
Нефрин Комплекс —
коллоидная фитоформула 

для нормализации 
функций почек, 

предупреждения отёчности 
и камнеобразования. 

Это средство оказывает 
многоплановую поддержку 

функций почек и 
мочевыводящих путей, 

способствует растворению 
и выведению камней. 

Нефрин Комплекс 
обладает выраженной 

антисептической и 
противовоспалительной 

эффективностью, 
нормализует водно солевой 

баланс, эффективен в 
комплексных программах 

снижения повышенного 
артериального давления.

НЕФРИН КОМПЛЕКС – 
ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ 

Код
в прайс-листе
Арго — 0821



Биоактивный компонент Кол-во 
в 5 мл

Толокнянка обыкновенная, или Медвежьи ушки 
(Arctostaphylos uvaursi L.), экстракт листьев 4:1 200 мг

Можжевельник (Juniperus сommunis),
экстракт ягод 1:4 40 мг

Расторопша пятнистая (Silybum Marianum L.), 
экстракт плодов (80% фитосомытм) 40 мг

Хвощ полевой (Equisetum arvense L.),
экстракт травы 7% 20 мг

Клюква четырёхлепестная (Oxycoccus quad-
ripetalus Gilib.), экстракт плодов 20 мг

Крапива двудомная (Urtica dioica L.),
экстракт листьев и корней 2% 20 мг

Филлантус нирури (Phyllanthus niruri L.), 
экстракт травы 40 мг

Шелковочашечник курчавый (Strobilanthus 
crispus L.), экстракт листьев 20 мг

Двуплодник стебельковый (Didymocarpus 
pedicellata), экстракт цветков 20 мг

Арбутин 12,5 мг

Витамин С (Ester-C) 70 мг

Бета-каротин 5 мг

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг

Магний (оксид) 30 мг

Калий (цитрат) 50 мг

Цинк (цитрат) 6 мг

Селен (хелатная форма) 70 мкг

Состав



ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ, или Медвежьи 
ушки – небольшой вечнозелёный кустарник, про-
израстающий в Европе и США, которым в течение 
многих веков лечили инфекции мочевого пузыря и 
почек, мочекаменную болезнь. Для медицинских 
целей используются листья, которые содержат гли-
козиды (арбутин, метиларбутин), биофлавоноиды 
(кверцетин, изокверцетин, гиперозид, мирицетрин, 
мирицетин), танины пирогалловой группы, органи-
ческие кислоты (галловую, эллаговую, урсоловую, 
яблочную, протокатеховую и муравьиную и другие).

Экстракт листьев оказывает лечебное воздей-
ствие благодаря содержащемуся (до 10%) в них 
гликозиду арбутину, который под влиянием фер-
мента арбутазы гидролизируется (распадается) 
в организме на гидрохинон и глюкозу. Гидрохинон 
оказывает антисептическое действие, а также в 
результате раздражения почечной ткани обла-
дает мочегонным эффектом. Другой гликозид ме-
тиларбутин при гидролизе отщепляет метиловый 
эфир и гидрохинон.

Антибактериальный эффект гидрохинона осо-
бенно выражен в отношении золотистого стафило-
кокка (Staphylococcus aureus) и кишечной палочки 
(Escherichia coli).

Арбутин вызывает умеренный диуретический эф-
фект. Растение также обладает противовоспали-
тельным и вяжущим действием, обусловленным та-
нинами (дубильными веществами).

Использование медвежьих ушек способству-
ет очищению мочевыводящих путей от бактерий и 
продуктов воспаления.

ФИЛЛАНТУС НИРУРИ – растение семейства моло-
чайных, получившее в последние годы широкую из-
вестность во многих странах мира благодаря спо-
собности разрыхлять практически любые конкре-
менты в мочевыводящей системе. Филлантус нирури 
используется в народной медицине в Южной Аме-
рике (Бразилии) для лечения избыточного уровня 
мочевой кислоты. В Индии это растение называется 
«бхумиамла» и используется как противовирусное, 
желчегонное, гепатопротекторное средство, а так-



же в комплексном лечении системных кожных забо-
леваний: псориаза, нейродермита и экземы. У него 
выявлены противопаразитарные свойства. 

