Инструкция по
применению
препарата
ХОЛОСАС

Владелец регистрационного удостоверения:
ВИТАМИНЫ, ПАО (Украина)

Форма выпуска, состав и упаковка ХОЛОСАС
сироп: 130 г, 250 г или 300 г фл. или 130 г банки
Рег. №: № 4794/2000/06/11/13 от 12.02.2013 - 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.
130 г - банки стеклянные (1) - пачки.
130 г - банки полимерные (1) - пачки.
130 г - флаконы полимерные (1) - пачки.
250 г - флаконы полимерные (1) - пачки.
250 г - флаконы стеклянные (1) - пачки.
300 г - флаконы стеклянные (1) - пачки.
Описание лекарственного препарата ХОЛОСАС создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ХОЛОСАС
Холосас относится к желчегонным холерическим средствам, усиливающим образование желчи и
желчных кислот. Действие препарата обусловлено содержанием в шиповнике органических
кислот и флавоноидов.

Фармакокинетика ХОЛОСАС

Подробнее на сайте Видаль

Фармакокинетика препарата обусловлена фармакокинетикой биологически активных
ингредиентов, входящих в его состав. Холосас оказывает стимулирующее влияние на стенку
желчного пузыря, способствуя увеличению скорости оттока желчи, уменьшению болевого
синдрома при заболеваниях печени и желчного пузыря. Из организма выводится с мочой и калом.

Показания к применению ХОЛОСАС
Холосас назначают как вспомогательное средство для лечения больных при хронических
некалькулезных холециститах, холангитах, хронических гепатитах.

Режим дозирования ХОЛОСАС
Холосас наначают внутрь за 30 мин до еды. Взрослым и детям старше 14 лет - по 1 чайной
ложке 2-3 раза/сут. Детям препарат применяют по назначению врача в возрасте от 3 до 6 лет –
по 1/4 чайной ложки 2-3 раза/сут; от 6 до 14 лет – по 1/2 чайной ложки 2-3 раза/сут.
Длительность применения зависит от характера и выраженности заболевания, моно- или
комплексной терапии.

Побочное действие ХОЛОСАС
Возможны аллергические реакции (высыпание на коже, зуд, покраснение кожи).

Противопоказания к применению ХОЛОСАС
— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
— обтурация желчевыводящих путей, калькулёзный холецистит;
— декомпенсированный сахарный диабет;
— детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ХОЛОСАС
С осторожностью препарат назначают в период беременности и кормления грудью.

Применение у детей ХОЛОСАС
Детям до 3-х лет препарат не назначают. Дети старше 3 лет могут принимать лекарственное
средство только после консультации врача.

Особые указания ХОЛОСАС
С осторожностью препарат назначают в период беременности и кормления грудью, людям
пожилого возраста, лицам с нарушенной функцией почек, больным сахарным диабетом
(препарат содержит сахар), а также пациентам, склонным к развитию аллергических реакций.
Дети
Детям до 3-х лет препарат не назначают. Дети старше 3 лет могут принимать лекарственное
средство только после консультации врача.
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Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими
механизмами
Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность управлять автотранспортом и
обслуживать движущиеся механизмы.

Передозировка ХОЛОСАС
В рекомендованных дозах не наблюдалась. При случайном применении больших доз возможно
возникновение аллергических реакций (высыпание на коже, зуд, покраснение кожи).

Лекарственное взаимодействие ХОЛОСАС
Взаимодействие не известно.

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

Условия и сроки хранения ХОЛОСАС
Препарат хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не
выше 25°С. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света и влаги.
Срок годности - 3 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
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