
Ахиллан 

 

Производитель – ООО «Биолит», Томск, Россия 

Форма выпуска: Гранулы 90г от светло-бежевого до темно-коричневого цвета, 
сладкого вкуса, со слабым специфическим запахом, хорошо растворяются в воде, что 
обеспечивает их высокую биодоступность. Выпускается так же в виде капсул: 
Ахиллан форте 

Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности - 2 года. 

Свойства: 

• препарат обладает противоязвенным действием. Ограничивает образование 
крупных и полосовидных язв, ускоряет репарацию язвенного дефекта и 
восстановление слизистой оболочки и других слоев стенки желудка, угнетает 
секрецию соляной кислоты и пепсина, стимулирует выработку муцина, 
улучшает качественный состав желудочной слизи. У большинства больных 
язвенной болезнью желудка под влиянием препарата нормализуется секреторная 
и двигательная функция желудка, уменьшается болевой синдром. На 
эндоскопии: уменьшение отека слизистой; рассасывание кровоизлияний; 
признаки рубцевания эрозивно-язвенных дефектов слизистой; 

• АХИЛЛАН ускоряет эвакуацию содержимого желудка и кишечника, является 
умеренным слабительным, уменьшает метеоризм, обладает выраженным 
противовоспалительным и бактерицидным эффектом (за счет высокоактивных 
эфирных масел) и болеутоляющими свойствами; 

• имеет желчегонный эффект; 
• при приеме АХИЛЛАНА повышается свертываемость крови, он обладает 

кровоостанавливающим действием за счет увеличения числа тромбоцитов и 
ретикулоцитов в периферической крови; на фоне применения препарата тромбы 
не образуются; 

https://arqo.ru/goods/Ahillan-forte


• при пероральном приеме препарат обладает общим антиаллергическим 
действием. Он снижает артериальное давление, уменьшает частоту сердечных 
сокращений. 

Состав: Экстракт травы тысячелистника (флавоноиды и их гликозиды, ахиллеин, 
комплекс высокоактивных эфирных масел, бетаин, кумарины, фенолокислоты, 
сесквитерпены, полисахариды, дубильные вещества, витамины К, С, комплекс 
микроэлементов (медь, молибден, цинк и др.)). В качестве наполнителя гранул 
используется глюкоза или сорбит. 

Показания к применению: 

• язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки во время обострения и для 
предсезонной профилактики обострений в период ремиссии. Курсовой прием 
АХИЛЛАНА в начале весны и в конце лета позволяет предотвратить весенне-
осенние обострения язвенной болезни; 

• воспалительные эрозивно-язвенные и инфекционные заболевания ЖКТ 
(гастриты, колиты, гастроэнтериты, в т. ч. при дизентерии и диареях различной 
этиологии; 

• кровотечения маточные, кишечные, носовые и наружные; 
• нарушение свертываемости крови; 
• нефрологические и урологические заболевания, сопровождающиеся гематурией 

(острые и хронические циститы, уретриты, гломерулонефриты, туберкулез почек 
и др.); 

• воспалительные заболевания яичников и матки, фибриома, метропатия, 
нарушение менструального цикла, болезненные менструации, климактерические 
расстройства; 

• как профилактика онкологических заболеваний и в комплексной терапии 
начальных стадий онкопатологии; 

• для улучшения аппетита. 
• для достижения спазмолитического и мягкого слабительного эффектов при 

заболеваниях кишечника (энтероколитах и колитах); 

Рекомендации по применению. При хроническом гастрите и язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки растворить 2 г (1 ч ложку) гранул в 100 мл теплой воды, 
принимать 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды.  

В качестве противовоспалительного и кровоостанавливающего средства используют 
0,5-1 чайную ложку растворенных гранул, независимо от приема пищи. Курс 3-4 
недели. 

Противопоказания  

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.  
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