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О недопущении оборота
фальсифицированных
БАД к пище
В целях недопущения оборота на территории Российской Федерации фальсифицированных БАД к пище Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека информирует.
По официальной информации Комитета
по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики
Казахстан 26 апреля 2016 года отозвана государственная регистрация биологически активных добавок к пище «СЕАЛЕКС
ФОРТЕ» («SEALEX FORTE»), «АЛИ КАПС»
(«ALI CAPS») производства ООО «ВИС»
(Российская Федерация) и аннулированы
следующие свидетельства о государственной регистрации:
- KZ.16.01.78.003.Е.000638.04.13
от 08.04.2013;
- KZ.16.01.78.003.Е.000177.02.14
от 05.02.2014;
- KZ.16.01.78.003.Е.000180.02.14
от 05.02.2014.
Ранее информация о нахождении в
обороте на таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных партий фальсифицированных
(содержащих не заявленную при государственной регистрации фармацевтическую субстанцию тадалафил) биологически
активных добавок к пище «СЕАЛЕКС ФОРТЕ» («SEALEX FORTE») и «АЛИ КАПС»
(«ALI CAPS») производства ООО «ВИС»
поступала от уполномоченных органов
Республики Беларусь, Республики Армения, Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
В целях исключения из оборота на территории Российской Федерации фальси-
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фицированных БАД к пище, даны указания
территориальным органам Роспотребнадзора об усилении надзора за производством и оборотом БАД к пище и принятии
соответствующих мер по прекращению
реализации и изъятию из оборота указанной фальсифицированной продукции.
rospotrebnadzor.ru

Производители БАД:
профилактика развития
алиментарно-зависимых
заболеваний при
помощи БАД снижает
риск заболеваемости
населения
9 апреля 2015 года в рамках научной
программы ХХII Российского научного
конгресса «Человек и лекарство» прошел
симпозиум на тему «Современные достижения и перспективы нутрициологии».
Устроителем симпозиума стало некоммерческое партнёрство «Объединение
Производителей Биологически Активных
Добавок к пище».
В докладах ведущих российских врачейнутрициологов были подробно рассмотрены различные аспекты применения биологически активных добавок в рационе питания женщин, детей и подростков, спортсменов, людей пожилого возраста.
В ходе симпозиума было отмечено,
что одной из наиболее острых для России
проблем является недостаточное содержание в рационе витаминов С, D, группы В, железа, кальция, селена и йода. Более трети россиян употребляют витамины
А, В1 и В2 в количествах, недостаточных
для нормального течения метаболических
процессов. Только 20% россиян получают
ежедневно достаточное количество кальция, в то время как 44% потребляют не бо-

лее 400 мг этого элемента, что составляет
менее половины от суточной потребности.
По данным Единой межведомственной
информационно-статистической системы
число пациентов, имеющих алиментарный
фактор в патогенезе развития, связанный
с микронутриентной недостаточностью,
выросло с 2 255 753 в 2005 году до 2 599 860
в 2011 году (на 15,3%). Стоит отметить,
что недостаточное потребление витаминов и минеральных веществ носит круглогодичный характер и нуждается в обязательной коррекции. В этой ситуации прием
БАД к пище рассматривается специалистами как один из наиболее доступных и логичных способов решения проблемы пищевых дефицитов. Признается это и на
государственном уровне. В основах «Концепции государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года»
развитие производства биологически активных добавок к пище, наряду с другими продуктами функционального питания,
названо одной из приоритетных государственных задач.
Особое внимание участниками симпозиума было уделено проблеме дефицита
объективной информации о рациональном
питании и современных разработках в этой
сфере. Недобросовестная реклама и нарушения в области реализации БАД привели к многочисленным жалобам со стороны населения на производителей добавок,
серьезно подорвав их репутацию и репутацию их продукции. Исправить ситуацию,
по единодушному мнению участников
симпозиума, может только консолидация
усилий всех добросовестных и ответственных участников рынка биологически активных добавок к пище.
Важным направлением работы НП ОП
БАД является просветительская деятельность. «Биологически активные добавки
к пище остаются спорным вопросом для
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большинства населения, включая фармацевтическое и медицинское сообщество.
Недостаток знаний создает возможность
для злоупотреблений и мошенничества,
которые, в свою очередь, служат причиной негативного отношения к БАД», – напомнила участникам симпозиума заведующая кафедрой клинической нутрициологии
РУДН профессор Светлана Орлова.
«Мы предельно заинтересованы в формировании адекватного потребительского
сообщества, а также в активизации обучения рядовых потребителей и профессионалов в области диетологии и нутрициологии по всему спектру вопросов, связанных
с использованием БАД в восполнении витаминно-минеральных дефицитов организма человека», – продолжил тему исполнительный директор НП ОП БАД Леонид
Марьяновский.
«Проведенные за рубежом исследования доказывают, что применение биологически активных добавок дает увеличение продолжительности жизни, снижение
риска заболеваемости, снижение расходов страховых и государственных организаций на медобслуживание. За рубежом
употребление БАД рассматривается как
профилактика, снижающая риск развития заболевания. У нас же, к сожалению,
под профилактикой, в первую очередь,
подразумевается проведение обследований населения на отсутствие или же наличие заболеваний. В преодолении этого
стереотипа наша организация и видит одну
из главных своих задач», – резюмировал
Леонид Марьяновский.
nppbad.ru

«Катрен» возглавил
рейтинг российских
фармдистрибьюторов по
итогам первого квартала
Компания «Катрен» заняла первое место в рейтинге российских фармдистрибьюторов, составленном аналитической компанией RNC Pharma по итогам I
квартала 2016 года.
Первые четыре позиции рейтинга заняли «Катрен», «Протек», «Пульс» и «Роста». По сравнению с I кварталом 2015
года, когда на долю «Катрена» приходилось 16,1% рынка, этот показатель вырос
на 2,6% и достиг 18,7%.
«Протек» занял 15,7% рынка, в то время как по итогам аналогичного периода
2015 года доля компании составляла 12%.

Дистрибьютор «Пульс» обогнал «Росту»
и занял третье место в рейтинге. Сейчас он
занимает 11,3% рынка, что на 2,6% больше, чем в I квартале 2015 года. Доля «Росты» на рынке, в отличие от первых трех
дистрибьюторов, сократилась. Сейчас она
занимает 9,3%, в то время как в прошлом
году ей принадлежало 9,7% рынка.
Пятое место в рейтинге RNC Pharma заняла «СИА Интернейшнл» (7,8%), а шестое
– Alliance Helthcare RUS (7,2%).
Кроме того, в десятку крупнейших дистрибьюторов вошли «БСС», «Фармкомплект», «Р-Фарм»и «Биотэк».
Как отмечает RNC Pharma, центральным событием начала года стала сделка,
в результате которой «Аптечная сеть 36,6»
приобрела фармдистрибьютора Alliance
Healthcare.
Четверка лидеров не изменилась по
сравнению с рейтингом фармдистрибьюторов за 2015 год.
По результатам проведенного RNC
Pharma исследования, российские фармдистрибьюторы и производители препаратов переплатили государству за растаможку в 2015 году 54,4 млн рублей.
vademec.ru

Составлен список
препаратов, обязательных
к производству в России
по полному циклу
Как стало известно «ФВ», «Ростех»,
Минобороны и МЧС составили списки лекарственных препаратов, производство
которых необходимо обеспечить на территории Российской Федерации по полному технологическому циклу. Цель – обеспечение национальной безопасности.
Такие действия ведомства предприняли в связи с п. 4 Поручения Правительства РФ № АД-П12-718. В нем Минздраву,
Минпромторгу, Минобороны, МВД, МЧС,
ФСБ, ФАС и Роспотребнадзору указано
представить предложения «о номенклатуре лекарственных препаратов, производство которых необходимо обеспечить
на территории Российской Федерации по
полному технологическому циклу с целью
обеспечения национальной безопасности». Срок – до 30 марта 2016 г.
В итоге, ФСБ посчитала, что вопрос
стоит вне рамок ее компетенции; МВД
предложило рассмотреть в качестве приоритетной продукции ЛП, входящие в Пе-

НОВОСТИ
речень ЖНВЛП; Роспотребнадзор рекомендовал для включения в номенклатуру
государственно важных лекарств иммунобиологические лекарственные препараты, необходимые для обеспечения Национального календаря профилактических
прививок (НКПП) и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Примерно такие же рассуждения
высказала и ФАС.
Минпромторг заметил, что готов проанализировать экономическую целесообразность производства лекарственных
препаратов вместе с производством их
субстанции при поступлении из Минздрава
перечня таких ЛП.
Самые содержательные письма пришли от Минобороны и МЧС России. Ведомства написали подробные списки. Высказала свою позицию и ГК «Ростех». Она также
подготовила список.
По мнению Минздрава, производство
по полному циклу целесообразно применительно к Перечню ЖНВЛП (с учетом доли финансовой нагрузки на систему
здравоохранения при закупках лекарств
для лечения социально значимых заболеваний), а также ко всем иммунобиологическим препаратам, необходимым для
НКПП и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
pharmvestnik.ru

Биологически активные
добавки для похудения
теряют популярность
В прошлом году продажи биологически активных добавок (БАД) для похудения упали в рублях на 34% год к году до
1,8 млрд руб. – минимума за последние
пять лет, следует из отчета аналитического
агентства DSM Group. В итоге доля препаратов для похудения и очищения организма от общих продаж БАД в деньгах сократилась за год на 3,7 процентного пункта
до 5,8%. В упаковках продажи таких препаратов сократились на 27%, подсчитали
аналитики DSM Group.
Сокращение продаж связано с падением доверия у потребителя, сказано в отчете DSM Group. Кроме того, повлияло и
снижение покупательной способности –
подобные препараты никогда не были дешевыми, добавляет гендиректор DSM
Group Сергей Шуляк.
При этом даже самые популярные БАД
для похудения стали продаваться хуже,
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указывают авторы исследования. Так,
«Турбослим» от компании «Эвалар», ставший в 2014 г. номером два на рынке БАД,
в рейтинге 2015 года занял только 7-е
место. Всего среди топ-20 самых продаваемых БАД в прошлом году остались лишь
два препарата для похудения – «Турбослим» и «Редуксин лайт» от «Поляриса» –
против четырех годом ранее.
Продажи этой категории БАД действительно падают – люди отказывают себе
в товарах не первой необходимости, подтверждает представитель «Эвалара».
В I квартале 2016 г., по его словам, продажи «Турбослима» сократились на 4%, показав по сравнению с остальным рынком
незначительное падение. В сложившейся ситуации «Эвалар» полагается на узнаваемость бренда, доверие аудитории и
доступные цены, отметил представитель
компании.
Производители БАД для похудения
дискредитировали эту нишу – в большинстве случаев выпускаемые ими продукты
неэффективны, считает президент «РИА
Панда» Дмитрий Дергачев. Вместо дорогих препаратов люди теперь с большим
вниманием стали подходить к своему здоровью и просто меньше есть, – добавляет он.
Кроме того, по мнению Дергачева, падение сегмента связано и с общими тенденциями на рынке БАД, который переживает не лучшие времена. Кризис начал
сказываться на рынке БАД еще в 2014 г.,
а в 2015 г. его влияние только усилилось –
эта категория является одной из самых
уязвимых, говорится в отчете DSM Group.
Всего рынок БАД в 2015 г. достиг 31 млрд
руб. – на 6,3% больше, чем в 2014 г., при
этом в упаковках он сократился на 6,2% до
273 млн штук.
Также на рынок БАД влияют постоянные сообщения о некачественных и содержащих запрещенные лекарственные
вещества препаратах, указывают аналитики DSM Group. В начале мая 2016 г. Роспотребнадзор предупредил об изъятии
из продажи БАД для повышения потенции
«Али капс» и «Сеалекс форте» производства компании ВИС (структура компании
«РИА Панда»), а осенью 2015 г. – препаратов «Тонгкат али платинум» и «Тонгкат али
платинум форте» от малазийской Polens
(M) SDN. BHD.
В 2016 г. спрос на БАД продолжит сокращаться, резюмируют авторы исследования из DSM Group.
vedomosti.ru
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Ряд фитотерапевтических
лекарств признали
канцерогенными
Лекарственные препараты растительного происхождения на основе кирказона,
которые применяются в традиционной китайской медицине, являются канцерогенными. Таковы результаты исследования
американских ученых из Медицинского
колледжа Бэйлора и Университета СтониБрук, опубликованные в научном журнале
EMBO Reports.
Авторы работы – профессор медицины и иммунологии Бэйлоровского колледжа Дональд Маркус (Donald Marcus)
и профессор фармакологии Университета Стоуни-Брук Артур Гроллмэн (Arthur
Grollman) провели мета-анализ эпидемиологических исследований, в ходе которых
была доказана канцерогенность растений
рода кирказон (Aristolochia).
Они изучили медицинскую статистику
Тайваня и Китая, в которых распространено употребление трав, содержащих аристолохиевую кислоту, и пришли к выводу,
что десятки миллионов жителей Тайваня
и Китая имеют риск развития нефропатии.
При этом токсичные и канцерогенные соединения, содержащиеся в лекарственных
травах, накапливаются в организме и вызывают различные заболевания не сразу,
а спустя длительное время. Эти растения
используются в традиционной китайской
медицине уже несколько тысяч лет. Только на Тайване с 1997 по 2003 год такие препараты принимали около 8 млн человек.
Длительное употребление лекарств на
основе кирказона или аристолохии, которое до сих пор считалось безопасным,
приводит к нефропатии (поражению почек), вызванной аристолохиевой кислотой.
Это состояние ассоциируется с почечной
недостаточностью, интерстициальным нефритом и может вызвать уротелиальный
рак, пояснили исследователи.
По данным исследователей, многие
традиционные лекарственные травы вызывают тяжелые побочные эффекты, преимущественно в странах Азии и Африки,
где их используют особенно широко. Однако статистика подобных случаев не ведется, и эпидемиологические данные по
ним отсутствуют.
Крупнейшие азиатские страны Китай и
Индия в 2014 году уделяли особое внимание не только сектору классической медицины и фармации, но и не забывали о тра-

диционном сегменте. Так, например, в
КНР производство лекарственных средств
из рогов оленей и экстрактов растений поставлено на поток, и, по прогнозам аналитиков, к 2025 году этот сегмент в Китае
вырастет до $125,5 млрд.
Кирказон ломоносовидный, известный
также как лихорадочная трава или финовник, используется при лечении змеиных
укусов, ран головы, бессонницы, запоров,
патологий матки. В России постановлением
главного государственного санитарного
врача Российской Федерации запрещены
ввоз, изготовление и продажа биологически активных добавок, в состав которых
входит кирказон, в том числе кирказон ломоносовидный.
ria-ami.ru

Крупнейшая аптечная
сеть Красноярского
края будет наращивать
долю рынка в
госпитальном сегменте
11 мая губернатор Красноярского края
Виктор Толоконский проинспектировал
ГПКК «Губернские аптеки». По данным
Минздрава, доля ГП на розничном фармрынке края по итогам 2015 года составляет 26%. На сегодняшний день сеть насчитывает 242 структурных подразделения по
всему региону.
Губернатор побывал в одном из крупнейших структурных подразделений предприятия – в аптеке «Фармация». Ежемесячное количество ее покупателей
за первый квартал 2016 года составило
33 200 покупателей, из которых 15 200
делали заказы дистанционно, в том числе с
помощью интернет-бронирования. Ассортимент аптеки насчитывает до 10 тыс. наименований препаратов, в том числе и редкие госпитальные позиции. Ежемесячная
сумма заказов достигает 6 млн рублей.
Генеральный директор «Губернских аптек» Алена Попова представила губернатору автоматизированную систему хранения медикаментов, которая вмещает
одновременно до 19 тыс. упаковок препаратов. По ее словам, первый в Красноярске и крупнейший в стране «аптечный
робот» функционирует в «Фармации» с
2013 года. Занимая площадь всего 6 кв. м,
«робот» доставляет товар к пункту выдачи всего за 7 секунд, в то время как ранее
средняя продолжительность обслужива-
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ния каждого клиента составляла около 10
минут.
Глава региона отметил, что динамика
цен на лекарства в прошлом году была самой минимальной среди всех товарных потребительских групп. Несмотря на это, для
сдерживания цен на приемлемом уровне
необходимо искать новые возможности, –
отметил Виктор Толоконский.
– Сегодня я осмотрел не только аптеку, но и технологию всего товародвижения. У предприятия очень много функций,
не связанных с реализацией обычных массовых препаратов, а касающихся хранения
резервов, доставки вакцин для прививок,
снабжения всех больниц, включая самые
отдаленные. Необходимо повышение эффективности в реализации этих функций.
Надеюсь, предприятие в этом направлении будет уверенно развиваться. Обладая
современными технологиями и мощностями, нужно увеличивать объем работы.
Минздраву нужно выработать новые механизмы для более полного использования
потенциала «Губернских аптек», – подчеркнул Виктор Толоконский.
Сейчас ГП участвуют в аукционах на поставку препаратов в медучреждения края
на общих основаниях. Иногда из-за законодательных препон предприятие, формируя выгодные предложения (например,
предоставляя оптовые скидки), проигрывает конкурсы. Доля выигранных «Губаптеками» конкурсов и аукционов составляет не более 45%, – сообщил руководитель
пресс-службы компании Анатолий Патюков.
По мнению губернатора, побеждать в
конкурсах должны участники, гарантирующие хорошее качество продукции и гибкую цену. Между тем, в некоторых случаях победу в конкурсных процедурах
обеспечивает демпинг, а после их проведения победители заключают дополнительные соглашения на суммы, превышающие начальную стоимость контракта.
Это наносит ущерб региональному бюджету. Созданные «Губаптеками» логистические схемы, современные складские
помещения, по его мнению, позволяют
поставлять большее число товара. Губернатор поручил собравшимся проработать
механизмы, которые позволят оптимизировать потоки лекарств в госпитальный
сегмент. Экономия бюджетных средств в
этой сфере должна составить 15-20%, –
отметил он.
– У нас очень большой объем расходования бюджетных средств – на госпи-

тальный сегмент с льготными препаратами уходит 1,5 млрд рублей. Пусть не 20%,
пусть мы 10% оптимизируем, но все равно это эффект уже в сотни миллионов рублей, – заявил Виктор Толоконский.
Еще одна задача, поставленная главой
региона, – наращивать присутствие аптечных учреждений сети в ЛПУ региона. Виктор Толоконский заметил, что не всегда
частные аптеки добросовестно выполняют
свои функции по льготному лекарственному обеспечению в стенах больниц. Хотя
эти спекуляции не носят массового характера, открытие аптек госсети позволит
полностью исключить некорректное консультирование пациентов о наличии льготных препаратов.
pharmvestnik.ru

Фармфабрика
Санкт-Петербурга
инвестирует 1 млрд
рублей в выпуск
ингаляторов
Фармфабрика Санкт-Петербурга (бренд
«Галенофарм»), специализировавшаяся на
производстве спиртовых настоек, меняет
ассортимент. К середине 2018 года вместо настоек фабрика наладит выпуск 32
дженериков для лечения заболеваний респираторной системы: бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни
легких (БА и ХОБЛ), пишет dp.ru.
«Производителей настоек около сотни,
их продукция не всегда брендирована, ее
стоимость стремится к нулю. Наша новая
продукция будет хоть и более дорогой, но
зато более рентабельной», – говорит гендиректор фабрики Тамерлан Балаев.
Глава компании рассчитывает, что к
2020 году аэрозоли и ингаляторы для лечения БА и ХОБЛ, произведенные его компанией, займут 30% российского рынка, что
обеспечит компании годовой оборот 1,6
млрд рублей.
В производство новых лекарств акционеры инвестируют 1 млрд рублей. Окупить инвестиции планируется к 2020 году.
«Галенофарм» уже вложил в проект
222 млн рублей собственных средств и 232
млн рублей, полученных от Минпромторга
на разработку инновационных препаратов
в рамках импортозамещения.
На запуск инновационной продукции
в производство «Галенофарм» просит у
Фонда развития промышленности Петер-

бурга 100 млн рублей. Еще 300 млн рублей фабрика надеется получить из аналогичного федерального фонда, а также занять 100 млн рублей в банке, сообщает
dp.ru.
По данным издания, основной акционер
фабрики Галина Рагимова (79,15% акций),
вдова убитого в августе 2003 года акционера и председателя совета директоров
Исмаила Рагимова. Еще 10% акций принадлежат племяннику Рагимовой – Анатолию Горлову, проживающему в Лондоне,
а его мать, Тамара Родина, входит в совет
директоров.
pharmvestnik.ru

В Узбекистане
регламентировали
производство
и ввоз БАД
Производство и ввоз биологически активных добавок (БАД) официально регламентировали в Узбекистане, следует из
постановления правительства, опубликованного в пятницу в местной прессе.
В документе определены процедуры получения разрешения на ввоз и производство БАД, в частности, ввоз биодобавок к пище допускается только после
проведения токсиколого-гигиенической
оценки. Ранее данная сфера деятельности не регулировалась отдельным документом.
В соответствии с постановлением, разрешение на производство добавок выдается как юридическим, так и физическим лицам сроком на пять лет.
По данным сайта apteka.uz, реализацию
биодобавок в Узбекистане осуществляют
20 компаний. В системе государственноакционерного концерна «Узфармсаноат»
действуют пять предприятий по производству БАД и диагностических средств.
В ближайшие два года в республике планируют создать новые предприятия по производству биодобавок на базе местного
растительного сырья.
ria.ru
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пост-релиз
XI Международный форум «старшее поколение»
Издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер форума
С 30 марта по 2 апреля в Санкт-Петербурге на территории
КВЦ «ЭкспоФорум» проходил XI Международный форум
«Старшее Поколение». Организаторами мероприятия ежегодно выступают Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга), Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии и ЭкспоФорум-Интернэшнл
при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации.
Международный форум «Старшее поколение» – это специализированный проект, направленный на развитие товаров и услуг для людей старшего возраста с целью создания максимально комфортных условий для их жизни. Форум является одной из
ключевых площадок для обсуждения актуальных вопросов развития социального и медицинского обслуживания пожилых людей
и включает крупнейшую в России отраслевую экспозицию.
Более 100 компаний из 10 стран и 76 городов России представили товары и услуги для повышения качества жизни людей среднего и старшего возраста. Это крупнейшее в России тематическое
мероприятие, которое ежегодно посещают около 20 000 человек.
Приветствуя участников форума, вице-губернатор СанктПетербурга Ольга Казанская отметила, что для города форум
является важным событием: «Каждый четвертый житель СанктПетербурга – представитель старшего поколения. Среди них
170 000 – это ветераны и участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, ветераны труда, несовершеннолетние узники лагерей. Поэтому забота о старшем поколении для
правительства города в приоритете, и мы с огромным удовольствием участвуем в деловых мероприятиях и делимся всеми нововведениями и ходе программ по социальной защите и поддержке пожилых людей».
По словам директора международного института старения
при ООН Республики Мальта доктора Марвина Формоза, СанктПетербург занимает первое место в России по продолжительности жизни: «Ежегодно форум «Старшее поколение» активно привлекает внимание общественности к проблемам людей пожилого
возраста, делая акцент на повышении качества жизни людей старшего возраста, что во многом определяет хорошие показатели
демографического старения».

