
 

 

 

Североамериканская клюква – это растение с ягодами ярко-красного цвета. На протяжении веков считается продуктом, 
обладающим множеством полезных для здоровья свойств. Индейцы использовали порошок из клюквы для предупреждения 
заражения ран. В дальнейшем  североамериканская клюква попала в Европу, где применяется в качестве натурального 
ингредиента, способствующего устранению проблем с пищеварением и снижающего температуру. В настоящее время 
используется как полезная добавка к пище при циститах.
Своими оздоровительными свойствами клюква обязана различным фитохимическим компонентам, 
содержащимся в ягодах и способствующим выведению с мочой уропатогенных бактерий, таких как Escherichia coli, 
препятствуя их прикреплению к стенкам мочевыводящих путей.

Одно из наиболее частых заболеваний мочевыводящих путей, прежде всего у женщин – это цистит: инфекционное воспаление 
слизистой мочевого пузыря: крайне неприятное, болезненное, раздражающее, часто повторяющееся или циклическое 
заболевание, поражающее более 40 % женщин фертильного возраста. Около 85 % инфекций нижних мочевыводящих путей 
(мочевого пузыря и уретры) вызываются бактерией Escherichia coli, живущей в кишечнике. У женщин, по причине близости 
наружного отверстия уретры и ануса, могут создаться благоприятные условия для попадания бактерий в мочевыводящие пути, 
в частности, в мочевой пузырь, чему способствует небольшая длина мочеиспускательного канала.

Благотворные свойства клюквы и D-маннозы
Клюква употребляется, прежде всего, в качестве средства предупреждения инфекций мочевой системы. Концентрат клюквы 
препятствует прикреплению уропатогенных бактерий к слизистой оболочке мочевого пузыря, снижая возможность колонизации.

Исследования in vivo с участием женщин, подверженных рецидивирующим инфекциям мочевыводящих путей, подтвердили 
полезное действие клюквы в качестве вспомогательного средства предупреждения этих инфекций, подавляющего 
способность уропатогенных штаммов Escherichia coli прикрепляться к эпителиальным клеткам мочевыводящего тракта.

D-манноза – простой сахар, экстрагированный из березы. Способен действовать совместно с клюквой, поскольку обладает 
высокой тропностью к маннозо-связывающим лектинам (белкам) многих бактерий, в том числе и Escherichia Coli. Связываясь 
с лектинами D-манноза препятствует прикреплению бактерий к слизистой оболочке мочевыводящих путей и способствует их 
выведению с мочой.

ЦИСТИФЛЮКС Плюс  - биологически активная добавка к пище на основе концентрата клюквы 
стандартизированного и дозированного в 1% проантоцианидин, и D-маннозы, разработанная в качестве натурального 
вспомогательного средства предупреждения рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, благодаря известным 
свойствам проантоцианидинов и D-маннозы противодействовать прикреплению бактерий к уроэндотелию. ЦИСТИФЛЮКС 
Плюс способствует улучшению физиологической функции мочевыводящих путей.

Один пакет-саше ЦистиФлюкс Плюс содержит: не менее 3600 мг  полностью натурального порошкового концентрата  клюквы, 
стандартизированного и дозированного в 1% проантоцианидин типа А; 500 мг D-маннозы, что составляет оптимальную 
дневную дозу в качестве натурального вспомогательного средства предупреждения рецидивирующих инфекций 
мочевыводящих путей, согласно данным международных источников. 

Форма выпуска и упаковка: пакеты-саше массой 8 г, №14 в картонной пачке.
Состав: порошковый концентрат клюквенного сока, фруктоза, D-манноза, ароматизатор ягодная смесь, агент 
антислеживающий - диоксид кремния.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника проантоцианидинов.

Способствует:
  - поддержанию здоровья мочевыводящих путей
  - предупреждению рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей при цистите
  - снижению риска прикрепления уропатогенных бактерий к клеткам эндотелия мочевыводящих путей

Рекомендации по применению: Взрослым по 1 пакету-саше в день на стакан воды, в вечернее время, предварительно 
опорожнив мочевой пузырь. Содержимое пакета залить стаканом воды и перемешать. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.
Как в случае отдельного острого эпизода цистита, в качестве вспомогательного средства в процессе проведения терапии 
антибиотиками и уроантисептиками, так и для предупреждения рецидивов цистита, следует помнить, что для улучшения 
процесса выведения мочи и устранения бактерий, присутствующих в мочевыводящих путях, необходимо выпивать не менее 
1,5-2 литров воды в день.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, кормление грудью.

Предупреждение: Не превышать рекомендованную дневную дозу. Превышение дозы может вызвать слабительный эффект. 
Не содержит глютен и лактозу. Не является лекарственным средством. Биологически активные добавки к пище не могут 
заменить разнообразное, сбалансированное питание и здоровый образ жизни. 

Условия хранения: Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 2 года.
Условия реализации: Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.99.88.003.E.002487.06.17 от 01.06.2017 г.
Изготовитель: «Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия.

Бактерии прикрепляются 
к эпителиальным клеткам с помощью 

нитевидных белковых ворсинок 
(фимбрий) и вызывают воспаление

Концентрат клюквы 
противодействует прикреплению 
бактерий к клеткам посредством 

ингибирования их фимбрий

Затем бактерии выводятся 
с мочой, что препятствует 

их размножению 
и колонизации

Способствует:
  - поддержанию здоровья мочевыводящих путей
  - предупреждению рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей при цистите
  - снижению риска прикрепления уропатогенных бактерий к клеткам эндотелия мочевыводящих путей

Компонент
Адекватный уровень 

потребления, мг*
Содержание в суточной дозе 

(1 пакет-саше), мг

Проантоцианидины 70 100

% от адекватного 
уровня потребления

70

*Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза к продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Глава II, Раздел 1, Приложение 5.

Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО "Аргументум", www.argumentum-ag.ru.
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