
Hau Giang Ph. JSC-HG Pharm     A05A X10** 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА: 

табл. п/о, № 100 

 Экстракт желчи медицинской 25 мг 

 Экстракт артишока посевного 25 мг 

 Порошок куркумы высокой 50 мг 

Прочие ингредиенты: крахмал, сахароза, магния карбонат, тальк, акация, шеллак, 

спирт поливиниловый, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный, 

воск карнауба, парафин твердый. 

№ UA/6331/01/01 от 19.04.2007 до 19.04.2012 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

препарат способствует повышению секреторной функции гепатоцитов, что 

проявляется усилением выделения желчи (умеренно выраженный холеретический 

эффект) и стимуляцией синтеза желчных кислот. Рефлекторно повышает моторно-

секреторную функцию пищеварительного тракта, угнетая процессы брожения 

в кишечнике. При регулярном применении препарата повышается детоксицирующая 

способность печени. Действие Холивера обусловлено свойствами биологически 

активных веществ, которые содержатся в экстракте желчи (холевая 

и хенодеоксихолевая кислоты, желчные пигменты, ХС) и экстрактах лекарственных 

растений — артишока посевного (Cynara scolymus) и куркумы длинной (Curcuma 

longa). 

Желчные кислоты повышают секрецию желчи, способствующую повышению 

абсорбции жиров, ХС, витаминов A, D, E и K. Желчь стимулирует перистальтику 

кишечника и обладает антисептическими свойствами. 

Артишок посевной оказывает желчегонное и мочегонное действие, снижает 

содержание мочевины в крови, нормализует обмен веществ, обладает 

гепатопротекторными свойствами, способствует выведению токсинов. 

Куркума длинная оказывает противоязвенное действие, стимулирует образование 

желчи в печени и ее отток, устраняет чувство тяжести и метеоризм после еды, 

регулирует процесс пищеварения. Куркума способствует снижению уровня 

ХС в крови, а также оказывает антимикробное действие при дисбактериозе 

кишечника. 

ПОКАЗАНИЯ: 

цирроз печени, хронический гепатит, желтуха, холецистит, холангит, дискинезия 

желчных путей по гипокинетическому типу; олигурия вследствие сердечной 

недостаточности и цирроза печени; хронический запор вследствие атонии кишечника. 

http://www.druginfo.org.ua/?p=202


ПРИМЕНЕНИЕ: 

взрослым препарат назначают по 2–4 таблетки 3 раза в сутки до или во время еды. 

Детям в возрасте старше 3 лет назначают по 1–2 таблетки 3 раза в сутки 

до или во время еды. 

Продолжительность курса лечения обычно составляет 10–20 дней. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

повышенная чувствительность к компонентам препарата, обструктивная 

непроходимость желчных путей (обтурационная желтуха), острый гепатит, острая 

печеночная недостаточность, возраст до 3 лет. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 

препарат обычно хорошо переносят, однако у некоторых пациентов возможны 

аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, зуд) или диарея. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

адекватные и тщательно контролируемые исследования по безопасности 

и эффективности препарата в период беременности и кормления грудью 

не проводили. Но учитывая, что компоненты препарата имеют натуральное 

происхождение и не являются потенциально опасными, возможно применение 

лекарственного средства в период беременности, если польза для матери превышает 

потенциальный риск для плода. При приеме препарата кормление грудью 

необходимо прекратить. 

Препарат не влияет на скорость психомоторных реакций и в рекомендуемых дозах 

его можно применять лицам, которые управляют транспортными средствами 

и работают с потенциально опасными механизмами. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

возможно усиление эффекта слабительных и мочегонных средств 

при одновременном применении с Холивером. Эффективность препарата 

при одновременном приеме энтеросорбентов снижается. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА: 

возможна диарея, выраженные аллергические реакции (кожная сыпь, зуд). Препарат 

отменяют, назначают симптоматическое лечение. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С. 

 


