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Какие лекарства
россияне смогут
покупать в интернете
Госдума готовится рассмотреть законопроект, разрешающий продажу медикаментов в Сети. ТАСС рассказывает, какие из них можно будет купить онлайн и
что защитит покупателя от приобретения
подделок.
В скором времени лекарства, на покупку которых не нужен рецепт, можно будет купить онлайн на законных основаниях. Правительство уже внесло в Госдуму
законопроект, который разрешит аптекам
продавать их через интернет. Одновременно с этим будет введен запрет на торговлю дистанционным способом рецептурными препаратами, наркотическими и
психотропными средствами.
«Лекарства, которые покупаются по
интернету, должны быть качественными,
безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в Сети, защитить людей
от подделок, мы вводим правила дистанционной розничной торговли», – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Также он подчеркнул, что торговать в
розницу через интернет смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. Аптечные
сайты, которые нарушат эти правила, будут
закрыты. Их заблокируют в досудебном порядке и включат в реестр ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию, пояснил Медведев.
На сайте фармацевтической организации можно сделать предзаказ лекарства.
Но забрать его покупатель должен самостоятельно в выбранной им аптеке.
Доставить лекарство на дом курьером
можно только льготникам: Героям Советского Союза, России, Социалистического
Труда или кавалерам ордена Славы.
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Официально онлайн-продавцы заявляют, что готовы привезти медпрепараты
домой только льготникам и маломобильным людям. Но в действительности это не
так. Курьер, привозящий лекарства, может попросить покупателя не только поставить подпись в документе о доставке,
но и указать, что медикаменты предназначены для льготника, рассказал в беседе с
ТАСС гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк.
Таким образом продавец снимает с
себя ответственность за дистанционную
продажу. «Нигде в законе не прописано, что при доставке лекарств гражданам
нужно с них требовать документы, подтверждающие право на покупку через интернет», – пояснил Шуляк.
Сколько лекарств продается в Сети
Сейчас объем дистанционной торговли
лекарствами оценить невозможно, говорится в проекте Стратегии развития электронной торговли в России до 2025 года,
который разработал Минпромторг.
Оценка по косвенным признакам (количество запросов о покупке медпрепаратов
в поисковых системах, результаты опросов потребителей) позволяет предполагать, что объем этого рынка – 45-75 млрд
рублей. Это 5-8% от всего розничного сегмента фармрынка России, который министерство оценило в 936 млрд рублей.
Оценки экспертов отличаются от официальных. Так, Сергей Шуляк говорит, что
объем рынка онлайн-продажи лекарств
составляет примерно 20 млрд рублей, или
3% от реализации всех медпрепаратов.
Партнер исследовательского агентства
Data Insight Борис Овчинников отметил в
беседе с ТАСС, что объем рынка онлайнзаказов лекарств в 2016 году составил примерно 16 млрд рублей. «Это лишь чуть
более 1% от всего объема российского
фармрынка, что красноречиво говорит

о потенциале развития онлайн-канала», –
добавил он. При этом онлайн-продажи лекарств – самый быстрорастущий сегмент
российского e-commerce, говорит Овчинников. В прошлом году количество онлайнзаказов медпрепаратов выросло вполовину, в текущем году – на треть.
Примерно 20 тыс. заказов принимают
торговцы лекарствами ежедневно, то есть
каждая 25-я покупка в интернете – это заказ в онлайн-аптеке. Около половины таких покупок – это рецептурные лекарства,
подсчитали аналитики DSM Group.
Поскольку закон не разрешает продажу лекарств в Сети, крупнейшие офлайновые сети почти не развивают онлайн-продажи – для них слишком велики
юридические риски, пояснил Овчинников. «На онлайн-рынке доминируют свои
собственные игроки, в первую очередь
Apteka.ru (проект компании «Катрен» –
это крупнейший фармдистрибьютор), –
говорит он. – Также в регионах активно и
успешно онлайн-канал используют локальные аптечные сети».
Кому нужна дистанционная продажа
Эксперты надеются, что со временем
аптечные сети получат законную возможность торговать онлайн не только безрецептурными, но и рецептурными лекарствами.
Ведь обычно врач выписывает пациенту
целый ряд медикаментов. Человек – что
естественно – не станет одни заказывать в
интернете, а за другими заходить в аптеку.
Гораздо проще купить все в одном месте.
«Именно поэтому легализация онлайнпродажи одних и запрет для других дистанционную продажу лекарств никак не стимулируют», – объяснил ТАСС исполнительный
директор Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ) Артем Соколов.
Тем более что чаще всего в онлайнпокупке заинтересованы люди, нуждаю-
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щиеся в приобретении рецептурных лекарств, рассказала ТАСС руководитель
организации «Аптечная гильдия» Елена Неволина.
Особенно дистанционные покупки актуальны там, где не хватает социальных работников, которые могут сходить и купить
препарат для больного. Также часто необходимость срочной онлайн-покупки препарата возникает у онкобольных, в том числе
– лекарств, которые находятся на предметно-количественном учете, например
обезболивающих пластырей.
Цена тоже имеет значение. Нередко стоимость препаратов при покупке онлайн оказывается ниже, чем в стационарной аптеке. «Ценовое преимущество
интернет-аптеки складывается из отсутствия арендной планы за дорогое помещение в проходном месте и расходов на
оплату труда фармацевтов», – пояснил
Сергей Шуляк.
Рецепты должны стать электронными
В законе было бы целесообразно разрешить онлайн-продажу всех лекарств, но
отсрочить старт дистанционной реализации рецептурных до момента появления
электронных рецептов, говорят эксперты.
Система электронных рецептов была
разработана для всех регионов еще в 2012
году, напомнил Артем Соколов. «Но она
почему-то до сих пор не начала действовать, хотя, например, уже принят закон о
телемедицине, где четко прописано, что
электронные рецепты будут использоваться», – рассуждает он.
Пока с внедрением электронных рецептов есть проблемы, соглашается Елена Неволина. Аптеки и поликлиники, которые выписывают рецепты, должны будут
иметь общую информационную систему.
«Возможно, что такая система будет действовать в границах одного муниципального
образования или округа», – сказала Неволина. Проблема в том, что в других округах
города лекарства бывают дешевле.
«Не секрет, что в разных округах Москвы, даже в аптеках одной сети цены могут существенно различаться. Почему человек должен переплачивать при покупке
в Западном округе, если в Восточном препарат стоит на несколько сотен рублей дешевле?» – приводит пример она.
Получается, что территориальные
ограничения на действия электронных рецептов проблему не решат. Между тем
за привязку онлайн-продавцов к конкретным аптекам и муниципалитетам выступа-

ет Федеральная антимонопольная служба
(ФАС).
«Мы говорим о том, что аптека, находящаяся в границах муниципального района, только там будет обслуживать население, если речь идет о доставке», – сказал
начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Кроме того, ассортимент
сайта должен соответствовать ассортименту аптеки, добавил он.
Качество гарантирует маркировка
Одной из причин, по которой государство не разрешает торговлю в интернете
лекарствами, – высокая доля поддельных
медпрепаратов на российском рынке.
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что если за последние четыре года количество продаваемого в аптечных сетях фальсификата сократилось в
два раза, до 0,01%, то большая часть лекарств, продаваемых через интернет, –
фальсификат. По его словам, риск приобретения подделки в интернете «если и не
близок к 100%, то к этому стремится».
«Возможность наткнуться на подделку в раскрученных интернет-аптеках столь
же невелика, как и в обычных», – возражает Сергей Шуляк.
Но есть альтернативный канал ввоза лекарств из-за рубежа через международные почтовые отправления, говорит Артем
Соколов. Такие препараты не проходят
процедур контроля и сертификации. Среди них как раз и могут быть подделки, отмечают эксперты.
Продажу только качественных лекарств должна обеспечить их маркировка.
Система маркировки медикаментов должна начать работать до 2019 года, сообщил
глава Росздравнадзора. Сейчас она отрабатывается в пилотных проектах.
tass.ru/ekonomika

«СИА Групп» нарастил
продажи
Оборот фармдистрибьютора с начала
года увеличился почти в полтора раза.
Инвестиционная компания «Марафон
групп» Александра Винокурова и Сергея
Захарова впервые отчиталась о финансовых результатах фармдистрибьютора
«СИА Групп» после того, как в феврале
текущего года консолидировала 100% его
акций. По сравнению с прошлым годом

