
ЦЕНТРАЛЬНО-ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
(Наркотические анальгетики) 

Наркотические анальгетики (греч. an - без, algos - боль) действуют на центральную нервную систему, ослабляя ощущение боли и изменяя 
эмоциональное отношение к боли с отрицательного на нейтральное. Наркотическими названы потому, что при повторных введениях развивается 
НАРКОМАНИЯ - зависимость психическая и физическая (пристрастие). 

Представляют группу алкалоиды, выделенные из опия - высушенного млечного сока из надрезов незрелых головок снотворного мака; все 
препараты группы называют опиоидами. Опиоиды - производными фенантрена (морфин, кодеин). Кроме природных к опиоидам относятся полу-
синтетические и синтетические препараты, производные пиперидина. В состав опия входят также алкалоиды производные изохинолина (папаве-
рин). Являются спазмолитиками, не обладают центрально-обезболивающим действием. 

Опиоиды - сильные анальгетики. Их назначают для обезболивания при травмах, ожогах, операциях и заболеваниях с болевым синдромом 
(злокачественные опухоли, острый инфаркт миокарда). В терапевтических дозах избирательно подавляют боль, не выключая сознания и не дей-
ствуя на другие виды чувствительности. 

Боль соматическая и висцеральная. Соматическая возникает при раздражении болевых рецепторов - ноцицепторов (лат. nosere - повре-
ждать) кожи и слизистых оболочек (поверхностная), ноцицепторов сухожилий, связок, надкостницы и мышц (глубокая). Импульсы идут по специ-
фическим путям. Чувство боли локализовано; больной точно знает, где болит. Висцеральная боль возникает при раздражении ноцицепторов внут-
ренних органов; импульсы идут по неспецифическим путям. Боль разлитая, не локализованная. 

При повреждении тканей (травмы, ожоги и обморожения, операции, различные заболевания) выделяются вещества, раздражающие ноци-
цепторы: брадикинин, гистамин, ионы калия, серотонин. Чувствительность ноцицепторов повышают простагландины (Е2), освобождающиеся при 
воспалении тканей в результате их повреждения. В центральной нервной системе медиаторами боли являются соматостатин, нейрокинин I (суб-
станция П - sP) и холецистокинин. 

Ноцицептивную систему составляют ноцщепторы, чувствительные нервы, нейроны задних рогов спинного мозга, проводящие пути и 
структуры мозга: ядра ретикулярной формации, гипоталямус, талямус и чувствительные поля коры (табл. 1). В формировании чувства боли 
участвуют ноцицептивная и антиноцицептивная системы. Первая проводит импульсы от болевых рецепторов и формирует реакцию на боль. 
Антиноцицептивная (противоболевая) система тормозит проведение и восприятие импульсов боли, формирование болевого ощущения и реакции 
на боль. Элементы антиноцицептивной системы расположены в тканях, вегетативных ганглиях, спинном мозге, в структурах ствола мозга, 
ядрах талямуса и гипоталямуса, в лимбической системе и коре (табл. 1). Медиаторы антиноцицептивной системы: глицин, норадреналин, серо-
тонин и эндогенные пептиды (дельторфины - дельторфин и деморфин; динорфин-А и динорфин-Б; лейморфин и неоэндорфины лейцин- и метио-
нин-энкефалины, а-, [)-, у-эндорфины и другие). 

Рецепторы антиноцицептивной системы: S-, е-, к-, ц- и а-типы (дельта-, эпсилон-, каппа-, ми- и сигма-типы). 
&•рецепторы активируются лей-энкефалином. Их возбуждение вызывает эйфорию и анальгезию. 
Е-рецепторы возбуждаются Р-эндорфином - гипотензия, активация сфинктеров пищеварительного тракта с одновременным снижением 

перистальтики (запор), спазм сфинктера мочевого пузыря. 
к-рецепторы возбуждаются Р-эндорфином и динорфинами - анальгезия, успокоение, дисфория (отрицательный эмоциональный фон), по-

вьииение аппетита, миоз. 
/л-рецепторы активируются мет-энкефалином - анальгезия (,цгрецепторы), угнетение центра дыхания (^-рецепторы), эйфория. 
Активация а-рецепторов вызывает дисфорию, галлюцинации, психо-моторное возбуждение. 

Табл. 1. Проведение болевого импульса Агонисты 
МОРФИН выделен из 

опия в чистом виде в 1806 году 
В.Серпорнером и назван в 
честь мифологического бога 
сновидений Морфея (Morphe-
ios). Сильное обезболивающее 
действие. Меняет эмоциональ-
ную оценку боли с негативной 
на нейтральную, безразличную. 
На различные вегетативные 
центры действует мозаично -
одни возбуждает, другие угне-
тает. Центры дыхания, кашля, 
рвоты, секреторный (блужда-
ющих нервов) и терморегуля-
торный гипоталямуса подав-
ляются. Это проявляется угне-
тением дыхания у детей ~й по-
жилых (у взрослых - при пе-
редозировке морфина), в угне-
тении кашля, рвоты, в сниже-

нии пищеварительной секреции, температуры тела. Центры блуждающего нерва (двигательные), сакральные парасимпатические ядра, пусковые зо-
ны рвоты (триггер-зоны), глазодвигательный, а также супраоптические ядра гипоталямуса активируются (спазм сфинктеров пищеварительного 
тракта и мочевого пузыря - запор и затруднение мочеиспускания, повышение тонуса бронхов, спазм желчных протоков, рвота, миоз, повышение 
выделения антидиуретического гормона с последующим снижением диуреза). Рвота развивается у 15% людей. Морфин снижает выделение гипота-
лямусом либеринов, и аденогипофиз выделяет меньше тропных гормонов, например тиреотропина, что ведет к снижению функции щитовидной 
железы, основного обмена. 

