
«ФОРТИКЮР»
Инструкция по применению

СОСТАВ И УПАКОВКА:

Бальзам на основе лекарственных растений в оригинальных флаконах по 100 мл. с 
защитной пломбой, снабженных мерным колпачком:
1) упаковка картонная с защитной фирменной голографической наклейкой;
2) аннотация.
Девясил высокий (Inula helenium L.); Ревень тангутский (Rheum tanguticum L.); Аир 
болотный (Acorus calamus L.);  Бессмертник  песчаный (Hilichrysum arenarium L.); 
Горец  змеиный  (Polygonum bistorta);  Цикорий  (Cichorium intybus L.);  Солодка 
(Glycyrrhiza glabra L.); Кукурузные рыльца (Zea mays L.); Тысячелистник (Achillea 
millefolium).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Эфирные  масла,  флавоноиды,  агликоны,  гликозиды,  дубильные  вещества, 
полисахариды,  инулин,  минеральные  соли,  микроэлементы  (медь,  марганец, 
стронций), никотиновая кислота, витамины Е, Р, РР, К, С.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:

• желчегонное  (усиливает  секрецию  желчи,  уменьшает  вязкость  и 
относительную плотность желчи и повышает тонус желчного пузыря);

• спазмолитическое, болеутоляющее;
• противовоспалительное, антисептическое;
• снижает холестерин и билирубин в крови;
• улучшает пищеварение, а также имеет легкий послабляющий эффект.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• комплексное лечение при хронических гепатитах различной этиологии;
• холециститы и холангиты;
• жировой гепатоз;
• дезинтоксикационная терапия при отравлениях различной этиологии;
• холестаз беременных;
• состояние после холецистэктомии;
• для регуляции пищеварения;
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Детям от 2 до 6 лет по 2,5 мл. 2 раза в день до еды.
Детям от 6 до 12 лет по 5 мл. 2 раза в день до еды.
Взрослым по 5-10 мл. 2 раза в день до еды.
При  необходимости  можно  растворить  в  50-100  мл.  чая,  сока  или  в  тёплой 
кипячёной воде.
Курс лечения составляет 10-15 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При хронических запорах принимать препарат только после очистительной клизмы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Желчекаменная болезнь с частыми приступами (более 3 раз в год) и деструкцией 
стенок  желчного  пузыря,  портальная  гипертензия,  цирроз,  механическая  желтуха 
вследствие  закупорки  желчи  выводящих  протоков,  печеночная  кома,  кишечная 
непроходимость,  индивидуальная  непереносимость  отдельных  компонентов 
препарата.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Может наблюдаться аллергическая реакция на отдельные компоненты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не 
отмечено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить  в  сухом,  защищенном  от  света,  недоступном  для  детей  месте  при 
температуре  от  +2°С  до  +25°С.  В  процессе  хранения  может  наблюдаться 
помутнение раствора, что не влияет на активность препарата.
Срок хранения 24 месяца.
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