оборот «СИА Групп» за девять месяцев
вырос на 47%, до 44 млрд руб. Дистрибьютору впервые удалось улучшить финансовые показатели после кризиса, связанного со смертью прежнего владельца Игоря
Рудинского. В «Марафон Групп» надеются, что «СИА Групп» сможет стать лидером и в бюджетном сегменте.
За девять месяцев 2017 года фармацевтическому дистрибьютору «СИА Групп»
(прежнее название «СИА Интернейшнл»,
входит в «Марафон групп» Александра
Винокурова) удалось нарастить оборот на
47% по отношению к аналогичному показателю прошлого года до 44 млрд руб. Об
этом “Ъ” сообщили в «Марафон групп».
Планируется, что по итогам 2017 года выручка дистрибьютора вырастет на 35% к
показателю 2016 года (46,7 млрд руб.).
Рост оборота своей дочерней компании в
«Марафон групп» объясняют реструктуризацией банковских долгов, а также урегулированием отношений с поставщиками
и клиентами. Кроме этого, в целях расширения ассортиментной матрицы «СИА
Групп» в начале 2017 года получила кредит
в ВТБ. В пресс-службе банка “Ъ” пояснили,
что речь идет о кредите на сумму 5,4 млрд
руб., соглашение по которому было подписано в декабре 2016 года.
«Компания продолжит работу над возвращением доли рынка коммерческих
продаж», – говорит президент «СИА
Групп» Сергей Пивень. «По итогам первого полугодия 2017 года, компания поднялась на четвертое место в рейтингах
крупнейших российских фармдистрибьюторов», – говорит президент «Марафон
групп» Александр Винокуров.
В компании надеются, что по итогам
года доля «СИА Групп» на коммерческом
фармацевтическом рынке составит 7%.
А в долгосрочной перспективе усилит позиции и в бюджетном сегменте.
По данным «СПАРК-Интерфакса», в
2016 году «СИА Интернейшнл» заключила
госконтрактов на общую сумму 22,6 млн
руб., тогда как в 2014-м этот показатель
составлял 1,1 млрд руб.
Фармдистрибьютор «СИА Интернейшнл» был основан в 1993 году Игорем
Рудинским. В различные годы доля компании на рынке превышала 12%, ее оборот
в 2014 году составлял 98,5 млрд руб. Но
терять позиции дистрибьютор начал в 2012
году, и после смерти Игоря Рудинского в
2014 году его долг перед кредиторами составлял 7,9 млрд руб. По итогам 2015 года
чистый убыток компании достиг 3,1 млрд
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руб. В декабре 2015 года Александр Винокуров стал владельцем 50% акций «СИА
Интернейшнл», а в начале 2017-го была закрыта сделка по покупке им оставшегося
пакета акций. В 2016 году при новом руководстве (президентом компании стал бывший финдиректор X5 Retail Group Сергей
Пивень) ее задолженность удалось снизить на 1 млрд руб.
Инвестиционная компания «Марафон
групп» была создана Александром Винокуровым в 2017 году. В нее вошла компания «Марафон фарма», объединяющая
фармацевтические активы господина Винокурова. Помимо «СИА Групп» в их числе аптечная сеть «Мега фарм» (бренды
«А-мега», «Да, здоров!» и «Азбука Life»),
75% ставропольского фармпредприятия
«Биоком» и 30% в производителе кожных антисептиков «Бентус лаборатории»
(бренд Sanitelle). Совместно с «Ростехом»
«Марафону» принадлежит курганский
фармзавод «Синтез» (51% обыкновенных
и 31% привилегированных акций). Также
до конца года должна быть завершена покупка 50,01% акций рязанского производителя вакцин от гриппа «Форт».
kommersant.ru

Первый аптечный пункт,
предназначенный
для обслуживания
корпоративного
офиса, открылся в
Санкт-Петербурге
Аптечная сеть «Алоэ» фармацевтического холдинга «БСС» открыла аптечную
точку в здании Северо-Западного банка «Сбербанк». Она рассчитана исключительно на сотрудников офиса и открыта по
инициативе самого кредитного учреждения как «социальный проект».
Аптечный пункт появился в закрытом
офисе, где работает около 1500 сотрудников банка рядом с корпоративным магазином; предполагается, что сюда будут
иметь доступ также партнеры банка, приезжающие на переговоры, но не клиенты
«с улицы». «Алоэ» учла опыт ряда сетей,
ранее открывших аптечные учреждения в
бизнес-центрах, однако это один из первых примеров работы аптеки в здании отдельной крупной организации.
Ожидается, что срок окупаемости аптечного учреждения составит около трех
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лет, т.е. не окажется большим, чем у иных
точек «Алоэ». При этом цены на препараты будут ниже, чем в целом по сети, а
также в известных аптеках-дискаунтерах
в связи с ожиданием высокого трафика.
Сотрудники банка смогут заказывать необходимые лекарства с оперативной доставкой товара транспортом сети: при
доступных непосредственно в аптечном
пункте 3,5 тыс. позиций ассортимента,
возможен заказ 12,5 тыс. позиций, акцент сделан на товары для здорового образа жизни и витамины, сообщила руководитель отдела рекламы холдинга «БСС»
Юлия Назарова.
Сотрудники банка не сообщили, на каких условиях предоставлена площадь для
аптечного пункта, однако подчеркнули,
что «Сбербанк» и «Алоэ» сотрудничают
на партнерских основаниях.
В аптечной сети холдинга насчитывается
260 аптечных пунктов в европейской части
России, планируется ее дальнейшее расширение. До сих пор оно было связано с
открытием отдельных аптек, присутствием
в торговых центрах и медицинских организациях. Если опыт взаимодействия с банком окажется успешным, аптеки «Алоэ»
могут появиться и в бизнес-центрах.
pharmvestnik.ru

Международная научнопрактическая конференция
«Функциональные
продукты питания:
научные основы
разработки, производства
и потребления»
25 октября в Москве впервые прошла
Международная
научно-практическая
конференция «Функциональные продукты
питания: научные основы разработки, производства и потребления» (ФПП-2017).
Конференция собрала для дискуссии
представителей науки, бизнеса, органов
Государственной власти РФ, общественных организаций, производителей и дистрибьюторов пищевых продуктов, врачей
диетологов, разработчиков функциональных и специализированных пищевых продуктов.
Участники конференции отметили, что
несбалансированность и недостаточность
рационов питания населения России по
жизненно необходимым микро- и макро-

нутриентам является в настоящее время
массовым и постоянно действующим фактором, отрицательно влияющим на здоровье, развитите и жизнеспособность нации,
провоцирует появление хронических неинфекционных заболеваний.
В поддержку основных тем, обсуждаемых на конференции, Исполнительный
директор СРО СП БАД Леонид Марьяновский, выступил с докладом «Специализированная пищевая продукция: забота
государства и забота о государстве».
По итогам конференции участники подготовили рекомендации Минздраву России
при подготовке Сводного плана реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» учесть необходимость оказания государственной
поддержки организациям, осуществляющим производство и продвижение функциональных и специализированных пищевых продуктов.
nppbad.ru

Сахалинское
правительство окажет
поддержку четырем
инвестиционным
проектам
Несколько инвестиционных проектов
вынесли 13 ноября на заседание экспертной группы при областном правительстве – «Лососевый рыбоводный завод на
реке Вольной» (ООО «Каниф»), «Крытый
теннисный корт в переулке Алтайском,
11 с административным блоком, ЮжноСахалинск» (АО «Гидрострой»), «Производство концентрата из морских водорослей «Ламинария японская» (ООО
«Дивия-Фарм Сахалин») и «Организация
помольного комплекса по производству
известняковой муки и минерального порошка» (ООО «Вайда»). Все проекты находятся на сопровождении в сахалинском
агентстве по привлечению инвестиций.
Суть проекта компании «Каниф» –
строительство лососевого рыбоводного
завода по воспроизводству кеты и горбуши мощностью 15 млн штук молоди. Деятельность завода позволит сохранить и
увеличить популяции кеты и горбуши в Невельском районе и объемы добычи и переработки предприятием. В рамках реализации проекта построено одно капитальное
здание рыборазводного завода и два жилых модуля для проживания и работы пер-
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сонала. Завод введен в эксплуатацию.
Для реализации проекта необходима такая мера государственной поддержки, как
возмещение затрат на приобретение оборудования.
Теннисный корт АО «Гидрострой» также
введен в эксплуатацию. На его строительство потребовалось чуть больше полутора лет. В составе этого спорткомплекса –
два крытых теннисных корта, трехэтажный административный блок с раздевалками, душевыми кабинами, медицинским
кабинетом, гардеробом, зоной групповых занятий (на одновременное нахождение четырех групп по 20 человек), зоной
для настольного тенниса, буфетом, тренажерным залом на 50 человек. Пока спорткомплекс функционирует не в полную
силу, ожидается недостающее оборудование. Планируется работа с бюджетными
организациями и спортивными федерациями по направлению развития детских школ
настольного и большого тенниса, детской
начальной спортивной подготовки, а также как спортивный комплекс велнес-тренировки (лечебно-оздоровительные занятия). Инициатор проекта претендовал
на получение субсидий по возмещению
затрат на строительство и приобретенное оборудование. Корт возведен на собственные средства «Гидростроя».
Проект по производству концентрата
из морских водорослей рассчитан на создание нового производства с внедрением инновационной аппаратной технологии
по переработке ламинарии в порошковый и гелиевый концентрат для выпуска конечной продукции БАД «Ламина Форте»,
пищевых и косметических гелей. Предприятие располагается в селе Троицком
Анивского района, конкурентов на сахалинском рынке у него нет. В других российских регионах концентрат из морской капусты выпускают две компании.
Их технологии базируются на переработке морской капусты с применением сильных кислот. Основным преимуществом
сахалинского проекта является процесс
производства, который осуществляется в
щадящих режимах, является экологически чистым, ресурсосберегающим. Основным покупателем готовой продукции
станет компания из Санкт-Петербурга.
В числе необходимых мер господдержки
инициатор заявил компенсацию затрат на
приобретение в собственность оборудования с учетом стоимости его транспортировки в Сахалинскую область, установки,
монтажа и пусконаладочных работ.