Филлантус нирури содержит целый спектр биоло-
гически активных веществ, включая лигнаны, терпены, 
флавоноиды, бензеноиды, алкалоиды, стероиды, вита-
мин С, танины и сапонины, активизирующие механиз-
мы общего очищения организма, стимулирующие ра-
боту основных детоксикационных органов, особенно 
печени и почек. Благодаря уникальному химическому 
составу филлантус оказывает разнообразные тера-
певтические действия, ускоряя выведение токсинов и 
продуктов метаболизма естественным путём. 

Филлантус нирури обладает также выраженным 
антимикробным эффектом. Антибактериальное и 
спазмолитическое действие филлантуса прекрас-
но дополняется мочегонными и камнерастворяющи-
ми свойствами, что позволяет эффективно использо-
вать его при заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей: нефрите, цистите, пиелите и уролитиазе (ок-
салатные, уратные, карбонатные и фосфатные кон-
кременты), отёках, сужении уретры (в том числе при 
аденоме простаты). 

Так, исследование кафедры нефрологии Феде-
рального университета г. Сан-Пауло (Бразилия) вы-
явило ингибирующий эффект филлантуса нирури на 
рост кристаллов оксалата кальция и их агрегацию 
в моче человека, а также то, что на ранних стадиях 
препарат препятствует образованию камней и мо-
жет представлять альтернативную форму лечения и 
профилактики уролитиаза. 

Исследование, проведённое в 2009 г. в Малазий-
ском университете, выявило гипоурекемический эф-
фект экстракта филлантуса нирури, обусловленный 
его урикозурическими свойствами и частично инги-
бированием ксантиноксидазы.

ШЕЛКОВОЧАШЕЧНИК КУРЧАВЫЙ – кустарник, листья 
которого содержат алкалоиды, катехины, танины, ко-
феин, витамины С, В

1
 и В

2
, калий, кремниевую кислоту, 

карбонат кальция. Шелковочашечник курчавый дав-
но известен как лекарственное растение, раство-



ряющее конкременты различного состава (камни) 
в почках, мочевыводящем тракте, желчном пузыре и 
желчных протоках, а также обладающее мочегон-
ным, противовоспалительным, спазмолитическим, 
гипогликемическим, иммуностимулирующим и сла-
бительным действием.

Важно также отметить, что катехины шелковоча-
шечника обладают очень высокой антиоксидантной 
активностью, превосходя по этому показателю один 
из самых сильных антиоксидантов – витамин Е. 

Он также содержит вещества, ускоряющие эпи-
телизацию повреждённой слизистой оболочки мо-
чевыводящих путей и способствующие её быстрому 
восстановлению. 

В индонезийской народной медицине растение 
используется в качестве мочегонного средства и 
при мочекаменной болезни.

 
ДВУПЛОДНИК СТЕБЕЛЬКОВЫЙ – растение способ-

ствует разрушению камней в почках и мочевом пузы-
ре, обладает противоопухолевым действием, может 
использоваться в составе комплексной терапии мо-
чекаменной болезни, кристаллурии, инфекций мо-
чевыводящих путей (циститы, пиелонефриты), пода-
гры. Издревле использовался в арабской, персид-
ской и индийской традиционной медицине.

В обзоре доктора Амрита Пол Сингха «Двуплод-
ник стебельковый: литотриптическая этномедици-
на», опубликованном в 2007 г., содержится следу-
ющая информация об этом растении: «Двуплод-
ник стебельковый является ценным, хотя малоиз-
вестным, лекарственным растением. Считается, что 
он способствует регуляции всасывания кальция в 
желудочно-кишечном тракте, а также обладает мо-
чегонным эффектом. 

