
Гепатрин: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Gepatrin 

Код ATX: A05BA03 

Действующее вещество: Экстракт артишока и расторопши, вит. В1, В2, В6, Е, лецитин 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Медикамент на основе эссенциальных фосфолипидов, который формирует тройную 

защиту для клеток печени. Благодаря применению Гепатрина удается восстановить 

структуру гепатоцитов и нормализовать работу печени. 

Показания к применению 

Использование данного лекарственного средства показано при: 

 Диагностировании хронических недугов, при которых наблюдается поражение 

тканей печени 

 Употреблении пищи, которая содержит большое количество жиров и специй (не 

соблюдается диетический рацион) 

 Злоупотреблении спиртными напитками 

 Продолжительном приеме лекарственных средств, которые негативно 

воздействуют на функционирование печени 

 Негативном влиянии факторов окружающей среды, неблагоприятных 

производственных условиях. 

Лекарственное средство можно принимать как биологически активную добавку к пище, 

так как в нем содержится достаточное количество лицитина, витаминов, эссенциальных 

фосфолипидов, а также силимарина. Применяется для предупреждения возникновения 

различных недугов печени, а также при комплексном лечении патологий 

желчевыводящих путей. 

Состав 

Гепатрин капсулы (1 шт.) включают несколько активных веществ, к их числу относят: 

 Лецитин вместе с эссенциальными фосфолипидами в количестве 90 мг 

 Экстракт расторопши – 33,5 мг 

 Артишока экстракт – массовая доля 45 мг 

 Вит. Е в дозировке 5 мг 

 Вит. В1 в количестве 0,75 мг 

 Вит. В2 дозировкой 0,9 мг 



 Вит.В6 около 1 мг. 

Согласно описанию в составе гепатопротекторного препарата имеется: 

 Рисовый крахмал 

 Желирующий компонент 

 Окись Fe 

 Диокись Ti 

 Аморфная диокись Si 

 Стеариновокислый Mg. 

Лечебные свойства  

В инструкции указана фармакологическая группа лекарства – гепатопротекторы. В 

препарате имеется оптимальное сочетание действующих веществ, которые проявляют 

выраженное гепатопротекторное воздействие (обусловлено наличием экстракта 

расторопши). Сильный желчегонный эффект лекарства Гепарин обусловлен 

специфическими свойствами экстракта артишока, восстановление клеток-гепатоцитов 

наблюдается благодаря активности эссенциальных фосфолипидов. Стоит отметить, что 

препарат Гепатрин формирует для печени тройную защиту: 

 Способствует устранению токсических веществ из печени 

 Создается защита клеток-гепатоцитов от возможного разрушения 

 Регистрируется восстановление структуры на клеточном уровне. 

Уникальный фармакологический препарат можно считать источником такого вещества 

как силимарин, он содержится в экстракте расторопши. Соединение являет собой ряд 

флаволинганов. ЛС характеризуется желчегонным действием, помимо этого 

стимулируется процесс выработки желчи, что позитивно отображается на протекании 

пищеварительного процесса. Расторопша способствует формированию специфической 

защиты для клеток печени, нейтрализует губительное воздействие токсинов. Благодаря 

наличию лицитина повышается поступление в печеночные клетки эссенциальных 

фосфолипидов, проявляющих выраженное гепатопротекторное воздействие. Во время 

применения препарата наблюдается постепенное очищение печени от скопившихся 

токсических веществ, в последующем восстанавливается структура гепатоцитов. 

Витамины В-группы оказывают стимулирующее воздействие на процесс выработки 

гемоглобина, ускоряют метаболические превращения. Вит. Е защищает клетки от 

окисления, оказывает иммуномодулирующее действие, стимулирует синтез печеночных 

ферментов. Лицитин проявляет гепатопротекторные свойства. 

Форма выпуска 

Капсулы коричневого цвета с порошкообразным содержимым, помещены в блистер по 15 

шт., внутри пачки имеется 2 блист. В таблетках ЛС не выпускается. 

Гепатрин: полная инструкция по применению  



Взрослым показан прием ЛС в дозировке 1 капс., кратность применения – 2 р. на 

протяжении дня. Препарат необходимо выпить во время основного приема еды, между 

приемами пищи применение не рекомендовано. Обычно длительность 

гепатопротекторного лечения составляет от 3 до 6 мес., показано регулярное повторение 

лечебных курсов. Если принимать Гепатрин для нормализации работы печени, достаточно 

быстро проявится улучшение общего состояния. 

Пить Гепатрин можно с профилактической целью при различных недугах печени для ее 

очищения и устранения негативных последствий после несоблюдения основ правильного 

питания (преобладание в меню жирной и острой пищи), злоупотреблении спиртным, при 

курении, после приема медикаментов, которые нарушают функционирование клеток-

гепатоцитов. 

Достаточно эффективно данное средство при восстановлении после перенесенных 

недугов печени, интоксикации, при работе с токсичными веществами. Врачами может 

назначаться это лекарство при инфекционных недугах, гельминтозе, при чувстве тяжести 

в области правого подреберья (поддерживающая гепатопротекторная терапия). 

При необходимости приема иных лекарств (инъекции) стоит проконсультироваться с 

врачом о целесообразности такой терапии и скорости проявления терапевтического 

эффекта. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать применение гепатопротектора при: 

 Обнаружении непереносимости составляющих 

 Недугах желчных путей 

 Беременности, ГВ. 

Проводить терапию данным лекарственным средством не следует детям до 12 лет. 

Хранить препарат нужно при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. 

Гепатрин и алкоголь: совместимость 

Не рекомендуется употреблять спиртное, так как эффективность гепатопротекторного 

лечения будет существенно снижена или же полностью нейтрализована. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент нет сведений о лекарственном взаимодействии данного средства-

гепатопротектора с иными медикаментами. 

Побочные эффекты 

Во время использования ЛС возможно проявление аллергических реакций (кожный зуд, 

гиперемия кожи, высыпания по типу крапивницы), в основном это связано с повышенной 

чувствительностью к компонентам. 



Передозировка 

При существенном превышении стандартной дозировки возможно появление сильной 

тошноты, рвотных позывов, не исключены диспепсические нарушения. Рекомендуется 

проведение посимптомного лечения в стационарных условиях. Затем потребуется 

осуществить контроль функционирования печени. 
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