ООО «Вайда» предложило проект по
расширению действующего производства.
Его реализация позволит удовлетворить
спрос сахалинских аграриев в известняковой муке, ее применяют для раскисления
почв при проведении агрохимических мероприятий и в качестве минеральной добавки при производстве комбикормов.
В минеральном порошке – важной дисперсной составляющей при производстве
асфальтобетона – нуждаются дорожностроительные предприятия. ООО «Вайда»
имеет подразделение в Смирныховском
районе, там находится карьер, дробильносортировочный комплекс и вахтовый посёлок на 80 человек. Сырьем для производства служат известняки Гомонского
месторождения Смирныховского района, которое считают лучшим на Сахалине.
В мерах поддержки по проекту заявлены
субсидии на возмещение затрат по процентным платежам по кредитам и на приобретенное оборудование.
В завершении встречи эксперты обменялись мнениями, единогласно одобрили необходимость комплексного сопровождения реализации инвестиционных
проектов, определили кураторов и меры
государственной поддержки, о которых говорили инициаторы, сообщает ИА Sakh.com
со ссылкой на агентство по привлечению
инвестиций.
sakhalin.info

Армянских бизнесменов
заинтересовала
фармацевтическая
продукция
архангельского
водорослевого комбината
6 ноября Архангельскую область посетила бизнес-делегация из Армении, которая познакомилась с предприятиями региона, одним из которых стал Архангельский
Опытный Водорослевый комбинат. Встречу с бизнес-сообществом организовала
Корпорация развития Архангельской области, которая в начале октября приняла
участие в VI Российско-армянском межрегиональном форуме. Исполнительный директор АОВК Алексей Коротенков показал гостям музей предприятия и
рассказал о том, как добывают водоросли в Белом море и раскрыл преимущества продукции, выпускаемой комбинатом. «Принцип добычи водорослей такой:

НОВОСТИ
крепкие мужчины выходят в море на карбасе и с помощью 5 метровой косы подрезают водоросли, после вытягивают их на
лодку и отвозят на берег. Примерно каждый работник в день добывает порядка до
1,5 тонн.
На берегу водоросли подвергают естественной сушке, чтобы полезные вещества
не утратились. Потом на собственном судне мы привозим их на комбинат и делаем
из них различную продукцию», – рассказал Алексей Коротенков. Сейчас комбинат работает по четырем направлениям:
производство БАД и субстанций для медицинского назначения, пищевая продукция,
косметика и парфюмерия и кормовые добавки для сельского хозяйства.
Представителей бизнес-делегации из
Армении заинтересовала работа комбината в сфере медицины и сельского хозяйства. В частности, предприятие производит манит из водорослей (шестиатомный
спирт), из которого производится впоследствии диуретик маннитол (мочегонное
средство). Например, его используют,
когда ставят капельницу пациенту с больными почками.
В сельском хозяйстве комбинат проводит активную работу по созданию кормовых добавок для крупного рогатого скота,
свиней и куриц. В результате использования добавок на основе водорослей у коров увеличиваются удои, повышается общий иммунитет, яйца кур получаются с
большим содержанием йода. «Нас действительно заинтересовала продукция,
которую нам представили, мы были приятно удивлены, особенно для нас актуальны препараты, которые могут восполнить
дефицит йода в организме. Как известно,
в Армении нет моря и 90% территории –
это горный рельеф, поэтому земля и вода
в стране не обогащены йодом. Вследствие этого болезни щитовидной железы
достаточно распространены. То, что выпускает комбинат, могло бы переломить
ситуацию», – прокомментировал директор компании «Proliting Import» Рубен Тоникян.
advis.ru
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петербургский международный
форум здоровья
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума
Около 3300 специалистов приняли участие в работе крупнейшего проекта в сфере здравоохранения на Северо-Западе –
Петербургского международного форума здоровья. В этом
году ключевой темой деловой программы стала профилактика
инфекционных заболеваний. В рамках деловой программы прошло 13 деловых мероприятий, организованные при поддержке
профильных министерств, ведомств и ассоциаций.
Открывая пленарное заседание «Санкт-Петербург – город,
свободный от инфекций», академик РАМН, директор Научно-исследовательского института детских инфекций Федерального
медико-биологического агентства России Юрий Лобзин отметил,
что проблема вакцинации в городе стоит очень остро: «Ежегодно регистрируется от 30 до 50 млн случаев инфекционных заболеваний. Экономический ущерб за 2016 год составил 604 353 789
рублей, в эту сумму входят затраты на лечение, содержание
коек, выплату больничных и многое другое. 30% детей получили инвалидность вследствие перенесенных инфекций. Вакцинация позволяет предотвратить заболевания или снизить осложнения после перенесенной инфекции». Спикер также добавил, что в
следующем году будет проходить Чемпионат мира по футболу,
а это значит, что в Петербург приедут люди со всего света, в том
числе из эндемичных районов. Поэтому вакцинация должна проводиться более активно. Кроме того, участники заседания обсудили важность проведения здоровьесберегающих мероприятий
и предотвращения последствий от инфекций.
О мерах, предотвращающих высокую смертность от неинфекционных заболеваний, поговорили эксперты круглого стола
«Межведомственное взаимодействие в профилактике неинфекционных заболеваний: достижение и возможности». Как отметила заместитель директора по медицинской части Городского
центра медицинской профилактики Людмила Винтухова, неинфекционные заболевания (НИЗ) являются причиной 84,5% смертей. Здоровый образ жизни, раннее выявление и современное
и эффективное решение помогает в борьбе с НИЗ и значительно снижает процент смертности. «По опыту многих стран, до-
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стигших 2-3-кратного снижения смертности от НИЗ, вклад профилактических мер в это снижение составляет от 40 до 70%. России
тоже есть чем гордиться: по данным Министерства здравоохранения, благодаря межведомственному взаимодействию и профилактическим мерам менее чем за десять лет общая смертность
в стране от неинфекционных заболеваний снизилась на 17%», –
привела цифры Людмила Васильевна.
Участники круглого стола «Роль профилактики в предупреждении и ранней диагностике сахарного диабета» поделились мнением, что профилактика сахарного диабета должна проводиться
на государственном уровне, потому что это рентабельно и экономит бюджет. Также необходимо создавать законодательную
базу и уже на ее основе разрабатывать профилактические мероприятия.
Инновационные разработки для медицинской отрасли обсудили участники конференции «Инновации в медицине». Академик РАН, генеральный директор Национального федерального
медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто отметил, что одна из важнейших проблем
медицины на данный момент – большой разрыв между практикой и системой образования. Однако прослеживается тенденция к переходу от количественных показателей (volume-based)
к качественным (value-based), то есть изменении модели здравоохранения от fee for service к fee for value, при которой в центре
внимания находится пациент. Эксперт заявил, что к 2020 году заработает реальная точная медицина – будет использоваться big
data по каждому конкретному пациенту.
Все три дня работу форума сопровождала работа экспозиции.
Традиционно выставочная часть была поделена на 4 блока «Фармация», «Медицина и здоровье», «Биоиндустрия» и «Лечебно-оздоровительный туризм». Около 70 компаний из 9 стран представили
медицинскую технику и оборудование, фармацевтические препараты, медицинские и оздоровительные услуги, биотехнологии.
На стенде одного из главных участников выставки – Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга – посетителям были пре-
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зентованы последние электронные инновации в системе здравоохранения Санкт-Петербурга, возможности получения высокотехнологичной помощи. Кроме того, на стенде можно было
получить консультации врачей мобильного центра здоровья, например, проверить уровень сахара в крови, измерить внутричерепное давление или пройти скрининг тест психосоматического статуса.
Отечественную разработку известную во всем мире – криосауну «Крион» – представила одноименная компания. По словам ее
представителей, криосауна корректирует физиологические процессы, восстанавливает природный баланс, стимулирует обмен
веществ и иммунную систему, а также представляет собой незаменимого помощника в борьбе с лишним весом, целлюлитом,
способствует омоложению и общему укреплению организма.
Инновации в сегменте «Биоиндустрия» были представлены на
стенде ОАО «Биохиммаш», которые занимаются разработкой
и внедрением передовых технологий в микробиологической и медицинской промышленности. На выставке они представили искусственно выращенный женьшень и реактив пенициллина для аналитических целей.
Одним из участников лечебно-оздоровительного блока стал госпиталь Sheikh Khalifa, расположенный около эмирата Рас Аль Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Это учреждение с передовыми технологиями построено согласно программе Шейха
Халифы по развитию инфраструктуры удаленных районов и специализируется на онкологии, сосудистых и кардиозаболеваниях.
Участник раздела «Фармация», австрийский стартап Nugenis,
продемонстрировали на выставке инновационную биологически
активную добавку Epigenetic Brain Protector. Этот инновационный
продукт на крупнейшей в мире выставке идей, изобретений и ин-
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новаций iENA в Нюрнберге получил золотую медаль за выдающиеся достижения в области защиты от нейродегенерации.
Впервые в рамках ПМФЗ прошел III Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями
«Другие?», приуроченный к празднованию Всемирного дня психического здоровья. Фестиваль направлен на улучшение здоровья
и качества жизни людей, страдающих психическими расстройствами. В его рамках состоялся международный форум реабилитационных программ, в котором поучаствовали более 300 специалистов, в том числе ведущие российские и зарубежные эксперты
в сфере психосоциальной реабилитации из России, Великобритании, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции. Эксперты обсудили
вопросы психиатрической помощи и социальной защиты, а также
мировой опыт психосоциальной реабилитации.
Перед участниками «Другие?» выступили деятели искусства и
культуры, которые внесли свой личный вклад в улучшение качества жизни людей с психическими особенностями, в том числе российский рэп-исполнитель, композитор, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер, продюсер Василий Вакуленко (Баста),
художник, руководитель творческого объединения «Митьки»
Дмитрий Шагин, клоун-мим театра «Лицедеи», актер театра и
кино Анвар Либабов и другие.
Организаторы Петербургского международного форума
здоровья – компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», «АйТиИ Экспо» и «Мессе Дюссельдорф Москва». Официально форум поддерживают: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга,
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России),
профильные союзы, ассоциации, кластеры. Партнер Форума –
ООО «Астрея».
pmfz.expoforum.ru
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VII Международная выставка

