
Латинское название: Essentiale forte N  

Код АТХ: А05В А  

Действующее вещество: фосфолипиды эссенциальные  

Производитель: Sanofi, A. Nattermann & Cie. (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 21°C 

Срок годности: 1-3 г. (зависит от вида упаковки)  

 

Эссенциале Форте H – популярнейшее средство для лечения и предупреждения болезней 

и поражение печени. Лечебный эффект ЛС основан на свойстве растительных веществ 

заменять собой отмершие клетки и таким образом восстанавливать поврежденную 

структуру и функции гепатоцитов.  

 

Показания к применению  

 

Капсулы гепатопротектора предназначены для использования в качестве вспомогающего 

средства в комплексных схемах терапии при:  

 

 Острых либо хронических форм гепатита  

 Жировой дистрофии печени вследствие заболеваний и повреждениях различной 

этиологии (СД, хронические инфекционные болезни)  

 Гепатитах токсического либо алкогольного происхождения  

 Циррозе  

 Гестозе  

 Радиационном синдроме  

 Терминальной стадии печеночной энцефалопатии  

 Повреждениях печени вследствие интоксикации разного генеза (отравления, 

алкоголизм, медикаментозная передозировка и пр. соматические нарушения)  

 Псориазе  

 Предупреждении образования конкрементов в печени и ЖВ путях.  

 

Как профилактическое средство медикамент используется для поддержания органа в 

нормальном состоянии при склонности к заболеваниям, частым нагрузкам на печень, 

проживании в неблагоприятных условиях и пр.  

 



Состав и формы выпуска медпрепарата  
 

Для гепатопротекторного средства предусмотрена одна форма – в виде капсул в 

кишечнорастворимом покрытии. В состав препарата Эссенциале Форте Н включены 

компоненты:  

 

 Активный: 300 мг фосфолипидов из бобов сои (с содержанием эссенциальных 

фосфолипидов 76 %)  

 Вспомогательные вещ-ва: твердый жир, соевое масло (из бобов), ПЭГ-40, этиловый 

спирт (96 %), этилванилаль, метоксиацетофенон, Е-307 (вит. Е).  

 Составляющие корпуса и крышки: желатин, вода, Е-171, Е-172 (черный/красный), 

лаурил сульфат натрия.  

 

Так называемые таблетки Эссенциале – это твердые капсулы из желатина (р. № 1). 

Облатка коричневая, не просвечивающаяся. Наполнение – маслянистая масса, похожая по 

консистенции на пасту желто-коричневого оттенка. Лекарство фасуется в блистеры по 10, 

12 либо 15 штук. В коробке из плотного картона вместе с вложенной инструкцией по 

использованию – от 1 до 18 пластинок.  

 

Лечебные свойства  
 

Гепатопротекторное действие лекарства достигается за счет эссенциальных 

фосфолипидов, содержащихся в ЛС. Известно, что данные вещества являются 

структурообразующими компонентами клеток печени и ее органелл. При заболеваниях 

и/или воздействии негативных внутренних и внешних факторов, когда орган 

функционирует с повышенным напряжением, происходит их повреждение, в результате 

чего печень перестает справляться со своей ролью и теряет способность к 

самовосстановлению.  

 

Эссенциальные фосфолипиды, имеющиеся в составе Эссенциале Форте-Н, несмотря на 

растительное происхождение, по своей структуре практически полностью схожи с 

человеческими клетками. Но отличаются большей активностью, так как содержат 

большое количество жирных кислот. Благодаря этому, фосфолипиды быстро проникают 

внутрь клеток человеческой печени, заполняя собой поврежденные участки.  

Встроенные в структуру гепатоцитов, они не только восстанавливают целостность 

мембран и внутриклеточного пространства, но и разорванные цис-двойные связи, чем не 

допускают неправильное построение углеводородных цепочек. В результате гепатоциты 

становятся более эластичными и крепкими, в них улучшаются обменные процессы, что 

положительно влияет на саму печень и весь организм в целом.  

 



Помимо этого, растительные фосфолипиды, имеющиеся в Эссенциале Форте Н, 

контролируют метаболические процессы липопротеинов тем, что транспортируют 

нейтральные жиры в зоны окислительных реакций. Достигается это по большей части из-

за повышения способности жировых клеток вступать во взаимодействие с холестерином.  

 

Таким образом можно констатировать, что терапия с помощью Эссенциале Форте Н 

нормализует биотрансформацию белков и жиров, дезинтоксикационные и регенеративные 

свойства печени, восстановление и обеспечение здорового состояния печеночных клеток.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После приема Эссенциале Форте Н внутрь, активные вещества практически в полном 

объеме (свыше 90 процентов) усваиваются в тонком отделе кишечника. После этого 

происходит их расщепление и переход в новое соединение, больше половины которого 

подвергается процессу обратного ацетилирования. В результате образованное вещество 

проникает в систему кровотока и проходит в печень. Пиковый уровень концентрации 

образуется в интервале между 6 и 24 часами.  

