
Гепар композитум: инструкция по применению гомеопатического средства 

Латинское название: Hepar compositum 

Код ATX: V03AX 

Действующее вещество: Вещества минеральной и растительной природы, коферменты, 

суис-органные компоненты, ряд катализаторов 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

Гепар композитум - гомеопатическое средство, которое используется для лечения 

различных патологий печени, проявляет гепатопротекторное, метаболическое, а также 

выраженное дезинтоксикационное воздействие. 

Показания к применению 

ЛС назначается лицам с патологиями печени, а также различными недугами ЖКТ, 

включая: 

 Гепатиты различного генеза 

 Снижение функции детоксикации печени 

 Развитие жирового гепатоза 

 Признаки холангита 

 Хронические недуги печени  

 Холецистит 

 Язвенные недуги ЖКТ 

 Возникновение гастрокардиального синдрома 

 Проявление непереносимости белков, а также жиров 

 Понос 

 Понижение тонуса мускулатуру кишечника 

Гомеопатическое средство может применяться при недугах ССС, когда наблюдается 

нарушение кровообращения в органах малого таза, препарат эффективен при геморрое, 

сниженном АД, стенокардии. 

Назначается лекарство лицам, которые страдают от нарушений углеводного, а также 

липидного обмена. 

Может назначено применение лекарства Гепар при болезнях кожи, включая дерматиты, 

экземы, угревые высыпания, себорею, дерматозы. Рекомендовано использование ЛС при 

нейродерматите. 



Используется для проведения комплексного лечения невротических нарушений, может 

назначаться лицам с наркотической, а также алкогольной зависимостью. 

Состав 

В состав препарата входит несколько действующих веществ. Одна ампула объемом 2,2 мл 

включается компоненты массовой долей 22 мкл: 

 Гепар суис 

 Тимус суис 

 Цианокабаламин 

 Дуоденум суис 

 Везика фелеа суис 

 Колон суис 

 Панкреас суис 

 Чистотел большой 

 Плаун булавовидный 

 Гистамин 

 Расторопша пятнистая 

 Сера 

 Посевной овес 

 Диэтилоксалацетат Na 

 Фел таури 

 Яблочная и альфа-кетоглутаровая кислота 

 Альфа-липоевая, фумаровая и оротовая кислота 

 Колючий артишок 

 Холестерин 

 Ca карбонат субстанция по Ганеману 

 Лекарственный одуванчик 

 Белая чемерица. 

Лечебные свойства  

Гепар композитум относится к числу комплексных ЛС, включает гомеопатические 

разведения ряда компонентов. В состав лекарства входят разведения коферментов, 6 сиус-

органных веществ, катализаторов внутриклеточного действия, минеральных веществ и 

растительных компонентов, цианокобаламина. Наряду с этим, одной из составляющих 

является гомеопатизированное аллопатическое вещество, а именно гистамин. 

Во время использования данного гомеопатического средства наблюдается нормализация 

детоксикационного функционирования печени, проявляется сильное желчегонное 

действие. Препарат характеризуется гепатопротекторными, а также антиоксидантными 

свойствами. Позитивное влияние лекарства наблюдается по отношению вен – проявляется 

венотонизирующее воздействие, при этом нормализуется кровообращение у лиц с 

наличием застойных явлений в области воротниковой вены и малого таза. 



Благодаря проявлению фармакологических особенностей гомеопатического средства 

стимулируется процесс регенерации тканей, проявляется позитивное воздействие на 

обмен липидов и углеводов, улучшается состояние кожного покрова. 

На данный момент фармакокинетические свойства препарата полностью не изучены. 

Форма выпуска 

Раствор представлен розоватой или полностью прозрачной жидкостью, разлит в ампулки 

по 2,2 мл. Внутри пачки имеется 5 или же 100 амп. 

Гепар композитум: полная инструкция по применению  

Лекарственный раствор необходимо использовать парентерально. Возможно введение 

лекарства п/к, в/в, в/м, в/к, допускается постановка уколов непосредственно в точки 

акупунктуры или же сегментарно (необходимо ввести ЛС п/к по краю ребер). 

Продолжительность гомеопатического лечения определяется строго индивидуально с 

учетом характера течения недуга и эффективность терапии. Инъекции ставят единоразово 

за 3-7 дн. 

Назначают гомеопатический препарат Гепар взрослым, а также деткам с 6 лет в 

количестве 2,2 мл (1 амп.). 

Деткам в возрастной группе от 3 до 6 лет необходимо вводить по 1,1 мл. 

Малышам в возрастной группе 1-3 года при нарушенных функциях печени рекомендуется 

вводить 0,6 мл. 

Доза раствора Гепар для младенцев и деток до 1 года – 0,4 мл. 

Обычно продолжительность гомеопатической терапии - 3-6 нед. При необходимости врач 

может скорректировать назначенное лечение, возможно, потребуется проведение более 

длительного курса. 

Применение при беременности, ГВ 

Допускается использование гомеопатического ЛС в период беременности, когда 

ожидаемая польза существенно превышает вероятные риски для ребенка. 

Препарат можно использовать во время ГВ, отрицательного влияния на здоровье и 

развитие малыша не наблюдалось. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Стоит учитывать, что есть противопоказания к применению. Не следует использовать 

гомеопатический раствор при наличии повышенной восприимчивости к составляющим. 

Во время использования гомеопатии может регистрироваться временной ухудшение 

общего состояния. Потребуется завершить применение ЛС и проконсультироваться с 

лечащим врачом. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Клинически значимое лекарственное взаимодействие с иными препаратами не 

наблюдалось. Возможен прием иных медикаментов, которые используются для лечения 

того или иного заболевания. 

Побочные эффекты 

Препарат зачастую хорошо, довольно редко регистрировалось возникновение 

аллергических реакций на коже (высыпание, зуд). 

Передозировка 

Нет информации о передозировки после введения повышенных доз гомеопатического 

средства. 
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