К этим словам присоединился заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан, добавив, что форум – это уникальная деловая площадка для обмена
опытом, знакомства с инновационными разработками и новыми
услугами. Также спикер отметил, что в этом году у выставки новоселье – она проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», открывая новую страницу в истории развития старейшего отраслевого проекта в России.
В рамках программы состоялся VIP-обход экспозиции, в котором приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ольга Казанская, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан и генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей
Воронков. Особый интерес делегации вызвали участники, представляющие старшему поколению услуги для совершенствования
коммуникативных, интеллектуальных и творческих навыков. Так,
на стенде Управления по развитию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга гостей встретили рукодельницы от СПб РООС
«Урожай», которые учили всех желающих домашнему карвингу –
фигурной резке из овощей и фруктов. Кроме того, на стенде
проводились профессиональные консультации по бухгалтерскому учету, земледелию и другим полезным направлениям.
С новейшими разработками в области диагностики меланомы
кожи, которые позволяют значительно сократить число случаев
неоправданного хирургического удаления доброкачественных
пигментных новообразований кожи, познакомили представители компании FotoFinder на коллективном стенде Обязательного медицинского страхования: «Видеодерматоскоп FotoFinder
dermoscope обладает 100% надежностью и высокой долговечностью, являясь идеальным выбором для медицинских кабинетов и
клиник».
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в
этом году представил на своем стенде более 1200 вакансий для
пожилых жителей нашего города в таких сферах деятельности,
как строительство, транспорт, общественное питание, розничная
торговля и многое другое.
zabota.lenexpo.ru
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Издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер выставки

Итоги Недели здоровья и фитнеса
С 31 марта по 3 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась Неделя здоровья и фитнеса. Организаторы – Федерация
бодибилдинга и фитнеса России, выставочная компания «ФАРЭКСПО».
Неделя здоровья и фитнеса объединила поклонников здоровья, спорта и активного долголетия. Три мероприятия одновременно прошли на арене Петербургского спортивно-концертного
комплекса: выставки «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» и «ФИТНЕС
ЭКСПО», а также Открытый Чемпионат СЗФО РФ по бодибилдингу и фитнесу.
Благодаря выставке «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» тысячи посетителей смогли ознакомиться с новейшими методиками оздоровления, комплексами упражнений, косметическими средствами, современными технологиями поддержания молодости
и хорошего самочувствия и т. п. Дегустации, презентации, тестирование продукции позволили покупателям сравнить товары и
сделать оптимальный выбор. Также гости выставки получили возможность воспользоваться услугами профессиональных косметологов, массажистов, диетологов, фитотерапевтов. Посетителей порадовало разнообразие представленных направлений
традиционной и альтернативной медицины. Наряду с уже известными практиками петербуржцам презентовали пока малознакомые: ФАЛУНЬ ДАФА, Йоджибо, Сахаджа Йога и др.
Впервые в рамках выставки «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
прошел Фестиваль полезных напитков. Участники Фестиваля
представили широкий выбор безалкогольных напитков: чай, травяные сборы, кислородные коктейли, минеральную воду, смузи, натуральные соки, сбитень, иван-чай и пр. Каждый посетитель имел
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возможность составить свой рейтинг вкусных напитков, а также
принять участие в конкурсе селфи и выиграть призы. По итогам
народного голосования на первой строчке оказалась минеральная
вода от компании «Воды здоровья».
Участники выставки «ФИТНЕС ЭКСПО» предложили отличный
синтез шопинга, спортивных развлечений и хорошего настроения.
Более 20 компаний представили новинки фитнес-моды, аксессуары, спортивное питание, разнообразные тренажеры. Ежедневно на спортивном корте проходили мастер-классы и открытые
тренировки. Зажигательная Zumba, насыщенные силовые тренировки, элементы современной хореографии – каждый из гостей
«ФИТНЕС ЭКСПО» под руководством опытных инструкторов получил отличную возможность попробовать собственные силы,
определить свой уровень физической подготовки и индивидуальный план тренировок.
Открытый Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа РФ по бодибилдингу и фитнесу подтвердили популярность здорового образа жизни. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 21 региона России и Белоруссии.
За четыре дня Неделю здоровья и фитнеса посетили 12 488
человек. Гости выставки узнали много новой и полезной информации о возможностях человеческого организма, укреплении иммунитета, методиках, позволяющих сохранить здоровье,
продлить молодость и красоту.
Следующая Неделя здоровья и фитнеса пройдет в СанктПетербурге с 12 по 15 октября 2016 г.
Дополнительную информацию о выставке «Здоровый образ
жизни» читайте на сайте http://www.zozh-expo.ru/.
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пост-релиз
35-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка
«красота. здоровье. молодость»
Издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер выставки
12-17 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге в культурно-выставочном центре «ЕВРАЗИЯ» состоялась 35-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье.
Молодость». Проект реализован членом российского союза
выставок и ярмарок ООО «СИВЕЛ» при поддержке Комитета
по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, СанктПетербургской и Северо-Западной физиотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербургской Гомеопатической Ассоциации.
Целью выставки являлось предоставление широкого спектра товаров и услуг для профилактики заболеваний с помощью натуральных препаратов и натуропатических методов лечения, новых медицинских и диагностических приборов, косметических
средств на природной основе.
Более 180 участников представили товары и услуги для укрепления здоровья, натуральную косметическую продукцию, продукты здорового питания, медтехнику для использования в домашних условиях, технические средства для поддержания здорового образа жизни, товары для здоровья детей, ортопедические
изделия, изделия из натуральных материалов.
География участников весьма широка: Брянск, Бийск, Великий
Новгород, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кинешма,
Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск,
Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Ярославль, представители из Белоруссии, Болгарии, Индии, Испании,
Литвы, Молдавии.
В конференц-зале в течение всех дней выставки фирмы-производители проводили презентации продукции, специалисты меди-

цинских центров рассказывали о методах профилактики и предупреждения заболеваний. На подиуме проходила демонстрация
статических и динамических упражнений великорусской системы
естественного оздоровления «Белояр».
В целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и популяризации здорового образа жизни на площадке перед культурно-выставочным центром «Евразия» компанией ООО «АВИМЕДИА» был размещён макет сердца, который визуализировал
анатомическое строение и варианты самых его распространённых заболеваний. Каждый желающий мог получить информацию
у консультантов о причинах, вызывающих болезни сердца, симптомах, о возможностях профилактики и лечения.
В рамках выставки был проведён розыгрыш призов среди
участников группы vk.com/krazdom. Победители были выбраны с помощью генератора случайных чисел, им были вручены
призы, любезно предоставленные фирмами-производителями:
ООО «Гиттин» (Санкт-Петербург), ООО НПК «Тринити М» (Новосибирск), ООО «Аромико» (косметика «Ми&Ко» г. Киров)
По итогам шести дней работы выставку посетили более 14 тысяч человек. Посетителей порадовал широкий ассортимент товаров и услуг для здоровья. Участники отметили заинтересованность их продукцией не только конечным потребителем, но
и оптовыми компаниями.
Приглашаем Вас на 36-ю межрегиональную специализированную выставку-ярмарку «Красота. Здоровье. Молодость», которая состоится 2-7 ноября 2016 года в КВЦ «Евразия» в СанктПетербурге.

За дополнительной информацией обращайтесь:
www.krazdom.ru, www.sivel.spb.ru
тел./факс: (812) 596-38-64, 324-64-16,
e-mail:krasota@sivel.spb.ru • vk.com/krazdom
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Издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер выставки

Красота вновь бьет рекорды!
С 14 по 16 апреляв московском Крокус Экспо прошла XV
Юбилейная выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты INTERCHARM professional 2016, побив
прошлогодний рекорд посещения. 52 000 посетителей (+5,7%
к показателю 2015 года) смогли протестировать, сравнить, приобрести зарубежные и российские новинки профессиональной
косметики, расширить свой портфель деловых возможностей,
а также пополнить свой запас профессиональных знаний в рамках
параллельной программы выставки.
Выставочный мир INTERCHARM professional:
• 455 компаний-участниц (+35 по сравнению с прошлым годом);
• 2500 брендов из 48 стран;
• Треть экспозиции – новые компании;
• 16 профессиональных мероприятий параллельной программы;
• Бесчисленные профессиональные мастер-классы на стендах
участников.
Главное событие весны – все, что нужно профессионалу
INTERCHARM professional – классика современного «красивого» бизнеса. Мероприятие в очередной раз продемонстрировало новые продукты, тенденции и знания рынка профессиональной
красоты – это все стало вдохновением для многих посетителей
и представителей отечественных и международных компаний.
Из года в год INTERCHARM professional собирает богатую палитру отечественных компаний. Постоянный участник выставки
компания Nano Professional, производитель профессиональной
косметики для ногтей, представил очередные новинки – гельлаки NANLAC и гель-краски PaintGel. Международный концерн
MagRuss порадовал своих клиентов уже довольно известной термотушью для ресниц со специальной полимерной пленкой. Новая
косметическая линия JOLLY, вобравшая в себя все лучшие иннова-
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ционные достижения в области профессиональной декоративной
косметики, была представлена на стенде компании DeKlie. Magic 3
– уникальный трехволновой лазерный комплекс российского производства (длины волн 532,808 и 1064 в одном аппарате), представила российская компания «Партнер Бьюти». Уникальный инновационный гель-бальзам для суставов стал одним из хэдлайнеров
экспозиции стенда ECO ELEMENT.
В ногу со временем
Мировые тренды красоты из года в год попадают в Россию через двери выставочных залов INTERCHARM. Одними из таких безусловных трендов является экологичность и натуральность. На
выставке вот уже второй год подряд пользуется успехом у посетителей специальная секция Green Corner с последними разработками и уникальными продуктами натуральной и органической
косметики. Российский производитель косметики на основе экологически чистых природных компонентов – компания «КЛЕОНА»
представила новую линию косметических средств «Белый рис»
для ухода за чувствительной кожей. На стенде «Доктор Киров»
тысячи гостей увидели препараты от акне: «Пчелиный чистотел» и
серию кремов «Следоцид».
Три дня профессионального развития
Из года в год выставка доказывает свою эффективность и востребованность среди профессионалов красоты. Это не случайно,
ведь INTERCHARM professional 2016 создает эксклюзивные профессиональные мероприятия, которые отвечают на самые актуальные вопросы отрасли.
Нестабильность рынка диктует свои правила игры, к которым
приходится приспосабливаться отечественному бизнесу. О том,
как удержаться в своей нише и не оказаться у критической точки разорения и при этом найти новые возможности для развития и
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заработка, рассказал на своем тренинге «Салоны красоты в кризис» Дмитрий Вашешников.
Мастер-класс «Современные салонные стрижки и окрашивания», ставший одним из самых зрелищных на выставке, во время
которого Александр Кувватов наглядно подчеркнул новые тенденции окрашивания волос и ультра-модных цветовых направленийна длинных, коротких и средних по длине волосах.
Авторский образовательный курс «Рецептурная Bio-космецевтика» воссоздал лабораторию красоты. Эксперты приоткрыли завесу тайн в создании эксклюзивного рецепта, позволяющего удовлетворить даже самого заядлого критика. В рамках курса
участники смогли создать крем для лица, тела и волос.
Йога, сыроедение, банный массаж – впервые на INTERCHARM
professional. На протяжении трех дней фестиваль красоты и здоровья TOP SPA DAYS радовал поклонников здорового образа
жизни полезными знаниями о том, как находиться в тонусе на протяжении всей жизни.
Традиционно, образовательная программа выставки включила
в себя базовые мероприятия, зарекомендовавшие себя как обязательные для посещения. Одним из таких базисов является Международный Конгресс по прикладной эстетике, где в первый день
посетители узнали о тайнах современных возможностей антивозрастной косметологии, а во второй открыли для себя возможности
медицины анти-эйдж в практике косметолога.
Получивший широкую популярность Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, являясь отборочным этапом Чемпионата
России 2016, в течение финального дня INTERCHARM professional
украсил сцену мастер-классами, гала-показами от зарубежных и
российских стилистов.
Симбиоз красоты и здоровья в противовес проблемам кожи
головы и волос – именно такие темы поднимались на симпозиуме
«Трихология для косметологов», где упор был сделан на составление комплексных программ лечения волос, а также на изучение клинических случаев и разнообразных прецедентов в профессиональной практике.
Программной изюминкой для специалистов нейл-индустрии,
как и всегда на INTERCHARM, стала «Школа ногтевого сервиса»
во время которой специалистам маникюра и педикюра поведали
об актуальных тенденциях, комплексном подходе к изучению новейших материалов, инновационных технологиях, эстетике и секретах мастерства от мэтров индустрии.
Знаковой частью образовательной платформы INTERCHARM
professional стала прошлогодняя премьера – Международный
конгресс New Style, где международные эксперты поделились с
отечественными профессионалами уникальными знаниями в области перманентного макияжа.

события
Каждую весну программу INTERCHARM professional дополняет уникальная и востребованная новинка. Портфель профессиональных мероприятий пополнил Международный Некоммерческий Чемпионат Центра Подготовки и Развития Массажистов,
сформировавший площадку для обмена опытом и обсуждения
проблем и перспектив профессии в целом. Сила рук и техника
массажа была оценена в 4 номинациях: «Классический массаж»,
«Свободный мастер», «Детский массаж», «Второе дыхание».
Интеллектуальный ресурс – основная валюта современного
общества, и это в свою очередь порождает невероятный спрос к
профессиональным мероприятиям. Пришедшим на INTERCHARM
professional были доступны инновации и знания из первых рук,
привезенные из-за рубежа. Научные вопросы были озвучены в
рамках симпозиума «Функциональная дерматокосметология»,
где речь шла об инновациях, профилактике, коррекции рубцовых и возрастных деформаций кожи и наиболее частных эстетических задач, с которыми приходится сталкиваться косметологам
и дерматологам в своей практике. Уже который год INTERCHARM
professional наполняет выставочное пространство актуальными знаниями из разных уголков планеты, наглядно демонстрируя лидерство среди профессиональных мероприятий индустрии красоты.
Альфа и омега в мире красоты
INTERCHARM professional является стратегически важным событием для развития компании в бьюти индустрии. Выставка позволяет заявить о себе среди профессионалов и проинформировать потенциальных покупателей о своем ассортименте товаров
и услуг. Следующая INTERCHARM professional пройдет 20-22
апреля 2017 г. в тех же залах Крокус Экспо, а уже совсем скоро
нас ждет XXIII Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM 2016 (26-29 октября) – №1 в индустрии красоты России, СНГ и Восточной Европы. Уже более двадцати лет эта
выставка служит лицом российской индустрии красоты и эффективной бизнес-площадкой для профессионалов, а также пунктом
входана отечественный рынок для зарубежных компаний. Здесь
представленный масштаб экспозиции вызывает настоящее головокружение – 2 этажа, 4 зала и более 900 стендов! Выставка осенью на один день длиннее весенней и проходит в течение 4 дней.
Каждый из залов InterCHARM представляет свой сегмент индустрии красоты: косметика и парфюмерия, парикмахерское дело,
ногтевой сервис, косметология и оборудование для салонов.
Научные термины и тонкий парфюмерный шарм, красочные
шоу в сочетании с конкурсами и бизнес-обучающими мероприятия делают InterCHARM незаменимым для всех специалистов и
поклонников красоты.
Предварительна регистрация посетителей уже открыта на
www.intercharm.ru.
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не является лекарственным средством
Производители и поставщики
биологически активных добавок
РЕЕСТР
Телефоны отдела рекламы: (812) 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24
3 ежа, ООО
Тел.:
8 (911) 920-10-15
E-mail: 9201015@gmail.com
Http:// www.3ezha.ru
Компания предлагает продукты морского промысла:
ЭХИНОСТРОНГ – продукт переработки икры морского
ежа, ХИТОЗАН – продукт из панциря краба.
см. рекламу на с. 26-27
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
	Алина фарма,
ООО

Адрес: 142380, Московская обл., Чеховский р-н.,
пос. Любучаны, Институт Инженерной 		
Иммунологии
Т./ф.: +7 (495) 781-83-15
E-mail: info@alinafarma.ru
Http:// www.alinafarma.ru
ООО «Алина фарма» – собственное и контрактное
производство БАД. Полный перечень услуг по
изготовлению БАД в виде таблеток и капсул.
Разработка и обоснование рецептуры БАД.
Помощь в регистрации БАД. БАД «под ключ»!

	Бессерёжнов А. С.,
ооо
Адрес: 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д.10, корп. 4
Тел.:
8 (905) 514-89-07, 8 (985) 307-85-78
E-mail: info@santarus.ru
Http:// www.santarus.ru
Производство и реализация пробиотического препарата
САНТА-РУСЬ-Б. САНТА-РУСЬ-Б – сбалансированный
комплекс ферментов и пробиотических культур живых
молочнокислых лакто- и бифидобактерий – дружественных
микроорганизмов, способствующих восстановлению
баланса микрофлоры в желудочно-кишечном тракте
(Патент РФ на изобретение № 2260978). Является одним
из самых сложных по составу и по количеству полезных
микроорганизмов. В основе – обезжиренное до 0,2-0,3%
молоко, жизнеспособные термофильные и мезофильные
молочнокислые м/о , пропионовокислые м/о
и бифидобактерии.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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	ВИСТЕРРА,
ООО

Адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское,
ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 30-70-23
E-mail: altayvisterra@yandex.ru
Http:// www.visterrae.ru
Растительные экстракты и концентраты производятся
из растительного сырья, выращенного на собственных
плантациях ООО «Вистерра», расположенных в
предгорьях Алтая, а также из дикорастущих растений,
произрастающих на территории Алтайского Края.
Возможно выращивание, сушка и переработка
растительного сырья под заказ.
см. раздел «Прайс-лист сырья»
в-мин,
ооо

Адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, 68 км
Т./ф.: (495) 785-24-45, (495) 785-24-56
E-mail: vmin@vmin.ru,
Http:// www.vmin.ru
Деятельность компании «В-МИН» – выпуск биологически
активных добавок к пище и пищевых продуктов,
предназначенных для улучшения качества жизни
населения:
- контрактное производство
- производство собственной продукции.
Эксклюзивная дистрибьюция продукции: ООО «Торговый
дом витаминов».
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
	ГЕОН, ООО
Адрес: 125080, Москва, а/я 61
Тел.:
многоканальный (495) 221-58-08
E-mail: info@geonlab.ru
Http:// www.geonlab.ru, www.farmamed.ru
Широкий ассортимент ингредиентов для БАД.
см. раздел «Прайс-лист сырья»
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	Доктор Корнилов,
ООО

Адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Аносова, д. 3
Тел.:
8 (3852) 77-16-93, +7 (905) 985 3713,
+7 (913) 268 96 76
E-mail: dokskor@list.ru
Http:// www.dokskor.ru
Разработка, производство и реализация безалкогольных
медово-пантовых бальзамов и биологически активных
веществ, которые укрепляют иммунную систему,
восстанавливают ослабленные физиологические функции
организма, повышают его сопротивляемость.
При производстве продукции используется
высококачественный мед, растения, панты Алтайского
марала. Оригинальная методика получения экстракта
из пантов марала с использованием кагора является
авторской (патент № 2363482).
смсм. рекламу на 4-й обложке и с. 30-33

	Лекра-СЭТ,
ооо

Адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Космонавтов, д. 6C
Т./ф. (3852) 34-55-91, 77-52-12
E-mail: lecraset@mail.ru
http:// www.lecraset.ru
ООО «Лекра-СЭТ» специализируется на переработке и
фасовке сухого растительного сырья, произрастающего
и заготавливаемого в экологически чистых районах Алтая,
регионах России, ближнего и дальнего зарубежья.
Главная задача нашей компании – обеспечение качества
производимой продукции. Контролируются все этапы
производства лекарственных трав, начиная с сырья
и заканчивая готовым продуктом. В соответствии с
требованиями времени оптимизируем организационную
структуру, практикуем особое отношение к своим
заказчикам, что позволяет нашей компании оставаться
успешным предприятием на рынке производителей
лекарственных трав. В настоящий момент ассортимент
производимой нами продукции составляет 217
наименований и 320 форм выпуска. Компания всегда
поддерживает новые идеи и партнерство со всеми,
для кого наши цели, ценности близки и понятны.

