Uroxin®
Уроксин®
С utirose
Д-маннозы и клюквой

Уроксин® – это продукт, НЕ содержащие клейковину.
(Продукт внесен в Справочник ИАЦ - Итальянской ассоциации целиакии).
Уроксин® не содержит генетически модифицированных ингредиентов.

Состав
Каждая таблетка содержит:
•
•
•

д-маннозы – 500 мг;
экстракта сока клюквы – брусники –125 мг;
UtiroseТМ - экстракт гибискуса –100 мг.

Форма выпуска
15 таблеток по 850 мг.
Показания
Уроксин® – это пищевая добавка на основе д-маннозы, клюквы (брусники) и UtiroseТМ,
экстракта гибискуса, натуральных веществ, особенно полезных для лечения нарушений
инфекционного характера в мочеиспускательном тракте. Компоненты Уроксина®
действуют особым образом, создавая неблагоприятную среду для бактерий, грибов и
дрожжей – основных возбудителей инфекций мочевыводящих путей. Использование
препарата Уроксин® рекомендуется при острых и рецидивирующий инфекциях мочевых
путей и для профилактики рецидивов.
Противопоказания
Не рекомендуется детям до трех лет. Чувствительность к компонентам диетической
добавки.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
К настоящему времени сведений нет.

Способ применения и дозы
Рекомендуется прием 1-2 таблеток в сутки, желательно через некоторое время после еды и
при полном мочевом пузыре.
•

во время обострения:
2 таблетки в день: одна утром и одна вечером, в течение 7-10 дней;

•

в период поддержания (рецидивы):
1 таблетка в день в течение двух недель в месяц.

Для повышения эффективности продукта рекомендуется пить много воды (1–1,5 литра) в
течение всего дня для стимуляции потока мочи и удаления бактерий.
Не является лекарственным средством

Условия хранения и срок годности
Хранить в прохладном и сухом месте. Хранить в местах, недоступных для детей. Не
принимать детям до трех лет. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Передозировка
К настоящему времени сведений нет.

UtiroseТМ -это запатентованный и клинически испытан продукт (Международный патент WO2008 /
148995).
Продукт включен в Реестр пищевых добавок Министерства здравоохранения, код 49732
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