«здоровый образ жизни»
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки
12-15 октября 2017 в Санкт-Петербурге состоялась
Международная выставка «Здоровый образ жизни»
(организатор – ВО «ФАРЭКСПО»).
На четыре дня Петербургский спортивно-концертный
комплекс стал местом встречи для тех, кто заботится о
собственном здоровье, духовной и физической гармонии.
Каждый из гостей открыл что-то новое, постарался лучше
понять себя, изучить свой потенциал.
Традиционно на выставке были представлены товары и
услуги для посетителей всех возрастов: средства, которые
помогают избежать болезней, сохранить молодость и красоту. Участники выставки продемонстрировали последние
разработки и достижения в области медицины. Впервые посетители выставки увидели продукцию Архангельского водорослевого комбината, продегустировали сок из ростков
пшеницы от компании «Зеленое золото», протестировали
косметику из новосибирского Академгородка «Секреты
красоты», оценили ассортимент сети гастрономов здоровых продуктов «Лакшми».
Горожане познакомились с работой медицинских и оздоровительных центров: стоматологическая клиника «Здоровье», медицинский центр «La Belezza», сеть женских клубов ТОНУС-КЛУБ и др.
Большой интерес посетителей вызвали экспресс-обследования, организованные на стендах Центра здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт», «Алоэ Вера», «Доктор
Кипарис», «Тибетский доктор». Каждый желающий мог получить информацию о состоянии здоровья и проконсульти-
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роваться со специалистами – стоматологами, ортопедами,
терапевтами.
Гости не только услышали, но и увидели собственными
глазами первый в России жилой комплекс для вегетарианцев Veda Village. Создатели комплекса провели презентацию и продемонстрировали уже заселенные дома, а также
здания, находящиеся в стадии строительства, рассказали о
планируемой инфраструктуре жилого массива.
Слушатели мастер-классов и презентаций узнали, как
провести лечебный массаж, какие способы и средства помогают избавиться от боли в суставах и позвоночнике, в
чем секрет красивой осанки и многое другое.
Изобилие компаний, представляющих полезные продукты и напитки, помогли составить гурманам полноценное
меню для здорового питания: от растительных масел до
кофе из женьшеня от Российской женьшеневой корпорации, и смузи из замороженных тропических фруктов компании FruitBe. Большой популярностью пользовались чай и
кофе, медовая продукция, полезные сладости, суперфуды, сухофрукты, специи, соки.
Многие из компаний предложили посетителям принять
участие в лотереях и конкурсах. Счастливчики получили
абонементы в спортивный клуб, сертификаты на различные
услуги, скидки на продукцию.
Следующая выставка «Здоровый образ жизни» пройдет
в Санкт-Петербурге с 1 по 4 марта 2018. Дополнительную
информацию читайте на сайте http://www.zozh-expo.ru/.
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события

пост-релиз
10-я Международная выставка оборудования,
инструментов, материалов и услуг для стоматологии

«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

С 24 по 26 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге, в конгрессновыставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» прошла 10-я Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии «Дентал-Экспо Санкт-Петербург».
Выставка продемонстрировала рост по ключевым показателям по сравнению с 2016 годом: на 11% увеличилась выставочная площадь, на 6% выросло количество посетителей выставки.
Участники выставки, 98 компаний из 4 стран мира, представили
оборудование, инструменты и материалы для стоматологической
практики, инфекционного контроля и обслуживания, зуботехнических лабораторий; мебель для зуботехнических лабораторий
и стоматологических кабинетов; профессиональную и защитную
одежду; программное обеспечение и многое другое. В течение
трех дней выставку посетили 4 309 человек.
В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли участие:
∙ Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
∙ Лариса Витальевна Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
∙ Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологической Ассоциации России
∙ Дмитрий Александрович Трунин, президент Стоматологической ассоциации Самарской области
∙ Людмила Юрьевна Орехова, вице-президент Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга, президент Российской пародонтологической ассоциации
∙ Андрей Геннадьевич Климов, главный внештатный специалист
– детский стоматолог Министерства здравоохранения Российской
Федерации
∙ Владимир Александрович Козлов, главный челюстно-лицевой хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,
заслуженный деятель науки России
∙ Людмила Александровна Ермолаева, главный внештатный
специалист по Северо-Западному федеральному округу Министерства здравоохранения Российской Федерации
∙ Елена Борисовна Куфаева, главный внештатный специалист
по Ленинградской области Министерства здравоохранения Российской Федерации
∙ Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор компании «Экспофорум Интернэшнл»
∙ Илья Игоревич Бродецкий, генеральный директор компании
«ДЕНТАЛЭКСПО»
∙ Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург.
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Выставку сопровождала насыщенная деловая программа, ведущими мероприятиями которой стали Международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии» и Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии. Избранные вопросы эстетики в пародонтологии и имплантологии». Организаторами конференций выступили: Стоматологическая Ассоциация России,
Стоматологическая Ассоциация Санкт-Петербурга, Пародонтологическая Ассоциация «РПА», Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,
Городской пародонтологический центр «ПАКС», «ПРИМЭКСПО»/
ITE Санкт-Петербург. Участники мероприятий стали обладателями документов, необходимых для подтверждения участия в аккредитованной в системе Непрерывного медицинского образования конференции и получения 6 зачетных единиц (кредитов).
Учебные кредиты системы НМО участники деловой программы выставки также смогли получить, посетив Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии», организованный Стоматологической Ассоциацией России, Обществом врачей
России, Стоматологической Ассоциацией Санкт-Петербурга,
Национальным институтом исследования и адаптации маркетинговых стратегий, «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург, и
XIV Научно-практическую конференцию «Современные методы диагностики, лечения и профилактики стоматологических
заболеваний», организаторами которой выступили Стоматологическая Ассоциация России, СПбИНСТОМ, «ПРИМЭКСПО» / ITE
Санкт-Петербург.
Также в рамках деловой программы выставки прошла Конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Современная стоматология».
В течение всех дней работы выставки на демо-площадке проходили семинары и презентации компаний-участников, организованные при поддержке Стоматологической Ассоциации
Санкт-Петербурга. Cпециалисты в области стоматологии могли ознакомиться с такими темами, как локальная антибактериальная терапия при заболеваниях пародонта, правильный уход за
стоматологическим инструментом, протезирование на имплантатах, новые материалы и методы для лечения и профилактики заболевания тканей пародонта, построение личного бренда врачастоматолога, перспективы в послевузовском образовании, работа со стоматологическими фобиями и тревожность пациентов на
стоматологическом приеме, и многими другими.
11-я Международная выставка «Дентал-Экспо СанктПетербург» состоится 30 октября – 1 ноября 2018 года в СанктПетербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
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38 межрегиональная специализированная выставка

«красота. здоровье. молодость»
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки
1-6 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге в культурновыставочном центре «ЕВРАЗИЯ» состоялась 38-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка
«Красота. Здоровье. Молодость». Проект реализован
членом Российского союза выставок и ярмарок ООО
«СИВЕЛ» при поддержке Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга. Целью выставки являлось предоставление широкого спектра товаров и услуг для профилактики заболеваний с помощью натуральных препаратов
и натуропатических методов лечения, новых медицинских и диагностических приборов, косметических
средств на природной основе.
В выставке приняли участие более 140 экспонентов из
городов России: Бахчисарай, Бийск, Великий Новгород,
Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Казань,
Кинешма, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск,
Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск,
Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Ярославль;
представители из Белоруссии, Болгарии, Испании, Монголии.
Участники представили товары и услуги для укрепления здоровья, качественную косметику на основе натуральных компонентов, продукты здорового питания,
медтехнику для использования в домашних условиях,
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технические средства для поддержания здорового образа жизни, товары для здоровья детей, ортопедические
изделия, изделия из натуральных материалов.
В конференц-зале фирмы-производители проводили презентации продукции, специалисты медицинских
центров рассказывали о методах профилактики и предупреждения заболеваний.
По итогам шести дней работы выставку посетили около 14 тысяч человек. Посетителей порадовал широкий
ассортимент товаров и услуг для здоровья. Участники
отметили заинтересованность их продукцией не только
конечным потребителем, но и оптовыми компаниями.
Приглашаем Вас на 39-ю межрегиональную специализированную выставку-ярмарку «Красота. Здоровье.
Молодость», которая состоится 11-16 апреля 2018 года
в КВЦ «Евразия» в Санкт-Петербурге.

