
Фармакологическое действие

«ОКСАЛИТ» («OXALITH») представляет 
собой комплекс биологически 
активных компонентов, комбинация 
которых благоприятно воздействует на 
различные системы организма, 
предупреждающие возникновение 
мочекаменной болезни и, в первую 
очередь, оксалатных камней. 
Компоненты препарата «ОКСАЛИТ» 
(«OXALITH») уменьшают выделение 
камнеобразующих веществ и изменяют 
молекулярную структуру 
образующихся кристаллов. Это 
приводит к   замедлению роста 
оксалатных камней, предотвращению 
их прикрепления к клеткам мочевыводящих путей, а также облегчению 
отхождения уже существующих конкрементов.

Характеристика компонентов комплекса «ОКСАЛИТ» («OXALITH»)

Многочисленные литературные медицинские данные* подтвердили эффективность 
и безопасность компонентов, входящих в комплекс «ОКСАЛИТ», в отношении 
профилактики и лечения мочекаменной болезни:

Фукус пузырчатый (Fucusvesiculosus)

Способен снижать концентрацию оксалата в крови и в моче
Способен уменьшить выделение кальция с мочой
Фукоидан, содержащийся в экстракте Фукуса, повышает в моче концентрацию 
ингибиторов литогенеза – веществ, которые блокируют процесс 
«камнеобразования»
Фукоидан, содержащийся в экстракте Фукуса, обладает уникальным эффектом 
уменьшать вероятность прикрепления кристаллов оксалата кальция к клеткам 
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эпителия мочевых канальцев 

Филантуснирури (Phyllanthusniruri)

Уменьшает число и массу образующихся кальций-оксалатных камней
Нормализует метаболизм кальция у пациентов с гиперкальциурией 
(повышенным выделением кальция с мочой), значительно уменьшая его 
экскрецию
Снижает скорость роста кристаллов оксалата кальция
При уже существующих камнях, делает их более гладкими по форме и менее 
твердыми, что существенно облегчает их выведение из мочевых путей
Позволяет снизить частоту повторного камнеобразования и потребность в 
дистанционной литотрипсии (ДЛТ)

Десмодиум (Desmodiumstyracifolium)

Препятствует прикреплению кристаллов к стенкам почечных канальцев
Снижает размер образующихся частиц кальций-оксалата
Предотвращает образование кристаллов оксалата кальция, за счет увеличения 
выделения с мочой цитрата и образованию растворимого цитрата кальция, 
который легко выводится с мочой
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Форма выпуска

Капсулы



Состав

1 (одна) капсула содержит: 

Экстракт Фукуса Везикулозуса (Fucusvesiculosus)– 150 мг;

Экстракт травы ФиллантусаНирури (Phyllanthusniruri) – 150 мг;

Экстракт травы Десмодиумастираксолистного (Desmodiumstyracifolium) – 100 мг.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по   1 капсуле 2 раза в день, во время еды. 
Продолжительность приема- 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

В суточной дозе 2 капсулы содержится:

Ингредиент Содержание в 
суточной дозе не 
менее, мг

% от 
рекомендуемого*/адекватного** 
уровня потребления

Фукоидан 50 100(**) 

Йод 30мкг 20*

*Согласно ТР ТС 022/2011

**Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью.

Особые указания

Перед употреблением рекомендуются проконсультироваться с врачом.

Показания

Оксалит, показания к применению

Профилактика и лечение оксалатных камней.

Условия хранения



 Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном 
для детей месте, при температуре не выше +25 С.
Срок годности

2 года. 

Информация предоставлена http://www.water-care.ru/
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