
Аллохол 

Allochol 

Инструкция по применению. Противопоказания и форма выпуска. 

Форма выпуска: таб., покр. оболочкой: 50, 1000, 2000, 5000 или 10000 шт. 

Производитель: ВИФИТЕХ ЗАО (Россия) 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, круглые, двояковыпуклые.  

 1 таб. 

активированный уголь 25 мг 

желчь сухая 80 мг 

экстракт чеснока 40 мг 

густой экстракт крапивы 5 мг 

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 0.05685 г, тальк 0.0021 г, 

кальция стеарат 0.00105 г. 

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные. 

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (100) - коробки картонные. 

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (200) - ящики картонные. 

1000 шт. - пакеты (5) - ящики картонные (in bulk). 

1000 шт. - пакеты (10) - ящики картонные (in bulk). 

 

Фармакологическое действие 

Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и 

брожения в кишечнике. 

Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и 

двигательную активность органов ЖКТ. 

Показания 

— хронический реактивный гепатит; 

— холангит; 

— холецистит; 

— дискинезия желчевыводящих путей; 

— атонические запоры; 

— постхолецистэктомический синдром. 



Режим дозирования 

Внутрь, после еды, по 1-2 таб. 3-4 раза/сут в течение 3-4 нед; при обострении - по 1 таб. 2-3 

раза/сут в течение 1-2 мес. 

Повторные курсы проводят с интервалом в 3 мес. 

Побочное действие 

Диарея, аллергические реакции. 

Противопоказания к применению 

— гиперчувствительность; 

— калькулезный холецистит; 

— обтурационная желтуха; 

— острый гепатит; 

— острая и подострая дистрофия печени; 

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; 

— острый панкреатит. 

Перед применением лекарства рекомендуем проконсультироваться с врачом онлайн 

Применение при нарушениях функции печени 

Противопоказан при остром гепатите, острой и подострой дистрофии печени. 

Представлено описание активных веществ лекарственного препарата. Приведенная научная информация является 

обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного 

лекарственного препарата. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. 
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