
Лив 52: инструкция по применению фитопрепарата 

Латинское название: Liv 52 

Код ATX: A05 

Действующее вещество: Растительные экстракты 

Производитель: Хималая Драг Компани, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Лив 52 – ЛС на основе комплекса природных компонентов, проявляет гепатопротекторное 

воздействие, стимулирует процесс регенерации клеток печени, а также нормализует отток 

желчи. 

Показания к применению 

Использование лекарства Лив 52 показано при: 

 Диагностировании гепатитов различного генеза, протекающих как в хронической, 

так и острой форме 

 Выявлении предцирротических состояний 

 Признаках цирроза печени 

 Симптомах воспаления желчного пузыря 

 Нарушении оттока желчи непосредственно в двенадцатиперстную кишку. 

Также пить фитопрепарат рекомендуется для профилактики патологий печени при 

антибиотикотерапии, при приеме средств-сульфаниламидов, а также химиопрепаратов, 

после хирургического вмешательства и лучевого лечения. 

ЛС может использовать при проведении комплексной терапии в случае постановки 

диагноза «анорексия», а также при истощении организма, снижении веса у деток и 

парапротеинемиях. 

Лив 52 ДС и Лив К также используется как вспомогательное ЛС при проведении 

гемодиализа, при восстановлении организма после продолжительной болезни, утрате 

интереса к пище во время беременности. Эффективен препарат при развитии патологий 

печени, вызванных белково-энергетической недостаточностью. 

Состав 

В состав таблеток Лив 52 входят несколько компонентов в виде порошка: 

 Коренья колючих каперсов в дозировке 65 мг 

 Семена цикория обыкновенного массовой долей 65 мг 

 Окись Fe в количестве 33 мг 



 Кора аржуна терминалии в дозе 32 мг 

 Паслен черный в объеме 32 мг 

 Семена западной кассии массовой долей 16 мг 

 Трава тысячелистника обыкновенного объемом 16 мг 

 Тамарикс галльский дозировкой 16 мг. 

В состав препарата Лив 52 ДС входит двойная доза активных веществ. 

Дополнительными веществами фитопилюль выступают: 

 МКЦ 

 Кроскармеллоза Na 

 Стеариновокислый Mg 

 Коллоидный Si кремния обезвоженный 

 Карбоксиметилцелюлоза Na. 

Капли Лив 52 К включают экстракты: 

 Цикория обыкновенного в количестве 17 мг 

 Каперсов колючих объемом 17 мг 

 Черного паслена массовой долей 8 мг 

 Терминалии арджуна в дозе 8 мг 

 Тясячелистника, кассии западной и тамариска галльского по 4 мг. 

Все компоненты дополнительно обработаны специальным паром, который включает 

смесь лекарственных растений: дымянка и эмблика лекарственная, филантус нирури, 

тиноспора сердцелистной, семена редьки посевной, эмбелия смородиновая, берхавия 

раскидистая, белая эклипта, терминалия хебула, а также цейлонская свинчатка. 

Лечебные свойства  

Фитосредство с комбинированным составом проявляет выраженное гепатопротекторное, 

желчегонное, антиоксидантное воздействие. При приеме раствора и пилюль удается 

купировать воспалительный процесс, улучшить усвоение питательных веществ и 

витаминов, также стимулируется процесс пищеварения. 

Гепатопротекторное влияние проявляется за счет стимуляции клеточных мембран и в 

защите клеток от негативного воздействия свободных радикалов. Фитосредство 

способствует повышению количества эндогенных токоферолов непосредственно внутри 

гепатоцитов, а также уровеня особого фермента цитохрома Р450. ЛС проявляет 

стимулирующее влияние на выработку протеинов и фосфолипидов. При регулярном 

применении лекарства наблюдается постепенное восстановление структуры гепатоцитов, 

замедляются дегенеративные, а также фиброзные процессы, повышается скорость 

метаболизма внутри клеток. 

Под воздействием фитолекарства приходит в норму показатель протеинов в плазме, 

корректируется соотношение альбуминов и глобулинов. При этом снижается 

выраженность дислипидемии. Происходит регуляция показателя холестерина, веществ-



триглицеридов, изменяется уровень плазменных трансаминаз, билирубина, а также 

щелочной фосфатазы. Клетки печени под влиянием ЛС способны накапливать больше 

гликогена. 

В случае алкогольной интоксикации печени фитосредство способствует снижению 

показателя этилового спирта не только в крови, но и в моче; возрастает активность такого 

фермента как ацетальдегиддегидрогеназа, благодаря чему ацетальдегид не вступает во 

взаимодействие с клеточными белками, существенно ускоряется его выведение. Лив 52 

снижает вероятность развития так называемого похмельного синдрома. 

