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сро продолжит 
проводить мониторинг 
рынка Бад для мужчин, 

а так же оБратит 
внимание на доБавки 

для похудения и 
спортсменов

Пресс-конференция, посвященная про-
тиводействию обороту фальсифицирован-
ной продукции и защите интересов потре-
бителей на рынке БАД и лекарственных 
средств, организованная саморегулиру-
емой организацией Союз производите-
лей БАД к пище, прошла 26 мая в малом 
зале пресс-центра РИА НОВОСТИ (МИА 
РОССИЯ СЕГОДНЯ). Она собрала пред-
ставителей законодательной власти, на-
учно-экспертного сообщества и много-
численных представителей СМИ, чтобы 
рассказать о результатах проведенного 
в 2015 году мониторинга рынка БАД для 
мужского здоровья.

Заместитель председателя Госду-
мы Сергей Железняк заявил о том, 
что присутствие фальсифицированных 
продуктов на рынке БАД и лекарств 
разрушает репутацию отечественных 
производителей и наносит вред инте-
ресам российских потребителей. 

«Часто наши граждане вместо ле-
чения получают угрозу для здоровья 
из-за большого количества контра-
фактной продукции, продаваемой в 
аптеках. Одна из зон моей ответствен-
ности – борьба с фальсификатом на 
российском рынке, которую я реа-
лизую своим участием в работе ко-
миссии по противодействию оборота 
контрафактной продукции. Данная де-
ятельность осуществляется в интере-
сах соотечественников, которых мы 
не позволим обманывать или нажи-
ваться на их здоровье».

По словам Железняка, содержание 
синтетических фармацевтических суб-

станций в составе БАД категорически 
запрещено. Необходимы поправки в 
законодательство, позволяющие при-
останавливать оборот БАД, в составе 
которых есть подозрения на наличие 
незадекларированных компонентов. 
Это необходимо сделать по аналогии 
с существующей практикой в отноше-
нии сильнодействующих лекарствен-
ных средств. 

Леонид Марьяновский, исполни-
тельный директор СРО Союз произ-
водителей БАД, представил резуль-
таты мониторинга рынка БАД для 
мужского здоровья, проведённого 
совместно с СРО Союзом производи-
телей БАД, Союзом профессиональ-
ных фармацевтических организаций и 
Аптечной гильдией, которые подтвер-
дили наличие в составе наиболее попу-
лярных продуктов незадекларирован-
ных и запрещённых к использованию в 
БАД синтетических ингибиторов фос-
фодиэстеразы 5 типа (иФДЭ-5) ТАДА-
ЛАФИЛ и СИЛДЕНАФИЛ. Надзорные 
органы стран единого таможенного 
пространства на сегодняшний день ан-
нулировали свидетельства о государ-
ственной регистрации 3 из 8 прове-
ренных в процессе мониторинга БАД: 
ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ, СЕАЛЕКС 
и АЛИ КАПС. Указанная продукция 
изымается из оборота. Следственным 
комитетом г. Москвы расследует-
ся дело о фальсификации продукции 
в особо крупных размерах. Компа-
ния ЭЛИ ЛИЛИ, владелец прав на па-
тент на фармацевтическую субстан-
цию ТАДАЛАФИЛ подала заявление в 
СК о признании её потерпевшей в рас-
следуемом уголовном деле.

Также Леонид Марьяновский выра-
зил благодарность Роспотребнадзору 
за проделанную работу по противо-
действию обороту фальсифицирован-
ных БАД на территории Российской 
Федерации, что полностью отвечает 

интересам потребителей, защитой ин-
тересов которых занимается надзор-
ный орган.

По информации д.м.н., профес-
сора Дмитрия Пушкаря, Заведующе-
го кафедрой урологии Московского 
государственного медико-стомато-
логического университета, главного 
уролога Минздрава РФ, иФДЭ-5 ис-
пользуются в качестве лекарственных 
средств для лечения эректильной дис-
функции у мужчин и применяются под 
строгим врачебным контролем. Их 
незаконное использование – не только 
преступление, но и серьезная угроза 
для здоровья потребителей и дискре-
дитация усилий урологов по восстанов-
лению мужского здоровья с помощью 
лекарственных препаратов на основе 
ТАДАЛАФИЛА и СИЛДЕНАФИЛА.

По словам д.ю.н., профессора 
Сергея Максимова, заведующего 
сектором уголовного права, крими-
нологии и проблем правоприменения 
ИГиП РАН, впервые без ожидания 
смертельных исходов и серьезно-
го причинения вреда здоровью по-
требителей на территории ЕАЭС был 
приостановлен оборот фальсифици-
рованной продукции в особо круп-
ном размере. Локомотивом данного 
процесса выступили Государственная 
Дума РФ, обеспечившая принятие не-
обходимых поправок Российское за-
конодательство и в Уголовный Кодекс 
РФ и действия общественных органи-
заций, инициировавших данные иссле-
дования на рынке БАД. Возбужден 
ряд уголовных дел, которые, скорее 
всего, будут объединены в единое, по 
факту недобросовестного предприни-
мательства, оборота фальсифициро-
ванной продукции и нарушения прав 
интеллектуальной собственности. 

По информации, представленной 
д.м.н., профессором Светланой Орло-
вой, заведующей кафедрой нутрицио-
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логии факультета повышения квалифи-
кации медицинских работников РУДН, 
незаконное использование фармацев-
тических субстанций в составе БАД к 
пище – проблема отнюдь не исключи-
тельно отечественная. Во многих веду-
щих странах мира, таких как, например, 
США, Нидерланды, Франция, Австра-
лия фальсификации подвергаются не 
только специализированная продукция 
для мужского здоровья, но и БАД для 
спортсменов, снижения веса и даже 
для укрепления сердечно-сосудистой 
системы. Это недопустимо и наносит 
вред потребителям и всему рынку. По-
этому с подобными нарушениями ве-
дётся активная борьба методами кон-
троля оборота продукции на рынке.

По мнению представителя «Феде-
рального Исследовательского Цен-
тра питания и биотехнологии», д.х.н., 
профессора Константина Эллера, не-
доверие людей к синтетическим ле-
карственным средствам, к дорогосто-
ящему лечению способствует росту 
рынка натуральных продуктов. Поэ-
тому необходим жесткий контроль за 
качеством и составом БАД и борьба с 
оборотом фальсифицированной про-
дукции, при тесном взаимодействии 
надзорных органов и общественных 
организаций. Первым шагом на этом 
пути явилась разработка усилиями ве-
дущих специалистов «ФИЦ питания и 
биотехнологии» и РУДН методики об-
наружения иФДЭ-5 (ТАДАЛАФИЛА, 
СИЛДЕНАФИЛА и ВАРДЕНАФИЛА)  
в БАД к пище, лёгшей в основу утверж-
дённых Роспотребнадзором методи-
ческих указаний МУК 4.1.3331-16 для 
использования при контроле качес- 
тва БАД для мужского здоровья.

 В рамках пресс-конфренции были 
представлены результаты новых ис-
следований на содержание тадалафи-
ла, среди указанных ранее добавок 
незаявленная субстанция была обна-
ружена в БАД «Саймы» (КНР), БАД 
«Лаверон для мужчин» (Россия), БАД 
«Ярса Гумба» (Малайзия). Данная ин-
формация уже была направлена в пра-
воохранительные и контрольно-над-
зорные органы для проверки.

Подводя итоги, Леонид Марьянов-
ский сообщил, что организация про-
должит проводить мониторинг рын-
ка БАД для мужчин, а также обратит 
внимание на добавки для похудения и 
спортсменов, как показывает мировая 
практика, эти категории – следующие 
по полярности у фармпиратов.

Участники пресс-конференции от-
ветили на многочисленные вопросы 
представителей электронных и печат-
ных средств массовой информации, 
присутствовавших на мероприятии.

nppbad.ru

аптечные сети 
прогнозируют рост 

выручки и ожидают 
снижения рентаБельности 

в 2016 г.

Компания KPMG провела иссле-
дование актуальных тенденций на ап-
течном рынке России. Эксперты ком-
пании опросили представителей 21 
аптечной сети. Из них 43% генераль-
ные директора, другие представители 
топ-менеджмента – 19%, владельцы – 
38%. Почти половина аптек, участву-
ющих в исследовании, имеет выруч-
ку более 7 млрд руб., 24% заявили о  
2-5 млрд, и столько же – 24% – 1-2 
млрд руб., у 14% показатель состав-
ляет менее 1 млрд руб. 71% аптечных 
сетей – региональные, 29% – феде-
ральные.

Требуются перемены
Большинство участников исследова-

ния – 76% считают, что уровень кон-
куренции в отрасли высокий. При этом 
среди крупных сетей такого мнения 
придерживаются 89%, среди средних 
и мелких сетей 67%. Более половины – 
62% респондентов считают, что в те-
чение 2016 г. конкуренция значитель-
но усилится. Главные драйверы этого – 
агрессивная ценовая политика, так счи-
тают 90% опрошенных, и высокая кон-
центрация аптечных сетей, об этом 
заявили 65%, 35% респондентов упо-
мянули экспансию локальных игроков 
и столько же говорили о развитие но-
вых форматов аптек – дискаунтеров  
и супермаркетов.

Большая часть опрошенных (76%) 
ожидают консолидации на аптечном 
рынке в той или иной степени, 24% не 
думают, что консолидация продол-
жится. 80% не считают консолидацию 
существенной угрозой, 15% счита-
ют, что это возможность для компа-
нии, 5% думают, что это существен-
ная угроза.

Среди ответов о желательных изме-
нениях в законодательстве, которые 
помогли бы развитию аптечного биз-
неса, чаще всего – 58% – фигуриро-
вало предложение о законодательном 

ограничении количества аптек. Вто-
рым по популярности – 42% – было 
желание смягчения регулирования 
цен на ЖНВЛП, 26% опрошенных хо-
тели бы смягчить регулирование в от-
ношении налоговых режимов, 21% – 
напротив, говорили о необходимости 
усиления в этой области. Как правило, 
усиления регулирования специальных 
налоговых режимов хотят крупные, 
а также московские сети. Региональ-
ные, напротив, за смягчение налогов.

16% ждут упрощения правил рын-
ка БАД, 11% полагают, что надо быть 
жестче в регулировании ЖНВЛП. 32% 
говорили о других переменах, напри-
мер, о налоговых льготах, едином на-
логовом режиме, отмене единого на-
лога на вмененный доход, запрете 
маркетинговых сделок аптек с произ-
водителями, узаконивании дистанци-
онной торговли.

В планах – рост
В плане развития бизнеса боль-

шинство – среди крупных 67%, сре-
ди средних и малых 92% – думают о 
расширении присутствия в существу-
ющих регионах. Другие инструмен-
ты, планируемые к использованию для 
этой цели: оптимизация ассортимент-
ной матрицы (57%), закрытие убы-
точных или низкорентабельных аптек 
(52%), повышение лояльности поку-
пателей (48%), повышение качества 
сервиса (48%), оптимизация работы с 
поставщиками (48%), работа с арен-
додателями (43%), наем и удержание 
квалифицированных кадров (43%), 
расширение присутствия в новых ре-
гионах (24%), расширение набора ус-
луг (19%), оптимизация условий опла-
ты труда (14%).

Большинство компаний прогнози-
руют рост выручки по итогам 2016 г.  
В крупных сетях 56% респондентов 
ожидают увеличения выручки более 
чем на 20%, в средних и малых боль-
шинство – 63% – запланировали рост 
продаж до 10%. Примечательно, что 
средние и малые сети не ожидают 
уменьшения продаж, в то время как 
22% представителей крупных сетей до-
пускают снижение до 10% и больше.

Среди всех респондентов только 
6% прогнозируют существенное по-
вышение рентабельности, у 25% в пла-
нах хотя бы небольшое повышение, в 
то время как 46% ожидают снижения, 
25% думают, что ничего не изменит-
ся. Почти все респонденты планируют 
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расширение бизнеса – 90%, из них 48% 
готовы приобретать другие аптеки, 
52% предпочитают органический рост. 
Больше половины участников опроса 
собираются увеличить количество ап-
тек на 20% и более. При этом боль-
шинство – 78% крупных и 89% некруп-
ных – не хотят идти в новые регионы.

55% респондентов в качестве при-
оритетного в 2016 г. рассматривают 
формат дискаунтера, 50% говорят о 
традиционном среднеценовом фор-
мате. Никто не выбрал в качестве при-
оритета сегмент премиум.

KPMG – международная сеть фирм, 
предоставляющих аудиторские, нало-
говые и консультационные услуги.

pharmvestnik.ru

Фас не распространит 
закон о торговле на 

аптечную розницу

Закон о торговле не будет распро-
странен на фармацевтическую розни-
цу, заявил начальник Управления кон-
троля социальной сферы и торговли 
ФАС России Тимофей Нижегородцев 
на международной научно-практиче-
ской конференции «Обеспечение кон-
куренции в области торговой деятель-
ности» в Казани.

Отвечая на вопрос из зала, предста-
витель ФАС заметил, что ситуация с 
выплатами за попадание на полку в ап-
теки пока еще не столь критическая, 
как в продуктовых сетях. «Что касает-
ся распространения закона о торгов-
ле на аптечную розницу – это случится 
не скоро. Мы видим, что противоречия 
накапливаются, но они еще не достигли 
такого уровня и такой амплитуды, как в 
случае с продуктовой розницей».

По его словам, некоторые фарм-
производители пока еще сами заинте-
ресованы в том, чтобы платить за бо-
лее выгодное место на полке. Кроме 
того, напряжение может снизить за-
кон о дистанционной торговле лекар-
ствами.

Тем не менее, ФАС не исключает 
принятия документа, который обяжет 
провизоров и фармацевтов предла-
гать покупателям недорогие аналоги.

«Во многих европейских странах та-
кая норма реализована. У нас есть по-
ручение председателя правительств 
на эту тему. Мы думаем, каким об-
разом это сделать», – резюмировал  
Т. Нижегородцев.

