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Инструкции

Уро-Урси®
Применяется для профилактики циститов, при комплексном
лечении мочекаменной болезни собак и кошек, а так же как
мочегонное и антиоксидантное средство.
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1. Главные особенности

2. Фармакологические свойства Uro-Ursi ®

3. Применение Uro-Ursi ®

Одна капсула Uro-Ursi® содержит следующие активные вещества: экстракт толокнянки
(Arctostaphylos uva-ursi) 98 мг; Витамин Ester C® 91 мг; экстракт Клюквы (Fructus Oxycocci)
79 мг.

1.1

Uro-Ursi® - белые капсулы содержат порошок красноватого цвета с характерным
ароматом толокнянки и клюквы.

1.2

Капсулы Uro-Ursi® расфасованы в пластмассовые баночки соответствующего объема по
14 или 90 капсул.

1.3

Температура хранения ±0°C до +25°C. Относительная влажность не более 75%.1.4

Срок годности – 26 месяцев от даты изготовления.1.5

Фармакологические свойства определены активными веществами, содержащимися в
составе препарата.

Экстракт толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi). Листья толокнянки содержат высокую
концентрацию гликозида арбутина (5-15%) и метиларбутина (4%), которые в процессе
гидролиза в организме расщепляют свободный гидрохинон. Гидрохинон вызывает
антисептическую активность в мочевых путях и уменьшает воспаление. Урсоловая
кислота и изокверцетин вызывают мочегонный эффект среднего уровня. В результате
антисептических, мочегонных и антимикробных действий мочевая система освобождается
от присутсвия патогенных микроорганизмов и воспалительных продуктов.
Спазмолитический эффект толокнянки - важный фактор в профилактике болезней
мочевых путей.

2.1

Экстракт Клюквы (Fructus Oxycocci). Клюква содержит органические кислоты, пектин,
гликозид вакцинин. Гиппуровая кислота создает антимикробный эффект, используя метод
задержки производственной способности микроорганизмов адгезин; это необходимо,
чтобы микроорганизмы могли прикрепляться к эпителию мочевых путей. Витамин C и
органические кислоты (hippuric кислота) создают окисляющийся эффект, таким образом
предотвращая появление соединений нерастворимого кальция и фосфора.

2.2

Vitamin Ester С®. Новая запатентованная форма витамина C с нейтральным pH уровнем - в
виде кальция аскорбата; витамин C содержит натуральные метаболиты, которые
активируют молекулы витамина C и стимулируют их внедрение в клетки. Vitamin Ester С®
быстро ассимилируется, сохраняя свою активность в организме (включая лейкоциты) в
течение 24 часов. Используя Uro-Ursi® содержащий витамин Ester С® не раздражается
слизистая оболочка пищеварительного тракта и не повреждается зубная эмаль.

2.3
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in English Latviešu

Uro-Ursi® используется как антисептическое средство с легким мочегонным эффектом
для лечения и предотвращения инфекционных заболеваний мочевых путей; это меняет
уровень pH в моче, что делает ее более кислой, таким образом стимулируя удаление
каменей (песка) из уретры и останавливая их дальнейшее формирование. Uro-Ursi®
особенно рекомендован для кастрированных, стерилизованных, малоподвижных животных
с увеличенной массой тела.

3.1

Применение Uro-Ursi®:3.2

— кошкам и собакам весом до 10 кг — 1 капсула в день

— собакам весом до 20 кг — 2 капсулы в день

— собакам весом более 20 кг — 3 капсулы в день

Рекомендуемая длительность применения Uro-Ursi® – 14 дней. В зависимости от
результатов проведенных анализов и указаний ветеринара, курс лечения можно
периодически повторять.

Допустимо открытие капсулы и добавление содержимого к небольшим количествам корма
животного.

3.3

Uro-Ursi® может использоваться как дополнение или вместе с другими симптоматическим
и антибактериальным средствами.

3.4

Противопоказания и побочные эффекты не обнаружены.3.5
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