
Инструкция по применению препарата урографин 

Латинское название: urografin 

Код АТХ: V08AA01 

Действующее вещество: натрия амидотризоат 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Фармфирма Сотекс» 

Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка  

Условия хранения: таблетки следует хранить при температуре до 30 градусов тепла, в 

темных и сухих местах, также исключено воздействие рентгеновских лучей 

Срок годности: 5 лет. 

Урографин – препарат, который предназначен для помощи в проведении различных 

исследований организма. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Помощь в проведении ангиогарфических исследований 

 Сиалографии 

 ЭРХП 

 Гистеросальпингографии 

 Урографии внутривенным путем 

 Холангиография предоперационная 

 Урогофия ретроградная и прочие методы изучения организма человека на наличие 

определенных патологических состояний. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе – натрия амидотризоат. Вспомогательные 

компоненты: амидотризоевая кислота, кальцинированный натрий, меглумин, гидроксид 

натрия и инъекционная вода для разведения препаратов стерильного образца. 

Лечебные свойства 

Данный лекарственный препарат нужен для проведения диагностических мероприятий 

любого рода, где требуется рентгеновское обследование. Такое средство необходимо для 

того, чтобы на снимках получились максимально четкие и достоверные изображения. 

Поглощение рентгеновских лучей происходит за счет содержания йода в активном 

действующем веществе. 

Формы выпуска 

Инъекционный раствор. Ампулы содержат в себе 20 мл препарата. Всего в одной 

упаковке их 10 штук. Флаконы прозрачные.  



Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что перед проведением исследования органов 

желудочно-кишечного тракта и кишечника, в том числе, требуется его предварительно 

опорожнить. За 2 дня до обследования пациент должен принимать легкую пищу, 

преимущественно на основе кисломолочных продуктов, которая не будет вызывать застой 

каловых масс или избыточный метеоризм. Запрещено есть все виды бобовых растений 

(горох, фасоль, салаты из капусты и чечевицу). Перед использованием лекарства нужно 

провести разогревание жидкости, так она себя эффективнее проявит. 

Нежелательно сильно налегать на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия. За день до 

проведения исследований больным не стоит есть после 6 вечера, а перед сном требуется 

выпить слабительное. Также за сутки желательно выпить примерно 2-3 литра воды. В 

особенности данная рекомендация актуальна лицам с нарушениями электролитного 

баланса. К примеру, такое может быть у больных миеломой, сахарным диабетом, 

нефропатией, у маленьких детей и лиц пенсионного возраста, полиурией, олигоурией и с 

гиперурикемией.  

С целью проведения исследований мочевого пузыря, необходимо вводить лекарство через 

катетер, чтобы оно попало прямиком в мочевой пузырь. Больной на момент процедуры 

должен находиться в лежачем положении. Введение длиться около получаса, но лучше 

использовать не чистый раствор, а 30%-й, предварительно размешав его с инъекционной 

стерильной водой. Более того, врач подбирает дозировку индивидуально, ссылаясь на 

состояние здоровья и возраст больного.  

Чтобы провести процедуру внутривенной урографии, нужно подобрать раствор в 

пределах от 60% до 76%. Вводить нужно по 20 мл в минуту, не более. 76% раствор в 

дозировке 50 мл в исследованиях показывает самую высокую эффективность. 

Внутривенное исследование с введением данного препарата разрешено также детям, но 

дозировка подбирается строго по возрастным ограничениям. Дети до 12 месяцев должны 

получать в пределах 7 – 10 мл средства, до двух лет – 12 мл, до 6 лет – 15 мл, до 12 лет – 

20 мл, затем уже подбираются взрослые дозировки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям препарат назначается в строгих ситуациях, 

действительно требующих исследований. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Непереносимость или повышенная чувствительность к препаратам, содержащим в 

составе йод 

 Тиреотоксикоз 

 Сердечная недостаточность на стадии декомпенсации. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



На фоне лечения бета-блокаторами может развиваться повышенная чувствительность к 

лекарственному средству. При одновременном использовании интерлейкина возможно 

появление аллергических высыпаний, зуда и покраснений на коже. 

Побочные эффекты 

Лекарство вызывает ощутимые побочные эффекты, но они проявляются быстро и 

протекают легко. К побочным явлениям можно отнести: 

 Лёгкое недомогание, временное снижение работоспособности 

 Зуд кожи, сыпь на теле, крапивница или волдыри 

 Болезненные ощущения в области грудной клетки 

 Судорожные реакции, дрожание рук 

 Проблемы с дыхательным центром, ощущение удушья 

 Повышенная потливость 

 Повышение температуры тела 

 Изменение цвета кожных покровов 

 Отечность лицевой части и шеи 

 Чесание глаз, обильное слезотечение 

 Ощущение першения в носу, горле, кашель, чихание, хрипота в горле 

 Нарушение функции почек, которое носит обратимый характер 

 Местная гиперемия, где делался укол 

 Гипотония 

 Обморочное состояние 

 Коллапс 

 Остановка сердца или тахикардия 

 Отёк легких 

 Анафилаксия, удушье. 

Передозировка 

При передозировке требуется экстракорпоральный диализ. 

 


