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ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения лекарственного средства
ХОЛЕДИУС
Состав:
действующее вещество: Chelidonium majus D3, Carduus marianus D3, Berberis vulgaris,
Podophyllum peltatum D6;
100 г препарата содержат Chelidonium majus D3 300 мг, Carduus marianus D3 300 мг, Berberis
vulgaris D3 1000 мг, Podophyllum peltatum D6 0,3 мг;
вспомогательное вещество: этанол 20 %.
Лекарственная форма. Раствор оральный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневожелтого цвета, со слабым запахом спирта.
Фармакотерапевтическая группа.
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика.
Действие препарата является совокупным действием его компонентов. Способствует
устранению хронического и острого воспаления желчного пузыря, поджелудочной железы.
Регулирует, нормализует процесс пищеварения. Благодаря действию препарата нормализуются
желчный секреция и секреция поджелудочной железы.
Фармакокинетика.
Препарат быстро и почти полностью всасывается после приема внутрь, в основном в полости
рта и далее в желудочно-кишечном тракте. Не депонируется в тканях организма.
Клинические характеристики.
Показания.
В комплексной терапии хронического панкреатита и хронического холецистита.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, цирроз печени, острый гепатит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Не известно.
Об одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.
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Особенности применения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
В период беременности и кормления грудью перед
проконсультируйтесь с врачом.

применением

препарата

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими
механизмами.
Препарат в рекомендованных дозах не влияет на скорость реакции при управлении
автотранспортом и работу с другими механизмами.
Способ применения и дозы.
Хронический панкреатит
Взрослым – по 8-10 капель 1 раз в сутки на ¼ стакана воды, принимать за полчаса до еды или
через 1 час после еды. При обострении хронического панкреатита количество приёмов
препарата может быть увеличено до 3-5 раз в сутки.
Продолжительность курса лечения - до 2 месяцев.
Хронический холецистит
Взрослым – по 8-10 капель 3 раза в сутки на ¼ стакана воды, принимать за полчаса до еды или
через 1 час после еды.
Продолжительность курса лечения - до 3 месяцев.
Дети.
Эффективность и безопасность при применении препарата детям не установлены, поэтому этой
категории пациентов препарат не следует применять.
Передозировка.
Маловероятна. Симптомы передозировки не описаны.
Побочные реакции.
Аллергические реакции, временное обострение основного заболевания.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности.
3 года
После вскрытия флакона использовать в течение месяца.
Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
При температуре не выше 25 ºС в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте.
Упаковка. По 25 мл во флаконе-капельнице № 1.
Категория отпуска.
Без рецепта.
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Производитель.
ЧАО «Биолик».
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель.
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя.
Украина, 02660, м. Киев, ул. Старосельская, 1 У.
Дата последнего просмотра. 26.02.2018
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