
Латинское название: Tanacechol  

Код АТХ: A05A X  

Действующее вещество: tanaceti floridis extract (экстракт сухих цветков пижмы)  

Производитель: ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» (РФ)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре ниже 25 °C 

Срок годности: 5 л.  

 

Танацехол – растительное средство с желчегонными и спазмолитическими свойствами. 

Активизирует отделение желчи, улучшает состояние и функционирование желчного 

пузыря.  

 

Показания к применению  
 

Танацехол разработан для использования в терапии как желчегонно-спазмолитическое 

средство при:  

 

 Хронических формах некалькулезных холециститов  

 Дискинезиях ЖВ путей  

 Постхолецистэктомическом синдроме.  

 

Лекарственная форма выпуска и состав медпрепарата  

 

Фитосредство производится в таблетках, покрытых защитным слоем. Содержание 

компонентов в 1 штуке:  

 

 Активный ингредиент: 50 мг танацехола (экстракта пижмы сухого)  

 Вспомогательные составляющие: молочный сахар, крахмал из картофеля, аэросил, 

Е-572  

 Составляющие покрытия: сахар, Е-504, кремнезем, желатин, Е-171, Е-1201, 

пчелиный очищенный воск, тропеолин О.  

 

Таблетки Танацехол – бледно-желтые пилюли под оболочкой, с выпуклыми 

поверхностями. При разломе видно двухслойное ядро. Таблетки фасуются в контурные 

упаковки по 10 либо 30 штук. В коробке из медицинского картона – 3 пластинки по 10 

табл. или 1 пластинка с 30 табл., сопроводительное руководство по использованию.  

 



Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Танацехола обеспечивается его главным компонентом – 

экстрактом, полученным из сухих цветков пижмы. Растение богато эфирными маслами, 

флавоноидами, аклкалоидами, дубильными и горькими соединениями (танацетином). В 

составе эфирных масел имеются борнеол, l-камфора, пинен, суйон и прочие вещества.  

 

В народной медицине настои из цветков используют для изгнания глистов, терапии 

гепатита, кишечных патологий. Исследование свойств растения показало, что пижма 

обладает способностью повышать АД, увеличивать амплитуду сокращений сердца, 

замедлять их ритмичность. Помимо этого, фитосредство стимулирует образование и 

отделение желчи, а также изменяет ее биохимический состав. Одновременно усиливает 

секреторные функции ЖКТ через активизацию его сокращений, улучшает 

функционирование желчного пузыря и выводящих путей.  

 

Способ применения  
 

Дозировка и длительность терапии фитосредством определяется лечащим специалистом. 

При отсутствии специфических назначений Танацехол применяют по схеме, описанной в 

инструкции по применению.  

 

В среднем, рекомендуется принимать по 1-2 пилюли от 3 до 4 раз в сутки. 

Продолжительность терапевтического курса – от 20 до 30 дней. Для улучшения лечебного 

эффекта препарат нужно пить незадолго до основного приема пищи – лучше всего за 15-

20 минут.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Во время беременности запрещено принимать Танацехол, так как известно, что 

растительные вещества обладают способностью стимулировать маточную мускулатуру и 

тем самым провоцировать прерывание вынашивания.  

Кормящим женщинам также следует отказаться от приема медикамента, поскольку 

содержащиеся в нем вещества могут проникнуть в детский организм и спровоцировать 

осложнения здоровья.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Танацехол не должен применяться для терапии пациентов, у которых имеется хотя бы 

одно из противопоказаний:  



 

 Индивидуальная сверхчувствительность к содержащимся составляющим  

 ЖБК (имеется опасность закупорки желчных путей)  

 Гепатит  

 Язвенные заболевания органов ЖК тракта  

 Эрозивный гастродуоденит  

 Возраст младше 6-и лет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Особенности совмещения Танацехола с другими лекарственными средствами изучены 

недостаточно. Однако допускается использование медикамента вместе с ЛС от 

гастроэнтерологических патологий (активированным углем, антацидами, ферментами и 

пр.).  

Во избежание непредсказуемых реакций рекомендуется разграничить по времени прием 

Танацехола и прочих лекарств.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием растительного средства Танацехол, как и любого лекарства, может сопровождаться 

побочными эффектами. Негативные реакции проявляются в виде:  

 

 Индивидуальных аллергических реакций  

 Диспептических расстройств  

 Тошноты, приступов рвоты  

 Изжоги  

 Поноса  

 В тяжелых случаях возможно возникновение судорожного синдрома.  

 

Если после приема Танацехола у пациента появились эти или иные неназванные 

симптомы, то лекарственное средство нужно отменить и обязательно обратиться к своему 

доктору. Возможно, потребуется пересмотреть схему терапии.  

 

Передозировка  

 

Преднамеренный или неумышленный прием большого количества препарата вызывает 

перегрузку организма активными веществами. Передозировка проявляется усиленными 

побочными реакциями.  



При появлении признаков отравления необходимо очистить организм от препарата, 

применив промывание или стимулирование рвоты. Специфические состояния купируются 

симптоматической терапией.  
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