Инструкция по
применению
препарата
ХОФИТОЛ

Владелец регистрационного удостоверения:
Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA, (Франция)
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
таблетки 200 мг: 60 и 120 шт.
Рег. №: № 2009/96/02/07/12 от 04.12.2012 - Действующее

Таблетки, покрытые оболочкой коричневого цвета, круглые, двояковыпуклой формы.

1 таб.
сухой (водный) экстракт листьев артишока полевого

200 мг

Вспомогательные вещества: магния трисиликат, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат.
Состав оболочки: гуммилак, канифоль, тальк, желатин, акации камедь, сахароза, кальция
карбонат, карнаубский воск, полисорбат 80, краситель дисперсный (сахароза; оксиды железа
желтого, черного, коричневого (Е172); метилпарагидроксибензоат (Е218),
этилпарагидроксибензоат (Е214)).
10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Подробнее здесь

Описание активных компонентов препарата ХОФИТОЛ . Приведенная научная
информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о
возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ХОФИТОЛ
Средство растительного происхождения. Фенольное соединение цинарин в сочетании с
фенолокислотами (кофеиновой, хлорогеновой, неохлорогеновой, криптохлорогеновой)
оказывает желчегонное и гепатопротекторное действие. Повышает выведение из организма
мочевины, токсинов (в т.ч. нитросоединений, алкалоидов), солей тяжелых металлов).
Способствует уменьшению содержания холестерина в крови. Нормализации обменных процессов
способствуют содержащиеся в артишоке полевом аскорбиновая кислота, каротин, витамины B1 и
B2, рутин, инулин.

Показания к применению ХОФИТОЛ
В качестве дополнительного средства при дискинезии желчевыводящих путей по
гипокинетическому типу, холецистите, хроническом гепатите, анорексии, хронических
интоксикациях (гепатотоксичными веществами, нитросоединениями, алкалоидами, солями
тяжелых металлов), хронической почечной недостаточности, мочекаменной болезни, уратурии,
атеросклерозе, ожирении.

Режим дозирования ХОФИТОЛ
Для приема внутрь взрослым - по 750 мг 2 раза/сут, детям в возрасте 7-10 лет - по 125 мг 2
раза/сут, 10-15 лет - 375 мг/сут 2 раза/сут. Курс лечения составляет 2-4 недели и может быть
повторен после месячного перерыва.

Побочное действие ХОФИТОЛ
Аллергические реакции: кожные проявления.
Со стороны пищеварительной системы: при длительном применении в высоких дозах - диарея.

Противопоказания к применению ХОФИТОЛ
Острые заболевания печени, желчевыводящих путей, почек, мочевыводящих путей, ЖКТ;
крупные камни в желче- и мочевыводящих путях; дискинезия желчевыводящих путей по
гиперкинетическому типу; повышенная чувствительность к артишоку полевому.

Применение при беременности и кормлении грудью ХОФИТОЛ
Данные о безопасности применения артишока полевого при беременности и в период лактации
отсутствуют.

Применение при нарушениях функции печени ХОФИТОЛ
Противопоказан при острых заболеваниях печени.

Применение при нарушениях функции почек ХОФИТОЛ
Противопоказан при острых заболеваниях почек.

Подробнее здесь

Применение у детей ХОФИТОЛ
детям в возрасте 7-10 лет - по 125 мг 2 раза/сут, 10-15 лет - 375 мг/сут 2 раза/сут.

Особые указания ХОФИТОЛ
В начале лечения в некоторых случаях возможно повышение уровня холестерина в крови, затем
этот показатель нормализуется и даже снижается.

Подробнее здесь

