
Латинское название: Phosphogliv  

Код АТХ: A05B A 

Действующее вещество: фосфолипиды+глицирризиновая к-та  

Производитель: Фармстандарт (РФ)  

Отпуск из аптеки: лиоф. – по рецепту, капс. – без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 20°C  

Срок годности: лиоф. – 2 г., капс. – 3 г.  

 

Фосфоглив – препарат для терапии патологий печени. Улучшает состояние клеток, 

способствует восстановлению регенеративной функции органа, оказывает 

противовирусное действие.  

 

От чего помогает препарат  

 

Лекарство купирует симптомы, сопутствующие патологиям печени (вялость, боли в 

подреберной области, метеоризм, боли в животе и пр.). Фосфоглив, согласно инструкции 

по применению, предназначен для:  

 

 Терапии гепатоза  

 Терапии поражений печени различного характера (алкогольного, 

медикаментозного, токсического и пр.).  

 

Как вспомогательное средство комплексного лечения:  

 Гепатитов вирусного происхождения  

 Цирроза  

 Псориаза.  

 

Помимо этих общих для обеих форм показаний, раствор для инъекций может 

дополнительно использоваться при:  

 

 Комплексном лечении гепатитов острого или хронического характера  

 Гепатозе (вкл. при СД)  

 Радиационном синдроме  

 Нейродермитах  

 Экземе.  

 



Состав препарата  
 

Фосфоглив капсулы  

 

Содержание компонентов лекарственного средства (1 капс.):  

 

 Активные: 65 мг фосфолипидов, 35 мг натрия глицирризината  

 Вспомогательные: МКЦ, углекислый кальций, Е 572, аэросил  

 Корпус и крышка: Е 110 (желтый), Е 171, Е 172 (черный), желатин.  

 

Капсулы Фосфоглив из плотного желатина, двухцветные (оранжевый корпус, черная 

крышечка). Наполнение пилюль – белый/желтоватый/бледно-желтый гранулят с 

невыраженным характерным ароматом. Медикамент фасуется в ячейковые упаковки по 10 

штук. В коробке из картона – 5 пластин с таблетками, сопроводительное руководство по 

использованию.  

 

Фосфоглив уколы  

 

Состав и упаковка медикамента  

 

1 фл. с лиофилизатом:  

 Активные компоненты: 0,5 г фосфолипидов (Липоида-100), 0,2 г глицирризинат 

натрия (соли глицирризиновой к-ты).  

 

Растворитель (1 фл.):  

 Вода д/ин.  

 

ЛС в виде лиофилизата – белой пористой массы или желтоватого оттенка. Расфасован во 

флаконы объемом 2,5 г. В комплекте прилагается растворитель(вода) в ампулах объемом 

10 мл. В упаковке из картона – по 5 флаконов и ампул, сопроводительная инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Фосфоглив – гепатопротекторное средство с комбинированным составом. Стабилизирует 

мембраны клеток печени, оказывает гепатопротекторное и антивирусное действия.  

Терапевтический эффект достигается благодаря свойствам двух главных компонентов:  



 

 Фосфатидилхолин, содержащийся в фосфолипидах, обладает способностью 

встраиваться в гепатоциты, замещая собой поврежденные клетки. Проникает во 

внутриклеточное пространство, и благодаря наличию высокой концентрации 

полиненасыщенных жирных кислот, повышает устойчивость клеток к дальнейшим 

неблагоприятным воздействиям. Помимо этого, вещество приводит в норму 

обменные реакции белков и липидов, не допускает выведение ферментов из клетки 

и других жизненно важных соединений, возвращает печени способность к 

самовосстановлению, блокирует образование соединительной ткани, снижая тем 

самым угрозу фиброзных изменений и развитие цирроза.  

Фосфолипиды, после проникновения внутрь организма почти в полном объеме 

(свыше 90 %) усваиваются в тонком кишечнике, после чего расщепляются под 

воздействием специфических ферментов, из которых половина преобразуется в 

полиненасыщенный фосфатидилхолин. Образовавшееся вещество проходит в 

кровь, и затем вместе с липопротеинами высокой плотности поступает в печень.  

 

 Глицирризиновая кислота (представлена в виде соли) обладает выраженными 

противовоспалительными и антивирусными свойствами. Вещество угнетает 

размножение вирусов не только в печени, но и в иных органах путем 

стимулирования образования интерферонов, усиления фагоцитоза, активизации 

функционирования эндогенных клеток-киллеров.  

