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ФОСФОГЛИВ® ФОРТЕ
(PHOSPHOGLIV FORTE)
зарегистрировано и произведено
ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия)
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Капсулы твердые желатиновые, №0, с корпусом и крышечкой коричневого цвета; содержимое капсул – масляная
пастообразная масса от светло-желтого до оранжево-коричневого цвета, со слабым специфическим запахом.
1 капс.
фосфолипиды (липоид ППЛ-400).............................................................................. 400 мг,
в пересчете на основной компонент – фосфатидилхолин 73-79%........................300 мг
натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты)...................65 мг
10 шт. – упаковки контурные ячейковые (5) – пачки картонные.
Номер и дата регистрации: ЛСР-008120/08 от 14.10.08
Код АТХ: A05AX
Клинико-фармакологическая группа:
Гепатопротектор с иммуномодулирующим и противовирусным действием
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Комбинированный препарат.
Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.
Фосфатидилхолин (основной компонент фосфолипидов) является основным структурным элементом клеточных
и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая
цитопротекторное действие.
Нормализует белковый и липидный обмены, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных
веществ, восстанавливает дезинтоксикационную функцию печени, ингибирует формирование соединительной
ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.
Глицират (глицирризиновая кислота и соли) обладает противовоспалительным действием, подавляет репродукцию
вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, усиления фагоцитоза, увеличения
активности естественных клеток-киллеров. Оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной
и мембраностабилизирующей активности. Потенцирует действие эндогенных глюкокортикостероидов, оказывая
противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.
При поражениях кожи за счет мембраностабилизирующего и противовоспалительного действия компонентов
ограничивает распространение процесса и способствует регрессу заболевания.
ФАРМАКОКИНЕТИКА

Компоненты препарата хорошо всасываются в кишечнике, как в виде целой молекулы, так и биоактивных продуктов их гидролиза (ненасыщенные жирные кислоты, холин, глицирретовая кислота), которые после всасывания
через стенки кишечника легко проникают в печень, легкие, кожу и другие органы.
ПОКАЗАНИЯ

−− вирусный гепатит (острый и хронический);
−− жировая дегенерация печени (гепатоз);
−− лекарственные, алкогольные, токсические поражения печени;
−− цирроз печени;
−− интоксикации;
−− псориаз;
−− нейродермит;
−− экзема.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат принимают внутрь, во время еды. Капсулы следует запивать небольшим количеством жидкости.
Взрослым назначают по 1-2 капс. 3 раза/сут, детям старше 12 лет – по 1 капс. 3 раза/сут.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Дерматологические реакции: кожная сыпь, которая исчезает после отмены препарата (при повышенной индивидуальной чувствительности).
Редко, при превышении суточных доз, могут отмечаться задержка натрия и жидкости, что проявляется периферическими отеками и повышением АД, гипокалиемия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

−− беременность;
−− период лактации;
−− детский возраст до 12 лет;
−− повышенная чувствительность к компонентам препарата.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При появлении задержки натрия и жидкости и гипокалиемии, в зависимости от их выраженности, необходимо
уменьшить дозу препарата и/или назначить спиронолактон по 50-100 мг/сут.
ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаев передозировки препарата Фосфоглив® форте не отмечено.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Лекарственное взаимодействие препарата Фосфоглив® форте не описано.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 3 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.
ФАРМСТАНДАРТ АО
141700 Московская обл.
г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д 5Б
Тел./факс: (495) 970-00-30
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