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 ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
ФОРТАЛИВ (FORTALIV)  

 
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
Таблетки круглые из растительных трав, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с 

вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки 

картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению. 

Состав: Бессмертник песчаный (Helichrýsum arenárium L), Репешок обыкновенный (Agrimónia eupatória L.) , Кукурузные 

рыльца (Stigmata Maydis L.),  Пижма (Tanacétum vulgáre L.),Расторопша пятнистая (Sílybum mariánum L.).  

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА 
Комплексный  растительный гепатопротектор. Способствует регенерации печеночных клеток и стимулирует их 
биосинтетическую функцию. Снижает влияние токсинов на печеночные клетки и устраняет симптомы 
дискинезии желчевыводящих путей. Способствует улучшению аппетита и нормализации пищеварения. 
Обладает желчегонным, антиоксидантным, противовоспалительным и легким мочегонным действием. 
 
ПОКАЗАНИЯ 
Препарат показан:  
- при хронических и острых (в период реконвалесценции) гепатитах различной этиологии (вирусных, 
лекарственных, алкогольных и др.);  
- при циррозах печени и предцирротических состояниях (в составе комплексной терапии);  
- при жировой дистрофии печени и дискинезии желчевыводящих путей;  
- при холецистите. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата. 
 
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого 
пациента. 

Дети с 3-х лет  Взрослым 

по 1 таблетке 2 раза в день за 5-10 минут до еды. по 2 таблетки 3 раза в день за 5-10 минут до еды.  

Обычно при хронических заболеваниях курс лечения составляет 20 – 30 дней. 
При необходимости возможен повторный курс. 
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обычно не возникают, в подавляющем большинстве случаев препарат переноситься хорошо. 
В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким компонентам препарата 
возможны аллергические реакции, диспепсические расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. 
При развитии реакции повышенной чувствительности, применение препарата необходимо прекратить. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА 
О случаях передозировки препарата Форталив не сообщалось. 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°С до 
+25°С. 
Срок годности – 2 года.  

 
Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район  

Тел.: +998 (95) 195-59-00 
E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz  
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