
Хенофальк: инструкция по применению  

Латинское название: Chenofalk 

Код ATX: A05AA01 

Действующее вещество: Хенодеоксихолевая кислота 

Производитель:Доктор Фальк Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Хенофальк – ЛС, которое стимулирует отток желчи, приостанавливает процесс 

формирование холестерина в печени, проявляет выраженное холелитолитическое 

действие. 

Показания к применению 

Рекомендуется использование препарата в случае выявления холестериновых камней в 

желчном пузыре для подготовки к последующему проведению литотрипсии или же 

процедуры холецистэктомии. 

Состав 

Активным компонентом капсул является хенодеоксихолевая кислота, ее количество в 1 

капс. составляет 250 мг. Также присутствует ряд иных веществ: 

 Двуокись Si 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Mg. 

Лечебные свойства  

Действие препарата основано на снижении уровня холестерина в производимой желчи. 

При этом меняется соотношение самого холестерина по отношению к желчным кислотам, 

это происходит благодаря росту показателя хенодеоксихолевой кислоты в пуле желчных 

кислот. Повышается количество вырабатываемой желчи: возрастает показатель 

конъюгированных кислот, при этом снижается соотношение самих диокси-, а также 

триоксихолевых желчных кислот. Наблюдается рост уровня фосфолипидов. 

Стоит отметить, что препарат способен растворяет исключительно холестериновые камни, 

при этом их размер не должен составлять более 20 мм, допускается заполнение желчного 

пузыря камнями только наполовину с сохранением функционирования желчевыводящих 

путей. У лиц, страдающих ожирением, наблюдается снижение эффективности 

проводимого лечения (необходимо предварительно снизить вес). Возможно 

одновременное применение препаратов на основе урсодеоксихолевой кислотой, при этом 

регистрируется снижение индекса насыщения выделяемой желчи холестерином, 



наблюдается устранение недостатка желчных кислот. При проведении ударно-волновой 

литотрипсии повышается эффективность терапии, направленной на растворение камней. 

После перорального применения наблюдается стремительная абсорбация слизистыми 

ЖКТ. В результате процесса энтерогепатической циркуляции активный компонент 

преобразуется в литохолевую кислоту. Продукты обмена выводятся с калом. 

Форма выпуска 

Выпускается препарат в капсулах, другие лекарственные формы этого лекарства на 

фармацевтическом рынке не представлены. Капсулы с кремовым корпусом и коричневой 

крышечкой помещены в блист. упаковку по 25 шт., внутри пачки может размещаться 2 

или 4 блист. 

Хенофальк: полная инструкция по применению  

Препарат предназначен для перорального приема, капсулы пьют целиком, запивая 

достаточным объемом воды. Суточная доза равна 15 мг на 1 кг. Стоит отметить, что 

оптимальное лечебное действие удается достигнуть в случае приема всей дозы ЛС в 

вечернее время непосредственно перед сном. Также препарат можно принимать по другим 

схемам: 

 Утро – пьют 1 капс., вечер – показан прием 2 капс. 

 Утро – прием 1 капс., вечер – рекомендовано пить 3 капс. 

 Утро – применение 2 капс., вечер – прием 3 капс. 

Длительность лечебной терапии определяется строго индивидуально, при этом берется во 

внимание объем камней, а также их состав. Обычно назначают пить капсулы не менее 3 

мес., максимальная длительность лечения – 2-3 года. Если же по прошествии полугода 

регулярного приема ЛС не наблюдается уменьшение объема холестериновых камней, 

дальнейшая терапия не будет эффективна. 

После проведения лечебного курса у лиц со склонностью к возникновению 

желчнокаменной болезни следует осуществлять профилактический прием капсул (по 1 

мес.) с временным промежутком 3 мес., суточная дозировка ЛС составляет 1 капс. В 

случае одновременного применения Урсофалька каждое из лекарств назначается из 

расчета 7-8 мг на 1 кг, прием ЛС показан вечером. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует проводить терапию, направленную на рассасывание холестериновых камней 

при: 

 Диагностировании повышенной чувствительности к составляющим капсул 

 Выявлении кальциноза имеющихся камней 

 Развитии холангита 

 Проявлении признаков язвенных недугов ЖКТ 

 Возникновении гепатита или же цирроза печени 

 Остром течении холецистита 



 Признаках болезни Крона 

 Активном воспалительном процессе непосредственно в пищеводе, желудке или же 

кишечнике 

 Нарушении работы почек, печени 

 Синдроме мальабсорбции. 

Также противопоказанием к применению капсул является беременность. При 

необходимости проведения лечения стоит завершить кормление грудью. 

Терапия должна проводиться под строгим контролем специалиста. Чтобы контролировать 

терапевтический эффект от приема капсул, потребуется каждые полгода проводить УЗД и 

делать рентген желчевыводящих путей. Есть необходимость в конце 1-го месяца терапии 

и последующие 2-3 мес. выявлять показатель активности трансаминаз, контролировать 

уровень билирубина, а также щелочной фосфатазы. 

Необходимо строго следовать назначенной схеме лечения. При осуществлении перерыва в 

приеме капсул (около 3 нед. и более) потребуется начать курс сначала. 

Женщинам репродуктивного возраста во время лечения рекомендуется использовать 

контрацептивы.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит отметить, что терапевтический эффект от приема капсул существенно снижается 

при одновременном применении таких лекарства как колестипол, а также холестирамин. 

Такое же действие оказывает прием алюминийсодержащих средств-антацидов 

(способствуют связыванию хенодеоксихолевой кислоты непосредственно в кишечнике, 

тормозится ее абсорбация), в связи с этим комбинированное применение не желательно. 

Побочные эффекты 

На фоне приема капсул не исключается развитие негативной симптоматики: 

 Понос 

 Рост активности печеночных трансаминаз 

 Появление колик в области желчного пузыря 

 Высыпания на кожном покрове 

 Сильный кожный зуд. 

При проявлении описанных выше симптомов рекомендуется обратиться к врачу. 

Возможно, потребуется отменить препарат и начать альтернативную терапию по 

назначенной врачом схеме. 

Передозировка 

Нет сведений о возникновении негативных проявлений в случае применения повышенных 

дозировок Хенофальк. Не рекомендуется намеренно превышать рекомендованную врачом 

дозу ЛС. 
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