
Латинское название: Uronephron 

Код АТХ: G04BC 

Действующее вещество: Сухой экстракт 

ряда растений 

Производитель: ПАО «Фармак», Украина; 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Описание 

Уронефрон относится к фармакологической группе препаратов для лечения 

нефроуролитиаза (мочекаменной болезни) и представляет собой 

комбинированное средство растительного происхождения. В состав препарата 

входят следующие компоненты: 

Содержащие действующие вещества: 

 Берёза (листья): кислоты: аскорбиновая, никотиновая, сапонины, эфирные 

масла 

 Горец птичий (трава): витамин A, фенолокислоты, флавоноиды 

 Золотарник (трава): флавоноиды 

 Лук репчатый (шелуха): кислоты: лимонная, фитиновая, яблочная, 

флавоноиды 

 Любисток (корень): кислоты: бензойная, изовалериановая, сахара 

 Пажитник (семена): витамин PP, флавоноиды, эфирные масла 

 Петрушка (корни): апонин, миристицин, флавоноиды 

 Пырей ползучий (корни): витамины, гликозиды, сахара 

 Хвощ полевой (трава): сапонины, флавоноиды 

Фармакодинамика и фармакокинетика 

По заявлению производителя, компоненты препарата оказывают следующие 

действия: 

 Антибактериальное 

 Диуретическое (мочегонное): за счёт содержания инозита, сапонинов, 

силикатов, флавоноидов 

 Литолитическое 

 Противовоспалительное 

 Спазмолитическое. 



При этом для большинства из входящих в состав лекарства экстрактов 

заявленные эффекты не подтверждены методами доказательной медицины. 

Диуретический эффект доказан для хвоща полевого. 

Показания 

Средство применяется, совместно с другими препаратами, для лечения 

следующих заболеваний: 

 Мочекаменная болезнь (в т.ч. в послеоперационный период) 

 Цистит (острая и хроническая формы) 

 Пиелонефрит (острая и хроническая формы) 

 Уретрит (хроническая форма) 

 Простатит. 

Формы выпуска 

Сироп "Уронефрон" 

Сироп выпускается в упаковке с флаконом, содержащим 100 мл раствора 

(жидкость коричневого цвета (оттенок может варьироваться от светлого до 

тёмного и от желтоватого до зеленоватого)). В комплекте идет ложка для 

дозирования. 

В составе основное действующее вместе с водой, камедью ксантановой, сорбатом 

калия, сорбитом (пищевая добавка E420), этиловый спирт. 

Гель "Уронефрон" 

Гель. В упаковке – туба, содержащая 100 г средства (мягкая субстанция вязкой 

консистенции коричневого цвета (оттенок может варьироваться от желтоватого до 

зеленоватого)). 

Состоит из основного действующего вещества + 

 Ванилин 

 Вода 

 Гипромелоза 

 Масла апельсиновое, мяты, сосны горной, шалфея 

 Этиловый спирт 

 Этилпарагидроксибензоат (E214). 



Капли "Уронефрон" 

Капли. В упаковке – флакон, содержащий 25 или 50 мл раствора (жидкость 

тёмно-коричневого цвета (оттенок может варьироваться от желтоватого до 

зеленоватого)).Состав: сухой экстракт растений и вода, этиловый спирт, 

этилпарагидроксибензоат (E214) 

Способ применения и дозы 

Средство, вне зависимости от формы, применяется перорально, после еды, от трёх 

до четырёх раз в день, в дозировке: 

 Для сиропа: по 1 ложке, запивая водой (100 мл) 

 Для геля: по 1 ч.л. (5 г), растворённой в 100 мл тёплой воды 

 Для капель: по 25-30 кап., растворённых в том же количестве воды. 

Продолжительность курса приёма варьируется от двух до шести недель. Между 

приёмами лекарства рекомендуется поглощать большее, чем обычно, количество 

жидкости. 

Применение при беременности 

Производитель не рекомендует проходить курс препарата при беременности или в 

период лактации. Испытания средства на детях не проводились. 

Противопоказания и побочные эффекты 

Производителем указываются следующие противопоказания для этого препарата: 

 Гиперчувствительность к какой-либо составляющей 

 Гломерулонефрит 

 Острый интерстициальный нефрит 

 Почечная недостаточность 

 Сердечная недостаточность 

 Фосфатный литиаз. 

Кроме того, горец птичий противопоказан при остром цистите, сведения о чём на 

сайте производителя отсутствуют. 

При следующем состоянии препарат должен приниматься с осторожностью: 



 Сахарный диабет. Вещества, содержащиеся в пажитнике, способны 

понижать уровень сахара в лимфе. 

Производитель предупреждает о возможности появления следующих побочных 

эффектов действия препарата: 

 Аллергия 

 Нарушения деятельности ЖКТ (изжога, понос, рвота, тошнота и т.д.) 

 Фотосенсибилизация. 

Передозировка приводит к более выраженным симптомам. 

Взаимодействие с прочими препаратами 

Применение Уронефрона может снижать: 

 Эффект от использования любых других препаратов, выводимых через 

почки, за счёт диуретического эффекта 

 Усвояемость в тонком кишечнике: 

o Бета-каротина 

o Витамина E 

o Холестерина. 

Уронефрон: 

 Усиливает действие: 

o Парацетамола 

o Пентобарбитала. 

Условия хранения 

Условия хранения средства различаются в зависимости от лекарственной формы. 

Для таблеток специфические условия не определены, для прочих форм 

предписывается хранить средство в заводской упаковке при температуре, не 

превышающей 25ºC. В любом случае препарат должен храниться в месте, 

недоступном для детей. 

Срок годности препарата различается в зависимости от лекарственной формы. 

Для таблеток и капель он составляет 2 года, для сиропа и геля – 3. Не следует 

использовать это средство по истечении указанного срока. 

 


