
Латинское название: Cynarae scomuli foliae extract  

Код АТХ: A05A X  

Действующее вещество: сухой экстракт листьев артишока  

Производитель: Эвалар (Россия)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°С 

Срок годности: 3 г.  

 

Экстракт артишока – натуральная биодобавка к пище для улучшения состояния печени и 

функционирования желчного пузыря.  

 

Показания к применению  
 

Препарат используется как одно из средств комплексной терапии пациентов при:  

 

 Дискинезии желчевыводящих путей  

 Хронической форме некалькулезного холецистита  

 Хронических формах гепатита, нефрита  

 ХПН  

 Циррозе печени 

 Проявлениях диспепсии (вздутии, тяжести в эпигастральной области, отрыжке, 

тошноте).  

 

Состав препарата  
 

Препарат производится в виде таблеток. Состав компонентов в 1 шт.:  

 

 Активный: 1,2 г экстракта (сухого) листьев артишока. Содержание 

гидроксикоричных кислот – ¼ от общего количества (48 мг).  

 Составляющие структуру: лактоза, МКЦ, Е 468 (наполнитель), Е 551 

(антислеживатель), растительный стеарат кальция, стеариновая к-та.  

 

Биодобавка в виде крупных коричневых пилюль с немного выпуклыми сторонами. 

Расфасовываются в блистеры по 20 штук. В фирменной упаковке – 1 или 3 пластинки, 

аннотация.  

 



Лечебные свойства  
 

Препарат не является лекарственным средством, а относится к группе биологически 

активных добавок. Особенности фармакологического действия определяются свойствами 

главного компонента – экстрактом сухих листьев артишока. Препарат улучшает отделение 

желчи, оздоравливает печень, оказывает мочегонное действие.  

 

В листьях артишока содержится комплекс веществ с сильными свойствами: цинарин, 

различные кислоты (кофейная, аскорбиновая, хлорогеновая), полисахариды, пектин, 

танин, минеральные соли, витамины А, группы В. Однако основное действие выполняет 

цинарин, так как вещество обладает сильными холеретическими свойствами. Витамины, 

каротин и инулин стимулируют обменные процессы.  

 

Благодаря комплексному воздействию всех составляющих, препарат активизирует 

отделение желчи, уменьшает уровень холестерина, улучшает восстановление клеток 

печени. Помимо этого, биодобавка снимает ощущение переполненности ЖКТ, спазмы и 

предотвращает растяжение желудка. Активизирует выведение мочевины, различных 

токсинов (производных тяжелых металлов, алкалоидов и пр.).  

 

Способ применения  
 

Принимать биодобавку Эвалар рекомендуется в соответствии с приложенной к БАДу 

инструкцией по применению.  

Согласно схеме дозирования, взрослым рекомендуется пить по 2 пилюли два раза в сутки. 

Для улучшения усвоения фитовеществ прием биодобавки нужно совместить с приемом 

еды. Длительность курса употребления экстракта листьев – не меньше 1 месяца. При 

необходимости цикл можно повторить спустя 10 суток после окончания предыдущего.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Экстракт артишока запрещено принимать женщинам при вынашивании ребенка, 

поскольку действие фитовеществ изучено недостаточно. По всем вопросам, касающихся 

использования БАДа, необходимо обращаться к лечащему доктору.  

Принимать биодобавку в период лактации также не рекомендуется. Если препарат 

невозможно заменить иным средством, то на время приема следует прервать кормление 

грудью.  

 

Указания по применению биодобавки  

 



Если прием Экстракта артишока не оказал ожидаемого действия, у пациента имеются 

жалобы на его неэффективность после приема больше 1 недели, тогда необходимо 

дополнительно проконсультироваться у лечащего врача о целесообразности дальнейшего 

лечения.  

Если в прошлом прием препарата (или похожего средства) вызывал какие-либо 

специфические реакции организма, то пациент должен проинформировать о них доктора.  

Не следует употреблять биодобавку дольше срока, установленного инструкцией или 

медиком.  

Экстракт артишока следует принимать с осторожностью, если у пациента имеются 

заболевания, которые могут спровоцировать непроходимость желчных путей либо 

вызвать поражение печени. Если проявление недуга не исчезает или регулярно 

рецидивирует, во время курса развилась диарея, появились боли в животе, то прием 

растительного средства нужно отменить и обратиться за консультацией.  

Во время приема биодобавки рекомендуется воздержаться от употребления спиртного.  

В случае продолжительного приема у пациента может снизиться содержание в крови 

азотистых веществ, холестерина.  

В составе биодобавки присутствует лактоза, поэтому если у больного диагностирована 

невосприимчивость данного вещества или других сахаров, ему нужно 

проконсультироваться у врача можно или нет пить биосредство.  

 

Противопоказания  
 

Экстракт артишока запрещено принимать при наличии:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к свойствам содержащихся компонентов  

 Беременности, лактации  

 Непроходимости желчных путей.  

 Детского возраста.  

 

Меры предосторожности 

 

Если у пациента имеются патологии печени, почек, желчного пузыря/выводящих путей 

или мочевой системы, ему нужно обязательно показаться врачу. Принимать данное 

средство разрешается с согласия специалиста.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Производитель не оставил информации об особенностях совмещения растительного 

средства с иными медикаментозными средствами.  

Если пациент получает терапию другими лекарствами, ему нужно обязательно сообщить о 

них лечащему специалисту.  

Основываясь на опыте применения других препаратов, содержащих сухие листья 

артишока, можно ожидать, что биодобавка способна снижать терапевтическое действие 

антикоагулянтов, содержащих кумарин. В этом случае потребуется пересмотр их 

дозировки.  

При совместном приеме с ЛС, оказывающими гипоазотемическое и 

гипохолестеринемическое действие, растительное средство способно усилить их эффект.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении режима дозирования Экстракт артишока хорошо воспринимается 

организмом. В основном побочных эффектов не возникает.  

 

Отрицательная реакция может проявиться после приема высоких дозировок БАДа. В этом 

случае у пациентов чаще всего развивается диарея, возникает болезненность или 

дискомфортные ощущения в верхних отделах живота, тошнота (переходящая в рвоту или 

без нее). У людей с высокой чувствительностью возможны аллергические реакции.  

 

При появлении каких-либо беспокоящих симптомов необходимо прервать прием 

растительного БАДа и посоветоваться с врачом относительно необходимости 

продолжения использования препарата.  

 

Передозировка  
 

Случаи интоксикации Экстрактом артишока не описаны. Ожидается усиленное 

проявление побочных реакций, чаще всего – поноса.  

Поскольку специфического антидота не существует, то для устранения перегрузки 

организма нужно перестать принимать биодобавку, сделать промывание желудка или 

вызвать рвоту, при необходимости – пройти симптоматическую терапию.  
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