
Гепатопротектор «Урсолив» 

Латинское название: Ursoliv. 

Код АТХ: A05AA02. 

Активный компонент: кислота урсодезоксихолевая. 

Производитель: Мега Лайфсайенсиз Паблик, Таиланд. 

Требования к розничной продаже: по рецепту. 

Условия хранения: прохладное место. Температура при хранении не 

выше +25 градусов. 

Капсулы «Урсолив» годны к употреблению в течение 2 лет с даты 

изготовления. 

Общие сведения 

Препарат «Урсолив» применяется при лечении заболеваний печени, 

желчного пузыря. Лекарственное средство относится к группе 

«Гепатопротекторы» и оказывает гепатопротекторное, желчегонное, 

холелитолитическое, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое 

действие. Кроме этого, активный компонент является слабым 

иммуномодулятором. 

Показания 

Гепатопротектор используют при заболеваниях билиарной системы. 

Урсолив показан в составе комплексной терапии при следующих патологиях: 

 Цирроз на начальных стадиях 

 Растворение конкрементов небольшого и среднего размера при 

нормальной сократительной функции желчного пузыря и протоков 

 Рефлюксная болезнь 

 Лечение гепатитов 

 Склерозирующий холангит 

 Муковисцидоз в детском возрасте 

 Алкогольная интоксикация с поражением печени 

 Жировая трансформация гепатоцитов, не связная с алкогольной 

зависимостью 

 Дискинезия, нарушение моторики органов билиарной системы. 



Состав препарата 

Основным активным компонентом гепатопротектора является 

урсодезоксихолевая кислота. Прочие составляющие – это элементы 

оболочки. 

Лечебные свойства 

После приема действующее вещество снижает насыщенность желчи 

холестерином. При этом прекращается его усвоение в кишечнике, что 

приводит к снижению скорости высвобождения холестерина в кровь. Это 

способствует растворению камней. 

Кроме этого, при приеме «Урсолива» происходит замена токсических 

желчных кислот на относительно безопасную урсодезоксихолевую, что 

повышает активность гепатоцитов и местный иммунитет. 

После приема активный компонент всасывается и аккумулируется в 

желчи. На фоне этого продукция прочих жирных кислот уменьшается. 

Метаболиты выводятся с желчью и каловыми массами. Незначительные 

количества – через мочевыводящую систему. Период полувыведения 

составляет от 3 до 6 суток. 

Формы выпуска 

Лекарственное средство выпускают в таблетированной форме. 

Описание препарата «Урсолив»: 

 Цвет оболочки – белый, непрозрачный 

 Материал оболочки – желатин 

 Содержимое – кристаллы урсодезоксихолевой кислоты. 

Препарат расфасован в блистеры по 10 шт. В картонной коробке 5 

блистеров.  

Урсолив. Инструкция по применению 

Эффективные дозировки препарата зависят от веса пациента и его 

диагноза. 

1. При лечении желчекаменной болезни: 

 Менее 60 кг – 2 шт. в сутки 

 От 60 до 80 кг – 3 капсулы в сутки 

 От 80 до 100 кг – 4 шт. 



 Более 100 кг – 5 шт. 

Препарат следует принимать 1 раз в сутки, запивая большим объемом 

жидкости. Капсулы не раскрывают. Курс терапии составляет от 6 месяцев до 

2 лет. Если в течение года камни не уменьшились в размерах, то прием 

капсул «Урсолив» прекращают. 

2. Рефлюксная болезнь на фоне гастрита – показана 1 капсула в 

сутки. Длительность лечения составляет 2 недели. 

3. Цирроз – 3 месяца по 3 раза в сутки, в дальнейшем показан 

однократный прием в вечернее время. 

Суточная доза гепатопротектора для пациентов с различной массой 

тела: 

 От 47 до 62 кг –12–16 мг/кг 

 От 63 до 78 кг – 13–16 мг/кг 

 От 79 до 93 кг –13–16 мг/кг 

 От 94–109 кг – 14–16 мг/кг. 

Лечение длительное. При нормальной переносимости – пожизненное. 

На начальных этапах терапии возможно усиление кожного зуда. Поэтому 

начинают с минимальных дозировок гепатопротектора с постепенным 

увеличением по 1 капсуле в неделю. 

4. Муковисцидоз у детей. 

Дозировка рассчитывается индивидуально по формуле 20 мг на 1 кг 

массы тела. Общую суточную дозу делят на 3 приема. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат имеет обширный перечень противопоказаний к применению. 

Гепатопротектор запрещено назначать при: 

 Значительные размеры конкрементов – более 2 см в диаметре 

 Кальцинаты, определяемые при рентгеновском исследовании 

 Атрофия, несостоятельность желчного пузыря 

 Стеноз протоков 

 Некомпенсированный цирроз 

 Воспалительные процессы в острой стадии в билиарной системе, в том 

числе панкреатит 

 Почечная и печеночная недостаточности 



 При беременности и лактации 

 Индивидуальная чувствительность 

 Вес до 47 кг для взрослых и 34 кг для ребенка. 

Препарат разрешено применять только при наличии холестериновых 

конкрементов. При этом желчный пузырь и протоки должны сохранять свою 

моторную функцию. 

Для контроля над состоянием пациента на фоне лечения показано 1 раз 

в 3 месяца проводить исследование крови на активность трансаминаз, 

наличие билирубина, щелочной фосфатазы, количество эозинофилов. При 

повышенных значениях лечение «Урсоливом» прекращают. 

Один раз в 6 месяцев показаны рентгенологический контроль, УЗИ 

печени и желчевыводящих протоков. При появлении признаков 

обызвествления, нарушении моторики желчного пузыря и протоков 

использование гепатопротектора прекращают. 

После растворения конкрементов следует принимать «Урсолив» еще 12 

недель для предупреждения рецидива заболевания. 

Использование при беременности 

Гестационный период, кормление грудью являются 

противопоказаниями к назначению гепатопротектора.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственное средство «Урсолив» нежелательно принимать 

одновременно с антацидами. Это способствует снижению адсорбции 

активного компонента препарата. 

Гепатопротектор увеличивает всасываемость антибиотиков группы 

«Цефалоспорины». Фибраты, эстрогенсодержащие лекарственные средства, 

аминогликозиды, оральные контрацептивы снижают эффективность 

«Урсолива» при лечении желчекаменной болезни. 

Побочные эффекты 

Побочные эффекты на фоне лечения гепатопротектором развиваются 

крайне редко и проходят самостоятельно.  

Пациенты предъявляли следующие жалобы: 

 Диспепсические явления 



 Запор 

 Понос 

 Кальцинирование камней 

 Кратковременная декомпенсация цирроза 

 Сыпь 

 Обострение хронических кожных заболеваний. 

Описание передозировки 

При избыточном приеме гепатопротектора возможно развитие диареи. 

Прочая симптоматика маловероятна, так как избыточные количества 

урсодезоксихолевой кислоты не усваиваются, а выводятся с каловыми 

массами. 

Лечение не требуется. Расстройство дефекации прекращается после 

отмены гепатопротектора. 
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