
1. УРСОФАЛЬК Капсулы

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ Урсофальк 
Капсула содержит урсодезоксихолевую кислоту 250 мг.

Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) представляет собой белый или почти белый 
порошок. Практически нерастворим в воде, хорошо растворим в спирте, мало 
растворим в ацетоне, хлороформе и эфире. Плавится при 200 - 204ºC. Химическое 
название УДХК по IUPAC — 3α,7β-дигидрокси-5-холан-24-овая кислота. Его номер 
CAS 128-13-2.

Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Капсулы Урсофальк представлены в виде белых, непрозрачных, твердых желатиновых капсул.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
4.1 Терапевтические показания

УРСОФАЛЬК показан при лечении хронических холестатических заболеваний печени.

4.2 Доза и способ применения 
Взрослые и пожилые люди:
10–15 мг УДХК на кг массы тела в день в два-четыре приема рекомендуется при ПБЦ (первичном 
билиарном циррозе) и хронических холестетических заболеваниях печени, отличных от 
муковисцидоза (муковисцидоз). Эту дозу можно приблизительно представить следующим образом:

Для капсулы:

масса тела (кг)
(капсулы)

34 – 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 – 110
Более 110

Дневная доза

утро
Количество капсул
полдень
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

При CF общая рекомендуемая доза составляет до 20 мг/кг/день. Было показано, что эта 
доза улучшает гистологию у пациентов с ПСХ.

Дети:
Данные о применении у детей очень ограничены. В нескольких доступных исследованиях 
используемые дозы обычно составляли до 15-20 мг/кг/день.

У пациентов с первичным билиарным циррозом в редких случаях может наблюдаться 
начальное ухудшение симптомов, например зуд. В этом случае терапию можно 
продолжить приемом 1 капсулы УРСОФАЛЬК в сутки, а суточную дозу постепенно 
увеличивать до достижения рекомендуемой суточной дозы.
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4.3 Противопоказания
УРСОФАЛЬК нельзя применять при наличии острых воспалений желчного пузыря и 
желчевыводящих путей; и обструкция желчевыводящих путей (общий желчный проток).

4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании

В течение первых трех месяцев терапии целесообразно контролировать 
печеночные показатели АСТ (СГОТ), АЛТ (СГПТ) и ГГТ каждые 4 недели, в 
дальнейшем каждые 3 месяца.

Ранее существовавшие рентгенопрозрачные камни в желчном пузыре могут иногда 
кальцифицироваться. Клиническая значимость этого наблюдения неясна.

Эффект УРСОФАЛЬК у пациентов с почечной недостаточностью не 
изучался.

Канцерогенность/мутагенность и ухудшение фертильности
В двух 24-месячных исследованиях пероральной канцерогенности на мышах урсодезоксихолевая 
кислота в дозах до 1000 мг/кг/день не оказывала канцерогенного действия. Исходя из площади 
поверхности тела (ППТ), эта доза в 5 раз превышает рекомендованную максимальную клиническую 
дозу 16 мг/кг/сут.
В двух 2-летних исследованиях пероральной канцерогенности на крысах урсодезоксихолевая кислота в 

дозах до 300 мг/кг/день (в 3 раза выше рекомендованной максимальной дозы для человека на основе 

BSA) не оказывала канцерогенного действия.

В 103-недельных исследованиях оральной канцерогенности литохолевой кислоты, метаболита 
урсодезоксихолевой кислоты, дозы до 250 мг/кг/день у мышей и 500 мг/кг/день у крыс не 
вызывали каких-либо опухолей.

УРСОФАЛЬК не был генотоксичен в следующих исследованиях: анализы генных 
мутаций (тест Эймса in vitro, анализ генных мутаций в локусе ТК в клетках мышиной 
лимфомы L5178Y), анализы хромосомных аберраций (анализ хромосомных аберраций 
в костном мозге китайского хомячка и в сперматогониях на мышах и микроядерный 
тест на хомяках) и анализ сестринских хроматидных обменов в культивируемых 
лимфоцитах человека.

