
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Артишок

Регистрационный номер: ЛП-006846

Торговое наименование: Артишок

Международное непатентованное или 
группировочное наименование: артишока 
листьев экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покры-
тые оболочкой

Состав
1 таблетка содержит:
Активный компонент: артишока листьев 
экстракт сухой 200,00 мг; 
вспомогательные вещества: крахмал куку-
рузный прежелатинизированный 22,00 мг, 
магния трисиликат легкий 12,00 мг, магния 
стеарат 3,75 мг, просолв (целлюлоза микро-
кристаллическая (тип 102) 98 %; кремния 
диоксид коллоидный 2 %) 59, 25 мг, тальк 
3,00 мг;
оболочка: ИсуПолиш®P коричневый 385.04 
FSC 50,00 мг, в том числе: гипромеллоза 
(гидроксипропилметилцеллюлоза) 12,50 
мг, гуммиарабик 1,50 мг, сахароза 22,50 мг, 
тальк 3,00 мг, титана диоксид 1,00 мг, краси-
тель железа оксид желтый 3,50 мг, краситель 
железа оксид красный 3,50 мг, краситель же-
леза оксид черный 2,50 мг. 

Описание
Круглые двояковыпуклые таблетки, покры-
тые оболочкой от коричневого до темно-ко-
ричневого цвета. На поперечном разрезе ядро 
от светло-коричневого до темно-коричневого 
цвета, с вкраплениями более светлого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: желче-
гонное средство растительного происхож-
дения.

Код ATX: А05АХ 

Фармакологические свойства 
Фармакологический эффект препарата обу-
словлен комплексом входящих в его состав 

биологически активных веществ. Цинарин 
в сочетании с фенолокислотами обладает 
желчегонным, а также гепатопротективным 
действием. Аскорбиновая кислота, каротин, 
витамины В1 и В2, инулин способствуют 
нормализации обменных процессов.
Обладает также диуретическим действием и 
усиливает выведение мочевины.

Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии 
дискинезии желчевыводящих путей по гипо-
кинетическому типу, хронических некальку-
лезных холециститов, хронических гепатитов, 
цирроза печени, хронического нефрита, хро-
нической почечной недостаточности.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонен-
там препарата, желчнокаменная болезнь, 
непроходимость (обтурация) желчевыво-
дящих путей, острые заболевания печени, 
почек, желче- и мочевыводящих путей, тя-
желая гепатоцеллюлярная недостаточность. 
Дефицит сахаразы/изомальтазы, непере-
носимость фруктозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция.
Детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и в период 
грудного вскармливания
Применение препарата при беременности и 
в период грудного вскармливания возможно 
только по назначению и под контролем врача.

Способ применения и дозы
Внутрь.
Взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды.
Детям старше 6-и лет рекомендуется прини-
мать по 1-2 таблетки (в зависимости от воз-
раста) 3 раза в день до еды.
Курс лечения - 2-3 недели.
Проведение повторных курсов лечения воз-
можно по согласованию с врачом.
Если после лечения улучшения не наступает 
или симптомы усугубляются, или появля-
ются новые симптомы, необходимо прокон-
сультироваться с врачом. Применяйте пре-
парат только согласно тем показаниям, тому 
способу применения и в тех дозах, которые 
указаны в инструкции.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При дли-
тельном применении препарата в высоких 
дозах возможно развитие диареи.



Если у Вас отмечаются побочные эффекты, 
указанные в инструкции или они усугубля-
ются, или Вы заметили любые другие побоч-
ные эффекты, не указанные в инструкции, 
сообщите об этом врачу.

Передозировка
Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственны-
ми средствами
Не описано.

Особые указания
В случае развития тяжелой длительной ди-
ареи или абдоминальной боли прием препа-
рата должен быть прекращен и следует обра-
титься к врачу. При сохранении симптомов 
заболевания или ухудшения состояния на 
фоне применения препарата в течение 2-х 
недель следует сообщить об этом лечащему 
врачу.
Суточная доза препарата содержит 0,040 
хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность управлять транс-
портными средствами, механизмами
Препарат не оказывает влияния на способ-
ность к выполнению потенциально опасных 
видов деятельности, требующих повышен-
ной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций (в том числе, управ-
ление транспортными средствами, работа с 
движущимися механизмами).

Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг.
По 10 или 30 таблеток в контурную ячейко-
вую упаковку из пленки поливинилхлорид-
ной и фольги алюминиевой печатной лаки-
рованной.
По 60 или 180 таблеток в банку полимерную 
для лекарственных средств из полиэтилена 
высокой плотности с крышкой навинчива-
емой из полипропилена, обеспечивающей 
защиту от детей, или в банку из полиэтилена 
высокой плотности с крышкой натягивае-
мой из полиэтилена низкой плотности, или 
в банку из полиэтилена низкого давления с 
крышкой натягиваемой с контролем первого 
вскрытия, или в банку из полиэтилентереф-
талата с крышкой навинчиваемой из поли-
пропилена. Допустимо для контроля перво-
го вскрытия использовать термоусадочную 
пленку из поливинилхлорида.

По 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 10 
таблеток или по 1, 2, 6 контурных ячейковых 
упаковок по 30 таблеток, или по 1 банке по-
лимерной для лекарственных средств вместе 
с инструкцией по применению помещают в 
пачку из картона.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °С во вторич-
ной упаковке (контурная ячейковая упаковка 
в пачке картонной, банка в пачке картонной).
Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/
Организация, принимающая  

претензии потребителей
ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

141100, Московская область, г. Щелково,  
ул. Заречная, д. 105.

Тел.: (495) 797-99-54,  
факс: (495) 797-96-63.
Электронный адрес:

safety@canonpharma.ru

Получить дополнительные данные  
о препарате, направить претензию  

на его качество, безопасность,  
сообщить о нежелательных лекарственных 

реакциях можно по телефону:
8 (800) 700-59-99  

(бесплатная линия 24 часа)  
или на сайте www.canonpharma.ru  

в разделе «Политика в области качества» - 
«Безопасность препаратов».

Производитель
ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

Московская область, г. Щелково,  
ул. Заречная, д. 105. 

Тел.: (495) 797-99-54,  
факс: (495) 797-96-63 
www.canonpharma.ru
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