
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

АНАЛЬГИН®  500 мг таблетки
ANALGIN® 500 mg tablets

метамизол натрия (metamizole sodium)

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш перед началом при-
менения этого лекарственного препарата. 
Этот лекарственный препарат отпускается без назначения врача. 
Несмотря на это, для получения наилучших результатов лечения, Вам 
следует осторожно соблюдать инструкции по применению лекарствен-
ного препарата. 
- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходи-
мость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спро-
сите Вашего фармацевта. 
- Вам следует обратиться за помощью к врачу, если Ваши симптомы 
ухудшаются или не наблюдается их улучшение спустя 3 дня. 
- Если любое побочное действие становится серьезным или Вы заме-
тите другие, неописанные в этом листке-вкладыше побочные действия, 
просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

В этом листке-вкладыше: 
1. Что представляет собой Анальгин и для чего используется
2. Перед тем, как принимать Анальгин
3. Как принимать Анальгин
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Анальгин
6. Дополнительная информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АНАЛЬГИН И ДЛЯ ЧЕГО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Анальгин таблетки содержит активное вещество метамизол натрия, ко-
торое относится к болеутоляющим лекарственным препаратам (аналь-
гетики). Кроме обезболивающего, он обладает и жаропонижающим 
действием. 
Анальгин используется для:
- снятия умеренно до сильно выраженных болей различного проис-
хождения: головная боль, зубная боль, невралгии, невриты, миалгии, 
травмы, ожоги, послеоперационные боли, фантомная боль, боли во 
время менструального цикла, боли при онкологических заболеваниях, 
почечные и желчные колики. 
- для понижения высокой температуры.

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ АНАЛЬГИН
Не принимайте Анальгин  в следующих случаях
- Если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу 
метамизол, к другим лекарственным препаратам из группы произво-
дных пиразолона или к любому из вспомогательных веществ препара-
та;
- Если Вы страдаете острой печеночной порфирией (наследственное 
заболевание с нарушенным образованием красных кровяных клеток) 
или врожденной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(наследственное заболевание с недостаточностью этого фермента);
- Если у Вас тяжелые печеночные и/или почечные заболевания; 
- Если у Вас нарушение функции костного мозга (например после ци-
тостатического лечения) или заболевания крови, такие как: апластиче-
ская анемия (уменьшение количества кровяных клеток, что ведет к сла-
бости, появлению синяков или повышенной вероятности возникнове-
ния инфекции), агранулоцитоз (сильное уменьшение количества белых 
кровяных клеток, что повышает вероятность возникновения инфекций), 

лейкопения (уменьшение общего количества белых кровяных клеток);
- Дети младше 10-летнего возраста;
- Беременность и грудное вскармливание.

Соблюдайте особую осторожность при применении Анальгин  
- Если у Вас аллергия на обезболивающие или противоревматические 
лекарственные препараты, другие препараты или пищевые продукты;
- При аллергически обусловленной бронхиальной астме (приступ 
удушья);
- Если Вам известно о своем заболевании, протекающем с уменьше-
нием количества белых кровяных клеток (лейкоцитов);
- Если у Вас почечные или печеночные нарушения;
- Если у Вас пониженное кровяное давление.

Прием других лекарственных препаратов 
Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы 
принимаете или недавно использовали другие лекарственные препара-
ты, включительно и отпускаемые без рецепта.
- Одновременное применение метамизола и хлорпромазина (лекар-
ственный препарат для лечения психических заболеваний) может при-
вести к резкому понижению температуры тела.
- Желательно избегать одновременного применения метамизола и ку-
мариновых антикоагулянтов, таких как аценокумарол и варфарин (ле-
карственные препараты, уменьшающие свертываемость крови). 
- Метамизол понижает действие циклоспорина (лекарственный пре-
парат, используемый после трансплантации органов и для лечения опу-
холевых заболеваний).
- Хлорамфеникол и другие миелотоксические препараты (лекарствен-
ные препараты, поражающие кроветворение) увеличивают риск побоч-
ных действий со стороны кроветворной системы при их совместном 
применении с метамизолом.
- Не принимайте одновременно Анальгин со снотворными средства-
ми, лекарственными препаратами для лечения депрессии, противоза-
чаточными средствами, анальгетиками, аллопуринолом (для лечения 
подагры).
- Метамизол может взаимодействовать с каптоприлом (для лечения 
заболеваний сердца и повышенного кровяного давления), литием (для 
лечения психических заболеваний), метотрексатом (для лечения рев-
матических и опухолевых заболеваний), как и изменить эффект антиги-
пертензивных (понижающих кровяное давление) препаратов и диурети-
ков (мочегонные). 

