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ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА
КОЛХИЦИН 

COLCHICINE

Препаратнинг савдо номи: Колхицин 
Таъсир этувчи модда (ХПН): колхицин
Дори шакли: ичга қабул қилиш учун таблеткалар 
Таркиби: 
бир таблетка қуйидагиларни сақлайди: 
фаол модда: колхицин – 1 мг; 
ёрдамчи моддалар: қанд, повидон, натрий крахмал гликоляти, магний
стеарати, қизил Е-124 бўёвчиси, микрокристаллик целлюлоза. 
Таърифи: думалоқ, пушти рангли, оқ ва тўқ пушти рангли доғлари бўлган
рискали ва фаскали таблеткалар. 
Фармакотерапевтик гуруҳи: Подаграга қарши восита. 
АТХ коди: М04АС01. 

Фармакологик хусусиятлари 
Колхицин подагранинг ўткир ҳуружларини енгиллатиш учун ва ўткир
подагра ҳуружларини қайталанишини олдини олиш учун, айниқса алло-
пуринол ва гипоурикемик воситалар билан даволашнинг биринчи ойлари-
да қўлланади.
Колхицин подагранинг ўткир ҳуружларини бартараф қилиш учун юқори
самаралидир. Колхицин гранулоцитлар ва бошқа ҳаракатчан ҳужайралар-
нинг митотик фаоллигини (уларнинг микротубуляр оқсили билан ўзаро
таъсир қилиши ҳисобига) бостиради. Яллиғланиш ўчоғида гранулоцит-
ларнинг миграциясини сусайтиради. Гликопротеин, сут кислотаси ва сий-
дик кислотаси кристалларини гранулоцитлар томонидан фагоцитоз
қилиш жараёнида ҳосил бўлувчи ва яллиғланиш жараёнини ривожлани-
шига сабаб бўлувчи қатор ферментларни ишлаб чиқарилишини камайти-
ради. Сийдик кислотаси микрокристалларини тўқималарга тўпланишини
секинлаштиради. Бунинг барчаси яллиғланишга қарши самара кўриниши-
да намоён бўлади. Яллиғланишга қарши самараси деярли тез ривожлана-
ди ва подагра ҳуружи бир неча соат давомида бартараф бўлади. 
Колхицин оилавий ўрта ер денгизи иситмаси (средиземноморская лихо-
радка) бўлган беморларда подагранинг ўткир ҳуружини олдини олади
(дофамин-бета-гидроксилазанинг фаоллигини пасайтиради). 
Фармакокинетикаси 
Ичга қабул қилинганида колхицин меъда-ичак йўлларидан яхши сўрила-
ди. Ичак-жигар рециркуляциясига учрайди. Плазма оқсиллари билан
деярли боғланмайди ва тизимли қон оқимида ушланиб қолмайди.
Буйраклар, жигар ва талоқда юқори концентрацияларда тўпланади.
Колхицин жигарда қисман метаболизмга учрайди. 

Қўлланилиши 
•Ўткир подагра ҳуружлари;
•Ўткир подагра ҳуружларининг қайталанишини, айниқса, гипоурикемик
воситаларни қабул қилиш бошланганидан сўнг биринчи 2 йил давомида
олдини олиш;
•Оилавий ўрта ер денгизи иситмаси (даврий касаллик). 

Қўллаш усули ва дозалари 
Ўткир подагра ҳуружида аввал 1 мг колхицин, сўнгра эса 0,5 мг дан ҳар
2-3 соатда оғриқ камайгунича қабул қилинади. Кун давомида қабул қили-
надиган препаратнинг умумий дозаси 6 мг дан ошмаслиги керак. Ўткир
подагра ҳуружини такрорий даволаш камида 3 кундан кейин ўтказилиши
мумкин. 
Ўткир подагра ҳуружларини олдини олиш учун урикозурик воситалар
билан даволашни биринчи бир неча ойи давомида 0,5 мг колхицин сутка-
да 1-2 марта (одатдагидек) 3 ой давомида қабул қилинади. 
Оилавий ўрта ер денгизи иситмаси касаллигида 
Катталар 
Суткада 1-3 мг колхицин, кечқурун қабул қилинади. Таблеткалар бутунли-
гича, чайнамасдан ва етарли миқдордаги суюқлик билан қабул қилинади. 
Болалар
5 ёшгача бўлган болаларга – суткада 0,5 мг; 
5-10 ёш бўлган болаларга – суткада 1,5 мг. 
10 ёшдан ошган болалар – суткада 1,5 мг. Максимал дозаси – суткада 2 мг
гача буюрилади. 

