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ЦИСТОРИН
Обладает антибактериальным, болеутоляю-
щим действием, устраняет чувство жжения 
при обострении воспалительных процессов
мочевого пузыря, для профилактики 
восходящей инфекции.

    

Ýêñïåðò â îáëàñòè çäîðîâüÿ

Около половины всех женщин на протяжении своей жизни хотя бы раз сталкивались с 
инфекцией мочевыводящих путей. Бактерии поражают органы, отвечающие за выделе-
ние мочи, – почки, мочевой пузырь и соединяющие их мочеточники. Воспаление моче-
вого пузыря – это распространенное явление, которое при правильном лечении про-
ходит без негативных последствий. Но если инфекция распространяется на почки, это 
может привести к серьезному заболеванию.
Наиболее распространенная инфекция мочевыводящих путей – это воспаление мочево-
го пузыря (цистит). Симптомы заболевания: боль или жжение во время мочеиспускания, 
частые позывы к мочеиспусканию, боль внизу живота, мутная моча и др.
Факторы риска развития цистита:
• переохлаждение ног;
• недавно перенесенные простудные вирусные заболевания;
• дисбактериоз влагалища;
• запоры;
• хронические инфекционно-воспалительные заболевания гинекологической сферы;
• отсутствие адекватной индивидуальной гигиены;
• состояния, сопровождающиеся снижением иммунитета;
• постклимактерическая гормональная перестройка организма*;
• вмешательства на нижних мочевыводящих путях (катетеризация мочевого пузыря, 

операция и т.д.).
Особенности индивидуальной анатомии наружных половых органов у женщин – корот-
кая уретра (мочеиспускательный канал), близкое анатомическое расположение влага-
лища и ануса к наружному отверстию мочеиспускательного канала. Эти особенности 
создают благоприятные условия для локализации постоянно вегетирующей (живущей) 
микрофлоры и распространения ее из этих органов в просвет уретры и мочевой пузырь.
У мужчин цистит бывает значительно реже; инфицирование мочевого пузыря может на-
блюдаться при воспалительных процессах в предстательной железе, семенных пузырь-
ках, придатках яичка и мочеиспускательном канале.
В комплексной терапии цистита, для профилактики перехода цистита в хроническую 
форму применяются фитосредства. Специалистами Компании «Амрита» разработана 
программа профилактики и комплексного лечения цистита (см. на обороте).

*Эстроген оказывает защитное влияние на мочевыводящие пути. Но количество этого женского 
полового гормона значительно снижается после наступления менопаузы. Низкий уровень эстрогена 
способствует размножению бактерий в уретре и влагалище. По этой причине женщины более уязви-
мы перед циститом после наступления менопаузы.

»

60 табл.
Состав: сухие экстракты: 
зимолюбки зонтичной – 1,81 мг, 
корня бузины травяной – 1,81 мг, 
семян петрушки – 1,81 мг, 
гадюшника вязолистного – 1,81 мг, 
вереска – 1,81 мг, 
молочая лозного – 1,81 мг, 
горца почечуйного – 1,81 мг, 
плодов шиповника – 1,81 мг. 
Вспомогательные вещества: лактоза – 460,5 мг, 
крахмал – 20 мг, кальция стеарат – 5 мг.

Продукт «Цисторин»:
• регулирует водно-электролитный баланс в организме;
• оказывает питательную поддержку мочевыводящим 

путям;
• обладает антибиотическими свойствами;
• способствует снижению воспалительного процесса в 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТИТА

, 

мг, 

мочеполовых органах;
• усиливает защитные 

функции организма.



ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТИТА

Месяц 10 
дней Месяц 10 

дней Месяц

«Цисторин»
1-2 табл. 2-3 раза
в день за 10-15 минут 
до еды, таблетки 
разжевывать

«Цисторин»
1-2 табл. 2-3 раза
в день за 10-15 минут 
до еды, таблетки 
разжевывать

«Цисторин»
1-2 табл. 2-3 раза
в день за 10-15 минут 
до еды, таблетки 
разжевывать

«Витацин»
по 1-2 табл. 
3 раза в день
за 10-15 минут
до еды

«Янтра Родниковая»
по 1 капс. 3 раза 
в день за полчаса 
до еды. 
Запить 150 мл воды

«Нефровил»
по 1 табл. 2 раза 
в день 
во время еды

«Анкарцин» 
по схеме 1 или схеме 2 (см. книгу 
«Рекомендации по комплексному применению
продукции Компании «Амрита» Г.Н. Кожаровой)

«Антивир»
по 1 табл. 3-4 раза в день до еды

«Антивир»
по 1 табл. 3-4 раза в день до еды

«Антивир»
по 1 табл. 3-4 раза в день до еды

«Микотон»
по 2 ч. л. 2 раза в день (утром и вечером)

«Мипро-Вит» 
по 1 табл. 3 раза в день

нтивир»
1 табл. 3-4 раза в день д


