
Инструкция 
 

Биологически активная добавка к пище 
«УРОЛАЙФ НЕКСТ» («UROLIFE NEXT») 

 

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, 
дополнительного источника витамина С, витамина D3, источника пробиотических 
микроорганизмов (лактобактерий) и гиалуроновой кислоты. 
Состав: D-манноза, экстракт клюквы 40%, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, 
гиалуроновая кислота пищевая, аскорбиновая кислота (витамин С), холекальциферол 
(витамин D3), оболочка капсулы (желатин, диоксид титана E171, краситель оксид железа 
Е172). 

Показатель Содержание в 
суточной дозировке % от установленных норм 

Lactobacillus casei 15*107 300**(***) Lactobacillus rhamnosus 
Гиалуроновая кислота 120 мг 240**(***) 
Витамин С 150 мг 250*(***) 
Витамин D3 45 мкг 900* 
D-манноза 600 мг - 
*ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки». 
**Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю). 
***Не превышает верхний допустимый уровень потребления, Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

 
D-Манноза – полисахарид, который связывает т.н. фимбрии уропатогенной кишечной 
палочки (основного возбудителя цистита), препятствуя тем самым прикреплению бактерий 
к стенке мочевого пузыря и возникновению цистита; 
 
Экстракт клюквы 40% - содержит в суточной дозе 36 мг клюквенных 
проантоцианидинов, которые усиливают действие D-маннозы; 
 
Гиалуроновая кислота – входит в состав защитного слоя слизистой мочевого пузыря. 
Прием гиалуроновой кислоты внутрь способствует восстановлению слизистой и усилению 
ее защитных свойств; 
 
Lactobacillus casei et rhamnosus – являются антагонистами кишечной палочки, 
предотвращают ее размножение в кишечнике и влагалище - таким образом, не допускают 
колонизации мочевого пузыря уропатогенной E.coli; 
 
Витамин С – повышает локальный и системный иммунитет, а также подкисляет мочу, 
создавая неблагоприятные условия для жизнедеятельности патогенных бактерий; 
 
Витамин D3 – усиливает действие витамина С, положительно влияя на иммунную систему. 
 
Такое сочетание компонентов наиболее эффективно для профилактики рецидивов 
хронического бактериального цистита. 
 
Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 17,89 г, жиры – 2,86 г, углеводы – 59,25 г, 
энергетическая ценность – 1399,64 кДж/334,3 ккал. 



Количество в 1 капсуле, г: Lactobacillus casei – 0,025 г., Lactobacillus rhamnosus – 0,025 г., 
гиалуроновая кислота пищевая – 0,04 г., аскорбиновая кислота (витамин С) – 0,05 г., экстракт 
клюквы 40% – 0,06 г., холекальциферол (витамин D3) – 0,000015 г., D-манноза – 0,2 г., 
оболочка капсулы (желатин, диоксид титана E171, краситель оксид железа Е172). 
 

Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время 
еды. 
Продолжительность приема – не менее одного месяца.  
При необходимости прием можно повторить. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. 
 
Не является лекарственным средством 
 

Срок годности: 2 года. 
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей 
месте при температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. 
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