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ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению  

препарата ЭССЕНЦИАЛЕ® форте Н 
 

Регистрационный номер и дата: П № 011496/01.  
Торговое название: Эссенциале® форте Н.  
Лекарственная форма: капсулы.  
Состав 
В 1 капсуле содержатся: 
активный ингредиент: фосфолипиды из соевых бобов, содержащие 76% (З-зп-фосфатидил) 
холина (синонимы: EPL, эссенциальные фосфолипиды) - 300 мг; вспомогательные 
ингредиенты: жир твердый, соевых бобов масло, касторовое масло гидрированное, этанол 96%, 
этилванилин, 4-метоксиацетофенон, а-токоферол. 
Состав капсулы: желатин, вода очищенная, титана диоксид (Е 171), краситель железа оксид 
желтый (Е 172), краситель железа оксид черный (Е 1/2), краситель железа оксид красный (Е 
172), натрия лаурилсульфат. 
 
Описание 
Непрозрачные продолговатые твердые желатиновые капсулы коричневого цвета, содержащие 
маслянистую пастообразную массу желтовато-коричневого цвета. 
 
Фармакотерапевтическая группа 
Гепатопротекторное средство. Код ATX: А05С. 
 
Фармакологические свойства 
Эссенциальные фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной 
оболочки и клеточных органелл печени. Оказывают нормализующее действие на метаболизм 
липидов, белков и на дезинтоксикационную функцию печени; восстанавливают и сохраняют 
клеточную структуру печени и фосфолипидзависимые энзиматические системы; тормозят 
формирование соединительной ткани в печени. 
 
Показания к применению 
Для улучшения субъективной картины таких расстройств, как отсутствие аппетита, чувство 
тяжести в правом подреберье, при токсиконутритивных поражениях печени и при гепатитет. 
 
Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость препарата.  
Дети до 12 лет, при беременности и кормлении грудью ввиду отсутствия специфических 
исследований у данных групп.  
 
Способ применения и дозы 
Продолжительность лечения составляет не менее 3 месяцев, при необходимости срок 
продлевается или курс лечения повторяется. 
Ежедневный прием по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды. Капсулы следует проглатывать 
целиком, запивая достаточным количеством воды (стакан воды, 200 мл). 
 
Побочное действие 
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Эссенциале форте Н обычно хорошо переносится больными, однако, редко могут отмечаться 
чувство дискомфорта в области живота, послабление стула. Возможны аллергические реакции. 
 
Взаимодействие с другими препаратами 
До настоящего времени не известны. 
Взаимодействие ЭССЕНЦИАЛЕ® форте Н с антикоагулянтами не может быть исключено. 
Поэтому необходимо корректировать дозу антикоагулянтов. 
При одновременном применении обратитесь к врачу за консультацией. 
 
Форма выпуска 
По 10 капсул в блистер из ПВХ/алюминиевой фольги. По 3 или 10 блистеров вместе с 
инструкцией по применению в картонную пачку. 
 
Срок годности 
3 года. Не применять по истечении срока годности.  
 
Условия хранения 
При температуре не выше +21°С в недоступном для детей месте. 
 
Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 
 
Произведено компанией А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия. 
Наттерманналлее 1, Д-50829, Кёльн, Германия. 
 
 


