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Разработан новый вид специализированного продукта в виде биологически активной 

добавки «Урогель». Определены регламентируемые показатели качества на основе органо-
лептических, физико-химических и микробиологических исследований. Характеристика дей-
ствующих начал рецептурных компонентов, и результаты клинических испытаний позволи-
ли определить функциональную направленность БАД, связанную с дисфункцией мочевыде-
лительной системы. 
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Использование биологически активных 
добавок (БАД) является одним из самых про-
стых и доступных оптимизаций питания со-
временного человека. Они позволяют вос-
полнить алиментарные дефициты и попол-
нить рацион необходимыми организму вита-
минами, минеральными веществами, расти-
тельными волокнами, другими макро- и мик-
ронутриентами и минорными ингредиентами 
пищи. Важной особенностью БАД является 
то, что они представляют собой эволюционно 
предопределенный, сочетанный и компле-
ментарный набор экзогенных биологически 
активных веществ, адекватно влияющий на 
метаболические системы организма в усло-
виях реального пищевого и экологического 
статуса [1-3]. 

Сотрудниками кафедры товароведения 
и управления качеством ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский технологический институт» совмест-
но со специалистами ООО «Арт Лайф» (г. 
Томск), проведены исследования по разра-
ботке новой формулы БАД «Урогель», пред-
назначенной для быстрой помощи мочевы-
делительной системы в случае нарушения ее 
работы.  

Воспалительное заболевание мочепо-
ловой системы приводит к ухудшению общего 
самочувствия, поэтому важно максимально 
отреагировать на возникновение нарушений 
ее работы или обострения хронических забо-
леваний, связанных с мочеполовой системой. 

В качестве объекта исследований явля-
лась разработанная формула БАД. Все виды 
сырья и вспомогательных материалов, ис-
пользованные в работе, разрешены к приме-
нению органами Роспотребнадзора.  

При решении поставленных задач при-
меняли общепринятые и специальные мето-
ды: органолептические, физико-химические, 

микробиологические, клинические. Проведе-
ны испытания токсичных элементов (ГОСТ 
26927, ГОСТ 30178, ГОСТ Р 51766), микро-
биологических показателей (ГОСТ 10444.8, 
ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 30726, 
ГОСТ Р 50474, ГОСТ Р 50480), пестицидов 
(ГОСТ 30349), радионуклидов (МУК 
2.6.1.1194), растворимости (ГФ XI вып. 1, стр. 
176), массовой доли титруемых кислот (ГОСТ 
2555.0), цинка (ГОСТ Р 51637), витамина Е и 
арбутина (МУ 08-47/184, ФР.1.31.2005.01810). 

Рецептурный состав БАД включает сле-
дующие компоненты, кг /100 кг: яблочный сок 
– 35,5, вода – 35,5, фруктоза – 8,2, купажный 
экстракт – 6,0, пектин – 4,0, натрия аскорбат, 
калия хлорид, гуммиарабик, яблочная клет-
чатка – по 2,0, клюквенный сок (50 %) – 1,2, 
токоферола ацетат (Е 50 %) – 0,6, лимонная 
кислота – 0,4, цинка аспарагинат, ароматиза-
тор «Яблоко» - по 0,2, калия сорбат, натрия 
бензоат – по 0,1.  

В состав комплекса входит купажный си-
роп трав, имеющих многовековую историю 
применения для лечения и профилактики за-
болеваний мочевыделительной системы. Он 
включает в себя извлечения из горца, толок-
нянки, календулы, брусники, солодки, березы, 
можжевельника и хвоща. Активные вещества 
растительного происхождения оказывают 
противовоспалительное, антисептическое, 
противомикробное, спазмолитическое и мяг-
кое мочегонное действия. Концентрирован-
ный сок клюквы содержит биоактивные ин-
гредиенты, которые проявляют противомик-
робную активность и мочегонное действие. 
Клюква не только выполняет оздоровитель-
ную функцию по отношению к мочевыдели-
тельной системе, она является источником 
витамина С, который наряду с входящим в 
БАД «Урогель» витамином Е, способствует 
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активизации синтеза коллагена и укрепляет 
стенки сосудов. Находясь в растворенном 
виде в геле, активные вещества фитоком-
плекса начинают всасываться уже в желудке. 
Входящий в состав БАД «Урогель» цинк ока-
зывает защитное воздействие на почки, спо-
собствуя сохранению их функциональной ак-
тивности. Калий обеспечивает стабилизацию 
и сохранение естественного водно-солевого 
баланса в организме. 