За дополнительной информацией обращайтесь:
www.krazdom.ru, www.sivel.spb.ru
тел./факс: (812) 596-38-64, 324-64-16
e-mail: krasota@sivel.spb.ru
vk.com/krazdom
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Издательство «Отраслевые справочники»
приглашает к участию в новом проекте –
газета «Здоровье без границ»
Распространение газеты

Тираж: 35 000 экз. • Формат: А3 • Объем: 20 полос • Полноцветная: 4 + 4
Менеджер проекта: Трофимова Любовь • т/ф.: (812) 324-73-50 • e-mail: reklama@farosplus.ru

не является лекарственным средством
Производители и поставщики
биологически активных добавок
РЕЕСТР
	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.

Мы производим уникальные биологически активные
добавки серии «Треги», содержащие более 60-ти макро- и
микроэлементов, в том числе 22 аминокислоты, ежедневно
необходимые организму для поддержания крепкого
здоровья и полноценного образа жизни. Добавки ТРЕГИ
на молекулярном уровне транспортируют «молекулы»
трепанга, хитозана, альгината кальция, фукоидана,
элеутерококка и маакии амурской до органов человеческого
тела.
см. рекламу на с. 22
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
	ВИСТЕРРА,
ООО

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
Биотехнологическая
компания
«Сибирский Кедр»

Адрес: 665103, Иркутская обл., г. Нижнеудинск,
ул. Масловского, д. 5, офис 2
Тел.:
+7 (39557) 7-03-73, 8-800-100-18-31
E-mail: gapon.co@mail.ru
Http:// www.silalesa.ru
Биотехнологическая компания «Сибирский Кедр»
занимается разработкой парафармацевтических
препаратов на основе монокристаллического
дигидрокверцетина. Осуществляет поставку сырья
лиственницы сибирской для выделения активных веществ.
см. рекламу на с. 19
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
Биофарм
Дальний Восток Москва
Адрес производства :
г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 12А
Прямое торговое представительство по России
в г. Москва
Тел.:
8 (495) 997-27-17
E-mail: tregy-f@mail.ru
Http:// общая информация о товаре – biofarm-dv.ru
заказ от производителя – треги.рф, треги.москва

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»

«Витамер», ооо

Адрес: 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер.,
д. 1, стр. III
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. 19
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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иван да марья,
ооо

	Витаукт-пром,
ооо
Адрес: 385774, Республика Адыгея, Майкопский р-н,
ст. Абадзехская, ул. Клубная, д. 59 а
Тел.
8 (495) 662-69-69 (Россия)
E-mail: vitauct-trade@yandex.ru
Http:// www.vitauct.ru
Компания «ВИТАУКТ» предлагает наукоемкую
продукцию, изготовленную из лекарственных растений по
уникальной технологии (постадийная экстракция позволяет
максимально использовать весь потенциал растительного
сырья, а разнополярные экстрагенты извлекают широкий
спектр БАВ). Компания «ВИТАУКТ» самостоятельно
обеспечивает свои потребности в растительном сырье
путем культивирования многих видов растений, в том
числе редких и субтропических. Собственные плантации
расположены в уникальной экологически чистой местности
– предгорьях Северного Кавказа (плато Лагонаки).
ВИТАУКТ специализируется на выпуске высококонцентрированных полиэкстрактов:
• жидкие формы не содержат: алкоголя, сахара,
красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок,
парабенов и натрия бензоата;
• таблетированные формы без вспомогательных
компонентов (т. е. без связующих ингредиентов,
без наполнителей и т.д.).

	Доктор Корнилов,
ООО

Адрес: 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул.
Гагарина, д. 55
Тел.:
8 (903) 323-58-20, 8 (84157) 331-90,
8 (927) 363-98-87
E-mail: idmkuznezk@rambler.ru
ООО «Иван да Марья» производит и реализует БАД
из расторопши.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики» с

	ИнВита-Трейд,
ООо

Адрес: 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 36 стр.1,
офис 5.5
Тел.:
+7 (495) 287-07-33
E-mail: info@invita-rus.ru
Http://www.invita-rus.ru
Компания ИнВита является дистрибьютором широкого
спектра ингредиентов для производства косметических
средств, БАД и продуктов функционального и спортивного
питания. Гиалуроновая кислота. Редкие водоросли.
Растительные экстракты. Аминокислоты.

Адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Аносова, д. 3б
Тел.:
8 (3852) 77-16-93, +7 (905) 985-37-13
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 1-й обложке, с. 26-32
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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Камелия-ЛТ,
ООО

Адрес: г. Пенза, ул. Бийская, д. 3Б
Тел.:
+7 (499) 490-10-58
E-mail: kamelia-lt@mail.ru
Http://www.kamelia-lt.ru
Компания является производителем БАД к пище торговой
марки «Наследие природы» на основе пищевого растительного сырья. Оптовая продажа БАД к пище
и пищевых продуктов.
мсм. рекламу на 1-й обложке, с. 20
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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	Мерк, ооо
Адрес:
Т./Ф.:
E-mail:
Http://

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
+7 (495) 937-33-04
russia@merckgroup.com
www.merck.ru

«Mерк» (Дармштадт, Германия) – научно-технологическая
компания в области здравоохранения, лайф сайнс
и высокотехнологичных материалов.
Предлагает пищевые перламутровые пигменты Candurin®,
разрешенные к применению в фармацевтической
промышленности (США, ЕС) и зарегистрированные
в России как комплексная пищевая добавка.
см. рекламу на 4-й обложке и с. 23

	Натурофарм,
ооо
Адрес: 630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
СибНИИЖ, физкорпус, к. 20
Т./Ф.: (383) 319-04-99
E-mail: info@naturofarm.ru
Http:// www.naturofarm.ru/kontrakt
Ассортимент компании «Натурофарм» насчитывает
более 45 зарегистрированных биологически активных,
витаминно-минеральных комплексов и травяных фиточаев.
Все продукты компании разрабатываются специалистаминутрициологами в тесном содружестве с научными
отделами ведущих мировых производителей натурального
сырья для производства БАД.
Компания «Натурофарм» имеет большой опыт
контрактного производства и производства СТМ.
см. рекламу на с. 19, 25
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

	Производственная
компания «Бионет»
ООО
Адрес: 191025, Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.:
8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
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 2-й обложке
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

рускапс, ООО
Адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд,
д. 3, стр. 2
Тел.:
+7 (495) 989-87-84
E-mail: info@ruscaps.com
Http:// www.ruscaps.com
Производство биологически активных добавок к пище
и косметики.
см. рекламу на 1-й обложке и с. 21

руссаль, ООО
	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.

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 Гематоген, продуктов здорового питания («Мюсли»,
фруктово-злаковые батончики Bellegrano и т. д.), кондитерские
изделия: ирис ГОСТ, конфеты (оптовые поставки).
см. рекламу на 3-й обложке, с. 24
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.

	Фармальянс,
ооо

Адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,
д. 40, офис 509
Тел.:
+7 (981) 107-77-88, +7 (911) 714-33-23
E-mail: info@7143323.ru
Http:// www.7143323.ru
Разработка, регистрация БАД, специализированной
пищевой продукции, косметики, бытовой химии.

фирма «БиоКор»,
ооо

см. рекламу на с. 19

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.

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»

	Хармс,
ООО

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.

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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«Камелия-ЛТ» заботится о вашем здоровье
Не приходилось ли вам задумываться, особенно в минуты
тревог, о своем здоровье или здоровье ваших близких; о том,
что в природе обязательно есть средство, которое поможет.
Растение, рациональное питание, вода – что станет вашим лекарством? Поразмыслив и посоветовавшись со своим доктором, вы обязательно примете мудрое решение.
Кто, как не вы, знает себя? И что лучше природных средств
вы можете предложить своему организму? Быстродействующую и не всегда безопасную химиотерапию? Или что дарит
нам природа, частью которой мы являемся?
Лекарственные растения. Сегодня они популярны, и спрос
на них возрастает с каждым днем. «Камелия-ЛТ» занимается производством и реализацией продукции из лекарственного растительного сырья: лекарственных трав в пакетах,
в фильтр-пакетах; чайных напитков на основе черного и зеленого чая с лечебными травами, сборов; парфюмерно-косметической продукции – парафин и озокерит.
Вся продукция предприятия не содержит химических веществ или добавок (консервантов, красителей, ароматизаторов,
подсластителей и т.п.). Растительное сырье закупается в экологически чистых районах Алтая, Крыма и Северного Кавказа.

Предлагаем Вашему вниманию новую линейку
продукции «ФИТОЧАЙ ИМБИРНЫЙ»
Почему именно имбирный чай? По словам тибетских лекарей,
корень имбиря относится к «горячим продуктам – разогревает
кровь», благодаря чему стимулируется кровообращение, ускоряется обмен веществ, что приводит к совершенствованию работы всех систем организма и выведению шлаков.
Принимать чай с имбирем рекомендуют и для профилактики
простудных заболеваний, а входящие в состав натуральные компоненты, такие как шиповник и лимон, придадут организму дополнительный источник витаминов, которые так необходимы в осенне-зимний период. В ваших руках «Кладовая лечебных свойств» –
ФИТОЧАЙ ИМБИРНЫЙ.

