Инструкция по
применению
препарата
ЭССЕНЦИКАПС
Владелец регистрационного удостоверения:
МИНСКИНТЕРКАПС, УП (Республика Беларусь)
Представительство:
МИНСКИНТЕРКАПС УП
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Препараты для лечения заболеваний печени и
желчевыводящих путей (A05) > Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные
средства (A05B) > Препараты для лечения заболеваний печени (A05BA)
Клинико-фармакологическая группа:
Гепатопротектор

Форма выпуска, состав и упаковка ЭССЕНЦИКАПС
капс. 300 мг: 30 или 50 шт.
Рег. №: № 12/12/1048 от 06.12.2011 - Действующее

Капсулы мягкие желатиновые, овальной формы, со швом, упругие, непрозрачные, светлокоричневого цвета.

1 капс.
"эссенциальные" фосфолипиды (в форме лецитина соевого жидкого, Солек10)

300 мг

Состав оболочки желатиновой капсулы: желатин, глицерол (глицерин), натрия бензоат, вода
очищенная, титана диоксид (Е171), оксид железа черный (Е172), оксид железа красный (Е172),
оксид железа желтый (Е172).
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭССЕНЦИКАПС создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭССЕНЦИКАПС

Подробнее на сайте Видаль

Среди фармакодинамических свойств были зарегистрированы гепатопротекторные эффекты в
различных экспериментальных моделях острого повреждения печени, например, ущерб от
этанола, алкил алкоголя, четыреххлористого углерода, парацетамола и галактозамина. Кроме
того, при хронической модели (этанол, тиоацетамид, органические растворители) также
обнаружено торможение стеатоза и фиброза. Механизм действия заключается в ускорении
регенерации и стабилизации мембран, торможении процессов перекисного окисления липидов и
синтеза коллагена. Конкретные исследования фармакодинамики у человека отсутствуют.

Фармакокинетика ЭССЕНЦИКАПС
При приеме внутрь более 90% препарата всасывается в тонком кишечнике. Фосфолипиды
поступают в кровь через лимфатические сосуды преимущественно в комплексе с ЛПВП и
транспортируются в печень. Максимальный уровень фосфатидилхолина в сыворотке крови
достигается через 6-24 ч после приема препарата и составляет в среднем 20%. T1/2 для
холинового компонента составляет 66 ч, для насыщенных жирных кислот - 32 ч. Около 5%
препарата выводится с калом.

Показания к применению ЭССЕНЦИКАПС
Эссенцикапс применяют для улучшения субъективных симптомов таких как: потеря аппетита,
чувство давления в правой верхней части живота, а также в комплексном лечении:
— острого и хронического гепатитов;
— жировой дегенерации печени различной этиологии (в т.ч. при сахарном диабете);
— нарушений липидного обмена различного генеза;
— токсических поражений печени;
— алкогольной или наркотической интоксикации.

Режим дозирования ЭССЕНЦИКАПС
Эссенцикапс применяют детям от 12 лет и взрослым по 2 капсулы 3 раза/сут внутрь во время
еды, проглатывая целиком и запивая большим количеством жидкости (лучше всего стаканом
воды 200 мл).
Не существует в основном никаких временных ограничений по продолжительности
использования.

Побочное действие ЭССЕНЦИКАПС
Препарат обычно хорошо переносится. Со стороны пищеварительной системы иногда при
применении больших доз Эссенцикапса может возникать диарея и ощущения дискомфорта в
области живота.

Противопоказания к применению ЭССЕНЦИКАПС
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭССЕНЦИКАПС
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Применение препарата в период беременности и лактации не рекомендуется.

Особые указания ЭССЕНЦИКАПС
В связи с содержанием соевого масла препарат может вызвать в редких случаях тяжелые
аллергические реакции.
Дети
Опыт применения Эссенцикапса у детей отсутствует, поэтому он не должен применяться у
детей в возрасте до 12 лет.
Не влияет на возможность вождения автомобиля, работу с техникой.

Передозировка ЭССЕНЦИКАПС
О случаях передозировки не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие ЭССЕНЦИКАПС
Взаимодействие Эссенцикапса с антикоагулянтами не может быть исключено. Таким образом,
может быть необходимо, что доза этих препаратов должна быть скорректирована.

Условия отпуска из аптек ЭССЕНЦИКАПС
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭССЕНЦИКАПС
Препарат хранят в недоступном для детей и защищенном от влаги и света месте при
температуре от 15°С до 25°С.
Срок годности - 2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на
упаковке.
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