
Латинское название: Revalgin  

Код АТХ: N02B B52  

Действующие вещества: анальгин, питофенон, фенпивериния бромид  

Производитель: Shreya Life Sciences (Индия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Ревалгин – обезболивающее средство в таблетках и уколах. Является нестероидным 

препаратом.  

 

Показания к применению  
 

Спазмоанальгетик рекомендован:  

 

 Для устранения болевых синдромов, спровоцированных спазмами гладкой 

мускулатуры внутренних органов  

 Для симптоматической терапии боли головы, суставов, мышц, мигрени, невралгии  

 Как допсредство обезболивания в постоперационный период и после 

диагностических вмешательств  

 Для устранения высокой температуры при простуде, гриппе и пр. инфекционно-

воспалительных патологий.  

 

Состав  
 

Таблетки  

 

 500 мг метамизола натрия, 5 мг питофенона, 0,1 мг фенпивериния бромида  

 Компоненты структуры: крахмал, молочный сахар, ЦМК, полисорб, Е 572, тальк.  

 

ЛС в виде белых пилюль с плоскими поверхностями. Грани скошены, на двух сторонах 

имеются линии разлома. Пилюли фасуются в стрипы по 10 или 20 штук. В пачке – от 1 до 

10 упаковок, инструкция.  

 

Раствор д/уколов  



 

 500 мг метамизола натрия, 2 мг (4 либо 10 мг) питофенона , 0,02 мг (0,04 либо 0,1 

мг) фенпивериния бромида  

 Сопутствующие компоненты: Е 223, трилон Б, KDP, гидроокись натрия, вода.  

 

ЛС в виде прозрачной, неокрашенной (или еле желтоватой) жидкости, предназначенной 

для уколов. Фасуется в желтоватые ампулы объемом 1, 2 либо 5 мл. Упакованы в поддоны 

по 5 штук. В пачке с аннотацией – 1 либо 2 поддона с ампулами.  

 

Лечебные свойства  
 

ЛС является спазмоанальгетиком, входит в группу НПВП. Содержит комбинированный 

состав действующих компонентов:  

 

 Метамизол натрия. Оказывает обезболивающее действие через механизм 

подавления ЦОГ – основных ферментов, обеспечивающих образование медиаторов 

воспаления и боли. Также устраняет гипертермию и обладает некоторым 

противовоспалительными свойствами.  

 Питофенон. Расслабляет гладкомышечную мускулатуру различных органов и тем 

самым устраняет спазм – причину болезненных ощущений.  

 Фенпивериний – вещество группы м-холиноблокаторов. Включен в состав 

лекарства для усиления спазмолитического воздействия на мышцы.  

 

Сочетанное применение всех компонентов способствует усиленному лечебному 

действию, заключающемуся в подавлении болевых синдромов различного происхождения 

путем релаксации мышц, устранении гипертермии.  

 

Способ применения  
 

Таблетки  

 

Ревалгин от зубной, головной или другой боли следует принимать после приема еды. 

Взрослым и подросткам (с 15 л.) разрешается пить по 1-2 пилюли от 2 до 3 р./д. 

Предельно допустимый суточный максимум – 6 штук. Продолжительность курса – не 

дольше 5 суток. Если ЛС оказывает слабое действие, то самостоятельно увеличивать 

дозировку или длительность приема не рекомендуется. В этом случае нужно обязательно 

проконсультироваться у врача об особенностях терапии Ревалгином и от чего он не 

помогает.  



Лечение детей Ревалгином возможно исключительно по врачебному назначению. 

Рекомендованные разовые дозировки:  

 

 6-8 л.: 0,5 табл.  

 9-12 л.: 3⁄4 табл.  

 13-15 л.: одна табл.  

 

Принимать Ревалгин разрешается 2-3 р./сут.  

 

Уколы  

 

ЛС вводится в вену или мышцу. Для лучшей переносимости рекомендуется 

предварительно согреть ампулу в руке до комфортной температуры. Дозировка и 

длительность курса – по показаниям. Если врач не назначил иную схему терапии, то 

нужно придерживаться указаний инструкции по применению препарата.  

 

 При острых коликах: подросткам (с 15 лет) и взрослым вливают в/в по 2 мл. Если 

есть потребность в повторном уколе, то его разрешается делать после 6-8 ч. 

перерыва.  

 

При использовании в/м разовая дозировка – 2 мл, кратность – 2 р./д. Суточный максимум 

– 4 мл. Длительность терапии – до 5 суток.  