Медовые
технологии, ООО

Адрес: 450061, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 105/1, оф. 16
Тел.:
+7 (347) 246-65-85
E-mail: gbbox@mail.ru, info@honeytechnology.ru
Http:// www.honeytechnology.ru
Является крупнейшим региональным экспортёром мёда
из Республики Башкортостан (Россия) и предлагает
продукцию на основе продуктов пчеловодства:
•Натуральный мёд – липовый, гречишный, степной,
сборно-цветочный, фасованный в стеклянную и
пластиковую тару от 20 г до 300 кг с логотипом покупателя.
Возможные объемы экспорта до 120 тонн в месяц.
•Продукт нового поколения «Api POWER» на основе
пчелиного маточного молочка, разработанный совместно
с учеными-медиками – это биологически активная добавка
природного происхождения, выпускаемая
в таблетированной форме.
•Косметическая коллекция «ROYAL GOLDEN BEE» –
кремы и средства гигиены, разработанные в
сотрудничестве с учеными-фармацевтами. Косметическая
продукция компании является уникальной по составу,
не содержит химических добавок и синтетических
консервантов. Все косметические средства являются
гипоаллергенными и относятся к высококачественной
аптечной косметике.
См. рекламу на 1-й обложке, с. 20
и разделы «Прайс-лист парафармацевтики»,
«Прайс-лист натуральной косметики»

УП «Минскинтеркапс»
Адрес: 220075, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Инженерная, д. 26
Т./Ф.: +(375 17) 344-56-23, 344-18-66
E-mail: marketing@mic.by
Http:// www.mic.by
Производство и реализация лекарственных средств,
БАД к пище.
Контрактное производство лекарственных средств,
БАД к пище, косметики в капсулах, мягких и твердых
желатиновых капсул.
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	Парафарм,
ооо

мир стевии,
ооо

Адрес: 105120, Москва, Гжельский пер., д.15
Тел.:
(495) 642-96-35, (495) 589-65-19
E-mail: stevia7@list.ru
Http://www.mir-stevii.ru
Компания ООО «Мир стевии» работает на российском
рынке с 2004 г. и специализируется на производстве
и продаже диетических и диабетических продуктов на
основе растения стевия под торговой маркой «Стевилайт
фито» (фиточаи, таблетки, сиропы, стевиозид). За это
время зарекомендовала се6я надежным поставщиком
качественной продукции. ООО «Мир стевии» активно
развивается, постоянно расширяя свой ассортимент.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

	Натурекс,
ооо
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14,
строение 9, офис 201
Т./Ф.: +7 (499) 550-20-29
E-mail: naturex.russia@naturex.com
Http://www.naturex.com.ru
Компания “Naturex” производит натуральные экстракты
и ингредиенты для производства БАД, косметики и
пищевой промышленности. По всему миру расположены
16 производственных площадок, 8 лабораторий анализа
качества входящего сырья, 7 прикладных лабораторий.
Вся продукция сертифицирована для применения
на территории Таможенного Союза.

НПО «СВОБОДА»,
ООО

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,
д. 183, лит. А, пом. 4-Н
Тел.:
(812) 335-00-46, 335-09-06
Факс: (812) 335-95-86
E-mail: nposvoboda@inbox.ru
Http:// www.herbalrussia.ru
Растительные экстракты и другие ингредиенты
для производства пищевой продукции, БАД,
специализированного питания и косметики.
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Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 6
8-800-200-58-98 бесплатная линия
(841-2) 69-97-04
dge117@mail.ru
www.osteomed.su, www.osteo-vit.ru

ООО «Парафарм» проводит конкурс на лучшую научнопрактическую работу по применению препаратов
«Остеомед», «Остеомед-форте», «Остеомед-форте»,
«Остео-вит Dз» в медицинской, спортивной и реабилитационной практиках. В состав предприятия входят два
медицинских центра: «Здоровые дети» и «Секреты
долголетия» и предприятие по выращиванию сортовых
лекарственных растений. Предприятие обладает редкой
технологией холодной переработки лекарственных
растений, позволяющей донести максимальное
количество действующих веществ до человека.
Синтез практики и науки позволил создать наукоемкие
продукты, которые защищены 20 патентами
на изобретение РФ.
см. рекламу на с. 28-29

	Производственная
компания «Бионет»
ООО

Адрес: 191025, Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.:
8 (921) 949-40-07, 8–800-555-55-09
E-mail: info@bionet.ru
Http:// new.bionet.ru
Производственная компания «БИОНЕТ» предлагает
продукцию для профилактики различных заболеваний,
оздоровления организма, снижения риска отрицательного
воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды. С радостью приглашаем к сотрудничеству
фирмы-производители БАД. ООО «Производственная
компания «Бионет» окажет Вам помощь в разработке
рецептуры БАД, наработке промышленных партий,
таблетировании, блистировании и упаковке готовой
продукции.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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руссаль, ООО

Адрес производства: Россия,109316, г. Москва,
ул. Талалихина, д. 41/12
Тел.:
+7 (495) 640-44-08
E-mail: russaly@russaly.ru
Cайт: www.russaly.ru
Основное направление деятельности компании –
производство и продажа биологически активных добавок
к пище, продуктов здорового питания (ирис обогащенный
витаминами и минеральными веществами, «Мюсли» и т.д.
(оптовые поставки).
см. рекламу на 2-й обложке
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
	СИББИО,
ооо

Адрес: 129344, г. Москва
ул. Енисейская, д. 7, корп. 3, стр. 12
Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская,
д. 7, корп. 3, стр. 12
Т./Ф. (495) 921-91-69
Тел.:
(495) 921-91-69, (985) 640-27-02, 8 (926) 365-70-96
Е-mail: sib-bio@mail.ru, vbuzov@mail.ru
Http:// www.sib-bio.com

натуральных, природных продуктов с использованием
уникальных технологических процессов. Принцип
компании – объединение, проверенных временем
старинных рецептов и современных технологий.
Сегодня компания производит 2 базовых продукта –
это БиоДигидрокверцетин и БиоЧага.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 22
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
	ТАЙГА-ПРОДУКТ,
ЗАО

Адрес: 665824, Иркутская область,
г. Ангарск, 215 квартал, строение 16
Т./ф.: (3955) 59-45-27, 59-28-06
E-mail: info@taigaproduct.com
Http:// www.taigaproduct.com
Основным направлением деятельности предприятия
является производство оздоровительной продукции
на основе лекарственных растений экологически чистых
районов Прибайкалья и Восточной Сибири. Продукция
ЗАО «Тайга-Продукт» насчитывает 45 наименований.
Это разработанная и освоенная авторская экологически
чистая технология производства кедрового масла
«Байкал», коллекция фиточаев из дикорастущих
таежных трав (20 наименований), серия ягодных сиропов
«Байкальский целитель» и безалкогольных бальзамов на
травах, жевательная смолка из лиственницы сибирской,
лечебно-косметические средства, таблетированные
и капсулированные препараты.

Натуральное сырье для косметики, пищевой
промышленности.

	ТД «Здоровье и Красота»,
ооо

	СибПрибор,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http://
Адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87
Тел.:
8 (3952) 600-808, 8 (902) 511-61-56, 		
8 (902) 510-52-80
E-mail: info@baikal-legend.ru
Http:// www.baikal-legend.ru
Представительство в Москве
Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская 		
набережная, д. 12, подъезд 6, офис 317
Тел.:
8 (968) 045-03-03
Компания базируется на берегу озера Байкал – самого
чистого озера в мире. Наше местоположение позволяет
использовать для производства экологически чистое сырье
Прибайкалья. Мы специализируемся на производстве

115547, г. Москва, Загорьевский пр, д. 1, ком. 2
8 (901) 183-17-88
sales@tdzk.msk.ru
www.tdzk.msk.ru

Деятельность ООО ТД «Здоровье и красота»
сосредоточена на распространении высококачественных
косметологических препаратов, а также натуральных
биодобавок, функциональных каш, фиточаев
для здоровья сердца и сосудов. Эти препараты,
произведенные на основе растительной плаценты, масла
Арганы и витаминов, обогащенных растительными
экстрактами и ароматическими маслами, заботятся о
здоровье и молодости вашей кожи. Данная продукция
отвечает самым высоким европейским стандартам.
Все товары, которые расположены на нашем сайте,
прошли сертификацию качества Ростест.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 21
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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фирма «БиоКор»,
ооо

удача,
ооо
Адрес: 183034, Российская Федерация,
г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2/12,
Тел.:
(8152) 550-660
E-mail: udacha@mvvk.ru
Добыча и переработка зеленого морского ежа.
Разработка, производство и распространение БАД
на основе лиофилизированной икры морского ежа.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 23
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

Адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
Т./ф.: (8412) 56-53-70 многоканал., (8412) 56-60-18
(8412) 56-53-42 отдел сбыта
E-mail: info@biokor.ru
Http:// www.biokor.ru
Производство продуктов здорового питания
и биологических активных добавок.

фармакор
продакшн,
ооо
Адрес: 197375, Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, Лит. А
Тел.:
(812) 655-04-03
E-mail: office@pharmacor.ru
Http://www.pharmprod.ru
Компания «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» – современное
фармацевтическое производство, российский
производитель широкого ассортимента лекарственных
препаратов и биологически активных добавок.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 19
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

фармпродукт,
ооо

Адрес: 195009, Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 2
Тел.:
(812) 542-40-76
Т/ф:
(812) 540-51-48
E-mail: farmprodukt@mail.ru
• Полный комплекс услуг по переработке
и таблетированию БАД.
• Изготовление ПД (пищевых добавок)
и пищевых продуктов для здоровья.
• Капсулирование ТЖК. Упаковка в полимерную тару,
контурную ячейковую упаковку (блистер).
• Измельчение и влажная грануляция.

	Фитосила,
ООО

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http://

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
+7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
info@fitosila.ru
www.fitosila.ru

Оптовая торговля и производство лечебной косметики,
БАД, товаров оздоровительного назначения.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 24-25
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
	Хармс,
ООО
Адрес: 191167, Санкт-Петербург,
ул. Ал. Невского, д. 9
Т/ф.: (812) 274-85-19, 327-27-32
E-mail: epavlova@pharms.ru, ap@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru
Предприятие специализируется на производстве широкого
перечня фармацевтических субстанций (Лицензия
Минпромторга № 11543-ЛС-П от 27.03.2012 г)
и компонентов для производства БАД, косметики и
пищевой промышленности в виде сухих (в том числе
гранулированных) и густых экстрактов из лекарственного
растительного сырья.
Производится наработка продукции из сырья заказчика.
см. раздел «Прайс-лист сырья»
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ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОАРТРОЗА
Уже традиционным направлением в профилактике остеоартроза (ОА) стало применение биологически активных
добавок, обладающих хондропротективными свойствами
и позволяющих предупредить прогрессирование повреждения хряща. Хондропротекторы представляют собой естественные компоненты хряща – гиалуроновую кислоту, глюкозамин (ГА) и хондроитин сульфат (ХС).
Первым в линейке хондропротекторов компании «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН» стал «Комплекс
Глюкозамин-Хондроитин» («ГХКкомплекс»).
Комбинированный
комплекс содержит в своем составе оптимальное сочетание – 200 мг
ГА и 100 мг ХС.
Включение «ГХК-комплекса» в
профилактику ОА помогает: значительно уменьшить боль и скованность в пораженных суставах,
как в покое, так и при нагрузке; улучшить функциональное состояние суставов; значительно улучшить качество жизни пациентов.
Прием «ГХК-комплекса» позволяет снизить дозу или постепенно
отменить НПВП у большинства пациентов, сохранить стойкий положительный эффект и после отмены препарата, а также обладает хорошей переносимостью и высокой безопасностью.
За последние несколько лет учеными были проведены исследования, подтверждающие, что для более эффективного воздействия ГА и ХС на сустав может существенно повлиять такой
компонент, как метилсульфонилметан (МСМ). МСМ обладает
способностью значительно усиливать действие ГА и ХС. МСМ не
только стимулирует синтез суставного хряща, но и способствует стабилизации клеточных мембран: клетки начинают быстрее

выводить токсичные компоненты и лучше впитывать питательные
вещества. Именно эта характеристика МСМ объясняет его способность снижать болевые ощущения.
В 2012 году специалистами петербургской
фармацевтической компании «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН» был разработан комплекс для
суставов – «ГХК-Ультра», в состав которого
вошли все три компонента: глюкозамин, хондроитин сульфат и метилсульфонилметан. Комплекс дополнен экстрактом босвеллии, способствующей уменьшению боли, отечности,
тугоподвижности суставов по утрам, а также
улучшению пластичности движений в суставах.
Для достижения более высокой концентрации активных веществ, рекомендуется воздействие ГА и ХС на сустав как изнутри, так и снаружи. Гель « Универсальный ГХК»
помимо высокого содержания ГА и ХС, дополнен экстрактом сабельника болотного и эфирными маслами
можжевельника и мускатного шалфея, которые усиливают противовоспалительное и противоотечное действие геля. Д-пантенол, входящий в
состав геля, улучшает проникновение
действующих веществ через кожу и
ускоряет время наступления ожидаемого эффекта.
Таким образом, применение качественных хондропротекторов компании «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»: «ГХК-комплекса»,
«ГХК-Ультра», а также «Универсального ГХК» геля обеспечивает комплексную профилактику остеоартроза, позволяя снизить
количество назначаемых НПВП, а следовательно и риск возникновения побочных эффектов.

Сегодня компания «Фармакор Продакшн» – это современное фармацевтическое производство, российский производитель широкого ассортимента лекарственных препаратов и
биологически активных добавок.

Своим новым партнерам «Фармакор Продакшн» готов
предложить налаженную систему каналов дистрибуции (прямые
отгрузки), благодаря сотрудничеству как с ведущими национальными дистрибуторами и региональными оптовыми компаниями,
так и аптечными сетями. Кроме этого, выходу в розничный сегмент
может способствовать «родственная» аптечная сеть ЗАО «Фармакор», насчитывающая более 240 аптек и представленная как в
Санкт-Петербурге и Ленобласти, так и в других городах России.
В настоящее время «Фармакор Продакшн» способен
обеспечить полный жизненный цикл производимого продукта от
процедуры регистрации до производства и продвижения. Развитие предприятия позволяет значительно расширить ассортимент
и географию распространения произведенной продукции.

«Фармакор Продакшн» выпускает более тридцати наименований БАД и космецевтики. В производстве биологически
активных добавок «Фармакор Продакшн» использует только натуральное сырье растительного, животного, минерального происхождения, которое проходит обязательный входной
контроль и все необходимые испытания. Качество исходных компонентов БАД – самый важный фактор, так как это обеспечивает
эффективность и безопасность продукции.

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит А
Тел. +7 (812) 655-04-03 • www.pharmprod.ru
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В эпоху глобализации ничто не ценится так, как уникальность.
Медоносная пчела – уникальное насекомое. Она живет 35-37
дней, но сколько бесценных даров оставляет после себя окружающему миру, и в том числе человеку: благороднейшую еду –
мёд, целебные биологически активные продукты – пчелиную обножку, пергу, прополис, маточное молочко и другие.
Компания «Медовые Технологии», разрабатывающая инновационную продукцию с использованием продуктов пчеловодства, предлагает:
• Таблетированные продукты «ApiPOWER» – это натуральные биологически активные продукты на основе маточного молочка пчёл. Они созданы для вашего здоровья и красоты в содружестве с учёными-медиками, фармацевтами и пчеловодамипрактиками: маточное молочко пчелиное, маточное молочко +
серпуха венценосная (Serratulacoronate L.), маточное молочко
пчелиное + левзея (Phaponticum carthamoides), маточное молочко пчелиное + женьшень (Radix Ginseng).
Маточное молочко, благодаря своему уникальному составу, признано сегодня учеными разных стран самым сильным природным биологическим стимулятором и универсальным биологически активным пищевым продуктом. Оно содержит протеины,
жиры, сахар, минеральные вещества, витамины и гормоны. Этот
апипродукт повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает утомляемость, улучшает настроение, нормализует артериальное давление и сон. Обладая противовирусными,
иммуномоделирующими, антиоксидантными и тонизирующими
свойствами, он успешно применяется для профилактики и лечения многих заболеваний.
Маточное молочко – отличный продукт для рациона спортсменов. Оно активизирует образование белков в организме, усиливает действие и усвоение питательных веществ, восстанавливает ресурсы организма после физических нагрузок.
В продуктах «ApiPOWER» установлена оптимальная дозировка, полученная экспериментальным путем в течение нескольких
лет исследований и клинических испытаний. Каждая таблетка содержит 500 мг лиофилизированного маточного молочка или 500 мг
экстракта.
Для усиления целебных качеств маточного молочка, его биологической активности и антиоксидантных свойств нами на основе базового продукта «ApiPOWER» были разработаны инновационные
продукты с фитодобавками. Это экстракты лекарственных растений, эффективно используемых в официальной и народной медицине, – женьшеня, левзеи сафроловидной и серпухи венценосной.
Продукты нового поколения «ApiPOWER» успешно прошли клинические испытания и апробацию у спортсменов-паралимпийцев

Башкортостана в периоды подготовки сборной команды республики к Паралимпийским играм 2012 года в Лондоне и 2014 года
в Сочи. Эти БАДы рекомендованы специалистами для включения
в рацион комплексного питания не только спортсменов, но и всех,
кому требуется укрепить иммунитет, повысить работоспособность, защитить организм от экологически неблагополучного влияния окружающей среды.
«ApiPOWER» – натуральное общеукрепляющее средство, обладающее высокой антиоксидантной активностью. Эффективно
при переутомлении, авитаминозах, повышенных физических нагрузках, после перенесения различных заболеваний и операций.
«ApiPOWER» рекомендуется детям с самого раннего возраста, подросткам и взрослым, а также пожилым людям, так как маточное молочко замедляет процессы старения. Препарат выпускается в форме таблеток, удобен для применения.
В 2013 году продукты «ApiPOWER» отмечены золотой медалью Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
• Кремы cерии «Королевская пчела» (ROYALGOLDENBEE) –
высококачественная натуральная косметика: крем для рук; бальзам для волос; кремы дневные после 30, 40, 50 лет; кремы ночные после 30, 40, 50 лет; крем для век.

Кремы для лица разработаны с градацией по возрастам. При
подборе ингредиентов учитывались потребности сухой, нормальной, смешанной и увядающей кожи в питательных веществах.
Кремы расфасованы во флаконы с дозатором, имеют нежную
консистенцию и приятный запах, легко наносятся на кожу, быстро
впитываются, не оставляя жирной пленки.
Основой инновационной формулы нашей косметики стало сочетание «королевского желе», так образно называют пчелиное
маточное молочко, и высокодисперсной эмульсии норкового
масла. Исследования показали, что партнерство этих компонентов усилило лечебный эффект косметических продуктов.
Маточное молочко является стимулятором клеточного обмена, нормализует секрецию жировых желез, тонизирует кожу,
улучшает ее эластичность и способствует омоложению. Норковое масло, полученное путем семиступенчатой очистки, содержит оригинальный комплекс высших жирных кислот и глицеридов,
витаминов F, D, E, K.
В зависимости от вида и назначения косметического средства, в
его базовую основу добавляли различные мультивитаминные фитокомплексы. Например, в состав ночного крема для лица и шеи
после 50 лет входят масла облепихи, миндаля и чёрного тмина.
Женщины, использующие косметику «Королевская пчела»,
уже ощутили ее позитивный эффект. И Вы убедитесь сами!

450061, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 105/1, оф. 16
Тел. +7 (347) 246-65-85 • E-mail: gbbox@mail.ru, info@honeytechnology.ru • www.honeytechnology.ru
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Биологически активные добавки
линии Health&Beauty
Человеческий организм запрограммирован на получение
определенного количественного состава пищи. Однако в современных условиях всем без исключения социальным слоям населения не достает витаминов, минералов, аминокислот и других биологически активных веществ, имеющих огромное значение как
для здоровья, так и красоты. Никакое «здоровое питание» в современном мире не способно восполнить их недостаток.
Анализируя клинические выражения болезней цивилизации и
проблемы преждевременного старения организма, ученые во
всем мире давно уже пришли к однозначному выводу, что одним
из самых эффективных способов пополнения рациона питательными веществами является включение в ежедневный рацион питания БАД. Они необходимы для нормального функционирования организма, профилактики болезней цивилизации и увеличения
продолжительности жизни. Кожа также активно реагирует на недостаток биологически активных веществ, особенно это касается антиоксидантов, витаминов группы В, жирных кислот и жирорастворимых витаминов – Е, А, Д, К , F, минералов.

