
Олиметин: инструкция по применению 

Латинское название: Olimetinum 

Код ATX: A05AX 

Действующее вещество: Масло кореньев аира, масло терпентинное, сера, масло мяты 

перечной, оливковое масло 

Производитель: Нижфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат на растительной основе, который применяется с целью устранения симптомов 

желчнокаменной, а также почечнокаменной болезни. При приеме Олиметина проявляется 

диуретическое, противовоспалительное, а также желчегонное действие. Фитопрепарат 

способствует устранению спазма и улучшения общего состояния. 

Показания к применению 

Фитопрепарат используется с целью предупреждения и лечения таких патологий как 

нефроуролитиаз и желчнокаменная болезнь. Возможно проведение комплексной терапии 

с использованием иных ЛС. 

Состав и формы выпуска 

В 1 г маслянистой жидкости, содержащейся внутри капсул, имеется сера в количестве 3,4 

мг, а также ряд масел: 

 Терпентинное – 34,1 мг 

 Мяты перечной – 17 мг 

 Оливковое – 0,92 г 

 Аирное – 0,25 мг. 

Прозрачные капсулы (0,5 г) с маслянистым содержимым желтоватого оттенка помещены 

в блист. упаковку по 10 шт. (1 или 2 блист. внутри пачки) или во флакончик по 12 шт. 

Лечебные свойства  

Лекарственное средство растительного происхождения, оказывают позитивное 

воздействие на работу почек и печени. Имеющиеся внутри капсул эфирные масла 

способствуют лучшему оттоку желчи, купируют спазм, устраняют воспаление, оказывают 

мочегонное воздействие. Под влиянием фитосредства наблюдается раздражение 

рецепторов слизистой оболочки самой двенадцатиперстной кишки, тем самым 

стимулируется производство холецистокинина. Это способствует повышению тонуса 

желчного пузыря, активизируется процесс его сокращения, при этом происходит 

расслабление сфинктера Одди, а также снижение тонуса самих желчных путей. 



Наряду с этим, фитопрепарат снимает спазм гладкой мускулатуры мочеточников, 

повышает его перистальтику, усиливает диурез, проявляет бактериостатическое действие 

и разрыхляет имеющиеся мочевые конкременты. На фоне лечения наблюдается выведение 

мелких камней как из почек, так и из желчного пузыря. 

На данный момент нет данных о фармакокинетике. 

Олиметин: полная инструкция по применению  

Показан пероральный прием капсул Олиметин, инструкция рекомендуется пить 

фитокапсулы за полчаса до основного приема пищи. Если же наблюдается изжога, 

возможно применение после еды. Капсулы следует проглатывать целиком без 

предварительного разжевывания. Можно запивать препарат не только водой, но и отваром 

крахмальной слизи. 

Для ускорения процесса выведения камней рекомендуется пить по 2 капс., кратность 

применения на протяжении дня – 5 р. С профилактической целью после отхождения 

конкрементов – по 1 капс., двукратно на протяжения дня. 

Не исключается также и другая схема лечения при необходимости приема иных средств 

для лечения патологий почек и желчевыводящий путей. Длительность лечебной терапии 

определяется индивидуально в зависимости от наблюдаемого терапевтического эффекта. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять прием фитосредства при: 

 Нарушении процесса мочеиспускания 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Язвенных патологиях ЖКТ 

 Развитии гепатита 

 Возникновении анурии 

 Признаках почечной недостаточности 

 Симптомах клубочкового нефрита. 

В случае наличия других патологий стоит изначально уведомить об этом врача, возможно 

схема лечения будет скорректирована или же назначена альтернативная терапия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день нет сведений о возможном взаимодействии данного средства с 

иными лекарственными средствами. При необходимости проведения комплексного 

лечения стоит проконсультироваться с врачом о целесообразности приема лекарств. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время приема лекарства на растительной основе возможно появление изжоги, так как 

препарат воздействует на слизистую желудка. Не исключено появление тошноты или же 

рвоты. Фитосредство может провоцировать возникновение эпигастральных болей, не 



исключено раздражение тканей почек. Как и иные типы лекарств, Олиметин может 

вызывать развитие аллергических проявлений. 

При развитии побочной симптоматики рекомендуется обратиться к врачу, при тяжелых 

негативных проявлениях лечение может быть отменено. 

При приеме повышенных доз фитосредство не регистрировалось ухудшение состояние и 

усиление побочной симптоматики. Несмотря на это, не стоит превышать назначенную 

врачом дозу ЛС. 
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