
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Свидетельство о государ-
ственной регистрации:
№ U.77.99.88.003.E.000013.01.18 
от 09.01.2018г.
ТУ 10.89.19−006−45896666−2017

Торговое название:
Цистэль® Пренатал

Форма выпуска: 
капсулы по 550,0 мг.

Состав: 
2 капсулы (суточная доза) 
содержат: D-манноза – 913 мг, 
магния оксид – 187 мг (112 мг 
в пересчете на магний), 
капсула (желатин, диоксид 
титана).

Описание: 
твердые непрозрачные 
желатиновые капсулы № 0. 
Содержимое – белый или 
кремовый порошок.

Область применения: 
в качестве биологически 
активной добавки к пище для 

беременных и кормящих 
женщин.
Действие Цистэль® Пренатал 
определяется свойствами 
входящих в его состав D-ман-
нозы и магния. 
D-манноза оказывает антиад-
гезивное действие в отноше-
нии большинства инфекцион-
ных агентов, вызывающих 
цистит. Большая часть D-ман-
нозы, попадая в организм, 
выводится в неизменном виде 
с мочой и накапливается
в мочевом пузыре, препят-
ствуя прикреплению бактерий 
к слизистой оболочке мочево-
го пузыря. Теряя способность 
прикрепляться к слизистой, 
бактерии выводятся 
с током мочи, прекращая свое 
негативное воздействие 
на организм.
Магний является жизненно 
важным элементом, который 
находится во всех тканях 
организма и необходим для 
нормального функционирова-
ния клеток. Участвует 
в большинстве реакций 



обмена веществ, в регуляции 
передачи нервных импульсов 
и в сокращении мышц, 
оказывает спазмолитическое 
и антиагрегантное действие, 
а также обладает литолитиче-
ским эффектом.

Рекомендации 
по применению:
женщинам по 2 капсуле
в день, во время приема 
пищи. Рекомендуется употре-
бление 2-2,5 литров жидкости 
в сутки.

Продолжительность приема – 
1 месяц.
При необходимости курс 
приема можно повторить.

Противопоказания: индивиду-
альная непереносимость 
компонентов. Перед примене-
нием рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом.

Срок годности: 
3 года с даты изготовления.

Условия хранения:
в сухом, недоступном 
для детей месте, при темпера-
туре не выше 25°С.

Условия реализации: 
через аптечную сеть и специа-
лизированные магазины, 
отделы торговой сети.

Изготовитель:
ООО «ГЛОБАЛ ХЭЛФКЕАР», 
143130, Московская обл., 
Рузский р-он, пос. Тучково, 
мкр. Восточный, д. 6/1
(Российская Федерация).

Местонахождение, телефон 
организации, уполномочен-
ной принимать претензии
от потребителей: 
ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮ-
ТИКАЛЗ», 119454, г. Москва,                          
ул. Коштоянца, д. 12 
(Российская Федерация),
тел. +7 (495) 220-64-89,

www. prenatal.pro
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