
Холудексан: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Choludexan 

Код ATX: A05AA02 

Действующее вещество: Урсодезоксихолевая кислота 

Производитель: Сигма Фармасьютикал Индастриз, Египет 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t 15 до 20 С 

Срок годности: 36 мес. 

Лекарственное средство способствует активизации процесса растворения холестериновых 

камней, проявляет гепатопротекторные свойства. Благодаря применению Холудексана 

снижается показатель холестерина в желчи, тормозится его синтез внутри клеток печени. 

Показания к применению 

Препарат с гепатопротекторным действием рекомендуется использовать при: 

 Диагностировании цирроза печени, муковисцидоза 

 Признаках холангита 

 Развитии рефлюкс-гастрита, а также эзофагита 

 Прогрессировании желчнокаменной болезни 

 Гепатите, который протекает в хронической форме 

 Интоксикации печени вследствие злоупотребления спиртным, при длительном 

приеме лекарств, при воздействии токсических веществ 

 Возникновении дискинезии 

 Симптомах атрезии, при которой наблюдается поражение желчного протока 

 Проявлении стеатогепатита. 

Состав 

Перед тем как принимать лекарство необходимо ознакомиться с формой выпуска и 

составом. В каждой капсуле препарата Холудексан имеется 30 мг основного компонента, 

которым выступает урсодезоксихолевая кислота. Согласно описанию также включены: 

 Сорбат K 

 Стеариновокслый Mg 

 Крахмал кукрузный 

 Аэросил. 

Лечебные свойства  



Урсодезоксихолевая кислота проявляет не только гепатопротекторное действие, она 

характеризуется выраженными холелитолитическими свойствами, оказывает позитивное 

влияние на иммунную систему, способствует выработке желчи. 

Механизмы воздействия активного вещества следующие: 

 Холелитолитический: наблюдается образование жидких кристаллических 

соединений вместе с молекулами ХС 

 Гипохолестеринемический: снижает концентрацию холестерина непосредственно в 

клетках печени, при этом тормозится процесс его экскреции непосредственно в 

желчь и последующая абсорбация слизистыми кишечника 

 Цитопротекторный: нормализуется проницаемость фосфолипидного мембранного 

слоя клеток-гепатоцитов 

 Иммуномодулирующий: регистрируется резкий спад выработки 

иммунокомпетентного IgM 

 Антихолестатический: выраженное торможение процесса экскреции ряда 

токсичных кислот непосредственно в желчь, абсорбация в верхнем отделе тонкой 

кишки и последующие выведение. 

Всасывание урсодезоксихолевой кислоты протекает в кишечнике. В случае приема 

лекарства дозировкой 600 мг наивысшие плазменные концентрации достигаются спустя 1 

час. В результате метаболических превращений наблюдается формирование конъюгатов 

(как глициновых, так и тауриновых). Связываемость с плазменными белками 

регистрируется на уровне 99%. Стоит отметить, что активный компонент капсул 

проникает сквозь плацентраный барьер. Выведение продуктов обмена осуществляется на 

60% ЖКТ. 

Форма выпуска 

Капсулы Холудексан с белым основанием и коричневой крышечкой с порошкообразным 

содержимым помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки имеется 2 блист. 

Холудексан: полная инструкция по применению  

Капсулы необходимо принимать внутрь. В случае развития билиарного рефлюкс-гастрита, 

а также при рефлюкс-эзофагите назначается прием 1 капс. на протяжении 24 часов, а при 

диффузных недугах печени показано двукратное или трехкратное применение лекарства 

на протяжении дня. 

При хронических недугах печени, при диагностировании желчнокаменной болезни 

показан непрерывный прием капсул длительный период, суточная дозировка при этом 

составляет 10 мг на 1 кг или же 12-15 мг на 1 кг. Продолжительность использования 

лекарства с целью растворения камней – до их исчезновения и дополнительно 3 мес. 

терапии, это необходимо для предупреждения дальнейшего камнеобразования. 

