
Инструкция по применению препарата гепатосан 

Латинское название: hepatosan 

Код АТХ: A05BA 

Действующее вещество: сублимационные высушенные печеночные клетки из свиньи 

Производитель (название компании и страна): Медминипром, Россия 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах, подальше от детей 

Срок годности: 2 года. 

Гепатосан – комплексный гепатопротекторный препарат для устранения патологических 

состояний печени. 

Показания по применению 

Средство помогает при таких болезнях: 

 Гепатите 

 Гепатозе 

 Циррозе печени любого генеза 

 Отравлениях 

 Нарушения деятельности пищеварения 

 Печеночная недостаточность острого течения 

 Длительный алкоголизм, токсические поражения. 

Состав препарата 

В составе лекарства содержится: сублимированные высушенные гепатоциты из организма 

домашней свиньи. В составе оболочки: диоксид титана, желатин и прочие 

поддерживающие оболочку элементы. 

Лечебные свойства 

Фармакологическое действие препарат проявляет в качестве гепатопротектора и 

детоксицирующего средства. Препарат, после перорального приема, имеет два основных 

типа направленности действия. Он помогает очистить кишечник, запускает его активную 

деятельность, стимулирует выделительную функцию органов желудочно-кишечного 

тракта. Затем происходит усиление метаболической активности, вследствие чего все 

необходимые процессы начинают протекать усиленно, вследствие чего печень начинает 

активнее восстанавливать свои функциональные особенности. Более того, лекарство 

богато полезными нутриентами – витаминами, минералами, эссенциальными 

фосфолипидами, различными ферментами и аминокислотами.  

Детоксикационные свойства проявляются благодаря умению хорошо и быстро выводиться 

лишним фармакологическим веществам из организма и желудочно-кишечного тракта в 



целом. Например, усиленно выводятся различные токсические эфиры и кислоты, такие 

как валериановая, изовалериановая или капроновая. Так как происходит нарушение 

процесса всасывания токсинов, то развивается мембраностабилизирующий эффект за счет 

нормализации активности клеточных мембран. В поврежденных клетках печени активнее 

начинает задерживаться фермент глутатион, по этой причине их функциональная 

активность в разы возрастает. Благодаря аминокислотному ряду в составе улучшается 

протеиновый синтез, что способствует нормализации обменных процессов и 

улучшенному выведению токсинов. 

Формы выпуска 

Описание продажного вида медикамента: капсулированный выпуск желтого окраса. 

Продажа осуществляется в полимерных банках, где находится 30 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению гепатосана указывает, что терапия требует перорального 

приема капсулированного средства. Принимать их нужно за 20 минут до употребления 

пищи, запивая стаканом воды. При печеночной недостаточности лекарство применяется в 

количестве 2-х штук 3 раза в сутки на протяжении полутора недель. Хроническая 

печеночная недостаточность требует такого же количества по приему разовой порции, но 

двукратно за день. Лечение длиться 3 недели с возможным повторением курса через 

некоторое время после перерыва. Цирроз печени – те же рекомендации по лечению, что и 

при печеночной недостаточности. После чего можно еще пропить по 1 штуке в день на 

протяжении 14 дней. При хроническом отравлении в день принимается 1-2 штуки до 

прекращения негативных симптомов. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим лекарство противопоказано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

При непереносимости или сенсибилизации лекарство нельзя назначать. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут возникать аллергические проявления среди возможных побочных 

эффектов.  

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


