
Колхикум-Дисперт: инструкция по применению  

Латинское название: Colchicum-Dispert 

Код ATX: M04AC01 

Действующее вещество: Безвременника великолепного алкалоид 

Производитель: ХАУПТ ФАРМА, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Колхикум-Дисперт применяется с целью лечения такого заболевания как подагра, не 

оказывает влияния на обмен мочевой кислоты. 

Показания к применению 

Принимать данное лекарственное средство рекомендуется для купирования приступа 

подагры и предупреждения последующих. Препарат также может назначаться в случае 

диагностирования средиземноморской лихорадки. 

Состав и формы выпуска 

В 1 пилюле имеется экстракт из семян безвременника великолепного массовой долей 15,6 

мг (в перерасчете на чистый колхицин – 50 мкг). Также присутствует ряд других 

компонентов: 

 Кислота стеариновая 

 Тальк 

 МКЦ 

 Моногидрат лактозы 

 Стеариновокислый Mg 

 Кополивидон  

 Крахмал. 

Пилюли круглые, покрыты оболочкой красного цвета, помещены в блист. упаковку по 20 

или 25 шт., внутри пачки размещается 1 или 2 блист. 

Лечебные свойства  

Колхицин вступает в связь непосредственно с микротрубочками во время процесса 

интерфазного клеточного деления, данное вещество ингибирует реакцию полимеризации 

микротрубочек, благодаря чему предупреждает формирование цитоскелетной структуры. 

Лекарство способствует снижению подвижности, а также дегранулируют лизосомы 

внутри клеток. Важно отметить, что колхицин также выступает в качестве токсина, 

тормозит процесс выделения лизисом, молочной кислоты, а также хемоаттрактантов. 



За счет воздействия на клетки-лейкоциты подавляется фагоцитоз кристаллов такого 

вещества как мочевая кислота. При этом нарушает мембрану клеток-клейкоцитов, 

способствует снижению их мобилизации, а также миграции, меняется адгезивная 

способность. Под влиянием колхицина наблюдается уменьшение инвазии 

сформировавшихся клеток-гранулицитов, предупреждается клеточной деление и 

последующая миграция. 

Важно учитывать, что действующее вещество пилюль не оказывает влияние на 

плазменный и внутритканевой показатель мочевой кислоты. 

Абсорбация в ЖКТ протекает стремительно. Спустя 60 мин. после употребления 2 

пилюль наблюдается пиковая плазменная концентрация колхицина. Показатель 

биодоступности не превышает 50%. Связываемость с плазменными белками составляет 

30-50%, после всасывания быстро выводится из плазмы, а затем распределяется внутри 

тканей. 

Наблюдается быстрое распределение действующего вещества в клетках-лейкоцитах, 

внутриклеточные концентраций колхицина могут существенно превышать плазменные. 

Повышенный уровень активного компонента регистрируется также в селезенке, печени, а 

также почках, что в дальнейшем способствует развитию признаков токсичности в связи с 

внутритканевым накоплением. 

Наблюдается неполное ацетилирование активного компонента пилюль в печени, 

метаболические превращения в других тканях протекают медленно. 

Выводятся продукты обмена в большей степени с калом, остаточно количество (не 

превышает 20%) - непосредственно с мочой. Необходимо обратить внимание, что 

выводится за сутки не более 10% от приятой дозировки. Процесс выведения может 

длиться больше 10 дн. после завершения лечения. 

После употребления 1 мг действующего вещества длительность периода его 

полувыведения равен в среднем 4,4 часа. При почечной недостаточности этот показатель 

может составлять 18,8 часов. 

Колхикум-Дисперт: полная инструкция по применению  

Пилюли потребуется запивать достаточным объемом жидкости. 

В случае острого течения болезни необходимо употреблять по 2 пилюли, затем по 1-3 таб. 

с временным промежутком в 2 часа до снижения выраженности болевого синдрома. 

Пациент может принять за сутки не более 16 таб. 

Для предупреждения возможных приступов рекомендуется пить по 1-3 таб. за 24 часа или 

же 48 часов вместе с урикозурическими средствами. Длительность принятия лекарства 

обычно составляет 3 мес. 

Терапию потребуется проводить при одновременном контроле основных показателей 

крови. При появлении каких-либо негативных симптомов необходимо снизить дозировку 

ЛС или вовсе отменить его прием. При резком понижении количества клеток-



тромбоцитов и лейкоцитов терапию завершают до того момента пока всего показатели 

придут в норму. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение этим лекарственным средством при: 

 Нарушении кроветворения в костном мозге 

 Ухудшении работы печени и почечной системы 

 Беременности 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Престарелым лицам и пациентам с патологиями почек и ССС препарат может назначаться 

лишь при оказании немедленной медицинской помощи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Можно одновременно применять с урикозурическими ЛС, а также аллопуринолом. При 

проведении комбинированной терапии со средствами-макролидами повышается 

вероятность нефротоксического воздействия. Препараты, которые закисляют мочу, могут 

существенно понижать активность данного ЛС. 

