Рекомендации к при менению
фитокомплекса приведены на основании
установленных действий компонентов,
входящих в его состав.
Фитокомплексы «ВИТАУКТ» не являются
лекарственными препаратами. Перед их
применением необходима консультация
врача. Приведенна я информаци я не
является основанием для отказа от
применения лекарственных препаратов,
назначенных врачом, и ли отказа от
обращения за медицинской помощью.
Изменить схему приема может только
Ваш лечащий врач!

Произведено:
ООО “Витаукт-пром”, Россия.
385774, Республика Адыгея,
Майкопский р-н, ст. Абадзехская,
ул. Клубная, 59 а.
www.vitauct.ru
Заказ по тел.: 8 (800) 222-05-28.
Звонок по России бесплатный.
По всем вопросам обращаться
по адресу:
ООО «ТД “ВИТАУКТ”», Россия.
129626, г. Москва,
Проспект Мира, д. 106, офис 405.
Тел.: 8 (495) 662-69-69.
E-mail: vitauct-trade@yandex.ru

Информация
об активных
компонентах,
входящих в состав
фитокомплекса
УРОЛИТ

моркови дикой применяют при мочекаменных
и желчекаменных заболеваниях, дискинезии
желчных путей, острых и подострых калькулезных
пиелонефритах и холециститах.

повышают секрецию панкреатического сока и
желчевыделение. Нормализуют липидный обмен.
Назначаются при желчнокаменной и мочекаменной
болезни.

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ

ОСИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Способствует выведению мочевой кислоты.
Оказывает противовоспалительное,
обезболивающее и антисептическое действие.
ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ

ЭВКАЛИПТ ПРУТОВИДНЫЙ

Расслабляет мускулатуру мочеточников и
облегчает прохождение мелких камней. Оказывает
спазмолитическое и мочегонное действие.
Способствует разрыхлению мочевых конкрементов,
содержащих фосфаты кальция и магния, а также
растворению и выведению из организма фосфатов,
оксалатов и уратов.

Применяется в качестве мочегонного средства
при заболеваниях мочевыводящих путей (цистит
и уретрит), успокаивает боль при мочекаменной
болезни, облегчает мочеиспускание,
восстанавливает коллоидную структуру мочи.
Повышает пролиферацию соединительной
ткани, способствуя ее регенерации. В траве
хвоща полевого содержатся соли кремниевой
кислоты, которые способствуют растворению
камней и образуют в моче защитные коллоиды,
препятствующие кристаллизации некоторых
минеральных компонентов и затрудняющие тем
самым камнеобразование. Установлено также
кровоостанавливающее, антибактериальное и
противовоспалительное действие галеновых форм,
приготовленных из травы растения.

Обладает успокаивающим и спазмолитическим
действием, снимает напряжение гладкой
мускулатуры кишечника, нормализует работу
сердца, способствует стимуляции лимфообращения
и мочевыделения, улучшает пищеварение,
способствуя выделению желудочного
сока, обладает противовоспалительным и
бактерицидным эффектом.

Оказывает выраженное антибактериальное
и противовоспалительное действие.
Препараты эвкалипта активны в отношении
грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов, губительно действуют на грибы
и простейшие.

МОРКОВЬ ДИКАЯ

ЗОЛОТАРНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Обладает мочегонным, желчегонным,
бактерицидным и успокаивающим действием.
Благодаря содержанию кумаринов, плоды моркови
дикой оказывают спазмолитическое действие на
коронарные сосуды, на гладкомышечную ткань
желудочно-кишечного тракта, бронхов и других
внутренних органов. Препараты, изготовленные из
моркови дикой, способны растворять минеральные
соли. Настой моркови способствует выведению
из организма оксалатов и фосфатов. Экстракт
семян дикой моркови нетоксичен и обладает
противомикробным действием. Препараты

Способствует растворению камней в мочевых
путях. Проявляет выраженный оксалатолитический
и у р а т о л и т и ч е с к и й э ф ф е к т. О к а з ы в а е т
гипоазотемическое и диуретическое действие.

Благодаря содержанию флавоноидов оказывает
спазмолитическое действие на гладкие мышцы
желчных протоков, кишечника, кровеносных
сосудов и мочеточников. Увеличивает отток желчи,
препятствует ее застою в желчном пузыре и тем
самым предотвращает возможность образования
камней. Флавоноиды также купируют спазмы
толстой и тонких кишок, восстанавливают
нормальную перистальтику. Повышают диурез
в результате непосредственного увеличения
фильтрации в почечных клубочках. Кроме того
препараты зверобоя обладают антимикробным
действием.

МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ

ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (укроп аптечный)
Плоды фенхеля повышают секрецию
пищеварительных желез, оказывают желчегонное,
оксалатолитическое, спазмолитическое
и диуретическое действие, обладают
некоторым антибактериальным эффектом,

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ (спорыш)
Повышает диурез, выводит с мочой избыток ионов
натрия и хлора, препятствует кристаллизации
солей, тем самым предупреждая образование
мочевых камней. Он обладает мочегонным,
спазмолитическим, противовоспалительным,
антисептическим и болеутоляющим
свойствами. Проявляет оксалатолитический и
фосфатолитический эффект. Восстанавливает
коллоидную структуру мочи.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Инструкция по применению
фитокомплекса

УРОЛИТ
(UROLITH)
Биологически активная добавка к пище

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ

0,10 г
q.s.

Содержит подсластитель.
При чрезмерном употреблении может оказывать
слабительное действие.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ*
Рекомендован в качестве биологически активной
добавки к пище — источника флавоноидов (в
пересчете на рутин), антраценпроизводных и
гиперицина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Взрослым по 10 мл (2 мерные или чайные ложки)
3 раза в день за 20-30 минут до еды или через 3040 минут после еды. Можно разбавить или запить
водой. Перед употреблением взбалтывать!
Продолжительность приема — 30 дней. Повторные
курсы через 3-6 месяцев.
Перед применением необходима консультация
врача.

СРОК ГОДНОСТИ
1,5 года. Вскрытый флакон хранить
в холодильнике не более месяца.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Для реализации населению через аптечную сеть и
специализированные магазины, отделы торговой
сети. Не является лекарством.

По 10 мл
2-3 раза
в день
через 3040 минут
после еды.

По 10 мл
2-3 раза в
день
через 3040 минут
после еды.
Обладает антибактериальным,
противовоспалительным,
противопаразитарным и противогрибковым
свойствами. Оказывает общеукрепляющее
и тонизирующее действие.

ПЕРЕРЫВ 30 ДНЕЙ

По 10 мл
1 раз
в день во
время
еды.

По 10 мл
3 раза
в день
после еды.

Курс
приема
Способ
применения

Укрепляют иммунную систему, повышают
естественные защитные силы организма.
Обладают детоксикационным,
противовоспалительным
и противоотечным действием, стимулируют
процессы восстановления поврежденных
тканей. Обладают мягким адаптогенным
эффектом.

Орех черный.

1,25 г
не более
20,0 г
не более
0,20 г

ФОРМА ВЫПУСКА
Раствор для приема внутрь. Во флаконах по 350 мл.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Флакон хранить в сухом, защищенном от прямых
солнечных лучей, недоступном для детей месте, при
температуре не выше 25°С.

Совместный прием
30 дней

Орех черный,
персик обыкновенный,
лабазник вязолистный,
виноград культурный,
софора японская,
гибискус сабдариффа,
гинкго двулопастный,
янтарная кислота,
аскорбиновая кислота,
липоевая кислота.

1,25 г

Индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность и кормление грудью, склонность к
расстройствам функции кишечника, совместный
прием с лекарственными препаратами
(одновременный прием с ингибиторами МАО).

Оказывают бактерицидное и
противовоспалительное действие. Повышают
устойчивость организма к простудным и
инфекционным заболеваниям. Обладают
широким спектром антимикробного действия.
Усиливают процессы регенерации.

1,25 г

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Эхинацея пурпурная,
орех черный,
шалфей лекарственный,
зверобой продырявленный,
мирт обыкновенный,
тимьян ползучий,
эвкалипт прутовидный,
туя западная,
аскорбиновая кислота.

2,50 г

Обладают литолитическим и
противовоспалительным действием.
Снижают риск образования песка и камней
в мочевыделительной системе. Способствуют
разрыхлению и мягкому выведению камней из
почек, мочевого и желчного пузыря. Обладают
дезинфицирующим, антибактериальным
и мочегонным эффектом. Обеспечивают
выведение мочевой кислоты и мочевины.

2,50 г

*Информация подтверждена Добровольной
сертификацией (сертификат соответствия
«Марка года»).

Марена красильная,
морковь дикая,
хвощ полевой,
золотарник обыкновенный,
фенхель обыкновенный,
осина дрожащая,
зверобой продырявленный,
горец птичий,
мелисса лекарственная,
эвкалипт прутовидный.