В исследовании фертильности на крысах Sprague-Dawley при пероральном приеме доз до 2700 мг/кг/
сутки (в 27 раз превышающей максимальную рекомендуемую дозу для человека на основе BSA) не 
наблюдалось неблагоприятного воздействия на мужскую или женскую фертильность или исход 
беременности. Однако в исследовании фертильности при пероральном приеме на крысах Вистар были 
обнаружены доказательства снижения брачного поведения самок при дозах ≥ 250 мг/кг/день (в 2,5 
раза выше максимальной рекомендуемой дозы для человека, основанной на ППТ) и 
эмбриолетальности (что приводило к снижению число живых плодов) в дозах ≥ 1000 мг/кг/сутки.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия 
Некоторые препараты, такие как холестирамин, уголь, колестипол и некоторые антациды 
(например, гидроксид алюминия) связывают желчные кислоты in vitro. Поэтому они могут иметь 
аналогичный эффект in vivo и могут нарушать всасывание УРСОФАЛЬК.

УДХК может повышать абсорбцию циклоспорина при трансплантации и не-
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пациентов с трансплантацией. Поэтому рекомендуется контролировать концентрацию 
циклоспорина в плазме.

Сообщалось, что в некоторых случаях УДХК снижает всасывание 
ципрофлоксацина.

4.6 Фертильность, беременность и лактация 

Фертильность

Данные недоступны.

Беременность (категория B3)
Было показано, что УРСОФАЛЬК проникает через плаценту у крыс. Не было 
выявлено тератогенного действия УРСОФАЛЬК после перорального введения 
крысам, мышам или кроликам в дозах до 4000, 1500 и 300 мг/кг/сут соответственно. 
В одном из двух исследований на крысах были обнаружены признаки 
эмбриолетальности с уменьшением количества живых плодов и живорождений 
при пероральном приеме в дозе 2000 мг/кг/день.

Адекватных или строго контролируемых исследований у беременных женщин 
не проводилось. УРСОФАЛЬК не следует применять в течение первых трех 
месяцев беременности. Женщинам детородного возраста следует 
рекомендовать избегать беременности во время лечения УРСОФАЛЬК.

Лактация
Неизвестно, выделяется ли УРСОФАЛЬК с грудным молоком, но небольшое 
количество УДХК или ее метаболитов выделялось с молоком лактирующих крыс 
после перорального приема 30 мг/кг. В пероральном перипостнатальном 
исследовании на крысах наблюдалось небольшое временное снижение 
постнатальной прибавки массы тела детенышей при дозе 2000 мг/кг/день. Следует 
учитывать возможность побочных реакций у младенца, если УРСОФАЛЬК 
назначается кормящей матери. Кроме того, кормление грудью может быть 
прекращено.

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с 

механизмами Данные недоступны.

4.8 Нежелательные эффекты
УДХК обычно хорошо переносится и имеет мало побочных эффектов. Диарея является основным 

зарегистрированным побочным эффектом. Частота диареи в контролируемых исследованиях составляла до 

3%.

Некоторые пациенты могут испытывать усиление зуда в первые недели 
лечения. В таких случаях может помочь снижение дозы, а затем медленное 
(еженедельное) увеличение дозы до рекомендуемой.

У некоторых пациентов сообщалось об аллергических реакциях.

Другие зарегистрированные нежелательные реакции включают усиление холестаза, 
тошноту, рвоту и нарушение сна.
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Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Важно сообщать о предполагаемых нежелательных реакциях после получения разрешения на 
применение лекарства. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг соотношения польза/
риск лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых 
побочных реакциях наhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Передозировка

Серьезные побочные эффекты при передозировке маловероятны. Однако следует контролировать 
функцию печени. При необходимости для связывания желчных кислот в кишечнике могут быть 
использованы ионообменные смолы.

