
ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению препарата  

АЛЛОХОЛ 

Регистрационный номер: ЛСР-006075/08-310708  

Торговое название: аллохол  

Международное непатентованное название: нет  

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой  

Состав:  

активные вещества: желчь сгущенная (в пересчете на сухое вещество) -0,08 г; чеснок 
сушеный - 0,04 г; листья крапивы - 0,005 г; уголь активированный - 0,025 г.  

вспомогательные вещества: магния оксид, крахмал, кремния диоксид, кальция стеарат, 
сахароза, поливинилпирролидон, магния гидроксикарбонат, кремния диоксид, титана 
диоксид, тальк, тропеолин О, воск пчелиный, масло вазелиновое.  

 

Описание  

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые оболочкой, желтого цвета, на поперечном 
разрезе видны три слоя, ядро черного цвета со светлыми вкраплениями.  

Фармакотерапевтическая группа: желчегонное средство растительного происхождения.  

КОД ATX: А05АХ.  

Фармакологические свойства  

Комбинированное средство, усиливающее образование желчи и желчных кислот. 
Действие желчи обусловлено рефлекторным влиянием на секреторную функцию 
паренхимы печени. Желчь усиливает также секреторную и двигательную функции 
желудочно-кишечного тракта. Вещества, содержащиеся в чесноке, усиливают 
секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта, стимулируют секрецию 
желчи. Листья крапивы обладают желчегонным и противовоспалительными свойствами. 
Уголь активированный является адсорбентом, связывающим токсические вещества в 
желудочно-кишечном тракте.  

 

Показания к применению  

Применяют при хронических гепатитах, холангитах, бескаменных холециститах и 
привычном запоре, обусловленном атонией кишечника.  

 



Противопоказания  

Обтурационная желтуха, калькулезный холецистит, острый гепатит, острая и подострая 
дистрофия печени, острый панкреатит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в 
фазе обострения, повышенная чувствительность к препарату.  

 

Способ применения и дозы  

Принимают внутрь после еды. Взрослые - по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки. Курс лечения - 
3-4 недели. При обострении заболевания принимают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки в 
течение 1-2 месяцев. Повторные курсы лечения проводят с интервалом в 3 месяца.  

Перед применением препарата у детей следует проконсультироваться с врачом.  

 

Побочное действие  

Возможны аллергические реакции, диарея. При их появлении необходимо прекратить 
применение препарата и обратиться к врачу.  

 

Форма выпуска  

Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 или 50 таблеток в контурных ячейковых упаковках. 
5 контурных упаковок по 10 таблеток или 1 контурную упаковку по 50 таблеток вместе с 
инструкцией по применению помещают в пачку из картона.  

 

Условия хранения  

В сухом, прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Срок годности  

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

 

Условия отпуска из аптек  

Без рецепта.  

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей  

ЗАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" Украина, 03134, г. Киев, ул. 
Мира, 17.  



 

 


