
Резалют про 

Латинское название: Rezalut pro 

Код АТХ: А05В 

Базовое вещество: фосфолипиды 

Производитель: Р.П. Шерер ГмбХ & Ко. КГ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в затемненном сухом прохладном месте  

Срок годности: два года 

Введение в тему 

Резалют про – гепатопротектор, содержащий соевые фосфолипиды. Эти вещества входят в состав 

мембраны гепатоцитов. Поэтому сложные липиды применят для восстановления 

функциональности печени. 

Фосфолипиды способствуют нормализации жирового обмена и снижают уровень вредного 

холестерола в крови. Также Резалют обладает антиоксидантными, противовоспалительными и 

антифиротическими свойствами, препарат улучшает физико-химические показатели желчи. Это 

позволяет использовать лекарство при дисфункции печени и для активации липидного 

метаболизма.  

Форма выпуска состав и упаковка 

Лекарственная форма медикамента – капсулы. Базовое вещество – липоид PPL 600, состоящий из 

полиненасыщенных фосфолипидов, извлеченных из соевого лецитина (300 мг), α-токоферола, 

глицерола (120 мг), соевого масла (138,5 мг), триглицеридов (40,5 мг).  

В качестве дополнительных компонентов препарата применяется масло из соевых бобов. 

Оболочка капсулы содержит глицерол и желатин.  

Резалют про – это удлиненные желатиновые капсулы. В середине пилюли находится вязкое 

желтое вещество.  

В одном блистере помещено 10 капсул. В картонной пачке содержится 1,3, 5 блистеров.  

Фармакологическое действие 

Резалют про – это гепатопротектор, восстанавливающей гепатоциты посредством устранения 

недостатка в клеточных оболочках эндогенных фосфолипидов. После применения сложные 

липиды абсорбируются в кишечнике и проникают в кровь, взаимодействуя с белками и 

липопротеидами фосфоглицериды оказывают в печени. 

Терапевтическое действие препарата основывается на замедлении деструкции гепатоцитов. 

Лекарство повышает регенерационные способности клеток, возобновляют функциональность 

органелл посредством применения клетками сложных липидов, как строительный материал.  



Резалют не только имеет обширное терапевтическое действие, но и противопоказания. При этом 

регулярный прием препарата способствует уменьшению концентрации вредного холестерина и 

нормализации жирового обмена.  

Фосфолипиды способствуют насыщению гепатоцитов кислородом и стимулируют энергетический 

обмен в клетках. Медикаментозное средство нормализует окислительный процесс и ингибируют 

продукцию патологических волокон коллагена в печени. Препарат возобновляет 

функционирование ферментных систем и активизирует дезинтокискаонные свойства органа.  

Показания и противопоказания 

Резалют про используют при циррозе, гепатозе и лекарственном поражении печени. Также 

капсулы применяют при стетогепатозе и гепатитах.  

Гепатопротектор прописывают при гиперхолестеринемии, когда лечебное питание, спорт и другие 

терапевтические меры оказались малоэффективными. Как принимать Резалют в случае 

повышенного уровня холестерола в крови должен знать лечащий врач.  

Капсулы включают в состав комплексного лечения при: 

 Атопическом дерматите 

 Лучевой болезни 

 Неправильном питании 

 Ожирении 

 Чешуйчатом лишае.  

Противопоказания к приему Резалюта про – это фосфолипидный синдром, детский возраст. 

Препарат не назначают при непереносимости фосфатидной кислоты, бобовых и остальных 

составляющих средства.  

Режим дозирования и лекарственное взаимодействие  

Инструкция по применению гласит, что Резалют про принимают перорально. Дозировка 

лекарственного средства – 2 капсулы 3 раза в сутки.  

Условия использования – добавку пьют перед едой, не разжевывая. Продолжительность лечения 

определяет доктор. 

Лекарственное взаимодействие Резалюта с другими медикаментами не изучалось. 

Предположительно гепатопротектор не рекомендуется применять вместе с кумариновыми 

антикоагулянтами. Если совместный прием препаратов обязателен, тогда нужна коррекция 

дозировки. 

Использование при беременности и лактации  

Информации о безопасности использования капсул в период вынашивания плода нет. Ввиду этого 

примненение гепатопротектора при беременности оправдано только по необходимости, когда 

риск для плода минимален.  

Исследований о влиянии Резалюта на детский организм после лактации не проводилось. В 

период кормления грудью прием препарата желательно прекратить.  



Побочные действия, передозировка  

Резалют хорошо переносится, но иногда фармацевтический препарат вызывает отрицательные 

реакции. Так, после применения капсул может возникнуть аллергия в виде петехиальных 

высыпаний, крапивной лихорадки. 

Возможный риск приема лекарственного средства для женщин – это усиление кровотечения во 

время месячных. Со стороны органов ЖКТ вероятно развитие следующих побочных реакций: 

1. Диарея 

2. Дискомфорт в животе 

3. Нарушение стула. 

Негативных последствий после приема препарат в большом количестве не отмечалось. Но 

возможно, что превышение дозы повысит риск возникновения негативных реакций и усилит их 

интенсивности. В случае передозировки Резолюта проводится терапия, направленная на 

устранение неприятной симптоматики.  
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