При этом закон о торговле распро-
страняется на продажу БАД в аптеках. 
Поэтому сетям все же стоит изучить 
его основные нормы.

pharmvestnik.ru

производители не 
торопятся снижать 

цены на лекарства от 
редких заБолеваний

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) пока не получила ни одного за-
явления от фармпроизводителей о сни-
жении зарегистрированных предельных 
отпускных цен на высокозатратные ле-
карства, входящие в программу «Семь 
нозологий», сообщил начальник управ-
ления контроля социальной сферы и тор-
говли ФАС Тимофей Нижегородцев. В 
конце сентября антимонопольная служ-
ба призвала некоторые компании до 
20 октября добровольно снизить цены, 
угрожая в противном случае расследо-
ванием их обоснованности. Такое реше-
ние было принято после того, как ФАС 
обнаружила, что цены на такие же пре-
параты в некоторых зарубежных стра-
нах существенно ниже, чем в России. 

По словам Нижегородцева, заяв-
ления должны быть поданы сначала в 
Минздрав, затем в антимонопольную 
службу, однако пока ни одной заявки 
не поступило, пишет информагентство 
RNS. Если компании не пойдут на этот 
шаг добровольно, ФАС начнет рассле-
дование, предупредил Нижегородцев. 

«Там, где мы увидим, что для обос- 
нования цены были представлены не-
достоверные данные по ценам рефе-
рентных стран или по происхожде-
нию лекарственного препарата, тогда 
мы будем применять нормы, кото-
рые связаны с отменой регистрации 
цены», – сказал он. 

В случае отмены регистрации цены 
лекарство нельзя будет продавать в 
России. По мнению Нижегородцева, 
эта «экстраординарная мера» вряд 
ли потребуется, поскольку компании, 
осуществляющие производство пре-
паратов в рамках программы «Семь 
нозологий», имеют серьезную репу-
тацию. Проблем с доступностью ле-
карств, по его словам, также не долж-
но возникнуть, поскольку «по многим 
лекарственным препаратам есть про-
изводители дженериков, а по тем, 
по которым нет, есть производите-
ли аналогичных по терапевтическому 
эффекту лекарственных препаратов, 

которые могут, если ситуация будет 
острой, включить в перечень». 

В составленный ФАС список вошли 
48 товарных позиций от ведущих ми-
ровых производителей, включая ком-
пании Teva, Roche, Novartis, KRKA, 
Celgene и другие.

vademec.ru

минпромторг в 2016 году 
проверит 180 иностранных 

Фармзаводов

Министерство промышленности и 
торговли РФ проведет в 2016 году в 
общей сложности 180 проверок ино-
странных фармзаводов на соответ-
ствие российским стандартам надле-
жащей производственной практики 
(GMP). Об этом директор подведом-
ственного министерству ФБУ «Госу-
дарственный институт лекарственных 
средств и надлежащих практик» (ГИЛ-
СиНП) Владислав Шестаков сообщил 
на саммите Pharmastrategies-2017. 

«По состоянию на 30 сентября в 
Минпромторг поступило 440 заявле-
ний, около 336 документов переда-
но в наш институт, проведено 87 про-
верок. И до конца года мы планируем 
провести в общей сложности 180 про-
верок», – сказал Шестаков. По его 
словам, на сегодняшний день провер-
ку Минпромторга прошли успешно 29 
компаний, 19 компаний получили от-
каз в получении сертификата. 

«Есть наглядный пример, когда в по-
данных одной из компаний докумен-
тах было указано, что выполняется пол-
ный цикл производства препарата. При 
проверке оказалось, что компания осу-
ществляет лишь вторичную упаковку и 
выходной контроль. Сам препарат пол-
ностью делается в другой стране – в Ин-
дии, откуда поступали готовые блисте-
ры», – пояснил Владислав Шестаков. 

Зарубежные фармзаводы компа-
ний, которые ввозят лекарства в РФ, 
должны с 2016 года получать россий-
ский сертификат на соответствие GMP, 
который выдается Минпромторгом на 
основе экспертизы ГИЛСиНП. С 2017 
года компании должны предоставлять 
такой сертификат и для перерегистра-
ции препаратов, которые уже находят-
ся в обращении на рынке РФ. 

В 2015 году Минпромторг проин-
спектировал 144 фармацевтических 
завода на соответствие GMP и выдал 
61 лицензию.

vademec.ru
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Lonza расширяет свое присутствие  
в континууме здравоохранения с приоБретением 

компании InterHealth nutraceuticals

• Усиление портфолио специальных пищевых ингредиентов Lonza.

• сделка, сумма которой составила 300 миллионов долларов сШа, как ожидается,  
незамедлительно принесет увеличение прибыли компании.

Базель, Швейцария, 15 августа 2016 г. – се-
годня Lonza аннонсировала принятие решения о 
покупке компании InterHealth Nutraceuticals, Inc. 
(“InterHealth”), расположенной в Бенишии (Ка-
лифорния, США), являющейся лидером рынка 
по исследованию, разработке, производству и 
маркетированию специальных пищевых ингре-
диентов для использования в производстве био-
логически активных добавок. InterHealth является 
портфельной компанией Kainos Capital.

«С данным поглощением Lonza делает еще 
один шаг на нашем стратегическом пути к станов-
лению высокозначимым поставщиком в контину-
уме здравоохранения», – сообщает Ричард Ри-
дингер, СЕО Lonza. – «Lonza будет использовать 
портфолио продуктов InterHealth на глобальном 
уровне и, в свою очередь, воспользуется преи-
муществами успешного менеджмента, возмож-
ностями брендирования компании InterHealth 
для продвижения существующей линейки про-
дуктов. Мы видим значительный позитивный си-
нергизм в результате проведенной сделки.»

InterHealth предлагает более 15 брендирован-
ных ингредиентов, включая основной продукт, 
UC-II, являющийся революционным в области 
здоровья суставов; и это дополняет существую-
щее пищевое портфолио Lonza в сегменте спор-
тивного питания, контроля веса, здоровья имму-
нитета и кормления домашних питомцев. Данное 
приобретение также расширит предложение 
Lonza в новых областях, таких как когнитивное 
здоровье и разработка диабетических продук-
тов. 

Lonza приобретает компанию Inter- Health с 
общей суммой сделки 300 миллионов долларов 
США, что составляет десятикратную годовую 
прибыль InterHealth по состоянию на июль 2016 г. 
Завершение сделки планируется в сентябре 2016 г. 
Ожидается, что данное поглощение незамедли-
тельно принесет увеличение прибыли Lonza.

О компании Lonza

Lonza является одним из лидирующих в мире и наиболее надеж-
ных поставщиков специальных ингредиентов на рынке для фарма-
цевтической и биотехнологической отраслей. Мы используем науку 
и технологии для создания продуктов, поддерживающих безопас-
ность, здоровье, и улучшающих качество жизни.

Мы не только производитель и разработчик, Lonza также предла-
гает широкий круг услуг и продуктов от активных фармацевтических 
ингредиентов и терапии стволовых клеток до очистки питьевой воды; 
от витамина B3 и органических косметических ингредиентов до сель-
скохозяйственных продуктов, а также от промышленных консерван-
тов до решений в области микробного контроля против опасных ви-
русов, бактерий и других патогенов. 

Основанная в 1897 году в Швейцарских Альпах, Lonza сегодня – 
уважаемая глобальная компания с более чем 40 основными про-
изводственными предприятиями и исследовательскими центра-
ми, с 9800 сотрудниками по всему миру. Объем продаж компании 
по основным направлениям – Фарма & Биотехнологии и Специаль-
ные ингредиенты – в 2015 году составил 3,8 миллиарда швейцарских 
франков. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте  
www.lonza.com.

О компании InterHealth

InterHealth Nutraceuticals исследует, разрабатывает, маркети-
рует и дистрибутирует специальные пищевые ингредиенты, кото-
рые продаются по всему миру производителям биологически ак-
тивных добавок, функционального питания и напитков. Портфолио 
продуктов включает UC-II(r) для суставов; Super Citri Max(r), для 
снижения веса и контроля аппетита; Meratrim(r) для контроля мас-
сы тела; Relora(r) против стресса; Chrome Mate(r) и Zychrome(r) 
для контроля сахара в крови и инсулинового контроля; а также 
Cardia Slim(r) для поддержания нормального уровня холестерина.  
В дополнение к этому InterHealth предлагает 7-Keto(r), Sytrinol(r), 
LOWAT(r), Aller-7(r), OptiBerry(r), L-OptiZinc(r), Protykin(r) и ZMA(r). 
Дополнительную информацию о компании InterHealth и ее продук-
тах можно найти на сайте www.interhealthusa.com.
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издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «фарос плюс» – информационный партнер выставки

Завершилась VI международная специализированная вы-
ставка «Реабилитация. Доступная среда 2016», которая проводи-
лась 14-17 сентября 2016 года в Культурно-выставочном центре 
«Сокольники». Выставку приветствовали: Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Медведев Д. А., федеральные 
министры, руководители регионов. Дмитрий Анатольевич Медве-
дев в своём обращении к участникам и гостям выставки сказал: 
«Это (прим. – выставка) крупнейшая в нашей стране специализи-
рованная площадка, где демонстрируются самые современные 
технические средства реабилитации. Она объединяет не только 
производителей и поставщиков, но и представителей благотво-
рительных организаций, врачей, учёных, работников социальных 
служб и, конечно, самих людей с ограничениями по здоровью из 
разных регионов. Хотелось бы сказать вам большое спасибо за 
активную гражданскую позицию и участие в жизни страны. Ваше 
искреннее желание её изменить и улучшить заслуживает самого 
глубокого уважения». 

И действительно, в работе выставки приняли участие более 
100 отечественных и зарубежных компаний, являющихся произ-
водителями и поставщиками технических средств реабилитации 
инвалидов и средств адаптации окружающей среды. В течение че-
тырёх дней выставку посетили свыше семи тысяч человек. 

Выставка «Реабилитация. Доступная среда 2016» фактиче-
ски стала национальной выставочной платформой для демон-
страции развития отечественной реабилитационной индустрии 
и формирования доступной среды в нашей стране. Новая кон-
цепция выставки позволила создать условия для эффективного 
сотрудничества на выставочной площадке представителей госу-
дарственных заказчиков – федеральных министерств и ведомств, 
фонда социального страхования, органов социальной защиты на-
селения, образования, здравоохранения, протезно-ортопеди-
ческих предприятий с производителями и поставщиками изде-
лий реабилитационной техники и средств адаптации окружающей 
среды, а также с организациями, предоставляющими услуги ме-
дицинской, социальной и профессиональной реабилитации. 

Украшением выставки явилась экспозиция министерства про-
мышленности и торговли Российской федерации. На объеди-
нённом стенде компании был представлен широкий ассортимент 
технических средств реабилитации, производство которых осу-
ществляется при поддержке министерства, интересные решения 
в применении средств адаптации для создания условий доступнос- 
ти жилых помещений, инновационные разработки средств меди-
цинской реабилитации. 

На объединённой экспозиции министерства образования и 
науки Российской федерации более 20 крупнейших образова-
тельных организаций нашей страны представили открытую обра-
зовательную программу для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. На стенде и других площадках выставки 
Министерством образования и науки Российской Федерации за 

СОБытИя

VI международная специализированная выставка  
«реаБилитация. доступная среда 2016»

четыре дня было проведено около 50 мероприятий: мастер-клас-
сы, презентации, кейсы, круглые столы, мини-лекции. 

фонд социального страхования Российской федерации пред-
ставил на своём стенде уникальную систему предупреждения ин-
валидности у пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 12 реабилита-
ционных центров фонда предоставляют гражданам широкий ас-
сортимент услуг в сфере медицинской, социальной и професси-
ональной реабилитации. Результатом этой деятельности является 
предупреждение развития инвалидности, возврат к трудовой дея-
тельности, а в тяжёлых случаях – снижение тяжести инвалидности, 
создание условий для максимально независимого образа жизни 
пострадавших, их эффективного включения и вовлечения в раз-
личные сферы бытовой, общественной и профессиональной де-
ятельности. 

Большое внимание посетителей выставки привлёк стенд Рос-
сийского Паралимпийского комитета. Встречи паралимпийцев с 
посетителями выставки продемонстрировали полную поддерж-
ку наших спортсменов со стороны соотечественников и осужде-
ние несправедливых решений Международного паралимпийско-
го комитета об отстранении российской команды паралимпийцев 
от игр в Рио. 

Замечательные стенды представили на выставке АНО «Катар-
жина», Группа компаний «Метиз», ООО ЦПОСН «Ортомода», 
Реутовский экспериментальный завод средств протезирования 
Минтруда России, ООО «Элти-Кудиц», ООО «Вертикаль», ВОИ, 
ВОГ, ВОС, Российская школа собак-проводников ВОС, «Детская 
восстановительная медицина», «Здоровье», ООО «Исток-Аудио 
Трейдинг», Республика Крым и Центр профессиональной реаби-
литации инвалидов (Евпатория), «Марципанотерапия», «Мир тита-
на», Минькинская коррекционная школа-интернат (Мурманская 
область), Московское протезно-ортопедическое предприятие 
Минтруда России, Федеральное бюро медико-социальной экс-
пертизы Минтруда России, Нижегородское и Самарское про-
тезно-ортопедические предприятия Минтруда России, «Русская 
кожа», Ассоциация «Социальный кластер Архангельской обла-
сти», «Экзоатлет», а также китайские компании «SuzhouYuanmen
gAccessibilityTechnologyCo., Ltd» и «K.HBraceLtd.». Выставку по-
сетили представители Китайской федерации инвалидов. 

Огромную роль в успехе выставки сыграла интересная дело-
вая программа. Центральным событием деловой программы 
явилось проведение заседания Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по делам инвалидов совместно с Рабочей груп-
пой Минпромторга России, которое состоялось 16 сентября 2016 
года под руководством председателя комиссии – советника Пре-
зидента РФ Левицкой А. Ю. В заседании приняли участие: Ми-
нистр труда и социальной защиты РФ Топилин М. А., Министр 
образования и науки РФ Васильева О. Ю., заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Карелова Г. Н., директор направления 
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«Социальные проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» Чупшева С. В., заместители ми-
нистров Кадырова Г. М., Лекарев Г. Г., Яковлева Т. В., Сиэрра Е. О., 
Аристархов В. В., председатель Фонда социального страхова-
ния РФ Кигим А. С., председатель Пенсионного фонда РФ Дроз-
дов А. В., руководители всероссийских общественных организа-
ций инвалидов Терентьев М. Б. (ВОИ), Неумывакин А. Я. (ВОС), 
Рухледев В. Н. (ВОГ), Чепурной А. Г. (ООО «Инвалиды войны»), 
член Общественной палаты РФ Гурцкая Д. Г. и другие известные 
государственные и общественные деятели, учёные и эксперты. 
На заседании было принято решение поддержать предложения 
Минпромторга России по формированию современной отрас-
ли товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  
в том числе предусматривающие меры стимулирования промыш-
ленного производства этих товаров. Фактически, на заседании 
комиссии впервые в истории нашей страны так масштабно и си-
стемно был поставлен вопрос о создании промышленной основы 
социальной сферы, продукция которой представляет собой тех-
нические средства реабилитации, средства адаптации окружаю-
щей среды, реабилитационно-технические услуги, включая тех-
нологии реабилитации с использованием технических средств. 