Из организма лекарство и его соединения выводится калом (около 2 % от введенного ЛС) 

и мочой (приблизительно 6 %).  

 

Основные эффекты лечения препаратом  

 

Благодаря способности фосфолипидов проникать в мембранные клетки печени, 

происходит их «внутренний ремонт», в результате чего укрепляется оболочка и 

внутренняя структура, что способствует повышению продолжительности их 

существования и устойчивости к повреждающим факторам.  

Помимо улучшения структуры, происходит и снижение количества погибающих 

компонентов печени. В свою очередь, это благоприятно сказывается на характере и 

качестве функционирования органа.  

Таким образом ЛС укрепляет имеющиеся поврежденные клетки и защищает здоровые от 

возможных поражений. Наиболее важные эффекты, оказываемые гепатопротектором 

Эссенциале Форте Н:  

 

 Восстанавливается целостность мембранного покрова  

 Обеспечивается правильная структура клетки и сохранность внутриклеточного 

строения  

 Активизируется функционирование ферментов оболочки, отвечающих за 

транспортировку внутрь питательных веществ и вывод наружу продуктов распада  



 Оптимизируется липидный обмен  

 Улучшается качество метаболизма белков  

 Обеспечивается необходимое количество гликогена в депо печени  

 Усиливается детоксикационная способность печени к переработке, расщеплению и 

обеззараживанию проникающих внутрь организма токсинов и отравляющих 

веществ (включая лекарственные препараты, соединения тяжелых металлов, 

отравление грибами и пр.)  

 Холестерин и прочие виды жиров, потенцирующих риск атеросклеротических 

процессов, преобразуются в иные более безопасные формы, поддающиеся 

утилизации в процессе выработки энергии  

 Полностью или частично устраняется процесс образования жировой ткани вместо 

естественных клеток печени – гепатоцитов  

 Понижается вероятность возникновения склероза, цирроза и фиброзных изменений 

гепатоцитов  

 Приводится в нормальное состояние химическая структура желчи, снижается 

вероятность образования конкрементов в желчном пузыре.  

 

Улучшение состояния печени и ее работоспособности отражается и на всем организме в 

целом. Благотворный результат лечения с помощью Эссенциале Форте Н заключается в 

следующем:  

 

 Приводится в нормальное состояние характер метаболических процессов и 

повышается скорость обменных реакций  

 Устраняется полностью или значительно теряется интенсивность 

атеросклеротических изменений  

 За счет способности эссенциальных фосфолипидов регулировать уровень 

холестерина устраняются бляшки в сосудах или значительно уменьшаются в 

размерах  

 Уменьшается интенсивность проявлений СД  

 Нормализуется состав и разреженность крови, в результате чего улучшается 

кровообращение и снабжение тканей питательными веществами  

 Улучшение состояния печени положительно сказывается на остальных функциях 

организма и общем самочувствии  

 Усиливается иммунная система, в результате чего понижается угроза 

заболеваемости.  

 

Способ и дозирование: инструкция по применению  
 

Лекарственное средство Эссенциале Форте Н, в соответствии с инструкцией по 

применению, разработано для перорального приема. Пилюли следует проглатывать 

целиком, не допуская раскусывания и запивая водой в достаточном количестве (хватит 1 

стакана). Время приема – вместе с приемом пищи либо тотчас по окончанию.  



 

Стартовая дозировка – по 2 капсулы три раза в течение дня через равные промежутки 

времени. При поддерживающей (профилактической) терапии рекомендован прием по 

одной капсуле три раза в день. Иные дозировки следует согласовывать с лечащим 

доктором, после того как он проанализирует ответную реакцию организма на 

предложенное лечение. Как длительно надо принимать Эссенциале Форте Н также 

определяется в соответствии с тяжестью патологии печени у пациента. Производители 

рекомендуют проводить лечение гепатопротектором не меньше 3 месяцев.  

Для ускорения лечебного эффекта можно совмещать пероральную форму лекарства с 

парентеральной. После устранения обострения заболевания инъекции отменяют, и вновь 

возвращаются к приему одних капсул. Возможность повторных курсов нужно обсуждать с 

врачом.  

 

При терапии псориаза начальная доза составляет 2 капс. х 3 р./д. Медикамент нужно 

принимать в течение 14 суток, после чего назначается 10-дневный курс внутривенных 

уколов препаратом Эссенациале и одновременно проводятся сеансы терапии PUVA.  

После окончания цикла вновь возвращают пациента на пероральный прием капсул. 

Продолжительность лечения – около 2 месяцев.  

