Инструкция по
применению
препарата
ХОЛОСАС-АВ
Владелец регистрационного удостоверения:
АЛТАЙВИТАМИНЫ, ЗАО (Россия)

Форма выпуска, состав и упаковка ХОЛОСАС-АВ
сироп: 140 г, 300 г фл. или 300 г бутылки
Рег. №: № 5897/02/08/11/13 от 05.08.2013 - Действующее

Сироп в виде густой сиропообразной жидкости темно-коричневого цвета со специфическим
запахом.

1г
экстракт шиповника (с кислотностью не менее 3.5% в пересчете на кислоту
яблочную)

0.4 г

Вспомогательные вещества: сахар.
140 г - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.
300 г - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.
300 г - бутылки (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ХОЛОСАС-АВ создано в 2015 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ХОЛОСАС-АВ
Препарат обладает желчегонным действием, обусловленным главным образом содержанием
флавоноидов.

Показания к применению ХОЛОСАС-АВ
В комплексной терапии пациентов с хроническим некалькулезным холециститом и хроническим
гепатитом.

Режим дозирования ХОЛОСАС-АВ
Внутрь, за 30 мин до еды. Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 ч. л. (5 мл) 2-3 раза/сут.

Подробнее здесь

Длительность курса лечения определяется с учетом особенностей заболевания, достигнутого
эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие ХОЛОСАС-АВ
Возможны аллергические реакции, изжога.
В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции,
следует прекратить прием лекарственного средства.

Противопоказания к применению ХОЛОСАС-АВ
— гиперчувствительность к компонентам препарата;
— беременность, период лактации;
— детский возраст до 12 лет;
— обтурация желчевыводящих путей;
— калькулезный холецистит;
— декомпенсированный сахарный диабет.

Особые указания ХОЛОСАС-АВ
Холосас-АВ сироп содержит сахар, поэтому прием лекарственного средства не рекомендован
пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной
мальабсорбцией, сахаразно-изомальтазной недостаточностью. Принимать с осторожностью
пациентам с сахарным диабетом. Разовая доза (5 мл) содержит 0.34 хлебных единиц (ХЕ). Может
вызывать повреждение зубов при длительном применении (от 2 недель и более).
Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами
Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять
автомобилем и работать с механизмами не проводились. Информация о неблагоприятном
влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не
зарегистрирована.

Передозировка ХОЛОСАС-АВ
Информация о случаях передозировки отсутствует. При передозировке возможно усиление
проявлений побочных реакций.

Условия отпуска из аптек ХОЛОСАС-АВ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ХОЛОСАС-АВ
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 15°С.

Подробнее здесь

Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Подробнее здесь

