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Инструкция
по медицинскому применению препарата
Лив. 52® К
Регистрационный номер
Торговое название препарата
Лив.52 К
Лекарственная форма:
Капли
Состав
1мл капель Лив.52 К содержит активные ингредиенты (экстракты):
Capparis spinosa (Каперсы колючие)
17 мг
Cichorium intybus (Цикорий обыкновенный)
17 мг
Solanum nigrum (Паслен черный)
8 мг
Terminalia arjuna (Терминалия аржуна)
8 мг
Cassia occidentalis (Кассия западная)
4 мг
Achillea millefolium (Тысячелистник обыкновенный)
4 мг
Tamarix gallica (Тамариск гальский)
4 мг
Обработанных над паром экстракта из смеси следующего растительного сырья:Eclipta alba
(Эклипта белая), Phyllanthus amarus (Филантус нирури), Boerhaavia diffusa (Берхавия
раскидистая), Tinospora cordifolia (Тиноспора сердцелистная), Raphanus sativus (Редька
посевная), Emblica officinalis (Эмблика лекарственная), Plumbago zeylanica (Свинчатка
цейлонская), Embelia ribes (Эмбелия смородиновая), Terminalia chebula (Терминалия
хебула (миробалановое дерево)), Fumaria officinalis (Дымянка лекарственная).
Описание
Жидкость темно-коричневого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Гепатопротекторное средство растительного происхождения.
Фармакологическое действие
Комплекс биологически активных веществ растительного происхождения, входящих в
состав препарата Лив.52 К, 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
- острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные
гепатиты
- цирроз печени у взрослых
- жировой гепатоз
- анорексия

-

профилактика гепатотоксичности (антибиотиков, противотуберкулезных препаратов,
жаропонижающих средств и т.п.).

Способ применения и дозы
Внутрь. В качестве лечебного и профилактического средства.
Дети старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в сутки.
Взрослые – по 80-160 капель (1-2 чайные ложки) 2 раза в сутки.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции и диспептические нарушения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период грудного
вскармливания.
Особые указания
С осторожностью назначают больным с острыми заболеваниями желудка и кишечника.
Препарат не содержит этанола.
Форма выпуска
По 60 мл в стеклянных флаконах. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению и
пипеткой для отмеривания капель помещают в картонную коробку.
Условия хранения
В сухом, недоступном для детей месте, при температуре от + 10 до + 30 0 C.
Срок годности
3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
По рецепту врача.
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