А-нематод
А-нематод содержит такие
важные для оздоровления организма вещества, как кверцетин,
фолиевую кислоту, витамины А,
С, В1, В2, В3, минеральные соли
хрома, кальция, железа, магния, марганца, фосфора, дубильные вещества и пектины. Одновременно с противоглистной активностью, эти вещества обладают противовоспалительным, антимикробным, противовирусным
и общеукрепляющим действием. Пищевые волокна, микрокристаллическая целлюлоза, сеннозиды А и В очищают организм от
ослабленных и погибших глистов, личинок, яйцекладки и других
токсичных веществ, образующихся вследствие паразитарного заражения.
А-нематод содержит комплекс биофлавоноидов, антиоксдантов, горьких и эфирных веществ, минералов и витаминов из косточек грейпфрута, чабреца, имбиря и кассии остролистной, обладающих противоглистной активностью. Формула препарата
разработана для одновременной борьбы с взрослыми особями
гельминтов, личинками, яйцекладкой и устранения последствий
паразитарного заражения.
Таким образом, А-нематод очищает организм от гельминтов,
выводит токсины, восстанавливает иммунитет и функции поврежденных гельминтами органов и систем, повышает умственную и
физическую активность.

Виталакт
Виталакт – симбиотический
препарат, содержащий кислотоустойчивые лактобактерии и
лактулозу. Восстанавливает полезную микрофлору кишечника, нормализует пищеварение, снимает токсическую нагрузку
на печень, почки, кровь, лимфу. Нейтрализует азотистые шлаки

Биологически активные добавки линии Health&Beauty разработаны с учетом современных достижений медицины, геронтологии и дерматологии. Они содержат оптимальные концентрации жизненно важных питательных веществ, обеспечивающих
полноценное функционирование сердечно-сосудистой и эндокринной систем, печени, мозга, желудочно-кишечного тракта,
костно-мышечной системы и кожи. Во всех формулах БАД использованы натуральные активные вещества высокой степени
чистоты. Все БАД линии Health&Beauty, одновременно с оздоровлением организма, оказывают визуальный омолаживающий
эффект на кожу.
Мы надеемся, что БАД линии Health & Beauty будут полноценным и здоровым дополнением к рациону Вашего питаия, а также
обеспечат Вам активное и творческое долголетие, помогут сохранить хорошее самочувствие и жизнерадостность, естественным образом восстановят и поддержат красоту и молодость всего организма. Представляем Вам некоторые БАД линии Health &
Beauty.
и аммиак, являющиеся основной причиной онкологических и дегенеративных заболеваний.
Виталакт содержит 50 млн клеток лактобактерий в специальной пектиновой оболочке и пребиотик – лактулозу, что является
пищей для лактобактерий. При расщеплении лактулозы лактобактерями образуются молочная, уксусная и пропионовые кослоты,
перекись водорода, лизоцим и другие вещества с антибиотической активностью, которые уничтожают гнилостные бактерии и активируют рост лактобактерий. В результате происходит снижение
рН кишечной массы до 6-6,8, что снижает риск рака кишечника
и подавляет развитие раковых клеток.

Гинкго С
Гинкго С представляет собой комплекс антиоксидантов –
биофлавоноидов листьев дерева Гинкго Билоба и витамина С,
действие которых направлено
на улучшение кровообращения,
повышение снабжения кислородом сердца и мозга, подавление тромбообразования. Полезен в комплексной терапии следующих заболеваний: церебральный атеросклероз, шум в ушах, сахарный диабет, головные боли,
синдром хронической усталости, бронхиальная астма, нарушения, связанные с образованием тромбов в кровеносных сосудах.
Регулярное применение Гинкго С:
• улучшает мозговое и коронарное кровообращение
• укрепляет кровеносные сосуды, в том числе капилляры
• улучшает слух, зрение и память
• препятствует тромбообразованию
• снимает усталость и улучшает настроение
• замедляет старение и омолаживает организм.
Гинкго С ускоряет восстановительные процессы в мозге после
инсульта. Гинкго С – великолепный антидепрессант. Настроение
улучшается через 15-20 минут после его приёма.

ТД «Здоровье и Красота», 115547, г. Москва, Загорьевский пр, д. 1, комната 2
Тел. 8 (901) 183-17-88 • Е-mail: sales@tdzk.msk.ru • www.tdzk.msk.ru
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не является лекарственным средством
Чудо Прибайкальской тайги
Наука не стоит на месте. Разрабатывается все больше и больше полезных и удобных вещей для облегчения жизни человека. Люди
стали жить дольше, изменился характер их труда и быта. В связи с этим изменилась и структура заболеваемости и смертности в современном мире. Сегодня из причин смертности населения на первое место выходят сердечно-сосудистые заболевания. По данным
всемирной организации здравоохранения, среди десятка ведущих причин смертности в мире первые строки занимают ишемическая
болезнь сердца и инсульт. В десятку главных также входит и диабет. Особенно диабет страшен своими сосудистыми осложнениями.
Что же делать? Как мы можем противостоять этим болезням и снизить риск смертности от них? Выход есть. В Иркутске под маркой «Байкальская Легенда» производятся натуральные природные продукты, которые при регулярном использовании способны
творить чудеса.
БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – это мощнейший антиоксидант, производится из древесины лиственницы. Продукт очищает наш организм от свободных радикалов – вредных веществ современной цивилизации.
Одно из основных важных направлений действия БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА – это его воздействие на сосуды. Он обладает свойствами капилляропротектора и поддерживает нормальные реологические
свойства крови. За счет снижения холестерина, липопротеидов низкой
плотности, предотвращения их окисления, поддержки нормальной реологии крови БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН предотвращает развитие и прогрессирование атеросклероза сосудов, снижает риск инсультов и инфарктов – основных причин смертности в мире.
БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН очень эффективен при сахарном диабете,
и используется для предотвращения его сосудистых осложнений:
• БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН защищает сосуды сетчатки глаза, что позволяет улучшить и сохранить зрение.
• Он защищает сосуды нижних конечностей, что позволяет сохранить
ноги в нормальной форме и избежать развития диабетической стопы.
• Защищает сосуды почек, что предотвращает развитие хронической
почечной недостаточности.
Кроме того, БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН повышает чувствительность
тканей к инсулину и предотвращает набор массы тела, что характерно
для сахарного диабета второго типа.
Также БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – хорошее средство профилактики
онкологических процессов. Он является природным иммуномодулятором и эффективен как вспомогательное средство при вирусных, грибковых и бактериальных инфекциях.

Еще одно средство, которое дополняет лечение
и помогает улучшить течение сердечно-сосудистых
заболеваний и сахарного диабета – БИОЧАГА.
БИОЧАГА является природным источником микроэлементов. Особенно она богата калием и магнием, которые необходимы при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Применение БИОЧАГИ эффективно в качестве
дополнительного средства при сахарном диабете,
она на 15-30 % снижает уровень сахара в крови.
БИОЧАГА у больных с онкологическими заболеваниями устраняет опухолевую интоксикацию, повышает аппетит и уменьшает явления астении, восстанавливает картину крови, тормозит развитие
опухолевого процесса.
БиоЧага используется как дополнительное средство при лечении желудочно-кишечных заболеваний.
Таким образом, можно сделать вывод, что совместное употребление БИОЧАГИ и БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА является профилактикой сердечнососудистых заболеваний, диабета и способствует
увеличению продолжительности жизни.
Совместный прием БИОЧАГИ и БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА не только возможен, но и вдвойне полезен!
Не дожидайтесь проблем со здоровьем, принимайте меры уже сейчас. Ваше здоровье в ваших руках!

ООО «СибПрибор».
Юридический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87
www.baikal-legend.ru • Телефон для справок: 8 (3952) 756-156, 8 (3952) 622-606
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БАД «

»

икра морских ежей + лекарственные растения
В настоящее время все большее внимание производителей
и потребителей уделяется биологически активным добавкам,
в состав которых входит продукция из морских гидробионтов.
Многие морепродукты обладают высокой пищевой ценностью,
так как они имеют сбалансированный состав незаменимых аминокислот, жирных кислот, витаминов, минеральных соединений
и других биологически активных веществ. Мурманскими специалистами предприятия «Удача» разработаны Биологически
активные добавки линейки «ОКЕАН ЖИЗНИ» на основе феноменальных природных компонентов: сублимированной икры
морских ежей Баренцева моря (50%) и комплекса лекарственных растений (50%), состав которого меняется в зависимости
от трех направлений действия БАД.
• Восстанавливающее: поддерживающая, сопроводительная
терапия для восстановления функционального состояния организма после физических нагрузок, болезней, в период проведения и
после химиотерапии злокачественных опухолей, профилактика и
коррекция возрастных нарушений в работе иммунной, сердечнососудистой, репродуктивной систем (состав: ламинария, расторопша, эхинацея).
• Афродизиак: для стимулирования и усиления полового влечения и половой активности. Эректильная дисфункция (ЭД) – неспособность достигать и (или) поддерживать эрекцию, достаточную
для проведения полноценного полового акта, что ограничивает или
делает невозможным удовлетворительное половое общение, –
распространенная медицинская проблема. По результатам статистических исследований в настоящее время во всем мире эректильной дисфункцией страдает свыше 100 миллионов мужчин.
Первый эффект от приема БАД: появление эротических сновидений и поллюций, в дальнейшем усиление спонтанной и адекватной
эрекции. Помимо описанных реакций в результате приема БАД
улучшается настроение, общее функциональное состояние, повышается работоспособность (состав: красный корень, пастернак посевной, чеснок посевной, элеутерококк колючий).
• Урологическое: при неспецифических воспалительных и инфекционных заболеваниях мочеполовой системы. Применение
биодобавки расширяет возможности комплексной терапии половых расстройств у мужчин (состав: фукус пузырчатый, чеснок посевной, элеутерококк колючий).
Все лекарственные растения, входящие в состав БАД, представляют собой комплекс природных адаптогенов.

Эффективность действия гонад (икра) зеленых морских ежей
(Strongylocentrotus droebachiensis), основного компонента
БАД «ОКЕАН-ЖИЗНИ», показана официальной и народной медициной.
Основной причиной возникновения многих заболеваний является переизбыток свободных окислительных радикалов. Кроме
того, известно, что схожий процесс происходит и при старении
организма. Свободные радикалы в первую очередь повреждают
мембраны клеток, их липидные структуры, обусловливая нарушение гомеостаза. Неконтролируемому образованию свободных радикалов (помимо системы защитных сил организма) противостоят биологически активные вещества, которые содержатся
в икре ежа.
• Употребление икры повышает адаптационные возможности
человека к повышенным физическим нагрузкам, ускоряет восстановление организма при переутомлении. В Китае, Франции и
Японии икра морского ежа входит в рацион спортсменов.
• Икра морского ежа оказывает выраженный стимулирующий эффект на процессы кроветворения, нормализует уровень
лейкоцитов, повышает уровень гемоглобина и эритроцитов в
крови, рекомендуется в период проведения и после химиотерапии злокачественных опухолей, в профилактике онкологических
заболеваний.
• Является мощным антиоксидантом, повышает устойчивость организма в районах с неблагоприятной экологической обстановкой.
• Необычайно высокая биологическая активность препарата
обусловлена наличием в икре морского ежа жирных кислот, фосфолипидов, каротиноидов и простагландинов, их прямой стимуляцией многих физиологических процессов, включая умственную,
физическую и половую активность. Биологически активные вещества, которые содержатся в икре ежа, противостоят неконтролируемому образованию свободных радикалов (помимо системы
защитных сил организма).
• Технология первичной переработки и лиофилизации икры
(обезвоживание при низких температурах), разработанная ООО
«Удача», используемая при создании БАД, позволяет сохранить
в течение длительного срока все ее целебные свойства.
Суточная доза икры в рекомендуемых БАД – не менее 1,2 г.
Форма выпуска БАД линейки «ОКЕАН ЖИЗНИ»: капсулы по
200, 300 и 400 мг в блистерной упаковке.

ООО «Удача», 183034, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2/12,
Тел./факс (8152) 550-660 • E-mail: udacha@mvvk.ru
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Использование хондропротекторов
при остеоартрозе
Заболевания суставов по праву могут считаться одними из
старейших в истории медицины. Различные виды артритов упоминались в трудах Гиппократа и Сократа, и в трактатах, дошедших до нас со времен древнего Рима.
Формы и определения остеоартроза
В современной медицине принято разделять два вида заболеваний: артриты и артрозы. Первые имеют воспалительный генез,
вторые – дистрофический.
Артроз (син. деформирующий остеоартроз) – дегенеративнодистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей [1].
Согласно МКБ-10, термины – остеоартроз, артроз, остеоартрит, деформирующий артроз – представлены как синонимы [2].
Чаще всего термин «остеоартроз» применяется для обозначения хронического прогрессирующего заболевания синовиальных
суставов [3].
Остеоартроз может принимать локализованную и генерализованную формы (полиостеоартроз). У некоторых распространенных форм остеоартроза есть свои специфические названия:
гонартроз – артроз коленного сустава; коксартроз, который поражает тазобедренный сустав и т.д.
По тяжести нарушения функциональности опорно-двигательного аппарата первое место занимают поражения тазобедренного, коленного, голеностопного и плечевого суставов.
Также остеоартроз часто поражает суставы кисти, шейного и
поясничного отделов позвоночника.
Одним из самых настораживающих фактов является то, что
распространенность остеоартроза неуклонно растет. Так в 1988
году в России заболевание было выявлено у 6,5% взрослого населения, а в 2005 – уже у 10-16% [4].
Этиология и факторы риска
В основе развития остеоартроза лежит множество факторов:
генетические, метаболические, травматические, и т. д. Под их
действием нарушаются процессы образования клеток суставного хряща и субхондральной кости, в результате чего поражаются
все ткани суставов. Клинически остеоартроз проявляется болезненностью и ограничением движений, локальным воспалительным процессом в различных тканях сустава, а также рецидивирующим синовитом.
Если причина развития заболевания не установлена, такой артроз принято называть идиопатическим, или первичным. Вторичный остеоартроз имеет явную причину: травма, нарушение
метаболизма, эндокринные заболевания, дегенеративно-некротические и воспалительные процессы.
Факторы риска остеоартроза можно разделить
на три основные группы.
Генетиченские факторы
• наследственные нарушения и мутации коллагена II типа;
• врожденные дисплазии;
• другие наследственные заболевания костей и суставов.
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Ненаследуемые факторы
• пожилой возраст;
• остеопороз;
• нарушения эндокринного баланса, в том числе менопауза у
женщин, в результате которой снижается секреция эстрогенов;
• лишний вес, метаболические нарушения;
• неправильное питание, дефицит микроэлементов;
• приобретенные заболевания суставов;
• нейродистрофические процессы в шейном и поясничнокрестцовом отделах позвоночника;
• воспалительные процессы.
Факторы окружающей среды
• систематические переохлаждения;
• нарушения экологического равновесия окружающей среды;
• действие токсинов;
• травма сустава, повторяющиеся микротравмы;
• операции на суставах;
• физические перегрузки в результате специфического рода
занятий.
Ранние стадии остеоартроза
Определить заболевание на поздних стадиях не представляет
труда: возникают выраженные боли, изменения в работе мышц,
воспаления и отеки, а функция пораженного сустава может быть
нарушена, вплоть до инвалидизации больного.
Однако на ранних стадиях отмечаются лишь легкие боли ноющего характера возникающие после физической нагрузки и вскоре проходящие. Еще одним очень важным симптомом является
ощущение скованности в суставах при пробуждении, когда человеку нужно «расходиться», «размять косточки». Функция суставов при этом не изменена, помимо легких болей и утренней скованности, симптоматика отсутствует.
В этом случае больной чаще обращается за помощью не к врачу, а к фармацевту за «чем-нибудь обезболивающим и разогревающим». Именно потому так важно знать все подробности о болезни и не упустить ранние стадии. Ведь если эти «недомогания»
оставлять без внимание, остеоартроз неизбежно перейдет во
вторую, а затем и в третью, самую тяжелую, стадию, вплоть до
полного разрушения сустава с формированием анкилоза — полной неподвижности сустава.
Предупреждение развития заболевания
Особая роль в комплексной терапии артрозов на сегодняшний день отводится хондропротекторам – препаратам, препятствующим дальнейшему разрушению костно-хрящевой ткани
сустава.
Традиционно наиболее эффективными медикаментами при
болях в суставах и мышцах считаются нестероидные противовоспалительные средства или гормональные стероидные средства.
Однако всем известны побочные эффекты, которые они могут
вызывать: это заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
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Подробная информация на сайте www.fitosila.ru
или по телефону +7 (800) 700-34-12 (звонок бесплатный)
Группа хондропротекторов достаточно новая, ей около 15 лет,
но она уже доказала свою эффективность в ходе исследований и
клинической практики [5].
Современные хондропротекторы – это преимущественно
препараты на основе двух веществ: глюкозамина (ГА) и хондроитин сульфата (ХС). Все чаще встречаются и комбинированные
средства, содержащие в себе оба компонента, что очень логично с точки зрения процесса обмена веществ в суставной полости:
ведь молекула ГА в процессе этого обмена становится составной
частью более крупной молекулы ХС.
В качестве примера такого комбинированного продукта можно привести популярные средства с запоминающимся названием
«Жабий камень»®.
Изначально под этим наименованием появился основанный на
растительных компонентах бальзам для местного применения.
В качестве основных компонентов бальзама «Жабий камень»®
были задействованы масло рыжика (Camelina sativa) и экстракт
плодов жабника (Ficaria), от которого и произошло название
средства. Применение бальзама – местная терапия, направленная на снятие симптомов заболевания, таких как болевой синдром
и скованность.
Затем появилась и биологически активная добавка под названием «Жабий камень® хондропротектор», действие которой направлено «внутрь» организма и поврежденного заболеванием
сустава.
Производителем четко выдерживается декларируемая дозировка – 705 мг глюкозамина и 360 хондроитина. Предполагается
применение «Жабьего камня»® по 1 капсуле 3 раза в день. Также
стоит заметить, что при пересчете на стоимость одной капсулы
лечение «Жабьим камнем»® оказывается выгоднее, чем многими другими хондропротекторами, в том числе отечественными.
При том, что курс лечения не мал – 1 месяц, и зачастую его приходится регулярно повторять, это также немаловажный фактор.

