
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

Аллохол 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 
Регистрационный номер: 

Торговое название препарата: Аллохол 

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Состав на одну таблетку 
Желчь крупного рогатого скота  - 80 мг 
Чеснока посевного луковицы  - 40 мг 
Крапивы двудомной листья  - 5 мг 
Активированный уголь  - 25 мг. 
Вспомогательные вещества: 
ядро: крахмал картофельный - 34,25 мг, магния оксид - 10,25 мг, тальк - 5,25 мг, 
кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 8,25 мг, кальция стеарат - 2,00 мг; 
оболочка: 
VIVACOAT РМ-2Р-050 - 21,00 мг 
[гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) (Е 464) - 10,500 мг, титана 
диоксид - 5,540 мг, тальк - 2,100 мг, макрогол-3350 (полиэтиленгликоль-3350) - 
1,050 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,050 мг, краситель солнечный 
закат желтый (Е 110) - 0,025 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,430 мг, 
краситель железа оксид желтый (Е 172) - 0,305 мг]; 
ОПАДРАЙ II 85F19250 прозрачный (OPADRY II 85F19250 Clear) - 2,0 мг 
[поливиниловый спирт - 1,045 мг, макрогол (полиэтиленгликоль) - 0,295 мг,  
тальк - 0,600 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,060 мг]. 
  
Описание 
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до желтого цвета, 
круглые, двояковыпуклые. На поперечном срезе серовато-черного цвета, 
допускаются светлые вкрапления. 
 
Фармакотерапевтическая группа: желчегонное средство растительного 
происхождения. 
Код АТС: А05АХ. 
 
Фармакологические свойства 
Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы 
гниения и брожения в кишечнике. Усиливает секреторную функцию клеток печени, 
рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов 
желудочно-кишечного тракта. 
 
Показания к применению 
Хронический реактивный гепатит, холангит, холецистит, дискинезия 
желчевыводящих путей, атонические запоры, постхолецистэктомический синдром. 
 
Противопоказания 
Гиперчувствительность, калькулезный холецистит, обтурационная желтуха, острый 
гепатит, острая и подострая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и  
12-перстной кишки, острый панкреатит. Детский возраст до 7 лет (для данной 
лекарственной формы). 



 
С осторожностью 
Беременность, период лактации. 
 
Способ применения и дозы 
Внутрь, после еды, по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки, в течении 3-4 недель.  
При обострении – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки в течение 1-2 месяцев. 
Детям старше 7 лет - по 1 таблетки 3 раза в день в течении 3-4 недель. 
 
Побочное действие 
Диарея, аллергические реакции.  
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол снижают 
абсорбцию и уменьшают эффект препарата. Одновременный прием 
нецелесообразен. 
 
Влияние на способность управлять транспортными средствами и 
механизмами 
Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к 
управлению транспортными средствами и занятиям другими потенциально 
опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций. 
 
Форма выпуска 
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 
Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по 
применению помещают в групповую упаковку. 
1 контурную ячейковую. упаковку по 10 таблеток вместе с инструкцией по 
применению помещают в пачку из картона. 
 
Условия хранения 
При температуре от 15 до 25 °С. Хранить в оригинальной упаковке. 
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. 
 
Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии 
потребителей 
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», 634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 211, 
тел./факс: (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru 


