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Ежегодное потребление чистого метамизола в России
превышает 530 тонн (около 7 таблеток по 500 мг в год на
каждого человека). http://medi.ru/doc/04800108.htm В
этот объем (530 тонн) не вошли ампулы анальгина (только
таблетированный анальгин) и фармперпараты, в которых
анальгин сочетается с другими активными веществами (а
таких препаратов немало, и они очень популярны). Так
что смело умножайте эти ежегодные 530 тонн в разы. Не
ошибетесь – Вы получите реальную цифру потребления
суперопасного вещества.
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Какие анальгетики (из ненаркотических)
наиболее популярны?
• Пиразолоны – это анальгин и его производные.
• Анилиды – это парацетамол и его «родственники».
• Салициловая кислота и ее производные – это аспирин
«с родней».

http://advis.ru/php/view_news.php?
id=2C3C84C0-155E-6148-9DF4-2EB9122F10E7
Объем аптечных продаж различных групп
обезболивающих средств.
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Чем опасен анальгин?
«Побочные эффекты метамизола в виде развития
жизнеугрожающих состояний часто непредсказуемы», http://medi.ru/doc/04800108.htm. Это означает, что даже
первое введение этого лекарства может привести к
непоправимым последствиям.
Синтезирован Людвигом Кнорром в 1920 году. К 1970
году информации о нежелательных эффектах накопилось
столько, что риск смертельного исхода при его
применении рассчитали в 7%. Всемирная
организация здравоохранения рекомендовала отказаться
от устаревшего лекарства. И многие страны послушались.
К 1990 году метамизол натрия перестали применять в
медицине около 40 стран, а многие сгоряча прекратили и
производство. (http://izvestia.ru/news/363501) Не
прекратившие производство поставляют его КУДА?
Туда, где анальгин по-прежнему потребляется
ТОННАМИ. Итак, анальгин во многих странах УЖЕ
ДАВНО изъят из оборота в связи с высоким риском
опаснейших осложнений.
И в свободном доступе (без рецепта врача), в убойной
дозе по 500 мг в таблетке, - он недоступен. Тем
более - его НЕ продвигают под названием «АнальгинЗдоровье». И не агитируют «КУПИ
АНАЛЬГИНЧИКУ!!!». Такая удивительная реклама
допустима в цивилизованном обществе?

Образец рекламы, который...
«Боль тревожит? Анальгин поможет! Самыми надежными
и безопасными анальгетиками являются НПВП нестероидные противовоспалительные препараты.
Большинство из них продается без рецепта.
Классическим примером такого средства является
анальгин – препарат, который уже практически 100 лет
является синонимом «болеутоляющего» (analgin от лат.
«без боли»). Его активным веществом является метамизол
натрия, и от других препаратов ряда НПВП он
отличается выраженным действием против жара и
болевого синдрома и менее сильным
противовоспалительным эффектом. Анальгин особенно
хорошо подходит при болях... а также с успехом
используется для снятия боли любого происхождения, в
том числе спастической. Сегодня анальгин переживает
свое второе рождение: благодаря усилиям
специалистов ... на рынок вышел препарат, отвечающий
всем новейшим стандартам качества и удобства 5
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Анальгин Ультра®.
Препарат выпускается в виде таблеток 500 мг,
продолговатой формы, что облегчает их проглатывание.
Разовая доза Анальгина Ультра® для взрослого
составляет 250 или 500 мг. Лечение боли препаратом
Анальгина Ультра® без участия врача рекомендуется
проводить курсом 2-3 таблетки в день до 3-х суток. И, что
особенно ценно, применение «старого доброго
анальгина» в новой современной форме по-прежнему
доступно по цене. Опасаетесь, что боль и недомогание
разрушит ваши планы? Подстраховаться легко и просто:
пусть под рукой всегда будет Анальгин-Ультра®»,https://capsula.info/component/tags/tag/22

снижение содержания в крови зернистых лейкоцитов,
которые называются гранулоцитами. Гранулоциты —
наиболее многочисленные представители лейкоцитов, их
количество составляет 50—80 % всех белых кровяных
клеток. Гранулоциты образуются в костном мозге, именно костный мозг является мишенью» для анальгина.
Этот эффект называется «миелотоксическим» АНАЛЬГИН поражает костный мозг.

Так что там опасного-то?
В клиническую практику анальгин (метамизол) был
впервые внедрен в Германии в 1922 году. В течение
многих лет метамизол оставался очень популярным
лекарственным средством, однако, эта популярность
имела и оборотную сторону - широкое и практически
бесконтрольное его применение как безрецептурного
анальгетика с широким перечнем показаний привело в
начале 70-х гг. к смертельным исходам, связанным
с побочными реакциями. При использовании метамизола,
как и других пиразолонов (феназона, пропифеназона),
наблюдались случаи агранулоцитоза и шока», - http://
rssmp.moy.su/publ/1-1-0-13
Что такое «агранулоцитоз»?
Это патологическое состояние, при котором наблюдается
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анальгина) это заболевание не излечивается так
эффективно, как за рубежом. Википедия сообщает, что
агранулоцитоз дает «до 80 % в России, 7% - в развитых
странах смертельных исходов».
И это еще не все! Печень, почки, бронхи могут быть
поражены тоже, есть риск анафилактического шока и
прочих разных побочных эффектов, о которых агитаторы
не упомянули... Другими словами – довести до такой
беды, применяя анальгин, несложно. Лечить эффективно
«у нас» агранулоцитоз еще не могут.

Что еще опасного в анальгине?
Анальгин используется как антипиретик (средство «от
температуры»). Во многих странах его позволено
использовать только в крайне тяжелых случаях. «Просто
от температуры» анальгин не используется потому, что
степень снижения температуры НЕ контролируется, и
возможно ее падение до 35°С. Что означает полное
блокирование защитных реакций. При острых
респираторных заболеваниях (ОРЗ) повышенная
температура – это одно из проявлений борьбы
иммунитета с инфекцией. Именно повышение
температуры помогает вырабатывать защитные вещества
и «включать» все механизмы борьбы. Конечно,
температурить выше 38°не позволено - ни взрослым, ни
детям, а в некоторых случаях этот «потолок»
еще ниже. Но представьте, что происходит, если
анальгин «выключает» все защитные реакции, «роняя»
температуру ниже нормальной. Это равнозначно полному
поражению организма и полной победе инфекционного
агента.
А если эти вредные эффекты – падение температуры и
агранулоцитоз – проявляются ВМЕСТЕ?!.
При агранулоцитозе катастрофически увеличивается
восприимчивость организма к бактериальным и
грибковым инфекциям. Больные требуют полной
изоляции в стерильную среду (в боксы) и интенсивной
терапии. К сожалению, именно «у нас» (при запредельно
высоком, беззаботном, бездумном потреблении

Вывод... Спаси себя сам!
Чем? Знаниями. Вдумчивым отношением к вопросам
здоровья. Берегите себя и своих близких!!!

Приветствую Вас, читатель! Надеюсь, что эта информация
поможет Вам решить проблемы. Если возникнут вопросы,
то жмите на активную ссылку (вверху на странице) «О
Здоровье Финансов и Вашем... Узнайте Здесь!» и
связывайтесь со мной по указанным координатам. Я с
удовольствием постараюсь Вам помочь.
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