
Гепатосол 

  

Гепатосол по своему уникальному составу является оригинальным препаратом и 
не имеет мировых аналогов. Фармакотерапевтическими аналогами Гепатосола по 
гепатопротективному действию являются препараты из расторопши: легалон 
(Германия), его аналоги карсил (Болгария), силибор (Украина), силимар (Россия), а 
также лив-52 (Индия) и эссенциале (Германия). Судя по результатам экспери-
ментальных и клинических исследований, «Гепатосол» не уступает этим импортным 
препаратам, а по некоторым показателям их превосходит. Также доказано, что по ряду 
параметров Гепатосол превосходит эффекты эссенциале.  

Единственным производителем Гепатосола по оригинальной технологии, 
гарантирующей полное извлечение биологически активных веществ, высокое качество 
и эффективность, является научно-производственная фирма ООО «Биолит».  

Описание  
Гепатосол в гранулах зарегистрирован как продукт функционального питания.  
 
Свойства: Гепатозащитное, антиоксидантное, иммуномодулирующее 
• для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: острых и 

хронических гепатитов (преимущественно лекарственного, токсического, алкогольного 
происхождения), хронических холециститов, холангитов, начальной стадии цирроза 
печени, неонатальных желтух, внутриутробных инфекций; описторхоза – с целью 
профилактики цитолиза клеток печени продуктами распада описторхов в результате 
дегельминтизации, а также для нормализации метаболизма в печени при гельминтозах 
(описторхоз, эхинококкоз, аскаридоз, лямблиоз и др.),  

• для защиты печени при лечении цитостатиками, противотуберкулезными или 
другими гепатотоксическими средствами, после применения наркоза, а также при 
выраженной интоксикации различного генеза, 

• для нормализации метаболизма в печени при инфекционных процессах 
(туберкулез печени, сифилитическое поражение печени, псевдотуберкулез и др.), 
диффузных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка, 
ревматоидный артрит и др.), 

• при тяжелых пищевых интоксикациях: ядовитыми грибами, ягодами, 
некачественными продуктами питания и суррогатами напитков (в особенности 
алкогольных),  



         • для профилактики нарушений и оптимизации функций печени, поджелудочной 
железы у практически здоровых людей: при работе с вредными для печени факторами 
или проживании в экологически неблагоприятных регионах; при наклонности к 
образованию холестериновых желчных камней у здоровых людей и в группах риска 
(хронический холецистит, постхолецистэктомический синдром, состояние после 
консервативного растворения желчных камней); при тяжелых физических нагрузках (у 
строителей, шахтеров, подводников, альпинистов, космонавтов, профессиональных 
спортсменов и др.), 
        • в геронтологической практике: для профилактики преждевременного старения 
организма.  

Имеются сообщения об успешном использовании Гепатосола при заболеваниях 
желудка, кишечника, поджелудочной железы, сахарном диабете, а также для 
профилактики и лечения ишемической болезни сердца, ранних форм атеросклероза, при 
различных расстройствах иммунной и эндокринной систем; при острых отравлениях 
грибами и некачествеными продуктами.  

Широкий спектр свойств Гепатосола: антиоксидантных, гепатопротективных, 
противовоспалительных, мембраностабилизирующих, иммуномодулирующих, 
позволяет рекомендовать этот препарат в качестве универсального экопротектора в 
регионах с неблагоприятным экологическим фоном. 

 Гепатосол отмечен Золотой медалью имени И.И.Мечникова Российской 
Академии естественных наук «За практический вклад в укрепление здоровья нации» 
(2002 г., Москва) и международной медалью имени Пауля Эрлиха (2003 г., Ганновер). 

Рекомендации по применению  
Принимать по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой воды, 3 раза в 

день, за 20–30 мин до еды. При повышенной кислотности желудочного сока принимать 
после еды. Курс 4 недели.  
 

Противопоказания  
Индивидуальная непереносимость компонентов.  

 
Форма выпуска  
90 г гранул в пластмассовой упаковке. Гранулы от светлого до темно-коричневого 

цвета с приятным запахом и вкусом, легко растворяются в воде, что обеспечивает их 
высокую биодоступность.  
 

Условия хранения  
Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности 2 года.  
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