Инструкция по
применению
препарата
ХОФИТОЛ

Владелец регистрационного удостоверения:
Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA, (Франция)
Представительство:
ФИК МЕДИКАЛЬ
Активное вещество:
артишок полевой
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Препараты для лечения заболеваний печени и
желчевыводящих путей (A05) > Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
(A05A) > Прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей (A05AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат с желчегонным и диуретическим эффектом, уменьшающий азотемию

Форма выпуска, состав и упаковка ХОФИТОЛ
р-р д/приема внутрь 20 г/100 мл: фл. 120 мл
Рег. №: № 2009/96/02/07/12 от 04.12.2012 - Действующее

Раствор для приема внутрь темно-коричневого цвета, непрозрачный, с легким желтоватым
осадком; возможно наличие небольшого осадка при хранении.

100 мл
густой водный экстракт свежих листьев артишока полевого

20 г

Вспомогательные вещества: этанол, спиртовая настойка цедры апельсина, глицерол (Е422),
метилпарагидроксибензоат (Е218), пропилпарагидроксибензоат (Е216), вода очищенная.
120 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ХОФИТОЛ основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2015 году.

Подробнее здесь

Фармакологическое действие ХОФИТОЛ
Препарат растительного происхождения. Фармакологическое действие препарата обусловлено
комплексом входящих в состав полевого артишока биологически активных веществ.
Препарат обладает желчегонным действием и увеличивает диурез.

Фармакокинетика ХОФИТОЛ
Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Показания к применению ХОФИТОЛ
— для облегчения функциональных нарушений пищеварения;
— для улучшения выделительной функции почек.

Режим дозирования ХОФИТОЛ
Препарат принимают внутрь.
Взрослым назначают по 2.5-5 мл раствора (1/2-1 чайная ложка) с небольшим количеством воды
3 раза/сут до еды или при возникновении функциональных нарушений. Курс лечения - 2-3
недели.
Детям в возрасте 0-12 мес назначают по 0.3-0.5 мл раствора (5-10 капель), детям в возрасте
1-5 лет - по 0.5-1 мл (10-20 капель), детям в возрасте 6-12 лет - по 2-3 мл (1/2 чайной ложки),
детям старше 12 лет - по 1/2- 1 чайной ложке 3 раза/сут.

Побочное действие ХОФИТОЛ
Возможно: аллергические реакции; при длительном применении препарата в высоких дозах развитие диареи.

Противопоказания к применению ХОФИТОЛ
— желчнокаменная болезнь;
— непроходимость желчных путей;
— острые заболевания печени и желчевыводящих путей;
— острые заболевания почек и мочевыводящих путей;
— тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ХОФИТОЛ
Возможно применение препарата Хофитол при беременности и в период грудного
вскармливания по показаниям.

Применение при нарушениях функции печени ХОФИТОЛ

Подробнее здесь

Противопоказано применение препарата при непроходимости желчных путей, желчнокаменной
болезни, острых заболеваниях печени и желчевыводящих путей, тяжелой гепатоцеллюлярной
недостаточности.

Применение при нарушениях функции почек ХОФИТОЛ
Противопоказано применение препарата при острых заболеваниях почек и мочевыводящих
путей.

Применение у детей ХОФИТОЛ
Назначают детям по показаниям.

Особые указания ХОФИТОЛ
Необходимо избегать приема алкогольных напитков в период приема препарата.
Из-за содержания этанола необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата
пациентам с алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговыми травмами.

Передозировка ХОФИТОЛ
Возможно усиление проявлений побочного действия.

Лекарственное взаимодействие ХОФИТОЛ
Взаимодействие, связанное с наличием в составе этанола (0.13 г в чайной ложке):
- с лекарственными средствами, вызывающими дисульфирамоподобную реакцию (ощущение
жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия): дисульфирам, антибиотики группы
цефалоспоринов (цефамандол, цефоперазон, латамоксеф), хлорамфеникол, гипогликемические
средства - производные сульфонилмочевины (хлорпропамид, глибенкламид, глипизид,
толбутамид), противогрибковые средства (гризеофульвин, кетоконазол), производные 5нитроимидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол), цитостатическое средство
(прокарбазин);
- с лекарственными средствами, угнетающими функции ЦНС.

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

Условия и сроки хранения ХОФИТОЛ
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок
годности - 4 года.
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