
Латинское название: Urodanum  

Код АТХ: В05В С01  

Действующее вещество: экстракт толокнянки  

Производитель: MedPro Nutraceuticals (Латвия)  

Отпуск из аптеки: свободная продажа  

Условия хранения: при t ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Уродан – многокомпонентная биоактивная добавка с противоподагрическим эффектом.  

 

Показания к применению  
 

Уродан применяется как одно из средств комплексного лечения при:  

 

 Подагре  

 Полиартритах в хронической форме  

 Спондилоартритах.  

 

Уродан рекомендуется также принимать вместе с иными ЛС при наличии мочевых 

конкрементов для ускорения их вывода из организма.  

 

Как профилактическое средство БАД применяется при метаболических нарушениях, при 

которых происходит накопление в организме солей мочевой кислоты и ее дальнейшее 

отложение в суставах.  

 

Форма выпуска и состав препарата  
 

В составе 100 г:  

 

Активные вещества: 2,6 г экстракта толокнянки (листьев), 2,5 г пиперазина, 0,3 г 

уротропина  

Сопутствующие компоненты: фосфат динатрия, виннокаменная к-та, сахар.  

 



Препарат в виде гранулированной смеси, предназначенной для восстановления суспензии. 

Фасуется в банки емкостью по 100 мл, изготовленные из пластика. В коробке из картона: 

1 емкость, руководство по применению.  

 

Фармакологические свойства  
 

Уродан является многокомпонентной биоактивной добавкой, а не лекарством, поэтому не 

может заменять собой медикаментозные средства. Составляющие ингредиенты 

подобраны таким образом, чтобы достичь противоподагрического эффекта.  

 

 В растительном экстракте толокнянки в большом количестве присутствует 

гликозид арбутина и специфический фермент арбутазы. После перорального 

приема Уродана происходит их метаболическая трансформация, в результате чего 

арбутин распадается на несколько соединений – гидрохиноно и о-глюкозу. Первый 

компонент активизирует реакции окисления и восстановления, раздражающе 

воздействует на ткани, влияет на обменные процессы и поступление кислорода в 

тканевые клетки. У пациентов, страдающих диабетом, понижает кетоацидоз.  

 

Помимо этого, в растительном экстракте имеются дубильные соединения, которые 

подавляют активность патогенной микрофлоры, чем способствуют 

дезинфицированию и снижению интенсивности воспалительных процессов.  

 

 Содержащаяся комбинация лития и солей пиперазина вступают во взаимодействие 

с мочевой кислотой. В результате реакций происходит образование легко- или 

среднерастворимых солей, способствующих выведению из организма кислоты. 

Одновременно Уродан способствует изменению кислотности. В результате приема 

она становится более щелочной.  

 

 Содержащийся в БАДе гексаметилентетрамин после проникновения в организм 

оказывает противомикробное действие, не допуская осложнений состояния 

пациента.  

 

Способ применения  
 

Биодобавку рекомендуется принимать пациентам старше 14-летнего возраста, поскольку 

неизвестно, каким образом активные компоненты Уродана действуют на 

несформировавшийся организм.  

 

Употреблять Уродан инструкция по применению указывает следующим образом: 

растворить 2,5 г (1 ч. л.) гранулированного порошка в половине стакана кипяченой воды, 



хорошо размешать. Готовить жидкость нужно каждый раз перед приемом. Пить перед 

приемом пищи от 3 до 4 раз в течение дня с равными промежутками времени.  

Продолжительность курса – 1 или 2 месяца. Возможность повторения курса нужно 

согласовывать с лечащим доктором.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Биоактивную добавку запрещено применять самостоятельно женщинам, вынашивающим 

ребенка, поскольку в ее составе имеются компоненты растительного происхождения, 

способные активизировать сокращение маточной мускулатуры, что может привести к 

прерыванию беременности.  

Решение о необходимости приема Уродана будущим матерям может принимать только 

лечащий специалист.  

 

Не имеется сведений, могут или нет составляющие компоненты Уродана проникать в 

женское молоко. Поэтому кормящим женщинам на время приема биологического 

средства рекомендуется воздержаться от лактации, перевести ребенка на искусственное 

вскармливание.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Уродан запрещено применять для терапии при:  

 

 Индивидуальной суперчувствительности к содержащимся компонентам  

 Заболеваниях центральной НС органического происхождения  

 Хронической форме почечной недостаточности  

 Тяжелых формах патологий ССС  

 СД любой степени тяжести  

 Возрасте младше 14-и лет  

 Беременности, периоде ГВ.  

 

Особые указания  

 

Во время курсового приема Уродана необходимо контролировать уровень КОС в крови.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Препарат может применяться вместе с другими медикаментами в одном 

комбинированном курсе, поскольку особенно клинически значимых химических и 

физических реакций не выявлено.  

Однако нужно учитывать, что при синхронном использовании вместе с хинидином либо 

медикаментами с АСК эффективность биодобавки теряется.  

 

Побочные эффекты  
 

Препарат переносится преимущественно хорошо большинством пациентов. Лишь в 

единичных случаях его свойства могут способствовать возникновению тошноты (с рвотой 

или без), болезненного синдрома в животе, болей головы.  

Помимо этого, не исключена аллергическая реакция на действие препарата.  

При подозрении, что ухудшение самочувствия спровоцировала биоактивная добавка, 

нужно обратиться к врачу для консультации по дальнейшему приему фитосредства.  

 

Передозировка  
 

Перегрузка организма большим содержанием компонентов Уродана вызывает 

отрицательную реакцию организма, проявляющуюся в виде алкалоза, слабости 

мускулатуры, тремором, повышенной тревожностью. В очень сложных случаях 

развиваются рефлекторные болезненные сокращения различных групп мышц.  

 

Для устранения патологического состояния нужно связаться с лечащим специалистом, 

чтобы тот назначил адекватные терапевтические меры.  

 


	Показания к применению
	Форма выпуска и состав препарата
	Фармакологические свойства
	Способ применения
	Противопоказания и меры предосторожности
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка

