
Уро-Ваксом
Форма выпуска
капсулы

Состав
1 капсула содержит:
 активное вещество: лиофилизированный лизат бактерий Escherichia coli — 6
мг;
вспомогательные вещества: пропилгаллат (безводный) — 0,084 мг; натрия
глутамат (безводный) — 3,03 мг; маннитол до 60,00 мг; крахмал
прежелатинизированный — 77,00 мг; магния стеарат — 3,00 мг; маннитол —
необходимое количество до 200,00 мг;
Вспомогательные вещества оболочки капсулы: железа оксид красный (Е
172) — 0,01 мг; железа оксид желтый (Е 172) — 0,21 мг; титана диоксид (Е
171) — 0,87 мг (красители); желатин до 50,00 мг

Упаковка
30 и 90 шт

Фармакологическое действие
Уро-Ваксом обладает следующим действием: стимулирует Т-лимфоциты: индуцирует образование
эндогенного интерферона; увеличивает содержание иммуноглобулина A (IgA), в том числе, в моче.

Уро-Ваксом уменьшает частоту рецидивов инфекций мочевого тракта, в особенности циститов.

Уро-Ваксом, показания к применению
Комбинированное лечение и профилактика рецидивов хронической инфекции мочевого тракта, особенно
циститов, независимо от природы микроорганизма, в сочетании с антибиотиками или другими
противомикробными средствами у взрослых и детей старше 4 лет.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы
В лечебных целях назначают по 1 капс. ежедневно утром натощак в качестве дополнительного
лекарственного средства при проведении обычной противомикробной терапии до исчезновения симптомов,
но не менее 10 дней. Максимальный срок лечения 3 месяца.

Для профилактики рецидивов хронической инфекции мочевого тракта назначают по 1 капс. ежедневно
утром натощак в течение 3 месяцев.

В случае, если ребенку трудно проглотить капсулу, ее следует открыть и смешать содержимое с питьем
(фруктовый сок, молоко и т.д.).

Длительность лечения или назначение повторного курса терапии определяется индивидуально, исходя из
общего состояния пациента.

Побочные действия
У отдельных лиц могут наблюдаться незначительные желудочно-кишечные расстройства (диарея,
тошнота, рвота), кожные реакции (зуд, экзантема, эритема) и ограниченные аллергические кожные
реакции. Редко — небольшая лихорадка. В случае более тяжелых осложнений лечение следует прекратить
и проконсультироваться с лечащим врачом.
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Лекарственное взаимодействие
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не установлено. В
качестве меры предосторожности не следует применять препарат за две недели до и в течение двух
недель после приема внутрь живых вакцин. Иммунодепрессивные препараты могут оказывать влияние на
действие препарата.

Передозировка
Сведения о случаях передозировки отсутствуют. Природа препарата Уро-Ваксом и результаты изучения его
токсичности указывают на то, что передозировка маловероятна.

Условия хранения
При температуре от 15° до 25°С.

Срок годности
5 лет
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