Инструкция
по медицинскому
применению препарата
УРОХОЛУМ
СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА:

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

действующие вещества: 1 мл препарата содержит водно-спиртовой
экстракт (1: 1) (экстрагент - этанол 40%) из смеси: моркови дикой
плодов (Dauci carotae fructus) 200 мг, ортосифона тычиночного
листьев (Orthosiphonis staminei Foli) 180 мг, спорыша травы
(Polygoni avicularis herba) 150 мг, кукурузы столбиков с
рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 120 мг, бузины
черного цветов (Sambuci nigrae flores) 100 мг, хвоща травы (Equiseti
herba) 100 мг, хмеля шишек (Lupuli flos) 50 мг, березы почек
(Betulae gemmae) 50 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 40 мг, мяты
листьев (Menthae piperitae folia) 10 мг
Вспомогательные вещества: кроме экстрагента, отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью:
Препарат не применяют в период беременности и кормления
грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении авто
транспортом или другими механизмами. Во время
лечения следует воздержаться от управления транспортными
средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Дети: Препарат не применяют детям в возрасте до 12 лет.

ФОРМА:
Капли оральные. Жидкость темно-коричневого цвета со
специфическим ароматным запахом.
При сохранении допускается появление осадка.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Средства, которые используются в урологии.
Код АТС G04B D.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Комбинированный препарат растительного происхождения.
Комплекс биологически активных веществ Урохолума, легко
всасываясь в кровь и стимулируя почечный и печеночный
кровоток, способствует увеличению мочи и желчеотделения,
нормализует тонус гладкой мускулатуры верхних
мочевыводящих путей и желчного пузыря, ослабляет
воспалительные процессы, оказывает бактерицидное,
диуретическое, желчегонное, спазмолитическое действие.
УРОХОЛУМ оказывает антиазотемический эффект, выводит
из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды.
Способствует выведению песка и камней из почек, мочевого
и желчного пузырей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Взрослым и детям старше 12 лет принимать перед
едой по 10-20 капель, разводя небольшим количеством
воды, три раза в сутки.
Курс лечения определяется врачом с учетом течения
заболевания, характера сопутствующей терапии и длится от 5 дней до
1 месяца. По назначению врача курс терапии можно повторить.
Перед применением взболтать, так как при хранении возможно
образования осадка.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Усиление побочных реакций.
Лечение: при передозировке необходимо назначить большое
количество теплого питья и провести симптоматическое лечение.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек
кожи), головокружение, диспепсические явления (тошнота, рвота).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Не установлена.

СРОК ХРАНЕНИЯ
3 года.

В составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний
УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ
(Неспецифической инфекции) мочевыводящих путей (цистит, уретрит) Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше
и почек (пиелонефрит), хронических неинфекционных заболеваний
25 С в недоступном для детей месте.
почек (нефрит, нефроз) мочекаменная, почечнокаменная болезни
и солевой диатез (профилактика образования конкрементов, в т.ч.
УПАКОВКА
после их удаления) хронический холецистит, дискинезия
По 25 мл или по 40 мл во флаконе в пачке.
желчевыводящих путей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. изменение
реологических свойств крови, обтурационная желтуха.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
С осторожностью применять у пациентов
с желудочно-пищеводным рефлюксом
(Из-за возможного возникновения и / или усиления изжоги).
Не использовать, если диаметр камней превышает 3 мм.

ОТПУСКАЕТСЯ
Без рецепта.

