
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Толофитин
Регистрационный номер: ЛСР-004880/09
Торговое наименование: ТОЛОФИТИН

Международное  непатентованное  или  группировочное 
наименование: Толокнянки обыкновенной листьев экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав на одну таблетку
Активного компонента 
Толокнянки  экстракта  сухого  -  0,050  г  с  содержанием  суммы 
фенологликозидов  в  пересчете  на арбутин  и  абсолютно 
сухое вещество не менее 25 %

Вспомогательных веществ ядра
[сахар молочный - до получения таблетки 
(лактоза), без оболочки 
крахмал картофельный, массой 0,2 г 
поливинилпирролидон 
низкомолекулярный медицинский 
(повидон), магния стеарат]

Вспомогательных веществ оболочки
[оксипропилметилцеллюлоза - до получения
(гипромеллоза), макрогол 6000 таблетки, 
(полиэтиленгликоль 6000), покрытой 
краситель азарубин (кислотный оболочкой, 
красный 2С), титана двуокись массой 0,222 г 
пигментная (титана диоксид)]
Описание
Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой,  темно-
красного цвета с фиолетовым оттенком.
Фармакотерапевтическая группа: 
Диуретическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие
Оказывает противовоспалительное, диуретическое, антисептическое 
действие.

Показания к применению

В  комплексной  терапии  воспалительных  заболеваний 
мочевого пузыря и мочевыводящих путей (цистит, уретрит).

Противопоказания 

Повышенная  чувствительность  к  препарату.  Острая  почечная 
недостаточность,  острый  гломерулонефрит.  Непереносимость 
лактозы,  дефицит  лактазы,  глюкозо-галактозная  мальабсорбция. 
Беременность, возраст до 18 лет. 

Применение  при  беременности  и  в  период  грудного 
вскармливания 

Применение  препарата  при  беременности  противопоказано. 
Применение  в  период  грудного  вскармливания  возможно,  если 
ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для 
ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способы применения и дозы 
Внутрь,  по  1-2  таблетке  З  раза  в  день  после  еды. 
Продолжительность курса 7-14 дней. Повторный курс — через 
З месяца по рекомендации врача.
Если  после  лечения  улучшения  не  наступает  или  симптомы  
усугубляются,  или  появляются  новые  симптомы,  необходимо  
проконсультироваться  с  врачом.  Применяйте  препарат  только  
согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах,  
которые указаны в инструкции.
Побочное действие
Возможны  аллергические  реакции,  тошнота,  рвота,  диарея; 
окрашивание мочи в темно-зеленый цвет.
Если  у  Вас  отмечаются  побочные  эффекты,  указанные  в  
инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие 
побочные эффекты, не указанные а инструкции, сообщите об этом  
врачу.
Передозировка

При  приеме  больших  доз  препаратов  толокнянки  или  при  их 
длительном  применении  может  наблюдаться  обострение 
воспалительных  заболеваний  почек  в  результате  длительного 
раздражения почечных канальцев.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не описано.

Особые указания 
При  сохранении  симптомов  заболевания  или  ухудшении 
состояния  на  фоне  применения  препарата  в  течение  7  дней, 
следует сообщить об этом лечащему врачу
Влияние  на  способность  управлять  транспортными 
средствами, механизмами 

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению 
потенциально  опасных  видов  деятельности,  требующих 
повышенной  концентрации  внимания  и  быстроты 
психомоторных  реакций  (в  том  числе  управление 
транспортными  средствами,  работа  с  движущимися 
механизмами).

Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 таблеток в контурную 
ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги 
алюминиевой печатной лакированной.

1 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией 
по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения 

В  сухом,  защищенном  от  света  месте  при  температуре  не 
выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 

3 года.
Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска 

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация,  принимающая  претензии 
потребителей 
ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия
Адрес  местонахождения:  142279,  Московская  обл.,  Серпуховский 
район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ. Тел./факс: (495) 716-15-81, 
716-15-90.

Адрес  места  осуществления  производства:  142279,  Московская 
обл.,  Серпуховский муниципальный  район,  городское  поселение 
Оболенск, район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, 
стр. 20.
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