15 сентября 2016 года был проведен Симпозиум «Реабилита-
ция. Доступная среда 2016». На трёх сессиях симпозиума были 
рассмотрены новые подходы к формированию доступной среды 
в условиях города, вопросы теории и практики формирования ре-
абилитационных биотехнических систем, психолого-педагогичес- 
кие и медико-социальные подходы к формированию системы 
предупреждения детской инвалидности. В работе симпозиума 
приняли участие член Совета Федерации Бокова Л. Н., предста-
вители Национального центра проблем инвалидности, Фонда «Ин-
ститут экономики города», НИУ ВШЭ «Высшая школа урбанисти-
ки», Института общественных зданий, Всероссийского общества 
инвалидов, Санкт-Петербургского научно-практического центра 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и протезирования 
имени Г. А. Альбрехта, Федерального бюро медико-социаль-
ной экспертизы, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Института коррекционной педагогики РАО, 
а также известные российские эксперты и общественные деяте-
ли, посетители и участники выставки. 

В рамках выставки, кроме перечисленных, было проведено 
120 мероприятий деловой программы. 14 сентября 2016 года 
для руководителей региональных отделений Фонда социально-
го страхования Российской Федерации был проведен семинар на 
тему «О повышении эффективности контрактной работы при осу-
ществлении государственных закупок технических средств ре-
абилитации инвалидов». В этот же день Минтруд России провёл 
совещание с директорами федеральных государственных про-
тезно-ортопедических предприятий. 15 сентября 2016 года Все-
российское общество инвалидов совместно с Минтрудом России 
провели семинар на тему «Основные направления развития и со-
вершенствования добровольной сертификации объектов и услуг 
на соответствие требованиям доступности для людей с инвалидно-
стью». 16 сентября 2016 года под руководством Минтруда России 
состоялось заседание круглого стола по обсуждению Концеп-
ции развития ранней помощи в Российской Федерации, которая 
накануне была утверждена Правительством Российской Федера-
ции. Остальные мероприятия деловой программы выставки про-
водились в режиме "non-stop" на площадке в зоне активности,  
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на спортивной площадке, в зоне открытия, в зоне отдыха, на стен-
дах участников выставки. Все мероприятия были проведены при 
активной поддержке оргкомитета и дирекции выставки. 

Ярким событием выставки стал фестиваль искусств «Пара-
фест. золотая осень в сокольниках». Героями фестиваля ста-
ли около 700 артистов, поэтов, художников, деятелей искусств, 
большинство из которых – люди с инвалидностью. На сцене фес- 
тиваля, установленной возле входа в павильон выставки с утра и 
до закрытия выставки, ежедневно шёл концерт. Импровизиро-
ванный зрительный зал под навесом постоянно был наполнен зри-
телями – посетителями парка «Сокольники». Фестиваль создавал 
приподнятое настроение и атмосферу праздника. Этому способ-
ствовала размещённая неподалёку полевая кухня с традиционной 
гречневой кашей и горячим чаем. 

Самым эмоциональным событием выставки стал детско- 
родительский форум «proстранство», организованный в по-
следний день работы выставки 17 сентября 2016 года. На каждом 
свободном метре территории выставки для детей разместились 
увлекательные мастер-классы, концерты, сладкая марципаноте-
рапия, весёлые конкурсы, соревнования, приключенческие игры, 
показы школьной формы для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Юным посетителям выставки и их родителям да-
рили подарки, дети и их родители «купались» в море любви и вни-
мания! Ну где ещё можно было увидеть как девчонки играют в 
хоккей-следж, а мальчишки участвуют в тест-драйве новых мо-
делей велоколясок и скутеров?! Это мероприятие стало событи-
ем и для посетителей парка «Сокольники». В субботний день пос- 
ле полудня на выставку, вход на которую, кстати, на протяжении 
всех дней её работы был бесплатный, пришли те, кто просто гу-
лял в парке: семьи, дети, пожилые пары и т. д. Надо было видеть 
как эти люди смотрели на наш праздник, в котором главными ге-
роями были дети с инвалидностью и их родители. Сначала – оше-
ломлённость... Затем слёзы. Ну, а потом улыбки, аплодисменты, 
знакомства, общение... Здесь не было равнодушных. Праздник 
стал по-настоящему интеграционным, объединяющим всех! Он 
нёс тепло и добро всем людям. 

Все экспоненты, участники деловой, спортивной и культурной 
программ получили благодарности, сертификаты, призы и по-
дарки. Замечательные отзывы посетителей и участников о рабо-
те выставки и проведённых мероприятиях вселяют уверенность в 
то, что Международная специализированная выставка «Реабили-
тация. Доступная среда 2016» будет совершенствоваться и станет 
национальной выставочной платформой для развития реабилита-
ционной индустрии. 

Организаторы выставки выражают искреннюю благодар-
ность всем участникам и гостям, и, конечно, партнерам и спон-
сорам мероприятий выставки, её деловой, культурной и спор-
тивной программ, которые внесли неоценимый вклад в то, что 
выставка состоялась и прошла успешно: Благотворительному 
Фонду «Система«, Благотворительному Фонду «Абсолют-По-
мощь», Благотворительному фонду «Люблю жизнь», компаниям 
«Метиз», «На колёсах.RU», «КОЛАКС», «LIVE ШОУ», «Каравай-
СВ», а также персонально замечательному российскому актёру 
театра и кино Гоше Куценко.

Оргкомитет и дирекция VI Международной  
специализированной выставки  

«Реабилитация. Доступная среда 2016»

СОБытИя
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производители и поставщики 
Биологически активных доБавок

РЕЕСтР
телефоны отдела рекламы: (812) 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24

 алФарма,
ооо

адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, 
 ул. Г. Титова, д. 56
Тел.: 8 (3852) 33-72-28
E-mail: alfarma_75@mail.ru

ООО «АлФарма» специализируется на заготовке, 
переработке и реализации лекарственного растительного 
сырья (более 90 наименований) из самых экологически 
чистых районов России для фармацевтической, медицинской 
отраслей (в том числе производства БАД), косметической 
промышленности.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 Биопрогресс, 
ооо

адрес: 141142, Московская обл., Щелковский р-н,  
 пос. Биокомбината, ВНИТИБП
Т./ф.: (495) 221-86-65, (49656) 7-34-99, (49656) 3-24-32
E-mail: info@bioprogress.ru
Http:// www.bioprogress.ru

ООО «Биопрогресс» занимается разработкой и 
производством биологически активных препаратов  
из морепродуктов и растительного сырья. Все выпускаемые 
препараты являются безопасными, экологически чистыми и 
состоят из компонентов, необходимых для здоровья людей, 
животных и растений.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 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. рекламу на с. 20 
и 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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 группа компаний
ооо «параФарм»,

ооо «витамер» 

адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 17, оф. 6 
Т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450,
 (495) 625-5115, (495) 625-9880
E-mail: info@parapharm.ru
Http//: www.parapharm.ru

Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая, 
сиропов.

см. рекламу на с. 20 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 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 2-й обложке,  
эксклюзивной с. 1 и с. 26-29

 иван да марья, 
ооо

адрес: 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. 
 Гагарина, д. 55
Тел.: 8 (903) 323-58-20, 8 (84157) 331-90
E-mail: idmkuznezk@rambler.ru

ООО «Иван да Марья» производит и реализует БАД  
из расторопши.

 лонза рус,
ооо

адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11 
Тел.: (495) 721-2339 (доб. 3)
E-mail: contact.ru@lonza.com
Http: www.carnipure.com

LONZA предлагает: 
– Carnipure™, чистейший карнитин; 
– ResistAid™ – натуральный иммуностимулятор, 
   Арабиногалактан лиственницы;

см. рекламу на с. 7

 

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.

мсм. рекламу на 4-й обложке и эксклюзивной с. 2

 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.
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 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. 

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 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.

 параФарм,
ооо 

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

ООО «Парафарм» проводит конкурс на лучшую научно-
практическую работу по применению препаратов 
«Остеомед», «Остеомед-форте», «Остеомед-форте», 
«Остео-вит Dз» в медицинской, спортивной и реабилита- 
ционной 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.

 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. рекламу на 1-й обложке, с. 24 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики» 

 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 1-й обложке, с. 25 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 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

Натуральное сырье для косметики, пищевой 
промышленности.

см. рекламу на с. 20

 сиБприБор, 
ооо

Головной офис
адрес:  664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87
Тел.: 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

Представительство в санкт-Петербурге
адрес:  191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 37-39
Тел.: +7 (921) 958-07-17
E-mail: Vvtrofimov@mail.ru

Компания базируется на берегу озера Байкал – самого 
чистого озера в мире. Наше местоположение позволяет 
применять для производства экологически чистое сырье 
Прибайкалья. Мы специализируемся на изготовлении 
натуральных, природных продуктов с использованием 
уникальных технологических процессов. Принцип 
компании – объединение проверенных временем 
старинных рецептов и современных технологий.  
Сегодня компания производит два базовых продукта –  
это БиоДигидрокверцетин и БиоЧага.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 21 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 солагиФт, 
ооо

адрес:  634055, г. Томск, пр. Развития, д. 8, оф. 474
Тел.: 8 (3822) 701-644, 701-647
E-mail: sales@solagift.ru
Http:// www.solagift.ru

Изготовление биологически активных субстанций из 
зелени хвойных деревьев. В компании используются 
оригинальные запатентованные технологии, позволяющие   
получать высокотехнологичные продукты с выраженными 
полезными свойствами без разрушения их природной 
химической структуры.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 22-23 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 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.

 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.
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 Фармпродукт, 
ооо

адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 37
Тел.: (812) 649-73-05
E-mail: farmprodukt@mail.ru
Http://www.farmprodukt.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. 

см. рекламу на с. 19

 Фирма «Биокор», 
ооо

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.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 Фитосила, 
 ооо

адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
Т./ф.: +7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
E-mail: info@fitosila.ru
Http:// www.fitosila.ru

Оптовая торговля и производство лечебной косметики, 
БАД, товаров оздоровительного назначения.

 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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Сайт www.faroSpLuS.ru  

входит в первые 5 откликов  

при запросах в поисковой системе 

Яндекс при использовании 

различных словосочетаний, 

содержащих аббревиатуру «БАД» 

(например, «поставщики БАД», 

«рейтинг БАД», «продажи БАД», 

«производители БАД»).

Размещение информации на сайте:

raklama@ farosplus.ru
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ООО «сибПрибор». Головной офис: 664047, г. иркутск, ул. Трилиссера, д. 87
Телефон для справок: 8 (902) 511-61-56, 8 (902) 510-52-80
Представительство в санкт-Петербурге: ул. Восстания, д. 37-39 
Тел.: +7 (921) 958-07-17 • E-mail: Vvtrofimov@mail.ru

чудо приБайкальской тайги

БиОДиГиДРОКВеРцеТин – это мощнейший антиоксидант, произво-
дится из древесины лиственницы. Продукт очищает наш организм от сво-
бодных радикалов – вредных веществ современной цивилизации.

Одно из основных важных направлений действия БиОДиГиДРО- 
КВеРцеТина – это его воздействие на сосуды. Он обладает свойствами 
капилляропротектора и поддерживает нормальные реологические свой-
ства крови. За счет снижения холестерина, липопротеидов низкой плот-
ности, предотвращения их окисления, поддержки нормальной реологии 
крови БиОДиГиДРОКВеРцеТин предотвращает развитие и прогресси-
рование 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 поз- 
воляет 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 является природным иммуномо-
дулятором и эффективен как вспомогательное средство при вирусных, 
грибковых и бактериальных инфекциях.

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 со-
временном 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 мар-
кой «Байкальская легенда» производятся натуральные природные продукты, которые при регулярном использовании способны 
творить чудеса.

Еще одно средство, которое дополняет лечение 
и помогает улучшить течение сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахарного диабета – БиОЧаГа.

БиОЧаГа является природным источником ми-
кроэлементов. Особенно она богата калием и маг-
нием, которые необходимы при сердечно-сосудис- 
тых 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 заболе-
ваниями устраняет опухолевую интоксикацию, по-
вышает аппетит и уменьшает явления астении, вос-
станавливает картину крови, тормозит развитие 
опухолевого процесса.

БиОЧаГа используется как дополнительное сред-
ство при лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Таким образом, можно сделать вывод, что сов- 
местное употребление БиОЧаГи и БиОДиГиДРО- 
КВеРцеТина является профилактикой сердечно- 
сосудистых заболеваний, диабета и способствует 
увеличению продолжительности жизни.

совместный прием БиОЧаГи и БиОДиГиДРОКВеР-
цеТина не только возможен, но и вдвойне полезен! 
не дожидайтесь проблем со здоровьем, принимай-
те меры уже сейчас. Ваше здоровье в ваших руках!

 www.baikal-legend.ru
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Биологически активные суБстанции  
для продления жизни, молодости  

и сохранения здоровья

Компания солагифт является резиден-
том Особой экономической зоны в г. Том-
ске и входит в состав Российско-Австра-
лийского биотехнологического холдинга.  
В компании используются оригинальные 
запатентованные технологии, позволяю-
щие получать высокотехнологичные про-
дукты из зелени хвойных деревьев с вы-
раженными полезными свойствами без 
разрушения или модификации их природ-
ной химической структуры.

