
Аллохол: инструкция по применению 

Латинское название: Allochol 

Код ATX: A05AX 

Действующее вещество: Чеснок посевной и крапива двудомная, уголь активированный, 

желчь  

Производитель: Фармстандарт, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 48 мес. 

Благодаря применению Аллохола стимулируется выработка желчи, нормализуется ее 

отток. Прием препарата способствует устранению воспалительного процесса в 

желчевыводящих путях, при этом корректируется пищеварительный процесс. 

Показания к применению 

Не все знают, для чего назначается Аллохол, от чего именно помогает. Препарат 

назначается для проведения комплексной терапии при диагностировании хронической 

формы холецистита, развитии постхолецистэктомического синдрома, проявлении 

холестероза желчного пузыря (неосложненного), возникновении атонического запора, а 

также дискинезии желчного пузыря. 

Аллохол может назначаться для улучшения функционирования печени вместе со 

средствами-гепатопротекторами. Довольно эффективен Аллохол при гастрите, так как 

нормализует пищеварительный процесс. 

Состав и формы выпуска 

Таблетки Аллохол включают сгущенная желчь в количества 0,08 г, измельченные листки 

крапивы массовой долей 0,005 г, активированный уголь дозировкой 0,025 г, а также 

сушеный чеснок объемом 0,04 г. Также имеется ряд иных компонентов: 

 Окись Mg 

 Si диокись 

 Стеариновокислый Ca  

 Mg гидроксикарбонат 

 Ti диокись 

 Вазелиновое масло 

 Тропеолин О  

 Тальк  

 Пчелиный воск. 

 Сахароза 

 Поливинилпирролидон. 



Выпускается препарат в таблетках, они имеют округлую форму, желтого цвета, на срезе 

ядро черное со светлыми включениями. Пилюли размещены в блист. упаковке по 10 шт., 

внутри упаковки 50 шт. 

Лечебные свойства  

Аллохол является комплексным лекарственным средством, которое проявляет 

выраженное желчегонное действие. Терапевтический эффект обусловлен специфическими 

свойствами активных компонентов. 

Чеснок включает ряд биологически активных веществ, которые характеризуются 

холестеринснижающим, выраженным антимикробным, а также антитромботическим 

воздействием. Содержащиеся в чесноке активные вещества, как и желчные кислоты, 

стимулируют процесс эмульгирования липидов, вследствие чего наблюдается их быстрое 

метаболическое превращение и выведения. При этом предупреждается рост показателя 

липидов в плазме, а также кумуляция внутри тканей. Эти вещества подавляют брожение, 

предотвращают распространение патогенной микрофлоры, снижая газообразование. 

Листки крапивы включают муравьиную и кремниевую кислоту, белки, витамины и 

макроэлементы, дубильные вещества, хлорофилл, фитонциды. Благодаря этому 

проявляется кровоостанавливающее действие, улучшается отток желчи, снижается 

выраженность метеоризма, нормализуется пищеварительный процесс, понижается 

уровень холестерина в крови. 

Активированный уголь является энтеросорбентом, при попадании в организм 

проявляются дезинтоксикационные свойства. Этот компонент способствует связыванию и 

скорейшему выведению токсинов из организма. 

Сухая желчь стимулирует процесс образования желчи, это обеспечивается за счет наличия 

дезоксихолевой и таурохолевой кислоты. При усиленной выработке желчи и выведении 

непосредственно в просвет кишечника наблюдается повышение двигательной, а также 

рефлекторной деятельности. Значительно улучшается эмульгирование жиров, 

нормализуется процесс переваривания пищи. 

Препарат оказывает широчайший спектр действия: стимулирует производство жирных 

кислот, нормализует пищеварение, предотвращает атонический запор. ЛС оказывает 

холеретический эффект, повышает фильтрацию жидкости непосредственно внутри 

желчных капилляров, предотвращается распространение инфекции. 

Препарат достаточно хорошо абсорбируется стенками кишечника, выведение продуктов 

обмена осуществляется с калом. 

Аллохол: инструкция по применению  

Способ применения зависит от типа патологии и характера протекания заболевания. 

Прием Аллохола осуществляется внутрь после еды. Для взрослых рекомендованная 

дозировка составляет 1-2 пилюли, которые потребуется принимать 3-4 р. за сутки. 

Длительность лечения препаратом обычно составляется 3-4 нед. В случае обостренного 

течения патологии назначается пить по 1 таб., кратность применения за стуки – 2-3 р. 



Лечение осуществляется на протяжении 1-2 мес. Стоит отметить, что проведение 

повторного курса возможно спустя 3 мес. 

Аллохол детям: полная инструкция по применению 

Аллохол детям в возрасте до 7 лет назначается в дозировке 1 таб., старше семилетнего 

возраста – доза повышается до 2 таб. с кратностью применению за день – 3 р. (после 

основного приема пищи). Обычно назначается пить фитотаблетки на протяжении 3-4 нед. 

Перед началом лечения стоит проконсультироваться с врачом-педиатром. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение фитосредством при диагностировании гепатита, 

проявлениях обтурационной желтухи (спровоцирована непроходимостью желчного 

протока), выявлении дистрофии печени. Противопоказан к приему препарат лицам  с 

повышенной восприимчивостью к составляющим, при обнаружении калькулезного 

холецистита, язвенных патологиях ЖКТ, остром панкреатите. 

Препарат может назначаться в период беременности и грудного вскармливания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется осуществлять прием данного фитопрепарата со средствами, 

включающими гидроксид Al, холестиполом, а также холестирамином. Такие средства 

способствует снижению всасываемости действующих веществ Аллохола, соответственно 

это влияет на эффективность проводимого лечения. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применению таблеток могут развиваться аллергические реакции, возможна 

диарея. При проявлении таких симптомов стоит завершить лечение и обратиться к врачу. 

Он подберет средство-заменитель, которое поможет провести эффективное лечение и 

избавиться от негативных симптомов со стороны пищеварительной системы. 

При приеме повышенных дозировок фитосредства возможно появление изжоги, 

приступов тошноты, выраженного кожного зуда, не исключено повышение показателя 

трансаминаз. 
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