Таким образом, используя одновременно «Жабий камень®
Хондропротектор» и «Жабий камень® бальзам», получается синергичное воздействие на патогенез заболевания и на его симптомы, что позволяет снизить количество назначаемых НПВС, а значит и риск возникновения побочных эффектов.
Доказано, что применение хондропротекторов целесообразно на любой стадии заболевания как в виде монотерапии, так и в
качестве дополнения к нестероидным противовоспалительным
средствам (НПВС) [6].
Группа препаратов «Жабий камень»® отпускается без рецепта
и доступна всем категориям пациентов в качестве средства, способствующего регуляции обменных процессов в хрящевой ткани, помогающего существенно замедлить процесс разрушения
сустава и улучшающего симптоматику заболевания.
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Биологически активный комплекс
«ЭХИНОСТРОНГ АКВА ПАСИФИК»
«Эхиностронг Аква Пасифик» состоит из натуральных морепродуктов – икры морского ежа (Snrongylocentrotus intermedius)
и ламинарии (Laminaria Japonica), содержит все необходимые питательные вещества для нашего организма, которые представляют собой сбалансированную комбинацию, взаимно дополняющих
и усиливающих свойства друг друга. Высокая биологическая активность Эхиностронга обусловлена тем, что макро- и микроэлементы в нем представлены в виде комплексов с органическими веществами – белками. Такие комплексы легко всасываются,
усиливают каталитическую активность ферментов и защитные
силы организма. Эффективность препарата определяется химическим составом входящих компонентов.
Икра морского ежа является универсальным биорегулятором
и содержит сбалансированный состав незаменимых аминокислот,
широкий спектр биологически активных веществ и минеральных
соединений. Секрет морского ежа в том, что он употребляет самые полезные водоросли и синтезирует необходимые биологические вещества. Все эти ценные питательные вещества морской
ёж запасает в своей икре.
Исследование минералограммы икры морского ежа: селен
(1,669 мкг/мл), медь (0,175 мкг/мл), цинк (27,111 мкг/мл), магний
328,54 мкг/мл), марганец (0,104 мкг/мл), хром (0,025 мкг/мл),
железо (7,88 мкг/мл), калий (3569,77 мкг/мл), кальций (77,824
мкг/мл), фосфор (2208,05 мкг/мл), сера (2141,73 мкг/мл),
бор (5,291 мкг/мл), литий (0,001 мкг/мл). Икра морских ежей
является естественным средством профилактики дефицита различных микроэлементов, которые необходимы для нормальной
жизнедеятельности организма.
Икра морских ежей выводит из организма радионуклеиды, тяжелые металлы, токсические вещества, регулирует гормональный
обмен в организме человека, нормализует кровяное давление,
уменьшает уровень холестерина, способствует деторождению,
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улучшает мужскую силу, восстанавливает качество жизни и повышает активность всего организма, замедляет процессы увядания и старения.
Ламинария (морская капуста) относится к бурым морским водорослям и состоит из пластины, ствола и резоидов. В качестве
лекарственного сырья у ламинарии заготавливают слоевище –
плотные, кожистые пластины.
Использование морской капусты известно с древних времен
не только в качестве пищи, но и в практике народной медицины.
В настоящее время морская капуста используется для приготовления лекарственных препаратов, биологических добавок к пище,
а также успешно применяется в диетическом питании. Разнообразие в применении морской капусты связано с химическим составом и фармакологическими свойствами.
Ламинария обладает большим спектром биологически активных веществ. Слоевище ламинарии содержит преимущественно
полисахариды (до 60%): альгинаты, манит, ламинарин, фукоидан,
карагинин, сахар, аминарин, а также водорослевую клетчатку,
белковые вещества, бурый пигмент, витамины (А, В1, В2, В12, С,
Д, фолиевая и пантотеновая кислота), макро- и микроэлементы:
йод, калий, кальций, натрий, марганец, медь, кобальт, бор и многие другие.
Йод в ламинарии содержится в виде йодоорганических соединений и йодитов (до 0,3%). Йод принимает участие в образовании
тироксина. Все микроэлементы находятся в сбалансированном
состоянии в соединениях с органическими веществами, и поэтому хорошо усваиваются организмом, что способствует нормализации обменных процессов, восстановлению формулы крови,
улучшает иммунные процессы, уменьшает вязкость крови, повышает тонус сосудов, нормализует кровяное давление и деятельность щитовидной железы, повышает общую резистентность организма к воздействиям неблагоприятных факторов окружающей
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среды, оказывает слабительное действие за счет полисахаридов,
которые набухают и увеличивают объем, вызывая при этом раздражение рецепторов слизистой стенки кишечника, что способствует опорожнению при атонических запорах.
За счет полисахаридов ламинария обладает сорбентными и
противовоспалительными свойствами. Полисахарид альгинат содержится только в бурых водорослях и является сильнейшим сорбентом радионуклеидов, тяжелых металлов, жирных кислот и
холестерина. Ламинария уменьшает содержание холестерина
в плазме крови, что предупреждает развитие атеросклероза.
Фукоидан проявляет антиоксидантные свойства. Полисахариды фукоидан и ламинарин, содержащиеся в ламинарии, обладают
противовирусной, антимикробной, противогрибковой, противоопухолевой активностью, стимулируя апоптоз (самоуничтожение
некоторых видов рака).
Альгиновая кислота содержится только в ламинарии и обладает способностью выводить свинец, медь, барий, стронций и
другие тяжелые металлы. Соли альгиновой кислоты (альгинаты) нейтрализуют в крови избыточное количество циркулирующих иммунных комплексов, которые вызывают воспалительные
и противоаллергические реакции.
Созданный на основе морепродуктов – сублимированной
икры морских ежей и ламинарии, Эхиностронг обладает многофункциональным действием на организм, особенно на функциональную активность щитовидной железы. «Эхиностронг Аква
Пасифик» – поставщик дефицитного и легкоусваиваемого йода.
Не случайно недостаток йода в организме Всемирная Организация Здравоохранения классифицирует как отдельное заболевание – самое распространенное из неинфекционных заболеваний.
К заболеваниям, связанным с дефицитом йода в питании, относят широкий диапазон нарушений и состояний, приводящих к снижению интеллектуальных и физических возможностей человека,
прежде всего к заболеваниям щитовидной железы и умственной
отсталости. В настоящее время нехватка йода грозит более чем
миллиарду людей. Без соединений йода щитовидная железа нормально функционировать не может.
Биоактивный комплекс «Эхиностронг Аква Пасифик» применяется как профилактическое и как вспомогательное средство к базовой терапии при следующих заболеваниях и состояниях:
• повышенные физические и умственные нагрузки, хронические
стрессы;
• астенические состояния, слабость, плохое настроение, депрессии;

• хронические интоксикации алкоголем, никотином, тяжелыми
металлами, радионуклеидами;
• недостаточное поступление йода в организм, заболевания щитовидной железы, гипотиреоз, гипофункция щитовидной железы;
• анемия, кровопотери, восстановление после хирургических
операций;
• иммунодефицитные состояния, длительно протекающие
хронические заболевания;
• снижение иммунитета после курса антибиотикотерапии, а также после химиотерапии и радиотерапии при лечении онкологических больных;
• избыточное питание и ожирение;
• расстройство половых функций, бесплодие;
• сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца);
• реабилитация после инсультов и инфарктов;
• заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит,
панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки;
• заболевания печени и желчного пузыря;
• заболевания почек (нефрит, мочекаменная болезнь) и мочевого пузыря;
• хронический простатит, уретрит;
• гинекологические заболевания;
• колит, запоры, дисбактериоз;
• кожные заболевания;
• профилактика раковых заболеваний.
Биоактивный комплекс «Эхиностронг Аква Пасифик» – это иммуномодулятор, гепатопротектор, гастропротектор, нефропротектор, геропротектор, онкопротектор, радиопротектор, многофункциональный антиоксидант.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации.
«Эхиностронг Аква Пасифик» – это биологически активный
комплекс для поддержания и укрепления здоровья. Здоровый
образ жизни не мыслим в современных условиях без сбалансированного и рационального питания.
По материалам статьи С. А. Яковлева
«Сила и энергия морского ежа»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

27

не является лекарственным средством

не является лекарственным средством

не является лекарственным средством
«Генетика предполагает, а эпигенетика располагает.»
Питер Медавар – английский биолог, лауреат Нобелевской премии

ЭПИГЕНОРМ-ФОРТЕ®
Биологическая активная добавка к пище для нормализации эпигенетических механизмов
регуляции генома человека, нарушения которых приводят к возникновению и развитию
онкологических, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и многих других заболеваний
Гайдуль К. В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией регуляции иммунопоэза
ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии» (г. Новосибирск)
В настоящее время ведущие российские и зарубежные геронтологи рассматривают старение как патологический процесс, имеющий в своей основе те или иные
генетические изменения, которые приводят к ухудшению функциональных возможностей различных клеток, органов
и систем организма, что является основным фактором развития многих возрастзависимых заболеваний: атеросклероза,
артериальной гипертонии, ишемической
болезни сердца, инфаркта, инсульта, различных видов рака, сахарного диабета 2-го
типа, хронической болезни почек, остеоартрита, остеопороза, катаракты, старческого слабоумия, болезни Паркинсона,
болезни Альцгеймера и других1.
Многочисленными экспериментальными исследованиями доказано, что целенаправленные воздействия на геном, замедляющие старение и приводящие к
продлению жизни лабораторных животных, отдаляют у них сроки возникновения и
развития возраст-зависимых патологических состояний, аналогичных сердечнососудистым, онкологическим, нейродегенеративным и эндокринным заболеваниям, которые возникают у человека, чаще
всего, после сорока лет.
Это является свидетельством того, что
процессы старения и возникновения возрастных болезней характеризуются общими структурно-функциональными особенностями генома, понимая и учитывая
которые, каждый из нас может поставить
перед собой вполне реальную цель – сохранить своё здоровье на многие годы,
тем самым заметно увеличить продолжительность жизни и период активного долголетия.
Для достижения этой цели необходимо
по мере возможности избегать нездорового образа жизни и различных неблагоприятных факторов внешней среды, индуцирующих оксидативный стресс, который
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может вызывать опасные генные мутации
(через механизм повреждения ДНК), а также нежелательные эпимутации (повышенный или пониженный уровень активности
различных генов, в том числе, ассоциированных со старением и развитием возрастзависимых заболеваний). Эпимутации не затрагивают структуру генома, потенциально
обратимы, однако могут наследоваться и
присутствовать в двух-трёх последующих
поколениях. Эпимутации регулируют активность различных генов посредством нескольких эпигенетических механизмов –
метилирование ДНК, деацетилирование
гистонов, интерференция некодирующей
микроРНК и др., которые в настоящее время интенсивно изучаются сравнительно новой наукой – эпигенетикой 2, 3, 4.
Оксидативный стресс – это процесс повреждения ДНК, РНК, белков (в том числе белков-ферментов) и липидов в результате токсического действия реактивных
форм кислорода (РФК), к которым относятся: супероксид-радикал (О2.-), гидроксил-радикал (ОН.-), оксид азота (NO.),
липоперекисный радикал (LOO.), перекись водорода (H2O2), гипохлорная кислота (HOCL), перекиси липидов (LOOH) и др.
В норме уровень РФК в клетках небольшой, так как он находится под контролем
антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза и др.) и низкомолекулярных антиоксидантов (витамин С, глутатион, мочевая кислота и др.). РФК играют в организме важную физиологическую
роль: обеспечивает бактерицидную функцию фагоцитов в клеточной системе иммунитета, регулируют синтез простагландинов, окисляют ксенобиотики (чужеродные
для организма вещества химической природы), разрушают повреждённые или
аномальные клетки, регулируют пролиферацию и дифференцировку различных
клеток, участвуют в обновлении клеточных
мембран.

Однако при неблагоприятных условиях (неправильное питание, наличие вредных привычек, повышенные физические,
нервные и психические нагрузки, неблагоприятные экологические и климатические
условия, инфекционные агенты – вирусы,
бактерии и др., ультрафиолетовое и электро-магнитное излучение, ионизирующая
радиация, химические вещества и т. д. и
т. п.) уровень РФК значительно возрастает, что приводит к возникновению острого
или хронического оксидативного стресса,
который индуцирует возникновение и развитие многих патологических процессов.
Благодаря новейшим медико-биологическим исследованиям, которые проведены учёными ведущих российских и зарубежных научных центров (США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды,
Франция, Япония и др.), в настоящее время стало понятным, что состояние здоровья
человека в возрасте старше 45-ти лет и
продолжительность его жизни во многом
зависят от наличия в его организме эпимутаций и синдрома хронического слабовыраженного воспаления, называемого в
зарубежной научной литературе одним
словом «инфламэйджинг» (inflamm’aging –
сочетание слов «inflammation + aging»,
что означает «воспаление + старение»),
играющего важнейшую роль в этиологии
и патогенезе большинства возраст-зависимых заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, нейродегенеративных, эндокринных и многих
других) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
«Инфламэйджинг»
характеризуется
сложнейшим каскадом самых разнообразных провоспалительных реакций протекающих в иммунной и других системах организма (жировая ткань, скелетная мускулатура,
печень и кишечник) на молекулярно-генетическом и клеточном уровне, в который
вовлечены факторы транскрипции NF-kB,
Nrf2, FOXP3, IRF, клеточные медиаторы
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(интерлейкин-1, интерлейкин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-15, интерлейкин-17,
интерлейкин-18, интерлейкин-22, интерлейкин-23, TNF-ά и IF-γ), микроРНК-21,
-126 и 146а, а также ферменты эпигенетической регуляции экспрессии различных
генов (ДНК метилтрансфераза и деацетилаза гистонов) 19, 20, 21, 22.
Запускающие «инфламэйджинг» стимулы имеют самый разнообразный характер: 1) хроническая вирусная инфекция
(цитомегаловирусная, герпетическая инфекция и др.); 2) продукты метаболизма
и распада, формирующиеся в результате
непрерывного обновления клеток и тканей
(реактивные формы кислорода, циркулирующая митохондриальная ДНК, галактозилированные N-гликаны, циркулирующая
микроРНК и многие другие); 3) все неблагоприятные факторы внутренней и внешней среды организма, вызывающие эпимутации и оксидативный стресс.
Необходимо также отметить, что при старении (по мере замедления процессов метаболизма и накопления продуктов распада
клеток) в различных тканях и органах наблюдается увеличение количества реактивных
форм кислорода, которые постоянно провоцируют состояние хронического оксидативного стресса, вызывающего эпимутации
и провоцирующего «инфламэйджинг».
Учитывая вышеизложенное, логично
полагать, что устранение или снижение выраженности проявлений «инфламэйджинга», которые постоянно появляются и присутствуют в организме каждого человека,
перешагнувшего сорокалетний рубеж,
может явиться серьёзным подходом для
обеспечения эффективной профилактики возникновения и развития большинства
возрастных заболеваний, а также для увеличения продолжительности жизни.
Существующие лекарственные препараты, такие как симптоматические
(анальгетики, спазмолитики, противовоспалительные, гипотензивные, холестеринснижающие, сахароснижающие, антигистаминные и др.), заместительные (гормоны, ферменты, инсулин и др.), противоопухолевые и другие, эту задачу не способны решать, так как они направлены на
лечение уже возникшего возраст-зависимого заболевания, действуя на последствия проявлений «инфламейджинга», а
не на его причину, возникающую первоначально на молекулярно-генетическом
уровне (нежелательные эпимутации).
Однако, в последние годы, отечественные и зарубежные биологи, фармакологи

и клиницисты обратили пристальное внимание на так называемые фитонутриенты
(называемые за рубежом – phytochemicals
или nutriepigenetics) – биологически активные вещества, содержащиеся в различных пищевых, пряных и лекарственных
растениях, которые способны эффективно бороться с эпимутациями и «инфламэйджингом», тем самым останавливая
патологические процессы возникновения
или дальнейшего прогрессирования всех
возраст-зависимых заболеваний и затормаживая процессы старения. Именно целенаправленным действием на эпимутации
и «инфламэйджинг», которые являются
первоначальной причиной возникновения
этих заболеваний, и объясняется их широчайший профилактический и терапевтический нозологический диапазон 23.
К таким фитонутриентам, в частности,
относятся: куркумин (содержится в корнях растения Curcuma longа, произрастающего в Индии, Китае и в других странах
Юго-Восточной Азии), эпигаллокатехин3-галлат (содержится в листьях зелёного
чая), ресвератрол (содержится в кожуре
и косточках красного винограда), сульфорафан и индол-3-карбинол (содержатся
в растениях семейства крестоцветных), а
также целый ряд других биологически активных веществ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Важнейшим открытием последних нескольких лет явилось обнаружение и изучение свойств раковых стволовых клеток,
которые являются лишь малой частью от
общей популяции раковых клеток, составляющих первичную опухоль и очаги метастазов 37, 38.
Раковые стволовые клетки устойчивы
к химиотерапии, лучевой терапии и гормональной терапии, могут быть дополнительно активированы хирургическим вмешательством и ионизирующей радиацией.
Поэтому именно они являются одной из
главных причин агрессивного течения онкологических заболеваний и неэффективности стандартных подходов в их лечении. В связи с этим, огромный интерес
представляют собой научные публикации, которые свидетельствуют о том, что
некоторые фитонутриенты (в частности,
куркумин, ресвератрол, пиперин, сульфорафан), могут прицельно воздействовать
на раковые стволовые клетки и уничтожать
их, что открывает огромные перспективы
в повышении эффективности лечения онкологических заболеваний 39, 40, 41.
Кроме того, обнаружено ещё одно
крайне важное свойство фитонутриентов

(в частности, речь идёт о куркумине, ресвератроле и эпигаллокатехине-3-галлате),
которое осуществляется в виде повышения
противоопухолевой эффективности давно известных химиотерапевтических препаратов (5-фторурацил, цисплатин, доксорубицин и др.) и новейших лекарственных
средств (ниволумаб, пембролизумаб и
др.) при их совместном применении, что
также представляет большой интерес для
практической онкологии 42, 43, 44.
Помимо этого установлено, что фитонутриенты (куркумин и эпигаллокатехин3-галлат), влияя на эпигенетические механизмы (в частности, ингибируя ДНК
метилтрансферазу и деацетилазу гистонов), способны активировать различные гены, подавляющие опухолевый рост
(p53, Cip1/p21, p16INK4a и др.), тем самым оказывая выраженный противоопухолевый эффект 45, 46, 47.
Основываясь на всех этих фактах, в
2015 году, Компания «Доктор Корнилов» (г. Барнаул) совместно с Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии
(г. Новосибирск), разработала новый препарат – Эпигенорм форте®, который является комплексной биологически активной
добавкой к пище, состоящей из экстракта
корня куркумы (содержит куркумин), экстракта виноградных косточек (содержит
ресвератрол), экстракта листьев зелёного
чая (содержит эпигаллокатехин-3-галлат),
экстракта брокколи (содержит сульфорафан и индол-3-карбинол), экстракта
чёрного перца (содержит пиперин). В состав препарата входят также арабиногалактан (полисахарид) и дигидрокверцетин
(биофлавоноид), получаемые из сибирской лиственницы, которые усиливают положительное действие фитонутриентов,
а также обладают капилляропротективными, иммуностимулирующими, радиопротекторными и дезинтоксикационными
свойствами.
Эпигенорм форте® является мощным
антиоксидантом (защищает клетки от оксидативного стресса), оказывает позитивное действие на эпигенетические механизмы регуляции функций различных
генов (ликвидирует эпимутации) и существенно снижает уровень проявлений «инфламэйджинга», что обусловливает его выраженные противовоспалительные, противоопухолевые, холестеринснижающие,
сахароснижающие, нейропротекторные,
гепатопротекторные, радиопротекторные,
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не является лекарственным средством
химиопротекторные и антитоксические
свойства.
Эпигенорм форте® рекомендуется для
профилактики и в составе комплексной
терапии следующих заболеваний: предраковые изменения различной локализации; рак молочной железы; рак лёгкого;
рак пищевода; рак желудка; рак поджелудочной железы; рак печени; рак толстой и прямой кишки; рак простаты; рак
шейки матки; рак мочевого пузыря; рак
кожи; рак головного мозга; лейкемия;
атеросклероз; гиперхолестеринемия; диабет II типа; диабетическая ретинопатия; болезнь Альцгеймера; болезнь Паркинсона;
рассеянный склероз; остеоартрит; остеоартроз; остеопороз; алкогольная болезнь
печени; осложнения нейротоксического,
гепатотоксического и нефротоксическо-

го характера, а также лейкопения, тромбоцитопения, анемия – при химиотерапии
и радиотерапии; послеоперационные инфекционно-воспалительные осложнения.
Эпигенорм форте®, являясь уникальным геропротектором, который одновременно проявляет своё множественное
позитивное действие на молекулярногенетическом, клеточном, тканевом, органном и системном уровнях организма,
рекомендуется к постоянному или курсовому применению всем лицам в возрасте
старше 40-45 лет.
Вместо заключения
Согласно классической точке зрения,
именно наши гены (всего их насчитывается
около 25 000 в каждой клетке тела человека) управляют и контролируют, как и с ка-
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не является лекарственным средством
что в исследовании изучались дрожжевые
клетки, полученные результаты можно с
высокой степенью вероятности относить
и к клеткам тела человека, так как основные клеточные механизмы и часть важнейших регуляторных генов у одноклеточных
и многоклеточных организмов имеют высокую степень подобия.
Эта публикация на молекулярногенетическом уровне объясняет многочисленные рекомендации по рациональному
питанию, которые предусматривают ограничения к постоянному употреблению высококалорийных продуктов питания, богатых
холестерином, жирными кислотами и углеводами, так как теперь стало понятным, что
они и их метаболиты могут непосредственно оказывать существенное неблагоприятное воздействие на функционирование

генов, ассоциированых с развитием многих возраст-зависимых заболеваний (атеросклероз, гипертония, диабет 2-го типа,
ожирение, различные виды рака и др.) 49.
Кроме того, эта публикация объясняет
полезность «средиземноморской диеты»,
богатой зеленью, овощами, фруктами, морепродуктами и оливковым маслом, которые содержат многочисленные фитонутриенты и полиненасыщенные жирные кислоты,
оказывающие антиоксидантное действие
и благоприятно влияющие на эпигенетические механизмы регуляции генома, а также
сдерживающие процессы формирования
«инфламейджинга», тем самым эффективно предотвращая развитие онкологических,
сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других возрастных заболеваний 50. Не
случайно, что некоторые зарубежные ди-
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не является лекарственным средством
Прайс-лист парафармацевтики
Ассортимент, описание, форма выпуска
Q 10 – вит плюс. Регулярный прием средства поможет оздоровить сосуды,
укрепить сердце, а также восстановить жизненный тонус и обменные процессы.
А-нематод. Формула препарата разработана для одновременной борьбы
со взрослыми особями гельминтов, личинками, яйцекладкой и устранения
последствий паразитарного заражения.
Артишок – экстра капс. 0,5 г № 30. Эффективное средство при функциональных
и структурных изменениях печени, ускоряет выведение токсинов.
Артрофорте капс. 1000 мг № 60 банка. Средство для опорно-двигательного
аппарата (глюкозамин 600 мг, хондроитин 300 мг, премикс витаминно-минеральный
«CustoMixIMMUNITY»).
БАД «Барсучий жир обогащенный с медом»
(барсучий жир, масло зародышей пшеницы, цветочный мед)
БАД «Барсучий жир обогащенный»
(барсучий жир, масло зародышей пшеницы)
БАД «Барсучий жир»
(топленый жир барсука)
БАД «Жабий камень хондропротектор»
(хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат)
БАД «Медвежий жир обогащенный»
(медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир)
БАД «Медвежий жир»
(медвежий жир топленый)
БАД «Стевилайт» лист стевии 25 г
БАД «Стевилайт» лист стевии 50 г
БАД «Стевилайт» стевия таблетированная, 60 табл. по 400 мг
БАД «Сурковый жир обогащенный»
(жир сурка, рыбий жир)
БАД «Тюлений жир в капсулах»
(жир тюленя)
БАД «Фиточай «Стевилайт» 20 ф/п по 1 г
БАД «Фиточай «Стевилайт» 20 ф/п по 1,5 г
БАД «Чесносное масло обогащенное»
(чесночное малсо, льняное масло)
БАД «сироп стевии с экстрактами фукуса, плодов ананаса», флакон 50 мл
БАД Фукап-Гуарана – ТЖК № 60, натуральный препарат,
предназначенный для снижения веса и нормализации обмена веществ.
БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН –эталонный антиоксидант.
Состав: 100% дигидрокверцетин, «оживленная» наноформа, степень очистки 96-99%.
Флакон пластиковый 5 грамм дигидрокверцетина рассчитан на 1 курс приема (2 мес.)
СГР №RU.77.99.11.003.E.002072.03.14 от 11.03.2014 г.
БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН –эталонный антиоксидант.
Состав: 100% дигидрокверцетин, «оживленная» наноформа, степень очистки 96-99%.
Флакон стеклянный 13 г дигидрокверцетина рассчитан на 3 курса приема (1 год)
СГР №RU.77.99.11.003.E.002072.03.14 от 11.03.2014 г.
БИОЧАГА – сублимированный экстракт березового гриба Чага.
Состав: порошок содержит 100% экстракт гриба чага. Форма выпуска: флакон темного
стекла содержит 13 грамм сублимированного экстракта БИОЧАГА, рассчитан
на 1 месяц применения. СГР №RU.77.99.88.003.E.007418.07.15 от 07.07.2015 г.
ВЕНАМ 45+ крем для ног. Крем на основе конского каштана и водорослей,
эффективен при ухудшении венозного кровотока, сопровождающегося отеками,
болями, судорогами.
ВЕНАМ капс. 250 мг № 30. Компоненты комплекса положительно влияют
на венозный кровоток, укрепляя стенки сосудов и микроциркуляцию.
Виталакт. Восстанавливает полезную микрофлору кишечника, нормализует
пищеварение, снимает токсическую нагрузку на печень, почки, кровь, лимфу.
Виталецитин. Улучшает память и внимание, предупреждает ожирение, нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта.
Витаморс иммуно 3,75 г пор. № 10. Комплекс на основе ягод брусники, клюквы
и витамина С, эффективно поможет справиться с признаками простуды.
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

765 р.

