Эссливер форте: инструкция по применению гепатопротектора
Латинское название: Essliver Forte
Код ATX: A05C
Действующее вещество: Фосфолипиды, комплекс витаминов
Производитель: Штада Арцнаймиттель, Германия
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта
Условия хранения: t до 25 С
Срок годности: 3 года
Эссливер форте применяется для лечения патологий печени и нарушений со стороны
желчевыводящих путей, относится к числу гепатопротекторных средств. При приеме
данного лекарства наблюдается постепенное восстановление структуры и
функционирования гепатоцитов, проявляется антиоксидантное воздействие. Странапроизводитель гепатопротектора – Германия.

Показания к применению
Использование препарата Эссливер форте показано при:









Диагностировании жировой дегенерации тканей печени (в том числе патологии
при диабете)
Гепатитах, протекающих в различной форме (острой или хронической)
Выявлении цирроза
Восстановительном периоде после проведения оперативного вмешательства
(желчевыводящие пути, печень)
Интоксикации печени
Проявлениях псориаза
Выявлении радиационного синдрома
Токсикозе во время беременности.

ЛС также пьют для профилактики возникновения патологий печени.

Состав
Внутри каждой капсулы гепатопротектора имеются фосфолипиды массовой долей 300 мг
(примерно 29% составляет фосфатидилхолин, остальное количество представлено
фосфатидилэтаноламином и др.), также присутствуют витамины:




Никотинамид в количестве 30 мг
Вит. В1, В2, В6, Е массовой долей по 6 мг
Вит. В12 дозировкой 6 мкг.

Согласно описаниям имеются:








Метилгидроксибензоат и пропилгидроксибензоат Na
Бутилгидрокситолуол
Эдетат динатрия
Тальк
Коллоидный диоксид Si
Стеариновокислый Mg.

Лечебные свойства
Эссливер в форме капсул обогащен фосфолипидами, которые схожи по химической
структуре с фосфолипидами эндогенными, но в них имеется большее количество
полиненасыщенных жирных кислот. Встраивание данных молекул осуществляется
непосредственно в клеточные мембраны, существенно облегчается процесс
восстановления тканей, в которых имеются повреждения. Фосфолипиды характеризуются
гепатопротекторным действием в случае поражения гепатоцитов вирусами, этанолом или
же токсинами. Внутри клеток наблюдается улучшение поступления, а также вывода ряда
веществ, которые обеспечивают процесс восстановления самих ферментных систем,
также нормализуется внутрипеченочный метаболизм.
Фосфолипиды оказывают специфическое воздействие на метаболизм липидов за счет
коррекции метаболических превращений липопротеинов, следствием этого является
трансформация нейтральных жиров вместе с холестерином в те формы, которые являются
пригодными для последующей транспортировки, а также окисления. Во время выведения
фосфолипидов непосредственно через желчевыводящие пути регистрируется понижение
литогенного индекса, стабилизируется желчь.
Поливитамины также оказывают позитивное влияние на функционирование печени.
Никотинамид характеризуется гиполипидемическим действием, предупреждает липидное
перерождение тканей печени. Пиридоксин является активным участником процесса
метаболических превращений фосфолипидов, ряда белков, а также аминокислот.
Рибофлавин выступает в качестве кофактора ряда ферментов, токоферол проявляется
антиоксидантные свойства в отношении клеточных мембран, препятствует процессу
окисления ненасыщенных жирных кислот. Тиамин принимает участие в метаболизме
углеводов.
После приема капсул около 90% фосфолипидов и поливитаминов абсорбируется
слизистой тонкого кишечника. Расщепление протекает под влиянием фосфолипазы-А,
наблюдается формирование 1 ацил-ЛИЗО-фосфатидилхолина, который частично
расщепляется, образуется полиненасыщенный фосфатидилхолин. Он поступает в
кровоток непосредственно через лимфатические пути, транспортируется в гепатоциты.
Наивысший плазменный показатель достигается по прошествии 6-24 часов, составляет не
более 20%.

Форма выпуска

Капсулы Эссливер форте имеют темно-коричневое основание и красную крышку, внутри
содержится гранулят розово-желтого оттенка, размещены в блистерной упаковке по 10
шт., внутри упаковки может размещать 3 или 5 блист.
Данное гепатопротекторное средство в форме таблеток не выпускается.

Эссливер форте: полная инструкция по применению
Дозировки для деток от 12 лет, а также взрослых равны 1-2 капс., кратность применения
гепатопротектора за день составляет 3 р. Пьют лекарство во время основного приема
пищи без предварительного разжевывания.
Дозировки препарата Эссливер форте, способ применения определяется строго
индивидуально с учетом характера протекания патологии и общего состояния пациента,
наблюдаемой терапевтической эффективности. Зачастую продолжительность
медикаментозного лечения составляет не меньше 3 мес.
Лечебная терапия при псориазе подразумевает прием гепатопротектора в дозировке 2
капс. трижды за сутки курсом 2 нед. В дальнейшем могут применяться дополнительные
методы терапии при псориазе, необходимо осуществлять прием 1 капс. 3 р. за 24 часа в
течение последующих 2 мес. Потом нужно пройти обследование и оценить эффективность
терапии.

Применение при беременности, ГВ
Эссливер форте при беременности назначается при наличии показаний, способ
дозирования определяется врачом. Гепатопротекторное средство при ГВ должно
использоваться с осмотрительностью.

Противопоказания и меры предосторожности
Перед тем как принимать гепатопротекторный препарат рекомендуется ознакомиться с
противопоказаниями к применению:



Наличие повышенной восприимчивости к составляющим
Детский возраст (ребенку не исполнилось 12 лет).

Эссливер форте и алкоголь: их совместимость
Не рекомендуется осуществлять одновременный прием препарата и спиртных напитков,
так как эффективность лечения может быть существенно снижена.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
Эссливер форте (капсулы) может использоваться одновременно с другими препаратами
для лечения болезней печени, но после предварительной консультации с лечащим врачом.

Побочные эффекты
Препарат может оказывать негативное действие, применение при проявлении следующей
побочной симптоматики должно быть завершено:








Появление диспепсии
Приступы тошноты
Нарушение пищеварительной функции
Изжога
Эпигастральные боли
Высыпания на коже, сильный зуд.

Во время применения гепатопротекторного средства моча может окрашиваться в
насыщенный желтый цвет.

Передозировка
Во время приема повышенных дозировок сможет регистрироваться:







Сильная сонливость, головные боли
Понос
Приступы тошноты и позывы к рвоте
Гиперемия кожного покрова лица
Усиление наблюдаемой побочной симптоматики
Повышенная нервная возбудимость.

При продолжительном гепатопротекторном лечении и приеме высоких доз не
исключается развитие периферической нейропатии.
Рекомендуется проведение промывания ЖКТ, потом следует принять средстваэнтерособенты, могут назначаться гиперосмотические слабительные ЛС.

