
Инструкция по применению препарата гепатомакс 

Латинское название: gepatomaks 

Код АТХ: A05BA 

Действующее вещество: фосфолипидные включения 

Производитель (название компании и страна): Фармаком, Украина 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия и сроки хранения: в температурных диапазонах до 25 градусов тепла  

Срок годности: 2 года. 

Использование гепатомакса показано при различных гепатобилиарных патологиях. 

Показания по применению 

Средство нужно назначать дополнительно на фоне основной терапии при таких болезнях: 

 Гепатит в хронической форме 

 Дискинезия желчных протоков 

 Деструктивные воспалительные процессы инсулярного аппарата 

 Постхолецистэктомический синдром 

 Холецистит и цирроз печени 

 Атопический дерматит или экзема 

 Первая степень ожирения. 

Можно использовать лекарство для профилактики осложнений, связанных с курсом 

лечения антибактериальными средствами, приемом спиртного, анаболических стероидов 

и прочих негативных факторов. 

Состав препарата 

Описание состава: одна капсула состоит из 150 мг активных действующих веществ – 

эссенциальных фосфолипидов. Дополнительно в состав входят: экстракт семян 

расторопши, артишок, куркума и песчаный бессмертник. Сама капсула состоит из 

желатиновой оболочки. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе гепатопротекторов и антиоксидантов. Все активные 

фармакологические эффекты обеспечиваются за счет входящих в состав лекарства 

компонентов. Фосфолипиды обладают свойствами связывать свободные радикалы, также 

они входят в состав нормальной печеночной ткани. Если возникает токсическое влияние 

на печень, то эти компоненты начинают активно теряться из клеток, и чем меньше их 

стает со временем, тем сильнее возникает риск развития цирроза и жирового печеночного 

перерождения.  



Расторопша является источником силимарина, природного гепатопротектора, который 

обладает мембраностабилизирующими свойствами. Сам силимарин запускает активный 

белковый обмен, ускоряет регенеративные свойства печени, улучшает детоксикационные 

свойства. При регулярном применении расторопши печеночные показатели приходят в 

норму, тяжесть в правом подреберье также исчезает. 

Соевый лецитин предотвращает клеточное печеночное разрушение, способствует 

сохранению естественных фосфолипидов, которые снижают показатели вредного 

холестерина в крови, нормализуют энергообмен в гепатоцитах. Фиброзные участки 

возникают медленнее при запущенных дегенеративных процессах. В целом, препарат 

положительно воздействует на выработку обновленных клеток печени, что положительно 

сказывается в борьбе с гепатитом. 

Артишок проявляет желчегонные свойства, устраняет метеоризм, слегка усиливает 

диурез, что помогает лучше выводить из организма токсические вещества. Куркума 

запускает иммунные защитные процессы, проявляет антиоксидантные эффекты, улучшает 

пищеварение за счет усиленного выделения желудочного сока, снижает тягу к сладкому. 

Бессмертник является природным желчегонным средством, улучшает тонус в желчном 

пузыре и нормализует желчный отток. 

Формы выпуска 

Выпускается медикамент в капсулированной форме, травяного сушеного цвета. В одной 

упаковке содержится 3 блистера, всего в каждом по 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что средство применяется перорально до приема 

пищи, не разжевывая содержимое. Запить лекарство нужно стаканом воды. Для лечения 

пациентов достаточно выпить 2 штуки по 3 раза в день. Длительность лечения составляет 

4 недели. По рекомендациям врача гастроэнтеролога употребление средства можно 

продлить до двух месяцев подряд.  

Повторный курс назначается через 2 недели, при необходимости. Если требуется, то при 

хронических болезнях можно пить препарат раз в 3 месяца по 30 дней. До 12 лет с 8-

милетнего рубежа можно употреблять поштучно во время трех суточных приемов пищи. 

Прием в профилактических целях для поддержания здоровья печени – поштучно в сутки.  

При беременности и грудном вскармливании 

Данной категории пациентов нельзя назначать медикамент. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Повышенная чувствительность или непереносимость любого из компонентов 

препарата 

 Холецистит калькулёзный 

 Желтуха 



 Детский возраст до 8 лет 

 Нагноения и инфекции в желчных путях. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Гепатомакс инструкция указывает, что данных о взаимодействии не существует. 

Побочные эффекты 

Возможны аллергические реакции со стороны кожных покровов, ощущение горечи во рту, 

рвоты, тошноты или поноса. 

Передозировка 

При передозировке обычно возникает рвота, тошнота и понос. Обычно проводится 

промывание желудка и употребляется активированный уголь. 

 


