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Биологически активная добавка (БАД) к пище «Фитоурал Гель» 

Форма выпуска: гель в тубах по 100 мл 

 

Состав: вода питьевая, сахароза, сухой экстракт соцветий ромашки аптечной (Matricaria 

chamomilla), агент желирующий пектин Е440, сухой экстракт травы золотарника 

обыкновенного (Solidago virgaurea), сухой экстракт травы спорыша птичьего (Polygonum 

aviculare), сухой экстракт травы зверобоя обыкновенного (Hypericum perforatum), сухой 

экстракт листьев шалфея лекарственного (Salvia officinalis), гиалуроновая кислота, лецитин, 

регулятор кислотности лимонная кислота Е330, ароматизатор ванилин, консервант сорбат 

калия Е202, консервант низин Е234, подсластитель аспартам Е951. 

 

Пищевая ценность в 100 г продукта: углеводы – 0,00 г, белки – 12,24 г, жиры – 0,00 г, 

энергетическая ценность – 48,96 кДж / 204,77 ккал. 

 

Показатель 
Содержание в суточной 

дозировке, мг 

% от адекватного уровня 

потребления* 

Гиалуроновая кислота 100 200** 

Гиперицин 0,92 306,67** 

Кверцетин 1,11 3,7 

Галловая кислота 27,4 27,4 

Хлорогеновая кислота 13 6,5 

* 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) 

 

Область применения: рекомендуется в качестве БАД к пище источника гиалуроновой 

кислоты, гиперицина, галловой кислоты. 

 

Показания к применению: 

 

В составе комплексной терапии: 

 

 Острого цистита 

 Хронического бактериального цистита 

 Мочекаменной болезни 

 

 

 Ромашка аптечная: обладает противовоспалительным, болеутоляющим и 

противомикробным действием – в том числе при инфекциях мочевыводящих 

путей; 

 Экстракт травы золотарника: обладает диуретическим, противовоспалительным 

и антимикробным действием, часто применяется при инфекционных заболеваниях 

мочевыводящих путей, а также при уратных или оксалатных камнях почек; 

 Экстракт травы спорыша птичьего: уменьшает кристаллизацию солей в 

мочевыводящих путях, поэтому эффективен при мочекаменной болезни. Обладает 

диуретическим и противовоспалительным эффектом; 

 Экстракт травы зверобоя: обладает противовоспалительным и спазмолитическим 

действием, также уменьшает болевой синдром; 



 Экстракт листьев шалфея: обладает спазмолитическим, противовоспалительным 

и диуретическим эффектом; 

 Гиалуроновая кислота: является основным компонентом защитного 

гликозаминогликанового слоя уротелия, который препятствует прикреплению 

патогенных бактерий к слизистой мочевого пузыря. 

 

Вышеперечисленные свойства компонентов «Фитоурала» полезны при острых и 

хронических инфекциях мочевыводящих путей, а также при некоторых формах 

мочекаменной болезни, например уратном или оксалатном уролитиазе, в том числе при 

подготовке к литотрипсии и после нее. Форма выпуска в виде геля для приема внутрь 

удобна для тех, у кого нет времени заваривать и настаивать лекарственные травы – 

поскольку «Фитоурал гель» уже готов к применению. 

 

Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день 

во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно 

повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. 

 

Не является лекарственным средством. 

 
Гарантийный срок годности: 2 года. Срок годности после вскрытия: 3 мес. 

 

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%. 

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы 

торговой сети. 

 

Свидетельство о государственной регистрации продукции  

№ AM.01.48.01.003.R.000271.12.20 от 17.12.2020 г. 

ТУ 10.89.19-005-86370255-2020 

 

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от 

потребителей: 

ООО «РИВЬЕРА БИОТЕК» 

РФ, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, д. 64, помещение 6 

Адрес производства: 

РФ, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, д. 64, помещение 6 

Тел.: 8-800-550-00-48 

www.rivierabio.tech 

 