2,50 г

Рекомендации к применению приведены на
основании установленных действий компонентов,
входящих в состав фитокомплекса.

Свойства компонентов

2,50 г

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ*
•Обладают литолитическим, противовоспалительным действием.
• Снижают риск образования песка и камней в
мочевыделительной системе.
• Способствуют разрыхлению и мягкому выведению камней из почек, мочевого и желчного
пузыря.
• Обладают дезинфицирующим, антибактериальным и мочегонным эффектом.
• Проявляют спазмолитическое действие, облегчающее выведение конкрементов.
• Обеспечивают выведение мочевой кислоты и
мочевины, что позволяет применять препарат
в комплексном лечении мочекислого диатеза.
• Способствуют оттоку желчи.

Состав

3,75 г

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ В ПОЧКАХ, МОЧЕВОМ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ»

3,75 г

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Не содержит сахарозы, алкоголя, красителей,
ароматизаторов, вкусовых добавок. Не влияет на
способность управлять автомобилем и работать со
сложными техническими устройствами.
В первые дни приема возможен легкий и
непродолжительный слабительный эффект,
обусловленный действием сорбита.
Указания для больных сахарным диабетом
Поскольку УРОЛИТ не содержит сахара, его могут
принимать больные сахарным диабетом.
2 чайные ложки (10 мл) содержат не более 2,4 г
сорбита, что соответствует не более 0,2 ХЕ.

БАД

Вода очищенная

3,75 г

ОПИСАНИЕ
Гус товат ая жидко с т ь от коричневого до
красновато-коричневого цвета с характерным
запахом; допустимо наличие опалесценции,
помутнение или выпадение осадка, что не влияет
на качество и действие данного фитокомплекса.

М Д ЛЯ
ЕН ДУ Е
РЕКОМ ГО ЭФФЕК ТА
Е
Б О Л ЬШ

Массовая доля компонентов полиэкстракта:
Марены красильной корневища
и корни (Rhizomata et radix Rubiae 0,450 г
tinctori)
Моркови дикой семена
0,450 г
(Semina Dauci carotae)
Хвоща полевого трава
0,450 г
(Herba Equiseti arvensis)
Золотарника обыкновенного
трава (Herba Solidaginis
0,300 г
virgaureae)
Фенхеля обыкновенного плоды
0,300 г
(Fructus Foeniculi vulgaris)
Осины дрожащей побеги
0,300 г
(Cormi Populi tremulae)
Зверобоя продырявленного
0,300 г
трава (Herba Hyperici perforati)
Горца птичьего трава
0,150 г
(Herba Polygoni avicularis)
Мелиссы лекарственной трава
0,150 г
(Herba Melissae officinalis)
Эвкалипта прутовидного листья
0,150 г
(Folia Eucalypti viminalis)
Сорбит (подсластитель)
не более
и глицерин (загуститель)
2,400 г
не более
Сорбат калия (консервант)
0,020 г
Лимонная кислота (регулятор
0,012 г
кислотности)

• выведение камней, мелких конкрементов и песка из мочевых путей и желчного пузыря;
• рецидивы камнеобразования;
• солевые диатезы, дискинезия желчевыводящих
путей;
• инфекционные и воспалительные процессы,
осложняющие течение мочекаменной болезни
(пиелонефрит, цистит, уретрит).

Совместный прием
30 дней

УРОЛИТ

Полиэкстракт

на 10 мл
на 100 г
(12,0 г)
3,000 г 25,0 г

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Пр и пр им е н е нии в д о з а х , з н ачи т е льн о
превышающих рекомендованные, возможен
слабительный эффект и ощущение дискомфорта
в области живота. В этом случае необходимо
у м е ньши т ь д о з у и ли пр е к р а т и т ь пр и е м
фитокомплекса.

МИРТАбиотик

СОСТАВ:

Компонен т ы, вход ящие в фи токомплекс,
применяются д ля восполнения дефицита
природных пищевых биологически активных
веществ при следующих состояниях:

ФОРПОСТ

Свидетельство о государственной регистрации
RU.77.99.32.003.Е.009891.11.15 от 02.11.2015 г.

* Соотношение 1:2 означает, что из 1 части
растительного сырья получают 2 части готового
продукта. В качестве экстрагента используются вода
и этанол различной концентрации для оптимального
извлечения широкого спек тра необходимых
биологически активных веществ. Готовый продукт не
содержит спирта.

ЮГЛОН

Раствор для приема внутрь (1:2) *