МОРФИН вводят внутрь, под кожу и в вену. При приёме 
внутрь большая часть инактивируется при первом прохождении че-
рез печень. Поэтому вводят морфин парентерально. Действие - до 6 
часов. У взрослых плохо проходит через гематоэнцефапический ба-
рьер (около 1% от введенной дозы). Детям до 3-х лет не назначают 
из-за опасности нарушения дыхания, так как он хорошо проникает в 
мозг через несформировавшийся гематоэнцефалический барьер. У 

пожилых людей может угнетать сосудодвигательный центр. 
По субъективной оценке больных морфин - лучший анальгетик. Это объясняется ЭЙФОРИЕЙ - беспричинным повышенно-радостным 

настроением с душевным комфортом, положительным восприятием окружающей обстановки и жизненной перспективы независимо от реальности. 
При повторных введениях сила и длительность анальгезии и выраженность эйфории снижаются; развивается привыкание. При длительном приме-
нении развиваются физическая и психическая зависимость, проявляющаяся с отменой препарата резким ухудшением физического и эмоционально-
го состояния. Это объясняется тем, что при действии морфина функция антиноцицептивной системы осуществляется без участия ее эндогенных ли-
гандов - динорфинов, эндорфинов и энкефалинов. Синтез этих лигандов, ввиду их невостребованности, прекращается. Поэтому при отсутетвии 
морфина нет нормального функционирования центральной нервной системы, что проявляется синдромом абстиненции (лишения). 

У некоторых людей морфин вместо эйфории может вызывать дисфорию. 
ОМНОПОН (пантопон) - новогаленов препарат опия, содержит сумму его алкалоидов, основными из которых являются морфин и папаве-

рин. Отличается от морфина тем, что не повышает тонус сфинктеров и гладких мышц, так как их спазм снимается папаверином. 

Звездочкой отмечены точки приложения действия опиоидов 

специфический путь неспецифический путь 
1 X 

н о ц и ц е п т о р ы 
1 X 

афферентные миелиновые волокна афферентные безмиелиновые волокна 
X X 

задние рога спинного мозга* (релейные Т-нейроны) 
1 X 

внутренняя петля продолговатый мозг* 
1 X 

специфические* ядра талямуса вегетативные ядра* ретикулярной формации и гипоталямуса 
1 X X 

задняя центральная извилина неспецифические* ядра талямуса [ | мезолимбическая система* 
X X X 

лимбическая система* неспецифические поля коры 
1 X 

острая локализованная эмоционально 
нелокализованная эмоционально отрицательная тупая боль отрицательная боль нелокализованная эмоционально отрицательная тупая боль 

Табл. 2. Классификация наркотических анальгетиков 
агонисты агонисты-антагонисты антагонисты 

морфин пиритрамид тилидин 
кодеин лоперамид трамадол 

промедол просидол фентанил 

бупренорфин , , , , нальбуфин буторфанол , пентазоцин налорфин 

налоксон 
налтрексон 
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ПРОМЕДОЛ (тримеперидин), производное пиперидина, применяется очень широко. По обезболивающей силе уступает морфину в 3 раза; 

меньше угнетает центр дыхания. Снижает тонус бронхов и мочеточников. Может вызвать спазм кишечника и жёлчных протоков. Усиливает сокра-
щения матки в родах, поэтому часто применяется при родовспоможении. Хорошо всасывается из кишечника. Может применяться вместе с холино-
литиками, антигистаминными средствами при общей и местной анестезии. В сочетании с нейролептиками назначают для нейролептанальгезии. 

ФЕНТАНИЛ (лептанал), производное пиперидина, как анальгетик превосходит морфин в сотни раз. Эффект - через 1-2 минуты, длится до 
30 минут. Может быть остановка дыхания. Применяют в сочетании с нейролептиками для нейролептанальгезии (вместе с дроперидолом входит в 
состав таламонала). АЛФЕНТАНИЛ и РЕМИФЕНТАНИЛ действуют в 2 раза короче; легче управлять анальгезией. Для спинномозговой анестезии 
применяют СУФЕНТАНИЛ. 

ПИРИТРАМИД (дипидолор) по анальгезирующей силе сходен с морфином, реже дает побочные эффекты. Применяют в сочетании с тран-
квилизаторами для «сбалансированной анальгезии» - атаральгезии, например, для обезболивания родов. 

ЛОПЕРАМИД (имодиум) химически сходен с фентанилом и пиритрамидом. Не имеет анальгезирующего действия. Активно тормозит пе-
ристальтику кишечника. Применяют как симптоматическое средство при острой и хронической диарее. 

ТИЛИДИН (валорон) сходен по строению с промедолом. Быстрое и сильное анальгезирующее действие. Дыхательный центр угнетает мало. 
Вводят внутрь, ректально и под кожу при травматических, операционных, ожоговых, инфарктных болях и болях при опухолях. 

ТРАМАДОЛ (трамал) - смесь лево- и правовращающих изомеров. Высокая анальгетическая активность связанна с активацией нисходящей 
адренэргической системы и нарушением ноцицептивной передачи в желатинозном веществе спинного мозга. Эффективен при приёме внутрь, рек-
тальном и парентеральном. В первом случае эффект развивается через 30 минут, при парентеральном - через 5-10 минут; длится до 5 часов. Пока-
зания, как у морфина. Хорошо переносится. 

Morphini hydrochloridum, табл. по 0,01; раствор 1% в амп. и шприц-тюбиках по 1 ml 
Omnoponum, раствор 1 % и 2% в амп. по 1 ml и по 2 ml 
Trimeperidinum, табл. по 0,025; раствор 1% и 2% в амп. и шприц-тюбиках по 1 ml 
Piritramidum, раствор 0,75% в амп. по 2 ml 
Loperamidum, капе, по 0,002 (глотать не разжёвывая) 
Tilidinum, капсулы и свечи по 0,05; раствор 5% (флак. по 10 ml, принимать каплями); раствор 5% в амп. по 1ml и по 2 ml 
Tramadolum, капсулы по 0,05; раствор 10% (флак. по 5 ml, принимать каплями); раствор 5% в амп. по 1ml и по 2 ml 
Fentanili citras, раствор 0,005% в амп. по 2 ml и по 5 ml 

Агонисты-антагонисты 
Одни опиатные рецепторы возбуждают, другие - подавляют. Анальгезирующее действие связано с возбуждением к-рецепторов. Редко угнета-

ют дыхание, мало влияют на внутренние органы и восстанавливают дыхание при отравлении агонистами. 
НАЛОРФИН (анторфин) обладает менее выраженным анальгетическим действием. Как антагонист ослабляет анальгетический эффект 

морфина и его аналогов, а также вызываемые ими угнетение дыхания, аритмии, изменение тонуса гладких мышц. Слабое анальгетическое действие 
не используется, так как он вызывает психическое возбуждение, тревогу, галлюцинации. У морфинистов-наркоманов вызывает синдром абстиненции. 

БУПРЕНОРФИН (морадол) более сильный анальгетик (возбуждение к-рецепторов и ц-рецепторов). Не вызывает эйфории, так как является 
антагонистом 5-рецепторов. Назначают при сильных и средней тяжести болях (инфаркт миокарда, после операций). Хорошо всасывается в кишечнике. 

БУТОРФАНОЛ (бупренал) эффективнее морфина во много раз; реже вызывает физическую зависимость и наркоманию. Агонист к- и- ц-ре-
цепторов, антагонист 5-рецепторов. Применяют при сильных онкологических, травматических болях, при почечной колике. Опасен при инфаркте 
миокарда - повышает силу сокращений сердца. 

НАЛЬБУФИН (нубаин) близок по строению к буторфанолу. Агонист к-рецепторов, антагонист ц-рецепторов. Сильное седативное дей-
ствие. Мало влияет на моторику пищеварительного тракта и сердечно-сосудистую систему. Дыхание угнетает. Проникает через плаценту, может 
расстроить дыхание новорождённого. У наркоманов может вызвать приступ тяжёлой абстиненции. 

ПЕНТАЗОЦИН (лексир) - агонист 5-рецепторов и антагонист ц-рецепторов. Слабее морфина как анальгетик, меньше угнетает дыхание, 
реже нарушает перистальтику кишечника и мочеиспускание. Хорошо всасывается в кишечнике. Показан в тех же случаях, что и морфин. При острых 
болях вводят парентерально, при хронических - внутрь. При введении в вену повышает артериальное давление, что опасно при инфаркте миокарда. 

Buprenorphinum, табл. по 0,0002 (внутрь и сублингвально) 
Butorphanolum, раствор 0,2% в амп. по 1 ml 
Nalorphini hydrochloridum, раствор 0,5% в амп. по 1 ml; раствор 0,05% в амп. по 0,5 ml (для новорождённых) 
Nalbuphinum, раствор 1% и 2% в амп. по 1 ml 
Pentazocinum, табл. по 0,05; раствор 3% в амп. по 1 ml 

Антагонисты 
НАЛОКСОН (наркан) структурно близок к налорфину. Конкурентный антагонист опиоидов в действии на к-, р.- и другие опиатные рецеп-

торы. Назначают при остром отравлении наркотическими анальгетиками, при алкогольной коме и различных видах шока. Быстро восстанавливает 
дыхание, уменьшает гипотензию. Действует коротко, поэтому при отравлении опиоидами вводится несколько раз. При отравлении агонистами-
антагонистами дозы налоксона в 20 раз выше, чем при отравлении «чистыми» агонистами. У морфинистов-наркоманов вызывает синдром абсти-
ненции. Для новорождённых специально выпускают Narcan neonatal. 

НАЛТРЕКСОН (трексан) более активен. Применяют внутрь; действие начинается через 1,5 часа, длится до 48 часов. Может применяться 
для лечения опиоидной зависимости. 

Naloxoni hydrochloridum, раствор 0,04% в амп. по 1 ml 
Narcani neonatal, раствор 0,02% в амп. по 1 ml 
Naltrexonum, капсулы (глотать не разжёвывая) и табл. по 0,01 и 0,05 

Н Е С Т Е Р О И Д Н Ы Е П Р О Т И В О В О С П А Л И Т Е Л Ь Н Ы Е С Р Е Д С Т В А 
(НПВС, ненаркотические анальгетики) 

Назначают при головной боли, невралгиях, воспалительных процессах. Так как они снижают температуру тела, их называют также аналь-
гетиками-антипиретиками. 

Основным в действии нестероидных противовоспалительных средств является нарушение синтеза тканевых гормонов воспаления - проста-
гландинов за счёт блокады фермента ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ (ЦОГ). Известны 3 разновидности циклооксигеназ - ЦОГ-1, ЦОГ-2 и ЦОГ-3. Первая 
функционирует в здоровом организме и регулирует функции почек, желудочно-кишечного тракта, сосудов, матки, тромбоцитов. Циклооксигеназа-2 
активируется в очаге воспаления. Способствует синтезу простагландинов Е? и h, тромбоксана Акоторые индуцируют экссудативную фазу воспале-
ния. ЦОГ-3 активна в центральной нервной системе 

Анальгетики-антипиретики устраняют боль, снижают температуру тела. Их центральное действие связано с угнетением синтеза простагланди-
нов в центральной нервной системе (ЦОГ-3). Снижают активность центров терморегуляции в гипоталямусе. Температура тела снижается вследствие 
повышения теплоотдачи - расширяются сосуды кожи, возрастает потоотделение. 

АСПИРИН (тромбо-АСС, ацетилсалициловая кислота) необратимо ингибирует циклооксигеназы, особенно ЦОГ-1. Применяют с 1889 года. 
Назначают после еды при лихорадке, головных болях, невралгиях. Подавляет агрегацию тромбоцитов в малых дозах, что используют для 

предупреждения повторных инфарктов миокарда, для лечения тромбозов. Снижает уровень глюкозы в крови при сахарном диабете. У детей может 
вызвать гепатогенную энцефалопатию. Не назначают в первом триместре беременности, при язвенной болезни желудка, пониженной свёртываемо-
сти крови. 

ПАРАЦЕТАМОЛ (калпол, панадол, тайленол) хорошо всасывается в кишечнике. Применяют как жаропонижающее средство при простуд-
ных заболеваниях, как болеутоляющее при головной боли, миалгии, невралгиях. Возможны при длительном применении, особенно больших доз, 
нефро- и гепатотоксическое действие вследствие образования токсичного метаболита N-ацетил-п-бензохинонимина. У детей до 10 лет ввиду не-
достаточной зрелости обезвреживающей функции печени этот метаболит не образуется; поэтому в педиатрической практике парацетамол - один из 
ведущих анальгетиков-антипиретиков. Входит в состав патентованных препаратов КОЛДРЕКС, ПАНАДЕИН, ПАНАДОЛ-ЭКСТРА, ПАНАДОЛ-
ЭКСТРА СОЛЮБИЛЕ, ПЕНТАЛГИН, САРИДОН, СЕДАЛЬГИН-НЕО, СОЛПАДЕИН, ТЕРАФЛЮ и др. 
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АНАЛЬГИН (норамидопирин) хорошо вса-

сывается в кишечнике. Выраженное анальгезиру-
ющее и жаропонижающее действие; противовоспа-
лительная активность низкая. Повышает порог бо-
левой чувствительности в специфических ядрах та-
лямуса; уменьшает выделение брадикинина в очаге 
воспаления. Хорошо растворим, что позволяет 
применять его парентерально. Назначают при ли-
хорадке, невралгиях, радикулите, миозитах. При-
нимают после еды. При длительном применении 
может вызвать агранулоцитоз; после внутривенно-
го введения возможна анафилактическая реакция. 
Во многих странах применение анальгина прекра-
щено из-за вызываемого им агранулоцитоза вплоть 
до летальных исходов. Входит в состав комбиниро-
ванных препаратов АНАПИРИН, АНДИПАЛ, БА-
РАЛГИН, ПЕНТАЛГИН, ПЕНТАЛГИН Н, ТЕМ-
ПАЛГИН и др. 

