
ГЕПАТОФИТ-ТАБ 
Способствует нормализации функционирования печени и желчевыводящих путей, 

обладает мягкими желчегонными свойствами 
1 таблетка 0,85 г содержит 
действующие вещества: плоды расторопши пятнистой – 119 мг, цветки 

бессмертника – 119 мг, трава череды – 119 мг, корни одуванчика – 119 мг, столбики с 
рыльцами кукурузы – 119 мг, цветки ромашки – 119 мг, листья мяты перечной – 112 мг;  

вспомогательные вещества: кальция стеарат – 8 мг, гидроксипропилметилцеллюлоза 
– 8 мг, лактоза – 8 мг. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,85 г по 2 таблетки в блистере, 30 блистеров в картонной 
пачке; таблетки по 0,85 г по 10 таблеток в блистере, 6 блистеров в картонной пачке. 

Свойства. ГЕПАТОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой 
биологической активностью, действие которых способствует регенерации клеток печени, 
стабилизации клеточных мембран гепатоцитов, защищает их от воздействия токсинов, 
ядов, алкоголя. Имеет мягкое желчегонное действие.  

Комплекс биологически активных веществ (горечи, флавоноиды: изосалипурпозид, 
силидианин, силимарин и другие), микроэлементы (K, Ca и другие), содержащиеся в этих 
растениях, благоприятно воздействуют на функционирование печени.  

Лекарственные растения в составе ГЕПАТОФИТ-ТАБ обладают гепатопротекторными, 
желчегонными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 

Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/провитамины: A, D, Е, C, В1, В2, B3, B4, 
В5, К1, P, каротин, токоферолы, макро- и микроэлементы: Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, 
B, Co, Cr, Al, Ba, Ni. 

Рекомендации по применению. Рекомендуется применять как источник биологически 
активных веществ, которые способствуют нормализации функционирования печени и 
желчевыводящих путей, обладают мягкими желчегонными свойствами. Рекомендуется 
применять как противовоспалительное, желчегонное, гепатопротекторное средство для 
профилактики и в комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей 
(гепатита, холецистита, холангита), дуоденита, энтероколита; как детоксицирующее 
средство при интоксикациях, вызванных отравлением, а также при работе на вредных 
производствах и при лечении антибиотиками.  

Способ применения и дозы. Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 
2 таблетки 2 раза в день за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают 
до максимальной – 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения – 4-6 недель. 
При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением 
необходима консультация с врачом.  

Описание активных компонентов: 
Плоды расторопши улучшают дезинтоксикационную функцию печени, в том числе и 

при алкогольном отравлении, нейтрализуют токсины, способствуют лучшему выделению 



желчи, улучшают усвоение питательных веществ, улучшают регенерацию клеток печени, 
активизируют обменные процессы. 

Бессмертника цветки улучшают желчеотделение, оказывают спазмолитическое 
действие на желчный пузырь, желчные протоки и кишечник, снижают уровень билирубина 
и холестерина в крови, уменьшают вязкость желчи, повышают секреторную способность 
поджелудочной железы, обладают противовоспалительным, антибактериальным 
действием. 

Столбики с рыльцами кукурузы увеличивают секрецию и выделение желчи, уменьшают 
ее вязкость, понижают тонус желчного пузыря, повышают диурез, понижают сахар крови.  

Цветки ромашки оказывают антимикробное, противовоспалительное, 
противоаллергическое, болеутоляющее, спазмолитическое действие, стимулируют 
желчевыделение и секреторную активность пищеварительных желез. 

Трава череды оказывает антимикробное, противовоспалительное, антиаллергическое, 
кровоостанавливающее и мочегонное действие. Благодаря содержанию дубильных 
веществ, в состав которых входят полифенолы, обладает антисептическим действием. 

Корни одуванчика оказывают желчегонное, диуретическое, спазмолитическое действие. 
Корни одуванчика являються источником углевода инулина.  

Листья мяты перечной оказывают вяжущее, спазмолитическое, седативное, местное 
обезболивающие, антисептическое, противорвотное действие. 

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, 
беременные, женщины в период лактации.  

Условия хранения и срок годности. Хранить в упаковке производителя, в сухом 
помещении при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %, 
срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в недоступном для детей месте. 

Добавка диетическая. Не является лекарственным средством. 
Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного рациона 

питания. 
Производитель. ООО «НПФК «ЭЙМ» по заказу ЧП «Фитоаптека Чистякова». 
 


