Инструкция по применению препарата фосфонциале
Латинское название: phosphonciale
Код АТХ: A05C
Действующее вещество: комбинация фосфолипидов и силимарина
Производитель (название компании и страна): ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия
Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка
Условия хранения: в прохладных и темных местах, подальше от детей при температуре до
25 градусов тепла
Срок годности: 2 года.
Фосфонциале нужен для лечения печени при ее явных поражениях различного генеза.
Показания по применению
Препарат назначается в таких случаях, в качестве дополнительного средства для терапии:













Печеночные функциональные нарушения на фоне патологий внутренних органов
Псориаз в анамнезе
При гепатите любого генеза
Жировая дистрофия печени
Токсическое негативное влияние
Лучевая болезнь
Хроническая интоксикация у беременных (гестоз)
Печеночный цирроз
Алкогольное печеночное поражение
Отравление пищевое или химическое
Отравление сильнодействующими медикаментами
Нарушения деятельности печени.

Состав препарата
Одна капсула состоит из активных веществ: 200 мг фосфолипидов и 70 мг силимарина.
Вспомогательные компоненты в составе: диоксид кремния, повидон, фосфат кальция,
стеарат магния.
Лечебные свойства
Препарат относится к фармакологической группе гепатопротекторных средств. У него
комбинированный состав, который проявляет все необходимые фармакологические
свойства. Действующее вещество фосфолипиды заменяют недостающие фосфолипиды в
гепатоцитах, вследствие чего возникает мембраностабилизирующий эффект,
позволяющих поддерживать нормальное количество клеток в органе. Силимарин
синтезируется из растения расторопша пятнистая, проявляет выраженный

гепатопротекторный и антиоксидантный эффект, что помогает быстрее восстанавливаться
поврежденному органу.
При курсовом использовании медикамента нормализуется белково-жировой обмен,
токсины хуже проникают к клеткам печени, а ферментативная система органа начинает
проявлять себя активнее. Также медикамент замедляет образование соединительной
ткани, которая может замещать клетки здорового органа. Фармакокинетических данных
нет.
Формы выпуска
Описание: капсулированные компоненты из желатина, по 30 штук в одной упаковке.
Способ применения и дозы
Инструкция по применению указывает, что условия использования у препарата довольно
простые: пить нужно во время приема пищи, запивая стаканом воды. При гепатите
необходимо принимать 2 штуки 2-3 раза в сутки в течение 90 дней. Вирусные гепатиты –
те же рекомендации, но употребляется лекарство в течение года. Цирроз печени – также,
как и при гепатитах. Псориаз – поштучно, 3 раза в день, на протяжении 45 дней. Гестоз
беременных – по 3 штуки 2 раза в сутки в течение месяца. Отравление – 2 штуки 2 раза в
день в течение 30 дней, для профилактики – по 1 штуке 2 раза в день в течение 1-3 месяца.
При беременности и грудном вскармливании
При беременности и лактации можно назначать лекарство.
Противопоказания к применению и меры предосторожности
Нельзя использовать средство при личной непереносимости или сенсибилизации.
Перекрестные лекарственные взаимодействия
Нет данных.
Побочные эффекты
К ним относятся:




Боли в животе
Аллергические проявления
Рвота или тошнота.

Передозировка
Нет данных о передозировке.