АНТИПИРИН (анальгезии, феназон) приме-
няют с 1884 года. Слабое обезболивающее и жаро-
понижающее действие. Применяют внутрь при нев-
ралгиях, простудных заболеваниях; местно - как 

кровоостанавливающее средство. 
КЕТОРОЛАК (кеталгин) обладает выраженным анапьгетическим действием и слабыми жаропонижающим и противовоспалительным. 

Назначают при травмах, невралгиях, болевых синдромах. Возможны поражение почек, диспепсии и кровотечения из желудка, беспокойство. Не 
назначают при заболеваниях почек, язвенной болезни желудка, бронхоспазмах и до 16 лет. 

Acidum acetylsalicylicum, табл. по 0,25 и по 0,5; для детей по 0,1 
Paracetamolum, табл. по 0,25 и по 0,5 
Analginum, табл. по 0,5; для детей по 0,05; 0,1 и по 0,15; раствор 25% и 50% в амп. по 1 ml и по 2 ml 
Antipyrinum, табл. по 0,25; для детей по 0,05; 0,075; 0,1 и 0,15 
Ketorolac, табл. по 0,01; раствор 3% в амп. по 1 ml 

НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ЦИКЛООКСИГЕНАЗ 
Болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Первое связано с нарушением синтеза простагландинов, которые 

вызывают гиперальгезию (повышают реакцию ноцицепторов на медиаторы воспаления и механические раздражения). Угнетение синтеза простаглан-
динов исключает гиперальгезию, повышает порог болевой чувствительности. Анальгезия выражена на фоне воспаления. Угнетение синтеза проста-
гландинов в центральной нервной системе нарушает афферентацию боли без влияния на её психо-эмоциональную оценку. 

Противовоспалительное действие также связано с угнетением синтеза простагландинов Е2, F2a, 12. Снижается высвобождение брадикинина, 
гистамина и других медиаторов воспаления, раздражающих ноцицепторы (снижение болевой реакции). Уменьшается отёк и инфильтрация тканей, 
снижается механическое сдавление ноцицепторов. 

Жаропонижающее действие вызвано увеличением теплоотдачи. Связано с угнетением синтеза простагландина Ei и уменьшением его пиро-
генного действия на центр терморегуляции в гипоталямусе 

Из салицилатов чаще используют АСПИРИН (см. анальгетики-антипиретики). Могут быть диспепсии (тошнота, боли в эпигастрии, анорек-
сия), звон в ушах и снижение слуха (блокада ЦОГ-3), аллергизация. Диспепсия вызывается нарушением синтеза простагландинов в слизистой обо-
лочке пищеварительного тракта, что ведёт к геморрагиям и изъязвлениям (блокада ЦОГ-1). Частые тошнота и рвота вызваны влиянием на хеморе-
цепторы пусковых зон рвотного центра. Привыкания и лекарственной зависимости салицилаты не вызывают. 

ДИФЛУНИСАЛ применяют для обезболивания воспалительных процессов: ревматоидный артрит, остеоартрит; болезненные дисменореи 
Diflunisalum, табл. по 0,25 и по 0,5 

При отравлении салицилатами нарушается функция центральной нервной системы - мигрень, звон в ушах, расстройство зрения, психи-
ки, возбуждение центра дыхания. Может быть гипокалиемия и дегидратация тканей, что ведёт к повышению уровня Na+ в крови. Повышается тем-
пература тела. Со стороны пищеварительного тракта - боли в эпигастрии, рвота, понос, кровотечения из желудка. Нарушается кислотно-основное 
состояние (респираторный алкалоз или метаболический ацидоз). Помощь: промывание желудка и солевые слабительные; восстановление кислотно-
основного, электролитного и водного равновесия. При ацидозе детям вводят в вену 2% раствор натрия гидрокарбоната, 4 % - взрослым. Гипокалие-
мию парируют 4% раствором калия хлорида (в вену); дегидратацию - введением жидкости. Для ускорения выведения салицилатов вводят фуросе-
мид с раствором натрия гидрокарбоната. При гипертермии больного охлаждают. 

Из производных пиразолона анальгетическое действие сильнее у анальгина, противовоспалительное - у бутадиона, кебузона и клофезона. 
БУТАДИОН (фенилбутазон) применяют при неспецифическом инфекционном полиартрите, ревматоидном полиартрите, псориатических 

артритах, флебитах и тромбофлебитах. Быстро уменьшает боль и воспалительную реакцию. Действует длительно. Т'/2 - от 18 до 21 часа. Увеличи-
вает выделение почками мочевой кислоты, поэтому назначается при подагре. Наружно в форме мази назначают при солнечных ожогах, растяжении 
мышц и сухожилий, укусах насекомых, поверхностном тромбофлебите, геморрое, синовитах, тендовагинитах. Побочные эффекты вызывает в поло-
вине случаев применения: диспепсии (см. салицилаты), дисфункция почек (отёки), гематурия, агранулоцитоз вплоть до апластической анемии, тя-
жёлая дисфункция печени, эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта из-за блокады ЦОГ-1 (ульцерогенез), невриты, аллергические 
реакции. Противопоказан при гиперчувствительности, язвенной болезни желудка, заболеваниях крови, недостаточности сердца, заболеваниям зри-
тельного нерва, беременности. 

КЕБУЗОН - противовоспалительное средство со слабым обезболивающим действием. Способствует выведению мочевой кислоты из орга-
низма. Показания, побочные эффекты и противопоказания подобны таковым бутадиона. 

КЛОФЕЗОН является соединением фенилбутазона и клофексамида. Его свойства подобны таковым бутадиона, но действует дольше. 
Phenylbutazonum, табл. по 0,03; для детей по 0,05; мазь 5%, 0,15 

Группа антраниловой кислоты - МЕФЕНАМОВАЯ (понстан), НИФЛУМОВАЯ (донапгин, нифлугель), ТОЛФЕНАМОВАЯ (клотам) и 
ФЛУФЕНАМОВАЯ кислоты. Выраженные противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие свойства. По противовоспалительной и 
анальгезирующей активности превосходят салицилаты; по жаропонижающей - равноценны. Показания: инфекции уха, горла, носа; остеоартроз, 
ревматоидный артрит, подагрический артрит, экстракция зуба, параметрит, аднексит, поверхностный тромбофлебит. Нифлумовая кислота относи-
тельно эффективнее и безопаснее по сравнению с другими препаратами группы. Мефенамин-натрий применяют местно при язвенных поражениях 
полости рта и дистрофически-воспалительной форме парадонтоза. Оказывает местное противовоспалительное и обезболивающее действие, антит-
рихомонадное и стимулирует эпителизацию повреждённой слизистой оболочки. 

Acidum mephenamicum, табл. по 0,25; 0,35 и по 0,5 
Acidum nifluminicum, табл. по 0,25; Niflugel - гель для втирания 
Mefenamini natrium, порошок для приготовления 0,1% раствора или 1% пасты 

АЦЕМЕТАЦИН, ИНДОМЕТАЦИН (метиндол) и СУЛИНДАК, группа индолуксусной кислоты, одни из наиболее сильных неселективных 
ингибиторов циклооксигеназ, особенно ЦОГ-1. Сильное противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действие; подавляют агрега-
цию тромбоцитов. Ацеметацин - гликолевый эфир индометацина. Сулиндак - пролекарство, в организме превращается в активные сульфид и суль-
фон. Действие сулиндака развивается быстрее; он лучше переносится; выделяется в виде неактивных метаболитов и мало влияет на почки. 

Табл. 3. Нестероидные противовоспалительные средства 
Анальгетики-антипиретики 

Производные 

Пиразолона 
Пара-аминофенола 

Акрилуксусной кислоты 
Салициловой кислоты 

Анальгин, антипирин 

Производные 

Пиразолона 
Пара-аминофенола 

Акрилуксусной кислоты 
Салициловой кислоты 

Парацетамол Производные 

Пиразолона 
Пара-аминофенола 

Акрилуксусной кислоты 
Салициловой кислоты 

Кеторолак Производные 

Пиразолона 
Пара-аминофенола 

Акрилуксусной кислоты 
Салициловой кислоты Ацетилсалициловая кислота 

Нестероидные противовоспалительные средства 
Неселективные ингибиторы циклооксигеназ 

Производные 
Кислоты 

индолуксусной Ацеметацин, индометацин, сулиндак 

Производные 
Кислоты 

фенилуксусной Диклофенак 

Производные 
Кислоты фенилпропионовой Ибупрофен, кетопрофен, фенопрофен 

Производные 
Кислоты 

нафтилпропионовой Напроксен, тиапрофеновая кислота Производные 
Кислоты 

антраниловой Доналгин, клотам, опирин, понстел Производные 
Кислоты 

салициловой Аспирин, дифлунисал 

Производные 

Пиразолона Бутадион, кебузон, клофезон 

Производные 

Оксикама Лорноксикам, пироксикам,теноксикам 
Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 

Мелоксикам, набуметон, нимесулид, рофекоксиб, целекоксиб, этодолак 
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Показания к применению производных индолуксусной кислоты такие же, как у других нестероидных противовоспалительных средств: 

ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, радикулит, подагра, тромбофлебит и другие. Токсичнее индометацин: нейротоксичность 
(сонливость, мигрень, головокружение), ульцерогенность (диспепсии, анорексия, геморрагии и язвы), гемато-, нефро- и гепатотоксичность. Эти 
свойства вызваны сильным угнетением ЦОГ-1. Возможны аллергические реакции. 

Indometacinum, табл. и драже по 0,025 и по 0,1; капсулы по 0,025 и по 0,1; мазь 10% по 40,0; таблетки-ретард по 0,075 
Sulindac, табл. по 0,1; 0,15; 0,2 и по 0,4; суспензия для детей 1% и 4% 
Acemetacinum, табл. по 0,03 и по 0,04 

ИБУПРОФЕН (бруфен, нурофен), КЕТОПРОФЕН (OKI, фастум-гель), ФЕНОПРОФЕН и ФЛУРБИПРОФЕН - группа фенилпропионовой 
кислоты Противовоспалительное и выраженное обезболивающее действие; нарушают агрегацию тромбоцитов. Показания: ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилоартрит, радикулит, тромбофлебит, альгодисменорея, повреждения мягких тканей и другие. Кетопрофен подавляет син-
тез брадикинина, стабилизирует лизосомы, снижает активность нейтрофилов. Хорошо всасывается в кишечнике; накапливается в суставной жидко-
сти. Ибупрфен меньше угнетает ЦОГ-1, поэтому меньше повреждает печень и почки по сравнению с фенопрофеном. Все препараты группы проти-
вопоказаны при «аспириновой триаде» - бронхиальная астма, вазомоторный ринит, непереносимость аспирина. 

Ibuprofen, табл. по 0,2; крем 20% для нанесения на воспаленные суставы 
Solpaflex, капсулы по 0,3 ибупрофена 
Ketoprofen, спрей 15% (аэрозоль); гель 5%, 30,0; раствор 8% в амп. по 2 ml; капсулы по 0,32; свечи ректальные по 0,16 
OKI, свечи ректальные по 0,16; свечи ректальные по 0,03 и по 0,06 для детей; раствор 1,6% для орошений, 10 ml 
Flurbiprofen, табл. по 0,05; свечи ректальные по 0,05 
Fenoprofen, табл. по 0,2 

ДИКЛОФЕНАК (вольтарен, вольтарен ретард 100, ортофен), производное фенилуксусной кислоты, накапливается в очагах воспаления. По 
силе противовоспалительного и обезболивающего действия превосходит аспирин, фенилбутазон, напроксен и ибупрофен. Хорошо всасывается в 
кишечнике, проникает в суставную жидкость. Назначают при суставном синдроме, заболеваниях опорно-двигательной системы, при других воспа-
лительных заболеваниях. По эффективности при ревматоидных заболеваниях сравним с преднизолоном и индометацином. Сочетание диклофенака 
с мизопростолом - АРТРОТЕК - не нарушает синтез хрящевых протеогликанов и не разрушает хрящ. Мизопростол (ПГ Ei) уменьшает действие 
диклофенака на слизистую оболочку пищеварительного тракта. Хорошо переносится и реже по сравнению с другими НПВС вызывает нежелатель-
ные эффекты. Могут быть диспепсии, ульцерогенное действие, аллергизация. 

