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ГЕЛЕВЫЕ ФОРМЫ БАД И ИХ КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Е.О. ЕРМОЛАЕВА  1, Н.А. ПЛЕШКОВА 1, А.Н. АВСТРИЕВСКИХ  2

1 Ке ме ров ский тех но ло ги че ский ин сти тут пи ще вой про мыш лен но сти,
650056, г. Ке ме ро во, Буль вар Строи те лей, 47; тел.: (3842) 75-66-39, элек трон ная поч та: tovar@kemtipp.ru
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Раз ра бо та на тех но ло гия но вой фор мы БАД в ви де ге ля, обес пе чи ваю щая мак си маль ную со хран ность био ло ги че ски ак -
тив ных ве ществ, ре цеп тур ных ком по нен тов и эф фек тив ность их на прав лен но го дей ст вия в кор рек ции ме та бо ли че ских 
про цес сов же лу доч но-ки шеч но го трак та.
Клю че вые сло ва: био ло ги че ски ак тив ная до бав ка к пи ще, ге ле вая фор ма, про фи лак ти ка же лу доч но-ки шеч ных за бо -
ле ва ний.

В на стоя щее вре мя био ло ги че ски ак тив ные до бав -
ки (БАД) к пи ще рас смат ри ва ют ся как наи бо лее бы ст -
рый и эф фек тив ный путь кор рек ции пи та ния и здо ро -
вья [1, 2].

На прав лен ное дей ст вие ком по нен тов ре цеп ту ры и
их дей ст вую щих на чал оп ре де ля ют функ цио наль ную
на прав лен ность про дук та, пред на зна чен но го для про -
фи лак ти ки, в том чис ле рас про стра нен ных али мен тар -
ных за бо ле ва ний.

Раз ра бо тан ный на ми про дукт пред став ля ет со бой
ге ле вую фор му фи то ге лей – «Ацид нейт рал». В ос но ву
их ак тив ной фор му лы по ло же ны ку паж ные экс трак ты
рас те ний, объ е ди нен ные об щей био ло ги че ской ро лью
и еди ным на прав ле ни ем воз дей ст вия на про фи лак ти ку
ги пер сек ре тор ных га ст ри тов и при ме няе мые в ком -
плекс ном ле че нии хро ни че ских га ст ри тов с по вы шен -
ной ки слот но стью же луд ка, яз вен ной бо лез ни же луд ка
и две на дца ти пер ст ной киш ки. Раз ра бо тан ная БАД мо -
жет быть ис поль зо ва на так же в ка че ст ве ско рой по мо -
щи при из жо ге, бо лях в эпи га ст рии, яв ляю щих ся след -
ст ви ем по вы ше ния ки слот но сти же лу доч но го со ка и
спаз мов глад кой мус ку ла ту ры. «Ацид нейт рал» сни жа -
ет вос па ли тель ные про цес сы в сли зи стой обо лоч ке же -
луд ка и по вы ша ет ее ус той чи вость к воз дей ст вию бак -
те ри аль ных фак то ров аг рес сии, в том чис ле и к
Helicobacter pylori . Кли ни че ская эф фек тив ность БАД
под твер жде на экс перт ным за клю че ни ем Ин сти ту та
пи та ния РАМН.

Ре цеп ту ра БАД вклю ча ет сле дую щие ком по нен ты:
жид кий экс тракт се ме ни льна, каль ция кар бо нат, маг -

ния кар бо нат, маг ния ок сид, су хие экс трак ты ча ги, ро -
маш ки и кор ня со лод ки.

Фи то гель от ли ча ет ся вы со кой ско ро стью био ло ги -
че ско го дей ст вия, по сколь ку ак тив ные ве ще ст ва рас ти -
тель но го про ис хо ж де ния рав но мер но взве ше ны в пек -
ти но вой ос но ве ге ля и на чи на ют вса сы вать ся уже в ро -
то вой по лос ти. Био ло ги че ский эф фект дос ти га ет ся че -
рез 10–15 мин по сле по па да ния фи то ге ля в ор га низм.

Схе ма тех но ло ги че ско го про цес са вклю ча ет сле -
дую щие эта пы: при го тов ле ние ку паж но го экс трак та;
смесь ку паж но го экс трак та, яб лоч но го со ка, во ды на -
гре ва ют до 60°С и до бав ля ют ос таль ные ком по нен ты
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ре цеп тур ной сме си (кро ме пек ти на и гум миа ра би ка),
го мо ге ни зи ру ют в те че ние 30 мин, до бав ля ют пек тин и
гум миа ра бик и на стаи ва ют в те че ние 1 ч (ри су нок).

Изу че ны ор га но леп ти че ские, фи зи ко-хи ми че ские и 
мик ро био ло ги че ские по ка за те ли ка че ст ва и безо пас но -
сти со глас но тре бо ва ни ям нор ма тив ных до ку мен -
тов [3–5]. Ре зуль та ты ис пы та ний по зво ли ли ус та но -
вить рег ла мен ти руе мые ор га но леп ти че ские и фи зи -
ко-хи ми че ские по ка за те ли:

Внеш ний вид Гус тая не про зрач ная  мас са

Цвет Ко рич не вый , при сут ст ву ют
вкра п ле ния бе ло го цве та

Вкус и за пах Спе ци фи че ский
Со дер жа ние каль ция , мг в 15 г 200 (от 170 до 230)
Со дер жа ние маг ния, мг в 15 г 230 (от 195 до 295)
Со дер жа ние гли цир ри зи но вой
ки сло ты, мг в 15 г, не ме нее 2,25
Со дер жа ние ду биль ных ве -
ществ в пе ре сче те на  та нин, 
мг в 15 г, не ме нее 15,0

Гель «Ацид нейт рал» со дер жит ки сло то нейт ра ли -
зую щие ком по нен ты в ви де сус пен зии, по это му рас -
тво ря ет ся бы ст рее по срав не нию с таб лет ка ми или по -
рош ка ми и дей ст ву ет мяг че.

По со дер жа нию ток сич ных эле мен тов, ми ко ток си -
нов, пес ти ци дов и мик ро био ло ги че ским по ка за те лям
ис пы туе мая про дук ция со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ги -
гие ни че ской безо пас но сти [3, 4].

Ре ко мен дуе мое ко ли че ст во при ме не ния БАД:
взрос лым два раза в день по 15 г (по ло ви на па ке та) че -
рез 1 ч по сле еды или при по яв ле нии при зна ков по вы -
шен ной ки слот но сти (из жо га, боль в эпи га ст рии).

Раз ра бо та на и ут вер жде на тех ни че ская до ку мен та -
ция (ТУ 9197–048–12424308–07). По лу че но са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ское за клю че ние № 70.ТС.02.000.
М.002817.03.04.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния со хран но сти био ло ги че -
ски ак тив ных ве ществ и мик ро био ло ги че ских по ка за -
те лей ка че ст ва в про цес се хра не ния при ком нат ной
тем пе ра ту ре по зво ли ли ус та но вить срок год но сти ге -
ле вой фор мы БАД «Ацид нейт рал» – 1 год со дня из го -
тов ле ния.

Про мыш лен ное про из вод ст во раз ра бо тан ной БАД
осу ще ст в ля ет ся на ба зе пред при ятий на уч но-про из -
вод ст вен но го объ е ди не ния «Арт Лайф» (Томск), сер ти -
фи ци ро ван ных в рам ках тре бо ва ний ме ж ду на род ных
стан дар тов се рии ISO 9000 и пра вил GMP.
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A technology of biologically active additives in the form of gel was developed. It provides maximum safety of biologically
active substances, prescriptive constituents and the efficacy of their directed action on the correction of metabolic processes.
Key words: biologically active food additives, gel formula, prophylaxis of gastroenteritis.
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