Хвойные деревья уникальны тем, что 
остаются вечнозелеными в экстремальных 
природных условиях, в диапазоне темпера-
тур от +40°С до –55°С, и являются одними 
из долгоживущих деревьев на планете. Они 
способны сопротивляться различным забо-
леваниям и расти до 300 лет в нетронутых 
лесах Сибири, как бы предлагая и нам, лю-
дям, присоединиться к своему долголетию. 
С давних времен известно, что хвойные де-
ревья обладают множеством целебных 
свойств и по праву относятся к категории да-
ющих здоровье и продлевающих жизнь. Их 
чудодейственные свойства не забыты и се-
годня: с развитием современных техноло-
гий и медицинских исследований средства 
из пихты стали более совершенными.

Природные хвойные субстанции полу-
чены на основе знаний предыдущих по-
колений и современных научных иссле-
дований. Компания придает большое 
значение изучению лечебно-профилакти-
ческих свойств выпускаемых субстанций. 

Для создания биологически активных 
комплексов и функциональных продук-
тов питания с дополнительными свойства-
ми компания Солагифт предлагает сле-
дующие хвойные субстанции: концентрат  
полипренолов, комплекс хвойный CGNC  
и клеточный сок пихты сибирской.

КОнценТРаТ ПОлиПРенОлОВ. Поли-
пренолы являются растительным аналогом 
и предшественником эндогенных липидов 
долихолов – строительного материала для 
поврежденных клеток. При приёме внутрь 
полипренолы метаболизируются в долихо-
лы. В организме человека долихолы рас-
полагаются внутри фосфолипидного би- 
слоя клеточных мембран и влияют на их 
физико-химические и структурно-функци-
ональные свойства. Они играют ведущую 
роль в долихол-фосфатном цикле, в ре-
зультате которого образуются гликопро-
теины, необходимые для биосинтеза всех 
клеточных мембран, секретов, соедини-
тельной ткани, иммуноглобулинов и имму-
нокомпетентных клеток, различного рода 
рецепторов. 

При различных острых и хронических 
заболеваниях, на фоне повышенных нагру-
зок, стрессорных и техногенных воздей-
ствий на организм человека происходит  
повреждение мембран, что сопровож- 
дается потерей долихолов и недостаточ-
ностью долихол-фосфатного цикла, в 
результате чего нарушается функцио-

нальность клеток, тканей и органов. Струк-
туральное сходство долихолов и полипре-
нолов позволяет применять полипренолы 
как для лечения, так и, самое главное, для 
профилактики различных патологий. Ког-
да клетки подвергаются неблагоприятно-
му воздействию и разрушению, долихолы 
стимулируют их регенерацию, направляя 
восстановление тканей по правильному, 
физиологическому пути. Полипренолы 
восполняют дефицит долихолов, который 
наблюдается при воспалительных и деге-
неративных заболеваниях, стимулируют 
иммунную систему, повышают активность 
антиоксидантной защиты, активно влияют 
на липидный, жировой, белковый обмен, 
активизируют репаративно-регенераци-
онные процессы, и как следствие, восста-
навливают структуру и функции органов 
гепатобилиарной, сердечно-сосудистой, 
нервной, мочеполовой системы. Полипре-
нолы официально признаны в качестве ос-
новных веществ, необходимых для здоро-
вья человека, наряду с железом, калием, 
натрием, витаминами и другими биологи-
чески активными веществами.

На основе хвойных полипренолов раз-
работаны и выведены на рынок несколько 
БАДов, фармакологический препарат с ге-
патопротекторными свойствами.

КОмПлеКс хВОйный CGNC представ-
ляет собой продукт, содержащий сумму 
биологически активных веществ, выделен-
ных из хвойной зелени: хлорофилл и его 
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ООО «солагифт», 634055, г. Томск, пр. Развития, д. 8, оф. 474
Тел.: 8 (3822) 701-644, 701-647 • E-mail: sales@solagift.ru • www.solagift.ru

производные, бета-каротин и другие каро-
тиноиды, витамины Е и К, стерины, фитон-
циды, макро- и микроэлементы, соли жир-
ных и смоляных кислот.

Комплекс хвойный обладает проти-
вовоспалительными, ранозаживляющи-
ми, противоязвенными и пробиотическими 
свойствами. Он способствует устране-
нию проявлений гастрита, улучшает функ-
ции желудка, снижает риск возникновения 
злокачественных опухолей органов желу-
дочно-кишечного тракта, восстанавливает 
микрофлору кишечника и работу желудоч-
но-кишечного тракта. Нормализует липид-
ный обмен и содержание холестерина в 
крови, снижая риск развития атеросклеро-
за и связанных с ним сердечно-сосудистых 
заболеваний. Комплекс хвойный оказыва-
ет тонизирующее, общеукрепляющее и 
иммуностимулирующее действие, стиму-
лирует кроветворение, способствует уве-
личению количества эритроцитов и гемо-
глобина в крови

КлеТОЧный сОК ПихТы сиБиРсКОй 
представляет собой 100% натуральный 
продукт. Получен путем углекислотной 
экстракции из свежезаготовленной дре-
весной зелени пихты, благодаря чему без 
использования высоких температур и ор-

ганических растворителей извлечены и со-
хранены в неизмененном виде все полез-
ные вещества этого растения. Ценнейшим 
компонентом клеточного сока являет-
ся комплекс мальтола с железом. Маль-
тол – сильнейший природный антиоксидант 
γ-пироновой природы, который, с одной 
стороны, блокирует свободные радикалы, 
не давая им разрушать клетки и целост-
ность тканей организма, а с другой сторо-
ны, способствует лучшему всасыванию и 
усвоению железа в желудочно-кишечном 
тракте. 

Преимуществом клеточного сока пих-
ты сибирской является то, что сырье по-
лучено в природе, а не культивируется. 
Продукт не содержит ароматизаторов, 
красителей, консервантов, стабилизато-
ров, сахара, спирта, даже воды из внешних 
источников, поэтому идеально подходит 
для оздоровления людям всех возрастов, 
включая детей и лиц пожилого возраста.

Клеточный сок способствует восстанов-
лению сил и энергии, продлению молодо-
сти и профилактике старения организма. 
Он эффективен для общего оздоровления 
организма, для укрепления иммунитета, 
особенно в период активности вирусных 
инфекций, при повышенных физических, 
эмоционально-психологических нагруз-

ках и стрессе, при утомлении и истощении 
организма, в восстановительном перио-
де после перенесенных тяжелых заболе-
ваний, операций, травм. Служит профи-
лактикой железодефицитных состояний. 
Рекомендуется для повышения сопротив-
ляемости организма к неблагоприятному 
воздействию окружающей среды, осо-
бенно в районах с повышенным уровнем 
радиоактивного загрязнения, в крупных 
индустриальных центрах с развитой ме-
таллургической, нефтяной и химической 
промышленностью, в восстановительном 
периоде после проведения интенсивной 
антибактериальной, цитостатической или 
лучевой терапии, при интоксикациях алко-
голем.

Клеточный сок пихты сибирской иде-
ально подходит для создания на его ос-
нове функциональных напитков для укре-
пления иммунитета, для спортсменов, для 
категорий людей, занятых на предпри-
ятиях с тяжелыми и вредными для здо-
ровья условиями труда. Его можно рас-
сматривать как экологический протектор 
организма в условиях загрязнения окру-
жающей среды, неблагоприятного ради-
ационного фона, на фоне повышенных 
нагрузок, стрессорных и техногенных воз-
действий на организм.
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Производные 
хлорофилла 

Защищают организм от действия болезнет-
ворных микробов. Предотвращают мутации на 
клеточном уровне, в том числе злокачественные 
перерождения клеток. Обладают кроветворным 
и антиоксидантным действием. 

Каротиноиды 
Обеспечивают надежную защиту клеток орга-
низма – внутренних органов, сосудов, кожи – от 
повреждений свободными радикалами. Стимули-
руют процессы межклеточного обмена и улучшают 
систему естественной сопротивляемости организма.

фитостерин 
Способствует снижению уровня холестерина в кро-
ви и нормализации уровня бета-липопротеинов. 
Выступает в роли антиоксиданта при физических 
нагрузках. Участвует в процессе выработки гормонов.

ПолиПренолы 
Участвуют в работе печени. Играют важную роль в обеспечении ме-
таболизма. Нормализуют белково-углеродный обмен. Стимулируют 
иммунитет.

Жирные Кислоты 
Предупреждают возникновение отклонений в работе метаболической и 
сердечно-сосудистой системы. Участвуют в процессе липидного обмена.

феоКарПин – 10 сил натуральной хвои

Производитель:   
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия  

8-800-555-55-09  
отвечаем на вопросы по рабочим с дням с 10 до 19

191025, СПб., Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
www.feokarpin.ru

ПрОТИВОПОкАЗАНИя: ИНдИВИдУАЛьНАя НеПереНОСИМОСТь кОМПОНеНТОВ ПреПАрАТА

1

2

3

4

5

Натуральный хвойный комплекс 
ФеокарпиН – спрашивайте  
в аптеках вашего города.

Организм человека – непостижимо сложная, идеально сбалансированная система. Сотни факторов оказывают влияние на нашу жизнь  
и здоровье. И каждый из них играет свою роль. Натуральный хвойный комплекс Феокарпин – это 10 природных сил хвои, 
объединенных в одном препарате. Сбалансированный состав на основе эмульсии из хвойных иголок включает витамины, каротиноиды, 
производные хлорофилла, эфирные масла и другие элементы, необходимые для здоровой работы организма.

Вещества и элементы, входящие в состав комплекса, обладают до-
казанным общеукрепляющим действием. Производные хлорофилла  
и каротиноиды, регулируя процессы межклеточного обмена и улавливая 
свободные радикалы, применяются в клинической медицине для про-
филактики онкологических заболеваний.

Объединяя 10 сил натуральной хвои, Феокарпин действует ком-
плексно. Узнать подробную информацию о препарате, проконсульти-
роваться со специалистом и задать вопросы вы можете по телефону 
бесплатной справочной линии.

витамин с 
Стимулирует развитие и укрепление иммунитета. Оказывает 
общеукрепляющее действие. Нормализует окислительно-
восстановительные процессы. Также оказывает мощное 
антиоксидантное воздействие.

витамин К 
Нормализуют показатели свертываемости крови. Участвует 
в процессах метаболизма костей.

витамин е 
Обладает антиоксидантным действием. 
Улучшает состояние кожи. В комплексе с дру-
гими каротиноидами стимулирует межкле-
точный обмен веществами и естественные 
защитные функции организма.

Эфирные масла 
Также защищают организм от болезнетворных микробов. Способствуют 
лучшему усвоению других элементов комплекса.

миКроКристалличесКая 
целлюлоза

Стимулирует процесс обмена веществ. Нормализует уровень холе-
стерина в крови. Оказывает общеукрепляющее и иммунологическое 
действие.

насколько же сильны ели и сосны, что зеленеют они даже 
среди трескучих морозов! хвоя – уникальное сочетание 

более 100 биологически активных веществ.  
и вся целительная сила хвои собрана в феокарпине!

Св-во о гос. рег. № RU.77.99.11.003.е.002397.02.15 от 09.02.2015
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ООО «Руссаль», известный 
как производитель биологичес- 
ки активной добавки к пище 
(БАД) «Гематогенка», расши-
рил свой ассортимент линейкой 
продуктов «Гематоген» дет-
ский» и «Гематоген» детский с 
витаминами». Выпускается как в батончиках по 30 г (3 плитки по 10 г), 
так и в уникальной упаковке по 100 г (10 плиток по 10 г). Каждая 
10 г плитка имеет индивидуальную упаковку, которая делает упот- 
ребление продукта более гигиеничным и удобным, что является 
отличительной чертой гематогена, выпускаемого ООО «Руссаль».

Дефицит железа – проблема, с которой врачам сегодня при-
ходится сталкиваться особенно часто. Недостаток этого микро- 
элемента находят как у взрослых, так и у детей. 

несколько слов о роли железа
Железо – один из важнейших элементов, необходимых для 

нормального кроветворения и тканевого дыхания. Поступаю-
щее в организм железо используется им для построения жизнен-
но важного вещества – гемоглобина крови человека, сложного 
белкового вещества, обладающего способностью образовывать 
непрочные, легко распадающиеся соединения с кислородом и 
некоторыми другими газами. Благодаря этому свойству гемогло-
бин обеспечивает перенос кислорода из легких к тканям организ-
ма и углекислого газа от тканей к легким. Железо также являет-
ся строительным материалом для миоглобина мышц, ферментов 
и других важных веществ. 

Чем опасен его дефицит
При дефиците железа в организме прежде всего ухудшает-

ся клеточное дыхание, снабжение органов и тканей кислородом, 
что ведет к дистрофии тканей и органов и нарушению функцио-
нального состояния организма. Поскольку в построении гемогло-
бина помимо железа участвуют животные белки, витамины и не-
которые другие микроэлементы, их недостаток в питании также 
ухудшает состав нашей крови, кислородообмен клеток.

Недостаток железа приводит к развитию железодефицитной 
анемии: количество гемоглобина в крови уменьшается, орга-
ны (прежде всего головной мозг) хуже снабжа-
ются кислородом. Внешне 
анемия выражается в сле-
дующих симптомах: блед-
ность, одутловатость лица, 
повышенная физическая и 
умственная утомляемость, 
возникновение шума в ушах, 
головокружение, а при тя-
желых формах анемии – 
одышка и даже обмороки. 
Длительное кислородное «го-
лодание» организма приво-
дит к нарушению работы пе-
чени, тахикардии, ослаблению 
сердечной мышцы. У детей на 

фоне дефицита железа могут по- 
явиться шумы в сердце.

Дефицит железа часто возни-
кает после инфекционных заболе-
ваний, при заболеваниях желудка 
и кишечника (гастриты, энтериты), 
некоторых глистных инвазиях, пос- 

ле операций, при острых и хронических кровопотерях.
Согласно постановлению Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 16.09.2003 г. № 148«О дополнительных мерах 
по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом желе-
за в структуре питания населения» организациям рекомендовано 
осуществлять производство обогащенных железом и витамина-
ми продуктов питания. 

