
Латинское название: Spasmalin  

Код АТХ: A03D A02  

Действующее вещество: метамизол натрия, питофенон, фенпивериния бромид  

Производитель: Torrent Pharmaceutical's (Индия)  

Отпуск из аптеки: табл. – без рецепта, р-р – по рецепту  

Условия хранения: т-ра до 30°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Спазмалин – спазмоанальгетик с комбинированным составом в таблетках и уколах.  

 

Показания к применению  
 

ЛС предназначено для взрослых с целью купирования болей, спровоцированных спазмами 

гладких мышц органов: от почечной либо печеночной колики, спазмов мочевого пузыря, 

ЖВ путей, болезненных менструаций.  

Может назначаться от болей в мышцах, суставах, патологий малого таза, для снятия боли 

в постоперационный период.  

 

Состав препарата  
 

Таблетки  

 

 500 мг метамизола натрия, 5 мг гидрохлорида питофенона, 100 мкг бромида 

фенпивериния  

 Дополнительный состав: МКЦ, полисорб, натрия крахмала гликолат, E 553b, Е 572.  

 

ЛС в виде круглых пилюль плоскоцилиндрической формы. бывают белыми или 

кремоватыми. На поверхности имеется линия разлома. Таблетки фасуются в блистеры по 

10 штук. В пачке – 2 либо 10 блистеров, инструкция.  

 

Раствор д/инъекций  

 

В 1 мл:  

 



 500 мг метамизола натрия, 2 мг гидрохлорида питофенона, 20 мкг бромида 

фенпивериния  

 Моногидрат лимонной к-ты, вода.  

 

Спазмалин в ампулах – просвечивающаяся жидкость бледно- или насыщенно-желтого 

цвета. Предназначен для введения в/в и в/м. Фасуется в темные ампулы по 5 мл. Емкости 

упакованы в блистеры. В пачке – 1 либо 5 блистеров, руководство.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат комбинированного действия для устранения болевого синдрома, вызванного 

резким сокращением гладких мышц внутренних органов. Механизм действия обусловлен 

свойствами его активных компонентов:  

 

 Метамизол натрия подавляет выработку простагландинов – виновников боли, 

гипертермии и лихорадки.  

 Питофенон. Вещество напрямую воздействует на ткани гладких мышц, 

способствуя их релаксации.  

 Фенпивериния бромид. Усиливает действие питофенона, обеспечивая более 

выражение мышечное расслабление. 

 

Способ применения  
 

Принимать Спазмалин следует в соответствии с врачебным назначением, при 

самостоятельном приеме – в соответствии с указаниями инструкции по применению. 

Производитель рекомендует подросткам (с 15 лет) и взрослым принимать разовую 

дозировку (1-2 таб.) от 2 до 3 р./д. Максимально допустимая длительность курса – не 

дольше 5 суток. Если лекарство не устраняет патологию, то нужно обратиться к врачу, а 

не увеличивать дозировку или пить таблетки дольше положенного времени.  

Детям с 8 лет и подросткам препарат можно в разовой дозировке ½-1 таб. не чаще 3-4 

р./сут.  

 

Спазмалин при болезненных месячных  

ЛС принимают после приема пищи по 1-2 таблетке 2 или 3 р./д. Не рекомендуется пить 

больше 6 штук в сутки. Между приемами необходимо выдерживать не меньше 4 часов 

перерыва. Если после приема лекарства ощущаются дискомфортные ощущения, то 

таблетки рекомендуется запивать щелочной водой или молоком.  

 

Уколы  

 



Лечение инъекциями рекомендуется применять в экстренных случаях, когда нужно 

быстро помочь больному (например, при коликах) или если нет возможности ввести 

обезболивающее перорально. Уколы также рекомендуется использовать, если имеется 

расстройство всасывания из органов ЖКТ.  

Разовая дозировка для взрослых зависит от способа введения: при в/в применении – 2 мл, 

в/м – 2,5 мл. Лекарство колют в зависимости от степени тяжести патологии от 2 до 3 р./д. 

Максимальная длительность курса – 5 суток. Если ЛС от чего-то не оказывает нужного 

действия, нужно обратиться к лечащему врачу для уточнения диагноза и смены терапии.  

При необходимости допускается повторное введение ЛС в разовых дозировках. Если 

разовое количество Спазмалина составляет свыше 2 мл, то вливание лекарства нужно 

делать на медленной скорости с обязательным контролем показателей давления, ЧСС, 

дыхания.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

По возможности препарат не должен применяться во время беременности. Особенно 

опасно лечиться спазмолитиком в первые три месяца вынашивания и последние полтора 

месяца перед родами.  

