
Ксеналтен  

Латинское название: Xenalten 

Код АТХ: A08AB01 

Активное вещество: Орлистат 

Производитель: ФП ОБОЛЕНСКОЕ, Россия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в сухом, темном месте  

Срок годности: 24 месяца 

Ксеналтен выпускается в виде бело-голубых капсул, содержащих орлистат. Активный компонент 

средства связывается с липазами, расщепляющими липиды. Это способствует похудению, а 

лишний жир выходит из организма вместе с калом.  

Ксеналтен для похудения пользуется огромным спросом. Однако прием капсул должен 

контролироваться врачом, так как у средства есть много побочных реакций и противопоказаний. 

Состав и форма выпуска 

Состав и форма выпуска препарата: основное вещество – орлистат, лекарство производится в виде 

капсул. Описание Ксеналтена в инструкции по применению – плотные капсулы имеют 

желатиновую оболочку с корпусом и голубой крышкой. В середине таблетки находятся белые 

паллеты.  

Другие действующие вещества препарата: 

1. Сrospovidone 

2. ЦМК 

3. Гликолят натрия. 

Оболочка капсулы состоит из желатина, синего красителя и Е 171.  

В одном блистере содержится 7 или 21 капсула. Контурные ячейковые упаковки вместе с 

инструкций помещены в картонную пачку. 

Фармакологические свойства 

Орлистат – это особый ингибитор, подавляющий деятельность пищеварительных липаз. Вещество 

формирует ковалентное взаимодействие с сериновой областью ферментов в ЖКТ, вследствие чего 

липазы перестают расщеплять триглицериды. Абсорбция жиров не происходит, поэтому в 

организм попадает меньшее количество калорий, в результате чего снижается вес. 

Через 1-2 дня с момента применения Орлистата в фекалиях увеличивается количество жира. При 

трехразовом приеме Ксеналтена в дозировке 120 мг всасывание триглицеридов, полученных 

вместе с едой, снижается приблизительно на 30%. 



Орлистат имеет очень низкую резорбцию. Через 8 часов с момента перорального применения 

содержание активного вещества составляет 5 нг/мл. Системная экспозиция также незначительная. 

Связь орлистата с плазменными белками составляет 99%. Вещество расщепляется в большей 

степени в ЖКТ с формированием инактивных метаболитов.  

Время полувыведения – 60-120 минут. Орлистат выходит из организма в большей степени через 

ЖКТ. 

Показания и противопоказания к применению 

Основное показание к использованию Ксеналтена – это ожирение. Прием капсул назначается 

людям, индекс массы тела которых составляет ≥ 30 кг/м». 

Также лекарство принимают, когда ИМТ равен 28 кг/м2, но есть категории риска. Для 

предупреждения набора лишнего веса прием Ксеналтена показан при хронической 

гипергликемии, дислипидемии, гипертонии.  

Противопоказания к применению капсул для похудения: 

 Холестаз 

 Лактация 

 Непереносимость орлистата 

 Мальабсорбция 

 Болезни печени 

 Беременность. 

С осторожностью лекарство назначают при почечнокаменном заболевании и оксалатнной 

нефропатии. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению гласит, что Ксеналтен нужно пить трижды в день по 1 капсуле. 

Таблетки принимают в процессе употребления пищи либо через 60 минут после трапезы, запивая 

водой.  

Стандартная доза – 120 мг. При ее превышении увеличивается вероятность возникновения и 

усиления негативных реакций. Максимальное время лечения – два года.  

На период терапии важно следить за рационом питания. Количество питательных веществ, 

включая жиры, нужно распределить на 3 приема пищи. Если в употребляемой пище нет жира, 

тогда использование препарата будет бессмысленным.  

За 2 недели до лечения врачи рекомендуют придерживаться рациона с минимальным 

потреблением жиров. Таким образом можно снизить стресс для организма и избежать побочных 

явлений.  

Также перед приемом Ксеналтена необходимо устранить гормональные нарушения. В противном 

случае лечение будет безрезультативным.  



Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Негативные реакции чаще возникают со стороны пищеварительных органов. Это неприятные 

ощущения в прямой кишке, вздутие живота, диарея, наличие жирных примесей в фекалиях, 

тошнота или рвота.  

Относительно дыхательных органов, возможно инфицирование респираторной системы, развитие 

отита и ЛОР-заболеваний. Если прием Ксеналтена негативно отразится на работе мочеполовых 

органов, то может появиться вагинит, нарушиться менструальный цикл и произойти 

инфицирование органов.  

Другие побочные реакции препарата: 

 Аллергия 

 Сухость и высыпания на коже 

 Грипп 

 Мигрень 

 Слабость 

 Бессонница 

 Тендинит 

 Отек ног 

 Нервозность 

 Мышечные и суставные боли 

 Дискомфорт в спине. 

Случаи передозировки Ксеналтеном не были зафиксированы. У людей с лишним или нормальным 

весом после однократного применения орлистата в дозировке боле 800 мг или трехразового 

приема по 400 мг в течение двух недель не наблюдалось выраженных негативных явлений.  

В случае превышения дозировки нужно в течение 24 часов наблюдать за состоянием здоровья. Но 

стоит заметить, что исследования показали, что системные реакции быстро обратимы, что связано 

с особенностью орлистата подавлять пищеварительные ферменты. 

Взаимодействие Ксеналтена с другими препаратами: 

1. Циклоспорин – снижается его концентрация в крови  

2. Непрямые коагулянты – понижаются показатели протромбина и меняются данные МНО 

3. Витамины К, Е, Д, А – замедляется абсорбция витаминов 

4. Противодиабетические препараты – необходима коррекция дозировки  

5. Бетакаротен – уменьшается абсорбция на 30% 



6. Токоферола ацетат – снижается всасывание  

7. Пероральные контрацептивы – уменьшается их биодоступность, увеличивается риск 

возникновения беременности  

8. Правастатин – увеличивается биодоступность, повышается гиполипидемическое действие, 

концентрация статина возрастает на 30% 

9. Амиодарон – снижается его содержание в крови 

10. Акарбоза – нет сведений о взаимодействии.  
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