
Способствует уменьшению болей 
и резей при мочеиспускании

Уменьшает количество 
повторных обострений

Способствует отхождению 
конкрементов и препятствует
их образованию

Для лечения и профилактики острых 
и хронических рецидивирующих 
инфекций мочевыводящих путей,
а также мочекаменной болезни (МКБ)

Арт. 8224

После ослабления остроты заболевания лечение следует продолжать 2–4 недели.  
* Таблетки, покрытые оболочкой.

ООО «Бионорика» 
Тел./факс: (495) 502-90-19 / www.bionorica.ru
Материал предназначен для врачей – участников конференции

Канефрон® Н – растительный лекарственный препарат компании «Бионорика СЕ» 
(Германия). Формы выпуска: капли для приема внутрь (флаконы, 100 мл), таблетки 
(по 60 таблеток в упаковке). Состав: 1 таблетка содержит измельченное лекарствен-
ное растительное сырье из: Herba Centaurii (травы золототысячника) – 18 мг, Levistici 
Radix (корня любистока лекарственного) – 18 мг, Folia Rosmarini (листьев розмарина) – 
18 мг. 100 г капель содержат: 29 г водно-спиртовой вытяжки из следующих видов 
лекарственного растительного сырья: Herba Centaurii (травы золототысячника) – 0,6 г, 
Levistici Radix (корня любистока лекарственного) – 0,6 г, Folia Rosmarini (листьев 
розмарина) – 0,6 г. Содержание этанола: 16,0–19,5% (в объемном отношении). 
Фармакотерапевтическая группа: диуретическое средство растительного 
происхождения. Фармакологическое действие: 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 1 года – для раствора, до 6 лет – для 
таблеток). Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения. 
Алкоголизм (в том числе после антиалкогольного лечения) – только для раствора. 
Недостаточность лактазы, непереносимость лактазы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция, непереносимость фруктозы (только для таблеток). С осторожно-
стью: при заболеваниях печени, черепно-мозговых травмах, заболеваниях 
головного мозга. Применение при беременности и в период грудного вскармлива-
ния: возможно только по назначению врача, в строгом соответствии с рекомендаци-
ями по применению и после оценки лечащим врачом соотношения риска и пользы. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: комбинация с антибакте-
риальными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами на настоящий момент неизвестно. Способ примене-
ния и дозы: взрослым – по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день, детям 
школьного возраста – по 25 капель или 1 таблетке 3 раза в день, детям дошкольного 
возраста (старше 1 года) – по 15 капель 3 раза в день. После ослабления остроты 
заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2–4 недель. 
Таблетки проглатывать целиком. Капли для смягчения вкуса можно принимать 
вместе с другими жидкостями. При необходимости лечение можно проводить 
курсами. Побочное действие: возможны аллергические реакции. Возможны 
расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). При 
появлении признаков аллергических реакций следует прекратить прием препарата.

сделано
в Германии

Способ применения и дозыФормы выпуска

Дети от 1 года до 6 лет:
Дети школьного возраста:
Взрослые:

по 15 капель 3 раза в день
по 25 капель 3 раза в день
по 50 капель 3 раза в день

Дети школьного возраста:
Взрослые:

по 1 таблетке 3 раза в день
по 2 таблетки 3 раза в день

Канефрон® Н,
раствор для
приема внутрь 

Канефрон® Н,
таблетки*

Капли

Таблетки

Рег. уд.: П № 014244/01 от 24.01.2012,
 П № 014244/02 от 10.01.2018



Стабилизация коллоидного состояния мочи

1. Давидов М.И., Игошев А.М. Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной болезни после дистанционной литотрипсии / Экспериментальная 
и клиническая урология, 2018, №4, ст. 1-8.

Нефропротективное
и антиоксидантное действие

Противомикробный
и противовоспалительный 

эффект

Уменьшение числа рецидивов МКБ

• Профилактика обтурации 
мочеточника и почечной колики

• Профилактика «каменной дорожки»

• Очищение мочевых путей от фрагмен-
тов камней, продуктов воспаления

• Очищение мочевых путей от бактерий 
как зародышей кристаллизации

• Профилактика острого и хронического 
пиелонефрита и других инфекционно-
воспалительных осложнений

• Снижение лейкоцитурии
и бактериурии

• Более полное и раннее отхождение 
фрагментов камней

• Устранение почечных факторов 
литогенеза

Спазмолитический
и диуретический эффект

Эффекты препарата 
Канефрон® Н1

• Стабилизация клеточных мембран

• Уменьшение травматичности
паренхимы

• Уменьшение вредного влияния 
ударной волны на почку

Любисток Золототысячник Розмарин


