
Инструкция по применению препарата фосфоглив форте 

Латинское название: phosphogliv forte 

Код АТХ: A05BA 

Действующее вещество: комбинация фосфолипидов и глицирризиновой кислоты 

Производитель (название компании и страна): Фармстандарт-Лексредства, 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: 3 года.  

Фосфоглив форте используется при наличии заболеваний, связанных с нарушением 

функции печени. 

Показания по применению 

Принимать фосфоглив можно в таких случаях: 

 Вирусный гепатит острого или хронического течения 

 Жировая печеночная дистрофия 

 Токсическое поражение печени алкогольного, медикаментозного или химического 

происхождения 

 Печеночный цирроз 

 Отравления по любой причине, затрагивающие здоровье печени 

 Нейродермит, псориаз или экзема у больного 

 Любые другие болезни печени 

 После курса антибиотиков для восстановления печени. 

Состав препарата 

Фосфоглив форте капсулы, описание состава: липоид, фосфолипиды, натрия 

глицирризинат. Это активные действующие вещества. Вспомогательными компонентами 

являются: спирт хорошего качества, растительное масло. Состав оболочки: титана 

диоксид, пищевой красный краситель и желатин. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к фармакологической группе гепатопротекторов и оказывает 

защитное, иммуномодулирующее и противовирусное действие на печень. Фосфолипиды 

входят в состав структуры стенки печени. При дополнительном приеме они хорошо 

помогают восстанавливать поврежденные клеточные структуры, подавляют разрастание 

соединительной ткани, используются активно для профилактики фиброзных изменений, 

если есть риск подобного образования.  



Глицирризиновая кислота влияет на состояние органа также положительно, за счет 

подавления вирусной активности и снижения силы воспалительного процесса. Вещество 

помогает потенцировать выделение интерферона, структурного белка, активно 

запускающего иммунные реакции. Также этот компонент обладает свойствами 

антиоксиданта и мембраностабилизатора. Препарат хорошо усваивается в кишечнике и 

равномерно распределяется с током крови по органам. 

Формы выпуска 

Они продолговатые, коричневого цвета, а внутри капсул такая же гелеобразная масса. 

Препарат имеет слабый специфический запах, имеет коричневый или желтый оттенок. 

Могут продаваться как в блистерах по 10 штук, так и в банках от 30 до 300 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что нужно пить 3 раза в сутки средство по 1-2 

капсулы за раз. Детям от 12 лет надо принимать не более одной штуки за раз. 

Принимается медикамент во время приема пищи, запивается небольшим количеством 

воды. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время лактации и беременности фосфоглив форте запрещен к применению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания фосфоглив имеет следующие: 

 Вся беременность 

 Лактационный период у пациентки 

 До наступления подросткового возраста (рубеж – 12 лет) 

 Индивидуальная невосприимчивость или повышенная чувствительность по 

отношению к любым компонентам средства. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии медикамента. 

Побочные эффекты 

Обычно побочные эффекты проявляются в виде кожной сыпи. Это говорит о повышенной 

восприимчивости. Сыпь проходит сразу же после отмены лекарства.  

Передозировка 

При передозировке длительного характера наблюдается отечность по той причине, что 

возникает дисбаланс между количеством натрия и калия в организме. Как результат – 

калий начинает вымываться, солей натрия задерживается больше, поэтому проявляются 

отеки. 