Россия

372 р.

Россия

Договорная

Поставщик

Телефон
поставщика

ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, Завод «В-МИН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56

Цена
договорная
Цена
договорная
Цена
договорная
Цена
договорная
Цена
договорная
Цена
договорная
59,45 р.
89,20 р.
75,90 р.
Цена
договорная
Цена
договорная
52,55 р.
64,50 р.
Цена
договорная
145,0 р.
договорная

Россия, РеалКапс

1040 р.

Россия,
ООО «СибПрибор»

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Мир стевии»
ООО «Производственная
компания «Бионет»
ООО «СибПрибор»
www.baikal-legend.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
(495) 642-96-35
(495) 642-96-35
(495) 642-96-35
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
(495) 642-96-35
(495) 642-96-35
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
(495) 642-96-35
8 (921) 949-40-07
new.bionet.ru
8 (3952) 600-808
8 (902) 511-61-56
8 (902) 510-52-80

2340 р.

Россия,
ООО «СибПрибор»

ООО «СибПрибор»
www.baikal-legend.ru

8 (3952) 600-808
8 (902) 511-61-56
8 (902) 510-52-80

840 р.

Россия,
ООО «СибПрибор»

ООО «СибПрибор»
www.baikal-legend.ru

8 (3952) 600-808
8 (902) 511-61-56
8 (902) 510-52-80

Договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 655-04-03

Договорная
320 р.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия

335 р.

Россия

ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»

671,00 р.

Договорная

Россия, РеалКапс
Россия, РеалКапс
Россия, РеалКапс
Россия, РеалКапс
Россия, РеалКапс
Россия
Россия
Россия
Россия, РеалКапс
Россия, РеалКапс
Россия
Россия
Россия, РеалКапс
Россия
Россия

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска
«Гематоген» детский с витаминами» 100 г, 12 шт. в гофрокоробе
Новинка
«Гематоген» детский с витаминами» 30 г, 30 шт.
Новинка
«Гематоген» детский» 100 г., 12 шт. в гофрокоробе
Новинка
«Гематоген» детский» 30 г., 30 шт.
Новинка
«Гематогенка в глазури» Витаминная, 40 г.
«Гематогенка в глазури» Классическая, 40 г.
«Гематогенка в глазури» Ореховая, 40 г.
«Гематогенка в глазури» с йодом, 40 г.
«Гематогенка» Витаминная, 40 г.
«Гематогенка» Классическая, 40 г.
«Гематогенка» Кокосовая, 40 г.
«Гематогенка» Ореховая, 40 г.
«Гематогенка» с йодом, 40 г.
ГЕПА-Эсс капс. № 30 (фосфолипиды, индол-3-карбинол, витамин Е, лецитин).
Компоненты комплекса направлены на поддержание функций ЖКТ и печени.
ГХК УЛЬТРА капс. № 90. Комплекс, поддерживающий функцию опорно-двигательного
аппарата, дополнительно оказывает обезболивающий эффект.
ГХК Универсальный гель 50 мл. Высокое содержание глюкозамина и хондроитина
направленно действует на суставы, предотвращая их разрушение.
Гарциния Грин Ти Плюс капс. № 60. Натуральный комплекс, благоприятно влияет
на снижение массы тела, уменьшает аппетит, ускоряет выведение жиров.
Гарциния Слим Кофе, пак. 2 г № 10. Натуральный комплекс, благоприятно влияет
на снижение массы тела, уменьшает аппетит, ускоряет выведение жиров.
Гинкго С. Полезен в комплексной терапии следующих заболеваний: церебральный
атеросклероз, шум в ушах, сахарный диабет, головные боли.
Гинкгобил капс. № 45. Повышает умственную и интеллектуальную деятельность,
улучшает память.
Глицин MemoryStick (MS), пор. Стик 1 г № 20. Комплекс способствует
оптимальной работе нервной системы и активизации мозговой деятельности.
Глюказамин-хондроитин. Остановит деградацию хрящей, одновременно
обеспечивая выработку суставной «смазки».
Глюкоза с мультивитаминами, апельсин 2 г № 18. Содержит натуральный
фруктовый сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.
Глюкоза с мультивитаминами, вишня 2 г № 18. Содержит натуральный ягодный сок
и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.
Глюкоза с мультивитаминами, клубника 2 г № 18. Содержит натуральный ягодный
сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.
Глюкоза с мультивитаминами, лесные ягоды 2 г № 18. Содержит натуральный
ягодный сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.
Глюкоза с мультивитаминами, черная смородина 2 г № 18. Содержит натуральный
ягодный сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.
Глюкозамин-хондроитиновый комплекс капс. 0,32 г № 60. Хондропротектор,
поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.
Глюкозамин-хондроитиновый комплекс капс. 0,32 г № 90. Хондропротектор,
поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.
Кальций Д3 – Витамикс. Содержит сбалансированный набор минералов, в том числе
морской кальций, витамины и антиоксиданты для питательной поддержки костей
и суставов.
Кальций Мидийный + Д3 капс. № 60. Источник кальция, поддерживает функцию
опорно-двигательного аппарата, способствует укреплению костей.
Кардиотоник капс. № 30. Натуральный комплекс на основе плодов боярышника,
дигидрокверцентина и витамина С способствует профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Ликолам – МЖК № 60, комбинированный натуральный препарат,
включающий в себя только природные вещества. Ликолам является источником
ликопина в масляной форме, что гарантирует его усвояемость и эффективность.
Ликопин избирательно действует на предстательную железу.

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Договорная

Россия, ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

Договорная

Россия, ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

Договорная

Россия, ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

Договорная

Россия, ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная

Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «Руссаль»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия

ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «Руссаль»
ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «Здоровье и красота»

+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
+7 (495) 640-44-08
(812) 655-04-03

1050 р.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия

27,00 р.

Россия, Завод «В-МИН»

27,00 р.

Россия, Завод «В-МИН»

27,00 р.

Россия, Завод «В-МИН»

27,00 р.

Россия, Завод «В-МИН»

27,00 р.

Россия, Завод «В-МИН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru

Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
246 р.
Договорная
Договорная

Договорная
Договорная
372 р.

Договорная
Договорная

договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия

Телефон
поставщика

Поставщик

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

Россия

ООО «Производственная
компания «Бионет»

(812) 655-04-03
(812) 655-04-03
(812) 655-04-03
(812) 655-04-03
8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
(812) 655-04-03

(812) 655-04-03
(812) 655-04-03

8 (921) 949-40-07
new.bionet.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска
МангоФлю Иммуно 250 мг капс. № 30. Комплекс на основе активного компонента
мангиферина, обладает противовирусным действием, поддерживает функцию
иммунной системы.
Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное
Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное + Женьшень (RadixGinseng)
Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное + Левзея
(Phaponticumcarthamoides)
Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное + Серпуха венценосная
(SerratulacoronateL.)
Мед натуральный: в зависимости от порта назначения, вида, объема
Мульти-гинкго табл. 400 мг № 20. На основе экстракта
гинкго-билоба, корня женьшеня и витаминов.
Мульти-расторопша табл. 500 мг № 60. На основе комплекса витаминов,
экстракта расторопши, крапивы.
Мульти-черника табл. 400 мг № 60. На основе экстракта черники и витаминов.
Овелюкc капс. № 30. Натуральный комплекс на основе экстрактов овса
и расторопши, поддерживает функцию ЖКТ, печени и желчевыводящих путей.
«Океан Жизни-афро». Состав: икра зеленого морского ежа, красный корень,
пастернак посевной, чеснок посевной, элеутерококк колючий.
Форма выпуска: 40 капсул по 300 мг.
«Океан Жизни-уро». Состав: икра зеленого морского ежа, фукус пузырчатый,
чеснок посевной, элеутерококк колючий. Форма выпуска: 40 капсул по 300 мг.
«Океан Жизни». Состав: икра зеленого морского ежа, ламинария, расторопша,
эхинацея. Форма выпуска: 30 капсул по 400 мг.
Омега – Q 10. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний
нервной системы и сахарного диабета.
ОСТЕОПОРИН табл. 800 мг № 100 банка. Эффективен при остеопорозе, переломах
костей, дефиците кальция в организме.
Пробаланс 4 г пор. № 30. Пребиотик, пищевые волокна, способствует
нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника.
Пробаланс ДЕТСКИЙ 3,5 г пор. № 30. Пребиотик, пищевые волокна, способствует
нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника у детей c 3-х лет.
Процисталь капс. № 30. Поддерживает функцию мочеполовой системы,
отличная профилактика при цистите.
Расторопша-Экстра капс. № 30. Источник флавоноидов, эффективное средство
для поддержания функций печени, желчевыводящих путей и ЖКТ.
Релаксен капс. № 30. Входящие в состав экстракт шлемника байкальского
и экстракт хмеля способствуют улучшению сна, нормализации давления.
РостАктив бальзам 150 мл. Косметическое средство на основе комплекса
аминокислот, витамина А, Е, экстрактов лечебных растений, репейного и касторового
масел способствует активному росту и укреплению волос.
РостАктив капс. № 60 (Экстракт виноградных косточек, цинк, витамин В8, таурин,
цистин). Компоненты комплекса способствуют укреплению, стимуляции роста
и замедлению выпадения волос.
РостАктив шампунь 200 мл. Шампунь на основе лецитина, экстрактов
лекарственных растений, Д-пантенола, витамина РР и масла арганы способствует
усилению роста и укреплению волос.
Санта-Русь-Б, пробиотический препарат
Свилайт, пакетик саше, 3 г. № 15. Содержит экстракт джимнемы, инулин,
а также витаминно-минеральный премикс «Fitness».
Сироп стевии «Антидиабет Эффект», флакон 50 мл
Сироп стевии с экстрактом плодов боярышника, флакон 20 мл
Сироп стевии с экстрактом плодов кизила, флакон 20 мл
Сироп стевии с экстрактом плодов шиповника, флакон 20 мл
Сироп стевии с экстрактом ягод ГОДЖИ, флакон 20 мл
Сироп стевии, флакон 20 мл
Сироп стевии, флакон 50 мл
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

490 р.
в т.ч. НДС
515 р.
в т.ч. НДС
410 р.
в т.ч. НДС
430 р.
в т.ч. НДС
договорная
65,56 р.

Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, Завод «В-МИН»

ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
Торговый Дом Витаминов

88,44 р.

Россия, Завод «В-МИН»

95,58 р.

Россия, Завод «В-МИН»

Договорная
Договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия

Договорная

Россия

Договорная

Россия

392 р.

Россия

Телефон
поставщика
(812) 655-04-03

+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
(495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «Удача»
(8152) 550-660
udacha@mvvk.ru

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «Удача»
(8152) 550-660
udacha@mvvk.ru
ООО «Удача»
(8152) 550-660
udacha@mvvk.ru
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»

Договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 655-04-03

Договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 655-04-03

договорная

«Бессережнов А. С., ООО

342,00 р.

Россия,
«Бессережнов А. С., ООО
Россия, Завод «В-МИН»

200,00 р.
77,00 р.
77,00 р.
77,00 р.
105,50 р.
70,50 р.
142,78 р.

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

472,00 р.
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная

Россия, Завод «В-МИН»

8 (905) 514-89-07,
8 (985) 307-85-78
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска
Солисепт тб. для рассас. 1,2 г № 16 (Hedenkamp GmbH / ФП). Средство на основе
морской соли и йода, способствует увлажнению и очищению слизистой оболочки
горла, уменьшению воспаления горла, снятию охриплости.
Стевиозид «Sweta», 50 г
СтэйСлим Актив капс. 0,5 г № 60. Ускоряет обмен веществ в организме и уменьшает
усвоение жиров и углеводов организмом.
СтэйСлим Баланс капс. 0,5 г № 60. Закрепляет успех похудения, помогает
организму привыкнуть к новому весу и позволяет закрепить привычку есть меньше.
СтэйСлим Старт капс. 0,545 г № 60. Готовит организм к стадии активного похудения,
удаляет из организма накопленные шлаки и токсины, очищает кишечник и улучшает
пищеварение.
Трез Вит. Препарат одновременно повышает сопротивляемость организма
к инфекционным заболеваниям, действию радиации и свободных радикалов.
Тромбомин капс. 250 мг № 30. Содержит транс-резвератрол, экстракт белой ивы,
экстракт гингко-билоба, экстракт корня имбиря.
Уропальмен капс. № 60. Комплекс растительных экстрактов и цинка, способствует
поддержанию функционального состояния предстательной железы.
Феокарпин форте® – ТЖК № 24, с добавлением витамина С –
восстанавливает иммунитет в период обострения гриппа и ОРЗ.
Феокарпин® – таблетки № 40, поливитаминно-минеральный комплекс
на основе натурального хвойного комплекса широкого спектра действия.
Флавит – Л, женская формула. Нормализует гормональный баланс и предотвращает
возникновение онкологических заболеваний, в том числе и молочной железы.
Флавит – М, мужская формула. Применяется в качестве терапии при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.
ХИТОЗАН. «Продукту из панциря краба» (100% Хитозан). Необходим, чтобы очистить
организм от лишнего холестерина и жира.
Холестерол капс. 220 мг № 60. Средство на основе 100% натурального хитина,
способствует регуляции веса, снижению уровня холестерина в крови.
Холестомин капс. 320 мг № 30. Содержит омега-3 жирные кислоты, экстракт
листьев оливы, ниацин (витамин B3).
Чай зелёный глазурованный стевией с мелиссой, 50 г
Чай зелёный глазурованный стевией с мятой, 50 г
Чай зелёный глазурованный стевией с плодами барбариса, 50 г
Чай черный глазурованный стевией с плодами шиповника, 50 г
Чай чёрный глазурованный стевией с плодами боярышника, 50 г
Чай чёрный глазурованный стевией с плодами кизила, 50 г
Чайный напиток «Стевилайт Фито» для похудения (фильтр-пакеты),
20 ф/п по 1,5 г
Чайный напиток «Стевилайт Фито» лист стевии, 25 г
Чайный напиток «Стевилайт Фито» сахароснижающий насыпной, 30 г
Чайный напиток «Стевилайт Фито» сахароснижающий, (фильтр-пакеты),
20 ф/п по 1,5 г
Чайный напиток «Стевилайт Фито» стевия (фильтр-пакеты), 20 ф/п по 1 г
Чайный напиток «Стевилайт Фито» стевия с каркаде (фильтр-пакеты),
20 ф/п по 1,5 г
Чайный напиток «Стевилайт Фито» стевия с шиповником (фильтр-пакеты),
20 ф/п по 1,5 г
Чайный напиток из зеленого чая и стевии с чабрецом, замок ZIP с застежкой, 50 г
Чайный напиток из зеленого чая и стевии, замок ZIP с застежкой, 50 г
Чайный напиток из черного чая и стевии с чабрецом, замок ZIP с застежкой, 50 г
Чайный напиток из черного чая и стевии, в металлизированном пакете,
замок ZIP с застежкой, 50 г
Черника натуральная капс. 35 мг № 30. Средство на основе экстракта плодов
черники, оказывает благоприятное действие на функцию органов зрения.
ЭХИНОСТРОНГ. Нормализует деятельность сердечно-сосудистой и гормональной
систем организма, благотворно влияет на кроветворение, улучшает работу
желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации обмена веществ,
препятствует развитию онкологических процессов.
Энзимолецитин. Для улучшения усвоения пищи, сжигания жиров и очистки
организма от токсичных продуктов обмена.
Эхинацея – Экстра капс. № 30. Положительно влияет на иммунную систему,
применяется для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Стоимость,
валюта
Договорная

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

300,00 р.
530,00 р.

Россия
Россия, Завод «В-МИН»

520,00 р.

Россия, Завод «В-МИН»

495,00 р.

Россия, Завод «В-МИН»

ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56

223 р.

договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия

договорная

Россия

978 р.

Россия

978 р.

Россия

Договорная

Россия

Договорная
386,00 р.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия, Завод «В-МИН»

94,00 р.
94,00 р.
94,00 р.
94,00 р.
94,00 р.
94,00 р.
57,20 р.

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
ООО «Производственная 8 (921) 949-40-07
компания «Бионет»
new.bionet.ru
ООО «Производственная 8 (921) 949-40-07
компания «Бионет»
new.bionet.ru
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
ООО «3 ежа›
8 (911) 920-10-15
9201015@gmail.com
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»
Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45
(495) 785-24-56
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35
ООО «Мир стевии»
(495) 642-96-35

59,40 р.
51,10 р.
57,20 р.

Россия
Россия
Россия

ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»

(495) 642-96-35
(495) 642-96-35
(495) 642-96-35

52,50 р.
61,00 р.

Россия
Россия

ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»

(495) 642-96-35
(495) 642-96-35

54,50 р.

Россия

ООО «Мир стевии»

(495) 642-96-35

68,50 р.
67,50 р.
68,50 р.
67,50 р.

Россия
Россия
Россия
Россия

ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»
ООО «Мир стевии»

(495) 642-96-35
(495) 642-96-35
(495) 642-96-35
(495) 642-96-35

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
Россия

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»
ООО «3 ежа›
9201015@gmail.com

(812) 655-04-03

Россия

ООО «Здоровье и красота» 8 (901) 183-17-88
www.tdzk.msk.ru
ООО «ФАРМАКОР
(812) 655-04-03
ПРОДАКШН»

423,00 р.
Договорная

Договорная
Договорная

428 р.
Договорная

Россия

(812) 655-04-03

Россия, Завод «В-МИН»

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

8 (911) 920-10-15
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не является лекарственным средством
Прайс-лист сырья
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Аланин-DL, субстанция, 1 кг

Договорная

Алоэ-Вера, экстракт (200:1)

Договорная

Алтея корней экстракт сухой

880 р.

Страна,
производитель
Китай

Поставщик

Телефон
поставщика

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Альфа-липолиевая кислота, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Аралии маньчжурской, экстракт, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Аргенин альфакетоглюторат (akg)

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Аргинин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Аспарагина-L моногидрат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Аспарагиновая-L кислота, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Аспартам (подсластитель), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Ацесульфам К (подсластитель), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Ацетил-Л-карнитин г/хл, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Ацетил-Л-карнитин, 600 мг № 75

Договорная

Россия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Бадана листа экстракт сухой
Белого чая, экстракт, субстанция, 1 кг

1 740 р.

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Березы листа, сухой экстракт

Договорная
1 840 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Бессмертника цветков, сухой экстракт

4 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Бессмертника экстракт сухой

3 500 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Бета-аланин, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Бетаин, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Биотин, субстанция, 1 кг

договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Боярышника экстракт густой

1 265 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Боярышниковый ягодный, сухой экстракт

1 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Брусники листа, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Брусники ягодный, сухой экстракт

3 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Валерианы корня, сухой экстракт

3 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

2 200 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Валин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Виноградных косточек, экстракт (95%, 30% – стандартизированный), 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин U, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин А 1,7 млн МЕ (пальмитат 1,7 млн МЕ), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин А 500 000 МЕ (ацетат, сухой), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В-6 (пиридоксина г/хл), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В1 (тиамина г/хл), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В12 (цианокобаламин), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В2 (рибофлавин), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В3 (никотинамид; витамин РР), субстанция, 1 кг

Договорная

Индия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В5 (кальция D-пантотенат), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В8 (инозитол), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин В9 (фолиевая кислота), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин Д3 100 000 МЕ сухой, субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин Е масло (DI-альфа-токоферола ацетат), субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Витамин Е-50% сухой, субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Валерианы экстракт густой
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Витамин С (аскорбиновая кислота), субстанция, 1 кг

Стоимость,
валюта

Телефон
поставщика

Поставщик

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Володушки травы, сухой экстракт

2 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Галеги травы, сухой экстракт

1 760 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Гарцинии, экстракт, субстанция, 1 кг
Герани луговой, сухой экстракт

Договорная

Страна,
производитель

Договорная
1 500 р.

