
ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного препарата 

БЕФУНГИН ТАТФАРМ 
 

 

Регистрационный номер: ЛСР-004202/08 

 

Торговое наименование лекарственного препарата: Бефунгин Татфарм 

 

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь 
 

Состав 

В 1000 мл содержатся:  

Действующие вещества: чага - 1000 г, кобальта хлорида гексагидрат (кобальт хлористый 

6-водный) – 1,76 г 

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый), вода очищенная 

 

Описание 

Жидкость темно-коричневого цвета.  Допускается в процессе хранения выпадение осадка. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Общетонизирующее средство растительного происхождения 

Код АТХ: A13A 

 

Фармакологические свойства 

Действие препарата определяется эффектом входящих в состав биологически активных 

веществ (полисахаридов, гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот, микро-

элементов, в т.ч. марганца и кобальта, стероидных и других соединений). Препарат регу-

лирует метаболические процессы, способствует повышению общей резистентности орга-

низма, уменьшает потоотделение, нормализует функцию кишечника, устраняет диспепти-

ческие явления, оказывает общетонизирующее действие. 

 

Показания к применению 

Применяют в комплексной терапии при хронических гастритах, дискинезиях желудочно-

кишечного тракта с явлениями атонии, при язвенной болезни желудка вне обострения, а 

также в качестве симптоматического средства, улучшающего общее состояние онкологи-

ческих больных. 

 

Противопоказания 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, 

период лактации, возраст (до 18 лет). 

 

Способ применения и дозы 

Препарат применяют внутрь за 30 минут до еды. Перед употреблением содержимое фла-

кона взбалтывают, разводят три чайные ложки препарата в 150 мл теплой кипяченой во-

ды. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 3 - 5 месяцев. При необходи-

мости проводят повторные курсы с перерывами 7-10 дней. 

 

Побочное действие 

Аллергические реакции. При длительном приеме препарата возможны диспептические 

явления. 



Форма выпуска 

Раствор для приема внутрь. 

По 50 мл и 100 мл во флаконы из оранжевого стекла. Флакон вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку из картона. 

 

Условия хранения 

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 20 
о
С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности 

3 года.  

Хранить после первого вскрытия флакона не более 30 дней. 

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска 

Отпускают без рецепта. 

 

Производитель/Адрес места производства/Организация, принимающая претензии 

потребителей: 

АО "Татхимфармпрепараты", Россия 

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260 

тел.: (843) 571-85-58;  факс: (843) 571-85-38 

е-mail: marketing@tatpharm.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


