
Гепатрин-детокс: инструкция по применению напитка 

Латинское название: Gepatrin-detox 

Код ATX: A05BA 

Действующее вещество: L-орнитин, инозитол, таурин, вит. В1 и В6 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Гепатрин-детокс – современный препарат, который применяется для выведения токсинов 

из печени, активизирует процесс естественного восстановления. 

Показания к применению 

Комплекс детокс назначается к применению лицам, у которых выявлено нарушение 

дезинтоксикационной функции. Может использовать в комплексе с другими 

лекарственными средствами с целью комплексного лечения различных недугов печени. 

При регулярном применении можно ощутить легкость в области печени. 

Состав 

В одном пакетике-саше имеется несколько активных компонентов: 

 L-орнитин в количестве 750 мг 

 Таурин и инозитол – по 1000 мг 

 Вит. В1 массовой долей 1,4 мг 

 Вит. В6 в дозе 2 мг. 

Также порошок для приготовления детоксицирующего напитка включает: 

 Ксантановую камедь 

 Кислоту янтарную 

 Фруктозу 

 Смолы акации 

 Вкусо-ароматическую композицию «Манго» и «Грейпфрут» 

 Диокись Si коллоидную. 

Лечебные свойства  

Напиток Гепатрин проявляет ряд полезных свойств: 

 Улучшает дезинтоксикационной способности тканей печени благодаря быстрому 

выведению токсических веществ из гепатоцитов 

 Восстанавливает работу печени 



 Предупреждает развитие ожирения печени. 

Имеющийся в препарате L-орнитин характеризуется сильным гепатопротекторным 

действием, проявляет дезинтоксикационные свойства. Прием напитка позволяет провести 

качественную дезинтоксикацию печени благодаря ускорению выведения вредных 

соединений.  

Таурин нормализует энергетический обмен, обеспечивает полноценное клеточное 

дыхание самих гепатоцитов. 

Инозитол предупреждает развитие ожирения печени, активизирует процесс выведения 

жира из клеток-гепатоцитов, при этом способствует нормализации обмена холестерина. 

Вместе с холином ускоряет процесс восстановления поврежденных клеток-гепатоцитов. 

Вит. В1 формирует специфическую защиту для гепатоцитов от влияния продуктов 

перекисного окисления, а также токсических соединений. Проявляет свойства 

антиоксиданта, оказывает иммуномодулирующее действие. 

Вит. В6 активирует печеночные ферменты, помогает лучшему усвоению аминокислот. 

Форма выпуска 

Порошок представлен гранулятом кремового оттенка с приятным фруктовым ароматом, 

расфасован в саше по 9 г. Внутри пачке размещается 10 пакетиков-саше. 

Инструкция по применению порошка 

Сперва отрезают край 1 саше-пакетика, гранулят потребуется залить водой комнатной 

температуры (примерно 150 мл). Прием препарата должен осуществлять единоразово в 

день по 1 саше. Курс приема составляет 10 дн., в случае необходимости возможно 

повторение гепатопротекторной терапии. После курса желательно сдать анализ крови и 

провести УЗД с целью определения эффективности проведенного лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проводить очистку печени путем приема данного напитка при: 

 Наличии повышенной восприимчивости к составляющим 

 Беременности 

 Кормлении грудью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день нет сведений о возможном взаимодействии Гепатрина с иными 

лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 

Возможно проявление аллергических реакций, в основном они обусловлены повышенной 

чувствительностью к компонентам. 



Передозировка 

Нет информации о развитии передозировки при приеме повышенной дозы препарата. 
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