При непрерывном применении фитолекарства нормализуются коллоидные показатели 

желчи, приостанавливается процесс формирования камней внутри желчного пузыря. При 

этом наблюдается стимулирующее воздействие на гемопоэз, перистальтику самого 

желчного пузыря. 

Форма выпуска 

Пилюли зеленовато-серого оттенка, округлые, помещены во флакончик по 100 шт. Внутри 

пачки имеется 1 фл. 

Капли представлены раствором насыщенного коричневого оттенка со специфическим 

вкусом и травяной ароматической композицией. Фитопрепарат разлит в стеклянные 

флакончики по 60 мл. Внутри коробки имеется 1 фл. с дозатором. 

Лив 52: полная инструкция по применению 

Перед тем как принимать лекарство Лив 52 стоит пройти консультацию с врачом. 

Для предупреждения возникновения различных патологий печени - пить по 2 пилюли 

двукратно за день. При проведении лечебной терапии рекомендована иная схема 

использования фитопрепарата – 2-3 пилюль нужно употреблять 2-3 р. на протяжении 

суток. 

Деткам в возрасте от 6 лет – необходимо принимать фитолекарство 2 р. или 3 р. за 24 часа 

в дозировке 1-2 таб. 

К Лив 52 DS инструкция по применению точно такая же, как и к ЛС с обычной дозой 

лекарственных экстрактов. 

Особенности использования капель 

Фитолекарство может использоваться как для профилактики, так и для комплексного 

лечения недугов печени. Деткам в возрасте от 24 мес. следует пить по 11-20 кап. 

двукратно за день, обычно для взрослых лиц назначают прием 82-160 кап. (доза 

соответствует 1-2 ч. ложкам), кратность применения за сутки – 2 р. При необходимости 

могут принимать иные таблетки, капсулы с гепатопротекторным действием. 

Применение в бодибилдинге 



В спорте препарат обычно принимают новички, которые начали усиленное питание. Лив 

52 способствует улучшению функционирования ЖКТ, улучшает общее состояние. Стоит 

отметить, что ЛС не способствует наращиванию мышечной массы, не используется для 

набора веса. 

Не всем известно, как именно принимать фитолекарство в бодибилдинге. Пить ЛС 

следует трехкратно за день в дозировке 2 таб. (желательно во время основного приема 

пищи). При случайном пропуске очередного приема фитосредства, возможно их 

употребление сразу после еды. Для ускорения восстановительных процессов 

рекомендуется осуществлять прием ЛС курсами, обычно 1 курс длится не меньше 24 дн. 

Предпочтительнее употреблять лекарство в тот период, когда проводятся интенсивные 

тренировки. Благодаря приему фитосредства удастся помочь организму быстрее 

восстанавливаться. Культуристы, которые принимают препараты-стероиды, не должны 

забывать о защите клеток печени от воздействия токсинов. Вот почему очень важно 

начать пить данное средство-гепатопротектор. В этом случае препарат не окажет 

негативного влияния на функционирования других органов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять прием данного фитосредства при: 

 Развитии повышенной восприимчивости к фитосоставляющим 

 Диагностировании желчнокаменной болезни 

 Беременности, ГВ. 

Не рекомендован прием пилюль деткам до 6 лет. Капли не назначаются малышам до 2 лет. 

Стоит с осмотрительностью осуществлять применение фитолекарства при наличии 

хронических патологий пищеварительной системы, которые обострились. 

В фитокаплях не содержится этиловый спирт, поэтому могут без опасения использоваться 

для лечения недугов желчевыводящих путей, а также печени у деток. 

Отзывы принимавших данное фитосредство обычно положительные, курс лечения 

назначают индивидуально, сколько будет длиться терапия, нужно уточнить у врача. 

Обычно доктора назначают прием фитопилюль и капель при слабо выраженных 

нарушениях функционирования печени.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о взаимодействии с ЛС. 

Можно ли принимать другие гепатопротекторные лекарства с целью усиления 

терапевтического эффекта, стоит спросить у доктора. Кратность употребления, способ 

применения иных медикаментов индивидуален. 

Лив 52 и алкоголь: совместимость 



Одновременно проводить гепатопротекторную терапию и принимать спиртные напитки 

не следует, так как терапевтический эффект от приема таблеток и капель может быть 

значительно снижен. 

Побочные эффекты 

При приеме фитосредства могут регистрироваться негативные проявления: отечность 

кожного покрова, высыпания, сильный зуд, возможно развитие эпидермального 

токсического некролиза. 

Пищеварительная система может отреагировать появлением тошноты, признаками 

диспепсии, нарушением стула. 

На фоне приема фитокапель или фитопилюль может развиться повышенная 

восприимчивость к растительным экстрактам. 

Передозировка 

При употреблении повышенных доз лекарств Лив 52 обычно не наблюдалось развитее 

передозировки. Несмотря на это, не стоит намеренно превышать назначенную врачом 

дозу, так как таким образом не удастся усилить лечебный эффект. 
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