
Гепадиф 

Латинское название:  Hepadif  

Код АТХ: A16AA20 

Действующее вещество: Карнитин  

Производитель: (название компании и страна):  всего два производителя – 

Казахстан (организация ООО СП «Глобал Фарм) и Украина (ООО Валартин 

Фарма) 

Условие отпуска из аптеки: рецептура требуется 

Условия хранения: температурный режим не меньше 5 градусов с сохранностью 

оригинальной упаковки 

Срок годности: 5 лет. 

 

Введение  

Гепадиф – препарат комбинированной группы, оказывающий лекарственное 

влияние в отношении печени. Он поддерживает оптимальное функционирование 

органа и положительно сказывается на его регенерации. Эффект применения 

обусловливается воздействием ингредиентов, входящих в состав. Препарат 

Гепадифа – мощный гепатопротектор, регулировщик обменных реакций.  

Показания к применению  

Препарат используется при протекании следующих клинических состояний. 

 Гепатит в острой форме и хроническом проявлении. 

 Печеночный цирроз. 

 Дисфункция органа. 

 Отравления экзогенного характера. 

 Дистрофия жировая.  

Состав препарата 

Изготовление средства Гепадиф осуществляется в форме порошка для 

изготовления раствора и капсул для приема внутрь.  

Таблетки включают в себя Карнитин (основной компонент) в количестве 0,15 г, 

фракцию антитоксического действия в массе 0,0125 г, гидрохлорид пиридоксина 

0,025 г, рибофлавин, аденина гидрохлорид.  

В составе порошка присутствует Карнитин как главное вещество в количестве 0,3 

г, его гидрохлорид (0,184 г), фракция антитоксическая (0,025 г), гидрохлорид 

пиридоксина.  

В незначительных количествах в препарат добавлены вспомогательные 

компоненты. 



Лечебные свойства  

Основное действующее вещество имеет природное происхождение и структурное 

сходство с витаминами. Его действие нацелено на достижение следующих 

эффектов. 

 Торможение процессов распада белков, липидов, углеводных соединений; 

 снижение основных обменных реакций. 

 Транспорт жирных кислот высокой молекулярности в область митохондрий, 

где они окисляются, и в результате образуется ацетилкоэнзим А, который 

нужен для рационального протекания процессов обмена. 

 Мобилизация жиров из депо. 

 Стимулирование реакций регенерации. 

 Протекция организма в случае гипоксии. 

 Регулирование протекания окислительных и реабилитационных процессов. 

 Обезвреживание токсичных элементов. 

После потребления капсул активные и дополнительные компоненты Гепадифа 

подлежат высвобождению в кишечном просвете (12-перстная кишка). Процесс 

всасывания осуществляется тоже в кишечнике (подвздошная, тощая кишка). 

Практически все вещества, входящие в состав лекарства, в значительном 

количестве способны распределяться в почках, печени. При капельном вводе – в 

паренхиме. Выводится препарат посредством экскреции – функции почек.  

Формы выпуска  

Всего формы производства две – порошок для раствора и капсулы.  

1. Порошок в виде неоднородной массы с пористой  консистенцией. 

Варьирует от светло-розового до коричневого оттенка. Продается во 

флаконах из стекла в картонной упаковке (№5, 10).  

2. Таблетки. По 10 штук в блистере (3, 5, 10). По консистенции это 

желатиновые твердые пилюли, обладающие от бледно до темно 

шоколадного тона. Внутри – светлый порошок желтоватого оттенка.  

Способ применения  

Инструкция по применению следующая. Таблетки для взрослых инструкция 

предлагает пить 2-3 р. в день в максимальном разовом количестве 2 штуки. Для 

детей от 7 лет – по 1-2 шт. дважды или трижды в сутки. В детском возрасте до 7 

лет средство используется по 1 капс. дважды в день (при острой необходимости). 

Допустимо для детей развести содержимое таблетки в 50 мл воды или сока. 

Молоко не использовать. Продолжительность терапевтического процесса – от 2-х 

мес. 

Для порошка Гепадиф инструкция другая. Порошок вводится внутривенным 

капельным способом раз в день. Для детей от 7 лет – по 8,625 мг на каждый 

килограмм телесной массы. Флакон разводится в 300 мл раствора декстрозы 5%. 

Дозировка в сутки для взрослого пациента – 1 флакон. Прежде чем вводить 

состав, необходимо развести его в глюкозном растворе в количестве 400-500 мл. 



Общая продолжительность лечения – 15 дней, затем осуществляется переход на 

таблетированную форму.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется принимать лекарство детям до 7 лет и в случае 

индивидуальной повышенной чувствительности к определенным компонентам 

препарата. 

Данных о негативном воздействии препарата Гепадиф при вынашивании ребенка 

и лактации не предоставлено. После консультации с врачом можно принимать 

средство в классической дозировке (для взрослых пациентов). В случае 

непереносимости компонентов или непредвиденной реакции организма медик 

назначает аналоги и синонимы.  

Взаимного влияния с другими лекарственными веществами, которое было бы 

клинически существенным, на практике выявлено не было.  

В случае приема препарата при наличии противопоказаний или пренебрежения 

нормами инструкции есть вероятность побочных реакций в виде сыпи на коже, 

болевого ощущения в животе, тошноты. 

В случае потребления лекарственного вещества свыше нормы возможен понос, 

тошнота и рвотный рефлекс. В целях устранения этой реакции необходимо 

провести промывание желудка или выпить несколько таблеток угля 

активированного в расчете 1 таблетка на 10 кг веса. Показаны и 

гиперосмотические слабительные вещества.  
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