
ГЕПАТОКЛИН - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: Жидкий экстракт 200 мл во флаконе.

Состав:  Гепатоклин содержит: трава Филантии (herba Phyllanthi  urinariae),
трава Десмодиума (herba Desmodii styracifolii), Кукурузные рыльца (styli et stigmata
Maydis), трава Артишока (Cynara scolymus), корни и корневища Горечавки (radix et
rhizoma Gentianae), трава Аденосмы (herba Adenosmatis), плоды Гардении (fructus
Gardeniae), корни Солодки (radices Glycyrrhizae), корневище Ревеня (rhizoma Rhei)

Показания: Гепатоклин - биологически активная добавка на растительной
основе,  улучшает  функцию  печени,  обладает  противовоспалительным,
желчегонным  действием,  способствует  выведению  токсинов,  улучшает
пищеварение и состояние кожи. Комплексно очищает организм. Формула состоит
из 9 лекарственных растений, традиционно применяемых на Востоке для лечения
заболеваний печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, желчных протоков,
а также почек и мочевого пузыря. Артишок обладает мягким моче- и желчегонным
свойством.  Гардения  эффективна  против  паразитов,  понижает  высокую
температуру  тела  и  снижает  кровоточивость.  Рыльца  кукурузы  увеличивают
выработку  желчи,  улучшают  ее  свойства  и  нормализуют  обмен  углеводов  в
организме.  Экстракт  из  корней  солодки  снимает  воспаления  и  аллергические
проявления,  а  вытяжка  из  корней  горечавки  активизирует  пищеварительные
ферменты  и  кишечную  перистальтику.  Ревень  действует  антисептически  и
желчегонно, десмодиум способствует дроблению и мягкому выведению камней из
печени  и  почек. Гепатоклин  рекомендуется  восточной  медициной  как
самостоятельное средство для профилактики и в комплексе реабилитационных
мероприятий после перенесенных заболеваний. Препарат способствует снижению
избыточной  массы  тела,  служит  средством  комплексной  очистки  от  шлаков  и
токсинов,  действует  как  мочегонное. Гепатоклин  обладает  спазмолитическим  и
болеутоляющим действием, стимулирует желчеобразование, способствует оттоку
желчи,  регулирует  пищеварение,  гармонизирует  азотный  и  липидный  обмены.
Положительный целебный эффект оказывает при кожных заболеваниях, имеющих
аллергическую этиологию.

Способ применения и дозы: Рекомендуется принимать Гепатоклин по 15
мл  3  раза  в  день  за  30  минут  до  еды. Курс  приема  -  20-30  дней.  При
необходимости курс можно повторять 3-4 раза в год. 

Передозировка: Случаи передозировки не наблюдались. 

Побочные  эффекты:  При  применении  Гепатоклина  возможна
индивидуальная непереносимость.



Противопоказания: Гепатоклин противопоказан при гиперчувствительности
к компонентам препарата, при беременности и лактации.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


