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ЛИАРСИН

СОСТАВ:

Стабилизирует клеточную
стенку в условиях
окислительного стресса
Регулирует метаболизм
белков, жиров и углеводов,
Нормализует секреторную
и моторную функцию
ЖКТ при хронических
и гериатрических
процессах.

• Для лечения хронических заболеваний ЖКТ,
в том числе, сопровождающихся дискинезией
(колит, запор)
• Коррекции нарушений обмена веществ,
в том числе, вызванных стрессом
• В ветеринарнрой гериатрии для улучшения
качества жизни пожилых животных
• Для коррекции интоксицкаций (отравления,
длительный прием лекарственных препратов,
в том числе антибиотиков)

Acidum arsenicosum, Lycopodium, Phosphorus .

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
ЛИАРСИН назначают собакам и кошками при хронических заболеваниях желудочнокишечного тракта, сопровождающихся нарушением его моторной и секреторной
деятельности; в ветеринарной гериатрии для профилактики и лечения возрастных
изменений; в комплексной терапии хронических заболеваний, сопровождающихся
нарушением обмена веществ и развитием окислительного стресса.

Регуляция
клеточного
метаболизма

Фармакологические свойства:
Метаболическое, цитопротекторное, антиоксидантное,
нормализация перистальтики ЖКТ.

Действие препарата:
МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ действие реализуется за счет способности фосфора (Phosphorus),
входящего в состав фосфатаз, регулировать клеточный обмен. Фосфор стимулирует
дыхательную активность митохондрий, активизирует обмен жиров, синтез крахмала,
препятствует жировой дегенерации. Lycopodium clavatum является источником
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые защищают клеточную стенку,
оказывая ЦИТОПРОТЕКТОРНОЕ действие. Малые дозы мышьяка (Acidum arsenicosum)
укрепляют клеточную стенку и способствуют сохранению структуры слизистой оболочки
ЖКТ. Мышьяк (Acidum arsenicosum) активирует секрецию желудочного сока – улучшает
пищеварение, повышает усвоение фосфора и азота пищи. Ликоподин (Lycopodium clavatum), контролируя баланс ацетилхолинэстеразы в вегетативных ганглиях, регулирует
моторную и секреторную функции ЖКТ. АНТИОКСИДАНТНОЕ, антисклеротическое
и противовоспалительное действие обусловлено фитостеринами и кофеиновой кислотой
(Lycopodium clavatum). Фитостерины поддерживают тканевой иммунитет
(система MALT). Кофеиновая кислота ингибирует ксантиоксидазу, активность которой
связана с развитием таких заболеваний как подагра, гепатиты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:
Способ введения: внутрь, внутримышечно или подкожно.
Рекомендуемая доза препарата: собакам, кошкам – 0,1 мл/кг массы животного
или 1 капля на 1 кг массы животного.
Хронический гастрит, гастроэнтероколит, неспецифический колит, запор, а также
в комплексной терапии хронических заболеваний 2 раза в сутки в течение 2-4 недель.
Для профилактики и лечения гериатрических изменений пожилых животных
2 раза в сутки в течение 3-4 недель. Курс повторять 2 раза в год.
	Интоксикации, вызванные погрешностями питания, прохождением курсов 		
антибактериальных и прочих препаратов 2 раза в сутки в течение 2-3 недель.
Формы выпуска: раствор для инъекций в стеклянных флаконах по 10 и 100 мл,
раствор для перорального применения в полимерных флаконах 20 мл.

Доклинические/клинические
исследования были проведены на базе:
•

Лаборатории токсикологии Всероссийского научно-исследовательского
института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии,
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

•

Кафедры ВНБ, хирургии и акушерства ФГОУ ВПО Костромская ГСХА,
в условиях ЗАО «Судиславль» Костромской области,
ООО «ЯрМех» Ярославской области.

•

Ветеринарной клиники «Биоконтроль»
и других ветеринарных клиниках г. Москвы.

