
НЕФРОФИТ-ТАБ 
Способствует улучшению функционирования почек и мочеполовой системы, обладает 

мягким мочегонным свойством 
1 таблетка 0,85 г содержит 
действующие вещества: трава хвоща полевого – 102 мг, цветки бузины черной – 102 мг, 

трава спорыша – 94 мг, цветки ромашки – 94 мг, трава донника лекарственного – 94 мг, 
трава череды – 94 мг, листья толокнянки – 85 мг, листья мяты перечной – 85 мг, плоды 
укропа пахучего – 76 мг;  

вспомогательные вещества: кальция стеарат – 8 мг, 
гидроксипропилметилцеллюлоза – 8 мг, лактоза – 8 мг. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,85 г по 2 таблетки в блистере, 30 блистеров в картонной 
пачке; таблетки по 0,85 г по 10 таблеток в блистере, 6 блистеров в картонной пачке. 

Свойства. НЕФРОФИТ-ТАБ состоит из 9 лекарственных растений с высокой 
биологической активностью, действие которых направлено на достижение диуретического 
эффекта, повышение азотовыделительной функции почек. Положительно влияют на 
депурационную функцию почек. 

Комплекс биологически активных веществ (гликозид – арбутин, флавоноиды, фенольные 
кислоты, кумарины и другие), содержащиеся в данных растениях, благоприятно влияют на 
работу почек.  

Лекарственные растения в составе НЕФРОФИТ-ТАБ обладают мочегонным, 
противовоспалительным, антибактериальным и легким салуретическим свойствами. 
Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/провитамины: Е, C, B3, B4, P, каротин, 
макро- и микроэлементы: Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, Ba, Ni. 

Рекомендации по применению. Рекомендуется применять как источник биологически 
активных веществ, способствует улучшению функционирования почек и мочеполовой 
системы, обладает мягким мочегонным свойством. Рекомендуется в качестве 
противовоспалительного, спазмолитического и антибактериального средства для 
профилактики и в комплексной терапии воспалительных заболеваний почек и 
мочевыводящих путей, сопровождающихся снижением мочевыделительной и 
азотовыделительной функции, мочекаменной болезни, циститов, заболеваний органов 
малого таза.  

Способ применения и дозы. Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать 
по 2 таблетки 2 раза в день за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу 
повышают до максимальной – 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения 
– 4 -6 недель. При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед 
применением необходима консультация с врачом.  

Описание активных компонентов: 
Трава спорыша оказывает вяжущее, мочегонное, противовоспалительное и 

антимикробное действие за счет дубильных веществ. Соединения кремниевой кислоты, 
содержащиеся в спорыше, при мочекислом диатезе способствуют выведению с мочой 



камнеобразующих солей. Обладает антитоксическими свойствами, укрепляет стенки 
сосудов и капилляров. Повышает диурез, уменьшая обратное всасывание натрия и хлора. 

Трава хвоща полевого оказывает мочегонное, умеренное кровоостанавливающее 
действие, способствует выведению солей при подагре и мочекислом диатезе.  

Листья толокнянки применяют при заболеваниях мочевого пузыря, мочевыводящих 
путей, уретры и при мочекаменной болезни. Оказывают дезинфицирующее, 
противовоспалительное и мочегонное действие. 

Цветки бузины черной оказывают мощное дезинфицирующее и мочегонное действие за 
счет содержания дубильных веществ. Противовоспалительное действие обусловлено, 
прежде всего, наличием рутина. Также цветки бузины черной обладают потогонным, 
жаропонижающим действием и регулируют углеводный обмен. 

Цветки ромашки оказывают противовоспалительное, кровоостанавливающее, 
антисептическое, слабое вяжущее, болеутоляющее, седативное, противосудорожное, 
потогонное, желчегонное действие.  

Трава череды оказывает антимикробное, противовоспалительное, антиаллергическое, 
кровоостанавливающее, смягчающее и мочегонное действие.  

Листья мяты перечной оказывают вяжущее, спазмолитическое, седативное, местное 
обезболивающее, антисептическое, противорвотное действие. Улучшают вкус 
растительных препаратов. 

Трава донника оказывает венотонизирующее и противоотечное действие, благодаря 
наличию кумарина оказывает противосудорожное действие; улучшает мозговое, сердечное 
и периферическое кровообращение; благодаря наличию биоактивного вещества – 
дикумарола – обладает антитромботическим свойством.  

Плоды укропа пахучего оказывают антиаритмическое действие благодаря наличию 
калия, а также обладают спазмолитическим, ветрогонным, мочегонным действием и 
снижают проницаемость сосудистой стенки. 

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, 
беременные, женщины в период лактации.  

Условия хранения и срок годности. Хранить в упаковке производителя, в сухом 
помещении при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %, 
срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в недоступном для детей месте. 

Добавка диетическая. Не является лекарственным средством. 
Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного рациона 

питания. 
Производитель. ООО «НПФК «ЭЙМ» по заказу ЧП «Фитоаптека Чистякова». 
 


