
Латинское название: Prohepar  

Код АТХ: А05В А, A11J C  

Действующее вещество: гидролизат печени с вит. В12, L-цистеин, холин  

Производитель: Nordmark Arzneimittel (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Прогепар – многокомпонентные таблетки для лечения патологий печени.  

 

Показания к применению Прогепара  

 

Прогепар используется при:  

 

 Циррозе печени (как допсредство)  

 Жировом гепатозе  

 Хронической форме гепатита невирусного происхождения  

 Восстановлении печени после острого гепатита  

 Лучевой болезни  

 Псориазе.  

 

Гепатопротектор активно применяется для терапии и предупреждения поражений печени 

при длительных медикаментозных курсах, последствий алкоголизма, хронической форме 

интоксикации организма.  

 

Форма выпуска и состав препарата  
 

Гепатопротекторное средство выпускается в форме таблеток под оболочкой. 

 

Содержание компонентов в 1 табл. составляет:  

 Активные: 25 мг инозитол, 1,5 мкг цианокабаламина (вит. В12), гидролизат печени 

(0,1 г гидротартрата холина, 16,6 мг цистеина гидрохлорида)  

 Ядро табл.: пшеничный крахмал, лактоза (в виде моногидрата), тальк, Е 551, 

желатин, Е 572, цетилпальмитат, аэросил, минеральное масло  

 Покрытие: сахароза, Е 171, тальк, примелоза, р-р глюкозы, кармеллоза, 

полирующий компонент (этанол/воск (карнаубский или пчелиный), Е 172 



(красный+коричневый+желтый), Е 132, Е 1505, активированный уголь, 

высокоглянцевый воск (парафин+ пальмовый воск), гликолевый горный воск, 

симеткон в эмульсии, Е 132).  

 

Медикамент в виде таблеток под коричневым покрытием. Фасуется в емкости 

светозащитного стекла по 20, 50 либо 100 штук; также может быть расфасован в банки из 

плотного ПЭТ с крышкой-дозатором. В коробке из картона – 1 флакон, руководство-

описание.  

В настоящее время гепатопротектор не поставляется, поэтому требуется замена на 

Прогепар аналоги или заменители.  

 

Лечебные свойства  
 

Многокомпонентное средство для сохранения и восстановления нормального состояния 

гепатоцитов.  

Фармакологическое действие комплекса действующих компонентов заключается в 

способности замедлять процесс образования соединительной ткани в местах повреждения 

печени, способствует регенерации паренхемы в участках ее поражения.  

Помимо этого, Прогепар улучшает кровоснабжение и циркуляцию крови в печени, 

усиливает диурез, повышает функциональность железы.  

Усвоение всех составляющих препарата происходит в тонком кишечнике. Детально 

проследить фармакокинетику достаточно сложно из-за множества компонентов, 

действующих одновременно.  

 

Способ применения  
 

Прогепар применяется по схемам, продолженных врачом или инструкцией по 

применению. Согласно рекомендациям производителей, пить таблетки нужно целиком, по 

1-2 шт. трижды в день. Ориентировочный срок терапии – от 2 до 3 месяцев, но не меньше 

4 недель.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Убедительный клинический опыт применения Прогепара в терапии беременных 

отсутствует. По этой причине назначение гепатопротектора возможно лишь в случае 

крайней необходимости после детального анализа соотношения пользы и вреда для 

матери и будущего ребенка.  



Проникает или нет действующие вещества в женское молоко – достоверно неизвестно, 

поэтому во время лактации нежелательно получать лечение Прогепаром. Лактацию нужно 

отменить.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Прогепар не должен применяться при:  

 

 Высоком уровне чувствительности к составляющим веществам  

 Острой форме гепатита  

 Беременности, ГВ  

 Детском возрасте (до 12-и лет).  

 

Осторожность в лечении требуется пациентам с непереносимостью глютена (в ЛС 

содержится пшеничный крахмал), молочного сахара, врожденной нехватке в организме 

лактазы, синдроме ГГ мальабсорбции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Клинически значимых реакций Прогепара с иными ЛС не зафиксировано.  

 

Побочные эффекты  

 

Не исключены отрицательные реакции организма в виде аллергических состояний кожи 

(высыпание, зуд, возможна крапивница). О появлении симптомов чувствительности 

нужно сообщить доктору.  

 

Передозировка  

 

Пока не зарегистрированы случаи интоксикации после применения высоких дозировок 

Прогепаром. Предполагается, что у некоторых пациентов могут развиться 

индивидуальные реакции на свойства отдельных компонентов или лекарство в целом.  

В этом случае следует предпринять традиционные меры по очищению организма от 

остатков неусвоенного медикамента. При необходимости больному потребуется 

назначить симптоматическую терапию.  
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