Уколы детям разрешено делать только с 3-месячного возраста. Рекомендованные разовые 

дозировки:  

 

 3-11 мес. (5-8 кг): 0,1-0,2 мл (исключительно в/м)  

 12 мес.-2 г. (9-15 кг): в/в -0,1-0,2 мл, в/м – от 0,2 до 0,3 мл  

 3-4 г. (16-23 кг): 0,2-0,3 мл (в/в), 0,3-0,4 мл (в/м)  

 5-7 л.: (от 24 до30 кг): 0,3-0,4 мл (в/в), 0,4-0,5 мл (в/м)  

 8-12 л. (от 31 до 45 кг): 0,5-0,6 мл (в/в), 0,6-0,7 мл (в/м)  

 12-15 л.: 0,8-1,0 мл (при любом введении).  

 

Если Ревалгин не помог с первого раза, то разрешается сделать повторный укол в тех же 

дозировках.  

 

При беременности и кормлении грудью  

 



Ревалгин запрещено применять во время вынашивания ребенка. Особенно опасно 

пользоваться лекарством в первые три месяца и последние шесть недель. В начале 

беременности могут возникнуть патологии и аномалии развития плода. А лекарство, 

принимаемое на поздних сроках, провоцирует серьезные риски для самой женщины: 

кровотечения, замедление и осложнение родовой деятельности.  

Кормящим женщинам также не следует лечиться анальгином, так как метамизол натрия 

экскретируется в молоко и вызывает опасные осложнения у младенца. При 

невозможности заменить ЛС иным препаратом, после применения Ревалгина нужно 

воздержаться от кормления грудью на протяжении 2 суток.  

 

Противопоказания  
 

Ревалгин не должен применяться при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности  

 Угнетении кроветворения спинным мозгом  

 Декомпенсированной форме ХСН  

 Тяжелых дисфункциях печени, почек либо их комбинированных формах  

 Дефиците Г6ФД  

 Тахиаритмиях  

 Острой форме перемежающейся порфириновой болезни  

 Глаукоме закрытоугольной  

 Симптомах гиперплазии ПЖ  

 Непроходимости кишечника  

 Мегаколоне  

 Состоянии коллапса  

 Беременность (первые 3 мес. и последние 6 нед.), ГВ  

 Возрасте до 3 мес. (либо с МТ до 5 кг) – для уколов, до 5 лет – для таблеток.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Расстройства функций печени, почек  

 Предрасположенности к гипотонии  

 БА  

 Суперчувствительности к НПВП, имеющейся в прошлом аспириновой триады  

 Возраст младше 18-и л.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 



Во время курса Ревалгином следует исключить употребление спиртных напитков ввиду 

взаимного потенцирования побочных действий. Стоит воздержаться также от совмещений 

с иными НПВП.  

ТЦА, пероральные контрацептивы, аллопуринол влияют на метаболическую 

трансформацию метамизола натрия в печени и усиливают его токсичное влияние на 

организм.  

При комбинировании с барбитуратами, фенилбутазоном и иными индукторами 

печеночных ферментов ослабляется действие анальгина.  

Совместный прием с седативными ЛС и транквилизаторами потенцируют 

обезболивающий эффект Ревалгина.  

Сочетание с медикаментами, содержащими хинин, приводит к усилению 

антихолинергического действия.  

Совместный прием Ревалгина с циклоспорином понижает терапевтическую 

концентрацию последнего медпрепарата. Если необходимо лечение двумя препаратами 

одновременно, то следует внимательно отнестись к определению дозировки.  

Усиление холинолитического эффекта происходит при совмещении спазмоанальгетика с 

блокаторами Н1-гистамина, бутирофеноном, амантадином, фенотиазином, хинидином.  

При совмещении с хлорпромазином либо иными производными фентиазина возможно 

сильное повышение температуры.  

Запрещено совмещать Ревалгин с рентгеноконтрастными ЛС и коллоидными 

заменителями крови.  

Анальгин усиливает эффект пероральных гипогликемических ЛС, коагулянтов, ГКС 

путем вытеснения их из связки с белками крови.  

При совмещении с кодеиносодержащими ЛС, пропранололом усиливается действие 

Ревалгина.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапевтические дозировки Ревалгина переносятся нормально, не вызывая отрицательных 

реакций организма. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических явлений, 

проявляющихся в виде сыпи, зуда кожи. Исключительно редко бывает анафилактический 

шок, жжение в эпигастре, головные боли, головокружение, падение АД, развитие 

тахикардии.  

Долговременная терапия негативно влияет на кроветворение, провоцирует 

тромбоцитопению, агранулоцитоз.  

У пациентов с предрасположенностью к бронхоспазмам повышается опасность развития 

приступа.  

 



Передозировка  
 

Применение высоких дозировок Ревалгина вызывает рвоту, сухость во рту, снижение 

активности потовых желез, расстройство аккомодации, понижение АД, дневную 

сонливость, помрачение сознания, дисфункции печени/почек, судорожный синдром.  

Лечение проводится с помощью желудочного промывания, приема адсорбирующих 

средств, слабительных ЛС. Если есть необходимость, то назначается гемодиализ, 

проводится форсированный диурез, лечение согласно проявившейся симптоматики.  
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