
Циквалон  

Латинское название: Cyclovalone 

Код АТХ: A05AX 

Базовый компонент: Циквалон 

Производитель: Фармакон, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в прохладном, затемненном, сухом месте  

Срок годности: три года  

Таблетки Циквалон отличаются антивоспалительными свойствами. Средство способствует 

выработке и экскреции желчи, что убирает вздутие живота и приводит к нормализации стула.  

Циквалон является холеретиком нового поколения, оказывающим более мягкий эффект в 

сравнении с препаратами, содержащими желчь. Лекарство имеет минимальное количество 

побочных эффектов и противопоказаний, что позволяет применять его в детском возрасте и на 

последних месяцах беременности. Но несмотря на безопасность средства, его использование 

необходимо согласовывать с врачом.  

Состав и форма выпуска 

Циквалон производится в качестве дражированных таблеток, обладающих слабым запахом 

ванили. Базовый компонент средства – циквалон (0.1 г). 

Круглые пилюли помещены в блистерную упаковку. В одной пачке из картона находится 20 

таблеток.  

Фармакологические свойства 

Инструкция по применению гласит, что Циквалон оказывает холекинетическиое, 

антивоспалительное и холеретическое действия. Таблетки стимулируют процесс формирования и 

выделения желчи.  

Циквалон обладает желчегонным эффектом, который длится до 3 часов. Также препарат 

способствует выведению бромсульфалена, холатов и холестерола вместе с желчью.  

Холеретическое действие лекарства базируется на активации гепатоцитов и уменьшении 

абсорбции желчи в желчевыделительной системе. Увеличенная секреция холатов обусловлена 

энтерогепатическим циклом. 

Циквалон снижает интенсивность симптомов или полностью их устраняет при воспалительных 

процессах. Препарат ликвидирует болевой синдром при расстройстве функционирования 

желчных путей и пузыря. Лекарство устраняет вздутие живота, не позволяет развиваться 

аммонификации и процессам брожения, благодаря чему нормализуется стул.  

Сведений о фармакокинетике препарата нет. 



Показания и противопоказания к применению 

Таблетки принимают при хроническом холецистите, наличии камней в желчных протоках. 

Циквалон используют при ангиохолите, спровоцированном инфицированием желчных путей.  

Другие показания – запоры, развивающиеся при нарушении процесса выработки желчи, 

воспаление печени и желчного пузыря. Также препарат используют для стимуляции выделения 

желчи перед диагностической процедурой, подразумевающей введение зона в 12-перстную 

кишку с целью получения материала для исследования. 

Противопоказания: 

1. Язва ЖКТ 

2. Цирроз печени 

3. Обтурация желчных путей 

4. Непереносимость циквалона 

5. Гепатит 

6. Панкреатит 

7. Болезнь Госпела. 

Циквалон противопоказан в первом триместре беременности по причине высокого риска 

выкидыша. В последние месяца вынашивания ребенка таблетки могут назначаться женщине для 

нормализации работы желчного пузыря. Также лекарство применяется при гестозе, запоре, болях, 

локализующихся в подреберье с правой стороны, иррадиирущих в правую руку или челюсть.  

Если возникает необходимость приема Циквалона во время лактации младенца переводят на 

искусственные смеси. Возобновление лактации возможно через сутки после приема последней 

таблетки.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Циквалона гласит, что таблетки надо принимать внутрь согласно 

определенной схеме. В первые 48 часов лечения пьют по 3 пилюли. В последующие дни 

принимают по одной таблетке 3-4 раза в сутки.  

Лекарство пьют до принятия пищи, запивая ¼ стакана воды. Употребление пищи после приема 

таблеток должно быть обязательным. В противном случае может появиться диарея, слабость и 

тошнота.  

Средняя продолжительность терапии – до 4 недель. При необходимости врач может продлить 

лечение после тридцатидневного перерыва. В год проводится до 4 лечебных курсов.  

Циквалон – инструкция для детей до 7 лет: 1 таблетка раз в день.  

При бактериальном холецистите Циквалон вводят в комплексное лечение вместе с 

антибиотиками.  



Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Циквалон в основном имеет хорошую переносимость. Но изредка прием препарата может 

поспособствовать возникновению дискомфорта в желчном пузыре и появлению привкуса горечи 

во рту.  

Негативные симптомы развиваются по причине повышенной секреции желчи. В больше случаев 

побочные эффекты проходят самостоятельно без прерывания лечения и принятия лечебных мер. 

Случаи передозировки Циквалоном зафиксированы не были. Предположительно применение 

препарата в больших дозах может привести к ряду негативных симптомов: 

1. Покраснение кожи 

2. Отечность 

3. Рвота  

4. Судороги 

5. Тошнота 

6. Расстройство стула 

7. Боль в животе 

8. Вертиго.  

При возникновении подобных признаков необходимо прервать лечение и прибегнуть к 

медицинской помощи.  

Циквалон совместим с другими препаратами. Более того, таблетки можно применять вместе с 

антибактериальными средствами.  
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