В постановлении № 4 главного санитарного врача по Москов-
ской области от 12.08.2011 г. «О дополнительных мерах по про-
филактике заболеваний, обусловленных дефицитом микрону-
триентов в структуре питания населения Московской области» 
отмечено, что дефицит микроэлиментов железа, йода и витами-
нов выявляется во всех возрастных группах, является массовым 
фактором, оказывающим отрицательное влияние на здоровье, 
рост, развитие и жизнеспособность населения.

Гематоген поможет восполнить дефицит железа в организме. 
«Гематоген» содержит железо в комплексе с молочным бел-
ком и смесью витаминов, которые способствуют лучшей усвоя-
емости данного микроэлемента. В качестве источника железа  
в Гематоген добавляется альбумин очищенный.

Одной из наиболее интересных разновидностей является ви-
таминизированный гематоген, обогащенный целым комплексом 
витаминов: В1, В6, РР, С, Е и др. С их помощью можно не только 
осуществлять профилактику железодефицитных состояний, но и 
восполнять потребности организма в этих важнейших витаминах и 
микроэлементах.

Конечно, есть препараты железа, содержащие этот элемент  
в гораздо более высоких дозах, однако к ним стоит прибегать 
лишь в особо критических ситуациях. А впрочем, лучше всего не 
доводить организм до такого кризиса, помня о регулярной про-
филактике, тем более, что благодаря новым разновидностям ге-

матогена, она может быть очень приятной. 
«Гематоген» в ассортименте рекомендован в качестве био-

логически активной добавки к пище – дополнительного ис-
точника железа и витаминов. Рекомендация по применению:  
детям с 7 лет – по 30 г в день, взрослым – по 50 г в день.

Биологически активная доБавка к пище
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В настоящее время ведущие россий-
ские и зарубежные геронтологи рассмат- 
ривают старение как патологический про-
цесс, имеющий в своей основе те или иные 
генетические изменения, которые при-
водят к ухудшению функциональных воз-
можностей различных клеток, органов 
и систем организма, что является основ-
ным фактором развития многих возраст-
зависимых заболеваний: атеросклероза, 
артериальной гипертонии, ишемической 
болезни сердца, инфаркта, инсульта, раз-
личных видов рака, сахарного диабета 2-го 
типа, хронической болезни почек, остео-
артрита, остеопороза, катаракты, стар-
ческого слабоумия, болезни Паркинсона, 
болезни Альцгеймера и других1.

Многочисленными экспериментальны-
ми исследованиями доказано, что целе-
направленные воздействия на геном, за-
медляющие старение и приводящие к 
продлению жизни лабораторных живот-
ных, отдаляют у них сроки возникновения и 
развития возраст-зависимых патологичес- 
ких состояний, аналогичных сердечно- 
сосудистым, онкологическим, нейродеге-
неративным и эндокринным заболевани-
ям, которые возникают у человека, чаще 
всего, после сорока лет.

Это является свидетельством того, что 
процессы старения и возникновения воз-
растных болезней характеризуются об-
щими структурно-функциональными осо-
бенностями генома, понимая и учитывая 
которые, каждый из нас может поставить 
перед собой вполне реальную цель – со-
хранить своё здоровье на многие годы, 
тем самым заметно увеличить продолжи-
тельность жизни и период активного дол-
голетия. 

Для достижения этой цели необходимо 
по мере возможности избегать нездоро-
вого образа жизни и различных неблаго-
приятных факторов внешней среды, инду-
цирующих оксидативный стресс, который 

может вызывать опасные генные мутации 
(через механизм повреждения ДНК), а так-
же нежелательные эпимутации (повышен-
ный или пониженный уровень активности 
различных генов, в том числе, ассоцииро-
ванных со старением и развитием возраст-
зависимых заболеваний). Эпимутации не за-
трагивают структуру генома, потенциально 
обратимы, однако могут наследоваться и 
присутствовать в двух-трёх последующих 
поколениях. Эпимутации регулируют ак-
тивность различных генов посредством не-
скольких эпигенетических механизмов – 
метилирование ДНК, деацетилирование 
гистонов, интерференция некодирующей 
микроРНК и др., которые в настоящее вре-
мя интенсивно изучаются сравнительно но-
вой наукой – эпигенетикой 2, 3, 4.

Оксидативный стресс – это процесс по-
вреждения ДНК, РНК, белков (в том чис-
ле белков-ферментов) и липидов в резуль-
тате токсического действия реактивных 
форм кислорода (РФК), к которым отно-
сятся: супероксид-радикал (О

2
.-), гидрок-

сил-радикал (ОН.-), оксид азота (NO.), 
липоперекисный радикал (LOO.), пере-
кись водорода (H

2
O

2
), гипохлорная кисло-

та (HOCL), перекиси липидов (LOOH) и др. 
В норме уровень РФК в клетках неболь-

шой, так как он находится под контролем 
антиоксидантных ферментов (супероксид- 
дисмутаза, каталаза и др.) и низкомоле-
кулярных антиоксидантов (витамин С, глу-
татион, мочевая кислота и др.). РФК игра-
ют в организме важную физиологическую 
роль: обеспечивает бактерицидную функ-
цию фагоцитов в клеточной системе имму-
нитета, регулируют синтез простагланди-
нов, окисляют ксенобиотики (чужеродные 
для организма вещества химической при-
роды), разрушают повреждённые или 
аномальные клетки, регулируют проли-
ферацию и дифференцировку различных 
клеток, участвуют в обновлении клеточных 
мембран. 

Однако при неблагоприятных услови-
ях (неправильное питание, наличие вред-
ных привычек, повышенные физические, 
нервные и психические нагрузки, неблаго-
приятные экологические и климатические 
условия, инфекционные агенты – вирусы, 
бактерии и др., ультрафиолетовое и элек-
тро-магнитное излучение, ионизирующая 
радиация, химические вещества и т. д. и  
т. п.) уровень РФК значительно возраста-
ет, что приводит к возникновению острого 
или хронического оксидативного стресса, 
который индуцирует возникновение и раз-
витие многих патологических процессов. 

Благодаря новейшим медико-биологи- 
ческим исследованиям, которые проведе-
ны учёными ведущих российских и зару-
бежных научных центров (США, Велико-
британия, Германия, Италия, Нидерланды, 
Франция, Япония и др.), в настоящее вре-
мя стало понятным, что состояние здоровья 
человека в возрасте старше 45-ти лет и 
продолжительность его жизни во многом 
зависят от наличия в его организме эпи-
мутаций и синдрома хронического слабо-
выраженного 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-зави-
симых заболеваний (онкологических, сер-
дечно-сосудистых, аутоиммунных, ней-
родегенеративных, эндокринных и многих  
других) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

«Инфламэйджинг» характеризуется 
сложнейшим каскадом самых разнообраз-
ных провоспалительных реакций протекаю-
щих в иммунной и других системах организ-
ма (жировая ткань, скелетная мускулатура, 
печень и кишечник) на молекулярно-гене-
тическом и клеточном уровне, в который 
вовлечены факторы транскрипции NF-kB, 
Nrf2, FOXP3, IRF, клеточные медиаторы 

Гайдуль К. В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией регуляции иммунопоэза  
фГБнУ «нии фундаментальной и клинической иммунологии» (г. новосибирск)

«Генетика предполагает, а эпигенетика располагает.»
Питер Медавар – английский биолог, лауреат Нобелевской премии
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(интерлейкин-1, интерлейкин-6, интерлей-
кин-8, интерлейкин-15, интерлейкин-17, 
интерлейкин-18, интерлейкин-22, интер-
лейкин-23, TNF-ά и IF-γ), микроРНК-21, 
-126 и 146а, а также ферменты эпигене-
тической регуляции экспрессии различных 
генов (ДНК метилтрансфераза и деацети-
лаза гистонов) 19, 20, 21, 22.

Запускающие «инфламэйджинг» сти-
мулы имеют самый разнообразный ха-
рактер: 1) хроническая вирусная инфекция 
(цитомегаловирусная, герпетическая ин-
фекция и др.); 2) продукты метаболизма 
и распада, формирующиеся в результате 
непрерывного обновления клеток и тканей 
(реактивные формы кислорода, циркули-
рующая митохондриальная ДНК, галакто-
зилированные N-гликаны, циркулирующая 
микроРНК и многие другие); 3) все небла-
гоприятные факторы внутренней и внеш-
ней среды организма, вызывающие эпи-
мутации и оксидативный стресс.

Необходимо также отметить, что при ста-
рении (по мере замедления процессов ме-
таболизма и накопления продуктов распада 
клеток) в различных тканях и органах наблю-
дается увеличение количества реактивных 
форм кислорода, которые постоянно про-
воцируют состояние хронического оксида-
тивного стресса, вызывающего эпимутации 
и провоцирующего «инфламэйджинг». 

Учитывая вышеизложенное, логично 
полагать, что устранение или снижение вы-
раженности проявлений «инфламэйджин-
га», которые постоянно появляются и при-
сутствуют в организме каждого человека, 
перешагнувшего сорокалетний рубеж, 
может явиться серьёзным подходом для 
обеспечения эффективной профилакти-
ки возникновения и развития большинства 
возрастных заболеваний, а также для уве-
личения продолжительности жизни. 

Существующие лекарственные пре-
параты, такие как симптоматические 
(анальгетики, спазмолитики, противовос-
палительные, гипотензивные, холестерин- 
снижающие, сахароснижающие, анти- 
гистаминные и др.), заместительные (гор-
моны, ферменты, инсулин и др.), противо-
опухолевые и другие, эту задачу не спо-
собны решать, так как они направлены на 
лечение уже возникшего возраст-зави-
симого заболевания, действуя на послед-
ствия проявлений «инфламейджинга», а 
не на его причину, возникающую перво-
начально на молекулярно-генетическом 
уровне (нежелательные эпимутации). 

Однако, в последние годы, отечествен-
ные и зарубежные биологи, фармакологи 

и клиницисты обратили пристальное вни-
мание на так называемые фитонутриенты  
(называемые за рубежом – phytochemicals 
или nutriepigenetics) – биологически ак-
тивные вещества, содержащиеся в раз-
личных пищевых, пряных и лекарственных 
растениях, которые способны эффектив-
но бороться с эпимутациями и «инфла-
мэйджингом», тем самым останавливая 
патологические процессы возникновения 
или дальнейшего прогрессирования всех 
возраст-зависимых заболеваний и затор-
маживая процессы старения. Именно це-
ленаправленным действием на эпимутации 
и «инфламэйджинг», которые являются 
первоначальной причиной возникновения 
этих заболеваний, и объясняется их широ-
чайший профилактический и терапевтичес- 
кий нозологический диапазон 23.

К таким фитонутриентам, в частности, 
относятся: куркумин (содержится в кор-
нях растения Curcuma longа, произраста-
ющего в Индии, Китае и в других странах 
Юго-Восточной Азии), эпигаллокатехин-
3-галлат (содержится в листьях зелёного 
чая), ресвератрол (содержится в кожуре 
и косточках красного винограда), сульфо-
рафан и индол-3-карбинол (содержатся 
в растениях семейства крестоцветных), а 
также целый ряд других биологически ак-
тивных веществ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Важнейшим открытием последних не-
скольких лет явилось обнаружение и изу-
чение свойств раковых стволовых клеток, 
которые являются лишь малой частью от 
общей популяции раковых клеток, состав-
ляющих первичную опухоль и очаги мета-
стазов 37, 38. 

Раковые стволовые клетки устойчивы 
к химиотерапии, лучевой терапии и гор-
мональной терапии, могут быть дополни-
тельно активированы хирургическим вме-
шательством и ионизирующей радиацией. 
Поэтому именно они являются одной из 
главных причин агрессивного течения он-
кологических заболеваний и неэффек-
тивности стандартных подходов в их ле-
чении. В связи с этим, огромный интерес 
представляют собой научные публика-
ции, которые свидетельствуют о том, что 
некоторые фитонутриенты (в частности, 
куркумин, ресвератрол, пиперин, сульфо-
рафан), могут прицельно воздействовать 
на раковые стволовые клетки и уничтожать 
их, что открывает огромные перспективы 
в повышении эффективности лечения он-
кологических заболеваний 39, 40, 41.

Кроме того, обнаружено ещё одно 
крайне важное свойство фитонутриентов 

(в частности, речь идёт о куркумине, рес-
вератроле и эпигаллокатехине-3-галлате), 
которое осуществляется в виде повышения 
противоопухолевой эффективности дав-
но известных химиотерапевтических пре-
паратов (5-фторурацил, цисплатин, доксо-
рубицин 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 фито-
нутриенты (куркумин и эпигаллокатехин-
3-галлат), влияя на эпигенетические ме-
ханизмы (в частности, ингибируя ДНК 
метилтрансферазу и деацетилазу гис- 
тонов), способны активировать различ-
ные гены, подавляющие опухолевый рост 
(p53, Cip1/p21, p16INK4a и др.), тем са-
мым оказывая выраженный противоопу-
холевый эффект 45, 46, 47. 

Основываясь на всех этих фактах, в 
2015 году, Компания «Доктор Корни-
лов» (г. Барнаул) совместно с феде-
ральным государственным бюджетным 
научным учреждением «нии фунда-
ментальной и клинической иммунологии  
(г. новосибирск), разработала новый пре-
парат – эпигенорм форте®, который явля-
ется комплексной биологически активной 
добавкой к пище, состоящей из экстракта 
корня куркумы (содержит куркумин), экс-
тракта виноградных косточек (содержит 
ресвератрол), экстракта листьев зелёного 
чая (содержит эпигаллокатехин-3-галлат), 
экстракта брокколи (содержит сульфо-
рафан и индол-3-карбинол), экстракта 
чёрного перца (содержит пиперин). В со-
став препарата входят также арабинога-
лактан (полисахарид) и дигидрокверцетин 
(биофлавоноид), получаемые из сибир-
ской лиственницы, которые усиливают по-
ложительное действие фитонутриентов, 
а также обладают капилляропротектив-
ными, иммуностимулирующими, радио-
протекторными и дезинтоксикационными 
свойствами.

эпигенорм форте® является мощным 
антиоксидантом (защищает клетки от ок-
сидативного стресса), оказывает пози-
тивное действие на эпигенетические ме-
ханизмы регуляции функций различных 
генов (ликвидирует эпимутации) и сущес- 
твенно снижает уровень проявлений «ин-
фламэйджинга», что обусловливает его вы-
раженные противовоспалительные, про-
тивоопухолевые, холестеринснижающие, 
сахароснижающие, нейропротекторные, 
гепатопротекторные, радиопротекторные,  
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химиопротекторные и антитоксические 
свойства. 

