
Новиган: инструкция по применению 

Латинское название: Novigan 

Код ATX: M01AE51 

Действующее вещество: Ибупрофен, фенпивериния бромид, питофенон  

Производитель: Доктор Реддис Лабораторис, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

Лекарственное средство назначается с целью купирования болевого синдрома, 

способствует устранению спазма, локализующегося в гладких мышцах, оказывает 

выраженное противовоспалительное воздействие. Благодаря приему Новигана удается 

нормализовать температуру тела при горячке. 

Показания к применению 

Назначается прием препарата при: 

 Головных болях, включая мигрени 

 Диагностировании дисменореи 

 Слабых или средне выраженных болевых ощущениях на фоне спазма гладкой 

мускулатуры (кишечная колика, колика в желчном пузыре и почках, дискинезия 

желчевыводящих путей). 

Новиган может назначаться для проведения кратковременной терапии при невралгии, 

проявлениях миалгии, боли в суставах, ишиалгии. 

Состав и формы выпуска 

В Новиган таблетках имеется 3 действующие компоненты: ибупрофен, фенпивериния 

бромид, питофенон, их массовая доля равна 400 мг; 0,1 мг; 5 мг соответственно. 

Пилюли округлые, белые, на каждой из них есть маркировка «NOVIGAN». Внутри 

блистера имеется 10 таб., в пачке размещается 2 блист. 

Лечебные свойства 

Лекарство с комбинированным составом, проявляет выраженное обезболивающее, 

противовоспалительное, а также спазмолитическое воздействие. Новиган способствует 

угнетению выработки простагландинов. В составе лекарственного средства имеется 

НПВС, представленное ибупрофеном, спазмолитик - питофенона гидрохлорид, а также м-

холиноблокирующее вещество с центральным периферическим влиянием - фенпивериния 

бромид. 



Ибупрофен относится к числу производных такого вещества как фенилпропионовая 

кислота. Способствует устранению болевых ощущений, воспаления, нормализует 

температуру тела. Механизм действия основа на торможении синтеза простагландинов, 

которые являются мидиаторами боли, воспаления и терморегуляции. При первичной 

дисменорее наблюдается рост показателя простагландинов непосредственно в миометрии, 

именно за счет этого снижается давление внутри матки и частота сокращения ее гладкой 

мускулатуры. 

Действие питофенона гидрохлорида схоже с влиянием папаверина, проявляется прямое 

миотропное воздействие на гладкие мышцы внутренних органов, в последствие 

происходит их расслабление. 

Действующее вещество фенпивериния бромид дополнительно расслабляет гладкую 

мускулатуру благодаря проявлению м-холиноблокирующего воздействия.  

Комплекс из трех компонентов усиливает терапевтическое действие каждого из них. 

Действующие вещества данного лекарственного средства довольно хорошо 

абсорбируются слизистыми ЖКТ, наивысшие плазменные концентрации достигаются на 

протяжении 1-2 часов после употребления. Ибупрофен вступает в связь с плазменными 

белками на 99%, возможна его кумуляция непосредственно в синовиальной жидкости 

метаболические превращения протекают в клетках печени. Выведение продуктов обмена 

осуществляется на 90% почками в форме конъюгатов, а также нескольких метаболитов. 

Незначительное количество ЛС выводится с желчью. Период полувыведения составляет 2 

часа.  

Новиган: полная инструкция по применению  

Препарат принимается перорально, предпочтительно за 1 час до основного приема пищи 

или по прошествии 3 часов.  Для предупреждения раздражающего воздействия на 

слизистые желудка можно пить препарат после еды или же запивать небольшим 

количеством молока. 

Если врач не назначил индивидуальную схему применения, стандартная дозировка при 

спастических болях составляет 1 таб., кратность применения на протяжении дня – 3 р. 

Наивысшая суточная доза составляет 3 таб. Прием Новигана от головной боли может быть 

единоразовым в дозировке 1 таб. 

Возможно использование лекарства Новиган при месячных, терапия должна быть 

кратковременная, схема приема – стандартная. 

Длительность применения лекарственного средства не должна оставлять более 5 дн. 

Продолжительное лечение Новиганом должно проводиться под контролем работы печени 

и показателей периферической крови. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проводить лечение препаратом при: 



 Повышенной восприимчивости к составляющим, непереносимости иных типов 

НПВП 

 Язвенных патологиях ЖКТ 

 Развитии аспириновой астмы 

 Нарушении функционирования печени и почечной системы 

 Патологиях системы кроветворения  

 Поражении зрительного нерва 

 Диагностировании глаукому закрытоугольного типа 

 Беременности, ГВ. 

Новиган не назначается пациентам до 16 лет.  Рекомендован исключительно для 

проведения кратковременной посимптомной терапии (не более 5 дн.). 

Для снижения вероятности возникновения побочной симптоматики со стороны 

пищеварительной системы следует начинать лечение с минимально дозировки ЛС. В 

случае возникновения гастропатии необходим контроль, который подразумевает анализ 

крови и кала, проведение процедуры эзофагогастродуоденоскопии. 

При необходимости контроля уровня 17-кетостероидов, потребуется отменить лекарство 

за 2 суток до предполагаемого исследования. 

Многие не знают, можно ли одновременно принимать Новиган и алкоголь, какая их 

совместимость. На протяжении всего курса лечения стоит отказаться от употребления 

спиртных напитков. Новиган и алкоголь несовместимы. 

Лица, что осуществляют прием пилюль, должны отказаться от опасных видов работ, 

которые требуют особой концентрация внимания.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В случае одновременного применения с иными типами НПВП или же ненаркотическими 

обезболивающим ЛС может наблюдаться усиление токсических реакций. Лекарство 

может способствовать повышению плазменного уровня дигоксина.  Новиган усиливает 

воздействие инсулина и ряда гипогликемизирующих средств. При приеме ЛС возрастает 

токсичность колхицина, средств на основе Li и Au, пробенецида, а также метотрексата.  

Под влиянием лекарства возможно снижение антигипертензивного, диуретического 

действия средств-диуретиков, при этом понижается терапевтическая эффективность 

антигипертензивных ЛС. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения лекарства могут наблюдаться: 

 Проявления аллергии (высыпания, зуд) 

 Возникновение эпигастральных болей 

 Развитие тромбоцитопении 

 Приступы тошноты 

 Чувство тяжести в желудке. 



Довольно редко препарат провоцирует головную боль, нарушение зрительного 

восприятия, появление отеков, головокружение, возникновение токсической амблиопии. 

При приеме повышенных дозировок препарата могут наблюдаться диспепсические 

явления (приступы тошноты и позывы к рвоте, понос), признаки гепатотоксичности, 

возможно нарушение сознания.  Потребуется проведение процедуры промывания ЖКТ, 

прием энтерособентов, назначается посимтомная терапия. 
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