
Ксеникал  

Латинское название: Xenical 

Код АТХ: A08AB01 

Базовый компонент: орлистат 

Производитель: Хоффманн ля Рош, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: при температуре до 25 °C 

Срок годности: 3 года 

Ксеникал ингибирует ферменты пищеварительной системы. Поэтому таблетки используют для 

борьбы с лишним весом, от ожирения.  

Клинические испытания доказали, что у людей, регулярно использующих орлистат, похудение 

происходит гораздо эффективнее, нежели у тех, кто просто придерживается правильного питания. 

Однако использование капсул необходимо согласовать с врачом. Ведь у лекарства есть ряд 

противопоказаний и негативных эффектов. 

Состав и форма выпуска 

Ксеникал – это капсулы. В каждой таблетке находится 120 мг орлистата. Дополнительные 

составляющие – МКЦ, SLS, повидон К-30, тальк, аtehexal compositum. 

Таблетки Ксеникал имеют следующее описание в аннотации – твердые свело-голубые капсулы 

помещены в желатиновый корпус. На оболочке черного цвета есть пометка XENICAL 120, а на 

крышке – ROCHE. В середине капсул находятся светлые паллеты.  

В одном блистере содержится 21 таблетка. В пачку из картона помещено 1, 2 либо 4 блистера.  

Фармакологические свойства 

Ксеникал – сильный, ферментативный особый ингибитор липаз ЖКТ, оказывающий 

положительное терапевтическое действие. Орлистат влияет на все органы пищеварительного 

тракта. 

Лекарство образует ковалентное взаимодействие с действующей сериновой зоной 

панкреатической и желудочной липаз. В итоге фермент становится инактивированным, что не 

дает ему возможности расщеплять триглицериды на абсорбирующиеся не этерифицированные 

monogliceridas statusas и жирные кислоты. 

Так как резорбция нерасщепленных жиров не совершается, организм получает минимальный 

запас калорий, что приводит к уменьшению веса. Так, лечебный эффект Ксеникала осуществляется 

локально. Поэтому орлистат почти не проникает в большой кровоток.  

Исходя из объема триглицеридов в кале, Ксеникал действует через 1-2 суток после перорального 

использования. Если прекратить прием средства, то концентрация жира в экскрементах 

становится нормальной через 2-3 дня.  



В большей степени метаболизм ингибитора панкреатической липазы осуществляется в стенках 

ЖКТ. 97% активного вещества выходит из организма с фекалиями. Причем основная часть 

компонента выводится в неизменной форме. 

Показания к применению 

Инструкция по применению Ксеникала, указывает, что препарат показан к использованию для 

похудения. Лекарство принимают при ожирении, для предупреждения набора лишнего веса.  

Для повышения терапевтического эффекта, прием Ксеникала сочетают с низкокалорийным 

питанием.  

Также препарат совмещают с противодиабетическими средствами (Гликлазид, Инсулин, 

Гливидон, Глимеперид). Лекарство назначают при диабете 2 типа, сопровождающемся 

избыточным весом.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению сообщает, что Ксеникал при ожирении и склонности к набору веса, 

принимают один раз в сутки по 120 мг (одна капсула). Таблетки пьют во время обеда либо через 

час после употребления пищи.  

Режим дозирования, способ применения и дозы Ксеникала при инсулиннезависимом диабете и 

применении противодиабетических средств: 

1. Одна капсула 3 раза в сутки. 

2. Если употребление пищи не было совершено, либо в продуктах нет жира, то 

использование препарата будет бессмысленным.  

Независимо от того, какой способ применения или дозировка Ксеникала были выбраны, препарат 

будет не эффективен, если не сочетать его с гипокалорийным питанием. При этом 30% всего 

рациона должно отводиться жирам. А суточное количество углеводов, белков и жиров надо 

равномерно распределить на 3 базовых приема пищи.  

При беременности Ксеникал применять не желательно по причине недостаточного проведения 

клинических испытаний. Однако исследования, определяющие влияние орлистата на 

репродуктивную систему, проводились на животных. Результат показал, что капсулы не 

оказывают негативного воздействия на формирование и рост плода.  

Данных о влиянии Ксеникала на ребенка во время лактации нет. Ввиду этого в период кормления 

грудью врачи не рекомендуют применять таблетки от ожирения.  

Противопоказания, побочные эффекты 

Препарат Ксеникал противопоказан при холестазе, непереносимости орлистата, синдроме 

недостаточного всасывания. 

После применения Ксеникала может возникнуть мигрень, недомогание, волнение, дисменорея, 

инфекции мочевыводящих либо дыхательных органов. 

Риск развития побочных реакций со стороны пищеварительной системы достаточно велик. 

Симптомы нарушения работы ЖКТ: 



 Неприятные ощущения в животе 

 Стеаторея 

 Метеоризм 

 Нарушение стула 

 Гепатит 

 Воспаление поджелудочной железы и кишечника 

 Поражение твердых и мягких тканей ротовой полости 

 Жирные примеси в каловых массах 

 Холелитеаз 

 Кровотечение ректальное. 

Также применение Ксеникала может расстроить работу иммунитета. Это проявляется 

бронхоспазмом, сыпью и зудом кожи, крапивной лихорадкой, отечностью, анафилаксией. Кроме 

того, препарат иногда нарушает работу почек.  

Передозировка, лекарственное взаимодействие 

Прием Ксеникала в разовой дозировке 800 мг либо многократное применение лекарства в 

количестве 400 мг трижды в сутки на протяжении двух недель не приводит к развитию побочных 

реакций.  

Поэтому передозировка происходит крайне редко. Ее признаки заключаются в усилении 

побочных реакций. При необходимости проводится симптоматическая терапия.  

Взаимодействие орлистата с другими препаратами: 

1. Совместное использование с лекарствами против эпилепсии приводит к появлению 

судорог 

2. При приеме с Варфарином и прочими антикоагулянтами важно проверять показатели 

МНО 

3. Ксеникал понижает абсорбцию витаминов К, Е и Д. Поэтому их нужно применять за 120 

минут после использования орлистата 

4. При совмещении Ксеникала с Циклоспорином уменьшается содержание в плазме 

последнего  

5. При сочетании орлистата с Амиодороном ухудшается экспозиция и терапевтический 

эффект последнего 

6. Совмещение орлистата с Акарбозой не рекомендовано по причине отсутствия 

фармакологических данных.  
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