
Гептор: инструкция по применению гепатопротектора 

Латинское название: Heptor 

Код ATX: A16AA02 

Действующее вещество: Адеметионин 

Производитель: Верофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Лекарство из группы гепатопротекторов с выраженным антидепрессивным действием. Во 

время применения Гептора проявляется нейропротективное, антиоксидантное, а также 

регенерирующее воздействие. Выпускается отечественным производителем. 

Показания к применению 

Использование препарата Гептор рекомендуется при: 

 Диагностировании цирроза печени, а также в случае развития прецирротического 

состояния 

 Депрессии 

 Признаках энцефалопатии вторичной этиологии 

 Проведении лечебной терапии у лиц, страдающих внутрипеченочным холестазом 

 Возникновении синдрома абстиненции при хроническом алкоголизме 

 Лечении различных типов гепатитов (наблюдается поражение печени). 

Состав 

Таблетки Гептор включают адеметионин (представлен S-аденозилметионином) в 

дозировке 400 мг. Согласно описанию также присутствуют: 

 МКЦ 

 Маннитол 

 Стеариновокислый Mg 

 Кросповидон. 

Лиофилизат Гептор для постановки инъекций (1 амп.) содержит один активный 

компонент - адеметионина 1,4-бутандисульфонат в количестве 760 мг (соответствует 

дозировке адеметионина 400 мг). Приложенный растворитель включает: 

 Очищенную воду 

 Раствор гидроксида натрия 

 L-лизин. 



Лечебные свойства  

При приеме лекарства удается восполнить недостаток такого вещества как адеметионин, 

при этом происходит стимуляция его производства в клетках печени, а также головном 

мозге. Адеметионин является активным участником процесса трансметилирования, 

относится к донаторам метильной группы при протекании процессов метилирования 

фосфолипидов внутри клеточных мембран, ряда гормонов, белков, некоторых 

нейромедиаторов. Принимает участие в транссульфатировании, необходим для 

обеспечения окислительно-восстановительного механизма внутриклеточной 

детоксикации. Способствует росту уровня глутамина в тканях печени, плазменного 

показателя таурина с цистеином. При этом понижает сывороточный уровень метионина, 

помогает нормализовать протекание метаболических реакций. Также активный компонент 

таблеток и раствора является участником аминопропилирования, стимулирует 

регенерационные процессы внутри клеток, способствует пролиферации клеток-

гепатоцитов. 

Проявляет холеретическое воздействие, которое связано с ростом подвижности, а также 

поляризации мембран самих клеток-гепатоцитов, что проявляется в результате 

стимуляции выработки внутри них такого вещества как фосфатидилхолин. Препарат 

довольно эффективен при лечении внутридолькового типа холестаза (наблюдается 

ухудшение выработки, а также оттока желчи). При приеме лекарства регистрируется 

детоксикация желчных кислот, при этом в клетках-гепатоцитах возрастает уровень 

желчных кислот как сульфатированных, так и конъюгированных. Сульфатированные 

желчные кислоты формируют специфическую защиту для клеточных мембран от 

негативного воздействия несульфатированных желчных кислот. 

У лиц с проявлением диффузных недугов печени при сопутствующем течении синдрома 

внутрипеченочного холестаза наблюдается снижение проявления зуда кожного покрова, а 

также изменение ряда биохимических показателей. 

После приема пилюль показатель биодоступности составляет порядка 5%, в случае 

введения в мышцу – 95%. Так как каждая таблетка покрыта кишечнорастворимой 

оболочкой, процесс высвобождения активного вещества протекает в самой 

двенадцатиперстной кишке. При приеме разовой дозы 400 мг наивысший плазменный 

показатель достигается по прошествии 2-6 часов. Связываемость с плазменными белками 

невысокая. Проникает сквозь ГЭБ. Стоит отметить, что высокий уровень адеметионина 

регистрируется в спинномозговой жидкости. Процесс биотрансформации протекает в 

клетках печени. Выведение продуктов обмена осуществляется почечной системой, при 

этом период полувыведения составляет 1,5 часа. 

Форма выпуска 

Пилюли желтого цвета, имеют продолговатую форму, помещены в блистер по 10 шт. 

Внутри пачки имеется 2 блист. 

Лиофилизат Гептор реализуется в ампулах по 5 мл, дополнительно приложен 

растворитель, упаковка включает 5 ампул. 



Инструкция по применению раствора, таблеток 

Прием пилюль Гептор 400 осуществляется целиком без предварительного разжевывания. 

Чтобы добиться скорейшего проявления терапевтического действия, необходимо пить ЛС 

между основными приемами пищи. При проведении поддерживающей терапии при 

хроническом гепатите назначается прием суточной дозировки лекарства Гептор в 

количества 2-4 таб. Продолжительность поддерживающей гепатопротекторной терапии 

обычно составляет от 2 до 4 нед. Также возможно применение иных гепатопротекторных 

средств в таблетках или капсулах. 

Гептор лиофилизат предварительно растворяется в приложенном растворителе. 

Постановка уколов Гептор осуществляется внутримышечно или же внутривенно. Во 

время проведения интенсивного лечения рекомендуется вводить лекарственный раствор 

внутривенно капельным путем в дозировке 400-800 мг на протяжении 24 часов (такой 

режим дозирования рекомендуется первые 2-3 нед.), также возможно введение лекарства в 

мышцу. 

После лечения рекомендуется провести повторное обследование с целью определения 

эффективности проведения гепатопротекторной терапии. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование гепатопротектора при наличии чрезмерной 

восприимчивости к составляющим. Препарат не используется в педиатрии.  

 Не назначается применение ЛС при беременности, ГВ. 

Так как лекарство оказывает тонизирующее действие, не рекомендуется применять его 

непосредственно перед сном. 

Извлечение пилюли должно осуществлять перед приемом лекарства. 

При болезнях печени, а именно при циррозе, потребуется проводить мониторинг 

показателя азота при сдаче анализа крови. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Есть сведения о возникновении серотониновой интоксикации у лиц, которые 

использовали одновременно Гептор с кломипрамином. С осмотрительностью потребуется 

использовать ЛС с селективными ингибиторами обратного захвата такого вещества как 

серотонин, средствами-антидепрессантами из трициклической группы, лекарствами на 

фитооснове и препаратами, включающими триптофан. 

Побочные эффекты 

Так как активный компонент характеризуется кислым рН, не исключается появление 

эпигастральных болей во время проведения лечения. Зачастую такие побочные эффекты 

являются временными, нет необходимости преждевременно завершать терапию. 

Передозировка 



На данный момент случаи передозировки не были зафиксированы. Но, несмотря на это, не 

следует нарушать условия использования ЛС. 
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