Гибискуса, экстракт, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Гистидин, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Глицерин (ПК-94), субстанция, 1 кг

Договорная

Россия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Глицин, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Глюкозамин сульфат К, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Глютамин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Глютаминовая кислота-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Гречихи травы, сухой экстракт

1 260 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Гриба рейши, сухой экстракт

9 800 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Грушевый плодовый, сухой экстракт

900 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Гуараны, экстракт (10%), субстанция, 1 кг

Бразилия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Девяcила корня, сухой экстракт

1 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Донника травы, сухой экстракт

1 680 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Душицы травы, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Женьшень корень, сухой экстракт

8 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Женьшеня экстракт (гингозиды 8-12%), субстанция, 1 кг
Зверобоя травы, сухой экстракт
	Зеленого кофе экстракт (10%), субстанция, 1 кг

Договорная

Договорная
2 600 р.

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Зизифоры травы, сухой экстракт

Договорная
2 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Золототысячника экстракт сухой

2 145 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Ивы коры, сухой экстракт

1 780 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Изолейцин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Индол-3-карбинол (крестоцветных экстракт, брокколи экстракт), экстракт, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Календулы цветков экстракт сухой

2 980 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Календулы цветков, сухой экстракт

2 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Калиновый ягодный, сухой экстракт

1 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Калия хлорид

Договорная

Россия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Кальция D-пантотенат, субстанция, 1 кг

Договорная

Европа

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Кальция глюконат, субстанция, 1 кг

Договорная

Россия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Капусты белокочанной, сухой экстракт

900 р.

Карнитин Пауэр 3200, 20 фл. по 25 мл

Договорная

Россия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Карнитин-L (Base), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Карнитин-L (HCL), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Карнитин-L (Tartrate), субстанция, 1 кг

Договорная

Карнозин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Клюквенный ягодный, сухой экстракт

3 800 р.

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Коллаген (beef), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Коллаген (fish), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Коэнзим Q10, сухой, содержание 100%, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Крапивы травы, сухой экстракт

2 400 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Крапивы экстракт сухой

1 750 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Красавки экстракт густой

1 950 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Красного корня (Копеечника), сухой экстракт

5 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Красной щетки (родиола четырехчленная) корня, сухой экстракт

6 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Креатин-О-фосфат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Креатина малат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Креатина моногидрат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Креатина цитрат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Крушины коры, сухой экстракт

1 600 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт

2 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Лабазника (таволги) экстракт сухой

1 705 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Лабазника травы, сухой экстракт

1 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Ланолин, субстанция, 1 кг

Договорная

Россия

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Левзеи, экстракт, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Левзея корня, сухой экстрат

5 500 р.

Лейцин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Лизин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Лимонниковый ягодный, сухой экстракт

3 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Лопуха корня, сухой экстракт

1 750 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

1 485 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Лопуха экстракт сухой
Магния цитрат, субстанция, 1 кг

Договорная

Малиновый листа, сухой экстракт

2 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Малиновый ягодный, сухой экстракт

3 600 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Манжетки травы, сухой экстракт

1 450 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Мелиссы экстракт сухой

2 035 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Мелисы лист, сухой экстракт

2 600 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Метионин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Морковь корнеплод, сухой экстракт

920 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Мяты перечной листа, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Мяты перечной экстракт сухой

1 925 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска
Норвалин-L, субстанция, 1 кг

Стоимость,
валюта
Договорная

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Облепихи листа, сухой экстракт

2 400 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Облепихи ягоды, сухой экстракт

1 680 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Овса, сухой экстракт

1 400 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Одуванчика корня, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Орнитин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Осины коры, сухой экстракт

1 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Очанки травы, сухой экстракт

3 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Пажитника экстракт, Hefteek (50% сапонинов), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Парааминобензойная кислота (ПАБК), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Пижмы цветков, сухой экстракт
Плодов Черники, экстракт (антоцианидинов не менее 25%), субстанция, 1 кг
Подорожника листа, сухой экстракт
Пролин-L, субстанция, 1 кг

1 520 р.
Договорная
2 200 р.
Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Пустырника травы, сухой экстракт

2 420 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Пустырника экстракт сухой

1 705 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Родиолы розовой корня, сухой экстракт

4 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Рододендрон Адамса (Саган-Дайля)

35 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Розмарина, экстракт, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Ромашки экстракт сухой

1 980 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Ромашки, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Рутин, субстанция, 1 кг

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Рябиновый ягодный, сухой экстракт

1 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Сабельника корня, сухой экстракт

4 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Сахарин, субстанция, 1 кг

Договорная

договорная

Свеклы корнеплода, сухой экстракт

800 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Сенны экстракт сухой

1 400 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Серин-L, субстанция, 1 кг

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Смородины листа, сухой экстракт

Договорная
4 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Солодки корня, сухой экстракт

1 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Солодки экстракт густой

800 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Солодки экстракт сухой

1 200 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Солянки холмовой травы, сухой экстракт

1 880 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Солянки холмовой экстракт сухой

2 145 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Спорыша травы, сухой экстракт

1 900 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23
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Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Сукралоза (подсластитель 600 ед.), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Таурин, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Термопсиса экстракт сухой

1 500 р.

Тианин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Тирозин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Толокнянки листа, сухой экстракт

2 400 р.

Треонин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Триптофан-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Тысячялистника травы, сухой экстракт
Фенилаланин-DL, субстанция, 1 кг

2 100 р.
Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Хвоща полевого травы, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Хмеля шишек, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Холина-L битартрат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Хондроитина сульфат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Хрома пиколинат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Цинка цитрат, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Цистеин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Цистин-L, субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

3 350 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Чабреца экстракт сухой

1980 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Чаги гриба, сухой экстракт

4 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Чай зеленый, сухой экстракт

1 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Череды травы, сухой экстракт

2 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Черники ягоды, сухой экстракт

3 800 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Чабреца травы, сухой экстракт

Черного чая, экстракт, субстанция, 1 кг

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт

1 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт

2 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Чистотела травы, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Шалфея листа, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Шиповника экстракт густой

950 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Шиповника экстракт сухой

1 850 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Элеутерококка корня, сухой экстракт

4 660 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Эхинацеи травы, сухой экстракт

2 250 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Эхинацеи экстракт (оскоричные кислоты не менее 6%), субстанция, 1 кг

Договорная

Китай

ООО «ГЕОН»

(495) 221-58-08

Эхинацеи экстракт сухой

1 500 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Яблочный плодовый, сухой экстракт

880 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23
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Производители и поставщики косметических средств

РЕЕСТР
Медовые
технологии, ООО

Адрес: 450061, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 105/1, оф. 16
Тел.:
+7 (347) 246-65-85
E-mail: gbbox@mail.ru, info@honeytechnology.ru
Http:// www.honeytechnology.ru
Является крупнейшим региональным экспортёром мёда
из Республики Башкортостан (Россия) и предлагает
продукцию на основе продуктов пчеловодства:
•Продукт нового поколения «Api POWER» на основе
пчелиного маточного молочка, разработанный совместно
с учеными-медиками – это биологически активная добавка
природного происхождения, выпускаемая
в таблетированной форме.
•Косметическая коллекция «ROYAL GOLDEN BEE» –
кремы и средства гигиены, разработанные в
сотрудничестве с учеными-фармацевтами. Косметическая
продукция компании является уникальной по составу,
не содержит химических добавок и синтетических
консервантов. Все косметические средства являются
гипоаллергенными и относятся к высококачественной
аптечной косметике.
См. рекламу на 1-й обложке, с. 20
и разделы «Прайс-лист парафармацевтики»,
«Прайс-лист натуральной косметики»

	ТД «Здоровье
и Красота»,
ооо

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http://

115547, г. Москва, Загорьевский пр, д. 1, ком. 2
8 (901) 183-17-88
sales@tdzk.msk.ru
www.tdzk.msk.ru

Деятельность ООО ТД «Здоровье и красота»
сосредоточена на распространении высококачественных
косметологических препаратов, а также натуральных
биодобавок, функциональных каш, фиточаев для здоровья
сердца и сосудов. Эти препараты, произведенные
на основе растительной плаценты, масла Арганы и
витаминов, обогащенных растительными экстрактами
и ароматическими маслами, заботятся о здоровье и
молодости вашей кожи. Данная продукция отвечает
самым высоким европейским стандартам.
Все товары, которые расположены на нашем сайте,
прошли сертификацию качества Ростест.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 21
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

Прайс-лист натуральной косметики
Ассортимент, описание, форма выпуска
Крем для век
Крем для рук
Крем дневной после 30 лет
Крем дневной после 40 лет
Крем дневной после 50 лет
Крем ночной после 30 лет
Крем ночной после 40 лет
Крем ночной после 50 лет
Крем-бальзам для волос

Стоимость,
валюта
45 р.
в т.ч. НДС
85 р.
в т.ч. НДС
60 р.
в т.ч. НДС
58 р.
в т.ч. НДС
60 р.
в т.ч. НДС
60 р.
в т.ч. НДС
60 р.
в т.ч. НДС
60 р.
в т.ч. НДС
85 р.
в т.ч. НДС

Страна,
производитель
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»
Россия, ооо «Медовые
технологии»

Телефон
поставщика

Поставщик
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»
ооо «Медовые
технологии»

+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
+7 (347) 246-65-85
gbbox@mail.ru
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БАД для красоты
Маркетинговое агентство DSM Group
В последние несколько десятилетий индустрия красоты и косметологии развивается быстрыми темпами, предлагая потребителям все больше новых продуктов.
В СМИ широко пропагандируются эталоны красоты, здорового образа жизни.
Не смогли обойти стороной перспективный сегмент рынка и производители БАД.
К БАД для красоты и здоровья относятся
препараты, которые за счет нормализации
различных сторон метаболизма способствуют укреплению волос и ногтей, улучшению пластических свойств кожи, профилактике ее преждевременного увядания.
Сегодня БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами, широко представлены в аптечном
ассортименте и занимают 2,6% от объе-

ма продаж всех БАД в аптеках в рублях и
0,8% в упаковках.
Основная часть позиций относится к
БАД, улучшающим состояние кожи, волос
и ногтей (Табл. 1). Остальные группы объединяют не больше пяти брендов, поэтому
в дальнейшем в статье основной обзор касается БАД, улучшающих состояние кожи,
волос и ногтей («БАД для красоты»).
В аптеках по итогам 2015 года было реализовано около 100 торговых наименований «БАД для красоты», производителями
которых является 51 компания. В данной
категории представлено довольно много позиций импортного производства (26
иностранных производителей реализуют
свои БАД в аптеках России). Такая картина
несвойственна для отечественного рынка

биологически активных добавок, где в целом превалируют российские компании.
В 2015 году в аптеках было продано
2,2 млн. упаковок БАД, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, на сумму
примерно 1,1 млрд. рублей (в розничных
ценах). В динамике стоимостные объемы
продаж за последние три года растут на
7-10% в год, натуральные объемы относительно стабильны (Рис. 1).
Потребители «БАД для красоты» отдают свои предпочтения в основном более
дорогим биодобавкам. 62 торговых наименования БАД относятся к группе препаратов с ценой более 500 рублей и 24 торговых наименований – к группе «от 150 до
500 руб.». И только 18 наименований БАД
в 2015 году стоили дешевле 150 рублей.

Таблица 1

Структура продаж БАД, применяемых для устранения различных проблем с кожей и волосами,
в России, 2015 год
БАД по действию

Доля, руб.

Доля, упак.

БАД, улучшающие состояние кожи, волос и ногтей («БАД для красоты»)

97,50%

93,01%

БАД, применяемые для лечения угрей (акне)

1,62%

6,08%

БАД, обладающие антицеллюлитным действием.

0,84%

0,80%

БАД, способствующие увеличению груди

0,03%

0,03%

БАД, применяемые при псориазе

0,01%

0,07%

Рис. 1. Динамика объемов продаж «БАД для красоты»
Динамика аптечных продаж
«БАД для красоты», млн. руб.

Динамика аптечных продаж
«БАД для красоты», млн. упак.
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не является лекарственным средством
При этом в 2015 году чуть более половины
(54%) стоимостного объема продаж БАД,
улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, приходился на ценовую группу БАД
по цене за упаковку более 500 рублей.
Тогда как в целом на рынке БАД дорогостоящий сегмент «более 500 руб.» занимает 32,5% стоимостного объема продаж,
сегмент «от 150 до 500 руб.» – 44,6%.
В натуральном выражении также ощутимы
различия: сегмент «более 500 руб.» БАД,
улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, занимает 22,2%, а в целом по рынку
БАД – 4,1% (Рис. 2).
Средневзвешенная стоимость одной
упаковки БАД в данном сегменте в 2015
году равнялась 525 рублям – это на 3,3%
больше, чем в 2014 году. При этом диапазон цен достаточно широк, например,
одна из самых дорогих БАД для красоты
INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС ТАБЛЕТКИ 675 мг № 120 стоила в среднем
3 650 руб. за упаковку, а ДОППЕЛЬГЕРЦ
БЬЮТИ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС
КАПСУЛЫ № 30 – 600 руб. за упаковку. Самая дорогая «БАД для красоты»,
представленная в аптеке, – это линейка
TA-65 от компании Medical Horizons, которая позиционируется как способствующая процессам клеточного омоложения.
90 капсул данной добавки стоят в аптеке в среднем 71 тыс. рублей. Российские
производители БАД успешно конкурируют с импортными препаратами в низком
и среднем ценовом сегменте. Однако
в производстве препаратов класса премиум отечественные производители намного отстают от западных конкурентов.

Пока в среднем отечественные БАД реализуются по цене 350 рублей, тогда как
импорные БАД обошлись потребителю в
2015 году в среднем в 1 230 рублей.
В 2015 году произошло значительное
снижение объемов продаж в ценовой
группе «более 500 руб.» как в рублях, так
и в упаковках. Доля БАД группы «от 150
до 500 руб.» напротив увеличилась. Рост в
сегменте «от 150 до 500 руб.» обеспечил
лидер данной группы бренд КОМПЛИВИТ
СИЯНИЕ – специализированный комплекс
витаминов для волос, ногтей и кожи. В самом дорогом сегменте «более 500 руб.»
один из лидеров – бренд INNEOV, объединяющий около 20 различных продуктов для
волос и кожи, потерял 68,6% от объемов
продаж 2014 года, что повлияло на долю
всего сегмента в группе.
ТОП-20 фирм-производителей «БАД
для красоты» в 2015 году занимает 99,3%
стоимостных объемов продаж (Табл. 2).
Рейтинг производителей 2015 года возглавила компания «Отисифарм», представляющая в данном сегменте рынка БАД всего
один бренд – КОМПЛИВИТ, который является продолжением линейки компании
лекарственных витаминов, объединенных
одним названием. Как уже упоминалось
выше, объемы продаж бренда КОМПЛИВИТ значительно увеличились (+103,4% в
рублях и 58,2% в упаковках), что позволило компании подняться на две ступеньки
вверх и занять первую строчку.
Вторую строчку стоимостного рейтинга
продаж БАД занимает канадская фармацевтическая компания Pharma-Med, кото-

Рис. 2. Ценовые сегменты «БАД для красоты»
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рая несмотря на незначительное увеличение объемов реализации в рублях (+2,7%)
и значительное сокращение в упаковках (-30,2%), поднялась на одну строчку
вверх. Компания представляет три бренда, однако большую часть оборота приносит только один бренд – ЛЕДИС ФОРМУЛА (около 97%).
Американская компания Solgar Vitamin
And Herb занимает в 2015 году третью
строчку рейтинга лучших. В портфеле
компании представлен только один бренд
из сегмента «для волос, ногтей и кожи» –
SOLGAR.
Максимальный прирост в ТОР-20 принадлежит двум компаниям – Giuliani
(+556,8%) и «Свободный 20» (+207,7%).
Производитель Giuliani в данном сегменте имеет только один бренд – ТРИКОВЭЛ
БИОДЖЕНИНА (таблетированный комплекс витаминов для волос) и продается на
российском рынке только второй год, что
и объясняет высокие темпы роста в 2015
году по сравнению с первым годом продаж. Компания «Свободный 20» выпускает
широкую линейку БАД под одним брендом
ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ, в данном сегменте
представлено одно средство для кожи.
Рынок БАД достаточно динамичный:
ежегодно появляются и исчезают десятки новых производителей и брендов. За
последние несколько лет самым «успешным» годом был 2014: из десяти новых
компаний, появившихся в данном сегменте БАД, четыре вошли в ТОП-20 2015 года:
«Зелдис», «ВнешторгФарма», Medical
Horizons и уже упомянутая выше Giuliani.
ТОР-50 торговых наименований БАД,
улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, занимает 99% от общего стоимостного объема продаж (Табл. 3). По итогам 2015 года лидером рейтинга является
препарат представленной выше линейки КОМПЛИВИТ – КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ.
На данный момент бренд состоит из двух
препаратов, один из которых начал продаваться в 2014 году (КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ
АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ, КАПСУЛЫ № 30) и сейчас занимает около 10%
от продаж бренда.
Вторую строчку занимает препарат линейки SOLGAR, который представлен всего
одной лекарственной формой: SOLGAR ДЛЯ
КОЖИ, НОГТЕЙ И ВОЛОС ТАБЛЕТКИ № 60.
На третьем месте по итогам 2015 года
находится одна из позиций линейки ЛЕДИС
ФОРМУЛА, который выпускает PHARMAMED. Около 70% стоимостных объемов
продаж приходится на усиленную форму-
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Таблица 2

ТОП-20 фирм-производителей «БАД для красоты» по объему аптечных продаж
Рейтинг
2015 г.

Изменение

Фирма-производитель

Стоимостный объем,
млн. руб.
2015 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

1

+2

ОТИСИФАРМ

279,70

103,4%

25,5%

2

+2

PHARMA-MED

133,33

2,7%

12,2%

3

+2

SOLGAR VITAMIN AND HERB

125,86

18,1%

11,5%

4

-2

ЭВАЛАР

123,11

-14,0%

11,2%

5

+1

FERROSAN

74,03

-13,9%

6,8%

6

+1

QUEISSER PHARMA

69,59

7,7%

6,4%

7

-6

LABORATORIES INNEOV

67,55

-68,6%

6,2%

8

-

RECORDATI S.P.A.

26,02

-3,0%

2,4%

9

+5

ЗЕЛДИС

22,51

131,8%

2,1%

10

-

ВНЕШТОРГ ФАРМА

22,42

54,8%

2,0%

11

+1

MEDICAL HORIZONS

22,26

85,1%

2,0%

12

+3

PIERRE FABRE

21,05

132,7%

1,9%

13

-4

АЛИНА ФАРМА

20,79

6,5%

1,9%

14

-1

VITABIOTICS

19,04

80,1%

1,7%

15

+4

СВОБОДНЫЙ 20 +

16,51

207,7%

1,5%

16

-5

PHYTOSOLBA

12,30

-6,1%

1,1%

17

+1

MERZ

8,55

57,2%

0,8%

18

-2

KRKA

7,30

-8,6%

0,7%

19

-2

АЛКОЙ

6,02

8,1%

0,5%

20

+8

GIULIANI

3,87

556,8%

0,4%

лу препарата для волос, кожи и ногтей в
виде таблеток. В последние несколько лет
компания расширила линейку БАД, выпустив на рынок три новых препарата под одним брендом, – усиленная формула БАД
для кожи с гиалуроновой кислотой и БАД
узконаправленного действия: для волос и
кожи. Самый успешный из них – ЛЕДИС
ФОРМУЛА «ГИАЛУРОН ФОРТЕ» ТАБЛЕТКИ № 30 заменил собой ЛЕДИС ФОРМУЛА «ГИАЛУРОН» ТАБЛЕТКИ 800 мг № 90,
доля продаж которого с выходом лекарственной формы «форте» сократилась с
10% в 2014 году до 1% в 2015 году. Примерно 8% объемов продаж бренда ЛЕДИС ФОРМУЛА занимает БАД для профилактики преждевременного старения
кожи (ЛЕДИС ФОРМУЛА «НЕСТАРЕЮ-

ЩАЯ КОЖА» КАПСУЛЫ № 60), объемы
продаж которого в 2015 году также сократились.
Максимальный прирост принадлежит новому бренду компании ЗЕЛДИС –
LIBREDERM (питьевой коллаген), продажи
которого начались в 2014 году.
Сегмент рынка БАД, применяемых для
устранения различных проблем с кожей и
волосами, как и рынок БАД в целом относится к категории товаров «для профилактики здоровья» и в кризисное время является одним из самых уязвимых. Учитывая это,
а также то, что рассматриваемый сегмент
относится к дорогостоящим, можно предположить, что в ближайшее время стоит
ожидать снижение покупательской способности населения на данную группу товаров.