Плодово-ягодное и растительное сырье 
вводится в состав разрабатываемого БАД в 
виде сухого растительного экстракта. Техно-
логическая схема производства последнего 
включает следующие основные стадии: под-
готовка сырья, дозирование, экстрагирование 
(для каждого вида сырья своя температура и 
продолжительность процесса), фильтрова-
ние, концентрирование в вакууме (0,85-0,95 
атм. или до 0,001 МПа, t=50-60 0С), распыли-
тельная сушка при t=90 0С до содержания 
влаги не более 5-6 %), упаковка, хранение.  

Данная технология позволяет целена-
правленно выделить биологически активные 
вещества в максимальном количестве с со-
хранением их высокой природной активности 
и функциональной направленности. 

Разработана и апробирована технология 
производства гелевых форм БАД, которая 
отличается от традиционных тем, что обла-
дает высокой скоростью биологического дей-
ствия, поскольку активные вещества расти-
тельного происхождения равномерно взвеше-
ны в пектиновой основе геля и начинают вса-
сываться уже в ротовой полости. Фитогели 
осуществляют биологический эффект через 
10-15 мин. после попадания в организм, 
улучшают состояние слизистой желудочно-
кишечного тракта, обладают основой, служа-
щей источником пребиотических компонентов 
питания; просты и удобны в употреблении. 
Пектин и гуммиарабик выступает также в ка-
честве загустителя. 

Технологическая схема производства 
разрабатываемого БАД дана на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства БАД «Урогель» 
 

Идентификация и экспертиза разрабо-
танного продукта проводилась путем иссле-
дований органолептических, физико-химиче-
ских, микробиологических показателей и 
оценки эффективности в клинических испы-
таниях.  

Продукция хранилась в упакованном ви-
де в пакетах-саше из комбинированных тер-
мосвариваемых материалов на основе алю-

миниевой фольги на протяжении 14 мес. (с 
необходимым запасом прочности) при темпе-
ратуре 25 °С и относительной влажности 
воздуха не выше 75 %.  

Установлено, что исследуемые показа-
тели качества на протяжении исследуемого 
срока хранения фактически не изменялись.  

Полученные материалы позволили уста-
новить гарантированный срок хранения про-
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дукции - 12 мес. при вышеуказанных услови-
ях.  

Регламентируемые показатели качества 
представлены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 – Регламентируемые органолептиче-
ские и физико-химические показатели качества 

БАД «Урогель» 
Показатель Норма 

Внешний вид Густая, однородная, 
непрозрачная масса 

Цвет  От коричневого до 
темно-коричневого, 
однородный 

Запах  Свойственный арома-
тической добавке, по-
сторонние запахи не 
допускаются 

Вкус  Сладко-кислый, соот-
ветствующий исполь-
зуемому сырью 

Растворимость в 
воду 

Полная, допускается 
опалесценция 

Массовая доля 
титруемых кислот 
в пересчете на 
яблочную кисло-
ту, в 5 г продукта 

Не менее 55,0 мг 

Содержание ви-
тамина Е, в 5 г 
продукта 

Не менее 7,5 мг 

Содержание цин-
ка, в 5 г продукта 

Не менее 2,0 мг 

Содержание ар-
бутина, в 5 г про-
дукта 

Не менее 8,0 мг 

 
Таблица 2 – Регламентируемые показатели 

безопасности БАД «Урогель» 
Показатель Норма 

1 2 
БГКП (колиформы) в 0,1 г Не допуска-

ется E.coli в 1,0 г 
Патогенные, в т.ч. сальмо-
неллы в 10 г 
Плесени Не более 100 
B.cereus Не более 200 
Дрожжи Не более 100 
КМАФАМнМ Не более 

10000 
Цезий-137, Бк/кг Не более 200 
Стронций-90, Бк/кг Не более 100 
Сумма изомеров ГХЦГ, мг/кг Не более 0,1 
Сумма изомеров ДДТ, мг/кг Не более 0,1 

1 2 
Алдрин, мг/кг Не более 

0,002 

Гептахлор, мг/кг Не более 
0,002 

Кадмий, мг/кг Не более 1,0 
Мышьяк, кг/кг Не более 0,5 
Свинец, мг/кг Не более 6,0 
Ртуть, мг/кг Не более 0,1 

Проведенные исследования вышеука-
занных показателей, позволили установить 
срок хранения – 1 год при температуре не 
выше 25 ºС и относительной влажности не 
выше 75 %. 

Определена функциональная направ-
ленность разработанной БАД, с учетом ак-
тивных компонентов, что подтверждено сер-
тификатом Федерального реестра разрешен-
ных БАД (№77.99.23.3.У.1043.2.05 от 
08.02.2005 г.) и результатами клинических 
испытаний – источник арбутина, органических 
кислот, витаминов С, Е, цинка. 

Разработаны рекомендации по приме-
нению БАД, установлены рекомендуемые 
количества ее потребления (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Рекомендации по применению БАД 

«Урогель» 
Рекомендации  Содержание 

Способ употреб-
ления 

Принимать взрослым 
по 1-2 чайной ложки в 
день во время еды, за-
пивая 1 стаканом жид-
кости или предвари-
тельно растворив в ½ 
стакане воды. Продол-
жительность приема – 2 
недели 

Противопоказания Индивидуальная непе-
реносимость компонен-
тов, заболевания почек 

Общие рекомен-
дации 

Перед применением 
рекомендуется прокон-
сультироваться с вра-
чом 

 
Оценка эффективности в клинических 

испытаниях БАД «Урогель» проводилась на 
базе кафедры терапии болезней факультета 
повышения квалификации и последипломной 
подготовки специалистов Сибирского госу-
дарственного медицинского университета, 
г. Томск. Под наблюдением находились доб-
ровольцы с хроническим циститом в стадии 
обострения.  

Добровольцы, принимавшие участие в 
клинической апробации БАД «Урогель» по-
ложительно оценили его влияние на процесс 
восстановления функции мочевыделитель-
ной системы после обострения хронического 
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цистита. Уже на второй день приема испы-
туемые отмечали снижение болевых ощуще-
ний. На четвертый день приема у всех без 
исключения исчезали боли и дискомфорт при 
мочеиспускании. По данным обследования и 
лабораторных анализов сделано заключение 
о том, что БАД «Урогель» повышает эффек-
тивность традиционных способов лечения 
патологии мочевыделительной системы, так 
как сокращает сроки выраженного синдрома 
интоксикации, сопровождающегося повыше-
нием температуры тела, а также ускоряет 
нормализацию общего анализа мочи. Деся-
тидневный курс приема позволил закрепить 
полученный результат и добиться длитель-
ной (8 месяцев) клинической ремиссии (рису-
нок 2, 3). 
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Рисунок 2 – Динамика жалоб добровольцев до и 

после приема БАД «Урогель» 
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Рисунок 3 – Динамика данных лабораторных ис-

следований до и после приема БАД  
«Урогель» 

 
Полученные материалы свидетельствуют 

о том, что БАД «Урогель» обладает мягким 
мочегонным и противовоспалительным дейст-
вием, может применяться в комплексной тера-
пии и для профилактики заболеваний мочевы-
делительной системы.  

На разработанную БАД «Урогель» ут-
верждена техническая документация. Про-
дукция производится на предприятиях компа-
нии «АртЛайф», сертифицированных в рам-
ках требований отечественных и междуна-
родных стандартов ISO 9001, ISO 22000:2005 
и правил GMP, обеспечивающих качество 
продукции.  

Таким образом, на основании проведен-
ных исследований обоснован компонентный 
состав новой формулы БАД, подобрана тех-
нология производства в форме геля (созда-
ние купажных плодово-ягодных и раститель-
ных экстрактов, составляющих основу геля, 
позволяет целенаправленно выделить в мак-
симальном количестве биологически актив-
ные вещества с сохранением их активности). 
Исследованные потребительские свойства 
разработанной продукции в процессе хране-
ния позволили установить регламентируемые 
показатели качества, разработать рекомен-
дации по употреблению и определить срок 
хранения – 1 год при температуре не выше 25 
ºС и относительной влажности не выше 75 %. 
Доказано, что разработанный БАД обладает 
направленными функциональными свойства-
ми, которые формируются за счет комплекса 
биологически активных веществ растительно-
го и плодово-ягодного сырья. 
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