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 ВСТУПЛЕНИЕ 

 Пациенты, получавшие лечение: 

100 пациентов, получавших лечение) (51 мужчина и 49 женщин) 

 Лечение: 

3 капсулы РЕНАЛОФА в день в течение 30 дней (монотерапия) 

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

1. РЕНАЛОФ изготовляется на основе продуктов естественного происхождения и 

100% толерантностью. Во время всего периода лечения мы не наблюдали никаких 

отрицательных побочных эффектов среди пациентов.  

2. Хотя цели исследования были рассчитаны на короткий период приема (30 дней), 

есть элементы, которые предполагают существование двух значительных факторов 

благоприятного воздействия, которые могут быть достигнуты при более 

длительных периодах лечения: 

- Мы считаем, что профилактическое лечение длительностью в 30 дней каждые полгода, 

применяющееся среди пациентов с различными типами литиаза и литиазом в анамнезе 

могут предотвратить рецидив.  



- Есть признаки, предполагающие что более длительное лечение (3-6месяцев) препаратом 

РЕНАЛОФ может оказать эффект снижения кальциевой массы в случае профузного 

литиаза. 

  

1. Вот наиважнейшие благоприятные результаты, достигнутые в настоящем 

исследовании:  

- При своем мягком, болеутоляющем мочегонном воздействии, РЕНАЛОФ способствует 

БЫСТРОМУ РАСТВОРЕНИЮ небольших и средних по величине камней мочеточника. 

- РЕНАЛОФ представляет собой очень эффективный способ лечения пиело-кальциевого 

литиаза с камнями до 5-6мм, путем их растворения и уничтожения. 

- РЕНАЛОФ оказывает прекрасное противовоспалительное действие. Он обезболивает и 

облегчает боль в почечных трактах, пораженных хроническим почечным литиазом. Те же 

свойства отмечены при воспалениях в других областях почечного тракта. 

- РЕНАЛОФ представляет собой особенно эффективное дополнительное лечение 

пациентов, получающих положительный эффект от экстра-корпоральной литотрипсии, за 

счет быстрого и безболезненного удаления фрагментов, остающихся после литотрипсии.  

  

  

РЕНАЛОФ 

является лучшим решением при растворении оксалата кальция, 

почечных камней и песка  

из почечного тракта 

  

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Содержание оксалиновой кислоты на 100г. 

  

Корень ревеня                          900мг 

Сельдерей                                  620мг 

Свежий шпинат                        320мг 

Консервированный шпинат  900мг 



Какао                                          500мг 

Красная свекла                        338мг 

Петрушка                                   165мг 

Шоколад                                    80мг 

  

РЕНАЛОФ является натуральным продуктом без побочных эффектов 

  

ИНГРИДИЕНТЫ 

Экстракт Агропирона Репенс (Пырей Ползучий), Манитол, Кукурузный Крахмал, 

Силикат Магния. 

  

СВЕДЕНИЯ О ПИТАТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКТА                    

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ (на 100гр.) 

  

Энергетическая ценность                           318Ккал (1.330 Килоджоулей) 

Протеины                                                     0,6г 

Карбогидраты                                              78,0г 

Жиры                                                            0,3г 

  

ДОЗИРОВКА / ПРИМЕНЕНИЕ 

РЕНАЛОФ необходимо принимать с большим количеством воды за полчаса до завтрака, 

обеда и ужина. 

По одной капсуле РЕНАЛОФА три раза в день.  

  

Блистерная упаковка с 30 капсулами по 325 мг в каждой 

Баночка  с 90 капсулами по 325 мг в каждой 
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