За советом по лечению передозировки обращайтесь в Национальный 
токсикологический центр по телефону 0800 POISON (0800 764766).

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5.1 Фармакодинамические свойства

Механизм действия УДХК при заболеваниях печени и холестаза до конца не 
выяснен. Однако УДХК изменяет состав желчных кислот, что приводит к 
увеличению концентрации УДХК и снижению концентрации более гидрофобных и 
потенциально токсичных желчных кислот, холевой и хенодезоксихолевой кислот. 
УДХК также оказывает желчегонное действие, приводя к увеличению выхода 
желчных кислот и желчеотделения. Имеются некоторые данные об 
иммунологических эффектах, включая снижение аномальной экспрессии 
антигенов HLA класса I на гепатоцитах и   подавление продукции 
иммуноглобулинов и цитокинов.

5.2 Фармакокинетические свойства
УДХК естественным образом присутствует в организме. После перорального приема 
однократной дозы 500 мг УДХК здоровыми добровольцами пиковые концентрации в 
плазме составляли от 7 до 16 мкМ. Tmax достигается через 60 минут, а второй пик 
концентрации в плазме достигается через 180 минут. После перорального приема разовых 
доз 250 мг, 500 мг, 1000 мг и 2000 мг соответствующие показатели абсорбции составили 
60,3%, 47,7%, 30,7% и 20,7% на основании выделения желчи в течение 24 часов у пациентов 
с наружным желчным дренажем.

В плазме связывание с белками составляет 96-98%.

Экстракция УДХК из воротной вены печенью при первом прохождении колеблется от 50
– 70%. УДХК конъюгируется с глицином и таурином, затем выделяется с желчью и проходит в 
тонкую кишку. В кишечнике некоторые конъюгаты деконъюгируются и реабсорбируются в 
терминальном отделе подвздошной кишки. Конъюгаты также могут дегидроксилироваться до 
литохолевой кислоты, часть которой абсорбируется, сульфатируется печенью и выводится 
желчными путями. У здоровых добровольцев, принимавших УДХК в дозе 500 мг с индикатором 
14С, 30–44 % дозы выводилось с фекалиями в течение первых трех дней в виде УДХК (2–4 %), 
литохолевой кислоты (37 %) и 7-кетолихолевой кислоты (5 %). ).

Биологический период полувыведения УДХК при пероральном введении составляет 3,5–5,8 дня.

У пациентов с тяжелыми заболеваниями печени почечная экскреция становится основным путем 
выведения желчных кислот.
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5.3 Доклинические данные по безопасности 

Первичный билиарный цирроз

Пять основных рандомизированных двойных слепых контролируемых исследований изучали эффективность 

урсодезоксихолевой кислоты при лечении первичного билиарного цирроза. Все 5 испытаний проводились в 

течение как минимум 2 лет наблюдения. В четырех из пяти исследований использовалась дозировка в 

диапазоне 10–15 мг/кг/день; в пятом испытании использовалась значительно более низкая доза 7,7 ± 0,2 мг/

кг/день.

Значительное улучшение некоторых или всех биохимических тестов функции печени было показано 
у субъектов, принимавших УДХК в период лечения. Об улучшении симптомов или гистологии не 
всегда сообщалось при применении УДХК, но в двух долгосрочных исследованиях сообщалось о 
более длительной выживаемости без трансплантации печени. В одном из исследований сообщалось, 
что эффективность УДХК у пациентов с первичным билиарным циррозом была выше у пациентов с 
менее распространенным заболеванием (начальный уровень билирубина < 2 мг/дл; гистологическая 
стадия I или II) по сравнению с пациентами с более распространенным заболеванием.

