
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. 

Сироп: инструкция по применению 

Описание 

Светло-зеленый, желтоватый сироп, со специфическим запахом и вкусом, в банках со 

шприцем-дозатором по 180 или 90 мл. 

Сироп «Уролесан» в свою очередь противопоказан лицам, страдающим эндокринными 

заболеваниями, в частности сахарным диабетом, так как в его состав входит сахар. В 

случае крайней необходимости рекомендован детям до 7ми лет. 

В состав сиропа входят действующие вещества+ другие вспомогательные вещества 

(лимонная кислота, сахарный сироп, моногидрат, полисорбат, вода). 

Способ применения и дозы 

Сироп «Уролесан» принимают натощак. Доза на один приём для взрослых составляет 

5 мл препарата, в сутки необходимо принять средство три раза. 

Детям в возрасте до 2 лет препарат «Уролесан» назначается в количестве 1-2 мл, 

также три раза в день, а до 7-летнего возраста — по 2-4 мл. Детям старше 7 лет 

препарат необходимо принимать в объёме 12-15 мл в сутки, разделив его на три 

приёма. Длительность лечения лекарством «Уролесан» в форме сиропа составляет от 

одной недели до месяца. 

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. 