БАД к пище сбор «Арфазин»
Состав: цветки ромашки аптечной, створки фасоли обыкновенной, трава хвоща полевого, плоды шиповника майского, трава
зверобоя продырявленного, побеги черники обыкновенной, корни и корневища элеутерококка колючего.
Компоненты сбора оказывают гипогликемическое (понижает
уровень сахара в крови) действие на организм.

БАД к пище сбор «Лактаmilk»
Состав: плоды укропа аптечного, плоды тмина обыкновенного,
плоды аниса обыкновенного, лист крапивы двудомной.
Каждый из нас понимает, как необходимо младенцу грудное
молоко. В настоящее время очень актуально стоит проблема нехватки грудного молока у молодых мамочек. Мы уверены, наш
сбор окажет помощь в выработке грудного молока и поможет
кормить своих малышей таким необходимым и полезным питанием – грудным молоком.

Тел. +7 (499) 490-10-58 • E-mail: kamelia-lt@mail.ru • www.kamelia-lt.ru
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Восполняем дефицит Омега-3 с БАД «Рыбий жир»
и БАД «Рыбий жир концентрат омега-3»
товарного знака «ОМЕГАДЕТИ»
Компания «ДСМ Нутришнл Продактс» выступила в качестве
соавтора нового структурированного обзора, опубликованного в журнале «Progress in Lipid Research», в котором указано, что
у взрослого населения большинства регионов мира наблюдается
низкое или крайне низкое содержание омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), особенно эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Низкое содержание ПНЖК в крови приводит к увеличению риска хронических
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и
диабет. Данная мировая карта является первой в своем роде: такого детального обзора содержания ПНЖК еще не создавалось.
Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника
ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК), которые в значительном количестве
содержатся в жире рыб, обитающих в холодных морях. По органолептическим показателям наш рыбий жир не имеет рыбного запаха и вкуса.
Форма выпуска: капсулы по 500 мг.
Состав: рыбий жир, желатин, пластификатор – глицерин (Е422),
вода. Срок годности: 2 года.
СГР: RU.77.99.11.003.Е.008269.10.13 от 02.10.2013 г.

«Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, от хронических заболеваний умирают приблизительно 38
миллионов человек во всем мире ежегодно», – говорит доктор
Манфред Эггерсдорфер, первый вице-президент, отдел научных
исследований и лоббирования в сфере здорового питания компании «ДСМ», профессор в области проблем здорового старения Медицинского центра Университета Гронингена. «Уже давно
считается, что ПНЖК, особенно ЭПК и ДГК, помогают снизить
риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и риск
ухудшения когнитивных способностей. Вывод данного документа таков: значительная часть населения мира подвержена
повышенному риску возникновения хронических заболеваний
из-за нехватки омега-3 ПНЖК.»
По мере накопления знаний о пользе ЭПК и ДГК для здоровья, на рынке появляется все больше и больше БАД, обогащенных
ПНЖК омега-3, таким продуктом является рыбий жир от компании «РУСКАПС», выпускаемый в двух вариантах:
• БАД «Рыбий жир» с содержанием омега-3 ПНЖК не менее
35%;
• БАД «Рыбий жир концентрат омега-3» с содержанием омега-3
ПНЖК не менее 60%.
ООО «ДСМ Восточная Европа»
+7 (495) 980-60-60
ООО «РУСКАПС»
+7 (495) 989-87-84

Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК), которые в значительном количестве
содержатся в жире рыб, обитающих в холодных морях. По органолептическим показателям наш рыбий жир не имеет рыбного запаха и вкуса.
Форма выпуска: капсулы по 500 мг.
Состав: рыбий жир, желатин, пластификатор – глицерин (Е422),
вода. Срок годности: 2 года.
СГР: RU.77.99.11.003.Е.008173.10.13 от 02.10.2013 г.

В продуктах используется только
натуральный рыбий жир MEG-3®,
производства швейцарской компании «DSM NutritionalProducts» – лидера в сфере производства
витаминов, каротиноидов и ПНЖК. MEG-3® получают в промысловых, устойчиво развивающихся рыбных хозяйствах при строжайшем соблюдении регламентов правительственных организаций. В процессе производства проводятся более 200 проверок
качества, благодаря чему продукты марок MEG-3® полностью соответствуют международным промышленным стандартам в области гигиены, качества и чистоты.
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Трепанг
Морской волшебник-целитель

Среди многочисленных морских животных, населяющих
моря Дальнего Востока, особое внимание привлекает дальневосточный трепанг (или Японская голотурия).
Целебные свойства трепанга известны человечеству с
незапамятных времён. Однако в Европу сведения о лекарственной ценности этого продукта проникли лишь в конце
XVI века (из культуры древнего Китая). Знахари восточной
медицины использовали вытяжку из моллюска как мощное
стимулирующее и тонизирующее средство. Кроме того, императорские династии Китая применяли настой трепанга в качестве омолаживающего эликсира (для продления периода царствования).
Интересно, что в древности к подобным снадобьям относились
как к чудодейственным источникам жизненной силы.
В настоящее время лекарственная ценность трепанга подтверждена многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями.
Несмотря на то, что у побережья Китая обитает около 20 видов
голотурий, наиболее высоко ценится именно Дальневосточный
трепанг (обитающий только в Заливе Петра Великого), он пользуется большим спросом в Китае, Корее и Японии. В Китае трепанг
называют «морским женьшенем».

Российскими учёными разработан продукт на основе
Трепанга для поддержания крепкого здоровья
и молодости организма «ТРЕГИ-Ф»
ТРЕГИ-Ф – это уникальный, 100% натуральный, природный,
биологически-активный комплекс, содержащий более 60-ти
макро- и микроэлементов, в том числе 22 аминокислоты..,
ежедневно необходимых организму для поддержания крепкого здоровья и полноценного образа жизни. Вырабатывается из
ТРЕПАНГА по особой технологии, в процессе гидролиза.
Витамины, микро- и макроэлементы, входящие в состав
Треги-Ф, – органические и полностью усваиваются организмом.
Витамины: Витамин А, Витамин В1, Витамин В2, Витамин В5, Витамин В6, Витамин В9, Витамин В12, Витамин С, Витамин D, Витамин Н, Витамин К, Витамин Р, Витамин РР.
Микро и макроэлементы: магний, марганец, медь, хром, сера,
бор, фтор, цинк, хлор, фосфор, железо, йод, калий, натрий, кальций, кобальт.
Аминокислоты: Аланин, β-Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Валин, Гистидин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин,
Лейцин, Лизин, Метионин, Оксилизин, Оксипролин, Орнитин, Пролин, Серин, Таурин, Тирозин, Треонин, Фенилаланин, Цитруллин.

• Обладает иммуномодулирующим действием;
• Повышает сопротивляемость и общий жизненный тонус организма, снимает недомогания, улучшает настроение;

• Стимулирует регенеративные процессы, омолаживает ткани;
• Нормализует обмен веществ и функции эндокринных желез;
• Способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек,
снижает уровень холестерина и сахара в крови;

• Нормализует работу системы кровообращения и снижает
риск приступов гипертонии. Исчезают застойные явления,
восстанавливается эластичность и проходимость сосудов,
проходит одышка и отечность;
• Повышает мужскую силу;
• Улучшает водно-солевой обмен;
• Способствует восстановлению повреждённых суставов,
и формированию соединительной ткани сустава-связок
и сухожилий;
• Сохраняет молодость кожи человека;
• Влияет на восстановление функций сердца, почек, печени,
щитовидной железы, органов дыхания и пищеварения, значительно уменьшают варикозное расширение вен;
• Убивает вредоносные грибки, в том числе Candida;
• Восстанавливает женское здоровье;
• Поддерживает оптимальное содержание йода в организме;
• Способствует снижению напряжения скелетной мускулатуры
при воспалительных процессах;
• Повышает половую активность;
• Проявляет общее детоксицирующее действие при отравлениях токсинами, в период и после ОРВИ, гриппа и других воспалительных и инфекционных заболеваниях.
Продукт «ТРЕГИ» прошёл всю необходимую государственную
регистрацию и клинические испытания. Производится препарат
российской компанией «Биофарм Дальний Восток».

Регулярно употребляя «ТРЕГИ-Ф», вы поддержите своё здоровье, хорошее самочувствие, красоту и молодость!

Тел.: +7 (495) 997-27-17 • e-mail: tregy-f@mail.ru • http://треги.рф • http://треги.москва • http://biofarm-dv.ru
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Перламутровые пигменты Candurin®
для таблеток и капсул
Пищевые добавки, нутрикосметика и нутрицевтика – пожалуй,
самый важный сегмент здоровья и красоты на рынке, который обладает огромным потенциалом.
Ищете соблазнительно безопасные решения, чтобы добавить некоторые оттенки уникальности вашим пищевым добавкам?
Ищете эффекты, которые выходят за рамки обычного внешнего вида капсул и таблеток? Привлеките своих клиентов к продуктам, которые лучше соответствуют их сегменту жизни, отходя от
скучных пищевых добавок, которые предлагают функционал без
ярких эмоций.
Перламутровые пищевые пигменты Candurin® передают ценность бренда в тот момент, когда клиент видит их в упаковке,
добавляя привлекательную радужную оболочку к вашим премиальным капсулам. Используйте холодные серебряные оттенки для эффекта свежести и прохлады. Мерцающие пастельнорозовые тона ассоциируются с красотой, а золотые и бронзовые
тона подчеркнут эффект солярия, естественная зелень и сияющий
блюз – как напоминание о лете, – варианты бесконечны.
Перламутровые пигменты Candurin® – принципиально новый
тип цветных пигментов, в его основе лежит натуральный и инертный носитель алюмосиликат калия (E555; слюда), покрытый только двумя одобренными пищевыми добавками: диоксидом титана
(Е171) и / или оксидом железа (Е172). Специфическая полупрозрачность слюды – одна из ключевых характеристик, обеспечивающих перламутровый эффект Candurin® подобно драгоценному глубокому эффекту натурального жемчуга. Ни один из других
пищевых красителей – натуральных или искусственных – не позволяет добиться такого же перламутрового перелива и мерцания
разной степени, от мягкого шелковистого блеска до яркого бриллиантового сияния.
Цвета Candurin® не просто делают капсулы и таблетки уникальными, они не только подчеркивают премиальное значение и привлекают к важной целевой группе, но они действительно предо-

ставляют вам многогранный высококачественный ассортимент
ингредиентов, на которые вы можете положиться.
Мы хотим всегда удивлять наших клиентов новыми продуктами. В инструментальной панели Candurin® пигмент нового поколения с уникальным эффектом блестящего и стабильного яркокрасного цвета – Candurin® NXT Ruby Red. Основанный на оксиде
кремния (Е551, Е172), он предлагает безопасную альтернативу
красителю E120. В капсулах для пищевых добавок этот пигмент
визуально олицетворяет здоровье и жизнеспособность, а также идеально подходит как дополняющий ингредиент к красным
фруктам, таким как клюква.
Спектр продукции Candurin® включает в общей сложности
18 пигментов, которые можно сочетать со всеми стандартными
пищевыми и фармацевтическими красителями и пигментами.
Все цвета Candurin® производятся в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) для наполнителей, они
подвергаются жесткому контролю качества и соответствуют
международным стандартам безопасности.
Преимущества Candurin® для капсул и таблеток:
• Минеральные, без органических красителей
• Производятся по стандартам GMP и одобрены FDA
• Зарегистрированы в России
• Придают инновационность и узнаваемость препарату
• Универсальные и совместимые с другими цветами
• Повышают устойчивость препарата к подделкам
• Кошер и Халяль сертифицированы
• Веган
Чтобы узнать больше о применении цветового спектра этих
премиальных пигментов, свяжитесь с командой специалистов
Merck. Они будут рады помочь вам найти творческие способы
дифференцировать ваш бренд с перламутровыми эффектами
Candurin®.

ООО «Мерк»
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Тел. (495) 937-33-04 • www.merck.ru
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Биологически активная добавка к пище
ООО «Руссаль», известный
как производитель биологически активной добавки к пище
(БАД) «Гематогенка», расширил свой ассортимент линейкой продуктов «Гематоген» 30 г,
«Гематоген с витаминами» 30 г, «Гематоген со вкусом малины» 30 г,
«Гематоген» детский 20 г. Продукция выпускается одной плиткой.
Дефицит железа – проблема, с которой врачам сегодня приходится сталкиваться особенно часто. Недостаток этого микроэлемента 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. Поступающее
в организм железо используется им для построения жизненно
важного вещества – гемоглобина крови человека, сложного белкового вещества, обладающего способностью образовывать непрочные, легко распадающиеся соединения с кислородом и некоторыми другими газами. Благодаря этому свойству гемоглобин
обеспечивает перенос кислорода из легких к тканям организма
и углекислого газа от тканей к легким. Железо также является
строительным материалом для миоглобина мышц, ферментов и
других важных веществ.
Чем опасен его дефицит
При дефиците железа в организме прежде всего ухудшается
клеточное дыхание, снабжение органов и тканей кислородом, что
ведет к дистрофии тканей и органов и нарушению функционального состояния организма. Поскольку в построении гемоглобина
помимо железа участвуют животные белки, витамины и некоторые 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, органы
(прежде всего головной мозг) хуже снабжаются кислородом.
Внешне анемия выражается в следующих симптомах: бледность,
одутловатость лица, повышенная физическая и умственная утом-

ляемость, возникновение шума в
ушах, головокружение, а при тяжелых формах анемии – одышка и
даже обмороки. Длительное кислородное «голодание» организма приводит к нарушению работы
печени, тахикардии, ослаблению сердечной мышцы. У детей на
фоне дефицита железа могут появиться шумы в сердце.
Дефицит железа часто возникает после инфекционных заболеваний, при заболеваниях желудка и кишечника (гастриты, энтериты), некоторых глистных инвазиях, после операций, при острых
и хронических кровопотерях.
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2003 г. № 148 «О дополнительных мерах
по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом железа в структуре питания населения» организациям рекомендовано
осуществлять производство обогащенных железом и витаминами продуктов питания.
В постановлении № 4 главного санитарного врача по Московской области от 12.08.2011 г. «О дополнительных мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов в структуре питания населения Московской области»
отмечено, что дефицит микроэлиментов железа, йода и витаминов 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 белком и смесью витаминов, которые способствуют лучшей усвояемости данного микроэлемента. В качестве источника железа
в Гематоген добавляется альбумин очищенный.
Одной из наиболее интересных разновидностей является витаминизированный 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 профилактике, тем более, что благодаря новым разновидностям гематогена, она может быть очень приятной.

«Гематоген» в ассортименте рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника железа и витаминов. Рекомендация по применению: детям
с 7 лет – по 30 г в день, взрослым – по 50 г в день.
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Инвестиции в производство –
это основа развития
В следующем году компания Натурофарм
отметит свой первый юбилей. Сегодня ассортимент компании насчитывает более 25 наименований биологически активных, витаминноминеральных комплексов, более 20 видов
травяных фиточаев. Все продукты компании
разрабатываются специалистами-нутрициологами в тесном содружестве с научными отделами ведущих мировых производителей
натурального сырья для производства БАД –
экстрактов растений, витаминов и минеральных комплексов. В реализации продукции
компания сотрудничает с федеральными и
региональными аптечными сетями России и
Казахстана. Своеобразная торговая сеть компании охватывает более 10 000
аптек. Накануне юбилея мы задали несколько вопросов директору компании
Натурофарм – Оксане Филоновой.
– Как удалось молодой региональной компании занять крепкую позицию на
рынке БАД и преодолеть трудности кризиса 2014 года?
– Наше основное преимущество – это гибкость. Мы накопили большой опыт в
разработке продукции и научились быстро выводить новинки на рынок, проверяя
свои идеи и потребительские предпочтения прямо в реальных условиях продаж.
Это позволило нам создать довольно широкий, но оптимальный ассортиментный
портфель. Кризис для нас, действительно, стал этапом проверки на прочность.
Ведь цены на продукцию в аптеках повышать мы не могли, а стоимость сырья выросла значительно. Именно в этот период мы приняли решение о расширении услуг в области контрактного производства.
– То есть, вы стали производить БАДы под заказ? Откуда же возник спрос на
эти услуги во время кризиса?
– В 2014 году туго пришлось многим компаниям, в том числе и крупным отечественным и иностранным производителям. Они тоже искали способы снизить
издержки и были готовы отдавать на аутсорсинг различные виды производственных процессов. В силу нашей мобильности, мы смогли сделать выгодное предложение по контрактному производству нескольким крупным компаниям. Сотрудничество начатое в дни кризиса продолжается и по сей день. Мы очень гордимся
тем, что наш профессионализм, таким образом, признан уважаемыми и высоко
требовательными партнерами.
– Каковы ваши планы? Что сегодня вы считаете перспективным для вашей
компании?
– Основа нашего развития – это инвестиции в производство и разработки. Мы производим продукцию для сохранения и укрепления здоровья, чтобы идти в ногу с современной наукой, нам нужно постоянно развивать и наращивать свои возможности.
В этом году у нас заработала новая производственная площадка в г. Бердск. Мы
увеличили свои производственные мощности почти в два раза. Благодаря этому мы
сможем привлечь новых партнеров для контрактного производства. Кроме того,
среди аптечных сетей ширится практика размещения заказов на изготовление БАД
под СТМ (собственной торговой маркой). К такому сотрудничеству мы тоже готовы, уже имеем ряд контрактов и планируем развивать это направление.
В ближайших планах освоение новых форм биологически активных комплексов, разработка нескольких новых продуктов для аптечного сегмента под маркой Натурофарм, а также разработки новинок для наших партнеров по контрактному производству.
Презентационный ролик компании «Натурофарм»
https://youtu.be/rWJxTOOnXg8.

