Средства для лечения печеночной недостаточности
АРТИШОКА ЛИСТЬЕВ ЭКСТРАКТ
1.Артишока листьев экстракт
2. Артишоков экстракт
3. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (Средства для лечения печеночной
недостаточности)
4. Усиливает секрецию желчи.
5. Уровень убедительности доказательств В. Результаты опубликованных работ подтверждают эффективность
препарата у больных хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы, включая гепатиты и циррозы
печени различной этиологии, а также при заболеваниях, сопровождающихся дислипопротеидемией. При
хронической почечной недостаточности умеренно снижает концентрацию креатинина и мочевины в крови.
Препарат существенно снижает тяжесть и предупреждает развитие гестозов беременных.
6. Нет данных.
7. Экстракт артишока полевого является выраженным гепатопротектором, цитопротектором и антиоксидантом,
усиливает секрецию желчи, нормализует липидный обмен. Препарат улучшает почечную фильтрацию и
положительно действует на белковый обмен, что приводит к уменьшению азотемии. Способствует выведению из
организма токсинов, в том числе нитросоединений, алкалоидов, солей тяжелых металлов. В связи с тем что
действие препарата является совокупным всех его компонентов, проведение фармакокинетических
исследований, а так же биоэквивалентности для аналогов не представляется возможным.
8. Алкогольные и неалкогольные стеатозы и стеатогепатиты, острые и хронические гепатиты различной
этиологии, циррозы печени, острые и хронические интоксикации гепатотоксическими веществами, дискинезии
желчевыводящих путей, хроническая почечная недостаточность, хронические нефриты, нарушения липидного
обмена, профилактика и лечение гестозов беременных.
9. Желчнокаменная болезнь, обструкция билиарных протоков, индивидуальная непереносимость.
10. Субъективная оценка больного о результатах лечения (уменьшается метеоризм, тяжесть в правом
подреберье, улучшается сон, аппетит, нормализуется стул).
Лабораторные: динамика содержания билирубина, аминотрансфераз, альбуминов, креатинина, мочевины,
улучшение показателей липидного обмена, а так же состава желчи. Инструментальные: динамика дискинезий
билиарного тракта и двенадцатиперстной кишки.
11. Взрослым препарат назначается внутрь по 400-600 мг или по 2,5-5,0 мл раствора 3 раза в сутки до еды,
средняя продолжительность лечения 2-3 недели. Может назначаться в/в или в/м по 5-10 мл в сутки в течение 1015 дней.
Детям в зависимости от возраста назначают по 1-2 таб. 3 раза в день перед едой. Доза препарата в растворе и в
инъекциях составляет 1/4 -1/2 дозы, применяемой у взрослых.
12. Возможно появление диареи.
13. Препарат не следует назначать у больных с диареей.
14. Препарат может быть использован в период беременности. При выраженной печеночной недостаточности
применение препарата нецелесообразно.
15.При длительном приеме в высоких дозах возможно развитие диареи.
16.Не выявлено.
17. Не применяется.
18. Раствор для приема внутрь разводить водой. При появлении признаков аллергической реакции (сыпь, кожный
зуд, отеки и др.), диареи прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
19. Пациент должен дать согласие на лечение возможных осложнений.
20. Драже 300 мг.
Фирмы: Hexal, Германия.
21. Список Б. При комнатной температуре.

