
АРТИХОЛ (ARTIHOL) 

CYNARA SCOLYMUS*     A05A X10** 

Киевский витаминный завод 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА: 

табл. п/плен. оболочкой 200 мг блистер, № 10, № 30 

 Экстракт артишока сухой 200 мг 
№  UA/5383/01/01 от 26.10.2011 до 26.10.2016 

табл. п/плен. оболочкой 400 мг блистер в пачке, № 40 

 Экстракт артишока сухой 400 мг 
№ UA/5383/01/02 от 13.02.2014 до 26.10.2016 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

фармакологические свойства обусловлены действием комплекса биологически активных 
веществ, которые входят в состав листьев артишока полевого (Cynara scolymus). 
Оказывает желчегонное, гепатопротекторное и мочегонное действие, также снижает 
содержание мочевины в крови. Инулин и другие вещества, которые содержатся в 
артишоке, улучшают обменные процессы в организме. 

ПОКАЗАНИЯ: 

хронический гепатит, цирроз печени, хронический некалькулезный холецистит, 
дискинезия желчных путей по гипокинетическому типу, хронический нефрит, ХПН. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

внутрь у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет применяют по 200–400 мг 3 раза в 
сутки до еды. 
У детей в возрасте 6–12 лет — по 200 мг 3 раза в сутки. 
Курс лечения — 2–3 нед, при необходимости возможно проведение повторных курсов по 
согласованию с врачом. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

известная повышенная чувствительность к артишоку и другим растениям семейства 
сложноцветных, непроходимость желчевыводящих и мочевыводящих путей, 
желчнокаменная болезнь, тяжелая печеночная недостаточность. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 

в случае длительного применения препарата в высоких дозах возможны диарея, боль в 
верхней части живота, тошнота и изжога, аллергические реакции. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

препарат применяют с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к 
непроходимости желчевыводящих путей, и при тяжелых заболеваниях печени. Если 
симптомы заболевания не исчезают или постоянно рецидивируют или в случае 
возникновения диареи, боли в животе, лечение препаратом следует прекратить и 
проконсультироваться с врачом. Препарат не следует применять при острых 
заболеваниях почек. 
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и 
кормления грудью препарат применяют только по назначению врача в том случае, если 
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ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. 
Дети. Детям в возрасте до 6 лет препарат не применяют. 
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами 
или работе с другими механизмами. Не влияет. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

терапевтический эффект антикоагулянтов кумаринового типа (например фенпрокумона, 
варфарина) может ослабляться, что требует коррекции дозы этих препаратов. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА: 

возможно усиление побочных эффектов.  
Лечение. Отмена препарата. Терапия симптоматическая. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. 

 