Такие выводы подтверждаются и результатами 1 квартала 2016 года. 2016 год
для рынка БАД в целом не особо удачный,
в том числе и негативный тренд отмечен в
сегменте «БАД для красоты». За 1 квартал 2016 года продажи БАД, улучшающих
состояние кожи, волос и ногтей, сократились на 17% в рублях и на 25% в упаковках.
Практически у всех лидеров наблюдается
снижение продаж. Из ТОП-20 максимальное падение демонстрирует бренд INNEOV
(-93%), продолжая тенденцию 2015 года.
Положительную динамику демонстрируют в основном бренды за чертой ТОП10 (то есть занимающие на рынке долю
ниже 2%, например, ПЕРФЕКТИЛ (67%),
DUCRAY (115%). Максимальный прирост
из ТОП-20 у бренда LIBREDERM (223%).
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Таблица 3

ТОП-50 торговых наименований «БАД для красоты» по объему аптечных продаж
Рейтинг
2015 г.

Изменение

Торговое наименование

Стоимостный
объем, млн. руб.
2015 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

1

-

КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ

251,14

86,0%

22,9%

2

-

SOLGAR ДЛЯ КОЖИ, НОГТЕЙ И ВОЛОС

125,86

18,1%

11,5%

3

-

ЛЕДИС ФОРМУЛА «ДЛЯ ВОЛОС, КОЖИ И НОГТЕЙ
УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА»

89,62

-0,7%

8,2%

4

-

ЭКСПЕРТ ВОЛОС

74,31

-15,2%

6,8%

5

+1

ЛОРА

43,50

-17,1%

4,0%

6

+2

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ, ВИТАМИНЫ Д/ЗДОРОВЫХ
ВОЛОС/НОГТЕЙ

41,40

8,5%

3,8%

7

+2

ИМЕДИН ВРЕМЯ СОВЕРШЕНСТВА

29,08

-12,7%

2,7%

8

+40

КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ

28,56

1057,8%

2,6%

9

+5

ИМЕДИН БЕЗУПРЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

27,65

49,1%

2,5%

10

+1

АЛФАВИТ КОСМЕТИК

25,26

5,0%

2,3%

11

+6

ВИТО ПЛЮС BEAUTY ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС Д/ЖЕНЩИН ОТ А ДО ZN

22,42

54,8%

2,0%

12

+11

ТА-65 МД 250 ЕДИНИЦ

22,26

85,1%

2,0%

13

+14

DUCRAY АНАКАПС ТРИ-АКТИВ

21,05

132,7%

1,9%

14

-2

ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ НАГИПОЛ 1
ДЛЯ НОГТЕЙ, ВОЛОС И КОЖИ

20,76

7,2%

1,9%

15

+38

ЛЕДИС ФОРМУЛА «ГИАЛУРОН ФОРТЕ»

19,56

911,8%

1,8%

16

+8

ПЕРФЕКТИЛ ТРИХОЛОДЖИК

19,04

80,1%

1,7%

17

-1

ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТИ ЛИФТИНГ КОМПЛЕКС

17,14

7,7%

1,6%

18

+4

INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС ПЛЮС
(НАБОР ИЗ 3-Х ПРОДУКТОВ)

13,58

12,1%

1,2%

19

-6

ИМЕДИН СИЯНИЕ СВЕЖЕСТИ

13,26

-29,3%

1,2%

20

+34

ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ ЭКО-МОН С СЕРОЙ

11,74

623,2%

1,1%

21

+5

ЛОШАДИНАЯ СИЛА

11,70

21,0%

1,1%

22

+6

ФИТОФАНЕР

10,86

27,0%

1,0%

23

+57

LIBREDERM КОЛЛАГЕН ПИТЬЕВОЙ 3000 МГ

10,81

27478,9%

1,0%

24

-3

ЛЕДИС ФОРМУЛА «НЕСТАРЕЮЩАЯ КОЖА»

10,81

-12,5%

1,0%

25

+4

ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТИ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

9,11

6,9%

0,8%

26

-11

INNEOV (ИННЕОВ) УПРУГОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ

8,76

-48,9%

0,8%

27

+6

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ БЬЮТИ

8,53

58,9%

0,8%

28

-23

INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС

8,15

-86,3%

0,7%

29

-22

INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС
(НАБОР ИЗ 3-Х ПРОДУКТОВ)

7,90

-81,8%

0,7%

30

-20

INNEOV (ИННЕОВ) ЧИСТАЯ КОЖА

7,83

-70,1%

0,7%

31

+41

ЛЕДИС ФОРМУЛА «ДЛЯ ВОЛОС»

7,41

7788,9%

0,7%

32

-2

ФИТОВАЛ

7,30

-8,5%

0,7%

33

-1

ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ ЛЮКС С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ

6,02

8,1%

0,5%

-15

INNEOV (ИННЕОВ) ЧИСТАЯ КОЖА
(НАБОР ИЗ 3-Х ПРОДУКТОВ)

5,99

-53,9%

0,5%

34
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Рейтинг
2015 г.

Изменение

Торговое наименование

Стоимостный
объем, млн. руб.
2015 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

35

+9

ЛОРА НАПИТОК КОЛЛАГЕНОВЫЙ

5,24

71,4%

0,5%

36

+7

ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ ЭКО-МОН С ЦИНКОМ

4,67

28,8%

0,4%

37

-1

INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС ПЛЮС Д/МУЖЧИН

4,35

-14,5%

0,4%

38

-20

INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС Д/МУЖЧИН

4,16

-69,2%

0,4%

39

+25

ТРИКОВЭЛ БИОДЖЕНИНА

3,87

556,8%

0,4%

40

-6

КОЭНЗИМ БЬЮТИ

3,52

-34,0%

0,3%

41

+1

ИМЕДИН МЕНЕДЖМЕНТ

3,09

-21,1%

0,3%

42

+10

NAHRIN НУТРИКАП

2,46

26,4%

0,2%

43

+6

ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ ЭККО ПЛЮС КРАСОТКА
С КОСМЕТИЧ. ЭФФ.

2,41

11,8%

0,2%

44

-6

INNEOV (ИННЕОВ) УПРУГОСТЬ И СИЯНИЕ
(НАБОР ИЗ 3-Х ПРОДУКТОВ)

2,15

-53,7%

0,2%

45

-

INNEOV (ИННЕОВ) УПРУГОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ
ТАБ № 40 + VICHY ЛИФТАКТИВ ДЕРМОРЕСУРС
КРЕМ 15 МЛ

2,08

-30,7%

0,2%

46

+5

ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ

1,93

-4,7%

0,2%

47

new

МЕН'С ФОРМУЛА «ДЛЯ ВОЛОС»

1,84

new

0,2%

48

-23

ЛЕДИС ФОРМУЛА «ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ И НОГТИ»

1,81

-82,1%

0,2%

49

+1

РИНФОЛТИЛ

1,54

-24,4%

0,1%

50

-10

ФИТОФАНЕР СОЛЕР

1,44

-67,1%

0,1%

БАД в минусе. Итоги 1 квартала 2016 года
Маркетинговое агентство DSM Group
С середины 2015 года мы наблюдаем,
как влияет экономический кризис на уровень продаж биологически активных добавок в условиях российского рынка. В последние годы рынок БАД рос довольно
высокими темпами, в среднем на 12-14% в
год. В 2015 году положительная динамика
роста сохранилась, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных
явлений. По данным за 2015 год, объем
продаж БАД в аптеках вырос только на
6%. Основное замедление продаж как в
денежном, так и в натуральном выражении пришлось на 4 квартал 2015 года, когда
динамика была даже отрицательная к аналогичному периоду 2014 года. Совокупно
за 3 последних месяца 2015 года продажи
БАД упали на 11% в рублях и на 17% в упаковках (Рис. 1).
В 2016 года отрицательная тенденция
сохраняется. Продажи БАД сократились
на 15,7% в рублях и на 15,4% в упаковках.
В результате за 1 квартал 2016 года в апте-

ках России было продано биологически активных добавок на сумму 10,3 млрд. руб.,
что составило 66 млн. упаковок. В среднем
одна упаковка БАД обошлась потребителю
в 156 рублей. Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 году осталась на
уровне 1 квартала 2015 года (Рис. 2).
В целом потребитель чаще всего покупает БАД с ценой ниже 50 руб. (на долю
данного сегмента приходится 47% объема продаж БАД). При этом аптеки основную выручку делают на позициях с ценой
от 150 руб. до 500 руб. (доля в стоимостном объеме составляет 43%). В 1 квартале сильнее всего сократились продажи
дорогостоящих БАД (с ценой свыше 500
рублей). Оборот по таким позициям упал
на 20%, тогда как уменьшение продаж
БАД с ценой менее 50 руб. составило всего 3%. Отметим, что в упаковках потребительский спрос сократился по всем ценовым сегментам в среднем от -13% до -17%
(Рис. 3).

БАД позиционируются производителями как средства для профилактики различных заболеваний. Рейтинг продаж БАД
в соответствии с разделами классификатора представлен в Таблице 1. Как видно из таблицы, единственная группа, объемы продаж которой не сокращаются к
уровню 1 квартал 2015 года, – это группа
«[V] БАД, действующие на организм в целом». В состав данной группы входят витаминные и общеукрепляющие препараты.
За счет небольшого роста на фоне «всеобщего падения» доля группы увеличилась
до 31%, тогда как по итогам 2015 года занимала 25%. Драйвером такой тенденции
являются продажи лидера в данной группе
линейки витаминов «ВИТАМИШКИ», которые как в рублях, так и в упаковках показали рост. Также отметим, что растут такие линейки витаминных комплексов, как
«ЮНИВИТ», «НАТУРИНО», препараты,
содержащие витамин С, «ЦИТРОДЖЕКС»,
«АСКОРБИНКА ФОРТЕ». Увеличение
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Рис. 1. Динамика аптечных продаж БАД за 2014-2016 год

Рис. 2. Динамика аптечных продаж БАД за 1 квартал 2016 года
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Рис. 3. Структура аптечных продаж БАД за 1 квартал 2016 года

продаж этих позиций в большей мере объясняется сезонным фактором и желанием
«поддержать организм» в период высокой
вероятности простудных и вирусных заболеваний.
На втором месте в 1 квартале 2016 года
расположилась группа «[A] БАД, действующие на пищеварительную систему».
БАД, относящиеся к этой категории, занимают 20% объема аптечных продаж.
Возглавил рейтинг данной группы по итогам отчетного периода препарат МАКСИЛАК (Genexo), который показал прирост
на 71% в денежном выражении, обогнав
ФИТОЛАКС («Эвалар») – лидера прошлых
лет.
Из наиболее емких групп (до 3%) сильнее всего упали продажи группы «[G]
БАД, влияющие на репродуктивную систему» и «[S] БАД, действующие на органы
чувств» – сокращение более чем на 30%.
Трудности, возникшие с качеством биологически активных добавок, повышающих
потенцию мужчин, в 2015 году, привели к
снижению продаж и исчезновению некоторых позиций с полок аптек. В результате
группа «[G] БАД, влияющие на репродуктивную систему» переместилась со второй строчки рейтинга на третью, а ее доля
упала с 22% до 15%. Перестали продаваться в аптеках ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ

(POLENS (M) SDN BHD), ПРОСТАМЭН («Европа-Биофарм»). Лидеры группы СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИ КАПС («РИА «Панда»)
уменьшились в объемах в 1,5 раза.
Группа «[S] БАД, действующие на органы чувств», расположенная на 7 месте,
занимает около 3% рынка БАД. Возглавляют данную группу витамины для глаз
ОКУВАЙТ (Dr. Mann Pharma), ЧЕРНИКА
ФОРТЕ («Эвалар»), ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС
(Valeant). Суммарно эти три бренда занимают более 50% аптечных продаж в данном сегменте. По результатам 1 квартала
2016 года их продажи сократились совокупно на 13% в денежном выражении.
Структура продаж БАД по назначению влияет на рейтинг брендов, реализующихся через аптеки России. На первых
трех местах расположены линейки брендов, которые основные продажи делают
как раз за счет БАД, действующих на организм в целом: ВИТАМИШКИ, SOLGAR,
ДОППЕЛЬГЕРЦ.
В Таблице 2 представлен ТОП-50 брендов по итогам 1 квартала 2016 года. Совокупно ТОП-50 занимают 58,3% от аптечных продаж БАД.
Наиболее популярным у потребителя
среди БАД является ГЕМАТОГЕН, на его
долю приходится 16% аптечных продаж
в натуральном выражении. В различных

видах гематоген производят 25 отечественных компаний. Самым продаваемым
в аптеках по итогам 1 квартала 2016 года
был гематоген от производителя «ФармПро» (он занимает 63% в упаковках от
всего бренда). Всего продается в аптеках около 140 различных наименований гематогена: он производится с различными
вкусами и добавками. Самый популярный
«ГЕМАТОГЕН «РУССКИЙ» ДЕТСКИЙ
ПЛИТКА 40 г №1» – за 1 квартал его было
продано 2,7 млн. упаковок.
Несмотря на падение рынка БАД в 1
квартале 2016 года, производители продолжают выводить на рынок новинки.
В 2016 году на полках аптек было представлено дополнительно около 120 новых
брендов, которые в сумме были реализованы на 32 млн. руб. Наиболее успешной оказалась БАД МОНИНГ КЭА (Dong-A
Pharmaceutical), который позиционируется как противопохмельный напиток –
за 1 квартал его было продано на 4,5 млн.
рублей.
В заключение еще раз хочется отметить, что уже с 2014 год на рынок аптечных
БАД оказывает негативное влияние финансово-экономическое положение в стране.
Поэтому в 2016 году стоит ожидать снижения покупательской способности населения на данную группу товаров.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

51

не является лекарственным средством
Таблица 1

Рейтинг аптечных продаж БАД по назначению, 1 квартал 2016 года
N п/п

Раздел реестра БАД

Стоимостный
объем, млн руб.

Прирост
к 1 кв. 2015 г.

Доля группы, %

1

V БАД, действующие на организм в целом

3 233,9

0,8%

31,3%

2

A БАД, действующие на пищеварительную систему

2 059,5

-6,5%

20,0%

3

G БАД, влияющие на репродуктивную систему

1 556,0

-34,4%

15,1%

4

N БАД, влияющие на функции центральной нервной системы

820,8

-15,4%

8,0%

5

W БАД для похудения и очищения организма

511,9

-26,8%

5,0%

6

C БАД для поддержания функций сердечно-сосудистой системы

469,0

-19,5%

4,5%

7

S БАД, действующие на органы чувств

299,2

-35,3%

2,9%

8

D БАД, применяемые для устранения различных проблем
с кожей и волосами

291,7

-16,3%

2,8%

9

M БАД, применяемые при заболеваниях костной системы

264,3

-1,5%

2,6%

10

R БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы

231,6

-8,2%

2,2%

11

B БАД, действующие на кроветворную систему

222,7

-8,4%

2,2%

12

I БАД, поддерживающие функцию иммунной системы

108,3

-65,5%

1,0%

13

H БАД, влияющие на функцию желез внутренней секреции

84,6

-9,5%

0,8%

14

U БАД, действующие на мочевыделительную систему

83,6

-25,0%

0,8%

15

T БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях

66,0

-0,9%

0,6%

16

O БАД, применяемые для профилактики онкологических заболеваний
(кроме опухолевых заболеваний репродуктивной системы)

12,9

-40,0%

0,1%

17

J БАД, применяемые при вирусных, бактериальных
и грибковых заболеваниях

0,7

-96,1%

0,0%

Таблица 2

ТОП-50 брендов БАД, 1 квартал 2016 года
Рейтинг

Изменение

Торговое наименование

Стоимостный
объем, млн. руб.

Прирост
к 1 кв. 2015 г.

Доля

1

+1

ВИТАМИШКИ

418,4

12,2%

4,1%

2

+1

SOLGAR

407,8

9,7%

4,0%

3

+2

ДОППЕЛЬГЕРЦ

323,6

-7,3%

3,1%

4

+9

МАКСИЛАК

286,3

70,7%

2,8%

5

-4

СЕАЛЕКС ФОРТЕ

283,4

-44,8%

2,7%

6

-

ФИТОЛАКС

279,1

-16,9%

2,7%

7

+3

ФЕМИБИОН

270,0

13,0%

2,6%

8

-1

ТУРБОСЛИМ

250,2

-20,1%

2,4%

9

-

АЛФАВИТ

223,9

-13,8%

2,2%

10

-6

АЛИ КАПС

215,2

-38,5%

2,1%

52
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Рейтинг

Изменение

Торговое наименование

Стоимостный
объем, млн. руб.

Прирост
к 1 кв. 2015 г.

Доля

11

-

ГЕМАТОГЕН

179,5

-0,9%

1,7%

12

-

НОРМОБАКТ

174,7

-2,2%

1,7%

13

+9

ГЛИЦИН ФОРТЕ «ЭВАЛАР»

143,2

31,0%

1,4%

14

+44

ЮНИВИТ

114,4

182,0%

1,1%

15

+1

ПУСТЫРНИК

107,9

-19,0%

1,0%

16

+1

ОВЕСОЛ

107,6

-17,7%

1,0%

17

+4

КОМПЛИВИТ

103,1

-6,5%

1,0%

18

+21

РЫБИЙ ЖИР

102,6

56,5%

1,0%

19

+10

ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ

100,7

5,7%

1,0%

20

-5

МЕН'С ФОРМУЛА

93,3

-30,3%

0,9%

21

-2

ИНДИНОЛ

91,1

-19,4%

0,9%

22

+5

ГЕПАТРИН

84,0

-15,0%

0,8%

23

+26

НАТУРИНО

80,9

72,3%

0,8%

24

+2

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА

78,4

-21,7%

0,8%

25

+5

КАРМОЛИС

77,2

-9,6%

0,7%

26

+9

ЭСТРОВЭЛ

69,9

-0,4%

0,7%

27

-7

ЦИТРОСЕПТ

69,9

-36,8%

0,7%

28

-

ФИТОМУЦИЛ

69,4

-29,0%

0,7%

29

-6

ЛЕДИС ФОРМУЛА

68,7

-33,4%

0,7%

30

+2

БАКТИСТАТИН

68,5

-17,4%

0,7%

31

+3

ОКУВАЙТ

65,5

-8,5%

0,6%

32

-14

БИФИФОРМ

64,7

-44,7%

0,6%

33

-9

ЛОВЕЛАС

61,3

-40,5%

0,6%

34

-1

ЧЕРНИКА-ФОРТЕ

61,3

-14,9%

0,6%

35

+2

БИОН 3

59,7

-13,1%

0,6%

36

+54

ЦИТРОДЖЕКС

57,9

157,3%

0,6%

37

68

УГОЛЬ БАУ

55,3

506,5%

0,5%

38

+15

БИАСК

54,6

19,5%

0,5%

39

+2

БЕЙБИ КАЛМ

54,6

-12,6%

0,5%

40

-15

РИОФЛОРА

54,0

-46,4%

0,5%

41

+44

БУДЬ ЗДОРОВ

52,7

113,3%

0,5%

42

+15

АСВИТОЛ

52,2

24,6%

0,5%

43

+20

НАТУРЕТТО

51,9

35,7%

0,5%

44

-4

ВИАРДО

51,1

-19,3%

0,5%

45

-7

КАПИЛАР

49,8

-26,7%

0,5%

46

+1

ЗОЛОТОЕ МУМИЕ

48,9

2,8%

0,5%

47

-5

КУДЕСАН

48,3

-20,4%

0,5%

48

-34

РЕДУКСИН ЛАЙТ

45,9

-67,7%

0,4%

49

-5

ВАГИЛАК

44,8

-22,5%

0,4%

50

new

ВИТРУМ

42,0
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ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ
Календарь выставок, конференций
и семинаров на 2016 год
Дата, город

Название мероприятия

24-26 мая
Москва

VIII Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием
«МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА – 2016»

24-26 мая
Нижний Новгород
25-27 мая
Санкт-Петербург
9-10 июня
Санкт-Петербург
9-10 июня
Москва
9-10 июня
Санкт-Петербург
14-15 июня
Санкт-Петербург
22-24 июня
Санкт-Петербург
22-25 июня
Сочи
16-17 сентября
Москва
22-23 сентября
Москва
12-14 октября
Казань
12-14 октября
Санкт-Петербург
12-14 октября
Москва
13-14 октября
Санкт-Петербург
17-18 октября
Москва
27-29 октября
Санкт-Петербург
2-4 ноября
Ялта
2-8 ноября
Санкт-Петербург
17-18 ноября
Москва
23-25 ноября
Москва
28-29 ноября
Москва
5-8 декабря
Москва
5-9 декабря
Москва

17-й Международный медицинский форум
и 25-я международная специализированная выставка «Медицина Плюс»
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IX Петербургский медицинский форум
Всероссийская научно-практическая конференция «Скорая медицинская помощь – 2016»
VIII международный Конгресс «Нейрореабилитация-2016»
Балтийский конгресс по детской неврологии
Балтийский Медицинский Форум
II Петербургский онкологический форум «Белые ночи»
Форум «Здоровье России. Сочи – 2016»
Международный Конгресс по эстетической и антивозрастной медицине – Восточная Европа
XIV Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2016»
21-я международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»
Петербургский международный форум здоровья
Выставка «Здоровый образ жизни»
Всероссийский ежегодный конгресс
«Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика»
Vitafoods Россия и СНГ
X Юбилейные «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»
II специализированная медицинская выставка «Здоровье. Крым 2016»
36-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость»
XV Московская Ассамблея «Здоровье столицы»
XI Национальный конгресс терапевтов
Международный форум «Питание и Здоровье»
Международная специализированная выставка «Аптека 2016»
26-я международная выставка «Здравоохранение-2016»
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