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Иммунная система – одна
из важнейших систем орга�
низма человека. Она играет
важную роль в защите чело�
века не только от бактерий,
вирусов, аллергенов, но и
также от любых генетически
чужеродных клеток (напри�
мер, опухолевых). В резуль�
тате воздействия неблагопри�
ятных факторов (плохая
экология, негативные эмо�
ции и стрессы, неправильное
питание, употребление чрез�
мерного количества алкого�
ля, курение) иммунная сис�
тема ослабляется, и человек
становится более восприим�
чивым к различным заболе�
ваниям.  В настоящем обзо�
ре мы рассмотрим БАД,
применяемые для поддержа�
ния иммунной системы (да�
лее –  БАД Группы). Иссле�
дуемый регион – Москва.
Данные по России можно по�
лучить, обратившись в ком�
панию DSM Group. Рассмат�
риваемый период  –
январь�август 2004 года. Все
данные приведены в ценах за�
купки.

  Объем продаж БАД Груп�
пы за исследуемый период
был равен  379 078 USD, что
составило 1,40% от общего
объема продаж всех БАД и
247 013 упаковок в натураль�
ном выражении – 1,48%.

    БАД Группы представле�
ны двумя подгруппами:

1. БАД – источники имму�
нокорректирующих веществ.

2. БАД, способствующие
нормализации иммунной си�
стемы при аллергических со�
стояниях.

  В исследуемый период
времени на аптечном рынке
Москвы присутствовало 32
торговых наименования им�
мунокорректирующих БАД
и 6 торговых наименований
БАД, применяемых при ал�
лергических заболеваниях.

  Динамика продаж БАД
Группы отображена на ди�
аграмме 1. Как видно из ди�
аграммы, наиболее высокие
объемы продаж наблюдают�
ся в январе – апреле. Это
объясняется тем, что в зим�
ние месяцы спрос на имму�
ностимулирующие БАД
возрастает в связи с  про�
студными заболеваниями.
Высокие объемы продаж в
весенние месяцы обуслов�
лены аллергическими забо�
леваниями, которые часто
обостряются именно  в этот
период.

   БАД Группы производят
как отечественные, так и за�
рубежные производители.
Исследуемые  БАД отече�
ственного производства зна�
чительно опережают импор�
тные как по стоимостному,
так и по натуральному объе�
мам продаж (диаграмма 2).

   В таблице 1 представле�
ны ТОП�20 продаж БАД
Группы по стоимостному и
натуральному объемам ре�
ализации.  По обоим пока�
зателям с большим отрывом
лидирует ДОЛГОЛЕТ.  Эта
БАД хорошо известна насе�
лению благодаря рекламе в
различных средствах мас�
совой информации и до�
вольно часто предлагается
в аптеках в качестве имму�
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ностимулирующей и общеукрепля�
ющей БАД. Высокому спросу спо�
собствует также и ее цена: от 24 до
120 рублей в зависимости от коли�
чества таблеток в упаковке.

   БАД группы находятся в широ�
ком ценовом диапазоне. Если оте�
чественная БАД ИМУННЫЕ ПЛЮС
производства ЛЕОВИТ НУТРИО
стоит 8,06 руб за упаковку, то им�
портный БИОНОРМАЛАЙЗЕР
производства  SUN�O
INTERNATIONAL INC – около 3600
руб.  Доли БАД Группы в зависимо�
сти от ценовой категории представ�
лены на диаграмме 3.  Как видно из
диаграммы, наиболее высоким спро�
сом у населения пользуются БАД с
ценой от 10 до 49 рублей за упаков�
ку. БАД с такой ценой доступны
практически всем слоям населения.

   Рассмотренные в обзоре БАД
Группы укрепляют иммунную сис�
тему человека, повышают его со�
противляемость различным заболе�
ваниям. Но для нормального
функционирования иммунной сис�
темы нельзя ограничиваться толь�
ко приемом БАД. Необходимо пра�
вильно питаться, по возможности
избавиться от вредных привычек,
оградить себя от воздействия дру�
гих неблагоприятных факторов,
следить за своим здоровьем. При со�
блюдении этих правил можно избе�
жать или значительно снизить час�
тоту и тяжесть заболеваний,
связанных с нарушением функции
иммунной системы.

Недоговорова Ксения,
эксперт�аналитик DSM Group
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