Ножўя таъсирлари 
Меъда-ичак йўллари томонидан: диарея, кўнгил айниши, қусиш ва меъ-
дада оғриқ (айниқса, меъда ва ичакни ярали шикастланиши билан хаста-
ланган шахсларда), жигар етишмовчилиги, меъда-ичакдан қон кетишлари. 
Марказий нерв тизими томонидан: периферик неврит. 
Қон яратиш тизими томонидан: апластик анемия, агранулоцитоз,
тромбоцитопения. 
Ўта юқори сезувчанлик реакциялари: тошма. 
Бошқалар: миопатия, дерматит, алопеция, рабдомиолиз. 

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар 
•Ўткир буйрак етишмовчилиги; 
•Ўткир жигар етишмовчилиги; 
•Жиддий меъда-ичак касалликлари; 
•Юрак қон-томир касалликлари; 
•Ҳомиладорлик ва эмизиш даври; 
•Препаратга юқори сезувчанлик; 
•Гемодиализдаги пациентлар; 
•Болалар (оилавий ўрта ер денгизи иситмасидан ташқари). 

Дориларнинг ўзаро таъсири 
Колхицинни алкоголь билан бир вақтда қўлланиши, айниқса алкоголизм
билан хасталанган шахсларда меъда-ичак интоксикациясини ривожланиш
ҳавфини оширади. Алкоголь шунингдек қонда сийдик кислотасининг кон-
центрациясини оширади ва профилактик даволаш самарадорлигини
пасайтириши мумкин. 
Колхицинни фенилбутазон билан бир вақтда қўлланиши лейкопения,
тромбоцитопенияни ривожланиши ёки суяк кўмиги фаолиятини сусайиш
ҳавфини ошириши мумкин. 
Колхицинни ностероид яллиғланишга қарши воситалар билан бир вақтда
қўлланиши меъда-ичак йўлларидан қон кетишлари ҳавфини ошириши
мумкин. 
Ўсмага қарши воситалар қон зардобида сийдик кислотасининг концентра-
циясини ошириши ва профилактик даволаш самарадорлигини пасайтири-
ши мумкин. 
Колхициннинг лейкопеник ва тромбоцитопеник самаралари зудлик билан
кечувчи ўта юқори сезувчанлик реакцияларини чақирувчи дори воситала-
ри билан бир вақтда қўлланганида кучайиши мумкин. 
Колхицин марказий нерв тизимини депрессантларга нисбатан сезувчанли-
гини ошириши мумкин. 
Колхицин симпатомиметик воситаларнинг самарасини кучайтиради. 
Буйрак ва жигар фаолиятини бузилишлари бўлган пациентларга
Колхицинни Р-гликопротеиннинг ингибиторлари (циклоспорин, верапа-
мил, хинидин), шунингдек ритонавир, атазанавир, индинавир, кларитро-
мицин, телитромицин, итраконазол ва кетоконазол каби цитохром
Р4503А4 нинг кучли ингибиторлари билан бир вақтда қўлланиши нефро-
ва гепатотоксикликка, ва баъзида миотоксикликка олиб келади. 
Колхицинни узоқ муддат қўлланиши, шунингдек юқори дозалари В12
витаминининг сўрилишини бузиши мумкин. 

Махсус кўрсатмалар 
Юрак, меъда-ичак йўллари, буйрак ва жигар фаолиятини бузилишлари
бўлган беморларга препарат буюрилганида эҳтиёткорликка риоя қилиш
керак. Препарат узоқ муддат қўлланганида периферик қон манзарасини
тизимли равишда назорат қилиш керак. Препарат кекса пациентлар ва
ҳолдан тойган беморларга буюрилганида эҳтиёткорликка риоя қилиш
керак, чунки колхицинни тўпланиши оқибатида токсик самарасини
ривожланиш ҳавфи ошади. Қон касалликларида препаратни буюришдан
сақланиш керак. 
Меъда-ичак йўллари томонидан яққол ножўя самаралар пайдо бўлганида
дозани камайтириш ёки препаратни бекор қилиш керак. Даволашни кли-
ник ва гематологик кўрсаткичларни синчков назорати остида ўтказиш,
ахлатни яширин қон борлигини аниқлаш учун вақти вақти билан текши-
риш керак. 
Сийдикни гемоглобин ва эритроцитларга сохта мусбат реакциялари бўли-
ши мумкин. 
Автомобилни ҳайдаш ва машина ва механизмларни бошқариш қоби-
лиятига таъсири 
Ўрганилмаган. 
Препарат болалар ололмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик муддати
ўтганидан сўнг ишлатилмасин.

Дозани ошириб юборилиши 
Симптомлари: токсик дозаси ичга қабул қилинганидан сўнг тахминан 2-
12 соатдан кейин ачишиш ва томоқ ва оғизни қуриши, қусиш ва ютишни
қийинлашиши, кўнгил айниши, чанқаш ва қусиш, шундан сўнг – сийиш
ва ич келишига қистов, тенезмлар ва санчиқлар кузатилади. 
Шиллиқ-сувли ва/ёки геморрагик диарея суюқлик ва электролитларни
йўқолишига олиб келиши мумкин, бунинг оқибатида гипокалиемия, гипо-
натриемия ва метаболик ацидоз ривожланиши мумкин. Кейинчалик
интоксикацияни ривожланиши сайин терини оқариши, тана хароратини
пасайиши, цианоз ва диспноэ кузатилади. Тахикардия ва артериал гипо-
тензия, ҳатто коллапсгача ривожланиши мумкин. 
Неврологик бузилишлар марказий нерв тизимини токсик шикастланиши
белгилари билан намоён бўлади. Биринчи уч кун давомида юрак қон-
томир етишмовчилиги ва нафас мушакларини фалажи оқибатида ўлим
кузатилиши мумкин. 
Интоксикациядан кейин 10 кун давомида алопеция, лейкоцитоз, стоматит
кузатилиши мумкин. Баъзи ҳолларда буйрак, ўпка ва жигар фаолиятини
бузилишлари кузатилган. Кам ҳолларда кўрлик ривожланганлиги хақида
хабарлар берилган. 
Даволаш: симптоматик: нафас ва юрак қон-томир тизимини назорат
қилишдан иборат. Даволашни плазма ўрнини босувчилар ёки изотоник
эритмани юбориш орқали амалга оширилади. 

Чиқарилиш шакли
96 таблетка (24 таблеткадан 4 блистер) сақловчи картон ўрам. 

Сақлаш шароити 
Қуруқ, намлик ва ёруғликдан ҳимояланган жойда, 15-25оС ҳароратда сақ-
лаш керак. 

Яроқлилик муддати 
3 йил. 

Дорихоналардан бериш тартиби 
Рецепт бўйича. 

Ишлаб чиқарувчи:
“АРПИМЕД” МЧЖ 
Арманистон Республикаси, Котайки марз, Абовян ш., 2-мкр, 19 уй. 
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924. 

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати
бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва
манзили:
“Согдафарм” МЧЖ
Ўзбекистон Республикаси, 140107, Самарқанд ш., М. Хайдарова кўч. 29
Тел.: + 0 366 234 05 16
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
КОЛХИЦИН 

COLCHICINE

Торговое название препарата: Колхицин 
Действующее вещество (МНН): колхицин
Лекарственная форма: таблетки 
Состав:
Одна таблетка содержит: 
активное вещество: колхицин – 1 мг; 
вспомогательные вещества: сахар, повидон, натрия крахмала гликолат,
магния стеарат, краситель красный Е-124 , микрокристаллическая целлю-
лоза.
Описание: круглые таблетки розового цвета с белыми и темнорозовыми
вкраплениями с риской и фаской.
Фармакотерапевтическая группа: Противоподагрическое средство.
Код АТХ: M04AC01.