 

Дети  

Гепатопротекторное средство не разрешено использовать для маленьких пациентов, если 

им не исполнилось 12 лет. Ограничение связано с тем, что пока особенности влияния 

препарата на незрелый организм еще полностью не изучены.  

Средство можно использовать только после достижения этого возраста, а также при 

условии, если вес ребенка превышает 43 кг.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

На сегодняшний день активное употребление сои как пищевого продукта не выявило 

вредного воздействия на организм будущих мам. Однако особенности воздействия 

препарата, содержащего концентрированное содержание эссенциальных фосфолипидов, 

пока досконально не изучено. Специальных исследований с участием беременных не 

проводилось.  

Поэтому самостоятельное применение Эссенциале Форте Н будущими матерями крайне 

нежелательно. Решение о необходимости лечения именно этим медикаментом должен 

принимать врач, а после назначения – контролировать ход терапии. Как долго пить 

Эссенциале Форте также определяет специалист.  

 



Если медпрепарат противопоказан категорически, то лечащий специалист должен 

подобрать адекватную замену капсулам Эссенциале Форте Н, назначить иные 

гепатопротекторы с доказанной безопасностью для развития беременности.  

 

Исследования свойств медпрепарата с участием кормящих женщин также не проводилось. 

Несмотря на видимое отсутствие угрозы для применения капсул Эссенциале Форте в 

период лактации, самостоятельно назначать себе лекарство не рекомендуется. Следует 

обратиться к своему доктору за разъяснением, можно ли пить эссенциале форте в 

капсулах для лечения или профилактики в этот период.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Медпрепарат для терапии патологий печени запрещено использовать при:  

 

 Наличии индивидуальной суперчувствительности к действующему или хотя бы 

одному содержащемуся дополнительному веществу, продуктам с соей в составе 

(включая развитие ответной аллергии в прошлом)  

 Младшем возрасте (до 12-и л.), поскольку нет достаточных доказательств 

безопасности лекарства для этой категории пациентов.  

 

Лекарственные взаимодействия гепатопротектора с иными ЛС  
 

Препарат Эссенциале Форте Н обычно нормально сочетается с иными медикаментами при 

комбинированном курсе. Однако нужно учитывать, что содержащиеся эссенциальные 

фосфолипиды способны значительно усиливать эффект лекарств для разжижения крови. 

Поэтому если пациент получает терапию этими ЛС, он должен поставить в известность 

своего доктора. Возможно потребуется коррекция дозировки антикоагулянтов.  

 

Побочные эффекты  
 

В подавляющем большинстве случаев воздействие лекарства хорошо воспринимается 

организмом пациента. Но, как и любое медикаментозное средство, после приема капсул 

Эссенциале Форте бывают побочные реакции. Наиболее типичными являются 

расстройства со стороны внутренних органов:  

 

 ЖКТ: диспептические состояния, мягкий стул (бывает диарея), подташнивание.  

 Аллергические реакции: индивидуальные проявления, высыпание, зуд дермы, 

крапивница, проявления гиперчувствительности.  



 

При наступлении этих или иных, неупомянутых симптомов, прием капсул нужно 

прекратить и немедленно связаться со своим лечащим доктором, чтобы скорректировать 

дальнейшую схему терапии.  

 

Примечания по использованию Эссенциале Форте в курсе лечения  

 

Пациентам с высокой чувствительностью, предрасположенностью к аллергическим 

реакциям нужно иметь в виду, что в составе капсул имеется масло соевых бобов. 

Растительное средство может послужить причиной тяжелых проявлений аллергии.  

 

Лечение препаратом не означает, что Эссенциале Форте Н полностью исключает 

повреждающего воздействия на печень каких-либо токсических веществ. Поэтому на 

время терапии, а также в перерывах между курсами необходимо свести к минимуму 

прием алкогольных напитков и/или наркотических средств.  

 

Профилактический (поддерживающий) курс натуральными фосфолипидами может 

проводиться исключительно при явном улучшении состояния пациента. Пациент должен 

быть информирован о необходимости обращения к медику при любых признаках 

ухудшения заболевания или возникновении неясных состояний.  

 

Лекарство Эссенциале Форте Н никоим образом не влияет на способность людей 

управлять автомобилем либо другими видами транспорта и сложными механизмами. 

Однако если в процессе терапии у пациента развились тяжелые аллергические реакции, 

нужно проявить осторожность или воспользоваться аналогами Эссенциале Форте Н, при 

которых не возникает подобных явлений.  

 

Передозировка  

 

На сегодняшний момент никаких сведений от больных или врачей о случаях 

передозировки или проявления интоксикации не поступало, так как препарат хорошо 

воспринимается организмом и не обладает токсичными свойствами. Теоретически 

допускается, что случайный или преднамеренный прием избыточного количества капсул 

для печени Эссенциале Форте Н способен спровоцировать у людей с высокой 

чувствительностью усиленные побочные реакции. 
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