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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  

Дипана® 

 

Регистрационный номер:  

Торговое наименование: ДИПАНА® 

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.  

Состав: 
Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, в качестве активных 

ингредиентов содержит сухие водные экстракты следующих растений: 

Пикроризы курроа (Picrorhiza Kurroa Benth.) 80 мг 

Андрографиса метельчатого (Andrographis paniculata Nees.) 40 мг 
Эклипты белой (Eclipta alba Hassk.) 40 мг 
Филлантуса нирури (Phyllanthus niruri L.) 40 мг 
Паслена черного (Solanum nigrum L.) 30 мг 
Тиноспоры сердцелистной (Tinospora cordifolia Miers.) 30 мг 
Иссопа водного (Васора monnieri Linn.) 10 мг 
Берхавии раскидистой (Boerhavia diffusa L.) 10 мг 
Имбиря лекарственного (Zingiber officinale Roscoe) 10 мг 
Перца длинного (Piper longum L.) 8 мг 

 Вспомогательные компоненты 

Крахмал кукурузный высушенный 60,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 

170,0 мг, тальк 7,5 мг, магния стеарат 5,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 5,0 

мг, кроскармеллоза натрия 5,0 мг, натрия лаурилсульфат 2,5 мг, 
метилпарагидроксибензоат натрия 1,5 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия 

0,5 мг, натрия бензоат 2,0 мг, бронопол 0,12 мг. 

Состав оболочки 

– Пленочное покрытие «Опадрай II белый» («Opadry II white 85G568918») - 9,50 

мг (лецитин (соя), диоксид титана, полиэтиленгликоль/макрогол, тальк, 

поливиниловый спирт). 

– Пленочное покрытие «Опадрай II зелёный» («Opadry II Green 85G51606») - 
21,50 мг (полиэтиленгликоль, FD&C синий №1 алюминиевый лак, лецитин, 

поливиниловый спирт, диоксид титана, тальк, хинолиновый жёлтый 

алюминиевый лак). 
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– Вода очищенная (испаряется в процессе производства). 

Описание 

Продолговатые, двояковыпуклые, с закругленными концами таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой светло-зеленого цвета, со специфическим 

запахом, на изломе серого цвета, с черными, коричневато-черными пятнами. 

Фармакотерапевтическая группа 

Гепатопротекторное средство растительного происхождения.  

Код ATX: А05ВА  

 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика 

Комплекс биологически активных веществ растительного происхождения, 
входящих в состав препарата Дипяана®, предохраняет печень от воздействия 

токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты), стимулирует 

регенерацию клеток печени; нормализует белковосинтетическую функцию 
печени; способствует улучшению процесса пищеварения. Дипана® содержит 

сухие водные экстракты растений, обладающие следующим действием: 

Экстракты корневищ Пикроризы курроа, листьев и цветов Андрографиса 

метельчатого обладают гепатопротективным действием, предотвращая 
поражение печени токсическими веществами и лекарственными препаратами. 

Экстракт листьев и плодов Паслена черного активизирует детоксикационную 

функцию печени, оказывая стимулирующее влияние на ферментные системы 
митохондрий гепатоцитов. 

Экстракты листьев Иссопа водного, корней и листьев Эклипты белой обладают 

антиоксидантной активностью, в числе прочего улучшая общее самочувствие 

пациентов. 
Экстракт корней Берхавии раскидистой улучшает отток желчи. 

Экстракты корней и листьев Филлантуса нирури и стеблей Тиноспоры 

сердцелистной обладают иммуномодулирующей активностью. 
Экстракт корневищ Имбиря лекарственного – уменьшает диспепсические 

расстройства, нормализует перистальтику кишечника и желчевыводящих 

протоков. 

Экстракт плодов Перца длинного – предотвращает развитие фиброза печени, 
потенцирует терапевтическое действие компонентов, входящих в состав 

остальных экстрактов. 

Фармакокинетика 
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Данные отсутствуют. 

Показания к применению 

- острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные 

гепатиты в комплексной терапии; 

- алкогольная болезнь печени; 
- жировая дистрофия печени различной этиологии; 

- цирроз печени в комплексной терапии; 

- профилактически при хронических интоксикациях (в т. ч. при длительном 
употреблении алкоголя); 

- гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей. 

Противопоказания 
Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из 

вспомогательных веществ. 

Беременность, период грудного вскармливания. 

Детский возраст до 10 лет (данных об эффективности и безопасности 
недостаточно). 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

В связи с отсутствием клинических данных применение препарата при 
беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.  

Способ применения и дозы 

Внутрь. Таблетки Дипана® следует принимать до приема пищи или жидкости, 

запивая достаточным количеством воды. 
Показание Количество 

таблеток в один 

прием 

Кратность приема 

в день 

 

Продолжительность 

курса лечения 

При лечении 

алкогольной болезни 

печени, жировой 

дегенерации 

2-3 таблетки 2 раза в день 8-12 недель 

При лечении 

гепатитов, при 

токсических и 

лекарственных 

поражениях, циррозе 

печени 

2 таблетки 3 раза в день 4-8 недель 

При гипомоторной 

дискинезии 

желчевыводящих 

путей 

1-2 таблетки 3 раза в день 3 раза в день 

Для профилактики 1-2 таблетки 3 раза в день 4-8 недель 
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поражений печени 

при хронических 

интоксикациях 
 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции. 
В отдельных случаях наблюдаются следующие преходящие явления: сухость во 

рту, тошнота, спазмы кишечника, диарея, нарушение сна, головные боли, 
усиление диуреза. 

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они 

усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не 

указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. 

Передозировка 

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не описано. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, 

механизмами 
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению 

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной 
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление 

транспортными средствами, работа с механизмами, работа диспетчера, 

оператора). 

Форма выпуска 
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
По 12 таблеток в блистере. По 4 блистера в картонную пачку вместе с 
инструкцией по применению. 

Условия хранения 
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. 

Срок годности 
3 года. Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска 
Отпускают без рецепта. 

Владелец регистрационного удостоверения 

Сентисс Фарма Пвт. Лтд.  



 

 

 

5 

212, Аширвад Коммершиал Комплекс, Д-1,  
Грин Парк, Нью-Дели, 110016, Индия  

Производитель  

Сентисс Фарма Пвт. Лтд., Индия.  
На производственной площадке  

Сурья Хербал Лимитед,  

C-33, Сектор-59, Ноида, Уттар Прадеш, 201301, Индия 

Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ООО «Сентисс Рус»  

115432, Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 16, к. 12  
тел.: (495) 229-76-63 
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