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Как помочь печени 
Одной из самых актуальных проблем в современной терапевтической практике 

продолжает оставаться поиск эффективных мер по борьбе с заболеваниями и 
поражениями печени. Трудно перечислить все многообразие функций данного органа, но 
его важнейшее в нашем организме значение известно очень давно. 

В течение жизни печень является первым барьером на пути поступающих в 
организм с пищей, водой, воздухом чужеродных для нас веществ, химически агрессивных 
субстанций, которые, попадая в кровь, способны оказывать негативное влияние на ткани и 
органы. Принимая на себя данные воздействия, печень не только способна обезвредить 
токсичные вещества, выполняя роль биологического фильтра, но также ответственна за 
выработку пищеварительных соков, желчи, несет важнейшую функцию образования 
белков, отвечающих за иммунитет, сопротивляемость организма; за свертываемость 
крови; клетки печени способны вырабатывать целый комплекс биологически активных 
веществ. 

Учитывая многообразие функций печени, природа наделила ее фантастической 
способностью к самовосстановлению. Но, тем не менее, этот важнейший орган подвержен 
в течение жизни колоссальным нагрузкам и вредным воздействиям, которые, со временем 
могут привести к его заболеванию, разрушению и утрате жизненно важных функций. 

В основном, не считая травматических поражений, нарушить функции печени 
могут: воспалительные заболевания – вирусные гепатиты («бич» 21 века), острые и 
хронические воздействия на печень токсинов и ядов, с которыми в большом количестве 
человек сталкивается на вредных производствах, в химической промышленности; нельзя 
забывать и постоянное загрязнение окружающей среды; систематическое 
злоупотребление наркотиками, алкоголем и табаком – все это может быстро парализовать  
нормальную работу печени за достаточно короткий промежуток времени. Заболевания 
пищеварительного тракта, связанные с нарушением оттока желчи и воспалением в 
желчных протоках также приводят к повреждению печеночных клеток.  Хронический 
холецистит, панкреатит, сахарный диабет – это только часть заболеваний, при которых в 
значительной степени страдает печень и нарушаются все ее функции. Нельзя забывать и 
про огромный контингент пациентов с хроническими заболеваниями, которые вынуждены 
регулярно, порой пожизненно принимать лекарственные препараты, оказывающие прямое 
повреждающее действие на печень. 

В данной ситуации современная медицина предлагает комплекс мер, 
препятствующих возникновению, развитию и прогрессированию разрушения печеночной 
клетки и способствующих восстановлению ткани печени и ее нормальной работы. 
Несомненно, практикующий врач, обследовав пациента и поставив диагноз того или 
иного заболевания или состояния, которое привело к поражению печени, начинает поиск 
возможных путей решения проблемы. Комплексное лечение подразумевает исключение 
воздействия отравляющих веществ, борьбу с инфекцией, нормализацию работы 
пищеварительного тракта, диету, возмещение недостающих организму веществ с 
помощью лекарств, использование большого арсенала растительных средств, что 
стимулирует нормальную деятельность всей пищеварительной системы. Несомненно, 
огромное значение будет иметь режим труда и отдыха, борьба со стрессом. 

Подобный подход даст возможность остановить или значительно уменьшить 
разрушительное воздействие на печень. И важнейшим этапом лечения будет являться 
непосредственная помощь печени, обеспечение условий для восстановления печеночной 
клетки и ее нормальной работы. 

Многие годы во всем мире ведется разработка препаратов, защищающих печень 
от разрушения, стимулирующих ее способность к восстановлению и препятствующих ее 
дальнейшему повреждению и перерождению. 
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Одним из высокоэффективных препаратов, который активно и широко 
назначается как для лечения, так и для профилактики поражений печени, вызванных 
различными причинами и факторами, является Эссливер® Форте. 

В состав данного препарата входит комплекс веществ, обладающих 
разноплановым действием на печеночные клетки и одновременно улучшающих процессы 
обмена веществ во всей печени. Основой препарата являются эссенциальные 
фосфолипиды - готовые для усвоения организмом вещества, которые входят в состав 
мембраны печеночной клетки и способные непосредственно заменить разрушенную ее 
часть или восполнить дефицит «строительного материала», необходимого организму для 
процессов восстановления печени. Помимо основного компонента, в составе данного 
препарата содержится комплекс витаминов группы В, а также витамины Е и никотинамид, 
которые достоверно оказывают положительное воздействие на обмен веществ в клетках и 
ускоряют, делают более интенсивными процессы ее очищения от продуктов 
жизнедеятельности и распада. Тем самым происходит значительная экономия энергии 
организма, которая при патологических состояниях, а в норме и при интенсивных 
нагрузках требует постоянного восполнения. 

Таким образом, Эссливер® Форте может быть первоначально рекомендован к 
применению в качестве средства, защищающего печень от токсического воздействия, при 
воспалительных процессах (гепататах, инфекциях), при заболеваниях печени (холангиты, 
желчнокаменная болезнь, холециститы, панкреатит, сахарный диабет, цирроз), при 
хронической почечной и сердечной недостаточности, а также в случаях хронического или 
острого отравления организма алкоголем, наркотиками. Профилактические курсы 
Эссливер® Форте показаны при вредных профессиональных воздействиях на организм 
химических веществ, радиации, а также при постоянном приеме практически всех 
лекарственных препаратов, оказывающих на печень разрушающее действие или 
заставляющих ее работать в усиленном режиме. 

Немаловажной проблемой, как в России, так и во всем мире является постоянное 
ухудшение экологической обстановки – загрязнение атмосферы, воды, производство 
пищевых продуктов с применением химических добавок. 
Все это оказывает на печень даже здорового человека пагубное влияние и заставляет 
врача рекомендовать прием защищающего и стимулирующего печень средства людям при 
достижении определенного возраста, даже если патология печени не выявлена, но есть 
предрасполагающие факторы. 

Преимуществом назначения именно Эссливер® Форте является его комплексное 
воздействие на структуру и работу печени, заложенное в составе лекарства, и, конечно же, 
насущным вопросом, волнующим российского пациента, является относительно более 
низкая его стоимость для проведения полного курса лечения, по сравнению с другими 
подобными препаратами. 

Огромное значение для наших пациентов имеет приобретение препарата 
гарантированного качества. На сегодняшний день это проблема не только больного, но и 
его врача, который назначает лечение. Компания «Нижфарм» имеет многолетний опыт 
работы, отработанную систему контроля качества и авторитет на фармацевтическом 
рынке, защищая свою продукцию от подделки. Тем самым, назначая Эссливер® Форте, 
врач практически исключает риск для больного использовать некачественное или 
неэффективное средство. 

Таким образом, Эссливер® Форте является достойным средством для лечения 
патологии печени и по праву может быть рекомендован огромному количеству пациентов 
и людям, придающим большое значение предупреждению заболеваний. 

Александр Иванович Капранов, врач-травматолог 2-го хирургического 
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