
 

РОВАТИНЕКС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Капсулы по 50 шт в упаковке. 

СОСТАВ 

1 капсула Роватинекс содержит анетола 4 мг, фенхона 4 мг, борнеола 10 мг, α,β-

пинена 31 мг, камфена 15 мг, цинеола 3 мг. Вспомогательные компоненты: масло 

оливковое, натрия этилпарагидроксибензоат, желатин, глицерин, красители 

(хинолин желтый WS, закатно-желтый FCF). 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Комбинация действующих компонентов способствует дезинтегративным 

процессам относительно почечных конкрементов, конкрементов мочевыводящего 

тракта. Борнеол повышает растворимость труднорастворимых кальциевых солей. 

Препарат ингибирует образование новых конкрементов. 

Активные компоненты имеют спазмолитическое действие; облегчают процесс 

прохождения камней, песка через мочевыводящие пути. Это способствует 

уменьшению болевых ощущений, улучшению почечного кровотока, повышению 

диуреза, нормализации функции почек. Препарат проявляет противомикробную 

активность, оказывает противовоспалительное действие, способствует 

повышению концентрации в моче глюкуроновой кислоты. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Препарат Роватинекс назначают при: нефролитиазе; уролитиазе; профилактике 

формирования почечных конкрементов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Капсулы Роватинекс необходимо проглатывать целиком, употреблять до еды. 

Дозировка для взрослых – 1-2 капс./3 раза/сутки. Дозирование при почечной колике 

– 8-15 капс./сутки. Детская дозировка (6-14 лет) – 1 капс./2 раза/сутки. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Применение препарата Роватинекс может сопровождаться следующими 

побочными действиями: эпигастральным дискомфортом; рвотой; реакциями 

гиперчувствительности. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Препарат Роватинекс противопоказан при: показаниях у детей до 6 

лет; гиперчувствительности к входящим активным 

компонентам; гиперчувствительности к вспомогательным компонентам капсул. 

С осторожностью препарат Роватинекс назначают при: терапии 

антикоагулянтами; терапии препаратами, метаболизм которых происходит в 

печени. 



БЕРЕМЕННОСТЬ 

В первом триместре препарат Роватинекс не рекомендован к применению 

беременными. В последующих триместрах использование возможно при наличии 

показаний. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

При применении совместно с препаратом Роватинекс возможно изменение 

фармакодинамики антикоагулянтов, а также препаратов, в метаболизме которых 

участвуют печеночные ферменты. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

При передозировке препарата Роватинекс необходимо провести стандартные 

мероприятия по очистке ЖКТ (при условии, что препарат был принят незадолго до 

обнаружения факта передозировки). Пациент находится под врачебным 

контролем, терапия назначается соответственно проявившейся симптоматике. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Прием препарата Роватинекс не рекомендован при выраженной почечной колике, 

задержке мочеиспускания, тяжелых инфекционных процессах в мочевыводящих 

путях. 

Во время приема капсул необходимо потреблять больше жидкости, чем обычно. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Температура хранения капсул Роватинекс – до 25 градусов Цельсия. Годность 

капсул к применению составляет 5 лет. 

 

 

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ 

 


