
Инструкция по применению препарата урегит 

Латинское название: uregyt 

Код АТХ: С03СС01 

Действующее вещество: этакриновая кислота 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Фармацевтический завод Эгис», 

Венгрия 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре в диапазоне 10 – 25 градусов тепла 

по Цельсию 

Срок хранения: 5 лет. 

Использование урегита показано при наличии отечности любого происхождения.  

Показания по применению 

Различные отечные состояния: отёк лёгких, печеночный цирроз, хроническая сердечная 

недостаточность, отек головного мозга, нефротический синдром. Также лекарство можно 

комбинировать с любыми другими препаратами для терапии повышенного артериального 

давления. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – этакриновая кислота. Остальные вспомогательные 

компоненты: лактозы моногидрат, магния стеарат, оксид цинка, желатин, картофельный 

крахмал. 

Лечебные свойства 

Препарат оказывает мочегонное действие. Лекарство проявляет быстрый терапевтический 

эффект, функционирует на уровне восхождения петли Генгле и прочих почечных 

канальцев. Механизм действия препарата заключается в умении активного рабочего 

компонента препятствовать процессам транспорта ионов калия, натрия и хлора. Скорость 

эффекта не зависит от кислотно-щелочного баланса, но зависит от количества лишней 

задержанной жидкости в организме и принятой дозы препарата. Так как лекарство 

выводит калий из организма в большом количестве, это необходимо учитывать при 

приеме препарата и следить за его уровнем в организме. Этакриновая кислота значительно 

быстрее выводит электролиты из организма, нежели тиазидные диуретики, потому что это 

средство сильнее подавляет реабсорбцию натрия.  

По этой причине этот медикамент подходит для использования лицам с почечной 

недостаточностью. Лекарство практически не влияет на почечный кровоток и 

клубочковую фильтрацию. При использовании этого медикамента ионы хлора намного 

быстрее теряются, чем натрий, в отличие от тиазидных диуретиков. Лекарство быстро 

усваивается при пероральном приеме, усвояемость достигает 100%. При этом медикамент 



не проникает через гематоэнцефалический барьер. Эффект начинает проявляться через 20-

30 минут, а достигает своего пика через 2 часа. Длительность эффекта составляет 7-8 

часов. Перерабатывается лекарство в печени, а выводится в том же виде кишечников и 

почками. 

Формы выпуска 

В одной таблетке находится 50 мг активного действующего вещества, они белого цвета и 

круглые, разделенные чертой пополам. В одной упаковке находится 20 штук, всего в 

пачке 2 блистера.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению урегита указывает, что препарат применяется перорально 

после употребления пищевой продукции. Изначально рекомендуется принимать по 1 

таблетке лекарства, но более точно ее установит врач, в зависимости от состояния 

электролитного баланса пациента. Затем в ходе применения лекарства дозировка может 

корректироваться. Можно также начинать лечение с самой минимальной дозировки в 

полтаблетки, как указывает урегит инструкция. Если отеки действительно внушительные, 

то нужно назначать в пределах 100 – 200 мг, а доза для поддержания эффекта может быть 

довольно вариабельной: от 0.5 таблетки до 4-х штук. Также рекомендуется давать 

поддерживающие дозы интервально, через 1-3 дня. Детям от двух лет можно давать не 

более 25 мг. Больше 4-х таблеток в сутки нельзя применять, так как лекарство действует 

не более 12 часов, то лучше принимать его сутра. Лицам пожилого возраста давать 

лекарство нужно аккуратно, допускается комбинация с другими диуретиками. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя использовать данное лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: повышенная чувствительность или индивидуальная непереносимость, 

период беременности и грудного вскармливания, печеночная кома, отсутствие выделения 

мочи, лактозная непереносимость, несовершеннолетний возраст, нарушения кислотно-

щелочного и электролитного, водного балансов. С осторожностью лекарство назначается 

лицам, больным циррозом печени, с гипокалиемией, при проблемах с опорно-

двигательным аппаратом и в старческом возрасте. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Калийсберегающие диуретики усиливают эффективность лекарства, но при этом снижают 

риск возникновения нехватки калия и магния в организме. Ганглиоблокаторы 

потенцируют возникновение ортостатической гипотензии. Клофибрат и антикоагулянты 

непрямого типа действия, потенцируют усиление мочегонного эффекта. 

Кортикостероидные препараты усиливают эффект гипомагниемии, но при этом не дают 

сильно упасть давлению. Цефалоспорины и аминогликозиды потенцируют 

нефротоксичность препарата. Нестероидные противовоспалительные средства снижают 

эффективность лекарства. Проносные препараты снижают количество минералов в 



организме и еще сильнее обезвоживают. Бета-блокаторы, нифедипин, апрессион, 

каптоприл, верапамил, октадин, клонидин и резерпин, метилдопа способствуют еще 

большему снижению давления. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: тошнота, рвота, боли в желудке, понос, отказ от еды, сильно сниженное 

давление до критических отметок, аритмия, нехватка магния и калия в организме, 

обезвоживание, миопатия, головные боли и головокружение. 

Передозировка 

При передозировке лекарства обычно возникает обезвоживание, снижение давления, 

нарушение электролитного баланса, усиленное выведение мочи. 

 