эпигенорм форте® рекомендуется для 
профилактики и в составе комплексной 
терапии следующих заболеваний: пред-
раковые изменения различной локализа-
ции; рак молочной железы; рак лёгкого; 
рак пищевода; рак желудка; рак подже-
лудочной железы; рак печени; рак толс- 
той и прямой кишки; рак простаты; рак 
шейки матки; рак мочевого пузыря; рак 
кожи; рак головного мозга; лейкемия; 
атеросклероз; гиперхолестеринемия; диа-
бет II типа; диабетическая ретинопатия; бо-
лезнь Альцгеймера; болезнь Паркинсона; 
рассеянный склероз; остеоартрит; остео-
артроз; остеопороз; алкогольная болезнь 
печени; осложнения нейротоксического, 
гепатотоксического и нефротоксическо-

го характера, а также лейкопения, тром-
боцитопения, анемия – при химиотерапии 
и радиотерапии; послеоперационные ин-
фекционно-воспалительные осложнения. 

эпигенорм форте®, являясь уникаль-
ным геропротектором, который одно-
временно проявляет своё множественное 
позитивное действие на молекулярно- 
генетическом, клеточном, тканевом, ор-
ганном и системном уровнях организма, 
рекомендуется к постоянному или курсо-
вому 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 челове-
ка) управляют и контролируют, как и с ка-

кой скоростью поступающие с едой пита-
тельные и энергетические вещества будут 
превращаться в процессе метаболизма в 
доступные для нужд организма молекулы. 
Однако в начале 2016 года учёными Кем-
бриджского университета (Англия) в жур-
нале «Nature Microbiology» была опуб- 
ликована статья, в которой приведены ре-
зультаты исследования, показавшего, что 
дело обстоит совершенно наоборот – 
именно питательные вещества и продук-
ты их метаболизма оказывают решаю-
щее влияние на то, как ведут себя гены 48. 
Оказалось, что более 90% генов находи-
лись под влиянием того, какие и в каком 
количестве питательные вещества были 
доступны клеткам в каждый момент вре-
мени, причём это влияние носило сильно 
выраженный характер. Несмотря на то, 
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что в исследовании изучались дрожжевые 
клетки, полученные результаты можно с 
высокой степенью вероятности относить 
и к клеткам тела человека, так как основ-
ные клеточные механизмы и часть важней-
ших регуляторных генов у одноклеточных 
и многоклеточных организмов имеют вы-
сокую степень подобия.

Эта публикация на молекулярно- 
генетическом уровне объясняет многочис-
ленные рекомендации по рациональному 
питанию, которые предусматривают огра-
ничения к постоянному употреблению высо-
кокалорийных продуктов питания, богатых 
холестерином, жирными кислотами и угле-
водами, так как теперь стало понятным, что 
они и их метаболиты могут непосредствен-
но оказывать существенное неблагопри-
ятное воздействие на функционирование 

генов, ассоциированых с развитием мно-
гих возраст-зависимых заболеваний (ате-
росклероз, гипертония, диабет 2-го типа, 
ожирение, различные виды рака и др.) 49. 

Кроме того, эта публикация объясняет 
полезность «средиземноморской диеты», 
богатой зеленью, овощами, фруктами, мо-
репродуктами и оливковым маслом, кото-
рые содержат многочисленные фитонутри-
енты и полиненасыщенные жирные кислоты, 
оказывающие антиоксидантное действие 
и благоприятно влияющие на эпигенетиче-
ские механизмы регуляции генома, а также 
сдерживающие процессы формирования 
«инфламейджинга», тем самым эффектив-
но предотвращая развитие онкологических, 
сердечно-сосудистых, нейродегенератив-
ных и других возрастных заболеваний 50. Не 
случайно, что некоторые зарубежные ди-

етологи уверенно утверждают, что XX век 
был веком витаминов и минералов, а ХXI 
век будет веком фитонутриентов.

Чтобы обеспечить поступление с пищей в 
организм достаточное количество фитону-
триентов, которое эпигенорм форте®, со-
держит всего лишь в одной капсуле, необхо-
димо в течение суток употребить примерно 
1 кг капусты брокколи (источник сульфора-
фана и индол-3-карбинола), 3-4 чашки зе-
лёного чая (источник эпигаллокатехина-3-
галлата), 25-30 г порошка корня куркумы 
(источник куркумина), 1/4 чайной ложки 
чёрного молотого перца (источник пипе-
рина) и 3-4 бокала красного виноградного 
вина (источник ресвератрола). С экономи-
ческой точки зрения, эпигенорм форте® 
(1-2 капсулы в сутки), разумеется, в не-
сколько раз предпочтительнее.
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прайс-лист параФармацевтики

 АЛТЕЙ АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт корней алтея, натрия бикарбинат,  46,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 аскорбиновая кислота)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Артрофорте капс. 1000 мг № 60 банка. Средство для опорно-двигательного 671,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 аппарата (глюкозамин 600 мг, хондроитин 300 мг, премикс витаминно-минеральный     (495) 785-24-56  
 «CustoMixIMMUNITY»).

 БАД «Валериана экстра», 50 шт. (валериана, пустырник, успокоительное средство). 12,80 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 Мягкое успокаивающее средство при расстройствах сна.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18 

 БАД «Драже «Вечернее Биокор», 30 др., 60 др., 120 др. (валериана, хмель, мята,  22,35 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 успокоит. средство). Мягкое успокаивающее средство при стрессе, состоянии   ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 тревожности, нарушениях сна. 

 БАД «Драже «Вечернее+пустырник Биокор», 60 др., 120 др. (валериана, пустырник,  51,45 р. Россия, ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70  
 успок. средство). Мягкое успокаивающее средство при расстройствах сна.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18 

 БАД «Женская красота», 200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет 47,35 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 на женскую красоту и здоровье: улучшает структуру кожи, волос и ногтей,  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 нормализует гормональный баланс.    

 БАД «Кисель «ДЖЕЛИ+», ПеРСИк, чеРНИка, клюкВа БеЗ СахаРа, 25 г (персик, 15,90 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 черника, клюква, витамины В1, В2, В6, фолиевая кислота, пектин, органический селен).  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 Натуральный витаминизированный напиток без сахара, не требующий варки.

 БАД «Масло льняное с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло льна,  47,60 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 органический селен). Натуральный высокоэффективный продукт для поддержания  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 здоровья и сохранения красоты.    

 БАД «Масло расторопши с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло  56,60 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 расторопши, органический селен). 100% натуральный высококачественный продукт для  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 поддержания функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.    

 БАД «Отруби хрустящие с кальцием «ЛИТО», 200 г (ржаные, бородинские, 40,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 пшеничные с расторопшей, морковью, яблоком, свеклой, морской капустой,  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 сладкие с клюквой и вкусом лимона). Богатый источник пищевых волокон.    

 БАД «Плоды расторопши «БИОКОР», 100 г. Эффективное средство для поддержания 33,88 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18 

 БАД «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье), 180 г (семена коричневого льна). 35,67 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 Благоприятно влияет на женское здоровье: нормализует гормональный баланс,  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 улучшает работу желудочно-кишечного тракта.    

 БАД «Таблетки из расторопши «БИОКОР», 0,5*60 шт. (шрот расторопши,  64,60 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 экстракт овса). Эффективное средство для поддержания функций печени,  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.    

 БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г (для печени). Эффективное средство 46,50 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 для поддержания функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18

 БАД «Элеутерококк Биокор», 50 др.,100 др. (элеутерококк, витамин С, е, крапива, 35,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 тонизир. средство). Мягкое эффективное тонизирующее средство, повышающее  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 физическую и умственную работоспособность, устойчивость к стрессам и      
 сопротивляемость организма неблагоприятным факторам.

 БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН –эталонный антиоксидант.  1500 р. Россия, ООО «СибПрибор» 8 (902) 511-61-56  
 Состав: 100% дигидрокверцетин, «оживленная» наноформа, степень очистки 96-99%.  ООО «СибПрибор»  www.baikal-legend.ru 8 (902) 510-52-80  
 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.  3000 р. Россия, ООО «СибПрибор» 8 (902) 511-61-56  
 Состав: 100% дигидрокверцетин, «оживленная» наноформа, степень очистки 96-99%.  ООО «СибПрибор»  www.baikal-legend.ru 8 (902) 510-52-80  
 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. 1200 р. Россия, ООО «СибПрибор» 8 (902) 511-61-56  
 Состав: порошок содержит 100% экстракт гриба чага. Форма выпуска: флакон темного  ООО «СибПрибор»  www.baikal-legend.ru 8 (902) 510-52-80  
 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.

 БОЯРЫШНИК-ФОРТЕ № 30 капс./блистер (Экстракт красного вина,  79,80 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт боярышника, экстракт зеленого чая)    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Биоэффектив, клеточный сок пихты сибирской. Состав: 100% клеточный сок пихты Договорная Россия, ООО «Солагифт» 8 (3822) 701-644  
 сибирской. Идеально подходит для создания на его основе функциональных напитков   www.solagift.ru 8 (3822) 701-647  
 для укрепления иммунитета, для спортсменов, для категорий людей, занятых на      
 предприятиях с тяжелыми и вредными для здоровья условиями труда.
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 ВАЛЕРИАНА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт валерианы, экстракт мелиссы,  51,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт мяты)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ВЕЙНТОН ГЕЛЬ туба 100 мл (Зеленый чай, конский каштан, грецкий орех,  98,40 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 гинкго билоба)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ВЕЙНТОН. Рецепт здоровых вен № 30 таб./блистер (Зеленый чай экстракт, экстракт 129,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 конского каштана, экстракт грецкого ореха, экстракт гинкго билобы)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГАСТЕРОЛ ф/пак. № 20 (Подорожник, одуванчик, шиповник, бессмертник, мята,  44,30 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 сенна, чай зелёный)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГАСТЕРОЛ № 20 таб./блистер (ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней 57,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГАСТЕРОЛ № 50 таб./блистер (ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней  117,40 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 «Гематоген» детский с витаминами» 100 г, 12 шт. в гофрокоробе Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
 Новинка  ООО «Руссаль»

 «Гематоген» детский с витаминами» 30 г, 30 шт.  Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
 Новинка  ООО «Руссаль»

 «Гематоген» детский» 100 г., 12 шт. в гофрокоробе Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
 Новинка  ООО «Руссаль»

 «Гематоген» детский» 30 г., 30 шт. Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
 Новинка  ООО «Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» Витаминная, 40 г. Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» Классическая, 40 г. Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» с йодом, 40 г. Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 «Гематогенка» Витаминная, 40 г. Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 «Гематогенка» Классическая, 40 г. Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 «Гематогенка» Кокосовая, 40 г. Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 «Гематогенка» Ореховая, 40 г. Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 «Гематогенка» с йодом, 40 г. Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

 ГЕРБАСПРИН № 100 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,  199,30 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт родиолы розовой)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГЕРБАСПРИН № 30 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,  89,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт родиолы розовой)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГЛИНВЕЙН ф/пак. № 20 (Малина, арония, шиповник, липовый цвет, гвоздика,  57,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 красное вино)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Глюкоза с мультивитаминами, апельсин 2 г № 18. Содержит натуральный  27,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 фруктовый сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.    (495) 785-24-56

 Глюкоза с мультивитаминами, вишня 2 г № 18. Содержит натуральный ягодный сок  27,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45  
 и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.    (495) 785-24-56

 Глюкоза с мультивитаминами, клубника 2 г № 18. Содержит натуральный ягодный  27,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45  
 сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.    (495) 785-24-56

 Глюкоза с мультивитаминами, лесные ягоды 2 г № 18. Содержит натуральный  27,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45  
 ягодный сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.    (495) 785-24-56

 Глюкоза с мультивитаминами, черная смородина 2 г № 18. Содержит натуральный  27,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 ягодный сок и комплекс витаминов, который повышает иммунитет и жизненный тонус.    (495) 785-24-56

 ДИАФИТ ф/пак. № 20 (Зелёный чай, черника, створки фасоли, крапива, шиповник) 59,10 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 10 № 20 таб./блистер 59,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Добавка пищевая «Пренолит». Состав: концентрат полипренолов от 75 до 95%.  Договорная Россия, ООО «Солагифт» 8 (3822) 701-644  
 Полипренолы восполняют дефицит долихолов, стимулируют иммунную систему,    www.solagift.ru 8 (3822) 701-647  
 повышают активность антиоксидантной защиты, влияют на липидный, жировой,       
 белковый обмен, активизируют репаративно-регенерационные процессы.
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 ЖЕНЬШЕНЬ № 20 таб./блистер (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота) 58,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЖЕНЬШЕНЬ № 30 таб./банка (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота) 64,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 КАРДИОГЕРБ-ФОРТЕ № 40 таб./блист (Боярышник, экстракт зеленого чая, мята, 134,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 мелисса, экстракт готу кола, экстракт примулы вечерней, кверцетин)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 КОД ТРЕЗВОСТИ № 60 капс./банка (комплекс полифенолов гребней винограда) 263,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Кальций Д3 (Волшебный сад форте) жев. таб. 1750 мг № 100 243,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45  
     (495) 785-24-56 

 Комплекс хвойный CGNC (для внутреннего применения). Ослабляет проявления Договорная Россия, ООО «Солагифт» 8 (3822) 701-644  
 гастрита, улучшает функции желудка, снижает риск возникновения злокачественных   www.solagift.ru 8 (3822) 701-647  
 опухолей органов желудочно-кишечного тракта, восстанавливает микрофлору      
 кишечника и работу желудочно-кишечного тракта. Нормализует липидный обмен      
 и содержание холестерина в крови, снижая риск развития атеросклероза и связанных      
 с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Оказывает тонизирующее, общеукрепляющее      
 и иммуностимулирующее действие, стимулирует кроветворение, способствует      
 увеличению количества эритроцитов и гемоглобина в крови.

 Ликолам – МЖк № 60, комбинированный натуральный препарат, 240,48 р. Россия ООО «Производственная  8 (921) 949-40-07 
 включающий в себя только природные вещества. ликолам является источником   компания «Бионет» new.bionet.ru  
 ликопина в масляной форме, что гарантирует его усвояемость и эффективность.      
 ликопин избирательно действует на предстательную железу.     