Фармакологическое свойства
Колхицин применяется для облегчения острого приступа подагры и для
профилактики рецидива острых подагрических атак, особенно во время
первых месяцев лечения аллопуринолом и гипоурикемическими сред-
ствами.
Колхицин высоко эффективен для купирования острых приступов подаг-
ры. Колхицин подавляет митотическую активность гранулоцитов и дру-
гих подвижных клеток (за счет взаимодействия с их микротубулярным
белком). Угнетает миграцию гранулоцитов в очаг воспаления. Уменьшает
продукцию гликопротеина, молочной кислоты и ряда ферментов, возни-
кающую в процессе фагоцитоза гранулоцитами кристаллов мочевой кис-
лоты и способствующую развитию воспалительного процесса.
Задерживает отложение в ткани микрокристаллов мочевой кислоты. Все
это проявляется в виде противовоспалительного эффекта. Последний раз-
вивается относительно быстро, и приступ подагры купируется в течение
нескольких часов.
Колхицин предупреждает острые атаки у больных семейной средиземно-
морской лихорадкой (понижается активность дофамин-бета-гидроксила-
зы).
Фармакокинетика
При приеме внутрь колхицин хорошо всасывается из желудочно-кишеч-
ного тракта. Подвергается кишечно-печеночной рециркуляции.
Практически не связывается с белками плазмы и не задерживается в
системном кровотоке. В высоких концентрациях накапливается в почках,
печени и селезенке. Колхицин частично метаболизируется в печени.
Выводится с мочой и калом. 

Показания к применению
- Острые приступы подагры;
- Профилактика рецидива острых подагрических приступов, особенно в
первые 2 года после начала приема гипоурикемических средств;
- Семейная средиземноморская лихорадка (периодическая болезнь)

Способ применения и дозы
При остром приступе подагры принимают сначала 1 мг колхицина, а
затем по 0,5 мг колхицина через каждые 2-3 часа до ослабления боли.
Суммарная доза препарата, принятая за день, не должна превышать 6 мг
колхицина. Повторное лечение острого приступа подагры может быть
проведено не ранее, чем через 3 дня.
Для профилактики острых приступов подагры в первые несколько
месяцев лечения урикозурическими средствами принимают 0,5 мг колхи-
цина 1-2 раза/сут в течение (как правило) 3 месяцев.
При семейной средизeмноморской лихорадке 
Взрослые
Принимают 1-3 мг колхицина в сутки, вечером. Таблетки проглатывают
целиком, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.
Дети 
Детям до 5 лет  – 0.5 мг в сутки.
Детям от 5-10 лет – 1.5 мг в сутки.
Подростки старше 10 лет – 1.5 мг в сутки. Максимальная доза – до 2 мг в
сутки.

Побочные действия
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота и
боли в желудке (особенно у лиц, страдаюших язвенными поражениями
желудка и кишечника), печеночная недостаточность, желудочно-кишеч-
ные кровотечения.
Со стороны центральной нервной системы: периферический неврит
Со стороны системы кроветворения: апластическая анемия, агрануло-
цитоз, тромбоцитопения.
Реакции гиперчувствительности: сыпь.
Прочие: миопатия, дерматит, алопеция, рабдиомиолиз.

Противопоказания
- Острая почечная недостаточность.
- Острая печеночная недостаточность.
- Серьезные желудочно-кишечные заболевания.
- Сердечно-сосудистые заболевания.
- Беременность и кормление грудью.
- Повышенная чувствительность к препарату. 
- Пациенты, находящиеся на гемодиализе.
- Детский возраст (исключение составляет семейная средиземноморская
лихорадка)

