
«Колхицин» 

Латинское название: Colchicinum. 

Международное название: Colchicine. 

Код АТХ: M04AC01. 

Действующее вещество: колхицин. 

Производитель: Acarpia, Португалия.  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту врача. 

Состав препарата: 1 таблетка содержит 1 мг колхицина. 

Лечебные свойства 

Механизм действия данного препарата направлен на притупление приступов подагры.  

Колхицин оказывает противовоспалительное действие путем влияния на первопричину 

воспаленной зоны, что приводит к быстрому результату уже в начале лечения.  

Выводиться почками и желчью.  

 

Показания к применению 

Колхицин назначается при подагре или же для профилактики данного заболевания. 

Помимо этого, данное лекарство применяется при таких болезнях: 

 Амилоидоз 

 Болезнь Бехчета 

 Флебит 

 Острые приступы подагры 

 Воспалительные процессы в зубах 

 Хондрокальциноз.  

Форма выпуска 

Колхицин выпускается в форме круглых белых таблеток, которые покрыты оболочкой.  

Без запаха.  

Препарат упакован в блистер из фольги. В одной картонной пачке содержится двадцать 

таблеток.  

Дозировка: 1 мг колхицина в 1 таблетке.  

Способ применения 

http://tabletki.ua/inn/Colchicine/


Препарат необходимо принимать внутрь. Схема лечения выглядит таким образом: 

 Первый день нужно пить препарат три раза в день по 1 таб. 

 Второй и третий день – по два раза в сутки по 1 таб. 

 Четвертый день и все последующие – один раз в день по 1 таб. 

Продолжительность лечения обычно определяет лечащий врач. В среднем, она составляет 

от одного до трех месяцев.  

Препарат нужно принимать до приема пищи. Запивать теплой водой.  

При беременности и грудном вскармливании 

Колхицин лучше не принимать во время беременности, поскольку действие основного 

химического вещества на плод еще не до конца изучено биологией. Кроме того, при 

кормлении грудью также не рекомендуется им лечиться.  

Противопоказания 

Препарат не назначается при таких болезнях и состояниях: 

 Алкоголизм 

 Наркозависимость 

 Гнойные инфекции 

 Беременность и период лактации 

 Пожилой возраст 

 Нейтропения 

 Хронические болезни почек и печени 

 Аллергия на основной компонент препарата 

 Сердечная недостаточность 

 Обострение язвы желудка.  

Меры предосторожности 

Принимать Колхицин нужно под наблюдением лечащего врача, поскольку его механизм 

действия может вызывать побочные эффекты. При их возникновении следует уменьшить 

принимаемую дозу или же совсем отменить препарат.  

Взаимодействие с другими лекарствами 



Колхицин усиливает действие депремирующих препаратов. Также он нарушает усвоение 

витамин группы В, и увеличивает риски развития лейкопении.  

Побочные эффекты 

Принимать данный препарата нужно осторожно, поскольку он может вызвать такие 

побочные эффекты: 

В нервной системе: 

 Головокружение 

 Головные боли 

 Депрессия 

 Неврит 

 Невропатия. 

В пищеварительной системе: 

 Потеря аппетита 

 Вздутие 

 Боли в животе 

 Рвота 

 Тошнота 

 Гепатит 

 Ухудшение работы печени и почек. 

В кроветворении: 

 Анемия 

 Лейкопения. 

Аллергические проявления: 

 Сыпь 

 Покраснения на коже 

 Зуд 

 Крапивница. 



Другие побочные эффекты: 

 Выпадение волос 

 Миопатия 

 Повышение давления 

 Азооспермия. 

Передозировка 

В случае передозировки пациент может наблюдать у себя следующие симптомы: 

 

 Рвота 

 Тошнота 

 Боли в животе 

 Паралич 

 Утяжеление дыхания 

 Гематурия 

 Судороги 

 Понижение работы сердца 

 Ощущение жжения на коже 

 Гипотония 

 Развитие почечной недостаточности. 

Если больному вовремя не будет оказана медицинская помощь, то у него может развиться 

лейкопения и тромбоцитопения.  

 

 

Условия и срок хранения 

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температурном режиме не более 28 

градусов тепла. 

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. После истечения этого времени препарат 

нельзя употреблять.  

 

 