 МОЛОДИЛЬНЫЙ МЕД № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, пыльца цветочная,  190,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт шиповника, маточное молочко, аскорбиновая кислота)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 МУМИЁ № 30 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки) 51,70 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 МУМИЁ № 60 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки) 95,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Мидийный соус (гидролизат мяса мидий) 180 р. Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО (495) 221-86-65  
 Источник Омега-3 кислот, антиоксидантов, иммуномодулятор и радиопротектор,  E-mail: info@bioprogress.ru  (49656) 734-99  
 флакон 200 мл    (49656) 324-32 

 Мульти-гинкго табл. 400 мг № 20. На основе экстракта 65,56 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45  
 гинкго-билоба, корня женьшеня и витаминов.    (495) 785-24-56 

 Мульти-расторопша табл. 500 мг № 60. На основе комплекса витаминов, 88,44 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 экстракта расторопши, крапивы.     (495) 785-24-56 

 Мульти-черника табл. 400 мг № 60. На основе экстракта черники и витаминов. 95,58 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
     (495) 785-24-56 

 ОКОМАКС № 60 таб./банка (Очанка, экстракт черники, календула, витамины, 335,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 аминокислоты)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ОСТЕОПОРИН табл. 800 мг № 100 банка. Эффективен при остеопорозе, переломах  472,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 костей, дефиците кальция в организме.    (495) 785-24-56 

 ПУСТЫРНИК АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт пустырника, триптофан,  48,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 витамин В1, МкЦ)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Полихит – комплекс пищевого хитозана и морской капусты. Регулятор 155 р. Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО (495) 221-86-65  
 жирового обмена, источник йода, 60 кап. х 0,25 г  E-mail: info@bioprogress.ru  (49656) 734-99  
     (49656) 324-32

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ № 100 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,   73,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 шиповник плоды)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ № 50 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,   44,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 шиповник плоды)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СЕЗОННАЯ ЗАЩИТА КАН-ЯНГ № 40 таб./банка (ангрографис экстракт,  196,80 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 элеутерококк колючий экстракт)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СЕННА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт сенны, порошок корней одуванчика, МкЦ) 46,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СЛИМАКТИВ ДЕНЬ № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, модифилан, папайя,  375,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 ананас, цинк, лактулоза, пектин, экстракт худии)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СЛИМАКТИВ НОЧЬ № 60 таб./банка (Экстракт гарцинии, одуванчик, хитозан, лецитин, 375,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 L-карнитин, витамины: В1, В2, В6, В3, В9, фенхель, кукурузные рыльца, пиколинат хрома)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СПИРУЛИНА № 40 таб./блистер (Микроводоросль Spirulina Platensis) 64,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50
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 СУСТАВИН КРЕМ туба 100 мл (Глюкозамин, кора ивы белой, сабельник болотный, 98,40 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 хондроитин, крапива, экстракт красного вина, мумие, корень лопуха)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СУСТАВИН № 60 таб./банка (Глюкозамин гидрохлорид, хондроитин сульфат,  292,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 сабельник болотный экстракт, лопух, мумиё экстракт, хвощ трава, ива кора)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Свилайт, пакетик саше, 3 г. № 15. Содержит экстракт джимнемы, инулин,  342,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 а также витаминно-минеральный премикс «Fitness».    (495) 785-24-56

 СтэйСлим Актив капс. 0,5 г № 60. Ускоряет обмен веществ в организме и уменьшает 530,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 усвоение жиров и углеводов организмом.    (495) 785-24-56

 СтэйСлим Баланс капс. 0,5 г № 60. Закрепляет успех похудения, помогает  520,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 организму привыкнуть к новому весу и позволяет закрепить привычку есть меньше.    (495) 785-24-56

 СтэйСлим Старт капс. 0,545 г № 60. Готовит организм к стадии активного похудения,  495,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 удаляет из организма накопленные шлаки и токсины, очищает кишечник и улучшает    (495) 785-24-56  
 пищеварение.

 ТРИОСОН ф/пак. № 20 (хмель, боярышник, зверобой) 44,10 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ТРИОСОН № 120 таб./банка (хмель, боярышник, зверобой) 179,30 Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ТРИОСОН № 20 таб./блистер (хмель, боярышник, зверобой) 54,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Тромбомин капс. 250 мг № 30. Содержит транс-резвератрол, экстракт белой ивы, 423,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 экстракт гингко-билоба, экстракт корня имбиря.    (495) 785-24-56

 ФЕРУЛИНА № 30 капс./блистер. Восполнение дефицита железа 92,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 (Спирулина, Витаминный премикс, железа фумарат)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Феокарпин форте® – ТЖк № 24, с добавлением витамина С – 77,44 р. Россия ООО «Производственная  8 (921) 949-40-07 
  восстанавливает иммунитет в период обострения гриппа и ОРЗ.   компания «Бионет» new.bionet.ru

 Феокарпин® – таблетки № 40, поливитаминно-минеральный комплекс 96,32 р. Россия ООО «Производственная  8 (921) 949-40-07 
 на основе натурального хвойного комплекса широкого спектра действия.   компания «Бионет» new.bionet.ru 

 Фитохитодез–02, водорастворимый хитозан с экстрактами лекарственных трав, 70 кап.  170 р. Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО (495) 221-86-65  
 Бактериостатик, регулятор функции желудочно-кишечного тракта, антиоксидант.  E-mail: info@bioprogress.ru  (49656) 734-99  
     (49656) 324-32 

 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ф/пак. № 20 (Гибискус, шиповник, родиола, зелёный чай) 42,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Хитан – полифракционный хитозан из панциря крабов. 175 р. Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО (495) 221-86-65  
 Поглотитель жира, адсорбент тяжелых металлов и холестерина, 60 кап. х 0,25 г  E-mail: info@bioprogress.ru  (49656) 734-99  
     (49656) 324-32 

 Холестомин капс. 320 мг № 30. Содержит омега-3 жирные кислоты, экстракт 386,00 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45 
 листьев оливы, ниацин (витамин B3).    (495) 785-24-56

 ЦИСТОФИТ ф/пак. № 20 (Петрушка, элеутерококк, брусника, лист берёзы) 42,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЦИСТОФИТ-ФОРТЕ № 40 таб./блистер (Петрушка, элеутерококк, брусника, берёза,  156,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 ортосифон тычиночный, пальма карликовая)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖЕНЬШЕНЕМ ф/пак. № 20 (чай зеленый, женьшень корни,  51,30 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 ароматизатор натуральный «Имбрирь»)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЛИМОННИКОМ ф/пак. № 20 (чай зеленый, семена лимонника,  45,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 плоды красной рябины, ароматизатор натуральный «лимонник»)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ ф/пак. № 20 (чай зеленый, корни  45,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 измельченные родиолы розовой, шиповник, гибискус, ароматизатор идентичный    info@parafarm.ru (495) 465-54-50  
 натуральному «Земляника») 

 ЧАЙ СО СТЕВИЕЙ ф/пак. № 20 (чёрный листовой чай, экстракт стевии) 48,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 40 капс./блистер (Сухой экстракт красного вина) 142,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 90 капс./банка (Сухой экстракт красного вина) 270,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ сироп фл. 100 мл (Экстракты эхинацеи, шиповника, девясила,  69,70 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 элеутерококка)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ ф/пак. № 20 (Эхинацея, шиповник, девясил, элеутерококк) 41,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ-ПАРАФАРМ № 40 таб./блистер (Экстракт эхинацеи, экстракт шиповника,  92,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт девясила, экстракт элеутерококка)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50
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прайс-лист сырья

 Аланин-DL, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Алоэ-Вера, экстракт (200:1) Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Алтея корней экстракт сухой  880 р. 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

 Аронии ягод экстракт сухой, 13% антоцианинов Договорная Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 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

 Ацеролы экстракт сухой Договорная Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 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

 Белого чая, экстракт, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Березовая почка 850 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Березы листа, сухой экстракт 2 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Бессмертника цветков, сухой экстракт 4 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Бессмертника экстракт сухой 4 040 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 1 325 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Боярышника экстракт сухой, 4% проантоцианидинов, 0,6% гиперозидов 1500 р. Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Боярышниковый ягодный, сухой экстракт  1 700 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Брусники лист  300 р./кг Росссия ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
    alfarma_75@mail.ru

 Брусники листа экстракт сухой  2 195 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Брусники листа, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Брусники ягодный, сухой экстракт 3 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Валерианы корень 310 р./кг Польша ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
    alfarma_75@mail.ru

 Валерианы корня экстракт сухой, 0,4% валереновых кислот 32 евро Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Валерианы корня, сухой экстракт 3 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Валерианы экстракт густой 3 150 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
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 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

 Витамин С (аскорбиновая кислота), субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Володушка, трава 180 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Володушки травы, сухой экстракт 2 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Галеги травы, сухой экстракт 1 760 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Гарцинии экстракт сухой, 60% гидроксилимонной кислоты 20 евро Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Гарцинии, экстракт, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 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

 Горького апельсина экстракт сухой, 10% синефрина Договорная Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Гриба рейши, сухой экстракт 9 800 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Грушевый плодовый, сухой экстракт 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Гуараны, экстракт (10%), субстанция, 1 кг Договорная Бразилия ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Дамианы экстракт сухой 16 евро Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Девяcила корня, сухой экстракт 1 700 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Донника травы, сухой экстракт 1 680 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Дуба коры экстракт сухой 2 100 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Душица, трава 195 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Душицы травы, сухой экстракт 2 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Женьшеня экстракт (гингозиды 8-12%), субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Зверобой, трава 180 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Зверобоя травы, сухой экстракт 2 600 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Зеленого кофе экстракт (10%), субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08
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 Зизифоры травы, сухой экстракт 2 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Золотой корень (родиола розовая) 1000 р./кг Росссия ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
    alfarma_75@mail.ru

 Ивы коры, сухой экстракт 1 780 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Какао семян экстракт сухой, 7% теобромина Договорная Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Календулы цветков, сухой экстракт 2 700 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Калиновый ягодный, сухой экстракт 1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Капусты белокочанной, сухой экстракт 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Карнитин-L (Tartrate), субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Карнозин-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Клюквенный ягодный, сухой экстракт 3 800 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Клюквы экстракт сухой, 1% проантоцианидинов 20 евро Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Когтя дьявола корня экстракт сухой 34 евро Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 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» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Красная щетка 260 р./кг Росссия ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
    alfarma_75@mail.ru

 Красного корня (Копеечника), сухой экстракт 5 700 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Красной щетки (родиола четырехчленная) корня, сухой экстракт 6 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Красный корень 400 р./кг Росссия ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
    alfarma_75@mail.ru

 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

 Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт 2 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 
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 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

 Левзея корня, сухой экстрат 5 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Левзея, корень 450 р./кг Росссия ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
    alfarma_75@mail.ru

 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» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Липы цветков экстракт сухой 3 500 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Лопух, корень 190 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Лопуха корня, сухой экстракт 1 750 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Лопуха экстракт сухой  1 485 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Льна семена 45 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Магния цитрат, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Маки корня экстракт сухой, 0,6% макамидов и макаенов Договорная Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Малиновый ягодный, сухой экстракт  4 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Малины листа, сухой экстракт  2 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Метионин-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Морковь корнеплод, сухой экстракт 920 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Мумие 700 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Мяты перечной листа, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Мяты перечной экстракт сухой 1 925 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Норвалин-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Облепихи листа, сухой экстракт 2 400 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Облепихи ягоды, сухой экстракт 2 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Овса экстракт сухой 1 444 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Овса, сухой экстракт 1 400 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Одуванчика корня, сухой экстракт 2 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Орнитин-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Осины коры, сухой экстракт 1 850 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Очанки травы, сухой экстракт 3 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Пижмы цветков, сухой экстракт 1 520 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 
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 Плодов Черники, экстракт (антоцианидинов не менее 25%), субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Подорожника листа, сухой экстракт 2 350 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Пролин-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Пустырника травы, сухой экстракт 2 420 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Пустырника экстракт сухой 1 850 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Родиолы розовой корня, сухой экстракт 5 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Рутин, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Рябиновый ягодный, сухой экстракт  1 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Сабельника корня, сухой экстракт 4 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Сахарин, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Свеклы корнеплода, сухой экстракт 1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Сенны экстракт сухой 1 400 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Сенны экстракт сухой 1400 р. Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Серин-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Смородины листа, сухой экстракт 4 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Смородины, лист  350 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Солодки корня, сухой экстракт 1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Термопсиса экстракт сухой 1 500 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 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

 Толокнянки листа, сухой экстракт 2 400 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Треонин-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Триптофан-L, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Тысячялистника травы, сухой экстракт 2 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Фенилаланин-DL, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Фукуса экстракт сухой Договорная Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Хвоща полевого травы, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 
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 Хмеля шишек, сухой экстракт 2 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Хрен корень, сухой экстракт 3 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 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

 Чабреца травы, сухой экстракт 3 350 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Чабреца экстракт сухой 1 980 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Чаги гриба, сухой экстракт 4 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Чая зеленого экстракт сухой 1 460 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Чая черного экстракт сухой 1 300 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Череды травы, сухой экстракт 2 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Черемуха, плоды 340 р./кг Росссия,  ООО «алФарма» 8 (3852) 33-72-28  
   алтайский край alfarma_75@mail.ru

 Черемша лист, сухой экстракт 3 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Черники ягод экстракт сухой, 25% антоцианозидов 345 евро Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Черники ягоды, сухой экстракт  3 800 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Черного чая, экстракт, субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт  1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт 2 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Чистотела травы, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Шалфея листа, сухой экстракт 2 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Шиповника экстракт сухой 1 800 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Шиповника экстракт сухой 1 850 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Эврикомы длиннолистой (Тонгкат али) экстракт сухой 79 евро Франция, Naturex ООО «Натурекс» (499) 550-20-29  
    z.pokataeva@naturex.com

 Элеутерококка корня, сухой экстракт 4 660 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Эрва шерстистая, сухой экстракт 3 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Эхинацеи травы, сухой экстракт 2 350 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

 Эхинацеи экстракт (оскоричные кислоты не менее 6%), субстанция, 1 кг Договорная китай ООО «ГеОН» (495) 221-58-08

 Эхинацеи экстракт сухой 2 050 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

 Яблочный плодовый, сухой экстракт 880 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 
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производители упаковки Бад, лс  
и косметических средств

РЕЕСтР
телефоны отдела рекламы: (812) 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24

 гай-комплект,
ооо

адрес: 107370, г. Москва, Открытое ш., д. 12
Тел. (495) 645-67-51, (916) 933-94-11
E-mail:  gai-c@gai-c.ru, 6456751@mail.ru
Http:// www.gai-c.ru , www.флаконы.рф

Компания «Гай-Комплект» («ГАЙ-К»®) производит 
современную пластиковую упаковку: ПЭТ флаконы  
и банки, классические банки барьерного типа  
для витаминов, ПП кремовые банки. 
Продукция имеет разрешение Росздрава. 