Лекарственные взаимодействия
Одновременное применение Колхицина с алкоголем повышает риск раз-
вития желудочно-кишечной интоксикации, особенно у лиц, страдающих
алкоголизмом. Алкоголь также увеличивает концентрацию мочевой кис-
лоты в крови и может понизить эффективность профилактической тера-
пии.
Одновременное применение Колхицина с фенилбутазоном может повы-
сить риск развития лейкопении, тромбоцитопении или угнетения костно-
го мозга.
Одновременное применение Колхицина с нестероидными противовоспа-
лительными средствами может повысить риск развития кровотечения из
желудочно-кишечного тракта.
Противоопухолевые средства могут повысить концентрацию мочевой
кислоты в сыворотке и понизить эффективность профилактической тера-
пии.
Лейкопенические и тромбоцитопенические эффекты Колхицина могут
усиливаться при одновременном применении с лекарствами, вызывающи-
ми гиперчувствительность немедленного типа. 
Колхицин может повысить чувствительность к депрессантам централь-
ной нервной системы.
Колхицин усиливает эффект симпатомиметических средств. 
Одновременное применение Колхицина у пациентов с нарушением функ-
ции почек и печени с ингибиторами P – гликопротеина (циклоспорин,
верапамил, хинидин), а также мощными ингибиторами цитохром
P4503A4, таких как, ритонавир, атазанавир, индинавир, кларитромицин,
телитромицин, интраконазол и кетоконазол приводит к развитию нефро-
и гепатотоксичности, и иногда миотоксичности. 
Длительное применение, а также высокие дозы Колхицина могут нару-
шать всасывание витамина В12.

Особые указания
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным с
нарушениями функции сердца, желудочно-кишечного тракта, почек и
печени. При длительном применении препарата необходим систематиче-
ский контроль картины периферической крови. Следует соблюдать осто-
рожность при назначении препарата пожилым пациентам и истощенным
больным, так как повышается риск развития токсического эффекта вслед-
ствиe кумуляции колхицина. Следует избегать назначения препарата при
заболеваниях крови.
При появлении выраженных побочных эффектов со стороны желудочно-
кишечного тракта следует уменьшить дозу или отменить препарат.
Лечение необходимо проводить под тщательным клиническим и гемато-
логическим контролем, периодически исследовать кал на скрытую кровь.
Возможны ложноположительные реакции мочи на гемоглобин и эритро-
циты.
Действие на способность к вождению автомобиля и к управлению
машинами и механизмами
Не изучено.
Препарат хранить в недоступном для детей месте и не следует использо-
вать после истечения срока годности.

Передозировка 
Симптомы: Примерно через 2-12 часов после приема внутрь токсиче-
ской дозы отмечаются жжение и першение в горле и во рту, позывы к
рвоте и затрудненное глотание, тошнота, жажда и рвота, а после этого -
позывы к мочеиспусканию и дефекации, тенезмы и колики.
Слизисто-водянистая и/или геморрагическая диарея может повлечь за
собой потерю жидкости и электролитов, вследствие чего возможно разви-
тие гипокалиемии, гипонатриемии и метаболического ацидоза. С даль-
нейшим развитием интоксикации наблюдается бледность, снижение тем-
пературы тела, цианоз и диспноэ. Возможно развитие тахикардии и арте-
риальной гипотензии вплоть до коллапса.
Неврологические расстройства проявляются симптомами токсических
поражений ЦНС. Возможен смертельный исход в первые три дня вслед-
ствие сердечно-сосудистой недостаточности и паралича дыхания.
В течение 10 дней после интоксикации может наблюдаться алопеция, лей-
коцитоз, стоматит. В некоторых случаях отмечались нарушения функции
почек, легких и печени. Имеются сообщения о редких случаях слепоты.
Лечение: Симптоматическое: включает контролирование дыхания и сер-
дечно-сосудистой системы. Проводят посредством введения плазмозаме-
нителей или изотонического раствора. 

Форма выпуска
Картонная упаковка, содержащая 96 таблеток (4 блистера по 24 таблетки).

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от влаги и света месте при температуре 15-
250С.

Срок годности
3 года. 

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель:
ООО “АРПИМЕД”  
Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924  

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (пред-
ложения) по качеству лекарственных средств на территории
Республики Узбекистан
ООО “Согдафарм”
Республика Узбекистан, 140107, г. Самарканд, ул. М. Хайдарова 29
Тел.: + 0 366 234 05 16