Diclofenac, табл. по 0,015 для детей и по 0,025 для взрослых; раствор 2,5% в амп. по 3 ml; мазь 2%; Voltaren Emulgel 1% 

НАПРОКСЕН (напгезин, напросин), ТИАПРОФЕНОВАЯ КИСЛОТА - производные нафтилпропионовой кислоты. Механизм действия, ос-
новные свойства и показания соответствуют таковым других НПВС. Быстро снимают воспалительные боли. Противовоспалительный эффект раз-
вивается через неделю от начала применения. Хорошо переносятся. Возможны осложнения: диспепсии, аллергизация, нейросимптоматика, тромбо-
цитопения, фотосенсибилизация. Не назначают при беременности и лактации, детям до 16 лет. 

СУРГАМ (тиапрофеновая кислота) по противовоспалительной и обезболивающей эффективности не уступает индометацину, но раньше 
вызывает клиническое улучшение и гораздо лучше переносится, особенно при длительном применении. Назначают внутрь во время еды; детям 
старше 3 лет - по 10 мг/кг в сутки в 3 приёма. Хорошо всасывается в кишечнике, почти полностью связывается альбуминами плазмы; создаёт по-
стоянную концентрацию в суставной жидкости, выводится почками в виде метаболитов. Т'/г - 2 часа. Показан в тех же случаях, что и диклофенак. 

Отличается от других НПВС тем, что не угнетает синтез протеогликанов суставных хрящей и не повреждает хрящ. Противопоказан при 
язвенной болезни, гиперчувствительности, выраженных нарушениях функции печени и почек, при беременности; кормление грудью во время 
назначения препарата прекращают. Вызывает диспепсии, в том числе пептические язвы, нейротропные нарушения (в том числе головокружение), 
аллергические реакции. При возникновении желудочно-кишечного кровотечения немедленно отменяется. 

Naproxen, табл. по 0,25 
Tiaprofenic acid, табл. по 0,05; свечи ректальные по 0,3 для взрослых 

ЛОРНОКСИКАМ, ПИРОКСИКАМ и ТЕНОКСИКАМ - группа оксикамов. Сильное противовоспалительное, обезболивающее действие; 
жаропонижающий эффект выражен слабее. Лорноксикам и теноксикам предупреждают дегенерацию суставов при ревматоидном артрите. Тенокси-
кам действует длительно (Т'/г - до 72 часов; Т'/2 пироксикама - до 45 часов). Хорошо всасываются в кишечнике. Пироксикам и теноксикам прини-
мают 1 раз в сутки. Не назначают детям до 14 лет. Возможны диспепсии, ульцерогенное действие, геморрагии из-за снижения свёртываемости кро-
ви, нейротоксичность (парестезии, мигрень, головокружение, тремор, возбудимость). 

Lornoxicam, табл. по 0,004 
Piroxicam, табл. по 0,01 и по 0,02; капсулы по 0,02 (глотать не разжёвывая); раствор 2% в амп. по 1 ml и по 2 ml 
Tenoxicam, табл. по 0,02; раствор 2% в амп. по 1 ml 

СЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ЦИЛООКСИГЕНАЗЫ-2 
Угнетают ЦОГ-2 в очаге воспаления, мало влияя на ЦОГ-1 физиологических процессов. Вызывают гораздо меньше осложнений, и проте-

кают осложнения легче, чем при назначении неселективных ингибиторов. 
МЕЛОКСИКАМ (мовалис) структурно близок к пироксикаму. Назначают по тем же показаниям, что и неселективные НПВС. Лучше пере-

носится. Таблетки принимают за едой (не разжёвывая и запивая водой). Возможна перекрёстная аллергизация с другими НПВС. Не применяют при 
язвенной болезни, при беременности и лактации, детям до 15 лет, при недостаточности печени и почек. 

ПАБУМЕТОН (релафен) по структуре и противовоспалительной активности сходен с напроксеном. Пролекарство - при биотрансформации 
в печени образуется активный метаболит (метокси-нафтилуксусная кислота). Назначают при ревматоидном артрите, остеоартрите до 2,0 в сутки 
независимо от приёма пищи. Гораздо меньше диспептических проявлений, чем у напроксена. 

НИМЕСУЛИД (найз, нимесил) не влияет на гемостаз и фагоцитоз, подавляет перекисное окисление липидов. Применяют внутрь после еды 
по 0,1. Хорошо всасывается, не кумулирует. Показан при воспалительных процессах и инфекционно-воспалительных заболеваниях. Не назначают 
при гиперчувствительности, в том числе и к другим НПВС, детям до 12 лет, при беременности; на время назначения кормление грудью прекраща-
ют. Может быть аллергизация. Другие побочные эффекты редки. 

РОФЕКОКСИБ назначают при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и болевом синдроме различного генеза, в том 
числе болезненных менструальных расстройствах. Возможны нейрогенные осложнения, диспепсии, гастрит, нарушение функции почек, гриппопо-
добный синдром, нарушения функции дыхательной системы. Не назначают в третьем триместре беременности. 

ЦЕЛЕКОКСИБ (целебра, целебрекс) применяют при лечении болевого синдрома и воспалительных заболеваний. Может вызвать диспепсии 
(часто), язву желудка и двенадцатиперстной кишки (редко), нейрогенные и психические осложнения, тромбоцитопению. Применение при беремен-
ности и лактации не рекомендуется. 

ЭТОДОЛАК, производное пирано-эндолецитиновой кислоты, назначают в тех же случаях, что и другие селективные ингибиторы ЦОГ-2. 
Суточная доза не должна превышать 1,2. Осложнения редки: диспепсии, мигрень и головокружение, кожная сыпь, аллергические реакции. Не при-
меняют при беременности и лактации, при аллергических реакциях на другие НПВС, желудочно-кишечных кровотечениях, в детском возрасте. 

