
ФЕБИХОЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: 1 капсула содержит фенипентол 0,1 г

вспомогательные  вещества: глицерин  85%,  хлорофиллинов,
метилпарабен, желатин

Форма выпуска: Капсулы.

Фармакологическая  группа:  Средства,  применяемые  при  билиарной
патологии.

Фармакологические свойства:

Фармакологические:  Действующая субстанция препарата - холеретический
вещество, содержащееся в корневищах тропического растения куркума  (Curcuma
longa , синоним Curcuma domestica ).

Повышает  выделение  желчи  и  содержание  в  ней  плотных  субстанций,
входящих в ее состав (желчные кислоты и холестерин).

Максимальное  действие  препарата  проявляется  через  15  минут  после
приема.

Повышение секреции желчных  кислот  активирует  липазу  поджелудочного
сока  и  улучшает  эмульгирование  жиров  с  последующей  нормализацией  их
усвоения. Повышает  уровень  секретина  в  крови,  объем  панкреатического  сока,
выделяемого и содержание в нем бикарбонатов. Стимулирует поступление липаз
в  панкреатический  сок. Основной  механизм  действия  -  холеретический,  но
действующее вещество при взаимодействии со свободными радикалами в ткани
печени оказывает антиоксидантное действие и  прерывает процесс перекисного
окисления  липидов. Защищая  клетки  печени  от  повреждений,  фенипентол
обнаруживает  гепатопротекторные  свойства. Препарат  усиливает  секреторную
функцию  желез  желудка,  повышает  выработку  муцина  його.слизовою
оболочкой. Препарат  уменьшает  абсолютное  количество  холестерина,
содержащегося в желчи, и предупреждает их выпадение в осадок в виде камней
желчного  пузыря  и  протоков. Препарат  имеет  умеренную
гипохолестеринемическое активность.

Фармакокинетика. Значительная  часть  фенипентол  метаболизируется  в
печени и попадает в портальную систему кровообращения. Концентрации в тканях
организма незначни.Менше 1% вещества выводится с мочой в неизмененном виде
и 7 - 35% - в форме глюкуронида. 



Показания:  Хронические  воспалительные  процессы  желчевыводящих
путей,  функциональные  расстройства  билиарного  тракта,  состояния  после
холециститектомии, аномалии желчевыводящих путей, сопровождающихся стазом
желчи,  хронические  заболевания  печени  с  нарушением  ее  внешнесекреторной
функции, хронические заболевания поджелудочной железы с внешнесекреторной
недостаточностью  (особенно  фермента  липазы),  хронический  гастрит  с
пониженной  секреторной  функцией  желудочных  желез,  диспепсия  (метеоризм,
боли в подреберье) вследствие погрешностей в питании.

Способ применения и дозы: Назначают по 2 капсулы три раза в сутки или
2 капсулы за один прием непосредственно перед едой. Капсулы следует запивать
большим количеством воды (200 мл), чтобы избежать их прилипания к слизистой
оболочки пищевода. Продолжительность курса лечения - 3 недели.

Побочное действие:  Обычно препарат хорошо переносится. В отдельных
случаях возможно ощущение давления и переполнения в подреберье, тошнота,
изжога, аллергические высыпания.

Противопоказания:  ФЕБИХОЛ  не  назначают  при  остром  холецистите,
остром  холангите,  остром  гепатите  и  остром  панкреатите,  эмпиеме  желчного
пузыря. Нельзя назначать детям до 15 лет, беременным и кормящим грудью.

Передозировка:  Передозировка  маловероятно,  но,  если  оно  случится,
лечение - симптоматическое. Специфического антидота нет.

Особенности применения:  Действующее вещество - фенипентол - имеет
горьковато-жгучий  вкус,  поэтому  выпускается  в  желатиновых  капсулах. При
нарушениях моторики желудка действующее вещество может вивильнюватися из
капсулы и вызывать изжогу и тошноту.

Условия хранения: Хранить при температуре 10 - 25 0 С в недоступном для
детей, сухом, защищенном от света месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