Если Спазмалин используется на ранних сроках, то нужно учитывать, что метамизол 

натрия способен спровоцировать патологии развития плода, прерывание беременности. 

Прием лекарства перед родами способствует замедлению и осложнению родовой 

активности, возникновению кровотечений или усилению кровопотери. По этой причине 

беременным следует воздержаться от приема Спазмолин. 

Кормящим женщинам также не рекомендуется принимать спазмоанальгетик, так как 

активные вещества могут навредить ребенку.  

 

Противопоказания  
 

Спазмалин запрещено использовать при наличии:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся компонентам, включая 

производным соединениям пиразолона  

 Расстройства спинномозгового кроветворения  

 Тяжелой формы дисфункции печени и/либо почек  

 Дефиците Г6ФД  

 Тахиаритмии  

 Тяжелой формы стенокардии  

 Декомпенсированной формы ХСН  

 Глаукоме закрытоугольной  

 Доброкачественной гиперплазии ПЖ  

 Непроходимости кишечника  



 Мегаколоне  

 Состоянии коллапса  

 Беременности (особенно в 1 тр. и посл. 6 нед. до родов), ГВ  

 Возраста до 8-и лет.  

 

Относительные противопоказания  

 

 Печеночная/почечная дисфункция  

 БА  

 Предрасположенность к гипотонии  

 Сверхчувствительность к НПВП  

 Полная либо частичная комбинация БА, полипоза носа и аллергии к АСК (или 

иным НПВП).  

 

Меры предосторожности  

 

Препарат не предназначен для купирования похмельного синдрома. Спазмалин не должен 

применяться при абстиненции, поскольку его содержащиеся компоненты способны 

спровоцировать тяжелое поражение печени.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

Инъекционный раствор несовместим с иными ЛС.  

При совмещении с антигистаминными препаратами (блокаторами рецепторов Н1-

гистамина), производными бутирофенона, фенотиазина, ТЦА, хинидином следует 

ожидать усиленного м-холиноблокирующего эффекта.  

Анальгин потенцирует действие этилового спирта, при совмещении с хлопромазином и 

прочими производными фенотиазина провоцируется гипертермия.  

ТЦА, пероральные противозачаточные ЛС и аллопуринол усиливают токсичные свойства 

Спазмалина.  

Эффективность метамизола натрия понижается при совмещении с фенилбутазоном, 

барбитуратами, индукторами печеночных ферментов. Седативные ЛС и анксиолитики 

усиливают анальгезирующий эффект метамизола.  

Во время терапии Спазмалином необходимо воздержаться от применения 

рентгеноконтрастных ЛС, коллоидных заменителей крови и пенициллинов.  

При совмещении с циклоспорином уменьшается содержание в крови последнего 

препарата.  

Анальгин усиливает действие пероральных сахароснижающих ЛС, антикоагулянтов, ГКС, 

индометацина через механизм вытеснения их из плазменных белков.  



Совместный прием с цитостатиками или тиамазолом усиливает вероятность развития 

лейкопении.  

Сочетание с кодеином, пропанололом или антагонистами гистаминоваых Н2- рецепторов 

усиливают эффект Спазмалина.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении терапевтических дозировок, лечение Спазмалином обычно хорошо 

воспринимается пациентами. Но в некоторых случаях бывает отрицательные реакции 

организма, проявляющиеся в виде различных расстройств:  

 

 ЖКТ: жжение в эпигастре, сухость ротовой полости  

 ССС: понижение АД, тахикардия, синюшность кожи и слизистых оболочек  

 Расстройства кроветворения при длительном приеме: тромбоцитопения, снижение 

концентрации лейкоцитов, агранулоцитоз  

 ЦНС: головокружение, у отдельных пациентов – парез аккомодации, боли головы  

 Дисфункции почек, снижение объема отделяемой мочи, анурия, белок в моче, 

интрестициальный нефрит, покраснение урины, задержка мочеиспускания  

 Аллергия: сыпь на коже, зуд, отек Квинке, синдром Стивенса-Джонсона или 

Лайела, у пациентов с предрасположенностью к спазму бронхов – приступ  

 Снижение активности потовых желез.  

 

Передозировка  
 

Применение сверхдозировок спазмоанальгетика провоцирует падение АД, сонливость, 

помрачение сознания, тошноту, приступы рвоты, боли в эпигастре, дисфункции печени, 

почек, судорожный синдром.  

Для устранения интоксикации Спазмалином назначается симптоматическая терапия.  
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