
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активная добавка к пище
«Цистэль® Кидс»

Свидетельство о государственной регистрации 
№ RU.77.99.88.003.R.002799.09.20 от 02.09.2020 г.

Форма выпуска: таблетки массой 2,4 г
Состав: глюкоза (декстроза), D-манноза, магния 
цитрат, стабилизатор полиэтиленгликоль, ароматиза-
тор натуральный «вишня», L-лейцин.
1 таблетка содержит: D-манноза 242,40 мг, магния 
цитрат 146,88 мг.
Пищевая ценность 100 г продукта (средние 
значения): углеводы — 92 г
Энергетическая ценность (калорийность) — 1540 
кДж/ 370 ккал

Область применения: в качестве биологически 
активной добавки к пище— дополнительного 
источника магния.
В состав Цистэль®Кидс входят D-манноза, цитрат 
и магний в биодоступной форме.

D-МАННОЗА оказывает антиадгезивное действие 
в отношении большинства инфекционных агентов, 
вызывающих цистит. Большая часть D-маннозы, 
попадая в организм, выводится в неизменном 
виде с мочой и накапливается в мочевом пузыре, 
препятствуя прикреплению бактерий к слизистой 
оболочке мочевого пузыря. Микроорганизмы 
теряют способность прикрепляться к слизистой и 
выводятся с током мочи, прекращая свое негативное 
воздействие на организм.

МАГНИЙ является жизненно важным элементом. 
Он находится во всех тканях организма и необходим 
для нормального функционирования клеток. Участвует 
в большинстве реакций обмена веществ, в регуляции 
передачи нервных импульсов и в сокращении мышц, 
оказывает спазмолитическое действие, уменьшает 
болезненные ощущения при цистите.

ЦИТРАТ способствует повышению рН мочи, обеспечи-
вая уменьшение болевой симптоматики, активизируя 
активность макрофагов и снижая патогенность 
E.coli.
Рекомендации по применению: таблетки разжевы-
вать, запивая водой, или растворять в ½ стакана 
(100 мл) воды.
— детям 3-7 лет по 1 таблетке 2 раза в день 
во время еды;
—  детям 7-14 лет по 2 таблетки 2 раза в день 
во время еды;
—  детям 14-18 лет по 3 таблетки 2 раза в день 
во время еды.
Продолжительность приема — 1 месяц. 
При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, нарушения углеводного обмена. 
Перед применением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом-педиатром; 
детям до 14 лет принимать продукт по согласованию 
и под наблюдением врача-педиатра.



Содержание биологически активных веществ в БАД к пище «Цистэль® Кидс»
и процент от норм физиологической потребности для детей и подростков 
от 3 до 18 лет

1% от нормы физиологической потребности согласно МР 2.3.1.2432-08 (таблица 5.4).

Срок годности: 2 года с даты изготовления.
Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Местонахождение, телефон организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей: ООО «Джи Эл Эс Фарма-
сьютикалз», 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 18, корп. 3, офис 31, пом. I, ком. 5, эт. 1 (Российская Федерация), тел. 
+7 (495) 220-64-89.
Изготовитель: ООО «Глобал Хэлфкеар», 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, пом. 114 (адрес производства: 
143130, Московская обл., Рузский р-он, пос. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1) (Российская Федерация).
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Биологически
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Магний

Содержание, мг 3—7 лет 7—11 лет 11—14 лет 14—18 лет

2 табл. 4 табл. 6 табл. % от НФП1

в 2 табл.
% от НФП1

в 4 табл.
% от НФП1

в 4 табл.
% от НФП1

в 6 табл.

44,0 88,0 132,0 22 35 30 33


