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Холедиус:

новый растительный препарат
для лечения хронического
панкреатита и холецистита
Патология желчевыводящих путей занимает одно из центральных мест в современной гастроэнтерологии и по частоте уступает только заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Дискинезию желчного пузыря отмечают у каждого пятого взрослого человека. Основой формирования данной патологии билиарной системы в большинстве случаев являются функциональные
нарушения, которые широко распространены, особенно в промышленно развитых странах (Анохина Г. А. и соавт., 2014). В данном контексте особенно актуально обратить внимание на новый
препарат ХОЛЕДИУС, который представляет ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Среди билиарной патологии хронический холецистит занимает центральное место. Лечение этого
заболевания, как правило, консервативное, направленное на купирование боли, восстановление дисфункции желчного пузыря и сфинктерного аппарата желчных путей. Кроме того, важную роль играет
подавление воспалительного процесса в желчном
пузыре и восстановление нарушенного пищеварения (Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И., 2015).
Стоит отметить, что большое значение в лечении данной патологии имеет питание.
Частый и дробный прием пищи
способствует регулярному опорожнению желчного пузыря.
Из рациона необходимо исключить жирную, жареную, острую
пищу, газированные напитки,
алкоголь, яичные желтки, сдобу, блюда в холодном виде, сырые овощи и фрукты (Ильченко А.А., 2005).
Еще одна часто выявляемая патология билиарной системы — хронический панкреатит —
прогрессирующее воспалительное заболевание поджелудочной
железы, которое характеризуется необратимыми структурными изменениями, приводящими
к экзокринной и/или эндокринной недостаточности.
При обострении этого заболевания появляется боль в верхних отделах живота и левом подреберье, диспептические явления, которые включают тошноту, рвоту, изжогу и вздутие. Кроме того,
могут наблюдаться желтушность кожных покровов
и склер (Калинин А.В., 2018).
В настоящее время распространенность данного заболевания среди населения составляет
27,4 на 100 тыс., а показатели смертности за последние 10 лет находятся в диапазоне 12,8–19,8%
(Губергриц Н.Б., Беляева Н.В., 2017).
Лечение хронического панкреатита — непростая задача, которая включает множество подходов к терапии, одним из которых является устранение хронического болевого синдрома, который
вызван течением воспалительных процессов (Костюченко Л.Н., Костюченко М.В., 2016).

Лечение патологии
билиарной системы

Стоит отметить, что препараты, которые
применяются для лечений билиарной патологии,
чаще всего имеют растительное происхождение.
Эта тенденция в значительной степени связана
с широким спектром действия биологически активных веществ, доступностью их в ценовом отношении и минимальным количеством побочных эффектов (Минушкин О.Н., 2002).
Исходя из этих преимуществ, ООО «Украинская фармацевтическая компания» выпустила новое лекарственное средство ХОЛЕДИУС, в состав
которого входят следующие растительные компоненты в разведении D3: Chelidonium majus — чистотел обыкновенный, Carduusmarianus — расторопша
пятнистая (чертополох), Berberisvulgaris — барбарис
обыкновенный, Podophillum peltatum — ноголистник щитовидный.
Так чистотел обыкновенный (Chelidonium majus)
издавна считается лекарственным растением, которое обладает легким успокаивающим, противоспазматическим и желчегонным свойствами. Благодаря
этому он применяется в составе комплексного лечения хронического холецистита, а также при хронических гепатитах с холестатическим компонентом (Рощин И., 2017).

