
Монурель 

 

Латинское название: Monurelle 

Международное название: Monurelle PreviCist 

Код ATX: V81KC 

Действующее вещество: натуральные экстракты и витамины 

Производитель: СИИТ, Италия 

Условия отпуска: без рецепта 

 

 

Натуральное растительное средство предназначено для предотвращения роста и 

размножения болезнетворных патогенов на эпителиальных клетках мочевыводящих 

органов. Препарат не является антибиотиком, представляет собой биодобавку, подходит 

для комплексной терапии. Монурель при беременности противопоказан. Прежде чем 

использовать состав, необходимо проконсультироваться с врачом и получить инструкции 

по применению. 

 

Показания 

 

Растительная добавка Монурель ПревиЦист назначается при следующих патологиях и 

ситуациях: 

 

 В качестве витаминного комплекса 

 Как дополнительный поставщик проантоцианидина 

 Для усиления эффекта при приеме антибиотиков 

 Для профилактики болезней уретрально-генитальной системы 

 При наличии инфекции мочеполовых путей. 

 

Состав 

 

Натуральный препарат Монурель ПревиЦист содержит несколько биоактивных 

компонентов: 

 

 Плоды клюквы в виде сухого экстракта 

 Витамин С в суточной дозе 

 Соль металла кальция и ортофосфорной кислоты 

 Мальтоза – дисахарид для оболочки 

 Декстрин для стабилизации состава 

 Органические триглецириды в качестве жировых компонентов 

 Натриевая соль целлюлозы – абсорбент 

 Октодекановая кислота – пластификатор для производства таблеток 

 Пищевые добавки 

 Красители. 

 

 

Медикаментозные свойства 

 

В состав Монурель ПревиЦист входят плоды клюквы. Ягода богата витаминами и 

микроэлементами, при употреблении поставляет в организм все необходимый вещества. 

Имеет антисептические и противовоспалительные свойства. Способствует регенерации 

тканей и восстановлению эпителиального слоя. 

http://www.ros-med.info/reestr-ls/short.php?id=V81KC&action=ath


Натуральное средство Монурель ПревиЦист обеспечивает выработку проантоцианидинов. 

Это антиоксидные флавониды, способствующие синтезу белковых элементов коллагена, 

необходимых для быстрого заживления и образования соединительных тканей. 

Положительно влияют на работу сердечной и сосудистой системы. Вещества 

препятствуют выделению свободных радикалов, не допускают образования и скопления 

продуктов окислительных процессов. Благодаря их свойствам, Монурель ПревиЦист 

уменьшает и предотвращает клеточные поражения, стабилизируют мембраны. 

Препарат взаимодействует с антибиотиками, способствуя ускоренному разрушению 

бактериальных оболочек, и не допускает размножения патогенов по системе. Активно 

борется против эширехий, блокирует синтез фибрионных цепочек, необходимых для их 

жизнедеятельности. 

Аскорбиновая кислота – основной поставщик витамина С, обеспечивающего повышение 

защитных свойств организма. Это антиоксидант, выполняющий функции восстановителя 

метаболизма и способствующий синтезу коллагена и кортикостероидов. Участвует в 

преобразовании холестерина в желчные кислоты.  

В результате применения природного препарата Монурель ПревиЦист в составе 

комплексной терапевтической методики, при взаимодействии с антибиотиками, 

достигается следующий эффект: 

 

 Улучшается кровообращение 

 Повышается эластичность и прочность сосудов 

 Обеспечивается общеукрепляющее и иммуномодулирующее действие 

Закрепляется эффект антибиотика 

 Применяется Монурель от цистита, так как негативно воздействует на эширехии 

 Предотвращается рецидив инфекции. 

 

 Описание формы выпуска 

 

Средство Монурель ПревиЦист выпускается в виде продолговатых крупных таблеток 

нежно-розового оттенка в сладкой оболочке. Масса каждой единицы составляет 920 мг. 

При раскусывании чувствуется вкус клюквы. Вложены в бумажные стрипы или 

металлизированные блистеры по 10 штук. Упаковка картонная, белая, с зеленым и светло-

фиолетовым оформлением. В пачку входит лист с инструкцией и три пластины. 

 

Стоимость: таб. №30 – 450-500 руб. 

 

Способы применения 

 

Рекомендуется принимать перорально по одной таблетке перед сном, желательно во время 

еды. Предварительно нужно сходить в туалет, чтобы опорожнить пузырь. Для облегчения 

употребления крупные таблетки лучше запивать водой. В инструкции уролога также 

входят следующие правила: 

 

 При поражении органов бактерией эшерехия лечение продолжается на протяжении 

одного месяца. 

 После окончания курса антибиотиков нужно принимать натуральное средство 

Монурель ПревиЦист еще 30 дней для закрепления эффекта. 

 Если патология возвращается более трех раз в год, средство назначают по схеме: 

каждые две недели в течение трех месяцев для профилактических целей. 

 При изменении рН слизистой в период климакса, при использовании некоторых 

медикаментов, кортикостероидов, при наличии сахарного диабета рекомендован 

профилактический курс. 



 Во время путешествий или при отсутствии условий для личной гигиены средство 

нужно принимать раз в день по одной таблетке на протяжении всего срока 

действия неблагоприятных факторов. 

 

Применение при беременности 

 

Препарат не назначают на любом сроке. При кормлении ребенка грудью требуются 

инструкции врача и наблюдение. 

 

Противопоказания 

 

Натуральную добавку Монурель ПревиЦист не назначают в следующих случаях: 

 

 При непереносимости компонентов 

 Во время беременности 

 При обязательном применении витамина К. 

 

Сочетание с медикаментами 

 

Применение в составе комплексной терапии вместе с антибиотиками, обеспечивает 

повышение эффективности в связи с влиянием Монурель ПревиЦист на патогены. 

При приеме витамина К повышается риск кровотечений, поэтому лучше не сочетать 

составы или контролировать тромбоцитный уровень. 

В процессе лечения рекомендовано повышенное употребление жидкости, не менее двух 

литров в сутки. 

 

Побочные реакции 

 

После приема препарата могут возникнуть боли в эпигастрале. При гастритах появляется 

изжога, что связано с кислотой клюквенного сока. Поэтому принимать состав лучше во 

время еды, перед сном. 

 

Передозировка 

 

Случаев превышения количества не наблюдалось. При случайной передозировке 

рекомендовано лечение, исходя из симптомов. 

 

Правила хранения 

 

Средство годно к применению на протяжении 24 месяцев. Держать нужно в сухом 

закрытом месте, при температуре 20-250С. 

 


