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ромашки и плодов фенхеля, входящие в состав бальзама, 
ускоряют восстановление слизистой и существенно снижа-
ют риск быстрого рецидива после только что перенесенно-
го цистита.

БАЛЬЗАМ И ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ
Бальзам «Effect №4» существенно снижает риск цисти-
та и других клинических проявлений инфекции мочевыво-
дящих путей. Позитивные результаты применения бальза-
ма связаны с увеличением объема суточной мочи на фоне 
сохранения ее противомикробного потенциала. Все мы не 
раз слышали рекомендацию об употреблении повышен-
ного количества жидкости при цистите. На первый взгляд, 
все выглядит предельно логично: действительно, двукрат-
ное увеличение объема суточной мочи в два раза снижа-
ет концентрацию болезнетворных бактерий. Однако люди, 
неоднократно пробовавшие употреблять повышенное ко-
личество жидкости при циститах, отмечают слабую эффек-
тивность подобной меры в деле профилактики обострений. 
Оказалось, что двукратное увеличение объема суточной 
мочи снижает концентрацию не только бактерий, но защит-
ных противомикробных факторов мочевого пузыря. Моча 
в норме содержит разнообразные биологические факторы, 
которые защищают слизистую от атаки микробов. «Размы-
вание» этих факторов уменьшает эффективность защиты, 
поэтому, разбавляя мочу, мы должны сохранять ее при-
родный противомикробный фон с помощью растительных 
экстрактов, содержащих фитоуросептики. Растительные 
уросептики, входящие в состав бальзама «Effect №4», вос-
станавливают антибимикробный фон разведенной водой и 
существенно улучшают результаты, получаемые от обиль-
ного употребления жидкости при цистите.

Рекомендован в следующих случаях:
• недержание мочи при кашле, чихании, смехе, движениях
• сильные императивные позывы к мочеиспусканию 
• цистит после менопазуы
• хроническая форма цистита
• восстановление слизистой мочевого пузыря после ранее 

перенесенного цистита

Состав: вода очищенная подготовленная, экстракты: бада-
на, золотарника, березы, хвоща, астрагала, мяты, цветков 
ромашки, плодов фенхеля; лимонная кислота, бензоат на-
трия.

Способ применения: По 2 спрей-дозы 3 раза в день под 
язык. Не имеет синдрома отмены, может использоваться 
длительное время. Универсальное 

средство 
при недержании 
мочи и императивных 
позывах 
на мочеиспускание



менения уровня рН. Именно этим и обусловлена высокая 
эффективность бальзама для полости рта «Effect №4». Вхо-
дящие в состав бальзама травы подобраны в таком соот-
ношении, чтобы нивелировать всплески излишне кислой 
или, наоборот, избыточно щелочной мочи. В химии подоб-
ные смеси называются буферными растворами. Буферный 
раствор обеспечивает поддержание стабильного уровня 
рН даже при добавлении определенного количества кисло-
ты или щелочи. Таким образом, «Effect №4» можно назвать 
первым средством для профилактики урологических про-
блем, обеспечивающим буферизацию мочи и защиту от им-
перативных позывов, обусловленных резкими отклонения-
ми рН.

БАЛЬЗАМ И ЦИСТИТ ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ
Бальзам  «Effect №4» показан при постменопаузальных ци-
ститах, обусловленных нехваткой женских половых гор-
монов. Внешние проявления менопаузы в виде прекра-
щения менструаций сопровождаются перестройкой всего 
организма, спровоцированной дефицитом женских поло-
вых гормонов. Одним из негативных последствий такой 
перестройки становится истончение слизистой мочевого 
пузыря, которая становится более чувствительной к агрес-
сивному действию мочевых бактерий. Лечение постмено-
паузальных циститов требует не только очищения мочи от 
бактерий, но и восстановления нормального гормонального 
фона, что можно сделать с помощью фитоэстрогенов, вхо-
дящих в состав «Effect №4».  Фитоэстрогенами называют ве-
щества растительного происхождения, которые обладают 
структурным сходством с женскими половыми гормонами 
– эстрогенами -- и частично воспроизводят их положитель-
ные эффекты. Фитоэстрогены, входящие в состав бальза-
ма, ликвидируют негативные последствия от нехватки соб-
ственных половых гормонов эстрогенов, восстанавливают 
слизистую мочевого пузыря и предупреждают рецидивы 
цистита в постменопазуальном периоде. Для достижения 
такого эффекта требуется минимум трехмесячный прием 
бальзама.

БАЛЬЗАМ И ЦИСТИТ
Бальзам «Effect №4» рекомендуется для восстановления 
слизистой мочевого пузыря после перенесенного цистита. 
Воспаление слизистой мочевого пузыря во время цисти-
та сопровождается повреждением поверхности слизистой 
и формированием эрозий. Антибиотики прекрасно справ-
ляются с очищением мочевого пузыря от бактерий, но со-
вершенно ничего не делают для восстановления слизистой. 
Когда действие антибиотиков заканчивается, то микробы 
атакуют тонкие места слизистой, не до конца зажившие 
после ранее перенесенного воспаления. Абсолютно нор-
мальные значения анализа мочи свидетельствуют о полном 
выздоровлении, но спустя короткий промежуток време-
ни циститоподобные симптомы повторяются вновь. Избе-
жать подобной ситуации можно с помощью месячного кур-
са приема растительных ранозаживляющих препаратов, в 
частности бальзама «Effect №4». Экстракты мяты, цветков 

гическим средствам, которые представляют собой полно-
стью готовые к приему препараты со стандартным содер-
жанием действующего вещества. Фитотерапия не может 
похвастаться такими параметрами, так как эффект от экс-
тракта той или иной травы сильно зависит качества сы-
рья, способа экстрагирования биологически активного ве-
щества, варианта подготовки травяной смеси к приему и, 
наконец, индивидуальных особенностей пищеварительных 
ферментов. Даже купив в аптеке стандартно расфасован-
ную траву хвоща, но неправильно подготовив ее к приему, 
можно получить просто приятный травяной чай, начисто ли-
шенный полезной биологической активности. Аптечная или 
«официальная» фасовка трав решает проблемы зависимо-
сти от качества сырья и способов правильного экстрагиро-
вания, но не решает двух оставшихся сложностей, а именно 
правильной подготовки смеси к приему и индивидуальных 
особенностей ферментов пищеварительного тракта. Для 
решения двух перечисленных проблем был создан баль-
зам для полости рта «Effect №4». Форма применения в виде 
спрея решает вопрос правильности приготовления готово-
го раствора, а введение под язык позволяет игнорировать 
индивидуальные особенности в виде повышенной активно-
сти ферментов пищеварительного тракта.

БАЛЬЗАМ И НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ
Бальзам для полости рта «Effect №4» рекомендован при не-
держании мочи, так как недержание мочи часто обусловле-
но ослаблением коллагеновых волокон. В состав бальзама 
входит экстракт астрагала, который содержит знаменитое 
на весь мир вещество ТА-65, обладающее уникальной спо-
собностью продлевать жизнь фибробластов. Именно фи-
бробласты синтезируют коллаген, поэтому продление их 
жизни устраняет дефицит коллагеновых волокон и позво-
ляет постепенно избавиться от недержания. Таким обра-
зом, бальзам для полости рта «Effect №4» можно назвать 
своеобразным омолаживающим средством для мочевой 
системы. Именно омоложение фибробластов и увеличение 
плотности коллагеновых волокон позволяет справиться с 
недержанием мочи.

БАЛЬЗАМ И ИМПЕРАТИВНЫЕ ПОЗЫВЫ 
К МОЧЕИСПУСКАНИЮ
Бальзам для полости рта «Effect №4» показан при импера-
тивных позывах на мочеиспускание. Понятие «императив-
ности» совершенно не ясно тем, кто ни разу не испытывал 
этого состояния, и очень хорошо понятно людям, которые 
вынуждены прерывать важную беседу, чтобы сломя голо-
ву бежать в туалет и, нетерпеливо пританцовывая с ноги 
на ногу, ожидать освобождения туалетной кабинки. Важ-
но подчеркнуть отсутствие связи императивного импульса 
со степенью заполнения мочевого пузыря. Очень часто ко-
личество мочи может быть скудным и совершенно не мо-
тивированным для такого острого позыва на мочеиспуска-
ния. Механизм появления императивных позывов до конца 
не ясен: ученые связывают их появления с раздражением 
нервных окончаний мочевого пузыря на фоне резкого из-

УНИКАЛЬНОСТЬ ФОРМУЛЫ БАЛЬЗАМА
Учащенное мочеиспускание создает сильный социальный 
дискомфорт, особенно в сочетании с недержанием мочи и 
императивными позывами на мочеиспускание. Так называ-
ют состояние, когда возникает настолько сильный позыв к 
мочеиспусканию, что приходится сломя голову бежать в ту-
алет в надежде успеть до самопроизвольного опорожне-
ния мочевого пузыря. Перечисленные мочеиспускательные 
проблемы часто выражены не настолько сильно, чтобы об-
ращаться к врачу, но вполне достаточно, чтобы отравить 
повседневное существование. Медицинское обследова-
ние является важным шагом в решении проблемы, но мно-
гие женщины не понаслышке знают, что очень часто анали-
зы мочи и УЗИ мочевого пузыря демонстрируют абсолютно 
нормальные показатели даже при перманентно присутству-
ющих жалобах. В таких ситуациях приходится обращаться 
к травяной медицине, набивая при этом все шишки, связан-
ные с недостаточным знакомством большинства совре-
менных людей с правилами фитотерапии. Главным камнем 
преткновения является то, что мы привыкли к фармаколо-

Бальзам для полости рта «Effect №4» 
предназначен для употребления при 
недержании мочи и императивных 
позывах на мочеиспускание. Регу-
лярный прием окажет положитель-
ное действие при постменопазуаль-
ных циститах и рецидивирующей 
форме воспаления мочевого пузы-
ря. Эпизодичный прием бальзама 
необходим для восстановления сли-
зистой мочевых путей после недав-
но перенесенного эпизода острого 
цистита и увеличения эффективно-
сти рекомендаций по употреблению 
большого количества жидкости при 
хронической форме цистита. Баль-
зам растительного происхождения 
отлично подходит для длительного 
применения.  