 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. рекламу на 1-й обложке, с. 24 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики» 

 компания «Беринг» 
ооо

адрес: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8
Тел.: (347) 292-91-63, (347) 292-91-64
E-mail: bering@beringltd.ru
Http:// www.beringltd.ru

Компания «Беринг» занимается производством 
полимерной упаковки с 1999 года. Компания выпускает 
полимерные флаконы и пластиковые контейнеры 
в комплекте с крышками для упаковки твердых и 
жидких лекарственных форм, а также упаковку для 
косметической и пищевой продукции, товаров бытовой 
химии. 

 Фармпродукт, 
ооо

адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 37
Тел.: (812) 649-73-05
E-mail: farmprodukt@mail.ru
Http://www.farmprodukt.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. 

см. рекламу на с. 19
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оБзор аптечных продаж Бад при нарушениях 

Функций опорно-двигательного аппарата

маркетинговое агентство DSM Group

График 1

Одной из самых частых причин обраще-
ния к врачу являются заболевания опорно-
двигательного аппарата (ОДА), которые 
могут возникать как из-за внутренних сбо-
ев, так и вследствие полученных травм. За-
болевания опорно-двигательного аппарата 
можно подразделить на травматические, 
воспалительные, дистрофические и дис-
пластические. Среди всех болезней су-
ставов и позвоночника преобладают па-
тологии дегенеративно-дистрофического 
характера, такие как остеохондроз и ар-
трозы. Эти заболевания приводят к зна-
чительному ухудшению качества жизни и 
являются серьезной социально-экономи-
ческой проблемой. Для лечения данных за-
болеваний используются как средства для 
конструктивной терапии, способствующие 
улучшению функций опорно-двигатель-
ного аппарата, так и симптоматические 
средства, облегчающие течение заболе-
вания. Чтобы снизить риск образования за-
болеваний опорно-двигательного аппара-
та, можно принимать специальные БАДы. 
БАД не являются лекарствами и чаще все-
го используются в качестве профилактики 
или в рамках комплексной терапии.

В настоящее время в аптеках России 
представлено большое количество БАД, 
применяемых при нарушениях функций 

опорно-двигательного аппарата: за 2016 
год было реализовано порядка 240 SKU, 
которые объединяются в 118 брендов и 
производятся 108 производителями. Доля 
рассматриваемых БАД в общих продажах 
всех биологически активных добавок со-
ставляет 2,9% в стоимостном выражении  
и около 1,2% в натуральном.

В последние годы описываемая группа 
БАД растет в среднем на 14% в год в руб- 
лях, при этом в упаковках в последние 4 
года наблюдается снижение потребления. 
В целом в 2015 году БАД, применяемых 
при нарушениях функций опорно-двига-
тельного аппарата, было продано 3,3 млн. 
упаковок на сумму 791 млн. руб. (в ценах 
закупки аптек с НДС). За первые 8 меся-
цев 2016 года наблюдается замедление 
темпов роста группы (График 1).

Рассматриваемые БАД имеют доволь-
но высокую стоимость упаковки. Так, если 
по рынку в целом одна упаковка БАД сто-
ит для покупателя порядка 160 рублей, 
то БАД, применяемые при нарушени-
ях функций опорно-двигательного аппа-
рата, в среднем за 2016 год имели стои-
мость 360 рублей. Причем за последние 6 
лет стоимость данной группы БАД замет-
но выросла: в 2010 году одна упаковка в 
среднем стоила 140 рублей, в 2013 году – 

уже 220 рублей. Высокая стоимость БАД 
в этой группе объясняется еще и особен-
ностями потребления: комплексы рассчи-
таны на длительный и регулярный (иногда и 
многократный в день) прием. В одной бан-
ке может быть 100 и более таблеток. Мак-
симальная упаковка включает в себя 545 
таблеток – это ФАЙН ГЛЮКОЗАМИН И 
ХОНДРОИТИН ТАБЛЕТКИ № 545 со сред-
ней ценой около 8000 рублей. Наиболее 
популярные упаковки № 30 (27% в нату-
ральном выражении) и № 80 (13%). От-
метим, что с влиянием кризисных явлений 
и замедлением темпов роста доля «боль-
ших» упаковок сокращается (График 2).

Динамика продаж БАД, применяемых 
при заболеваниях ОДА, отличается опре-
деленной сезонностью. Наибольший пик 
продаж приходится на осенний и весенний 
периоды, когда в связи с холодной и сырой 
погодой заболевания опорно-двигательно-
го аппарата обостряются (График 3).

БАД, реализуемые в аптеках России, 
преимущественно имеют отечественное 
происхождение. Описываемая группа не 
исключение. По итогам 8 месяцев доля оте- 
чественных БАД, применяемых при забо-
леваниях ОДА, составила 80% в упаков-
ках. Но за счет более низкой цены в сто-
имостном выражении между импортными 
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График 2 

График 3 и отечественными БАД рынок поделен 
практически поровну. Покупатель в апте-
ке приобретает БАД отечественного про-
изводства за 240 рублей, тогда как одна 
упаковка импортного происхождения об-
ходится ему в 860 рублей. Наиболее ин-
тересным представляется динамика соот-
ношения БАД различного происхождения. 
Если еще 6 лет назад доля импортных пре-
паратов составляла 6% в упаковках, то за 
этот период она выросла более чем в 3 
раза (График 4). 

Такой рост импортных препаратов об-
условлен усилением позиций следующих 
производителей: Valeant, Vitar, Solgar 
Vitamin And Herb, продажи которых за по-
следние 6 лет увеличились в разы.

Valeant, получивший позиции БАД при 
покупке производителей «Экомир» и 
«NaturProduct», активно продвигает их на 
рынке. В его портфеле в настоящий мо-
мент 2 бренда, относящихся к БАД, при-
меняемых при заболеваниях ОДА, – это 
«БОРАБОРА» и «ГЛЮКОЗАМИН МАКСИ-
МУМ», причем последний начал реализо-
вываться в аптеках только в 2011 году, но 
в настоящий момент занимает 2 строчку  
в рейтинге по стоимостному объему.

Примечание: Cезонность продаж рассчитана на основе данных за 2010 – 2015 гг.
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График 4 

Производитель Доля, руб.

ЭВАЛАР 27,9%

VALEANT 10,6%

РИА ПАНДА 9,9%

VITAR 9,8%

SOLGAR VITAMIN AND HERB 5,8%

ORLING 5,7%

QUEISSER PHARMA 4,3%

ФАРМАКОР ПРОДАКШН 3,7%

KOELBEL PRODUKTFORSCHUNG 3,2%

КОМФОРТ КОМПЛЕКС 2,9%

Производитель Доля, упак.

ЭВАЛАР 31,4%

РИА ПАНДА 9,9%

КОМФОРТ КОМПЛЕКС 8,3%

РЕАЛКАПС 7,1%

VALEANT 6,9%

VITAR 4,7%

ДИОД 4,3%

ФАРМАКОР ПРОДАКШН 3,6%

QUEISSER PHARMA 3,4%

АЛСУ 2,9%

Таблица 1
ТОП-10 производителей БаД, применяемых при нарушениях функций ОДа, за январь-август 2016 года

Компания Vitar активно продвигает на 
нашем рынке бренд «СТОПАРТРИТ» с 
2014 года. В результате продажи этой БАД 
превысили 55 млн. рублей за 8 месяцев 
2016 года, тогда как еще в 2013 году реа-
лизация была менее 100 тыс. рублей.

Производитель Solgar Vitamin And Herb 
в России имеет широкую линейку одно-
именных препаратов «SOLGAR», в со-
ставе которой есть и БАД, относящаяся к 
описываемой группе – SOLGAR ГЛЮКО-
ЗАМИН–ХОНДРОИТИН. В 2012 году ком-
пания расширила список наименований, от-
носящихся к данному бренду. И препарат 
«SOLGAR ГЛЮКОЗАМИН-ХОНДРОИТИН 

КОМПЛЕКС ТАБЛЕТКИ № 60» стал попу-
лярным у потребителя, за счет этого про-
дажи компании за 5 лет выросли в 11 раз 
(Таблица 1).

При этом на первых позициях остаются 
БАД российских заводов: «Эвалар», «Риа 
Панда». «Эвалар» на протяжении многих 
лет является лидером данной группы с до-
лей 26-27% в рублях и 30-31% в упаковках. 
В портфеле данного производителя 9 брен-
дов, которые выпускаются в 20 различных 
формах выпуска. Наиболее востребован-
ной является БАД «ХОНДА», которая зани-
мает 57% стоимостного объема реализа-
ции производителя в данной группе.

«Риа Панда» представляет на рынке 5 
брендов БАД, применяемых при заболе-
ваниях ОДА. Чаще всего в аптеках покупа-
ют «ФУЛФЛЕКС» и «АРТРОЦИН», произ-
водимые этой компанией.

В рейтинге по упаковкам представлено 
больше отечественных производителей, так, 
например, дополнительно можно отметить 
компании «Реалкапс», «ДИОД», которые не 
попали в рейтинг по стоимостному объему.

Рынок БАД, применяемых при наруше-
ниях функций ОДА, отличается высокой 
концентрацией. На ТОП-20 брендов при-
ходится 90% объема как в рублях, так и в 
упаковках (Таблица 2). 
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Таблица 2

ТОП-20 брендов БаД, применяемых при нарушениях функций ОДа, в стоимостном объеме

Подводя итог, следует отметить, что рынок БАД, применяемых при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, растет в рублях, 
но падает в упаковках. Отмечается снижение продаж отечественных БАД в пользу импортных. Цены на БАД импортного производ-
ства выше, чем на отечественные. В дальнейшем перспективы у данного сегмента – к положительному росту, так как востребован-
ность этих БАД очень высокая.

Бренд 8М 2016 г.

ХОНДА 16,4%

ГЛЮКОЗАМИН МАКСИМУМ 10,3%

СТОПАРТРИТ 9,8%

ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ 8,2%

SOLGAR 5,8%

ГЕЛАДРИНК 5,7%

ФУЛФЛЕКС 5,5%

ДОППЕЛЬГЕРЦ 4,3%

ГЛЮКОЗАМИН ХОНДРОИТИН 3,7%

АРТРОЦИН 3,6%

ГЕЛЕНК НАРУНГ 3,2%

КАЛЬЦИД 2,9%

АРТРО-АКТИВ 2,5%

ИНОЛТРА 1,6%

САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР 1,6%

КОЛЛАГЕН УЛЬТРА 1,1%

ЖАБИЙ КАМЕНЬ 1,1%

БАРСУЧИЙ ЖИР 0,9%

ПРОТЕКТА 0,9%

ОРТОМОЛЬ 0,7%

Бренд 2016

ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ 13,2%

ХОНДА 10,8%

КАЛЬЦИД 8,3%

ЖАБИЙ КАМЕНЬ 7,1%

ГЛЮКОЗАМИН МАКСИМУМ 6,7%

ФУЛФЛЕКС 4,8%

СТОПАРТРИТ 4,7%

АРТРО-АКТИВ 4,3%

АРТРОЦИН 3,7%

САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР 3,5%

ГЛЮКОЗАМИН ХОНДРОИТИН 3,4%

ДОППЕЛЬГЕРЦ 3,4%

РЕЛИКТОВЫЕ ТРАВЫ АЛТАЯ 3,0%

САБЕЛЬНИК 2,6%

БАРСУЧИЙ ЖИР 2,4%

АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ 1,7%

КОЛЛАГЕН УЛЬТРА 1,5%

ФИТОКОМ 1,4%

ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ 1,2%

ХОНДРОНОРМ 1,1%
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календарь выставок, конФеренций  
и семинаров на 2016 год

Дата, город Название мероприятия

12-14 октября 
Казань 21-я международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

12-14 октября 
Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья

12-15 октября 
Санкт-Петербург Выставка «Здоровый образ жизни»

13-14 октября 
Санкт-Петербург

Всероссийский ежегодный конгресс  
«Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика»

20-21 октября 
Санкт-Петербург

III Всероссийский Конгресс «Современное состояние, новые возможности и перспективы организации 
помощи детям с тяжелыми заболеваниями». Всероссийская выставка «Социальное партнерство в сфере 

помощи детям с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями и их семьям»

24-25 октября 
Москва

II Международный Конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура.  
Реабилитация. Спортивная медицина»

25-27 октября 
Санкт-Петербург

9-я Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии  
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»

27-29 октября 
Санкт-Петербург X Юбилейные «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

31 октября – 1 ноября 
Москва Нутрициология и Здоровье в России и СНГ

2-4 ноября 
Ялта II специализированная медицинская выставка «Здоровье. Крым 2016»

2-7 ноября 
Санкт-Петербург 36-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость»

14-15 ноября 
Москва II Московский городской съезд педиатров

23-25 ноября 
Москва XI Национальный конгресс терапевтов

24-25 ноября 
Москва

IV Международный конгресс «Профилактика и лечение метаболических нарушений  
и сосудистых заболеваний, междисциплинарный подход»

24-28 ноября 
Ростов-на-Дону Выставка-ярмарка «Здоровье и долголетие»

28-29 ноября 
Москва Международный форум «Питание и Здоровье»

29-30 ноября 
Москва XV Ассамблея «Здоровье Москвы»

5-8 декабря 
Москва Международная специализированная выставка «Аптека 2016»

5-9 декабря 
Москва 26-я международная выставка «Здравоохранение-2016»
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