
НЕФРОФИТ-СИРОП
(Nephrophyt-Syrup)

Состав:
5 мл сиропа содержат: 
действующие вещества: березы почек экстракта водного (1:5) – 600 мг, спорыша травы экстракта 
водного (1:5) – 600 мг, хвоща травы экстракта водного (1:5) – 600 мг, шиповника плодов экстракта 
водного (1:5) – 390 мг;
вспомогательные вещества: сахар, кислота лимонная, кислота сорбиновая, вода очищенная.

Свойства. Благодаря действию экстрактов лекарственных растений в составе НЕФРОФИТ-СИРОП, 
обеспечиваются следующие эффекты:
1. улучшЕНИЕ ФуНкцИОНИРОваНИя. Совокупное действие всех биологически активных 
веществ, содержащихся в сиропе, способствует общему улучшению функционирования почек 
и мочеполовой системы.
2. умЕНьшЕНИЕ вОСПалЕНИя. Дубильные вещества травы спорыша, плодов шиповника, почек 
березы и биологически активные вещества травы хвоща оказывают противовоспалительное 
действие. 
3. улучшЕНИЕ мОчЕвЫДЕлЕНИя. Сапонины почек березы, флавоноиды травы спорыша, хвоща 
и почек березы, а также фенолокислоты плодов шиповника оказывают диуретическое (мочегон-
ное) действие, благодаря которому происходит выведение токсинов и общее уменьшение отечно-
сти всего тела.
4. вЫвЕДЕНИЕ СОлЕй. Соединения кремния травы спорыша и хвоща и биологически активные 
вещества почек березы  усиливают выведение мочевой кислоты. Кроме того, почки березы повы-
шают растворимость солей кальция. 
5. вОССТаНОвлЕНИЕ СТРукТуРЫ мОчИ. Соединения кремниевой кислоты травы спорыша 
и хвоща препятствуют образованию песка и мочевых камней. 

Рекомендации по применению. Рекомендуется употреблять НЕФРОФИТ-СИРОП как источник 
биологически активных веществ. Cпособствует улучшению функционирования почек и мочепо-
ловой системы. Обладает мягкими мочегонными свойствами. Рекомендуется как противовоспали-
тельное, спазмолитическое, литолитическое (способствует растворению мочевых конкрементов) и 
общеукрепляющее средство для профилактики и в комплексной терапии циститов, мочекаменной 
болезни, заболеваний органов малого таза и воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих 
путей, сопровождающихся снижением мочевыделительной и азотовыделительной функции. 

Способ применения и дозы. Принимать детям c 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям c 7 до 
14 лет − по 5-10 мл три раза в день; взрослым и детям с 14 лет − по 10 мл 3-5 раз в день. Можно 
растворять в теплой воде или добавлять в чай. Курс приема: 3-4 недели. Курс можно повторять 
с перерывом в 10 дней. Перед употреблением взболтать.
Перед применением рекомендуется посоветоваться с врачом.

Предостережения при применении. Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам, 
беременность и период кормления грудью, возраст до 3 лет, сахарный диабет.

Добавка диетическая. Не является лекарственным средством!

Форма выпуска. Сироп во флаконах полимерных по 150 мл.

условия хранения. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и недоступ-
ном для детей месте при температуре от + 2 °С до + 25 °С.

Срок годности. 24 месяца.

Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» по заказу 
ЧП «Лекраст».


