
Как же можно лечить патологию 
поджелудочной железы и 

желчевыводящих путей? Достаточно 
часто для лечения дискинезии 

желчевыводящих путей (нарушения их 
согласованных движений) используют 

физиотерапию. В последнее время 
все чаще применяется лазер или 

иглорефлексотерапия. 
В той или иной мере, это дает 

позитивные результаты. 

Однако, сочетание современных медицинских технологий с 
лекарственными препаратами, то есть комплексное лечение, 

безусловно, принесёт большую пользу пациентам. В этом 
случае на помощь врачам и провизорам приходит препарат 

Холедиус.

Холедиус —  
ваш верный помощник!

Быть здоровым, полным сил и энергии — мечта каждого 
из нас. Однако, в современном мире, полном стрессовых 

факторов, при неправильном питании и далеко не лучшем 
образе жизни полноценное здоровье зачастую так и 

остается мечтой. Фаст-фуды, еда «на бегу», острая 
и жареная пища, и все тот же стресс приносят немало 

проблем организму. В первую очередь, страдает работа 
ЖКТ, а именно поджелудочной железы, желчевыводящих 

путей и т. д. Проявляются эти нарушения в виде тошноты, 
боли в животе и потери аппетита.

Холедиус представляет собой 
капли, в состав которых входят 

разведения из чистотела большого, 
расторопши пятнистой, барбариса 

обыкновенного, подофилла 
(ноголистника) щитовидного.

Препарат Холедиус применяется в комплексной терапии 
заболеваний желчного пузыря и поджелудочной железы, 
при хроническом панкреатите и хроническом холецисти-
те, при желчнокаменной болезни, дискинезии желчных пу-
тей, а также является активным регулятором процессов 
пищеварения. 

Применение Холедиуса содействует нормализации желчной 
секреции, тонуса желчевыводящих путей, а также химического 
состава желчи. Кроме того, способствует устранению 
хронического и острого воспаления желчного пузыря, 
желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Холедиус 
улучшает внешнесекреторную функцию поджелудочной железы. 
Все фармакологические эффекты возможны благодаря составным 
компонентам препарата.
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• Чистотел большой (хелидониум) - одно из основных 
средств, применяемых при заболеваниях печени, 
он показан практически при всех симптомах 
заболеваний этого органа. Это растение обладает 
легким успокаивающим, противоспазматическим и 
желчегонным действием. Благодаря этому чистотел 
применяют при нарушениях в работе кишечника, 
болезнях желудка и застое желчи.

• Зрелые плоды расторопши пятнистой назначаются 
при заболеваниях печени, желчного пузыря 
и селезенки. Также расторопша оказывает 
регенерирующее (восстанавливающее) действие 
на печень. При использовании препаратов с 
расторопшей ослабляется или совсем подавляется 
раздражающее действие веществ на печень. 

• Барбарис обыкновенный обладает противовоспа-
лительным, желчегонным, вяжущим, обволакива-
ющим, обезболивающим, кровоостанавливающим 
действием. Также за счет барбариса препарат повы-
шает аппетит и половую потенцию. Препараты бар-
бариса применяют при застойных явлениях в пече-
ни или при недостаточном образовании желчи, при 
отсутствии аппетита, а также при запоре, вызванном 
недостаточным выделением желчи.

•  Подофилл (ноголистник) щитовидный, входящий 
в состав Холедиуса, обладает слабительным 
и желчегонным эффектом, применяется при 
заболеваниях, сопровождающихся болью колющего 
характера в области правого подреберья, а 
также запорами, кишечной коликой, вздутием 
живота. Кроме того, этот компонент обладает 
антипаразитарным действием.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что действие препа-
рата Холедиус является комплексным и обусловлено одно-
временной активностью всех его составных компонентов.

Препарат Холедиус производится ООО «Украинская 
фармацевтическая компания», которая находится на 
фармацевтическом рынке Украины с 1997 года. Все лекар-
ственные препараты производятся на основе натураль-
ного сырья. ООО «Украинская фармацевтическая компа-
ния» сопровождает каждый свой бренд от разработки 
состава и до его реализации, обеспечивая маркетинговую 
поддержку для продвижения препарата.

Преимуществом Холедиуса является его мягкое действие, 
прекрасное сочетание с любыми другими лекарственными 
средствами, удобство в применении. Холедиус – это пре-
парат, который воздействует на причину заболевания, а 
не только устраняет симптомы. Стать здоровым легко, 
благодаря Холедиусу!

Холедиус принимают внутрь, 
по 8-10 капель 2-3 раза в день, 5-6 
дней в неделю. Препарат разво-
дят в воде (около ¼ стакана) и 
пьют небольшими глотками. Еда 
ослабляет действие препарата, 
поэтому принимать его необходи-
мо по возможности за полчаса и 
более до еды и через полчаса и бо-
лее после еды. 
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