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Холедиус:
новый растительный препарат 
для лечения хронического 
панкреатита и холецистита
Патология желчевыводящих путей занимает одно из центральных мест в современной гастро-
энтерологии и по частоте уступает только заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Диски-
незию желчного пузыря отмечают у каждого пятого взрослого человека. Основой формирова-
ния данной патологии билиарной системы в большинстве случаев являются функциональные 
нарушения, которые широко распространены, особенно в промышленно развитых странах (Ано-
хина 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 холе-
цистит занимает центральное место. Лечение этого 
заболевания, как правило, консервативное, направ-
ленное на купирование боли, восстановление дис-
функции желчного пузыря и сфинк терного аппара-
та желчных путей. Кроме того, важную роль играет 
подавление воспалительного процесса в желчном 
пузыре и восстановление нарушенного пищеваре-
ния (Звягинцева Т.Д., Шарго-
род И.И., 2015).

Стоит отметить, что боль-
шое значение в лечении дан-
ной патологии имеет питание. 
Частый и дробный прием пищи 
способствует регулярному опо-
рожнению желчного пузыря. 
Из рациона необходимо исклю-
чить жирную, жареную, острую 
пищу, газированные напитки, 
алкоголь, яичные желтки, сдо-
бу, блюда в холодном виде, сы-
рые овощи и фрукты (Ильчен-
ко А.А., 2005).

Еще одна часто выявляе-
мая патология билиарной систе-
мы — хронический панкреатит — 
прогрессирующее воспалитель-
ное заболевание поджелудочной 
железы, которое характеризует-
ся необратимыми структурны-
ми изменениями, приводящими 
к экзокринной и/или эндокрин-
ной недостаточности.

При обострении этого забо-
левания появляется боль в верх-
них отделах живота и левом под-
реберье, диспептические явления, которые вклю-
чают тошноту, рвоту, изжогу и вздутие. Кроме того, 
могут наблюдаться желтушность кожных покровов 
и склер (Калинин А.В., 2018).

В настоящее время распространенность дан-
ного заболевания среди населения составляет 
27,4 на 100 тыс., а показатели смертности за по-
следние 10 лет находятся в диапазоне 12,8–19,8% 
(Губергриц Н.Б., Беляева Н.В., 2017).

Лечение хронического панкреатита — непро-
стая задача, которая включает множество подхо-
дов к терапии, одним из которых является устра-
нение хронического болевого синдрома, который 
вызван течением воспалительных процессов (Ко-
стюченко 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 ак-
тивных веществ, доступностью их в ценовом от-
ношении и минимальным количеством побоч-
ных эффектов (Минушкин О.Н., 2002).

Исходя из этих преимуществ, ООО «Украин-
ская фармацевтическая компания» выпустила но-
вое лекарственное средство ХОЛЕДИУС, в состав 
которого входят следующие растительные компо-
ненты в разведении D3: Chelidonium majus — чисто-
тел обыкновенный, Carduusmarianus — расторопша 
пятнистая (чертополох), Berberisvulgaris — барбарис 
обыкновенный, Podophillum peltatum — ноголист-
ник щитовидный.

Так чистотел обыкновенный (Chelidonium majus) 
издавна считается лекарственным растением, кото-
рое обладает легким успокаивающим, противоспаз-
матическим и желчегонным свойствами. Благодаря 
этому он применяется в составе комплексного ле-
чения хронического холецистита, а также при хро-
нических гепатитах с холестатическим компонен-
том (Рощин И., 2017).

Ярко выраженные гепатопротекторные 
свойства зрелых плодов расторопши пятнистой 
(Carduusmarianus) связаны с высоким уровнем 
содержания редкого класса фенольных соедине-
ний, которые способны нейтрализовать действие 
различных сильных печеночных ядов: отравле-
ние грибами, алкоголем и другие (Куркин В.А., 
2003). Механизм действия данного растительно-

го компонента заключается в сле-
дующих процессах: стабилизация 
мембран гепатоцитов; ускорение 
процессов репарации клеток пе-
чени; нейтрализация свободных 
радикалов в тканях печени путем 
активации перекисного окисле-
ния липидов; активация фермента 
РНК-полимеразы, что стимулиру-
ет синтез структурных и функцио-
нальных белков в поврежденных 
гепатоцитах; замедление проник-
новения в клетки печени некото-
рых гепатотоксичных соединений 
(Опарин А.Г. и соавт., 2016).

В состав барбариса обыкновен-
ного (Berberisvulgaris) входят алка-
лоиды, которые проявляют спазмо-
литическую активность, снижают 
тонус желчного пузыря и замед-
ляют частоту его сокращений, что 
улучшает отток желчи и уменьшает 
выраженность симптомов воспали-
тельного процесса.Барбарис обык-
новенный оказывает мочегонное, 
седативное, противовоспалитель-
ное, антисептическое и кровооста-
навливающее действие (Эргаше-

ва М.С., 2016). Компонент препарата ХОЛЕДИУС 
ноголистник щитовидный (Podophillum peltatum) 
с давних времен применяется в качестве моче-
гонного, слабительного, противовоспалитель-
ного и антипаразитарного средства (Мурадха-
нов Р.Р., Коновалова Д.А., 2012).

Итак, ХОЛЕДИУС — это комплексное сред-
ство, которое способствует завершению хрониче-
ского воспалительного процесса в желчном пузы-
ре, желчевыводящих путях и поджелудочной желе-
зе. Активные компоненты препарата регулируют 
процессы пищеварения и моторику кишечника, 
а также нормализуют желчную секрецию, поддер-
живают тонус желчевыводящих путей и желчного 
пузыря, а также улучшают коллоидное состоя ние 
желчи.После приема ХОЛЕДИУС быстро и почти 
полностью всасывается в полости рта и желудоч-
но-кишечном тракте. Стоит отметить, что препа-
рат не депонируется в тканях организма.

Основным показанием к применению данно-
го лекарственного средства является комплекс-
ная терапия хронического панкреатита и хрони-
ческого холецистита (в том числе предупрежде-
ние рецидивов в фазу завершающего лечения). 
Также благодаря суммарному действию компо-
нентов препарата лекарственное средство мо-
жет применяться при дискинезии желчевыво-
дящих путей всех типов, профилактике лекар-
ственных поражений печени и поджелудочной 
железы, возрастных нарушениях пищеварения.

Важно отметить, что ХОЛЕДИУС отпускает-
ся в удобной форме орального раствора. Препа-
рат применяется за 30 мин до еды или через 1 ч по-
сле еды 1 раз в сутки. 8–10 капель лекарственного 
средства растворяют в четверти стакана воды. По-
лученный раствор необходимо подержать во рту, 
затем выпить мелкими глотками, ничем не запи-
вая. Курс лечения длится от 2 до 6 мес.

ХОЛЕДИУС — сила растений, которые бере-
гут ваше здоровье.
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информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Холедиус раствор ораль-
ный. 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. Фар-
макотерапевтическая группа. Комплексное гомеопатическое средство. показания. В комплексной терапии хронического панкре-
атита и хронического холецистита. способ применения и дозы. При хроническом панкреатите: взрослым по 8–10 капель 1 раз в сут-
ки 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 сут-
ки на четверть стакана воды, принимать за полчаса до или через 1 ч после еды. Длительность курса лечения — до 3 мес. побочные ре-
акции: аллергические реакции, кратковременное обострение основного заболевания. производитель. ПрАТ «Биолик», Украина. За-
явитель. 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.


