
Инструкция по применению препарата ливолин форте 

Латинское название: livolin forte 

Код АТХ: A05BA 

Действующее вещество: витаминный комплекс с гепатопротекторными соединениями 

Производитель (название компании и страна): Мега Лайфсаенс Лтд., Тайланд 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах, подальше от детей, при 

температурном режиме до 25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Ливолин форте – комплексный препарат для лечения заболеваний печени.  

Показания по применению 

Средство назначается для лечения болезней в таких ситуациях: 

 Гепатит токсического генеза 

 Психосоматические нарушения, провоцирующие появление печеночных патологий 

 Жировая печеночная дистрофия, возникшая по причине постоянных 

инфекционных течений, а также из-за развития сахарного диабета 

 Лучевая болезнь 

 Цирроз печени 

 Острое течение гепатита 

 Гестоз или токсикоз у беременных 

 Хронический псориаз 

 Гепатит в хронической форме 

 Отравления. 

Состав препарата 

Описание состава по активным действующим веществам: лецитин соевый, витамины 

группы В (В1, РР, В12, В2, В6), а также альфа-токоферол (витамин Е). Вспомогательные 

компоненты: дегидратированное масло растительного происхождения, воск и соя. 

Вещества в составе оболочки: желатиновая основа, стерилизованная вода и пищевые 

красители красных, желтых оттенков. 

Лечебные свойства 

Это медикамент из группы гепатопротекторов. Его активными действующими 

компонентами выступают эссенциальные фосфолипиды и тщательно подобранный 

витаминный комплекс. Также в составе есть фосфатидилхолин и полиненасыщенные 

жирные кислоты омега 3. Первый компонент синтезируется процессом очистки из соевых 

бобов. Благодаря кислотам омега 3 фосфолипиды в большей степени усваиваются в 

кишечнике организмом, и не разрушаются в полной мере. С помощью данного лекарства 



улучшается печеночная функциональность, углеводный и жировой обмен приходят в 

норму, фиброзное разрастание соединительной ткани в печеночной ткани замедляется, 

функциональность гепатоцитов приходит в норму, а детоксикационные свойства печени 

улучшаются, проявляется анти токсическое действие.  

Вспомогательные активные рабочие вещества – это витамины группы В и витамин Е. 

Тиамин отвечает за углеводный обмен и является коферментом. Рибофлавин улучшает 

процессы клеточного усвоения кислорода. Пиридоксин запускает белковый обмен, а 

также метаболизм аминокислотного ряда. Цианокобаламин применяется в 

синтезировании новых нуклеотидов, эритроцитов, а его совместный синергизм 

наблюдается вместе с фолиевой кислотой. Никотиновая кислота улучшает функции 

печени, повышает уровень хорошего холестерина и снижает плохой, участвует в 

липидном обмене и запускает процессы тканевого дыхания. Альфа-токоферола ацетат – 

мощный антиоксидант. 

Формы выпуска 

Средство выпускается в виде капсул коричневого цвета. Они мягкие, продолговатые и 

желатиновые, а внутри желтая гелеобразная масса. Продаются капсулы в алюминиевых 

стрипах по 10 штук. В одной упаковке может находиться 1 или 3 стрипа.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению ливолина форте указывает, что медикамент нужно принимать 

перорально 2-3 раза в день по 1-2 штуке за один прием. Длительность терапии составляет 

минимум 3 месяца. Принимают внутрь средство перед едой и запивают стаканом воды. 

Длительность лечения составляется врачом, повторный курс терапии возможен только 

после оценки эффективности лечения. 

При беременности и лактации 

В период вынашивания плода по показаниям препарат назначается, а при грудном 

вскармливании следует его временно отменить и перейти на молочные смеси. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Средство не используется и не назначается при непереносимости индивидуального 

характера. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вместе с другими препаратами лекарство хорошо сочетается и не имеет конкретных 

взаимодействий с другими лекарственными средствами.  

Побочные эффекты 

Возможны такие побочные реакции: 

 Различные проявления аллергии на коже 

 Тошнота или рвота 

 Боли в желудке или диспепсия. 



Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


