
Энерлив: инструкция по применению лекарства-гепатопротектора 

Латинское название: Enerliv 

Код ATX: A05BA 

Действующее вещество: Фосфолипиды из плодов сои обогащенные обезжиренные 

Производитель: Берлин-Хеми, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

ЛС относится к медикаментам, применяемым при заболеваниях печени, приостанавливает 

жировое перерождение печеночной ткани, стабилизирует мембраны гепатоцитов. При 

регулярном использовании Энерлива полностью восстанавливается функционирование 

клеток печени. 

Показания к применению 

Назначается использование гепатопротектора при: 

 Выявлении гепатита, который протекает в острой или же хронической форме 

 Признаках жировой деградации тканей печени, а также в случае ее поражения при 

СД 

 Обнаружении гепатозов, спровоцированных серьезной интоксикацией (прием 

медикаментов, несбалансированный рацион, злоупотребление спиртным, 

воздействие токсических веществ) 

 Проявлении гиперхолестеринемии (немедикаментозный способ лечения и 

соблюдение диеты не принесли результат) 

 Восстановительном периоде после операции на печени, а также желчевыводящих 

протоках. 

Состав 

Одна капсула включает 0,3 г соевых обогащенных фосфолипидов, которые прошли 

процесс обезжиривания. В соответствии с описанием в составе есть:Масло соевое 

 85%-ный глицерин 

 Желирующий компонент 

 Ди- и моноэфиры жирных кислот, а также глицирина 

 α-токоферол. 

Лечебные свойства  

Действие средства основано на процессе стабилизации клеточных мембран, а также 

стимуляции восстановительных процессов в клетках-гепатоцитах. При приеме лекарства 



наблюдается торможение реакций окисления жиров печеночной ткани и последующее 

преобразование в ряд перикисных соединений. 

В случае перорального приема капсул основное количество действующего вещества 

абсорбируется непосредственно в тонком кишечнике, его расщепление протекает при 

воздействии особого фермента, а именно фосфолипазы-А. Примерно половина 

сформированного 1-ацил-лизо-фосфатидилхолина трансформируется непосредственно в 

полиненасыщенный фосфатидилхолин, он проникает в кровеносное русло, 

транспортировка в ткани печени происходит с липопротеидами повышенной плотности. 

Наивысший плазменный показатель фосфатидилхолина регистрируется по прошествии 6 

часов и на следующий день с момента приема гепатопротектора, равен 20%. 

Длительность периода полувыведения холиновой составляющей не превышает 66 часов, 

для жирных ненасыщенных кислот этот показатель равнее 32 часам. 

Форма выпуска 

Капсулы прозрачные, мягкие, внутри имеется вязкое содержимое золотистого оттенка. 

Блистерная упаковка может содержать 10 или 20 капс. Внутри пачки имеется 3 или 5 

блист. по 10 капс. или же 5 блист. по 20 капс. 

Энерлив: инструкция по применению  

Способ применения и дозы гепатопротектора для детей с 12 лет и взрослых одинаковы, 

назначается в дозировке 2 капс., кратность применения за сутки – 3 р. Лекарство пьют до 

еды, запивая большим объемом жидкости. Не следует нарушать целостность капсул до 

проглатывания. 

Длительность гепатопротекторной терапии при нарушениях функционирования желчной 

системы и печени определяется врачом индивидуально, учитывается тяжесть 

патологического процесса и особенности течения недуга. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед тем как пить капсулы, стоит ознакомиться с перечнем противопоказаний и 

побочными реакциями. 

Не рекомендуется осуществлять прием ЛС при наличии повышенной восприимчивости к 

арахису, а также фосфолипидам, полученным из соевых бобов. 

Не назначается лечение при перенесенном ранее антифосфолипидном синдроме. 

Препарат не следует применять деткам в возрасте до 12 лет, а также при беременности, 

ГВ. 

Лицам, которые страдают СД, стоит учитывать, что в 1 капс. имеется около 0,1 ХЕ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Не исключается синергизм со средствами-антикоагулянтам из ряда кумаринов (к примеру, 

Варфарином, а также Фенпрокумоном), в связи с этим потребуется скорректировать дозу 

препарата. Взаимодействие с другими лекарственными средствами на данный момент не 

выявлены. 

Побочные эффекты 

На фоне применения ЛС с гепатопротекторными свойствами могут развиться побочные 

реакции: 

 Понос  

 Аллергические проявления 

 Ощущения дискомфорта в области желудка и кишечника 

 Проявление аллергии 

 Открытие кровотечений у женщин в период между менструациями. 

Передозировка 

На сегодняшний день не было зафиксировано случаев передозировки данным препаратом. 

Прием лекарства должен осуществляться согласно назначенной врачом схеме, 

превышение стандартной дозы не приведет к быстрому улучшению состояния. 
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