
 

 

 

 

УРОЛЕКС урологические капли 
Состав и фармакологические свойства. 

Уролекс капли урологические в 1 мл в качестве действующих 

веществ содержат сухой экстракт листьев березы – 25 мг, сухой 

экстракт листьев толокнянки – 25 мг, сухой экстракт хвоща 

полевого – 25 мг, сухой экстракт золотарника канадского – 25 мг. 

Уролекс капли урологические относятся к комплексному 

растительному препарату, обладающему диуретическими и 

антисептическими свойствами. 

Растительные компоненты препарата Уролекс капли урологические 

оказывают мочегонный, противовоспалительный, 

антибактериальный, кровоостанавливающий и обезболивающий 

эффекты. Снижают вероятность образования кристаллов солей в 

мочевом пузыре. 

Экстракт золотарника проявляет сильный спазмолитический 

эффект, препятствуя фиксации микрокристаллов в мочеточниках и мочевом пузыре и их дальнейшему 

росту. Сочетание диуретического эффекта, в сочетании со специфическими эффектами кремневой 

кислоты, содержащейся в экстракте хвоща полевого, снижает вероятность образования и дальнейшего 

роста кристаллов солей (фосфатов, оксалатов и уратов) в мочеточниках и мочевом пузыре, что 

предотвращает рецидивы мочекаменной болезни у собак и кошек. Экстракт листьев толокнянки 

обладает мочегонным, противовоспалительным и противомикробным свойствами. Экстракт листьев 

березы обладает мягким диуретическим действием. 

Показания к применению. 

Уролекс капли урологические применяют в комплексной терапии острых и хронических заболеваний 

нижних мочевыводящих путей (циститы, уроциститы) и почек (пиелонефриты, гломерулонефриты) 

собак и кошек, а так же для лечения и профилактики рецидивов мочекаменной болезни. 

Противопоказания. 

Противопоказанием к применению Уролекс капель урологических является индивидуальная 

повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. 

Побочные явления. 

При применении препарата Уролекс капли урологические в соответствии с настоящей инструкцией 

побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. 

Дозы и порядок применения. 

Уролекс капли урологические применяют перорально на корень языка или в защечный мешок за 1 час 

до кормления животного в дозе 0,1 мл (3 капли) на 1 кг массы животного 3 раза в день. 

Лекарственный препарат можно смешивать с небольшим количеством воды. Перед применением 

раствор во флаконе следует тщательно взболтать. Продолжительность курса лечения не должна 

превышать одного месяца. 

Особые указания. 

Сведения о взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствуют. 

Хранение. 

Хранят Уролекс капли урологические в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 

прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 

30°С. 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 18 месяцев со дня 

производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности. 

Форма выпуска. 

Выпускают препарат расфасованным по 20 мл в полимерные флаконы-капельницы и по 50 мл во 

флаконы из тѐмного стекла, укупоренные полимерной крышкой с контролем первого вскрытия, со 

шприцем дозатором и мерным стаканчиком в комплекте. Флаконы с препаратом индивидуально 

упаковывают вместе с инструкцией по применению в картонные пачки. 

Доверьте нам заботу 

о здоровье ваших питомцев! 