Meloxicam, табл. по 0,0075 и по 0,015; свечи ректальные по 0,015 
Nabumetonum, табл. по 0,5 и по 0,75 
Nimesulide, табл. по 0,1 
Rofecoxib, табл. по 0,0125 
Celecoxib, капсулы по 0,2 (глотать не разжёвывая) 
Etodolac, табл. по 0,1 
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ 

При подагре нарушается обмен мочевой кислоты. Её избыточный синтез из пуринов (ксантинов) или замедленное выделение вызывают 
гипер-урикемию, урикозурию и отложение микрокристаллов уратов (солей мочевой кислоты) в мочевых путях, суставах и околосуставных тка-
нях. 

Применяют нестероидные противовоспалительные средства, снижающие воспаление и боль, а также специфические средства, снижа-
ющие уровень мочевой кислоты в крови. Нормоурикемию можно вызвать двумя путями: снизить образование уратов или усилить их выделение. 
Для улучшения удаления уратов используют средства, ощелачивающие мочу; для улучшения отхождения конкрементов применяют спазмолитики. 

Для снижения образования уратов применяют блокаторы ксантиноксидазы, превращающей гипоксантин и ксантин в мочевую кислоту. 

АЛЛОПУРИНОЛ (аллупол, милурит), структурный аналог гипоксантина, снижает образование уратов и предотвращает их отложение в 
тканях и почках. Уменьшает выделение уратов с мочой, повышает экскрецию ксантина и гипоксантина. Назначают для лечения и профилактики 
болезней, сопровождающихся гиперурикемией: при подагре, почечно-каменной болезни, при усилении распада нуклеопротеидов (гемобластозы, 
цитостатическая и лучевая терапия опухолей, псориаз, массивная терапия глюкокортикоидами). Принимают после еды. Хорошо всасывается в ки-
шечнике. В печени метаболизируется в активный аплоксантин, Т'/2 которого - до 15 часов. Лечение длительное; при пропусках более 3-х дней воз-
вращается исходный уровень урикемии. Возможны диспепсия (тошнота, рвота, понос), дисфункция печени и почек; мигрень, повышенная утомля-
емость, атаксия, парестезии, нарушения зрения и вкуса; тромбоците- и лейкопения; бесплодие, гинекомастия. Противопоказан при недостаточности 
почек, беременности и лактации. Не сочетается с препаратами железа. Входит в состав апломарона. 

Allopurinolum, табл. по 0,1 
Allomaronum, табл. 

УРИКОЗУРИЧЕСКИЕ препараты повышают выделение мочевой кислоты через почки. Их назначают для профилактики приступов по-
дагры. Нарушают реабсорбцию мочевой кислоты в канальцах почек. В результате снижается образование тофусов, уменьшается повреждающее 
действие мочевой кислоты на суставы и снижается образование уратных камней в мочевых путях. Увеличение выделения мочевой кислоты усили-
вает ее высвобождение из тофусов в плазму крови; это может спровоцировать приступ подагры. Тофусом называют болезненный подагрический 
узелок в области сустава - место отложения микрокристаллов уратов. Помимо угнетения реабсорбции мочевой кислоты препараты уменьшают вы-
деление через почки некоторых антибиотиков. Анапьгезирующего действия не имеют, сочетаются с ненаркотическими анальгетиками. Применяют-
ся при подагрическом артрите, гиперурикемии при подагре, хронической подагре и гиперурикемии при применении диуретиков. 

БЕНЗОБРОМАРОН (дезурик, нормурат) удаляет мочевую кислоту через почки и через кишечник с калом. Блокирует ферменты, участвую-
щие в синтезе пуринов. Назначают после еды, начиная с '/2 таблетки в день. При острых приступах подагры применяют курсами по '/2 таблетки 3 
раза в день в течение 3 дней. Переносится хорошо, но возможны понос (прервать лечение до нормализации стула или прекратить вовсе), аллергиче-
ские реакции, усиление болей в суставах в начале лечения (назначить НПВС). Противопоказан при беременности, лактации, тяжёлых поражениях 
печени и почек. Для предупреждения отложения уратов в мочевых путях назначают на фоне обильного питья - не менее 2 л в день. Входит в состав 
апломарона. 

ПРОБЕНЕЦИД - производное бензойной кислоты. Лечение начинают с дозы 0,25 2 раза в сутки в течение месяца и постепенно увеличива-
ют дозу на 0,5 в месяц (не более 2,0 в сутки). Возможны тошнота, рвота, анорексия; мигрень, слабость, болезненность дёсен, учащение мочеиспус-
кания, аллергические реакции. Редко - некроз печени, анафилактический шок, апластическая анемия. Противопоказан при остром приступе подаг-
ры, почечнокаменной болезни (особенно при наличии уратных камней), детям до 2 лет, при беременности, нарушении картины периферической 
крови. 

СУЛЬФИНПИРАЗОН (антуран, сульфизон), метаболит фенилбутазона (см. НПВС) хорошо всасывается в кишечнике. Метаболизируется 
печенью с образованием активных метаболитов. Действует до 12 часов. Назначают внутрь в суточной дозе до 0,4 в 3 приёма (после еды; запивать 
молоком). Принимают на фоне обильного питья; необходимо подщелачивать мочу во избежание образования уратных камней в мочевых путях. 
Хорошо переносится. В начале возможны учащение приступов подагры, провокация язвенной болезни. Противопоказан при язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, поражениях печени и почек, лейкопении, повышенной чувствительности к производным пиразолона (см. фе-
нилбугазон). Не сочетается с салицилатами (ослабляют его действие). Усиливает действие пероральных антикоагулянтов, пероральных антидиабе-
тических средств. 

КЕБУЗОН (кетазон) по строению и действию сходен с сульфинпиразоном. Имеет также противовоспалительное действие. Назначают при 
подагре после еды каждый день или через день; для купирования острых приступов вводят глубоко в мышцы до 10 ml. Осложнения и противопока-
зания такие же, как у фенилбутазона. 

ЭТАМИД применяют при подагре и срытых формах болезни Дюринга. Принимают внутрь после еды 4 раза в день в течение 12 дней._Хо-
рошо переносится. Возможны диспепсии и дизурические явления, проходящие самостоятельно. Противопоказан при тяжёлых заболеваниях печени 
и почек. 

Benzobromaronum, табл. по 0,1 
Hipurik, табл. по 0,08 
Probenecidum, табл. по 0,25 
Sulfinpyrazonum, табл. по 0,1; драже по 0,2 
Kebuzonum, драже по 0,25; раствор 20% в амп. по 5 ml 
Aethamidum, табл. по 0,35 

Сдвигают рН мочи в щёлочную сторону уродан, магурлит, уралит-У и другие. Дозы индивидуальны в зависимости от рН мочи пациента. 
УРОДАН содержит пиперазина фосфат, уротропин, лития и натрия бензоаты, фосфат и гидрокарбонат натрия, виннокаменную кислоту, са-

хар. При растворении выделяет углекислый газ. Соли лития и пиперазина образуют с уратами легко растворимые соединения, способствуя их вы-
делению с мочой. Назначают перед едой по 1 чайной ложке на '/г стакана воды 3 раза в день. Курс - до 40 дней. 

МАГУРЛИТ содержит цитраты калия, магния, натрия, кислоту лимонную, витамин В6. Цитраты сдвигают рН мочи в щёлочную сторону, а 
пиридоксин (Вб) и ион магния снижают образование и растворяют оксалатные и урато-оксалатные конкременты. Назначают внутрь, длительно или 
с перерывами на фоне обильного питья - не менее 2 литров в сутки. рН мочи должна быть в пределах от 6,0 до 7,0. Если повысить рН более 7,0, то 
начнётся образование фосфатных камней. Могут быть диспептические расстройства. Не назначают при инфицировании мочи, недостаточности 
кровообращения. 

УРАЛИТ-У содержит цитраты калия, натрия и лимонную кислоту. Растворяет уратные, не растворяет оксалатные и фосфатные конкремен-
ты. Принимают после еды: утром и днём по 1 мерной ложечке, вечером - 2; предварительно растворяют в стакане кипячёной охлаждённой воды. 
При уратных камнях рН мочи поддерживают в пределах 6,2-6,8. Возможные побочные явления и противопоказания такие же, как для магурлита. 

БЛЕМАРЕН содержит лимонную кислоту, калия гидрокарбонат и натрия цитрат. По действию близок к уралиту-У. Назначают для раство-
рения уратных камней. Принимают после еды утром, днём и вечером, запивая водой или соком фруктов. 

СОЛИМОК содержит цитраты калия и натрия, лимонную кислоту, сахар и краситель (тартазин). Назначают при уратных камнях. 
Urodan, гранулы, 100,0 
Magurlit, гранулы в пакетиках по 2,0 с приложением индикаторных бумажек, шкалы цветности и пинцета 
Uralit-U, гранулы, 280,0 с приложением индикаторных бумажек и цветовой таблицы 
Blemaren, гранулы, 200,0 (+ мерная ложечка, индикаторные полоски, шкала цветности и календарь для записи показателей рН) 
Solimok, гранулы во флаконах по 150,0 

Спазмолитические и мочегонные препараты расслабляют гладкие мышцы мочеточников, повышают диурез, способствуя разрыхлению и 
отхождению мочевых конкрементов. Назначают при почечно-каменной болезни. 

ЭКСТРАКТ МАРЕНЫ КРАСИЛЬНОЙ (Rubia tinctorum) содержит алкалоиды, производные антрацена. Принимают внутрь 3 раза в день, 
растворяя по 2-3 таблетки в '/2 стакана тёплой воды. Окрашивает мочу в красноватый цвет. 

«МАРЕЛИН» содержит экстракты сухие марены красильной, хвоща полевого и золотарника, магния фосфат, коргликон, келлин, салицила-
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мид. Действует спазмолитически и противовоспалительно. Применяют при почечной колике. Назначают внутрь перед едой. 

ЦИСТЕНАЛ содержит эфирные масла, настойку марены, магния салицилат, этанол, масло оливковое. Назначают внутрь по 3-4 капли на 
сахаре за '/г часа до еды при почечно-каменной болезни. Противопоказан при гломерулонефрите, дисфункции почек и язвенной болезни. 

ОЛИМЕТИН содержит масла мяты перечной, терпентинное, аира, оливковое и серу очищенную. Эфирные масла действуют спазмолитиче-
ски, противовоспалительно, а также оказывают слабое мочегонное и желчегонное действие. Способствуют отхождению мелких камней. По составу 
и действию олиметин сходен с препаратами «энатин», «роватин», «ровахол». 

АВИСАН содержит флавоны, фурокумарины, хромоны из плодов амми зубной. Расслабляет мочеточники. Назначают на фоне большого 
количества жидкости при почечной колике, при острых и хронических циститах. Возможны диспепсии. 

ПИНАБИН - раствор эфирных масел хвои сосны или ели в персиковом масле. Спазмолитик и слабый антисептик. Назначают при мочека-
менной болезни и почечной колике по 5 капель 3 раза в день на сахаре. Может быть раздражение пищеварительного тракта, гипотензия и общее 
угнетение. 

УРОЛЕСАН содержит масла пихты, мяты перечной, касторовое, экстракты семян дикой моркови, шишек хмеля, душицы. Применяют при 
мочекаменной и желчнокаменной болезни по 8-10 капель на сахаре перед едой. Курс - до 30 дней. Возможны тошнота, головокружение. 

ТРАВА ГОРЦА ПТИЧЬЕГО (спорыш, Polygonum aviculare) содержит гликозиды кверцетин, авикулярен. Применяют при почечнокаменной 
болезни в форме настоя (10,0 на 200 ml) по 2 столовых ложки перед едой. 

ФИТОЛИЗИН содержит экстракты: корня петрушки (Petroselinum sativum), корневища пырея (Agropyrum repens), хвоща (Equisetum), ли-
стьев берёзы (Betula), горца птичьего; масла: мяты, сосновое, шалфея, апельсиновое и ванилин. Действие мочегонное, противовоспалительное, 
спазмолитическое. Назначают при мочекаменной болезни по 1 чайной ложке в '/2 стакана теплой воды 3 раза в день после еды. 

Extractum Rubiae tinctorum, табл. по 0,25 
Tabulettae «Marelinum» N30 
Cystenalum, флаконы по 10 ml 
Olimetinum, капсулы по 0,5 (глотать не разжёвывая) 
Avisanum, табл. по 0,05 
Pinabinum, флаконы по 25 ml 
Urolesanum, флаконы-капельницы по 15 ml 
Herba Polygoni avicularis, настой ex 10,0 - 200 ml 
Phytolysin, тубы no 100,0 


