
Уролик 
суспензия для перорального применения 

 
Описание 
Суспензия от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с запахом, присущим травяным 
настоем. 
Состав 
1 мл препарата содержит клюквы экстракт - 25 мг, толокнянки экстракт - 15 мг, хвоща экстракт - 15 
мг, пол-палы (эрвы шерстистой) экстракт - 5 мг. Вспомогательные вещества: вода очищенная, 
глицерин, камедь ксантановая, ароматизатор, подсластитель, натрия бензоат, калия сорбат. 
Фармакологические свойства 
Уролик имеет диуретическое, антибактериальное, противовоспалительное, анальгезирующее, 
репаративное, антиоксидантное, мембраностабилизирующее, сосудоукрепляющее, 
простатопротекторное действие, способствует растворению камней (кроме оксалатов) и выведению 
песка из почек и мочевого пузыря, 
Экстракт клюквы, входящий в состав Уролика содержит бензойную кислоту, которая усиливает 
действие антибиотиков и сульфаниламидов. В клюкве содержатся лимонная, хинная, бензойная и 
олеиновая кислоты, витамины С и Р, каротин, сапонины, аминокислоты, рутин, кверцитин, 
гликозид, микроэлементы (йод, железо, медь, марганец). Клюквенный танин имеет особую 
способность слипаться с различными болезнетворными бактериями и выводить их с мочой наружу. 
Клюква оказывает целебное действие при инфекциях мочеполовых путей и циститах. 
Экстракт толокнянки, входящий в состав Уролика, оказывает противовоспалительное и 
мочегонное действие. Антимикробные и антисептические свойства толокнянки обеспечиваются 
фенолгликозидом арбутином, который расщепляется в организме с образованием гидрохинона. 
Гидрохинон, выделяясь с мочой через почки, усиливает мочеотделение и обладает 
противомикробным действием. Экстракт толокнянки проявляет также вяжущее, умеренное 
болеутоляющее и желчегонное действие. 
Экстракт Пол-Палы - средство растительного происхождения, получаемое из травы эрвы 
шерстистой или пол-палы (Aerva lanata L.). Трава пол-палы содержит в своем составе алкалоиды 
эрвин, метилэрвин, пектиновые вещества, производные олеаноловой кислоты, ферулоиламиды, 
флавоноиды, фенольные кислоты, соли калия и другие биологически активные вещества. Пол-Палы 
экстракт имеет обеззараживающее и мочегонное действие, способствует выведению песка из почек 
и растворению камней, очищает мочевой и желчный пузыри, выводит из организма радионуклиды, 
нормализует процесс обмена веществ в организме. 
Хвоща экстракт содержит комплекс биологически активных веществ (в т.ч. кремниевую кислоту, 
сапонины, дубильные вещества, органические кислоты, соли), обеспечивает мочегонный, 
противовоспалительный, кровоостанавливающий, противомикробный, дезинтоксикационный 
(выводит свинец) эффекты. В моче кремниевые соли образуют коллоиды, препятствующие 
кристаллизации мочевых конкрементов. 
Применение 
Для профилактики и лечения собак и кошек: 
 профилактика мочекаменной болезни, заболеваний мочевыводящих путей и почек; 
 профилактика почечной недостаточности; 
 в комплексной терапии при лечении мочекаменной болезни; 
 в комплексной терапии при лечении заболеваний мочеполовой системы (неспецифический 

уретрит, цистит, уроцистит); 
 в комплексной терапии при лечении заболеваний почек (гломерулонефрит, 

интерстициальный нефрит, пиелит, пиелонефрит); 
 снятие болевого и урологического синдрома; 
 нормализация тонуса гладкой мускулатуры почечных лоханок и мочеточника (облегчает 

процесс выведения конкрементов) 
 уменьшение азотемии, усиление выведения азотистых и токсичных веществ с мочой. 

Воспалительные заболевания мочевыводящих путей (в составе комплексной терапии), 
неспецифические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей с умеренным 
отечным синдромом, а также как мочегонное средство. Назначают собакам и кошкам с целью 
снижения уровня рН в моче и выведения кристаллов из мочевых путей благодаря легкому 



мочегонному эффекту препарата. Особенно рекомендуется животным с повышенным риском 
заболеваемости - кастрированным, стерилизованным, малоподвижным, тучным. 
Дозировка 
Перед применением взболтать. Для профилактики Уролик следует применять внутрь в дозе 1 мл на 
10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 5-7 суток. Курс повторять каждые 3-4 месяца. 
Для лечения животных при урологическом синдроме или начальной стадии мочекаменной болезни 
препарат рекомендуется вводить в дозе 2-4 мл на 10 кг массы тела животного, перорально 2 раза в 
сутки в течение 5-7 суток. Лечение необходимо сочетать с применением симптоматических средств. 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам. 
Форма выпуска 
Флаконы из полимерных материалов: по 10, 50 и 100 мл, укомплектованные шприцом-дозатором и 
вложенные в коробку. 
Хранение 
В закрытой упаковке производителя, в сухом, темном и недоступном для детей месте, отдельно от 
пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2°С до 25°С. 
Срок годности кормовой добавки в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения - 2 года 
с даты изготовления, после вскрытия флакона - не более 21 суток. 