Противоположное действие наблюдается при применении лекарств, которые 

ощелачивают мочу. При приеме вит. В12 снижается показатель всасывания в ЖКТ. 

Лекарственные средства, которые провоцируют миелодепрессию, существенно повышают 

вероятность развития тромбоцитопении и такого недуга как лейкопения. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения средств от подагры могут наблюдаться: 

 Эпигастральные боли 

 Диарея 

 Приступы тошноты и рвотные позывы 

 Признаки мионейропатии при продолжительном приеме 

 Алопеция 

 Анемия гипопластического типа 

 Диагностирование агранулоцитоза 

 Изменения кожного покрова. 

При приеме повышенных дозировок лекарства Колхикум-Дисперт от подагры могут 

развиваться множественные побочные реакции: 

 Чувство жжения в ротовой полости 

 Сильная рвота или же тошнота 

 Нарушение глотания 

 Судорожный синдром 

 Появление жажды 

 Признаки паралича 



 Понижение АД 

 Приступы тахикардии 

 Диспноэ 

 Чувство першения в горле 

 Появление частых позывов к дефекации или мочеиспусканию 

 Наличие колик 

 Нарушение зрительного восприятия 

 Признаки цианоза 

 Облысение 

 Появление тенезм 

 Развитие повышенной чувствительности 

 Нарушение работы ССС. 

Рекомендуется проведение посимптомной терапии, которая назначается врачом. 

Необходимо добиться восстановления гидро-электролитного баланса, скорректировать 

работу ССС. При ряде случаев рекомендуется прием дигоксина. 

 


	Пилюли потребуется запивать достаточным объемом жидкости.
	В случае острого течения болезни необходимо употреблять по 2 пилюли, затем по 1-3 таб. с временным промежутком в 2 часа до снижения выраженности болевого синдрома. Пациент может принять за сутки не более 16 таб.
	Для предупреждения возможных приступов рекомендуется пить по 1-3 таб. за 24 часа или же 48 часов вместе с урикозурическими средствами. Длительность принятия лекарства обычно составляет 3 мес.
	Терапию потребуется проводить при одновременном контроле основных показателей крови. При появлении каких-либо негативных симптомов необходимо снизить дозировку ЛС или вовсе отменить его прием. При резком понижении количества клеток-тромбоцитов и лейко...
	Противопоказания и меры предосторожности
	Не следует начинать лечение этим лекарственным средством при:
	 Нарушении кроветворения в костном мозге
	 Ухудшении работы печени и почечной системы
	 Беременности
	 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам.
	Престарелым лицам и пациентам с патологиями почек и ССС препарат может назначаться лишь при оказании немедленной медицинской помощи.
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Можно одновременно применять с урикозурическими ЛС, а также аллопуринолом. При проведении комбинированной терапии со средствами-макролидами повышается вероятность нефротоксического воздействия. Препараты, которые закисляют мочу, могут существенно пони...
	Противоположное действие наблюдается при применении лекарств, которые ощелачивают мочу. При приеме вит. В12 снижается показатель всасывания в ЖКТ. Лекарственные средства, которые провоцируют миелодепрессию, существенно повышают вероятность развития тр...
	Побочные эффекты и передозировка
	На фоне применения средств от подагры могут наблюдаться:
	 Эпигастральные боли
	 Диарея
	 Приступы тошноты и рвотные позывы
	 Признаки мионейропатии при продолжительном приеме
	 Алопеция
	 Анемия гипопластического типа
	 Диагностирование агранулоцитоза
	 Изменения кожного покрова.
	При приеме повышенных дозировок лекарства Колхикум-Дисперт от подагры могут развиваться множественные побочные реакции:
	 Чувство жжения в ротовой полости
	 Сильная рвота или же тошнота
	 Нарушение глотания
	 Судорожный синдром
	 Появление жажды
	 Признаки паралича
	 Понижение АД
	 Приступы тахикардии
	 Диспноэ
	 Чувство першения в горле
	 Появление частых позывов к дефекации или мочеиспусканию
	 Наличие колик
	 Нарушение зрительного восприятия
	 Признаки цианоза
	 Облысение
	 Появление тенезм
	 Развитие повышенной чувствительности
	 Нарушение работы ССС.
	Рекомендуется проведение посимптомной терапии, которая назначается врачом. Необходимо добиться восстановления гидро-электролитного баланса, скорректировать работу ССС. При ряде случаев рекомендуется прием дигоксина.

