
Торговое название: Нефурон Т.

Международное непатентованное название: 
Комбинированный препарат.

Лекарственная форма: таблетки. 

Состав: 1 таблетка содержит:
активные вещества: 
Экстракт Клюквы 150 мг
Экстракт плодов ягод Можжевельника 25 мг
Экстракт плодов Лавра благородного 25 мг
Витамин С 60 мг
вспомогательные вещества: карбонат кальция, 
мальтодекстрин, стеарат магния.

Фармакотерапевтическая группа: Другие 
препараты, для лечения урологических 
заболеваний.
Код АТХ: G04BX .

Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Нефурон Т - комбинированный препарат  
растительного происхождения. 
Клюква - на 88% состоит из воды со сложной 
смесью органических кислот, витамина С, 
флавоноидов, антоцианидинов, катехинов и 
тритерпеноидов в форме иридоидных гликозидов, 
которые обладают: антиадгезивным действием 
(препятствует к прилипанию микроорганизмов к 
поверхности эпителия слизистых оболочек), 
противомикробной активностью  проявляя 
бактериостатическое действие в отношении 
различных видов микроорганизмов: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faeceum, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus mirabilis, а также обладает 
противовоспалительным действием.
Клюква с витамином С используется при лечении 
воспалений мочевого пузыря и мочевыводящих 
путей.
Клюква с витамином С предохраняет стенки 
мочеполовой системы от образования, оседания и 
размножения на них болезнетворных микробов.
Исследования показывают, что клюквенный 
экстракт уменьшает частоту воспалений мочевого 
пузыря и мочевыводящих путей.
Ягоды Можжевельника обладают мочегонным, 
желчегонным, бактерицидным, отхаркивающим, 
болеутоляющим, успокаивающим, 
противовоспалительным, кровоочистительным 
действием.
Лавр Благородный содержит терпеноиды, что 
позволяет применять лекарства из лавра при 
неправильном обмене веществ, ревматизме. 
Определенные положительные результаты 
использования лавра были замечены при лечении 
системы кровообращения и при заболеваниях 
желудка. Лавр обладает большим спектром 
действия: мочегонным, отхаркивающим, 
антивирусным и антисептическим.
Фармакокинетика:
Препарат комбинированный, поэтому проведение 
кинетических исследований не представляется 
возможным.

Показания к применению:
џ для облегчения мочеиспускания;
џ инфекции мочевыводящих путей;
џ наличие конкрементов в выводном протоке 

мочевого пузыря (уретре);
џ для облегчения симптомов мочеиспускания, 

связанные с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы (вялая струя мочи, 

колебания напора, поллакиурия, императивные 
позывы, ночная поллакиурия, ощущение 
неполного опорожнения мочевого пузыря, 
выделение мочи по капле в конце 
мочеиспускания, императивное недержание или 
недержание при переполнении мочевого пузыря 
и острая задержка мочи).

Противопоказания:
џ непереносимость любого из компонентов 

лекарственного средства;
џ детский возраст до 12 лет.
Применение при беременности и кормлении 
грудью:
Нет данных о безопасности применения препарата 
при беременности и кормлении грудью.

Способ применения и дозы:
Препарат принимают внутрь. 
Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 таблетке - 1 
раз в день, запить с большим количеством воды. 
Курс лечения обычно составляет 2 - 4 недели.
Не превышать указанную дозу.

Побочное действие:
Возможны: аллергические реакции на компоненты 
препарата.

Передозировка:
При применении в рекомендованных дозах 
передозировка не наблюдалась. При случайной 
передозировке следует прекратить применение 
препарата и обратиться к врачу.

Лекарственные взаимодействия:
Нет данных.

Особые указания:
При воспалительных заболеваниях почек следует 
обязательно проконсультироваться с врачом. С 
осторожностью применять при наличии 
гастроэнтерита, при артериальной гипертензии, 
склонности к судорогам эпилептического 
происхождения.
Влияние на способность к вождению авто-
транспорта и управлению механизмами:
Не влияет.

Форма выпуска:
30 таблеток для приема внутрь в пластиковом 
флаконе. Один флакон с инструкцией по 
применению в картонной упаковке.

Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при 
температуре не выше 25°С. 
Хранить в недоступном для детей месте! 
После вскрытия флакон хранить в холодильнике.

Срок годности:
Указано на упаковке. 
Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска: 
Без рецепта.
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Гюзелюрт мах., ул. О.О.С.Б. 5779 
№98/А Юнусэмре, Маниса, Турция

ÍÅÔÓÐÎÍ Ò

Èíñòðóêöèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ


