
Латинское название: Analgin  

Код АТХ: N02B B02  

Действующее вещество: момитазон натрия  

Производитель: Армавирская БФ, Атолл, Биосинтез, Самсон-Мед, Эллара (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Жидкий Анальгин – нестероидное противовоспалительное средство в инъекциях. 

Обладает выраженным обезболивающим действием.  

 

Показания к применению  
 

Медикамент предназначен для использования при: 

 

 Болевых синдромах разной этиологии и локализации  

 Лихорадочных состояниях, возникающих при инфекциях и воспалительных 

патологиях.  

 

Состав медпрепарата  
 

Раствор для уколов производится с разной концентрацией момитазона натрия: с 250 либо 

500 мг.  

Вспомогательный состав: очищенная вода.  

ЛС в виде неокрашенного просвечивающегося раствора для инъекций. Расфасован в 

ампулы объемом 2 мл. В пачке с аннотацией – 10 штук, ампульный нож (если на емкостях 

нет точек/линий разлома).  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат группы НПВП, его активный компонент – производное соединение пиразолона. 

Момитазон натрия обладает способностью подавлять функционирование ЦОГ, понижать 

процесс образования простагландинов.  

 

Вещество блокирует проведение болевых импульсов, повышает уровень возбудимости 

центров, отвечающих за болевой синдром, усиливает теплоотдачу. 



Противовоспалительные свойства проявляются незначительно, поэтому вещество почти 

не влияет на водно-солевой баланс и не повреждает слизистые ткани ЖКТ.  

 

Момитазон натрия оказывает анальгезирующее, жаропонижающее, слабое или умеренное 

спазмолитическое (на мочевыводящие и желчные пути) действие.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После введения в венозное пространство момитазон натрия быстро проходит в кровь в 

полном составе. Распределяется по всем тканям организма с высокой скоростью. 

Наивысший уровень концентрации образуется час-полтора после укола. Быстро 

становится недоступным дли идентификации. Препарат метаболизируется в печени с 

образованием нового соединения с высокой активностью. Из организма удаляется 

почками. Время полувывода занимает около 7 часов. Проходит в женское молоко.  

Частое применение у детей приводит к накоплению вещества и развитию токсических 

эффектов.  

 

Способ применения  
 

Анальгин в ампулах применяется для введения в вену или мышцу при сильных болях. 

Дозировка для внутривенного использования у взрослых: по 1-2 мл (0,25 либо 0,5 г/мл) за 

один раз. Кратность введения – 2-3 р./сут. Максимально допустимая суточная дозировка – 

не больше 2 г.  

 

При назначении детям необходимо соблюдать инструкцию по применению Анальгина в 

виде раствора для инъекций. Дозы рассчитывают, исходя из веса и тяжести состояния 

ребенка: по 0,1-0,2 мл ЛС 500 мг на 10 кг МТ либо 0,2-0,4 мл ЛС 250 мг. Кратность 

инъекций - 3-4 р./сут.  

Малышам, которым не исполнилось 12 месяцев, уколы разрешается делать только 

внутримышечно и не дольше 3 суток.  

 

При беременности и вскармливании грудью  

 

Запрещено делать инъекции в эти периоды. Особенно строго следует соблюдать указание 

по противопоказанию в первые месяцы вынашивания и последние 6 недель.  

Поскольку активное вещество экскретируется в молоко, то на время терапии 

вскармливание грудью нужно отменить.  

 



Противопоказания  
 

Анальгин в уколах запрещен при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности организма к компонентам Анальгина или 

иным производным пиранозола  

 Агранулоцитозе, нейтропении (инфекционной, цитостатической)  

 Дисфункциях печени и/либо почек  

 Врожденной гемолитической анемии вследствие дефицита Г6ФД  

 Рецидивах астмы, спровоцированных приемом АСК  

 Болях в животе невыясненного происхождения  

 АД ниже 100 мм рт. ст.  

 Множественных травмах  

 Шоковом состоянии  

 Порфириновой болезни.  

 

Меры предосторожности  

 

Парентеральное введение жидкого Анальгина должно проводиться под тщательным 

врачебным контролем, поскольку такое лечение особенно часто вызывает аллергические 

реакции (вкл. со смертельным исходом). Поэтому должны быть созданы условия для 

проведения противошоковых мероприятий.  

Инъекции жидкого Анальгина не должны вводиться для купирования острой боли в 

животе невыясненного происхождения. Решение о лечении необходимо отложить до 

точной постановки диагноза.  