Растение произрастает в тропическом климате 
в Азии. Эссенциальное масло в качестве главного 
компонента проявляет антимикробную активность.

Спиртовые экстракты надземных частей расте-
ния обладают выраженной антиоксидантной актив-
ностью, а нефропротективная активность растения 
связана с наличием в нём полифенолов».



 Способствует уменьшению воспалительных явлений.
 Оказывает антисептическое и мочегонное воздей-

ствие.
 Препятствует образованию мочевых камней (за 

счёт растворимых соединений кремниевой кислоты) 
и способствует разрушению мочевых конкрементов.

 Способствует устранению отёков почечного и сер-
дечного происхождения.

 Поддерживая и улучшая функции почек, способ-
ствует нормализации артериального давления при 
вазоренальных формах артериальной гипертензии.

 Обладая мочегонным эффектом, сохраняет водно-
электролитный баланс в организме.

В качестве биологически активной добавки –
дополнительного источника витаминов С, В

6 
, бета-

каротина, цинка, магния, калия, селена, арбути-
на, силибина – рекомендуется для профилактики 
и в качестве компонента комплексной терапии при 
следующих состояниях и заболеваниях:

 воспалительные заболевания почек и мочевыводя-
щих путей (хронический пиелонефрит, цистит) и ток-
сические поражения почек;

 мочекаменная болезнь, различные виды моче-
каменных диатезов;

 комплексная терапия гипертонической болезни, 
лёгочно-сердечной недостаточности;

 состояние после операций на почках и мочевыво-
дящих путях, в том числе после оперативного удале-
ния конкрементов либо их экстракции дистанцион-
ной ударно-волновой липотрипсией;

 комплексная терапия специфических заболева-
ний мочеполовой системы.

Основные свойства
коллоидной фитоформулы 
Нефрин Комплекс

Показания к применению



При воспалительных заболеваниях чашечно-
лоханочного аппарата почек (пиелонефритах), 
мочекаменной болезни, мочекислом диатезе наи-
более эффективна следующая комбинация кол-
лоидных фитоформул:

Специальные схемы
применения – максималь-
ная эффективность

Для эффективного 
преодоления различных 

заболеваний почек и 
мочевыводящих путей 

необходимо применять 
Нефрин Комплекс по 

специальным схемам, 
разработанным 
специалистами

ЭД Медицин. 
Точно рассчитанное 

сочетание коллоидных 
фитоформул позволяет 

добиться максимальной 
действенности основного 

средства в каждом 
конкретном случае. 

Коллоидная 
фитоформула утром днём вечером

НЕОБХОДИМО

Нефрин Комплекс 5 мл 5 мл

Имьюн Саппорт 5 – 10 
мл

Био-Клинзинг 
Комплекс

5 мл 5 мл

ВАЖНО

Нефрин Комплекс 5 мл 5 мл

Анти-Оксидант 5 – 10 
мл



Комбинация коллоидных фитоформул, указанных в графе НЕОБХО-
ДИМО, способствует противовоспалительному эффекту в чашечно-
лоханочном аппарате почек, разрушению мочевых конкрементов, улуч-
шает качественный состав мочи, оказывает мочегонный эффект, укрепля-
ет и гармонизирует работу иммунной системы, поддерживает и восста-
навливает адаптационные ресурсы организма.
Продолжительность этапа: 4–6 недель.

Комбинация коллоидных фитоформул, указанных в графе ВАЖНО, реко-
мендуется после основного курса, вторым этапом. Комбинация коллоид-
ных фитоформул на II этапе повышает и закрепляет полученный эффект.
Продолжительность этапа: 4–6 недель.

 КОЛЛОИДННОООГГГООО ЗЗДДДОООРРООООВВЬЬЯЯ ИИ АААККТТТИИВВННОООГГОО ДДДООЛЛЛГОЛЕТИЯ

           ВВММММЕЕСССТТЕЕЕ СС 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация

о коллоидных фитоформулах


