
Инструкция по применению препарата сирепар 

Латинское название: sirepar 

Код АТХ: A05BA 

Действующее вещество: гидролизированный печеночный экстракт в комбинации с 

витамином В12 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах при температурном диапазоне в 15 – 20 

градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Применение сирепарата показано при различных патологиях печени. 

Показания по применению 

Препарат применяется в комплексном лечении таких болезней: 

 Активный гепатит 

 Цирроз печени 

 Липодистрофия органа 

 Медикаментозное токсическое поражение 

 Нарушения липидного обмена. 

Состав препарата 

В составе лекарства находится печеночный гидролизат и 10 мкг витамина В12.  

Лечебные свойства 

Это медикамент из группы гепатопротекторных средств. Активное действующее вещество 

синтезируется из печеночного экстракта крупного рогатого скота и аминокислот. Второй 

важный компонент – цианокобаламин и низкомолекулярные пептидные соединения. 

Витамин В12 запускает процессы активного кроветворения за счет ускоренного синтеза и 

созревания красных кровяных телец. Также лекарство активно принимает участие в 

производстве аминокислот метионина и холина.  

У препарата обнаружены липотропные фармакологические свойства. С помощью 

лекарства можно запустить ускоренное восстановление печеночной паренхимы, что в 

перспективе является профилактикой печеночной дистрофии. Благодаря входящим в 

состав аминокислотам препарат обладает дезинтоксикационными свойствами. При 

активном гепатите сирепар не следует назначать, так как существует большая вероятность 

усиления текущего патологического процесса. Лекарство медленно усваивается при 

внутримышечном введении, а при внутривенном – быстро. Хорошо проникает во все 

физиологические жидкости. 



Формы выпуска 

Описание: инъекционный раствор во флаконах по 10 мл в одной ампуле. Всего их 5 штук.  

Способ применения и дозы 

Нужно колоть по 2-3 мл ежедневно внутривенно или внутримышечно, как указывает 

инструкция по применению сирепара. В целом, за курс надо выколоть 15 – 20 ампул (3-4 

пачки). Перед внутривенным использованием сирепар инструкция указывает, что 

лекарство нужно развести в физиологическом растворе или крови пациента. Дозировка у 

детей: 1-3 мл в течение 2-5 недель, в зависимости от конкретных показаний и состояния 

здоровья. Рекомендуется перед использованием провести кожную пробу на 

чувствительность. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя использовать данное лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Непереносимость индивидуального характера 

 Сенсибилизация 

 Период вынашивания плода 

 Кормление грудью 

 Острый гепатит в активном течении 

 Младенческий возраст до 12 месяцев 

 Кома печеночная. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Возможно возникновение аллергии, болей в эпигастральной области и гипертермии. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


