
Атероклефит био 

Латинское название: Atheroklephyt BIO 

Код АТХ: C10AX 

Действующее вещество: Боярышник, рутин, клевер красный, 

витамины. 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Атероклефит био - биологически активная добавка, состоящая из 

комплекса растительных трав, витаминов и некоторых других полезных 

веществ. Сбор выпускается компанией «Эвалар» отличается натуральностью 

и экологической чистой. Препарат относится к безопасным средствам 

способным оказывать очищаюшую активность на стенки сосудов, является 

отличным средство для нормализации уровня холестерина, приводит 

вязкость крови в норму, положительно воздействует на состояние сосудистой 

системы. Лекарство помогает бороться с атеросклерозом и является 

незаменимым медикаментом в комплексной терапии при гипертонической 

болезни, нарушениях обмена холестерина, избыточном весе и пр. Также 

Атероклефит био назначается в качестве средства предупреждающего 

сердечно-сосудистые патологии. Отпускается в  капсулах и каплях. 

Показания к применению 

Лекарство рекомендуют принимать в качестве профилактики 

гиперхолестеринемии и развития бляшек. 

Состав препарата 

 В основу капсул входят: 

 Красный клевер 

 Цветы боярышника 

 Аскорбиновая кислота 

 Никотиновая, фолиевая и пантотеновая кислота. 

 Рутин 



 Протеин 

 Комплекс витамин 

 Определенные аминокислоты 

 Селен и некоторые другие металлы. 

К дополнительным элементам относятся: стеарат кальция, аэросил, 

микрокристаллическая целлюлоза. 

Активным веществом капель является клевер красный и этиловый 

спирт. 

Лечебные свойства 

Состав медикамента улучшает функционирования сердечно-

сосудистой системы, понижает холестерин, способствует предупреждению 

развития атеросклероза и холестериновых бляшек. Витамины и 

аминокислоты укрепляют стенки сосудов,  поддерживают иммунитет,  

положительно влияют на общее состояние организма. 

Формы выпуска 

 Производится  лекарство в капсулах и в виде  капель. 

 Капсулы по 250 мг. В картонной упаковке расположено 30 или 60 

капсулах. 

 Капли имеют темно-коричневый цвет, с характерным запахом спирта. 

Выпускаются во флаконах с дозатором по 30, 50 и 100 мл. 

Способ применения 

 Капсулы и капли Атероклефит био предназначены для внутреннего 

применения. 

 Взрослые пьют по 1 капсуле 2 раз в сутки при приеме пищи. 

Длительность курса 30 дней. Специалисты рекомендуют проводить лечение 

2-3 раза в год. 

 Капли принимают 2-3 раза в сутки по 20-30 капель,  смешивая их  с 

половиной стакана воды. Лечение  длится 20-30 дней. Терапию советуют 

повторять несколько раз в год. 

При беременности и грудном кормлении 



Атероклефит био по инструкции к применению  беременным и во 

время вскармливания грудью использовать запрещено. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство противопоказано к  назначению в таких случаях: 

 Непереносимость компонентов средства 

 Серьезные травмы головы 

 Выраженные болезни печени 

 Алкоголизм 

 Беременность 

 Период лактации 

 Дети до 18 лет. 

Перед  использованием средства нужно обратиться за консультацией 

к доктору. 

С осторожностью принимают капсулы и капли, больные с 

нарушением функций почек. 

 Необходимо наблюдение за активностью печеночных трансаминаз, 

креатинфосфокмназ. 

Препарат оказывает воздействие на психомоторную реакцию, это 

нужно учитывать при управлении транспортом и другими средствами. 

 Специалисты советуют при приеме лекарства ограничить 

употребление жирной и соленой пищи,  включить в питание побольше 

овощей и фруктов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Атероклефиб био можно применять с кардиологическими 

препаратами и статинами. 

Побочные эффекты 

Среди нежелательных явлений возможны такие как: 

 Головная боль 

 Тошнота и рвоты 

 Аллергия в виде зуда и высыпаний на коже 



 Горечь во рту. 

Помимо этого,  капели в больших дозах могут вызвать симптоматику 

алкогольного отравления. 

Условия и срок хранения 

Сохранять Атероклефит био при температурном режиме не выше 25 

градусов тепла, в сухом месте. Срок пригодности 2 года, по его истечению 

применять лекарство нельзя. 

 

 