Прием Анальгина с пищевыми продуктами и напитками
Во время лечения Анальгин  не рекомендуется применение алкоголя 
из-за возможности усиления побочных действий лекарственного пре-
парата.

Беременность и грудное вскармливание
Обратитесь за советом  к Вашему врачу или фармацевту перед исполь-
зованием любого лекарственного препарата. 
Беременность
Прием препарата во время беременности противопоказан.
Грудное вскармливание
Применение препарата в период грудного вскармливания нежелатель-
но. В случаях неотложного применения, кормление грудью следует 
прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с машинами 
При приеме высоких доз препарата Анальгин не рекомендуется управ-
ление транспортными средствами или работа с машинами, требующие 
активного внимания, так как возможно неблагоприятное влияние пре-
парата на внимание и нарушение реакций в неожиданных ситуациях.

Важная информация о некоторых компонентах Анальгин  
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Этот лекарственный препарат содержит крахмал пшеничный, подходя-
щий для лиц с целиакией (глютеновая энтеропатия). Пациентам с ал-
лергией на пшеницу (отличающейся от целиакии) не следует принимать 
этот лекарственный препарат.

3. КАК ПРИНИМАТЬ АНАЛЬГИН  
Всегда принимайте Анальгин, в точности соблюдая указания в этом 
листке-вкладыше. Если Вы в чем-то не уверены, спросите у Вашего 
врача или фармацевта. 
Таблетки принимают внутрь. Обычная доза составляет:
Взрослые и подростки старше 15-летнего возраста
По ½ - 1 таблетке 2-3 раза в день. 
При необходимости можно принимать по 2 таблетки один раз в день. Не 
принимайте больше 6 таблеток в день.
Дети от 10 до 15-летнего возраста (весом от 32 кг до 53 кг) 
По ½ таблетке 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 4 та-
блетки.
Дети младше 10-летнего возраста
Эта лекарственная форма не является подходящей для применения 
детям младше 10 лет.
Пациенты старше 65-летнего возраста
Если Вы старше 65 лет и у Вас проблемы с печенью или почками, нач-
ните лечение более низкой дозой (по ½ таблетке 2-3 раза в день). При 
необходимости проконсультируйтесь с врачом.
Пациенты с нарушенной почечной или печеночной функцией
Если у Вас почечное или печеночное заболевание, начните лечение 
низкой дозой (½ рекомендуемой дозы для взрослых). Если необходимо 
более длительное лечение, проконсультируйтесь с врачом.
Длительность лечения
Принимайте Анальгин не более 3 до 5 дней. Если через 3 дня не насту-
пает облегчение или продолжаете поддерживать высокую температуру, 
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если Вы приняли дозу Анальгин, превышающую необходимую 
Можно наблюдать тошноту, головокружение, боли в животе, ощущение 
вращения, слабость до потери сознания, резкое понижение кровяного 
давления и нарушения сердечного ритма.
При появлении таких признаков, как холодный пот, головокружение, 
тошнота, изменение цвета кожи и удушье, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. 

