
НЕФРОСТЕН 
 

Регистрационный номер: ЛП-005496 
 
Торговое наименование: НЕФРОСТЕН® 

 
Международное непатентованное или группировочное 
наименование: Золототысячника трава + Любистока лекарственного корни + 
Розмарина лекарственного листья 
 
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 
Состав на одну таблетку 
Активные компоненты: золототысячника трава – 18,00 мг, любистока 
лекарственного корни – 18,00 мг, розмарина лекарственного листья – 18,00 мг. 
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая – 138,05 мг, лактозы 
моногидрат – 29,90 мг, кроскармеллоза натрия – 3,45 мг, кремния диоксид 
коллоидный – 2,30 мг, стеариновая кислота – 1,15 мг, кальция стеарат – 1,15 мг. 
Вспомогательные вещества оболочки: гипромеллоза 
(гидроксипропилметилцеллюлоза) – 5,96 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 
4000) – 2,38 мг, титана диоксид – 0,60 мг, краситель железа оксид красный – 0,83 мг, 
краситель железа оксид черный – 0,23 мг. 
 
Описание 
Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой коричневого 
цвета; на поперечном разрезе ядро зеленовато-серого цвета с более темными и 
более светлыми вкраплениями, с характерным запахом. 

Фармакотерапевтическая группа: диуретическое средство растительного 
происхождения 
 
Код АТХ: G04BX 
 
Фармакологические свойства 
Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает мочегонное, 
спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие. 

Показания к применению 
Препарат применяется в комплексной терапии при лечении хронических инфекций 
мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), при неинфекционных 
хронических воспалениях почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в 
качестве средства, препятствующего образованию мочевых камней (также после 
удаления мочевых камней). 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 6 
лет). Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. 



Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 
Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания 
возможно только по назначению врача, в строгом соответствии с рекомендациями 
по применению и после оценки лечащим врачом соотношения риска и пользы. 

Способ применения и дозы 
Таблетки следует принимать внутрь, не разжевывая, запивая водой. 

Взрослым: по 2 таблетки 3 раза в день. Детям школьного возраста: по 1 таблетке 3 
раза в день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение 
препаратом в течение 2 – 4 недель. 

Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества 
жидкости. 

Если на фоне терапии улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или 
появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и 
в тех дозах, которые указаны в инструкции. 

Побочное действие 
Возможны аллергические реакции. 

Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). 

При появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием 
препарата и обратиться к врачу. 

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они 
усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в 
инструкции, сообщите об этом врачу. 

Передозировка 
До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. В случае 
передозировки препарата назначается симптоматическое лечение. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна. 
Сведения о клинически значимом взаимодействии с другими лекарственными 
препаратами отсутствуют. 

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других 
лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом. 

Особые указания 



При отёках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление 
большого количества жидкости противопоказано. 

При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве 
монотерапии. В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться 
к врачу за консультацией. 

В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке 
мочи необходимо срочно обратиться к врачу. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению 
потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление 
транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа 
диспетчера и оператора и т.п.). 

Форма выпуска 
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и 
гибкой упаковки, изготовленной на основе фольги алюминиевой. 

По 1, 2, 3, 4, 5, 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по 
применению помещают в пачку из картона. 

Условия хранения 
При температуре не выше 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска 
Отпускают без рецепта. 

 


