
ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата ХОФИТОЛ 

(Раствор) 
Регистрационный номер: П N013320/02 

Торговое название: Хофитол  

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь 

Состав (на 100мл) 

Активный компонент: 

Артишока полевого (Cynara Scolumus L.) листьев свежих густой водный экстракт 20 г   

Вспомогательные вещества:  

Cпирт этиловый, ароматизатор апельсиновый, глицерол, метилпарагидроксибензоат, 

пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная. 

Описание  

Темно-коричневый непрозрачный раствор с легким желтоватым осадком. Возможно наличие 

небольшого осадка при хранении. 

Фармакотерапевтическая группа 

Желчегонное средство растительного происхождения. 

Код АТХ: A05AX  

Фармакологические свойства 

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав полевого 

артишока биологически активных веществ. Цинарин в сочетании с фенолокислотами обладает 

желчегонным, а также гепатопротекторным действием. Содержащиеся в артишоке аскорбиновая 

кислота, каротин, витамины В1 и В2, инулин способствуют нормализации обменных процессов. 

Хофитол увеличивает диурез и усиливает выведение мочевины. 

Показания к применению 

Препарат применяется в комплексной терапии дискинезий желчевыводящих путей по 

гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов, хронических гепатитов, 

циррозов печени; хронических нефритов, хронической почечной недостаточности. 

Противопоказания  

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, 

непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих 

путей; 

Беременность и грудное вскармливание 

Применение Хофитола в период беременности и кормления грудью возможно только по 

назначению и под контролем врача. 

Способ применения и дозы 

Взрослым по 2,5-5,0 мл раствора перорально 3 раза в сутки.  

Курс лечения - 2-3 недели. 

Детям: в зависимости от возраста препарат назначают в дозе, составляющей от ¼ до ½ дозы, 

применяемой у взрослых. 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции, при длительном применении препарата в высоких дозах 

возможно развитие диареи. 

Передозировка 

Возможно усиление проявлений побочного действия. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не описано 

Особые указания 

Одна чайная ложка раствора содержит 0,13 этилового спирта. 

Форма выпуска 

http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_2597.htm


Раствор для приема внутрь. По 120 мл в стеклянные флаконы желто-коричневого стекла с 

пластмассовой навинчиваемой крышкой с контролем вскрытия. Каждый флакон вместе с 

инструкцией по применению  помещается в картонную пачку. 

Срок годности  

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

Условия хранения 

При температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Условие отпуска из аптек 

Без рецепта 

Произведено: 

Лаборатории РОЗА-ФИТОФАРМА 

68, рю Жан-Жак Руссо 

75001 Париж, Франция 

Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: 

Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, БЦ «Мосэнка Плаза 3», 6 этаж, ООО 

«МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»  тел.: (495) 664 83 03Инструкция по медицинскому применению 

 


