
Латинское название: Odeston 

Код АТХ: A05AX02 

 Основной компонент: гимекромон  

Производитель: Польфа, Польша 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в темно и сухом месте  

Срок годности: до 3 лет 

Лекарство Одестон отличается желчегонным действием, так как оно усиливает секрецию и 

выделение желчи. Холеретик назначается при холелитазе, холецистите или хроническом 

холангите. Несмотря на высокую эффективность лекарства, его применение возможно только под 

врачебным контролем, так как таблетки имеют противопоказания и побочные эффекты.  

Форма выпуска, состав и упаковка 

Препарат производится в таблетированной форме. Активное вещество лекарства – это 

гимекромон.  

Дополнительные составляющие средства: 

 Е 572 

 Крахмал 

 SLS 

 Желатин. 

В инструкции имеется следующее описание таблеток Одестон: округлые пилюли бледно-желтого 

цвета отличаются плоскоцилиндрической формой. Особенность таблеток – наличие гравировки 

«Ch» и фаски. 

Таблетки Одестон лечат хронические формы холецистита, поэтому они пользуются популярностью 

у врачей и их пациентов.  

В один блистер помещено 10 таблеток. В картонной коробке может находится 20, 50 или 100 

таблеток. 

Фармакологическое действие  

Гимекромон – производное кумарина. Вещество повышает выработку желчи, способствуя ее 

выведению в просвет кишечника.  

Отток желчи происходит благодаря селективному устранению спазма с гладких мышц желчных 

путей, а также сфинктера Одди. Препарат Одестон убирает застой желчи, не позволяя холестеролу 

подвергаться кристаллизации.  



Количество секретируемой желчи возрастает, в ней увеличивается объем холестерина и кислот. 

Это стимулирует выработку стеапсина в поджелудочной железе, приводит к эмульгированию 

липидов и их последующему поглощению. 

Одестон после перорального применения хорошо абсорбируется из пищеварительных органов, в 

незначительной мере взаимодействуя с белками плазмы. Cmax в крови отмечается 

приблизительно через 2.5 часа. T1/2 занимает 60 минут. Выведение активных компонентов 

осуществляется почками.  

Показания и противопоказания  

От чего назначают Одестон, хорошо знают гастроэнтерологи. Врачи включают препарат в 

комплексную терапию при диспептических расстройствах, затрудненном оттоке желчи, спазмах 

мускулов желчных путей. 

Также лекарство назначают после хирургического лечения желчного пузыря или протоков при 

легкой форме холелитиаза. 

Прием Одестона показан, если у больного присутствуют симптомы, указывающие на плохую 

выработку желчи. Это тошнота и боль в области желудка, запор, рвота. Иногда лекарство 

назначают при дисфункции гепатоцитов, спровоцированной абстинентным синдромом либо 

вирусным гепатитом.  

Противопоказания к применению Одестона: 

1. Возраст до 18 лет 

2. Дискинезия желчевыводящих протоков 

3. Непереносимость гимекромона 

4. Склонность к кровотечениям 

5. Язвенный колит 

6. Регионарный энтерит 

7. Нарушение работы почек 

8. Язвенные образования в пищеварительном тракте. 

Режим дозирования 

В инструкции по применению Одестона указано, что лекарство пьют за пол часа до еды. 

Максимально допустимая сточная дозировка – три таблетки (600 мг). 

Одестон при панкреатите принимают аналогичным образом. Но при запущенных формах 

заболевания доза может быть увеличена до 1200 мг (6 таблеток).  

Суточное количество распределяют на 3 приема. В среднем период выздоровления наступает 

через 2 недели. Гимекромон действует через 48 часов с момента применения первой таблетки.  



При пропуске приема таблетки необходимо постараться выпить ее поскорее. Если подходит 

время последующего применения, то пить пропущенную пилюлю нельзя. Также запрещено 

принимать двойную дозу за один прием. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Одестон при беременности принимать не желательно. Исследований, изучающих воздействие 

гимекромона на организм женщины, вынашивающей ребенка, и плода не проводилось. По этим 

же причинам терапия препаратом не рекомендована во время лактации.  

Но если лекарство Одестон необходимо использовать при лечении дисфункции поджелудочной 

железы и желчевыводящих протоков, то в период приема таблеток следует отказаться от грудного 

вскармливания. Если возникает необходимость принять Гимекромон во время беременности, то 

средство принимают в минимальной дозе и только, когда терапевтический эффект превышает 

возможность нанесенного вреда плоду.  

Одестон детям также противопоказан. Препарат может быть назначен ребенку лишь в 

исключительных случаях по врачебным показаниям.  

Особые указания 

В инструкции нет сведений, указывающих, как сочетается Одестон и алкоголь. Но отзывы 

подтверждают, что такое совмещение негативно отражается на состоянии всего организма и 

приводит к развитию опасных последствий.  

Гимекромон ликвидирует застои желчи, и снимает спазмы. А алкоголь дополнительно нагружает 

печень, которая и так работает в активном режиме под воздействием лекарственных средств.  

Совместный прием спиртного и Одестона может привести к развитию непредвиденных реакций, 

обусловленных состоянием здоровья и индивидуальными особенностями организма.  

Совместимость Одестон и алкоголь – возможные побочные реакции: 

1. Лихорадка 

2. Нарушение сердечного ритма 

3. Расстройство работы НС 

4. Аллергия 

5. Мигрень 

6. Шум в ушах 

7. Вздутие живота  

8. Расстройство желудка и ульцерация его слизистой 

9. Абдоминальные болевые ощущения 

10. Быстрая утомляемость. 



Употребление спиртных напитков с Одестоном нежелательно еще и потому, что алкоголь 

понижает эффективность таблеток. В результате такая концентрация гимекромона становится 

недостаточной для борьбы с заболеванием.  

Одестон влияет на способность управления сложными механизмами и транспортом. Поэтому на 

период лечения препаратом, нарушающим работу НС, стоит отказаться от выполнения 

деятельности, требующей особой концентрации и внимания.  

Передозировка, лекарственное взаимодействие, побочные реакции 

Одестон имеет хорошую переносимость. Передозировка возможна только при превышении 

дозировки, если выпить более 1200 мг за сутки. Специфического антидота препарат не имеет. В 

случае появления негативных симптомов – проводится лечение, направленное на их устранение.   

Лекарственное взаимодействие гимекромона с другими медикаментозными средствами: 

1. Повышает действие антикоагулянтов непрямого действия  

2. При использовании с морфином возникает спазм сфинктера Одди, понижается 

эффективность Одестона  

3. Сочетание с метоклопрамидом способствует взаимному снижению действия обеих 

средств.  

Одестон иногда вызывает побочные реакции. Наиболее распространенные явления – это горечь 

во рту, головная боль, расстройство желудка, крапивная лихорадка, вздутие живота. Также 

возможно развитие анафилактического шока, боли в эпигастральной области и появление 

изъявлений в пищеварительных органах.  

Гастроэнтерологи знают, как пить Одестон, чтобы не допустить развития нежелательных реакций. 

Врачи советуют не превышать дозировку и не совмещать лекарство с алкоголем.  
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