Гепатопротекторный эффект кислоты достигается благодаря антиоксидантной и 

мембранопротекторной активности. Кислота усиливает действие человеческих 

глюкокортикоидов, чем способствует противовоспалительному и 

противоаллергическому эффектам при неинфекционных заболеваниях печени.  

После приема внутрь кислота биотрансформируется под воздействием фермента, 

вырабатываемого кишечной микрофлорой, в новое соединение – бета-

глицирретовую кислоту, которая затем проникает в систему кровообращения и 

почти в полном объеме проникает в печень.  

Из организма метаболит выводится по большей части с желчью, оставшаяся часть 

– с мочой.  

 

Уникальность Фосфоглива заключается в том, что содержащиеся фосфолипиды 

активизируют транспортировку глицирризиновой кислоты в печень, в результате чего ее 

объем проникновения увеличивается больше, чем на 200 %. 

 

Инструкция по применению: способ и дозировка  
 

Капсулы  

 

Пилюли рекомендуется пить во время приема еды. Глотать целиком, не допуская 

разжевывания и разгрызания.  



Взрослым и подросткам старше 12-и лет: по 2 капс. х 3 р./д. Длительность терапии – 

индивидуальна, но не дольше полугода. Обычно практикуются 3-месячные курсы.  

 

Уколы  

 

Препарат назначается внутривенно. Для восстановления жидкости для уколов нужно 

соединить лиофилизат с 10 мл инъекционной воды.  

Лекарство вводят медленно. Рекомендуемая схема терапии – по 10 мл ЛС дважды в день 

(в утренние и вечерние часы). Продолжительность терапии – 10 суток, после чего 

пациенту назначается пероральный прием капсул. Срок применения – по решению 

доктора.  

 

Особые примечания  

 

При разведении лиофилизата нужно использовать исключительно воду для инъекций. 

Иные жидкости – физраствор и глюкозный раствор строго запрещены.  

Уколы предназначены для струйного в/в введения.  

 

Как принимать Фосфоглив для профилактики  

 

Гепатопротектор является не только лечебными, но и профилактическим медикаментом 

благодаря присутствию двух действующих веществ. Частые стрессы, гиподинамия, 

плохое питание и экология – каждый фактор по отдельности или вместе вредно для 

печени. Назначение Фосфоглива помогает поддержать орган в нормальном состоянии и 

предупредить развитие различных патологий – таких как гепатоз, фиброзные изменения, 

цирроз и прочие заболевания.  

Однако это не означает, что Фосфоглив можно применять произвольно. Чтобы достичь 

наивысшего результата, необходимо правильно принимать лекарство, поэтому нужно 

предварительно проконсультироваться у медика.  

Способ применения, выбор дозировки и срок приема для поддерживающей терапии 

определяется врачом в индивидуальном порядке для каждого пациента.  

 

Фосфоглив при гепатите С  

 

Медпрепарат при данном заболевании назначается с целью обеспечения 

функционирования печени, а также для затормаживания фиброзных изменений. Как 

правило, при таком диагнозе гепатопротектор начинают применять до проведения 

противовирусного лечения.  



Обычно пациентам назначается препарат в капсулах: по 2 шт. трижды в день. 

Продолжительность приема гепатопротектора варьируется у каждого пациента в 

соответствии с тяжестью состояния. В некоторых случаях Фосфоглив показан для 

применения в течение 12 месяцев.  

 

Однако при проведении столь длительного лечения нужно учитывать, что препарат 

способен сильно понизить показатели содержания в крови специфических ферментов 

печени, обеспечить нормальное состояние органа и отсрочить развитие фиброзных 

изменений, но не вылечить от гепатита С. Добиться излечения данного вида гепатита 

можно только противовирусной терапией. Назначение Фосфоглива вместе с такими 

средствами снижает нагрузку на печень и способствует ее нормальному 

функционированию. Как моносредство препарат при лечении гепатита С не используется.  

 

Фосфоглив при беременности и лактации  

 

Особенности воздействия лекарства изучены еще недостаточно, поэтому применение 

Фосфоглива в любом виде (капсулах или уколах) запрещен к использованию у будущих 

мам. Тем не менее, в некоторых случаях врачи могут посчитать необходимым назначения 

этого медикамента: если у женщины диагностирован хронический гепатит либо гепатоз. 