Если Вы пропустили принять Анальгин  
Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Как и все лекарственные препараты, Анальгин  может вызвать побоч-
ные действия, несмотря на то, что они не проявляются у каждого.
Побочные действия классифицируются по частоте следующим об-
разом: очень частые (≥ 1/10), частые (≥ 1/100 и <1/10), нечастые  
(≥ 1/1 000 и <1/100), редкие (≥ 1/10 000 и <1/1 000), очень редкие  
(<1/10 000), с неизвестной частотой (на основании существующих дан-
ных нельзя сделать оценку).
Нечастые (проявляются у меньше, чем 1 на 100 потребителей)
Кожные высыпания, понижение кровяного давления, нарушения сер-
дечного ритма (пальпитации, тахикардия).
Редкие (проявляются у меньше, чем 1 на 1 000 потребителей)
Лейкопения (уменьшение количества белых кровяных клеток, что уве-
личивает вероятность возникновения инфекции); макулопапулезная 
сыпь (образование кожных бляшек и узлов); реакции гиперчувстви-
тельности (анафилактические или анафилактоидные реакции) - зуд, 
жжение, покраснение кожи, крапивница, отеки (генерализованные или 
местные), затрудненное дыхание и редко жалобы со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, ангионевротический отек (включительно ларинге-
альный), нарушения сердечного ритма, понижение кровяного давления; 

почечные поражения, такие как появление белка в моче, уменьшение 
или повышение количества мочи, воспаление почек.
Очень редкие (проявляются у меньше, чем 1 на 10 000 потребителей)
Агранулоцитоз (сильное уменьшение количества белых кровяных 
клеток, что увеличивает вероятность возникновения инфекций). 
Характерные  признаки агранулоцитоза включают воспалительные из-
менения кожи и слизистой оболочки рта, горла, половых органов; боли 
в горле и повышенную температуру. При внезапном ухудшении общего 
состояния, в случае, когда высокая температура не понижается или по-
является повторно, при появлении болезненных изменений со стороны 
слизистой оболочки и кожи, прекратите применение Анальгин  и обра-
титесь к врачу.
Очень редко можно наблюдать также: тромбоцитопению (уменьшение 
количества тромбоцитов, что повышает риск кровотечения или обра-
зования синяков); гемолитическую анемию (уменьшение количества 
красных кровяных клеток, что может привести к бледности или пожел-
тению кожи, слабости или удушью); апластическую анемию (сильное 
уменьшение количества кровяных клеток, что ведет к слабости, появ-
лению синяков или повышенной вероятности возникновения инфек-
ций); астматический приступ (у пациентов с анальгетической астмой); 
синдром Стивенса-Джонсона или Лайелла (тяжелая реакция, сопрово-
ждающаяся образованием пузырей на коже, в полости рта, глазах и на 
половых органах); анафилактический шок (тяжелое жизнеугрожающее 
аллергическое состояние).
С неизвестной частотой: тошнота, рвота, боли в животе и дискомфорт, 
в редких случаях изъязвления или кровотечение из слизистой желудоч-
но-кишечного тракта.
Если любое из побочных действий становится серьезным или Вы заме-
тите другие, неописанные в этом листке-вкладыше побочные действия, 
просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

5. КАК ХРАНИТЬ АНАЛЬГИН  
В оригинальной упаковке, в защищенном от света месте, при темпера-
туре не выше 25°С. 
Храните в недоступном для детей месте.
Срок годности: 5 (пять) лет.
Не используйте препарат по истечении срока годности, отмеченного 
на упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного 
месяца.
Лекарственные препараты не следует выбрасывать в канализацию или 
в контейнер для бытовых отходов. Спросите у Вашего фармацевта, как 
уничтожить ненужные Вам  лекарственные препараты. Эти меры будут 
способствовать охране окружающей среды.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что содержится в Анальгин  таблетки 
- Активное вещество: метамизол натрия 500 мг в одной таблетке.
- Вспомогательные вещества: крахмал пшеничный, целлюлоза микро-
кристаллическая; магния стеарат, повидон, тальк.

Режим отпуска: Без рецепта

Как выглядит Анальгин таблетки и что содержится в упаковке
Круглые, плоские таблетки с делительной риской с одной стороны, диа-
метром 13 мм, от белого до почти белого цвета, без запаха. Делительная 
риска служит для разделения таблетки на две равные половины.
10 штук таблеток в блистере из ПВХ пленки/алюминиевой фольги; 
2 блистера в картонной пачке, вместе с листком-вкладышем.

Владелец регистрационного свидетельства и производитель 
АО СОФАРМА 
ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последнего одобрения листка-вкладыша: ноябрь 2016.


