
Латинское название: Lipostabil  

Код АТХ: —  

Действующее вещество: эссенциальные фосфолипиды  

Производитель: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft (Германия), Rhone-Poulenc Rorer 

(Франция)  

Отпуск из аптеки: без рецепта (капс.), с рецептом (р-р)  

Условия хранения: капсл. – при т-ре до 25°C, р-р д/ин. – при 2-8° C  

Срок годности: 3 г.  

 

Липостабил – многокомпонентное средство для перорального и парентерального 

применения с гиполипидемическим и противосклеротическим эффектом.  

 

Показания к применению  
 

Липостабил рекомендуется использовать при терапии следующих патологий:  

 

 Атеросклероза  

 Гипертриглецеридемии  

 Нарушениях кровообращения (коронарного, церебрального, периферического)  

 Стенокардии, ИБС  

 Холестеринемии  

 Гиперлипопротеинемии 

 Диабетической ангиопатии  

 Жировой эмболии  

 Нефротическом синдроме.  

 

Медикамент может использоваться также при подготовке пациентов к хирургическим 

операциям, профилактическом курсе против тромбоэмболии, терапии диабета, в период 

восстановления после ИМ или инсульта.  

 

Состав препарата, лекарственные формы  
 

Липостабил выпускается в виде пероральных капсул и инъекционном растворе.  

 

Содержание компонентов:  

 



 В 1 капс.: 300 г эссенциальных фосфолипидов, 50 мг теофиллина  

 В 1 мл раствора: 50 мг эссенциальных липидов, по 2 мг никотиновой кислоты и 

АМФ, 4 мг гидрохлорида пиридоксина.  

 

Капсулы – темно-коричневые удлиненные пилюли, фасуются в блистеры по 10 штук. 

Раствор для уколов – по 5 или 10 мл в ампулы из светозащитного стекла с нанесенной на 

поверхности линией и точкой разлома. Ампулы вложены в прозрачный пластиковый 

поддон по 5 штук. В коробке вместе с инструкцией – 5 ампул или 50 капсул.  

 

Лечебные свойства  
 

Особенности применения Липостабила определяются свойствами его активного 

компонента – эссенциальных фосфолипидов. Вещество натурального происхождения, 

содержит большое количество полиненасыщенных ЖК, прежде всего – линолевой (почти 

70 %) и олеиновой кислот. Благодаря этому препарат нормализует концентрацию 

липопротеинов, понижает высокий уровень липидов, регулирует холестерин и 

обеспечивает его вывод из сосудистых стенок. В результате применения Липостабила у 

пациентов улучшается состояние крови, снижается угроза атеросклеротических 

осложнений.  

 

Способ применения  
 

Капсулы  

 

Дозировку препарата должен определять лечащий доктор. Если нет иных указаний, то 

следует придерживаться предписаний инструкции производителя.  

Пилюли рекомендуется принимать трижды в день по 2 штуки, лучше всего до приема еды. 

Капсулы нужно глотать целиком, не допуская разжевывания.  

Длительность приема пилюль при терапии гиперлипопротеинемии зависит от тяжести 

патологии и отклика организма на действие лекарства. Для достижения стойкого эффекта 

показано продолжительное лечение.  

 

Уколы  

 

Раствор для уколов выпускается уже готовым к применению, не требующим 

дополнительного растворения. Если пациенту требуется ввести разведенное средство, то 

для этого использовать нужно исключительно растворы сахаров (например, декстрозу) 

или собственную кровь пациента.  

 



Препарат можно применять только прозрачный. Если в нем имеются какие-либо 

включения, то такое средство считается негодным. Его нужно заменить.  

При атеросклерозе: в начале курса применяется высокая дозировка – в/в инъекции 10-20 

мл ежедневно на протяжении 14-30 суток. При назначении нескольких ампул, 

разрешается вводить содержимое за один раз. Вливание лекарства должно проводиться 

медленно.  

Для усиления лечебного эффекта можно дополнительно принимать перед едой препарат в 

капсулах: по 2 шт. трижды на протяжении дня.  

После стабилизации состояния пациента инъекции отменяют и переводят пациента на 

поддерживающий курс капсулами. Пить капсулы нужно не меньше 12 недель. Суммарная 

продолжительность терапии определяется отдельно для каждого больного. Поскольку 

Липостабил обычно хорошо переносится, он может применяться длительно.  

 

При терапии жировой эмболии инъекции вводятся в/в по 20-40 мл до 4 раз на протяжении 

дня. Помимо этого, помимо Липостабила больной может получать терапию другими 

средствами.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Необходимость и возможность применения Липостабила для терапии беременных и 

кормящих должны определяться лечащим специалистом.  

 

Противопоказания  
 

Липостабил запрещено использовать у пациентов с непереносимостью или повышенной 

реакцией на содержащиеся компоненты.  

При появлении побочных эффектов ЛС нужно отменить и обратиться к доктору.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Липостабил в форме инъекционного раствора не следует применять одновременно с 

электролитами, так как эти лекарства являются несовместимыми.  

 

Побочные эффекты  
 

Препарат переносится преимущественно хорошо большинством пациентов. В редких 

случаях может вызывать нарушения пищеварительной системы, при использовании 

высоких дозировок – понос.  



Также не исключены аллергические реакции у людей с высоким порогом 

чувствительности. Неблагоприятные состояния проявляются кожными высыпаниями, 

зудом, крапивницей и прочими типичными состояниями для таких реакций.  

Если лекарство используется в виде уколов, то при некорректном введении в зоне 

инъекции могут быть покраснение, уплотнения, болезненность.  

 

Передозировка  
 

Специфических проявлений интоксикации не наблюдается. Применение высоких 

дозировок может спровоцировать усиленные побочные реакции. Для купирования 

передозировки нужно применять традиционные меры очищения: промывание, прием 

активированного угля. При необходимости может потребоваться симптоматическая 

терапия.  
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