Если уколы момитазона натрия назначаются пациентам с острой патологией сердца/или 

сосудов, то необходимо строго следить за гемодинамикой. Лечение должно проводиться с 

осторожностью, если у пациента диагностирован ИМ, он получает цитостатики, страдает 

алкоголизмом или имеется отягощенный анамнез.  

Жидкий Анальгин не рекомендуется применять слишком часто, так как усиливаются 

миелотоксичные эффекты. При проведении продолжительной терапии необходимо 

отслеживать лейкоцитарную формулу периферического кровотока.  

Поскольку ЛС часто провоцирует агранулоцитоз, то его нужно немедленно отменить при 

появлении необъяснимого повышения температуры, лихорадки, болей в горле, 

затрудненного глотания, возникновения стоматита, воспалений гениталий и анального 

отверстия.  

Препарат не должен вводиться под кожу ввиду развития сильного раздражения дермы. 

Инъекции нужно отменить, если после в/в вливания появились высыпания на коже и 

слизистых тканях.  

ЛС должно применяться с осторожностью у пациентов, соблюдающих диету с 

ограниченным содержанием соли.  



 

Лекарственные взаимодействия  
 

Лечение инъекциями Анальгина следует осуществлять с учетом возможных негативных 

реакций при сочетании с иными ЛС:  

 

 При совмещении с иными анальгетиками-антипиретиками либо НПВП 

усиливаются токсические эффекты медикаментов.  

 Комбинированная терапия с медпрепаратами-индукторами печеночных ферментов 

приводит к снижению обезболивающего эффекта Анальгина.  

 Момитазон натрия при совместном приеме усиливает действие непрямых 

антикоагулянтов, пероральных сахаропонижающих ЛС, индометацина и ГКС через 

механизм вытеснения их из белков крови.  

 При совмещении с производными фенотиазина возможен резкий рост 

температуры.  

 Комбинирование с седативными ЛС, анксиолитиками усиливает анальгезирующий 

эффект момитазона натрия.  

 Метаболизм анальгина нарушается и его токсичное воздействие на организм 

усиливается при совместном применение с ТЦА, пероральными контрацептивами, 

аллопурином.  

 Действие момитазона натрия усиливается под влиянием кофеина и ЛС с его 

содержанием.  

 Плазменная концентрация циклоспорина уменьшается при совместном приеме с 

Анальгином.  

 Комбинированный прием с питофеноном оказывает миотропное действие и 

способствует расслаблению гладких мышц органов.  

 При сочетании с м-холиноблокаторами взаимно усиливаются фармакологические 

свойства, что способствует ослаблению болевого синдрома и понижению 

температуры тела.  

 Комбинированный прием с сарколизином либо ЛС, угнетающими кроветворную 

систему, повышает гематоксичность, вызывает лейкопению.  

 

Побочные эффекты  
 

Инъекции анальгином могут провоцировать нежелательные реакции организма:  

 

 Мочевыделительная система: дисфункции почек, уменьшение объема отделяемой 

мочи, анурия, белок в моче, интерстициальный нефрит, покраснение мочи  

 Проявления аллергии: крапивница (вкл. слизистые оболочки глаз и/или 

носоглотки), отек Квинке, синдромы Стивенса-Джонсона, Лайелла, 

бронхоспастический синдром, анафилаксия  

 Кроветворная система: уменьшение концентрации гранулоцитов в крови, 

лейкопения, снижение уровня тромбоцитов, падение АД  



 Респираторная система: приступ бронхоспазма (у людей с предрасположенностью 

к патологии)  

 Реакции в месте введения: инфильтраты.  

 

Передозировка  
 

Умышленное или непреднамеренное использование сверхдозировок жидкого Анальгина 

способствует развитию тошноты, активизации рвотного рефлекса, гастралгии, сильному 

снижению температуры, олигурии, резкому учащению сердцебиения, диспноэ, появлению 

шума в ушах, дневной сонливости. Интоксикация также проявляется острым 

агранулоцитозом, приступами дисфункций печени и/или почек, геморрагическим 

синдромом, судорогами, затруднением дыхания и последующим параличом 

респираторной мускулатуры.  

 

При интоксикации проводятся мероприятия по очищению организма от остатков 

неусвоенного препарата: стимулирование рвотного рефлекса, чреззондовое промывание. 

Назначаются солевые слабительные препараты, активированный уголь. Проводится 

форсированный диурез, назначается гемодиализ. Если у пострадавшего появились 

судороги – вводится в вену диазепам и барбитураты быстрого действия.  
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