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ЭССЛИВЕР ФОРТЕ®

(ESSLIVER FORTE)
зарегистрировано НИЖФАРМ АО (Россия) 

произведено NABROS PHARMA Pvt. Ltd. (Индия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Капсулы твердые желатиновые, с красным корпусом и коричневой крышечкой; содержимое капсул – порошок 
от розовато-желтого до оранжевого цвета, допускается наличие частиц в виде уплотненной порошкообразной 
массы от желтовато-белого до коричневого цвета, со специфическим запахом.
	 1	капс.
"эссенциальные" фосфолипиды (содержащие в т.ч. фосфатидилхолин 29%, фосфатидилэтаноламин) 300 мг
α-токоферола ацетат* .......................................................................................................6 мг
тиамина мононитрат ........................................................................................................6 мг
рибофлавин .......................................................................................................................6 мг
пиридоксина гидрохлорид...............................................................................................6 мг
цианокобаламин .............................................................................................................6 мкг
никотинамид ...................................................................................................................30 мг
 

* в виде полуфабриката 50%: α-токоферола ацетат, желатин.
Вспомогательные вещества:  метилпарагидроксибензоат натрия – 0.4 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия – 0.2 
мг, динатрия эдетат – 0.1 мг, бутилгидрокситолуол – 1 мг, магния алюмосиликата моногидрат (алюминия-магния 
силиката гидрат) – 5 мг, тальк – до 400 мг.
Состав твердой желатиновой капсулы: натрия лаурилсульфат (натрия додецилсульфат), титана диоксид, краситель 
азорубин (краситель кармазин), краситель солнечный закат желтый, краситель бриллиантовый голубой, краситель 
хинолиновый желтый, краситель пунцовый (Понсо-4R), метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидрок-
сибензоат натрия, вода, желатин.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (3) – пачки картонные.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (5) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N016187/01 от 11.03.10
Код	АТХ: A05C
Клинико-фармакологическая	группа:
Гепатопротектор
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Гепатопротектор. Действие обусловлено свойствами компонентов, входящих в состав препарата.
"Эссенциальные" фосфолипиды – сложные вещества, представляющие собой диглицеридные эфиры фосфатидных 
и ненасыщенных жирных кислот (в основном олеиновой и линолевой). Являются важным структурным элементом 
клеточных мембран и мембран органелл гепатоцитов. Фосфолипиды регулируют проницаемость мембран, актив-
ность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая нормальные процессы окислительного фосфорилирования.
Препарат нормализует биосинтез фосфолипидов и общий липидный обмен при повреждениях гепатоцитов раз-
личной этиологии.
Восстанавливает мембраны гепатоцитов путем структурной регенерации и за счет конкурентного ингибирования 
окислительных процессов: встраиваясь в биомембраны, ненасыщенные жирные кислоты способны принимать на 
себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов. 
Способствует регенерации клеток печени, стабилизирует физико-химические свойства желчи.
Тиамин (витамин В1) в качестве кофермента участвует в углеводном обмене.
Рибофлавин (витамин В2) – важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.
Пиридоксин (витамин B6) в качестве кофермента принимает участие в метаболизме аминокислот и белков.
Цианокобаламин (витамин B12) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов.
Никотинамид (витамин РР) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.
Токоферол (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту ненасыщенных жирных 
кислот в мембранах от перекисного окисления липидов.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Данные о фармакокинетике препарата Эссливер® Форте не предоставлены.
ПОКАЗАНИЯ

 − нарушения липидного обмена различного генеза;
 − жировая дистрофия печени различной этиологии;
 − цирроз печени;
 − алкогольные и наркотические поражения печени;
 − лекарственные поражения печени;
 − радиационное поражение печени;
 − псориаз (в составе комбинированной терапии).
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РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Препарат назначают по 2 капс. 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения составляет не менее 3 месяцев. При не-
обходимости возможно более длительное применение препарата или проведение повторных курсов лечения после 
консультации врача.
При псориазе препарат применяют в качестве средства вспомогательной терапии по 2 капс. 3 раза/сут в течение 
2 недель.
Препарат следует принимать во время еды; капсулы следует проглатывать целиком, запивая достаточным коли-
чеством воды.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Со стороны пищеварительной системы: редко – чувство дискомфорта в эпигастральной области.
Прочие: аллергические реакции.
Обычно препарат хорошо переносится.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
– повышенная чувствительность к компонентам препарата.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
С осторожностью возможно применение препарата Эссливер® Форте при беременности и в период лактации 
(грудного вскармливания).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Использование в педиатрии
С осторожностью возможно применение препарата у детей	в	возрасте	до	12	лет.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Данные о передозировке препарата Эссливер® Форте не предоставлены.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Данные о лекарственном взаимодействии препарата Эссливер® Форте не предоставлены.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 
3 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

ШТАДА 
603950 Нижний Новгород, Салганская ул. 7 
Тел.: (831) 278-80-88; Факс: (831) 430-72-28