Ярко выраженные гепатопротекторные
свойства зрелых плодов расторопши пятнистой
(Carduusmarianus) связаны с высоким уровнем
содержания редкого класса фенольных соединений, которые способны нейтрализовать действие
различных сильных печеночных ядов: отравление грибами, алкоголем и другие (Куркин В.А.,
2003). Механизм действия данного растительного компонента заключается в следующих процессах: стабилизация
мембран гепатоцитов; ускорение
процессов репарации клеток печени; нейтрализация свободных
радикалов в тканях печени путем
активации перекисного окисления липидов; активация фермента
РНК-полимеразы, что стимулирует синтез структурных и функциональных белков в поврежденных
гепатоцитах; замедление проникновения в клетки печени некоторых гепатотоксичных соединений
(Опарин А.Г. и соавт., 2016).
В состав барбариса обыкновенного (Berberisvulgaris) входят алкалоиды, которые проявляют спазмолитическую активность, снижают
тонус желчного пузыря и замедляют частоту его сокращений, что
улучшает отток желчи и уменьшает
выраженность симптомов воспалительного процесса.Барбарис обыкновенный оказывает мочегонное,
седативное, противовоспалительное, антисептическое и кровоостанавливающее действие (Эргашева М.С., 2016). Компонент препарата ХОЛЕДИУС
ноголистник щитовидный (Podophillum peltatum)
с давних времен применяется в качестве мочегонного, слабительного, противовоспалительного и антипаразитарного средства (Мурадханов Р.Р., Коновалова Д.А., 2012).
Итак, ХОЛЕДИУС — это комплексное средство, которое способствует завершению хронического воспалительного процесса в желчном пузыре, желчевыводящих путях и поджелудочной железе. Активные компоненты препарата регулируют
процессы пищеварения и моторику кишечника,
а также нормализуют желчную секрецию, поддерживают тонус желчевыводящих путей и желчного
пузыря, а также улучшают коллоидное состояние
желчи.После приема ХОЛЕДИУС быстро и почти
полностью всасывается в полости рта и желудочно-кишечном тракте. Стоит отметить, что препарат не депонируется в тканях организма.
Основным показанием к применению данного лекарственного средства является комплексная терапия хронического панкреатита и хронического холецистита (в том числе предупреждение рецидивов в фазу завершающего лечения).
Также благодаря суммарному действию компонентов препарата лекарственное средство может применяться при дискинезии желчевыводящих путей всех типов, профилактике лекарственных поражений печени и поджелудочной
железы, возрастных нарушениях пищеварения.
Важно отметить, что ХОЛЕДИУС отпускается в удобной форме орального раствора. Препарат применяется за 30 мин до еды или через 1 ч после еды 1 раз в сутки. 8–10 капель лекарственного
средства растворяют в четверти стакана воды. Полученный раствор необходимо подержать во рту,
затем выпить мелкими глотками, ничем не запивая. Курс лечения длится от 2 до 6 мес.
ХОЛЕДИУС — сила растений, которые берегут ваше здоровье.
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Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Холедиус раствор оральный. Состав: Chelidonium majus D3, Carduus marianus D3, Berberis vulgaris, Podophyllum peltatum D6; в 100 г препарата содержится
Chelidonium majus D3 — 300 мг, Carduus marianus D3 — 300 мг, Berberis vulgaris D3 — 1000 мг, Podophyllum peltatum D6 — 0,3 мг. Фармакотерапевтическая группа. Комплексное гомеопатическое средство. Показания. В комплексной терапии хронического панкреатита и хронического холецистита. Способ применения и дозы. При хроническом панкреатите: взрослым по 8–10 капель 1 раз в сутки на четверть стакана воды, принимать за полчаса до или через 1 ч после еды. При обострении хронического панкреатита количество
приемов препарата может быть увеличено до 3–5 раз в сутки. При хроническом холецистите: взрослым — по 8–10 капель 3 раза в сутки на четверть стакана воды, принимать за полчаса до или через 1 ч после еды. Длительность курса лечения — до 3 мес. Побочные реакции: аллергические реакции, кратковременное обострение основного заболевания. Производитель. ПрАТ «Биолик», Украина. Заявитель. ТОВ «Украинская фармацевтическая компания». Р.с. № UA/9107/01/01 от 31.10.2014 до 31.10.2019 г. С полной информацией
о препарате можно ознакомиться в инструкции для медицинского применения.
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