
Инструкция по применению капель Уролекс для профилактики и лечения 

мочекаменной болезни, острых и хронических заболеваний мочевыводящих путей и 

почек у собак и кошек 

(Организация-разработчик: ООО “НВЦ Агроветзащита" г. Москва) 

I. Общие сведения 

Торговое наименование лекарственного препарата: Уролекс капли урологические (Uralex 

guttae urologicae). 

Международное непатентованное наименование: betula pubescens + soli dago canadensis + 

equisetum arvense + arctostaphylos uva-ursi. 

Лекарственная форма: раствор для орального применения. 

Уролекс 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, а также вспомогательные вещества: 

глицерин дистиллированный - 0,6 г, воду очищенную до 1 мл. 

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от красновато-

коричневого до темно-коричневого цвета. При хранении допускается образование 

небольшого осадка, исчезающего при встряхивании. 

Выпускают препарат расфасованным во флаконы из темного стекла или в полимерные 

флаконы. 

Флаконы с препаратом индивидуально упаковывают вместе с инструкцией по 

применению в картонные пачки. 

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 18 месяцев 

со дня производства. 

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности. 

Хранят Уролекс капли 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. 

Уролекс следует хранить в местах, недоступных для детей. 

Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

II. Фармакологические свойства 

Уролекс капли урологические относятся к комплексному растительному препарату, 

обладающему диуретическими и антисептическими свойствами. 

Растительные компоненты препарата Уролекс 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. 



По степени воздействия на организм Уролекс относится к малоопасным веществам (4 

класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

III. Порядок применения 

Уролекс капли 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. 

Противопоказанием к применению Уролекс капель урологических является 

индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. 

Уролекс 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. 

Симптомы передозировки препарата не выявлены. 

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене 

не выявлено. 

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к 

снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы лекарственного препарата, 

курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных 

дозировках и схеме лечения. 

При применении препарата Уролекс капли в соответствии с настоящей инструкцией 

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

Сведения о взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствуют. 

Уролекс капли не предназначены для применения продуктивным животным. 

IV. Меры личной профилактики 
При работе с препаратом Уролекс капли урологические следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными 

средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с 

гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с 

Уролекс каплями урологическими. В случае появления аллергических реакций или при 

случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в 

медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или 

этикетку). 

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 

бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. 

 

 


