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Хофитол: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Артишока листьев экстракт (Cynarae scomuli foliae extract) 
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АТХ 

 A05AX Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей другие 

Фармакологическая группа 

 Желчегонные средства и препараты желчи 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 K30 Диспепсия 

 R11 Тошнота и рвота 

 R14 Метеоризм и родственные состояния 

Состав и форма выпуска 

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит очищенного экстракта сока свежих листьев артишока 

полевого (Cynara scolumus) 0,2 г; в тубе 60 шт. 

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций — 0,1 г; в упаковке 12 шт. 

5 мл раствора для перорального применения — сухого экстракта сока свежих листьев артишока 

полевого — 1 г; во флаконах по 120 мл. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - холеретическое, желчегонное. 

Стимулирует образование желчи, снижает содержание холестерина и мочевины в крови, 

обладает гепатопротекторными и мочегонными свойствами. 

Показания препарата Хофитол 

Диспептические расстройства: тяжесть в эпигастрии, метеоризм, тошнота, отрыжка. 

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}
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Противопоказания 

Непроходимость желчных протоков, тяжелая печеночная недостаточность. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, перед едой. Взрослым по 2–3 табл. или по 2,5–5 мл орального раствора (предварительно 

разводят водой) 3 раза в сутки в течение 10–20 дней ежемесячно, детям по 1–2 табл. (в 

зависимости от возраста) 3 раза в сутки или 1–2,5 мл раствора (разведенного водой).  

В/м или в/в (медленно, струйно) — только взрослым — 1–2 инъекции в сутки в течение 8–15 

дней (в условиях стационара возможно увеличение дозы). 

Условия хранения препарата Хофитол 
При температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Хофитол 
2 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3497.htm 
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