
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Биологически активной добавки к пище 

«УроБион» («UroBion») 
капсулы по 400 мг № 30, № 60, № 90 
Для защиты и улучшения работы мочевыводящих 

путей 

 В случае присутствия одного или более указанных факторов 

прием УроБион в течение 2 недель в месяц в течение 3 месяцев 

может помочь защитить мочевыводящие пути, создавая 

неблагоприятную среду для размножения микроорганизмов. 

• Подтверждено, что сезонные изменения погоды, 

влажная/жаркая погода, стресс, путешествия, плохие условия 

гигиены могут вызывать инфекции мочевыводящих путей. Для 

их профилактики женщины могут принимать УроБион в 

течение всего действия неблагоприятных факторов. 

 

Противопоказания: 

• не рекомендуется беременным и кормящим женщинам; 

• индивидуальная непереносимость компонентов УроБион. 

 

Особые указания: 

УроБион является продуктом растительного происхождения. 

Лицам, принимающим варфарин (антивитамин К) и 

одновременно продукты, содержащие клюкву или ее сок, 

следует обратить внимание на их потенциально возможное 

взаимодействие с риском возникновения кровотечения. 

Для увеличения диуреза необходимо выпивать не менее 2 

литров воды в день, особенно лицам, страдающим 

мочекаменной болезнью.  

Не следует превышать суточную дозу. 

Не является лекарством. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. 

 

Условия хранения: 

В сухом, недоступном для детей месте, при температуре не 

выше + 25°С. 

 

Срок годности: 
2 года с даты изготовления. 
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Состав: 

Кукурузные рыльца, трава золототысячника 

обыкновенного, корни любистока лекарственного, листья 

розмарина лекарственного, экстракт плодов клюквы, 

капсула (носитель гидроксипропилметилцеллюлоза, 

краситель титана диоксид). 

 

Действие: 

Ягоды клюквы содержат высокую концентрацию 

проантоцианидинов (ПАЦ). Это природные вещества, 

вызывающие повреждение бактериальной оболочки, 

препятствующие размножению бактерий на эпителии 

мочевыводящих путей и не позволяющие им прикрепляться 

к стенкам мочевого пузыря [1, 2, 3]. Суточная доза 

УроБион содержит 36 мг ПАЦ, что является достаточным 

для получения эффекта и соответствует рекомендациям 

Европейской ассоциации урологов [5]. 

Золототысячник обыкновенный применяется в медицине 

как противовоспалительное и обезболивающее средство. 

Любисток лекарственный обладает спазмолитическим, 

противомикробным, противовоспалительным и 

мочегонным действием. Розмарин лекарственный 

является антисептиком и источником антиоксидантов, 

обладает диуретическим эффектом. Кукурузные рыльца 

обладают диуретическим и легким седативным эффектом, а 

также способствуют устранению воспалительных 

процессов в мочевыводящих путях, уменьшают отеки и 

улучшают работу почек [1, 2, 4, 6, 7, 8]. 

 

Область применения: 

В качестве биологически активной добавки к пище – 

источника проантоцианидинов и флавоноидов. 

УроБион можно рекомендовать для профилактики и в 

качестве вспомогательного средства при комплексной 

терапии заболеваний мочевыводящих путей, обладающего 

антибактериальным, мочегонным, спазмолитическим, 

обезболивающим и противовоспалительным действием. 

 

Способ применения и дозы:  

Принимать внутрь, во время еды. Взрослым по 2-3 капсулы 

в день запивая стаканом воды. Продолжительность приема 

– 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. 

• При инфекциях мочевыводящих путей с болезненным 

мочеиспусканием и жжением во время мочеиспускания 

следует принимать УроБион в течение, по крайней мере, 1 

месяца. 

• После завершения курса лечения инфекций 

мочевыводящих путей антибиотиками следует принимать 

УроБион в течение, по крайней мере, 1 месяца. В 

соответствии с доступными клиническими данными 

увеличение периода применения гарантирует более 

продолжительный эффект. 

• в случае возникновения инфекций мочевыводящих 

путей 3 и более раз в год следует принимать УроБион в 

течение 2 недель в месяц в течение 3 месяцев с целью 

профилактики. 

• в период менопаузы повышается значение рН 

влагалища, что способствует увеличению случаев 

инфекций мочевыводящих путей. Сахарный диабет, прием 

кортикостероидов, а также использование механических 

противозачаточных средств увеличивают риск повторного 

возникновения инфекций мочевыводящих путей. 

 

 


