
ГЕПАТОФИТ-СИРОП
(Hepatophyt-Syrup)

Состав:
5 мл сиропа содержат: 
действующие вещества: расторопши плодов экстракта водного (1:5) − 1190 мг, кукурузы столбиков 
с рыльцами экстракта водного (1:5) − 500 мг, шиповника плодов экстракта водного (1:5) − 500 мг;
вспомогательные вещества: сорбит, глицерин, гидроксипропилметилцелюлоза, кислота лимонная,  
кислота сорбиновая, вода очищенная.

Свойства. Благодаря действию экстрактов лекарственных растений в составе ГЕПАТОФИТ-СИРОП,  
обеспечиваются следующие эффекты: 
1. ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ. Флавоноид силимарин и его главный изомер силибин, содержащиеся в плодах 
расторопши, и комплекс биологически активных веществ столбиков с рыльцами кукурузы защищают 
печень от воздействия токсичных веществ (алкоголь, некачественная пища, антибиотики и т. д.) и способ-
ствуют улучшению ее физиологических функций.
2. ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ. Cилимарин (флавоноид плодов расторопши) и биологически активные 
вещества плодов шиповника и столбиков с рыльцами кукурузы нормализуют обменные процессы в 
печени, благодаря чему происходит нормализация всех видов метаболизма и ускоряется выведение 
токсичных веществ.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ. Силимарин (флавоноид плодов расторопши) и биологически актив-
ные вещества столбиков с рыльцами кукурузы обладают гепатопротекторным действием, что спо-
собствует быстрому восстановлению клеточной структуры печени и предотвращают повреждение ее 
клеточных мембран.
4. НОРМАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЧЕОбРАЗОВАНИЯ. Флавоноиды столбиков с рыльцами кукурузы, плодов 
шиповника и расторопши, а также жирное масло столбиков с рыльцами кукурузы стимулируют выде-
ление желчи и нормализуют ее физико-химический состав. Фенольные соединения плодов шиповника, 
столбиков с рыльцами кукурузы и биологически активные вещества плодов расторопши способствуют 
усилению движения желчи и предотвращают ее застой в желчном пузыре.
5. СОХРАНЕНИЕ УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ. Сироп не содержит сахара. В составе сиропа содержится 
низкокалорийный натуральный заменитель сахара − сорбит. Кроме того, благодаря содержанию глико-
кининов и хрома, столбики с рыльцами кукурузы оказывают легкое гипогликемическое действие. Таким 
образом, сироп можно применять людям, больным сахарным диабетом или со склонностью к нему.

Рекомендации по применению. Рекомендуется употреблять ГЕПАТОФИТ-СИРОП как источник биоло-
гически активных веществ. Способствует нормализации функционирования печени. Обладает мягкими 
желчегонными свойствами. Рекомендуется как желчегонное, гепатопротекторное и детоксицирующее 
средство для профилактики и в комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей 
(гепатита, холецистита, холангита); при интоксикациях, вызванных отравлением, при работе на вредном 
производстве, лечении антибиотиками.

Способ применения и дозы. Принимать детям в возрасте от 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям 
в возрасте от 7 до 14 лет − по 5-10 мл три раза в день; взрослым и детям старше 14 лет − по 10 мл 3-5 раз 
в день. Можно растворять в теплой воде или добавлять в чай. Курс приема: 3-4 недели. Курс можно 
повторять с перерывом в 10 дней. Перед употреблением взболтать.
Перед применением рекомендуется посоветоваться с врачом.

Предостережения при применении. Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам, бере-
менность и период кормления грудью, возраст до 3 лет.

Добавка диетическая. Не является лекарственным средством!

Форма выпуска. Сироп во флаконах полимерных по 150 мл.

Условия хранения. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и недоступном 
для детей месте при температуре от + 2 °С до + 25 °С.

Срок годности. 24 месяца.

Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» по заказу 
ЧП «Лекраст».


