
Инструкция по применению препарата антраль 

Латинское название: antral 

Код АТХ: A05BA 

Действующее вещество: антраль 

Производитель (название компании и страна): ПАО Фармак, Украина 

Условие отпуска: отпускается в аптеках без рецептурного бланка  

Условия хранения: препарат следует содержать в прохладных и темных местах, подальше 

от детей при температуре до 25 градусов тепла 

Срок годности: 3 года.  

Использование антраля показано при гепатобилиарных патологиях. 

Показания по применению 

Лекарство назначают для лечения таких болезней: 

 Вирусные, острые, токсические, медикаментозные, аллергические или алкогольные 

гепатиты 

 Хроническое течение гепатита 

 Печеночный цирроз различного происхождения 

 После перенесенного ранее острого вирусного гепатита 

 Воспалительные процессы в области желудочно-кишечного тракта 

 При наличии жировой дистрофии тканей печени 

 После перенесенных отравлений пищевых 

 В профилактических целях после процедур лучевой химиотерапии. 

Состав препарата 

Лекарство антраль состоит из одноименного действующего вещества в количестве 100 мг 

или 200 мг в одной капсуле (таблетки не выпускаются). Дополнительные компоненты в 

составе: цинка оксид, крахмал картофельный, микронизированная целлюлоза, повидон, 

полисорбатный спирт, карбонат магния, титана диоксид, повидон, лецитин и 

полиэтиленгликоль, стабилизаторы, красители натуральные пищевые. 

Лечебные свойства 

Препарат из группы гепатопротекторов оказывает защитные и восстанавливающие 

свойства по отношению к поврежденному органу. Применяется лекарство для 

профилактики и лечения гепатитов любого генеза, печеночной дистрофии или цирроза. 

Также медикамент неплохо справляется с возникшей симптоматикой несварения желудка, 

он нормализует аппетит, улучшает сон, помогает бороться с признаками астении на фоне 

вегетативных расстройств.  



При курсовом применении средства показатели печеночных проб – АЛТ, АСТ и 

билирубин – понижаются. Также снижается количество гамма-глобулинов и 

протромбиновый индекс. Медикамент обладает обезболивающими, 

иммуномодулирующими и противовоспалительными фармакологическими свойствами. 

Также лекарство может незначительно понижать телесную температуру, что может 

ощущаться на фоне инфекционных заболеваний. Препарат проявляет свойства 

антиоксиданта, улучшает способность гепатоцитов быстрее восстанавливаться (клетки 

печени). Средство не накапливается в организме пациента, не обладает токсическими и 

тератогенными фармакологическими свойствами. После перорального приема пиковой 

концентрации препарат достигает через 4 часа. Выводится через почки и кишечник спустя 

5 часов с момента приема. 

Формы выпуска 

Препарат выглядит как темные красные выпуклые таблетки, капсулы и суспензия не 

выпускаются. Продаются таблетки в одной упаковке по 30 штук.  

Способ применения и дозировка 

Инструкция по применению антраля указывает, что медикамент принимается перорально 

после приема еды. Также можно принимать через полчаса, если пациент забыл сразу 

употребить лекарство. Суточную дозировку следует разделить на три равномерных 

приема. Длительность лечения и схему приема подбирает лечащий врач в 

индивидуальном порядке. Подбор дозировок также предпочтителен по индивидуальной 

врачебной схеме.  

При наличии цирроза печени в детском возрасте следует пить по 300 мг в день, взрослым 

в первые несколько недель – 1200 мг, затем нужно перейти на 600 мг в сутки. Антраль 

инструкция также указывает, что дозировка лекарства в остальных случаях составляет: 

300 мг детям и 600 мг взрослым в день. Длительность приема антраля в среднем 

составляет 20 – 30 дней, после чего ее стоит повторить через месяц. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям медикамент противопоказан. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя принимать в таких случаях: 

 При наличии аллергической реакции на любой из компонентов средства 

 До достижения четырехлетнего возраста 

 Снижение функциональной почечной активности, в особенности, когда страдает 

скорость выделения мочи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство хорошо сочетается с витаминными препаратами, желчегонными, 

антибиотиками. Другие гепатопротекторы потенцируют эффективность антраля. 

Стероидные гормоны и цитостатики не мешают воздействию медикамента. Если пациенту 



назначаются кортикостероидные гормоны, то их дозировку можно снизить в 2 раза, но 

при этом эффективность не потеряется. 

Побочные реакции 

Обычно они редко развиваются, но в некоторых случаях возможны такие негативные 

эффекты: 

 Головокружение, снижение активности, астения, нарушение сознания 

 Проблемы с перевариванием пищи, диарея, боли в желудке, тошнота 

 Аллергические реакции, крапивница, чесотка, зуд, отеки, сыпь по всему телу. 

Как правило, побочные проявления исчезают при отмене лекарства. 

Передозировка 

При передозировке возникает усиление побочных эффектов, или они возникают, когда их 

не было. Нужна медицинская помощь с проведением промывания желудка. 

 


