
Оксафенамид  

Латинское название: Oxaphenamidum 

Код АТХ: A05AX 

Основной компонент: Осалмид 

Производитель: Татхимфармпрепараты/ АЙ СИ ЭН Томскхимфарм Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в затемненном, сухом месте  

Срок годности: пять лет  

Оксафенамид – безопасное лекарство, обладающее холекинетическим, спазмолитическим, 

холеретическим и желчегонным действием. Осалмид оказывает положительное влияние на всю 

систему пищеварения, улучшая функционирование желчного пузыря и печени.  

Форма выпуска и состав 

Лекарство продается в таблетированном виде. Руководство к использованию и инструкция 

Оксафенамида гласят, что препарат пьют при нарушениях в работе печени, ЖКТ и 

желчевыводящих путей.  

Базовое вещество лекарства – осалмид. В каждой таблетке имеется по 0.50 либо 0.25 г активного 

компонента.  

В одной упаковке из картона может содержаться 100 либо 50 таблеток, помещенных в блистеры.  

Фармакологическое действие и показания к применению  

Таблетки способствуют сильному оттоку желчи. Препарат усиливает процесс ее формирования и 

выведения, понижая вязкость вещества. 

Оксафенамид устраняет спазммирование мускулатуры проксимального сфинктера. Также 

лекарство стабилизирует показатели билирубина, снижает уровень холестерола в крови.  

Лекарственное вещество осламид улучшает работу печени, устраняя ведущие признаки ее 

дисфункции. Это тошнота, желтизна кожи и глаз, привкус горечи, болезненность в ребре и прочее.  

Компоненты средства после приема быстро проникают в ЖКТ. Выведение происходит в основном 

через кишечник.  

Показания к применению Оксафенамида: 

1. Холангит 

2. Гепатит в сочетании с холециститом 

3. Камни в желчном пузыре и протоках 

4. Застой желчи 

5. Инфекции желчных путей  



6. Подготовка к диагностическим мероприятиям.  

Оксафенамид инструкция по применению способ и дозировка 

Пилюли принимают за 15 минут до еды, предварительно запив пищу 100 мл воды.  

Инструкция по применению Оксафенамида гласит, что взрослым нужно принимать до 2 таблеток 

трижды в сутки. Средняя продолжительность лечения – до 3 недель. При необходимости время 

терапевтического курса увеличивается.  

Рекомендуемая дозировка в детском возрасте (5-16 лет) – 1 пилюля до 3 раз в сутки. В пожилом 

возрасте необходима коррекция дозы.  

При беременности и лактации  

В период вынашивания ребенка Оксафенамид принимать нельзя. Лишь в исключительных случаях 

прием таблеток оправдан, но только по врачебному назначению. При этом необходимо регулярно 

контролировать лечебный процесс и сдавать все необходимые анализы.  

Во время лактации препарат также противопоказан. Если возникает необходимость приема 

таблеток, тогда нужно на период терапии отказаться от грудного вскармливания.  

Противопоказания и побочные реакции 

Оксафенамид зачастую переносится хорошо. Но у препарата имеются свои противопоказания и 

побочные эффекты. 

Так, с осторожностью осалмид принимают при дистрофии печени, холестатическом гепатите, 

желтухе обтурационной, циррозе, язвенных заболеваниях. Относительными противопоказаниями 

являются: холецистит и желчнокаменное заболевание, сопровождающиеся нарушением 

сердечного ритма. Прием Оксафенамида в данных случаях часто заканчивается развитием 

холецистокоронарного синдрома.  

Возможные побочные реакции: 

 Расстройство стула 

 Отечность 

 Зуд и кожные высыпания  

 Кашель 

 Метеоризм 

 Крапивная лихорадка 

 Дискомфорт в животе 

 Насморк. 

Лекарственное взаимодействие и передозировка  

Оксафенамид не стоит совмещать с антибиотиками при острых воспалениях в желчевыводящей 

системе. При сильном болевом синдроме и спазмах вместе с осалмидом можно применять 

Папаверин, холинолитики и прочие спазмолитики.  



Оксафенамид малотоксичен. Поэтому случаи передозировки зафиксированы не были.  

 


	Форма выпуска и состав
	Фармакологическое действие и показания к применению
	Оксафенамид инструкция по применению способ и дозировка
	При беременности и лактации

	Противопоказания и побочные реакции
	Лекарственное взаимодействие и передозировка

