ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Перед употреблением лекарства следует ознакомиться с инструкцией по применению

ОДЕСТОН
Таблетки, 200 мг
Гимекромон (Hymecromonе)
Общая характеристика
Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, круглые, двусторонне плоские, с
одной стороны выгравированы буквы „Ch”.
Состав
Одна таблетка содержит 200 мг гимекромона.
Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, желатин, натрия лаурилсульфат, магния
стеарат.

Форма выпуска
Таблетки.
Фармакотерапевтическая группа: заболевания желчевыводящих путей
код ATХ: A 05 AX 02
Фармакодинамические свойства
Гимекромон является кумариновым производным. Оказывает спазмолитическое действие на
гладкие мышцы желчевыводящих путей и сфинктера Одди, увеличивает образование желчи и
стимулирует ее выделение желчными путями. Это действие уменьшает застой желчи и
связанные с этим симптомы, а также предупреждает образование холестериновых отложений и
желчных камней.
Показания
 Вспомогательное симптоматическое лечение спастических состояний желчевыводящих
путей, дискинезий, диспепсических расстройств,
 функциональные нарушения желчевыводящих путей у пациентов с неосложненной
желчнокаменной болезнью,
 состояния после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчевыводящих путях,
а также при анорексии, тошноте и запорах, связанных со сниженным выделением желчи.

Способ применения и дозировка
Внутрь, за 30 минут до еды; взрослым – по 200-400 мг три раза в день. Курс лечения 2 недели.
Таблетки не следует делить пополам.
Побочное действие
Одестон в общем хорошо переносится. Может развиться диарея, появиться чувство
дискомфорта в животе, реакции повышенной чувствительности.

Противопоказания
–
–
–
–

повышенная чувствительность к гимекромону или какому-либо другому компоненту
препарата,
если у пациента диагностирована непроходимость желчевыводящих путей;
если у пациента диагностирована тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;
у пациентов с неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона.

Передозировка
Отсутствуют данные о передозировке препаратом.
В случае приема большей дозы лекарственного препарата, чем рекомендуемая, следует
безотлагательно обратиться к врачу или фармацевту.
Меры предосторожности
В случае появления симптомов почечной и/или печеночной недостаточности следует
прекратить прием лекарственного препарата.

Применение у беременных и кормящих грудью женщин
Перед применением лекарственного препарата следует обратиться к врачу.
Отсутствуют данные о безопасности применения препарата в период беременности.
Отсутствуют данные о безопасности применения препарата в период грудного вскармливания.
Не рекомендуется применять лекарственный препарат в период кормления грудью.
Влияние на способность к управлениею транспортными средствами и обслуживанию
движущихся механизмов
Лекарственный препарат не вызывает ухудшения психофизической работоспособности,
способности к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся
механизмов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
– Moрфин ослабляет действие гимекромона.
– Во время применения гимекромона одновременно с метоклопрамидом происходит
снижение действия обоих лекарственных препаратов.
Пропуск приема препарата
Следует немедленно принять пропущенную дозу препарата.
Не следует принимать двойную дозу с целью восполнения пропущенной дозы.

Условия и срок хранения
Хранить при температуре до 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
3 года.
Не применять препарат после окончания срока годности.

Статус отпуска лекарсва из аптек
Без рецепта.
Упаковка
50 таблеток.
Таблетки упакованы в блистеры из ПВХ/Ал в картонной пачке с инструкцией по
применению.

Производитель
Пабяницкий фармацевтический завод Польфа АО
ул. марш. Пилсудского 5
95-200 Пабянице, Польша
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