Первичный склерозирующий холангит
Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) — хроническое холестатическое заболевание 
печени, характеризующееся воспалением, фиброзом и деструкцией крупных внутри- и 
внепеченочных желчных протоков. В одном опорном рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании изучалась эффективность УДХК при лечении ПСХ у 105 
пациентов в течение 2 лет. Используемая дозировка находилась в диапазоне 13-15 мг/кг/день. 
Независимо от исходной гистологической стадии УДХК не влияла на время до неэффективности 
лечения и выживаемость без трансплантации печени. Билирубин сыворотки, ЩФ и АСТ 
улучшились, но УДХК не была связана со значительным улучшением симптомов или 
гистологической оценки.
В трех небольших рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях 
УДХК также продемонстрировала значительное улучшение биохимических показателей печени (в 2 
исследованиях) по сравнению с плацебо, но существенно не улучшила показатели симптомов. В 
одном исследовании было обнаружено значительное улучшение некоторых гистологических 
показателей печени у пациентов, получавших УДХК. В этих исследованиях использовались дозы УДХК 
от 10 до 15 мг/кг/день.

Холестаз, связанный с кистозным фиброзом
Муковисцидоз (МВ) — наследственное заболевание с полиорганным поражением. Клиническое 
заболевание печени встречается редко, хотя у многих пациентов могут быть биохимические 
признаки цирроза.

В одном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 55 пациентов с муковисцидозом 
рандомизированно получали УДХК в дозе 900 мг/сут или плацебо в течение одного года. Кроме того, 
случайным образом были назначены добавки с таурином или плацебо. Эффективность оценивали по 
улучшению клинически значимых параметров и параметров питания, а также биохимии печени. 
Через год в группе, принимавшей УДХК, наблюдалось значительное улучшение ГГТ и 5'-нуклеозидазы, 
но не АСТ или АЛТ. Однако наблюдалось ухудшение общего клинического состояния, измеренное по 
шкале Швахмана-Кульцицкого, у пациентов, получавших плацебо, по сравнению с группой, 
получавшей УДХК.

В сравнительном исследовании дозировка УДХК в дозе 20 мг/кг/сут в течение 12 месяцев 
приводила к более выраженному улучшению ГГТ и АЛТ по сравнению с УДХК в дозе 10 мг/кг/сут.

Улучшения в АСТ и ЩФ были сопоставимы. Хотя это исследование предположило 
возможную пользу от более высоких доз препарата в разрешении проблем с печенью.
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биохимии, неизвестно, улучшает ли УДХК качество жизни, гистологию или 
выживаемость.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Химическая структура

Урсодезоксихолин
Кислота

6.1 Список вспомогательных веществ

Капсулы Урсофалька содержат следующие вспомогательные вещества: этанол, очищенная 
вода, кукурузный крахмал, коллоидный диоксид кремния, стеарат магния, желатин и диоксид 
титана.

6.2 Несовместимости
Данные недоступны.

6.3 Срок годности

5 лет с даты изготовления при температуре не выше 25°C.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении Хранить при 

температуре ниже 25°C.

6.5 Характер и содержимое контейнера
Он поставляется в прозрачных блистерах из ПВХ на основе алюминиевой фольги, 
упакованных в картонные коробки. Каждая коробка содержит 100 капсул.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации и другом обращении 
Данные недоступны.

7. РАСПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВ
Лекарство по рецепту

8. СПОНСОР
Имя и адрес держателя регистрационного удостоверения 
Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

Сент-Леонардс Новый Южный Уэльс 

2065 Австралия

Собственность Orphan Australia Pty. Ltd. Коммерческая уверенность



Имя и адрес агента в Новой Зеландии
Pharmacy Retailing Limited, торгующая как Healthcare Logistics (от имени 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Ричард Пирс Драйв, аэропорт Оукс, 
Окленд, Новая Зеландия

9. ДАТА ПЕРВОГО УТВЕРЖДЕНИЯ 25 
июня 2015 г.

10.ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 
апрель 2019 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел
измененный

Резюме новой информации

Все
разделы
пересмотренный

Обновление до формата в стиле SPC

Собственность Orphan Australia Pty. Ltd. Коммерческая уверенность


