
Уролесан. Инструкция по применению. 

 

Латинское название: Urolesanum 

Код АТХ: G04BX 

Действующее вещество: Касторовое 

масло, масло пихты и перечной 

мяты + экстракты шишек хмеля, 

семян дикой моркови и травы 

душицы. 

Производитель: ПАО Галичфарм, 

Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 
Показания к применению: 

 Пиелонефрите (воспаление почек) 

 Дискинезии  (комплекс расстройств) желчного пузыря и желчевыводящих 

путей 

 Не уточненные заболевания печени 

 Камни и песок в почках и желчевыводящих путях. 

Капсулы (таблетки): инструкция по применению 

Описание 

Твердые желатиновые №40, корпус и крышечка зеленого цвета. Содержимое капсулы 

— порошок от желто-серого до серо-коричневого цвета с зеленоватым оттенком с 

вкраплениями и характерным запахом по 40 шт. 

Капсулы — очень удобный вариант приема лекарства, в отличие от двух других, 

таблетки принимаются без кусочка сахара. Альтернативный вариант, если имеются 

противопоказания по каплям или сиропу. Назначается строго после консультации с 

врачом и по исполнении 14 лет. 

Одна капсула препарата содержит действующего вещества 10 мг + вспомогательные 

вещества (карбонат магния, алюмометасиликат магния, моногидрат, тальк, трилон Б, 

лактоза, картофельный крахмал). 

Способ применения и дозы 

Таблетки «Уролесан» принимаются по 1 штуке три раза в день. Во время приступа 

печёночных или почечных колик можно принять 2 капсулы препарата «Уролесан». 

Инструкция по применению таблетки рекомендует запивать большим количеством 

воды для лучшего усвоения. Стоит заметить, что данная форма препарата 

используется для лечения пациентов с 14 лет. Курсовой приём капсул продолжается от 



5 до 30 дней. В выборе срока лечения важную роль играет степень поражения органов 

и самочувствие пациента. 

Противопоказания 

 Лекарственная аллергия на некоторые компоненты препарата 

 Изжога, диарея и тошнота 

 Гастрит, язвенная болезнь пищеварительного тракта (желудка и 12-перстной кишки) и 

гломерулонефрит 

 Черепно-мозговые травмы, алкоголизм. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и ГВ не назначают капли из-за спирта, содержащиегося в их 

составе, однако главной причиной отказала является неимения клинических 

исследований. Следует отметить, что беременность и кормление грудью не является 

прямым противопоказанием к приему лекарственного средства. 

Побочные эффекты 

Возможно появление аллергической реакции, в частности покраснений на коже, зуда 

слизистых.  Также может наблюдаться расстройство со стороны желудочно-кишечного 

тракта. Очень редко наблюдаются головокружения и слабость. При появлении 

головокружения, тошноты и диареи рекомендуется временно прекратить приём 

лекарственного препарата «Уролесан», принять активированный уголь или другие 

сорбенты и обеспечить покой. 

Условия и сроки хранения 

Срок годности 2 года. В оригинальной упаковке при температуре не выше 20 °С. После 

вскрытия флакона срок годности препарата при соблюдении условий хранения не 

изменяется. 

Хранить в темном и сухом месте, недоступном для детей. 

Лекарственное взаимодействие 

В ходе многолетнего применения лекарства «Уролесан» в качестве основного средства 

для лечения болезней мочевыводящей системы и печени не выявлено негативной 

реакции при одновременном употреблении других лекарств. Препарат «Уролесан» во 

всех лекарственных формах прекрасно дополняет действие спазмолитических средств 

и антибактериальных препаратов. 

Передозировка 

При передозировке любой лекарственной формой препарата специалисты отмечают 

усугубление симптомов, 



характерных для побочных эффектов. Лечение как и при проявлении побочных 

эффектов: прекратить употребление препарата, обильное питье и 

отдых. 
 

 


