гиперчувствительность (такая как агранулоцитоз или анафилаксия) к 

метамизолу или к любому из эксципиентов (например, лактозы) 

 Острая порфирия 

 Нарушения кроветворения (из-за лечения химиотерапевтическими средствами) 

 Третий триместр беременности (потенциал для неблагоприятного воздействия на 

новорожденного) 

 Период лактации 

 Дети с массой тела ниже 16 кг 

 История астмы, вызванной аспирином и другие реакции гиперчувствительности к 

анальгетикам. 

В случае постоянного использования препарата повышается риск возникновения агранулоцитоза 

или ухудшения функции почек. Кроме того, длительный прием может привести к передозировке 

метамизола, что может привести к острому отравлению, связанному с судорогами. Другие 

признаки передозировки и побочные явления включают тошноту, рвоту, боль в животе, низкое 

кровяное давление или головокружение.  

Согласно комментариям доктора Энтони Вонга из Университета Сан-Пауло, Бразилия, недавние 

исследования показывают, что уровень заболеваемости агранулоцитозом составляет от 0,2 до 2 

случаев на миллион. Примерно 7% смертельных случаев регистрируется ежегодно. Каждый год 

умирает примерно 50-500 человека из-за метамизола в стране с 300 миллионами жителей. Это не 

высокий показатель по сравнению с другими лекарственными средствами.  
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