
Латинское название: chophytol 

Код АТХ: A05AX 

Действующее вещество: листьев экстракт артишока полевого 

Производитель (название компании и страна): Лаборатория Ла Роза Фитофарма, Франция 

Условие отпуска: продается в аптеках без предварительного предъявления рецептурного 

бланка 

Условия хранения: в прохладных и темных местах до 30 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок годности: 3 года – таблетки, а пероральный раствор – 4 года. 

Использование хофитола показано при различных гепатобилиарных патологиях. 

Показания по применению 

Препарат хофитол назначается в таких случаях: 

 Различные диспепсические расстройства, которым сопутствуют стандартные 

нарушения, которые могут указывать на дисбаланс микрофлоры в кишечнике 

 Холецистит без камней 

 Хроническое течение гепатита 

 Дискинезия желчевыводящих путей с замедленным оттоком желчи 

 Печеночный цирроз 

 Тяжелые и хронические нарушения почечной функциональности. 

В комбинации с другими медикаментами лекарство может назначаться при: 

 Наличии избыточного веса и жира 

 Критического отсутствия аппетита на фоне сниженного ИМТ 

 Наличия камней в почках 

 Гиперлипидемии (атеросклероз) 

 Также назначается хофитол новорожденным при желтухе. 

Состав и формы выпуска 

Хофитол таблетки состоят из 200 мг активного рабочего компонента в составе. 

Вспомогательные компоненты: размельченный крахмал кукурузы, магния трисиликат, 

оксид цинка, магния стеарат. Состав оболочки: оксид цинка, канифоль, желатин и 

сахароза, загустители, стабилизаторы и пищевые добавки. 

Хофитол раствор состоит из водного экстракта в количестве 20 грамм на 100 мл 

лекарства. Дополнительные компоненты в составе сиропа: спирт этиловый, ароматизатор 

пищевой натуральный – цитрусовый, глицерол, вода и стабилизирующие компоненты. 

Таблетированная форма выпуска выпускается в пленочных оболочках. Они выпуклые, 

круглые, упаковываются в блистеры по 12 штук или в полимерные банки на 60 или 180 



штук. Капли хофитол или суспензия продается в стеклянных тарах по 120 мл, она темная 

и имеет желтый оттенок. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе желчегонных средств. Фармакологическое действие 

лекарства обеспечивается входящими в состав активными рабочими компонентами, 

такими как цинарин, каротин, инулин, витаминами – тиамином, рибофлавином и 

аскорбиновой кислотой. Данные вещества хорошо укрепляют организм, повышают 

иммунитет, повышают аппетит и помогают выводить желчный застой, а также улучшают 

печеночную функциональность. Препарат понижает уровни мочевины и холестерина, 

запускает активацию желчевыделения и ее создания. Данные по фармакокинетике до 

конца не изучены. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению хофитола указывает, что детям после 12 лет можно назначать 

в дозировке 600 – 1200 мг в сутки, разделенные на три приема. Это значит, что за один 

прием нужно выпивать 2 – 4 штуки. Длительность терапии составляет в пределах 15 – 20 

дней. Если необходимо, то врач назначает повторный курс. Пероральный раствор 

необходимо хорошо встряхнуть перед применением, а разовая дозировка для взрослых 

колеблется в пределах 2.5 – 5 мл, которая принимается 3 раза в день. 

Содержимое раствора рекомендуется развести водой перед употреблением. Длительность 

терапии зависит сугубо от врачебных указаний. Возможен прием хофитола от желтухи 

новорожденных, но там дозировки должны подбираться также индивидуально под 

расчеты педиатра. Хофитол для новорожденных хорошо подходит, так как неплохо 

переносится. Детям хофитол подбирается также по индивидуальным схемам. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным можно назначать лекарство только в случае необходимости. В первом 

триместре хофитол могут назначить для облегчения течения токсикоза, а на поздних 

сроках для снижения вреда от гестоза или при наличии преэклампсии. Такое назначение 

допустимо, так как средство работает как антиоксидант и защитник печени от 

токсического воздействия. Средство улучшает функциональность органа, помогает ему 

легче переносить нагрузки, снижает силу интоксикации, нормализует липидный профиль, 

улучшает общее самочувствие, нормализует микроциркуляцию крови. 

Косвенно лекарство может помогать от избыточной задержки жидкости в тканях, так как 

немного улучшает функциональность почек, что помогает избавиться от задержанной 

воды. Средство помогает нормализовать состояние у лиц астенического типа – помогает 

устранить головокружение, слабость, головные боли, нормализирует аппетит. В составе 

комплексной коррекции, лекарство помогает беременным поддерживать нормальную 

функциональность желудочно-кишечного тракта. Длительность лечения подбирает врач, 

оптимально – в течение трех недель. Дозировки такие же, как и у взрослых лиц. В период 

грудного вскармливания лекарство не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Средство нельзя назначать при наличии непереносимости некоторых консервантов, 

стабилизаторов и растений из семейства астровых. Также лекарство противопоказано при 

наличии непроходимости желчных путей, при желчно-каменной болезни, при острых 

воспалительных процессах в почках, печени и мочевыводящих путях. Таблетированная 

форма выпуска не применяется у детей до 6 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных о взаимодействии. Средство может потенцировать 

эффективность успокоительных лекарств, так как содержит в своем составе спирт. 

Побочные эффекты 

Если регулярно перебарщивать с дозировками лекарства, то может возникнуть понос, 

спазмы в желудке, изжога, а также сыпь на теле или крапивница. 

Передозировка 

При наличии передозировки возможные побочные эффекты усиливаются. 
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