Инструкция по
применению
препарата
ЦИСТИВИТ

Владелец регистрационного удостоверения:
МИНСКИНТЕРКАПС, УП (Республика Беларусь)
Представительство:
МИНСКИНТЕРКАПС УП
Код ATX:
Mочеполовая система и половые гормоны (G) > Препараты для лечения урологических
заболеваний (G04) > Другие препараты для лечения урологических заболеваний (в т.ч.
спазмолитики) (G04B) > Прочие препараты для лечения урологических заболеваний (G04BX)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат, применяемый при заболеваниях почек и мочевыводящих путей
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Форма выпуска, состав и упаковка ЦИСТИВИТ
капс.: 30 шт.
Рег. №: № 13/07/2123 от 25.07.2013 - Действующее

Капсулы мягкие желатиновые, овальные, красно-фиолетового цвета, непрозрачные, упругие, со
швом; содержимое капсул - масляная суспензия красно-фиолетового цвета с характерным
непрогорклым запахом; при хранении возможно расслаивание смеси.

1 капс.
сухой стандартизированный экстракт клюквы (40% проантоцианидинов) в
пересчете на проантоцианидины
аскорбиновая кислота

36 мг
60 мг

Вспомогательные вещества: лецитин (Солек В-10, соевый жидкий), воск пчелиный, масло
подсолнечное.
Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол (глицерин), титана диоксид, вода очищенная,
натрия бензоат (Е211), красители: железа оксид красный (Е172), железа оксид черный (Е172),
кармуазин (Е122).
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦИСТИВИТ основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2013 году.

Фармакологическое действие ЦИСТИВИТ
Фармакологическая активность лекарственного средства Цистивит обусловлена комплексным
действием компонентов сухого стандартизированного экстракта клюквы, основными из которых
являются проантоцианидины, относящиеся к группе биофлавоноидов, а также аскорбиновой
кислоты (витамина С).
Способность препаратов клюквы блокировать адгезию патогенных микроорганизмов к
уроэпителию (слизистым оболочкам мочевыводящих путей) касается не только Е. coli - бактерии,
которая примерно в 90% случаев вызывает инфекции мочевыводящих путей (в т. ч.
внутрибольничные), но и других, широко распространенных возбудителей инфекций мочевого
тракта. Данный эффект способствует быстрому вымыванию возбудителей инфекций,
предотвращая колонизацию мочевыделительной системы микробами, а также развитие
воспаления. Активные компоненты клюквы усиливают действие антибиотиков и
антисептических препаратов, применяемых при инфекциях моче выводящих путей.
Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов,
углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, уменьшает сосудистую
проницаемость. Обладает антиагрегантными и выраженными антиоксидантными свойствами.
Способствует поддержанию коллоидного состояния межклеточного вещества и нормальную
проницаемость капилляров (угнетает гиалуронидазу). За счет активации дыхательных
ферментов в печени усиливает ее дезинтоксикационную функцию, повышает синтез
протромбина. Регулирует иммунологические реакции (активирует синтез антител, СЗкомпонента комплемента, интерферона), способствует фагоцитозу, повышает сопротивляемость
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организма инфекциям. Тормозит высвобождение и ускоряет деградацию гистамина, угнетает
образование Pg и других медиаторов воспаления и аллергических реакций.

Показания к применению ЦИСТИВИТ
— для профилактики и в качестве вспомогательного средства при комплексной терапии
заболеваний мочевыводящих путей.

Режим дозирования ЦИСТИВИТ
Цистивит принимают по 1 капсуле на ночь, запивая стаканом воды (после опорожнения мочевого
пузыря). Длительность приема составляет от 2 до 4 недель. При необходимости курс повторяют.
При инфекциях мочевыводящих путей с болезненным мочеиспусканием и жжением во время
мочеиспускания, а также после завершения курса лечения инфекций мочевыводящих путей
антибиотиками следует принимать Цистивит в течение, по крайней мере, 1 мес.
Увеличение периода применения стабилизирует достигнутый эффект.
В случае возникновения инфекций мочевыводящих путей 3 и более раз в год следует принимать
Цистивит в течение 2 недель в месяц на протяжении 3 мес с целью профилактики.
В период менопаузы повышается значение рН влагалища, что способствует увеличению случаев
инфекций мочевыводящих путей. Диабет, прием кортикостероидов, а также использование
механических противозачаточных средств увеличивают риск повторного возникновения
инфекций мочевыводящих путей. В случае присутствия одного или более указанных факторов
прием Цистивита в течение 2 недель в месяц на протяжении 3 месяцев может помочь защитить
мочевыводящие пути, создавая неблагоприятную среду для размножения микроорганизмов.
Подтверждено, что сезонные изменения погоды, влажная/жаркая погода, стресс, путешествия,
плохие условия гигиены могут вызывать инфекции моче выводящих путей. Для их профилактики
женщины могут принимать Цистивит в течение всего действия неблагоприятных факторов.

Побочное действие ЦИСТИВИТ
Аллергические реакции: кожный зуд, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек и др.

Противопоказания к применению ЦИСТИВИТ
— гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
— беременность;
— период лактации.
Прием клюквы для лечения заболеваний мочевых путей у детей не эффективен и не
рекомендуется.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦИСТИВИТ
Применение препарата Цистивит во время беременности и в период кормления грудью не
рекомендуется в связи с отсутствием достоверных данных о влиянии препарата на организм
беременной женщины и на ребенка.
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Применение у детей ЦИСТИВИТ
Противопоказан для детей

Особые указания ЦИСТИВИТ
Для увеличения диуреза необходимо выпивать не менее 2 л воды в день, особенно пациентам,
страдающим мочекаменной болезнью.
Влияние на лабораторные показатели: увеличивает количество оксалатов в моче.
Пациенты, страдающие мочекаменной болезнью, перед приемом Цистивита должны
проконсультироваться с врачом.
Пациенты, которым рекомендовано ограничение суточного потребления жидкости, перед
приемом Цистивита должны проконсультироваться с врачом.
Прием клюквы для лечения заболеваний мочевых путей у детей не эффективен и не
рекомендуется.
Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой
Не влияет.

Передозировка ЦИСТИВИТ
О случаях передозировки лекарственного средства не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие ЦИСТИВИТ
Пациентам, принимающим варфарин и Цистивит, следует обратить внимание на их
потенциально возможное взаимодействие с риском возникновения кровотечения. Компоненты
клюквы не оказывают существенного влияния на
фармакокинетику амоксициллина.

Условия отпуска из аптек ЦИСТИВИТ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦИСТИВИТ
Препарат следует хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при
температуре от 15°С до 25°С. Срок годности - 2 года. Не использовать после истечения срока
годности, указанного на упаковке.
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