
Латинское название: Oxybutynin 

Код ATX: G04BD04 

Действующее вещество: Оксибутинин 

Производитель: Еврофармако, Молдова 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Препарат оказывает непосредственное воздействие на мускулатуру внутренних органов, 

быстро устраняется спазм. Кроме этого, данное лекарственное средство характеризуется 

миотропными свойствами. 

Показания к применению 

ЛС назначается в случае недержания мочи, частых позывах к мочеиспусканию, при 

нарушении функционирования мочевого пузыря, что наблюдается в результате 

нейрогенной дисфункции (регистрируется при рассеянном склерозе, позывном 

недержании мочи). Препарат используется для мониторинга гиперактивности самого 

мочевого пузыря, что наблюдается после проведения операции на простате, мочевом 

пузыре или же в случае сопутствующего течения цистита. 

Лекарство может назначаться деткам при: 

 Проявлениях недержания мочи, частых позывах к мочеиспусканию, 

гиперактивности мочевого пузыря (наблюдается его нестабильная работа) или 

нейрогенном типе дисфункции 

 Ночном энурезе, который спровоцирован гиперактивностью детрузора (в 

комплексе с немедикаментозной формой лечения). 

Состав и формы выпуска 

Действие таблеток проявляется за счет наличия оксибутинина гидрохлорида, его 

количество в 1 пилюле составляет 5 мг. Также имеется ряд иных компонентов: 

 Стеариновокислый Ca 

 МКЦ 

 Крахмал. 

 Лактоза. 

Пилюли круглые, молочно-белые, помещены в блистерную упаковку по 14 шт., внутри 

упаковки размещается 3 блист. 

Лечебные свойства 



Действующее вещество пилюль характеризуется выраженным спазмолитическим 

воздействием непосредственно на гладкие мышцы детрузора. Препарат проявляет 

антихолинергические свойства, так как блокирует действие ацетилхолина на ряд М-

холинорецепторов, расположенных на поверхности гладких мышц. В результате такого 

влияния регистрируется постепенное расслабление самого детрузора. При нестабильной 

работе мочевого пузыря наблюдается увеличение его объема и снижение количества 

неконтролируемых сокращений детрузора. 

При пероральном приеме пилюль происходит стремительная абсорбация действующего 

вещества слизистыми, наивысшие плазменные концентрации регистрируются на 

протяжении 60 мин. Длительность периода полувыведения составляет не более 3 часов. 

Полный терапевтический эффект проявится спустя 3-4 часа. Стоит отметить, что 

остаточное воздействие может наблюдаться на протяжении последующих 10 часов. 

Достижение равновесных концентраций - в течение 8 дн. применения ЛС. У престарелых 

лиц, которые живут активной жизнью, не наблюдается накопление действующего 

вещества в организме, фармакокинетические характеристики не меняются, если 

сравнивать с фармакокинетикой у иных взрослых пациентов. Метаболические 

превращения протекают в клетках печени при участии особого фермента цитохрома Р450. 

Образующиеся метаболиты характеризуются М-холинолитической активностью. В 

процессе выведения продуктов обмена участвуют почки. 

Инструкция по применению 

Пилюли принимаются внутрь (желательно до основного приема еды). Для взрослых 

разовая дозировка ЛС составляет 5 мг, пить лекарство потребуется 2-3 р. на протяжении 

24 часов.  Наивысшая суточная доза составляет 20 г. Для престарелых лиц рекомендуют 

прием ½ таб. двукратно за день. При необходимости возможно применение 5 мг ЛС 

двукратно на протяжении дня. 

Для деток в начале лечения лекарство назначают в дозировке 2,5 мг, кратность приема – 

дважды за день. При необходимости возможно повышение дозы лекарства вдвое. В случае 

лечения ночного диуреза последнюю дозу препарата потребуется выпить непосредственно 

перед сном. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется осуществлять прием препарата при: 

 Диагностировании тяжелых колитов 

 Повышенной восприимчивости к компонентам 

 Выявлении глаукомы 

 Обуструктивных недугах ЖКТ 

 Признаках атонии кишечника 

 Нарушениях со стороны ССС 

 Расширенной ободочной кишке 

 Симптомах миастении 

 Беременности, ГВ 

 Проявлениях обструктивной уропатии. 



ЛС не назначается деткам до 5 лет, так как нет сведений о безопасности приема лекарства. 

Не стоит принимать пилюли при непереносимости такого вещества как лактоза. 

С осмотрительностью потребуется принимать пилюли в случае дистонии, патологиях 

печени, приступах тахикардии, повышенном АД, ИБС, гипертериозе, поносе, 

диагностировании диафрагмальной грыжи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме Итраконазола наблюдается повышение плазменного уровня 

оксибутинина. Стоит учитывать, что трициклические антидепрессанты и средства с 

седативным действием потенцируют эффект от применения Оксибутинина, 

регистрируется сонливость, наблюдается головокружение. Антихолинергические ЛС 

усиливают влияние оксибутинина. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения лекарства может наблюдаться негативная симптоматика: 

 Усиленное газообразование 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Появление галлюцинаций 

 Снижение потоотделения 

 Развитие паралича аккомодации 

 Приступы тахикардии 

 Появление тошноты и рвотных позывов 

 Нарушение мочеиспускания 

 Расширение зрачков 

 Сильное головокружение 

 Возникновение запора 

 Симптомы аллергии 

 Внутриглазная гипертензия 

 Сонливость или же развитие бессонницы. 

При проявлении описанной выше симптоматики рекомендуется завершить прием 

лекарства и обратиться за консультацией к специалисту. Возможно, будет назначена 

альтернативная терапия, которая будет переноситься значительно лучше. 

В случае приема повышенных дозировок может наблюдаться чрезмерное беспокойство, 

судорожный синдром, лихорадочное состояние, повышенная раздражительность, паралич, 

рост АД, впадение в кому, гиперемия кожного покрова лица, сильная тошнота. 

Рекомендуется промыть желудок, начать прием средств-энтеросорбентов. Также 

возможно использование компрессов для снижения температуры. Физостигмин помогает 

устранить проявления антихолинергической интоксикации. 
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