Инструкция по
применению
препарата
ХОЛЕНЗИМ

Владелец регистрационного удостоверения:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП (Республика Беларусь)
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Препараты для лечения заболеваний печени и
желчевыводящих путей (A05) > Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
(A05A) > Прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей (A05AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Ферментный препарат, Желчегонный препарат

Форма выпуска, состав и упаковка ХОЛЕНЗИМ
таб., покр. оболочкой: 50 или 1500 шт.
Рег. №: № 13/07/71 от 29.07.2013 - Действующее

Таблетки, покрытые
оболочкой

1 таб.
желчь сухая
измельченная высушенная поджелудочная
железа
высушенные слизистые оболочки тонких кишок
убойного скота

100 мг
100 мг
100 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (150) - пачки картонные.
50 шт. - банки (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ХОЛЕНЗИМ создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ХОЛЕНЗИМ
Комбинированный препарат животного происхождения, улучшающий функциональное
состояние ЖКТ, нормализующий процесс пищеварения. Обладает желчегонным действием.

Подробнее здесь

Входящие в состав препарата пищеварительные ферменты (трипсин, амилаза и липаза) и желчь
облегчают переваривание белков, углеводов и жиров, что способствует их более полному
всасыванию в тонком кишечнике.

Показания к применению ХОЛЕНЗИМ
В качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и
функциональных расстройствах ЖКТ:
— хронический гепатит;
— хронический некалькулезный холецистит;
— хронический панкреатит;
— гастрит, колит;
— метеоризм, диарея неинфекционного генеза.

Режим дозирования ХОЛЕНЗИМ
Внутрь, после еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1-3 раза/сут. Применять
таблетки не разжевывая, с большим количеством жидкости. Не рекомендуется превышать
суточную дозу.

Побочное действие ХОЛЕНЗИМ
Возможны реакции, обусловленные повышенной чувствительностью (чихание, слезотечение,
покраснение кожи, кожная сыпь и др.). При их появлении необходимо прекратить употребление
препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания к применению ХОЛЕНЗИМ
— повышенная чувствительность к компонентам препарата;
— острый панкреатит;
— обострение хронического панкреатита;
— обтурационная желтуха;
— детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ХОЛЕНЗИМ
Возможно применение во время беременности и лактации по показаниям.

Применение у детей ХОЛЕНЗИМ
Возможно применение у детей старше 12 лет по показаниям.

Особые указания ХОЛЕНЗИМ
Применять таблетки не разжевывая, с большим количеством жидкости. Не рекомендуется
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превышать суточную дозу.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Не влияет.

Передозировка ХОЛЕНЗИМ
При длительном применении высоких доз возможны тошнота, изжога, диарея, кожный зуд,
повышение уровня трансаминаз в крови.

Лекарственное взаимодействие ХОЛЕНЗИМ
Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и/или магния
гидроксид, может привести к снижению эффективности лекарственного средства. При
длительном применении возможно снижение всасывания железа.

Условия отпуска из аптек ХОЛЕНЗИМ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ХОЛЕНЗИМ
Препарат хранить в недоступном для детей, в защищенном от влаги и света месте при
температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
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