Но в этом случае решение может приниматься только после детального анализа 

соотношения пользы для женщины и гипотетической угрозы для развития 

эмбриона/плода.  

На Западе отрицательное отношение к назначению Фосфоглива в этот период связан с 

тем, что препарат усиливает иммунитет. А так как известно, что у беременных он 

физиологически снижен, то усиление защитных сил может спровоцировать отторжение 

плода, т. е. выкидыш.  

По этой причине применение Фосфоглива для терапии беременных должно проходить под 

строгим медицинским контролем.  

 

Кормящим женщинам также следует воздержаться от приема лекарства Фосфоглив в 

период ГВ, так как пока неясно, могут ли влиять содержащиеся компоненты на незрелый 

организм. При необходимости приема гепатопротектора нужно применять иные средства, 

разрешенные для терапии в этот период.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Фосфоглив запрещено принимать при:  

 



 Наличии у пациента индивидуальной суперчувствительности к главному 

компоненту, любым лекарствам с глицирризновой кислотой или вспомогательным 

веществам Фосфоглива  

 Синдроме антифосфолипидных антител  

 Беременности, ГВ (из-за отсутствия данных безопасности в этот период)  

 Детском возрасте до 12-и лет.  

 

Относительные противопоказания, при которых применение возможно исключительно с 

соблюдением повышенных мер безопасности, являются:  

 

 Артериальная гипертония  

 Портальная гипертензия.  

 

Если пациент страдает этими патологиями, то ему нужно уведомить о них своего врача и 

получить консультацию можно или нет применять данный гепатопротектор. При 

повышении давления в ходе лечения Фосфогливом применение медпрепарата нужно 

немедленно прекратить.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Фосфоглив считается одним из наиболее безопасных медпрепаратов, поскольку 

практически не взаимодействует с иными лекарствами, и потому активно используется в 

комбинированных курсах. Однако при проведении терапии нужно учитывать свойства 

глицирризиновой кислоты, которая имеется в составе лекарства:  

 

 При комбинированном курсе с иными противовирусными медикаментами 

происходит взаимное усиление лечебных действий.  

 При совместном приеме с ГКС развивается взаимный синергический эффект.  

 

Фосфоглив и алкоголь: ненужная совместимость  

 

Известно, что печень несет основную нагрузку при поступлении в организм этилового 

спирта, так как перерабатывает токсичные вещества. Частый прием алкоголя негативно 

влияет на орган, провоцируя в нем воспалительные и дегенеративные процессы.  

В результате лечения Фосфогливом происходит восстановление структуры в 

поврежденных гепацитах и обеспечение нормального функционирования печени. В 

результате если совмещать лечение и прием спиртного, то терапевтическое действие 

лекарства сведется к нулю. Поэтому совмещать гепатапротектор и алкоголь запрещено.  



Но поскольку вещества химически не взаимодействуют друг с другом, то в некоторых 

случаях допускается прием небольшого количество спиртного. Правда, лучше всего это 

делать во время перерыва между лечебными курсами.  

 

Побочные эффекты  
 

Препарат Фосфоглив воспринимается, как правило, хорошо большинством пациентов. В 

исключительно редких случаях бывают некоторые нарушения:  

 

 ЖКТ: диспептические явления, тошнота, вздутие, отрыжка  

 ССС: временное подъем АД, отечность конечностей  

 Дерма и подкожная клетчатка: проявления персональной сверхчувствительности, 

кашель, ухудшение дыхания носом, высыпание, конъюнктивит.  

 

В случае возникновения этих либо иных нежелательных состояний препарат нужно 

отменить и проконсультироваться по вопросу дальнейшего лечения.  

 

Передозировка  
 

Пока нет данных об особенностях передозировки. в клинической практике таких случаев 

не зарегистрировано. Теоретически можно допустить, что после случайного или 

преднамеренного применения большого количества капсул возможно возникновение 

усиленных побочных реакций.  

 

Введение высоких дозировок раствора для инъекций способно вызвать нежелательные 

реакции:  

 

 Задержку в организме жидкости и натрия  

 Рост АД  

 Отеки  

 Снижение уровня концентрации калия, развитие гипокалиемии.  

 

При появлении признаков перенасыщения организма лекарством необходима отмена 

препарата или уменьшение его дозировки (определяется индивидуально в зависимости от 

величины введенного количества). Если есть необходимость, то врач для устранения 

передозировки может назначить ежедневный прием от 50 до 100 мг диуретика 

Спиронолактона.  
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