Инструкция
по медицинскому применению препарата
Лив. 52
_________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер: П N014783/01
Торговое название: Лив.52®
Лекарственная форма: таблетки.
Состав
Каждая таблетка содержит:
Активные компоненты:
Порошки:
Каперсов колючих корней
Цикория обыкновенного семян
Паслена черного целого растения
Терминалии аржуна коры
Кассии западной семян
Тысячелистника обыкновенного
травы
Тамарикса галльского целого
растения
Железа (III) оксида

Capparis spinosa auct.non.L.
Cichorium intybus L.
Solanum nigrum L.
Terminalia arjuna
(Roxb.)Bedd.
Cassia occidentalis L.
Achillea millefolium L.

65,0 мг
65,0мг
32,0мг
32,0мг

Tamarix gallica L.

16,0 мг

Ferrum oxidum

33,0 мг

16,0 мг
16,0мг

Которые обработаны над паром экстракта из смеси следующего
растительного сырья:
Eclipta alba Hassk. (Эклипты белой целого растения), Phyllanthus amarus
Schum.et.Thonn. (Филантуса нирури целого растения), Boerhaavia diffusa
L. (Берхавии раскидистой корней), Tinospora cordifolia Miers. (Тиноспоры
сердцелистной

стеблей),

Raphanus

sativus

L.

(Редьки

посевной

корнеплодов), Emblica officinalis Gaertn. (Эмблики лекарственной плодов),
Plumbago zeylanica L. (Свинчатки цейлонской корней), Embelia ribes
Burm.f. (Эмбелии смородиновой плодов), Terminalia chebula Retz.
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(Терминалии хебулы кожуры плодов), Fumaria officinalis L. (Дымянки
лекарственной целого растения).
Вспомогательные вещества:
Магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза
натрия, кармеллоза натрия.

Описание
Круглые

двояковыпуклые

таблетки

зеленовато-серого

цвета

с

вкраплениями более светлого и более темного цвета

Фармакотерапевтическая группа
Гепатопротекторное средство растительного происхождения.
Код АТХ [A05BA]

Фармакологическое действие
Комплекс

биологически

активных

веществ

растительного

происхождения, входящих в состав препарата Лив.52, нормализует
белковосинтетическую функцию печени, стимулирует восстановление
клеток печени, оказывает желчегонное действие, предохраняет печень от
воздействия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты и
т.д.), способствует улучшению процесса пищеварения.

Показания к применению
В качестве лечебно-профилактического средства при:
- остром гепатите А;
- острых и хронических гепатитах В и С;
- токсических гепатитах, в т.ч. лекарственных;
- анорексии;
- алкогольной болезни печени;
-прецирротических состояниях;
-в курсе профилактики гепатотоксичности антибиотиков,
противотуберкулезных, жаропонижающих препаратов, контрацептивов
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и других гепатотоксичных лекарственных средств, профилактика
анорексии в курсе лучевой и химиотерапии.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Желчнокаменная болезнь. Детский возраст до 6 лет. Беременность и
период лактации.
С осторожностью назначают больным с острыми заболеваниями
желудка и кишечника.

Способ применения и дозы
Внутрь, за 15-30 минут до еды.
В качестве профилактического средства: по 2 таблетки 2 раза в сутки.
В качестве лечебного средства:
дети старше 6 лет – по 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки;
взрослые – 2-3 таблетки 2-3 раза в сутки.

Применение при отдельных заболеваниях.
При острых вирусных гепатитах А, В или С:
дети с 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки;
взрослые: по 2 таблетки 3 раза в сутки;
курс терапии 2-3 месяца.
При хронических вирусных гепатитах В и С:
дети с 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки;
взрослые: по 2 таблетки 3 раза в сутки;
курс терапии 6 месяцев.
При анорексии:
дети с 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки;
взрослые: по 2 таблетки 3 раза в сутки;
Продолжительность курса терапии 2 недели. При необходимости курс
терапии может быть продолжен после 2 недельного перерыва.
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Как гепатопротекторное средство в курсе противотуберкулезной
терапии и при применении других гепатотоксичных лекарственных
препаратов, в т.ч. в целях профилактики анорексии в курсе лучевой
и химиотерапии:
дети с 6 лет: по 1 таблетке 2 раза вдень;
взрослые: по 2 таблетки 2 раза в день.
Препарат принимают вместе с противотуберкулезными препаратами и
другими

химиопрепаратами,

продолжительность

курса

лечения

соответствует продолжительности курса химиотерапии.
При алкогольной болезни печени:
по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 1 месяца, затем по 1 таблетке 3
раза в сутки в течение 6–12 месяцев.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции и диспепсические нарушения;
редко — послабление стула у пациентов с

нарушением процессов

пищеварения и абсорбции и/или диареей в анамнезе.

Взаимодействие с другими препаратами
Лив.52 снижает концентрацию ибупрофена крови, возможно благодаря
замедлению

всасывания.

Препарат

снижает

биодоступность

тетрациклина и доксициклина.

Форма выпуска
Таблетки. По 100 таблеток в пластиковый флакон из полиэтилена
высокой плотности с навинчиваемой крышкой.

Горлышко флакона

дополнительно затянуто алюминиевой фольгой с нанесенным на неё
товарным знаком фирмы. Каждый флакон с инструкцией по применению
помещают в картонную пачку

Условия хранения
В сухом месте при температуре от + 10 0 C до + 30 0 C.
Хранить в недоступном для детей месте.
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Срок годности
3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
“Хималайя Драг Ко”,
Макали, Бангалор 562 123, Индия.

Эксклюзивный дистрибьютор /
организация, принимающая претензии потребителей
ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», Россия.
119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 1.
тел.: (495) 775-39-38,
факс: (495)514-10-54/67.
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