ЛИАРСИН
коррекция обменных нарушений
лечение хронических заболеваний
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Лиарсин обладает цитопротекторными
свойствами (стабилизация клеточной
мембраны, стимуляция гемопоэза),
нормализует секреторную и моторную
функции желудочно-кишечного
тракта. Оказывает протекторное действие на
слизистую оболочку желудочно-кишечного
тракта, активизирует местный иммунитет
(система MALT).
Регулирует метаболизм жиров, углеводов,
белков (баланс пуринов, цикл мочевины)
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Хронические заболевания желудочнокишечного тракта, в том числе,
сопровождающиеся дискинезией (колит,
запор и др.)
• В комплексной терапии хронических
заболеваний, сопровождающихся
нарушениями обмена веществ
• В ветеринарной гериатрии при
возрастных нарушениях функций
организма
• Интоксикации, вызванные пищевой
токсикоинфекцией

ФОРМА ВЫПУСКА:
 раствор для инъекций в стеклянных флаконах по 10 и
100 мл
 таблетки № 50
 раствор для перорального применения 20 мл
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Lycopodium; Arsenicum album; Phosphorus.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
Лиарсин раствор для инъекций вводят подкожно, внутримышечно или внутривенно: в тяжелых случаях
ежедневно (1 – 2 раза в сутки) до исчезновения клинических признаков. При хронических заболеваниях
2 – 3 раза в неделю курсом 21 – 28 дней. Разовая доза препарата на одно животное составляет:
Животные
Лошади
Крупный рогатый скот
Свиньи
Козы, овцы
Телята, жеребята, поросята
Собаки крупных и средних пород
Собаки мелких пород, кошки, щенки, котята
Хорьки
Грызуны

Дозировка
10,0 – 15,0 мл
5,0 – 10,0 мл
2,5 – 5,0 мл
2,0 – 2,5 мл
2,0 – 2,5 мл
2,0 – 4,0 мл
0,5 – 2,0 мл
0,5 мл
0,2 – 0,3 мл

Лиарсин таблетки назначают внутрь: при острых гастритах и гастроэнтеритах 4 – 6 раз в день до
исчезновения клинических признаков; для достижения максимально быстрого эффекта — каждые 15
минут в течение 2 часов. При хронических заболеваниях 2 – 3 раза в день до появления положительного
эффекта. Длительность курса лечения устанавливается врачом, но не более 1 месяца. Разовая доза
препарата на одно животное составляет:
Животные
Собаки крупных пород
Собаки средних пород
Собаки мелких пород, кошки, щенки, котята
Хорьки
Грызуны

Дозировка
3 таблетки
2 таблетки
1 таблетка
½ - 1 таблетка
¼ - ½ таблетки

Условия хранения: хранить в сухом, защищённом от света и недоступном для детей месте при температуре от 0°С до 25°С
Срок годности: раствор для инъекций – 3 года, таблетки – 5 лет, раствор для перорального применения– 3 года.

