
Урсодекс  

Латинское название: Ursodex 

Код АТХ: A05AA02 

Активное вещество: Acidum ursodeoxycholicum 

Производитель: Sun Pharmaceutical Industries, Ltd., Индия/ АО Химфарм, Казахстан 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в сухом, темном месте  

Срок годности: 24 месяца  

Введение в тему 

Урсодекс – это лекарство на основе желчной кислоты. Пилюли используют при дисфункции 

желчного пузыря и печени.  

Препарат понижает уровень вредного холестерола в организме и обладает гепатопротекторным 

действием. Также лекарство повышает иммунитет, нормализует жировой метаболизм, оказывает 

желчегонный эффект и способствует растворению желчных конкрементов.  

Форма выпуска состав и упаковка 

Лекарство можно найти в аптеке в таблетированной форме. В инструкции есть следующее 

описание Урсодекса – темно-красные пилюли отличаются двояковыпуклой формой. Они имеют 

пленочную оболочку, а на одной из сторон находится риска. В средине таблетки есть белое ядро.  

В одной пилюле содержится 150/300 мг урсодезоксихолевой кислоты. Оболочка состоит из Е172 

(красный, желтый), Е 171, гипромеллозы Е5, macrogol. 

Вспомогательные компоненты Урсодекса: 

1. Крахмал 

2. Тальк 

3. Е 572 

4. Лактоза 

5. Повидон  

6. Карбоксиметилкрахмал натрия 

7. ЦМК 

8. SLS 

9. Полисорб. 

В одном блистере находится 10 таблеток. Они размещены в пачки из картона по 1,5 или 10 

блистеров в каждой упаковке.  



Фармакологическое действие  

Урсодекс – является гепатопротектором. Препарат снижает концентрацию холестерола, 

ликвидирует камни в желчном пузыре, оказывает желчегонный эффект и нормализует липидный 

профиль.  

Лекарство стабилизирует цитолеммы печеночных клеток и желчных каналов. Препарат обладает 

непосредственным антитоксическим эффектом. При влиянии Урсодекса на циркуляцию холиевых 

кислот в ЖКТ снижается концентрация гидрофобных кислот.  

УДХК препятствует абсорбции холестола в кишечнике, уменьшая общий уровень жирного спирта 

во всем организме. Лекарство защищает клетки от ядовитых желчных кислот, предупреждая их 

гибель. 

После внутреннего приема УДХК (500 мг) через пол часа показатели кислоты в крови будет 3,8 

ммоль/л, 60 минут – 5,5 ммоль/л и 90 минут – 3,8 ммоль/л. Активный компонент взаимодействует 

с белками плазмы до 90%.  

До 70% урсодезоксихолевой кислоты выводиться с желчью.30 % вещества подвергается 

дегидроксилированию с формированием литохолевой кислоты, выводящейся через кишечник.  

Показания и противопоказания  

Урсодекс используют для расщепления твердых холестериновых конкрементов, находящихся в 

желчном пузыре. Также таблетки назначаются при гепатите различной формы, любых поражениях 

и жировом перерождении печени.  

Другие показания – это муковисцидоз, формирование желчных образований (парентеральное 

питание), билиарный цирроз. Еще таблетки назначают при дисфункции желчных протоков и 

пузыря, билиарной атрезии, склерозирующем холангите, рефлюкс гастрите или эзофагите. Также 

препарат применяют в профилактических целях для защиты печени при приеме цитостатиков и 

КОК.  

Противопоказания: 

 Цирроз печени в стадии декомпенсации 

 Плохая сократимость желчного пузыря 

 Присутствие в желчном кальцифицированных рентгеноконтрасных конкрементов  

 Острый воспалительный процесс в желчевыводящей системе 

 Обструкция желчных протоков 

 Печеночные колики 

 Повышенная чувствительность к УДХК и прочим компонентам таблеток 

 Дошкольный возраст 

 Затрудненный отток желчи у ребенка при билиарной атрезии.  



Режим дозирования 

Пилюли принимают перорально, перед сном, не раскусывая. Чтобы растворить конкременты в 

желчном сточная доза составляет 10 мг/кг. Длительность терапии – до 1 года.  

При воспалении слизистой желудка рекомендуемое количество препарата – 250 мг единоразово. 

Время лечения – от 10 дней до 2 лет. 

При циррозе дозировка колеблется от 10 до 15 мг в сутки. Исходя из веса больного количество 

может увеличиваться до 16 г в день.  

Урсодекс инструкция по применению при лечении у детей ПБЦ и рассасывания камней в желчном 

– при весе меньше 47 кг рекомендован прием УДХК в жидкой форме. При фиброзе печени и 

гепатобилиарных расстройствах препарат можно давать детям только после 6 лет.  

Беременность и лактация  

Использование Урсодекса в период вынашивания ребенка не рекомендовано. Лечение может 

проводиться только после врачебной консультации, если возможная польза превосходит вред для 

плода. При лактации прим таблеток тоже не желателен, ведь исследований, изучающих его 

воздействие на организм грудного ребенка, не проводилось.  

Лекарственное взаимодействие, побочные реакции, передозировка 

Нельзя принимать таблетки вместе с антацидами, содержащих органические кислоты 

(синтетические) и алюминий. Ведь подобное сочетание ухудшает абсорбцию УДХК.  

Способность Урсодекса рассасывать желчные камни нарушают КОК, эстрогены, аминогликозиды и 

гиполипидемические препараты. Также такое взаимодействие может поспособствовать 

насыщению желчи ЛПНП.  

Урсодекс улучшает абсорбцию антидепрессантов, в частности Циклоспорина. Поэтому нужна 

корректирование дозы обеих препаратов при их совместном приеме.  

Возможные побочные реакции: 

1. Диарея, не прекращающаяся весь период лечения 

2. Кальцификация конкрементов 

3. Неприятные ощущения в животе, иррадиующая в подреберье 

4. Декомпенсация цирроза, частично регрессирующая после отмены лекарственного 

средства 

5. Кожные высыпания.  

В случае превышения дозировки может развиться диарея. Но это редкое явление, так как 

всасывание УДХК при превышении дозировки уменьшается.  

При появлении жидкого стула количество препарата нужно снизить, если расстройство не 

прекращается, тогда необходимо отменить прием таблеток и обратиться к терапевту. При 

необходимости проводится терапия, направленная на устранение неприятных симптомов и 

возобновления водного баланса и уровня электролитов. 
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