
АНТИКАМЕН 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

 
 

Состав: одна капсула содержит:  

Варуна (Crataeva nurvala)                      200 мг 

Пунарнава (Boerhaavia diffusa)                  200 мг 

Гигрофила (Asteracantha longifolia)           100 мг 

вспомогательные вещества: маисовый крахмал, акации камедь, стеарат магния, тальк порошок, 

пустая оболочка капсулы «0». 

  

Область применения: применяется в качестве биологически активной добавки к пище для 

улучшения функционального состояния почек.  

 

АНТИКАМЕН обладает ощелачивающими и успокаивающими свойствами, в связи с чем он 

значительно облегчает болевые симптомы при мочеиспускании, успокаивает воспаленную 

слизистую оболочку мочевыводящих путей, предупреждает образование песка в почках. 

 

Варуна (Crataeva nurvala) содержит флавоноиды, глюкозинолаты, танины, тритерпеноиды люпеол 

и варунол. Компонент варуны, люпеол дезактивирует фермент гликолатоксидазу, в связи с чем 

уменьшается образование в организме солей оксалатов, которые соединяясь с кальцием образуют 

камни в почках и способствует их выведению из почек.  

Пунарнава (Boerhaavia diffusa) благодаря большому содержанию алкалоида пунарнавина и 

фитоэкдизонов и солей кальция, тонизирует, нормализует работу почек и мочевыводящей системы, 

повышает выделение мочи, помогает выведению песка из почек. 

Гигрофила (Asteracantha longifolia) содержит люпеол, стигмастерол, углеводороды, обладает очень 

хорошими мочегонными свойствами, значительно повышает выделение мочи.  

 

Противопоказания:  

Повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД. 

Если у вас аллергия на какой-либо компонент, перед применением вы должны обратиться к врачу. 

 

 

Особые указания:  

Не рекомендуется применять данный БАД в период беременности и грудного вскармливания (в 

связи с отсутствием клинических данных по безопасности). 

 

Способ применения и дозы:  

Принимать по 1-2 капсулы два раза в день запивая водой или по указанию врача. Длительность 

приема от 14 дней до 3 месяцев. 

 

Форма выпуска и упаковка:  

Твердые желатиновые капсулы 60 шт. в бутылке из ПВП. Одна бутылка вместе с инструкцией по 

применению на государственном и русском языках помещают в картонную упаковку. 

 

Условия хранения:  

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 



 

Срок годности:  

36 месяцев. Номер серии и срок годности указаны на упаковке. 

Не принимать по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска: Без рецепта. 

 

Владелец торговой марки: 

NEO UNIVERSE LLP. 

Averley House Farm Hinckley Road,  

Sapcote, Leicestershire,  LE9 4LH,  

Лондон, Великобритания  

 

Производитель: 

BACFO PHARMACEUTICAL INDIA LIMITED,  

C-46, Phase-II, Noida,  

District-Gautambuddha Nagar, 

 Штат – У.П., Индия. 

 

 

 

                                      

 

 

 


