
Легалон: инструкция по применению фитосредства 

Латинское название: Legalonum 

Код ATX: A05BA03 

Действующее вещество: Экстракт плодов расторопши пятнистой 

Производитель: Мадаус, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 60 мес. 

Препарат на растительной основе, применяется в качестве гепатопротектора. Прием 

Легалона способствует устранению воспалительного процесса в печени, при этом 

проявляется антитоксическое действие. 

Показания к применению 

Использование препарата Легалон 70 и Легалон 140 показано при: 

 Обнаружении серьезных поражений печение вследствие злоупотребления 

алкоголем 

 Развитии патологий печени после проведения лечения КОК, приема ряда 

психотропных средств, препаратов-туберкулостатиков, парацетамола, 

антибактериальных ЛС, препаратов для введения в наркоз, иммунодепрессантов 

 Интоксикации клеток печени (при воздействии соединений тяжелых металлов, а 

также вследствие отравления галогенированными углеводородами) 

Также рекомендуется принимать данное фитосредство для проведения поддерживающей 

терапии при воспалительных недугах печени, а также при диагностировании цирроза. 

Состав 

Капсулы Легалон 70 включают экстракт плодов расторопши пятнистой в количестве 86,5-

93,35 мг (в перерасчете на силимарин – 70 мг). Согласно описанию также присутствуют: 

 Маннитол 

 Повидон 

 Na карбоксиметилкрахмал 

 Полисорбат 

 Стеариновокислый Mg. 

В капсуле Легалон 140 имеется фикомпонент в количестве 173–188,7 мг (в перерасчете на 

силимарин – 140 мг). Дополнительные вещества присутствуют те же, что и в капсулах 

дозировкой 70 мг. 

Лечебные свойства  



Активный компонент фитокапсул получают из переработки плодов расторопши 

пятнистой. Средство на растительной основе характеризуется гепатопротекторным 

действием, проявляет антитоксические свойства. Благодаря применению Легалона 

наблюдается приостановление поступления токсинов непосредственно в клетки печени, 

ЛС способствует стабилизации мембран клеток-гепатоцитов, таким образом препятствует 

выведению из клеток ряда ферментов, а также иных веществ. Проявление 

антиоксидантного действия наблюдается за счет взаимодействия силибинина 

непосредственно со свободными радикалами в тканях печени, а также последующей 

биотрансформации в соединения, которые характеризуются минимальной токсичностью. 

Благодаря такому влиянию удается приостановить реакции перекисного окисления жиров, 

при этом не наблюдается разрушение структуры клеток: регистрируется нейтрализация 

токсических соединений естественным образом. Фитопрепарат оказывает стимулирующее 

воздействие на биосинтез как функциональных, так и структурных белков, ряда 

фосфолипидов, наблюдается ускорение процесса регенерации на клеточном уровне. 

Терапевтический эффект от приема фитолекарства проявляется в нормализации состояния 

пациентов, у которых диагностированы патологии печени, снижаются субъективные 

жалобы (утрата аппетита, зуд, вялость, чувство тяжести в области правого подреберья, 

приступы рвоты). При этом нормализуются лабораторные показатели: плазменный 

уровень билирубина, активность печеночных ферментов. При применении Легалона 

повышается шанс на выздоровление пациентов, страдающих циррозом печени. 

Наблюдается медленное всасывание компонентов фитосредства слизистыми ЖКТ 

(длительность периода полувсасывания составляет примерно 2,2 часа). 

Метаболические преобразования протекают в клетках печени благодаря процессам 

деконъюгации, в последующем активный компонент реабсорбируется, участвует в энтеро-

печеночной циркуляции. Поэтому плазменный уровень невысокий. 

Примерно 80% от поступающего в организм силимарина выводится непосредственно с 

желчью в форме сульфатов и других соединений – глюкуронидов. 

Длительность периода полувыведения составляет около 6,3 часов. 

Фитосредство не накапливается в тканях. После длительного использования дозировки 

140 мг трехкратно за сутки наблюдается установление стабильного уровня выделения 

непосредственно с желчью. 

Форма выпуска 

Препарат выпускается в капсулах коричневого цвета, внутри имеется порошкообразное 

содержимое бежевого оттенка, расфасован в блистеры по 10 шт. Внутри пачки может 

размещаться 2, 3 или 6 блист. 

Инструкция по применению фитокапсул 

Лечение назначается с учетом тяжести недуга. 

Легалон 140: полная инстуркция по применению 



В случае тяжелых нарушений со стороны печени потребуется начать лечение с приема 

Легалон 140, нужно пить по 1 капс. трехкратно за сутки, потом можно снизить кратность 

применения до 2 р.  

Когда назначают Легалон 70 

Для проведения поддерживающей терапии рекомендуется использовать Легалон 70, 

следует применять по 1-2 капс. ЛС трижды за день, потом врач назначает снизить дозу 

фитопрепарата до 1 капс. с трехкратным приемом. При более тяжелых поражениях печени 

терапия начинается с приема 2 капс., кратность применения фитосредства составляет 3 р. 

за 24 часа. 

Также может быть назначено применение суспензии, которая представляет собой взвесь 

мелких частичек фитосредства в жидкости. Прием 1 мер. ложки (примерно 10 мл - 

имеется фитокомпонент в дозировке 100 мг) осуществляется 4 р. на протяжении дня. При 

поддерживающей фитотерапии назначают прием 1 мер. ложки двукратно за сутки 

(соответствует дозе фитосредства 200 мг). Деткам в тяжелых случаях назначают пить по 1 

мер. ложке ЛС трехкратно за сутки, затем дозу снижают вдвое. 

Во время лечения потребуется скорректировать питание согласно рекомендациям врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется принимать фитосредство при наличии повышенной чувствительности к 

растительному экстракту. 

При проведении продолжительной терапии повышается процент выживаемости 

пациентов с тяжелыми поражениями печени, а именно циррозом. 

Раствор для перорального применения может использоваться лицами с СД, он не 

включает декстрозу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Фитосредство может одновременно использоваться с другими медикаментами. Но 

имеются данные, что Легалон проявляет антогонизм по отношению ряда лекарственных 

средств, к примеру, Йохимбина (средства, которое используется при импотенции), а  

также Фентоламина (средства-адреноблокатора, способствует расширению 

периферических сосудов). 

Побочные эффекты 

Фитосредство зачастую хорошо переносится. При приеме препарата Легалон может 

наблюдаться слабительное действие, иные побочные эффекты развиваются редко. При 

появлении каких-либо негативных симптомов рекомендуется обратиться к врачу, 

возможно, потребуется заменить препарат. 

Передозировка 



На сегодняшний день нет сведений о передозировки данным средством на основе 

растительных экстрактов. Не рекомендуется намеренно превышать дозировки, 

рекомендованные врачом. 
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