
ИНСТРУКЦИЯ 

УРОЛАЙФ КАПСУЛЫ 

Состав содержимого капсулы: порошок клюквенный растворимый (40% эк-т клюквы с 

проантоцианидинами), глюкозамина гидрохлорид, хондроитинсульфат, экстракт 

золототысячника. 

3 капсулы (суточный прием) содержат: % 

глюкозамин 300,0 мг 43 

хондроитинсульфат 225,0 мг 38 

арбутин   

*АУП – адекватный уровень потребления   

 

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника 

глюкозамина,  хондроитинсульфата и проантоцианидинов. 

Как известно, одной из причин возникновения различный видов хронического цистита 

(интерстициального, лучевого, бактериального), является разрушение защитного 

гликозаминогликанового слоя эпителия мочевого пузыря. Этот слой состоит из 

хондроитинсульфата, гиалуроновой кислоты и других мукополисахаридов. Его 

предназначение – защита уротелия от прикрепления бактерий и воздействия токсичных 

компонентов мочи. Восстановление этого слоя является ключевым моментом 

патогенетической терапии следующих видов хронического цистита: 

 Интерстициального цистита 

 Лучевого цистита 

 Хронического бактериального цистита 

В состав капсул УРОЛАЙФ входят гликозаминогликановые компоненты и их 

предшественники. В тонком кишечнике происходит всасывание хондроитинсульфата и 

глюкозамина, затем они экскретируются почками и с мочой попадают в мочевой пузырь. 

Регулярный прием хондроитинсульфата помогает восстановить защитный 

гликозаминогликановый слой слизистой оболочки мочевого пузыря (уротелия). 

Состав капсул «УРОЛАЙФ» разработан для профилактики рецидивов (обострений) 

хронического бактериального цистита. 

 Клюквенные проантоцианидины инактивируют адгезины основного возбудителя 

цистита – кишечной палочки, а также «подкисляют» мочу, создавая 

неблагоприятные условия для патогенных микроорганизмов; 

 Хондроитинсульфат восстанавливает защитный слой мочевого пузыря, который 

препятствует прикреплению микроорганизмов к уротелию; 

 Глюкозамина г/х является источником компонентов, необходимых для синтеза 

защитного гликозаминогликанового слоя мочевого пузыря. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Продолжительность приема 3-4 недели. 

Срок годности: 2 года. Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей 

месте при температуре не выше 25’С  и относительной влажности воздуха не более 75%. 



Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище «Уролайф». Не является лекарственным средством. 

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.E.011159.12.15 от 

29.12.2015 ТУ 9197-001-86370255-2015 

Форма выпуска: капсулы по 395 мг в блистерах. 

Производитель: ООО «РИВЬЕРА БИОТЕК», 350059, Россия, г.Краснодар, ул.Онежская, 64 

 