После процедуры холецистэктомии и с целью предупреждения возникновения 

холелитиаза назначают пить дозировку 300 мг дважды на протяжении дня. Длительность 



лечебной терапии обычно составляет 10-14 дн. и до полугода, в случае необходимости 

лечение может быть продлено до 2 лет. 

При первично выявленном склерозирующем холангите рекомендуется пить по 12-15 мг 

ЛС на 1 кг веса, курс лечения подразумевает применение лекарства от 6 мес. и до неск. 

лет. 

При поражениях печени вследствие токсического воздействия, приема ряда 

медикаментов, артрезии желчных путей назначают по 10-15 мг на 1 кг, принимают 

лекарство от полугода до года. 

В случае выявления неалкогольного стеатогепатита показано пить13-15 мг ЛС на 1 кг 

веса, проводится гепатопротекторная терапия от 6 мес., длительность приема капсул 

определяется индивидуально. 

Лечение при первичном билиарном циррозе подразумевает прием лекарства из расчета 10-

15 мг на 1 кг. Применять препарат потребуется длительно – от полугода. 

После проведения холецистэктомии, а также с целью предупреждения рецидива 

холелитиаза назначают 300 мг ЛС двукратно за сутки, курс длится несколько месяцев. 

При муковисцидозе средняя дозировка составляет 20-30 мг на 1 кг, принимают лекарство 

от полугода. 

Деткам от 3 лет лечение назначается индивидуально, обычно рекомендуемая суточная 

доза рассчитывается так: 10-20 мг на 1 кг. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечение при: 

 Проявлении особой восприимчивости к компонентам капсул 

 Наличии рентгенпозитивных конкрементов 

 Нарушении работы желчного пузыря или же при проявлении активного 

воспалительного процесса в нем и желчном протоке 

 Диагностировании цирроза (декомпенсационная стадия) 

 Нарушении работы печени и почечной системы 

 Беременности (1 трим.), ГВ 

 Развитии панкреатита. 

Лекарство не назначается деткам в возрасте до 6 лет. 

На протяжении 3 мес. от начала терапии потребуется мониторить функционирование 

печени (каждые 4 нед.). 

Потребуется осуществить визуализацию желчного пузыря путем оральной 

холецистографии, таким образом удастся вовремя выявить процесс кальцификации 

желчных камней, а также окклюзии протоков (УЗД). 



Если не удалось визуализировать желчный пузырь, имеются кальцифицированные камни, 

проявились желчные колики, использовать препарат нельзя. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Наблюдается снижение скорости абсорбации активных веществ ЛС при приеме средств на 

основе антацидов. 

Растворимость конкрементов снижается при одновременном приеме эстроген-гестагенных 

препаратов, Клофибрата, а также Неомицина. 

Холудексан способен усиливать воздействие гипогликемических ЛС, которые 

принимаются перорально. 

Побочные эффекты 

Во время лечения может наблюдаться нарушение пищеварительной функции, а именно 

изменение стула – диарея. 

При первичном билиарном циррозе возможно появление абдоминальной боли, которая 

локализуется в области правого подреберья. 

Во время использования урсодезоксихолевой кислоты не исключается вероятность 

кальцификации конкрементов. 

При позднем проявлении симптоматики ПБЦ наблюдалось проявление декомпенсации 

цирроза, возможно регрессирование недуга после окончания лечения. 

Не исключается вероятность появления высыпаний, а также крапивницы. 

Передозировка 

В случае приема повышенных дозировок лекарства может наблюдаться диарея. 

Появление иной негативной симптоматики маловероятно, так как показатель абсорбации 

действующего вещества снижается при употреблении высоких доз, основная часть 

принятой дозировки выводится непосредственно с калом. 

При появлении поноса дозу ЛС нужно снизить. Если же не удалось устранить диарею, 

лечение прекращают. 

Показано посимптомное лечение, восстановление гидро-электролитного баланса. 
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