630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
СибНИИЖ, физкорпус, к. 20 •Тел. (383) 319-04-99
E-mail: info@naturofarm.ru • www.naturofarm.ru
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не является лекарственным средством
БИОПРЕПАРАТЫ ООО «ДОКТОР КОРНИЛОВ» ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНДАРТНОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННЫХ
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Гайдуль К. В., доктор медицинских наук, профессор
ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии», г. Новосибирск

Аннотация
В статье представлены новейшие зарубежные научно-информационные материалы, а также результаты собственных
экспериментальных и клинических исследований, отражающие патогенетическую
обоснованность и терапевтический потенциал вспомогательного применения инновационных биопрепаратов производства
ООО «Доктор Корнилов» («Эпигенорм
форте»®, «Эпигенорм плюс»®, «Эпигенорм антивир»®) для обеспечения максимальной эффективности стандартных
методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых, онкологических, хронических воспалительных и инфекционных
заболеваний (ОРВИ, грипп, герпес-инфекция, ВИЧ-инфекция, гепатит С, туберкулёз,
хирургические инфекции и др.), а также
сахарного диабета 2-го типа, ожирения,
болезни Альцгеймера, старческой деменции, депрессии, остеопороза, метаболического синдрома, постклимактерического синдрома, мастопатии, аденомы
простаты.

Актуальность темы
Известный
американский
сайт
Greenmedinfo.com, который убедительно
и научно обоснованно пропагандирует реальные возможности растительного мира
для сохранения и укрепления здоровья,
недавно разместил крайне интересную информацию: 1) врач не является экспертом
в области здоровья, врач это эксперт в области применения синтетических лекарственных средств для снятия выраженности
симптомов того или иного заболевания;
2) эпоха разработки и массового применения синтезированных из продуктов переработки нефти лекарственных препаратов
для лечения многих заболеваний началась в начале 20-го века, когда американский миллиардер Джон Рокфеллер в целях
обеспечения своего нефтебизнеса максимальной прибылью основал в США несколько медицинских школ, которые стали
активно внедрять в практику здравоохранения искусственные медикаменты [1].

26

За последние 80-90 лет фармакологи
разработали сотни эффективных лекарственных препаратов, которые вошли в
общепринятые стандарты медикаментозной терапии возраст-ассоциированных заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные и др.).
Однако следует подчеркнуть, что многие
из этих препаратов направлены всего лишь
на снятие симптомов вышеупомянутых заболеваний путём целевого фармакологического воздействия на конечные молекулярные звенья проявления их патогенеза
(отклонённый от нормы структурно-функциональный статус различных рецепторов,
лигандов, ферментов, цитокинов, белков,
липидов и т. д. и т. п.), которые являются
отдалённым следствием, а не первопричиной того или иного возраст-ассоциированного патологического процесса.
Многочисленными революционными
медико-биологическими исследованиями
начала 21-го века установлено, что важнейшими первопричинами возникновения
и развития большинства возраст-ассоциированных заболеваний являются эпимутации и хроническое системное воспаление
(ХСВ). Входящие в общепринятые стандарты лечения возрастных заболеваний
лекарственные препараты, нормализуют
артериальное давление, снижают уровень
сахара и холестерина в крови, уменьшают выраженность воспалительных и аутоиммунных реакций в различных органах и
тканях и т. д. и т. п., но они требуют постоянного ежедневного применения и практически не оказывают какого-либо коррегирующего влияния на эпимутации и ХСВ.
Кроме того, крайне важно понимать, что
все эти препараты, будучи продуктами искусственного химического синтеза, являются ксенобиотиками, т.е. чужеродными
для организма человека веществами, которые никогда не были вовлечены в длительный природный процесс эволюции вида
Homo sapiens, а поэтому, как правило,
имеют внушительный список серьёзных
побочных реакций и противопоказаний.
В связи с вышеизложенным, в последние 2-3 года, самым модным трендом

западной клинической фармакологии в
лечении возраст-ассоциированных заболеваний является комплексное применение
современных лекарственных средств искусственного синтеза (воздействующих
на конечные звенья процесса патогенеза,
т. е. на его следствия) и нескольких естественных веществ природного растительного происхождения, которые способны
ликвидировать эпимутации и в значительной мере снижать проявления ХСВ (т. е.
воздействующих на первопричины патогенетических процессов), что в конечном
итоге приводит к достоверному повышению качества и эффективности стандартных схем и методов медикаментозной
терапии данной группы нозологических состояний.
Нижеизложенная информация, подкреплённая многочисленными ссылками
на новейшие научные публикации в самых
рейтинговых и уважаемых мировых журналах медико-биологического профиля,
отражает суть и научно-практическую
обоснованность всего вышесказанного.
Десятилетиями считалось незыблемым,
что состояние нашего здоровья во многом
определяется генотипом, т. е. генами, которые достались нам от родителей (на сегодняшний день генетиками обнаружено
около 30 тысяч различных генов).
Однако в настоящее время стало очевидным, что это не соответствует действительности и вот почему. Проанализировав тысячи наблюдений за состоянием
здоровья пожилых однояйцевых (идентичных) близнецов, имевших одинаковый геном, но живших долгие годы в разных географических, экологических и социальных
условиях, а также имевших разный образ жизни, учёные обратили внимание на
существенные различия в состоянии здоровья и в наличии тех или иных возрастассоциированных заболеваний у каждого
индивида из пары близнецов, мужчин или
женщин.
Последующие молекулярно-генетические исследования установили причину этих
различий. Оказалось, что обследованные близнецы, имея одинаковый унасле-
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дованный генотип (геном), имели разный
фенотип (геном + эпигеном). Эпигеном
представляет собой персонифицированный функциональный статус специфических молекулярных механизмов (метилирование ДНК, модификация гистонов, ремоделирование хроматина, экспрессия
микроРНК и др.), управляющих в тот или
иной момент состоянием активности тех
или иных генов, но не затрагивающих их
первичную ДНК-структуру. Научное направление, изучающее эпигенетические
модификации генома и механизмы регуляции наследственной информации в ответ
на действие различных факторов внешней
среды, называется «эпигенетика» [2].
В последние годы, благодаря многочисленным эпигенетическим исследованиям
произошли революционные сдвиги в понимании молекулярно-генетических основ
возникновения и прогрессирования возраст-ассоциированных заболеваний: сердечно-сосудистые (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония и др.),
онкологические (большинство видов рака
различной локализации), нейродегенеративные (болезнь Альцгеймера и др.), хронические воспалительные (остеоартрит и
др.), сахарный диабет 2-го типа, депрессия, старческая деменция, остеопороз и
многие другие [3-11].
Установлено, что только 16,4% из них
обусловлены унаследованным геномом и
возникшими в течение жизни структурными мутациями тех или иных генов, а 84,6% –
это следствие проявления приобретённых
эпимутаций (отклонённых от нормы модификаций эпигенома, вызывающих повышенный или сниженный уровень активности тех или иных генов, вовлечённых в
патогенетические механизмы возникновения и развития возраст-ассоциированных заболеваний), которые являются результатом длительного воздействия на
организм того или иного индивидуума самых разнообразных факторов и условий
внешней среды (особенности питания, наличие или отсутствие вредных привычек
и профессиональных вредностей, перенесённые вирусные и бактериальные инфекции, уровень физической активности, особенности режима труда и отдыха, наличие
длительных стрессорных воздействий любого характера, семейное положение,
финансовое благополучие, социальный
статус и т. д.) [12-14].
Обнаружено, что эпимутации (вызывающие постоянную повышенную активность генов, в норме ассоциированных с
кратковременным развитием различных
адаптивных воспалительных реакций) играют важнейшую роль в процессе формирования в организме человека в возрасте
старше сорока лет хронического систем-

ного воспаления (ХСВ), которое отличается многолетним скрытым бессимптомным
течением и является ключевой патогенетической основой возникновения и прогрессирования большинства возраст-ассоциированных заболеваний [15-18].
ХСВ, называемое иначе «инфламэйджинг», характеризуется наличием сложнейшего каскада вялотекущих воспалительных реакций, которые являются
следствием активации в клетках органов и
тканей различных систем организма (макрофаги, адипоциты, энтероциты, фибробласты, клеточные элементы эпителия и
эндотелия и др.) провоспалительных факторов транскрипции (NF-kB, Nrf2, FOXP3,
IRF и др.) и провоспалительных клеточных
медиаторов (интерлейкин-1, интерлейкин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-15, интерлейкин-17, интерлейкин-18, интерлейкин-22, интерлейкин-23, фактор некроза
опухоли-α, интерферон-γ и др.) [19-25].
Важно отметить, что ХСВ, являясь следствием эпимутаций провоспалительных генов, способно само (посредством нежелательного действия провоспалительных
клеточных медиаторов) вызывать модификации эпигенома (другие эпимутации),
которые, в частности, активируют онкогены и ингибируют гены-онкосупрессоры в
различных клетках организма, что зачастую приводит к возникновению и развитию
опухолевого роста [26-28].
Важнейшими причинами возникновения
эпимутаций и ХСВ являются неблагоприятные факторы внешней среды (продукты сгорания табака и все другие загрязнения вдыхаемого воздуха, некачественные
продукты питания и питьевая вода, различные токсические вещества любого характера, в том числе продукты бытовой химии
и лекарственные средства химического
синтеза, отличающиеся наличием множества побочных эффектов и т. д. и т. п.), которые ежедневно проникают в организм
человека через лёгкие, желудок и кожу,
оказывая местное и системное (через попадание в кровь) эпигеном-модифицирующее патологическое воздействие.
Особо существенное значение в формировании и постоянном присутствии в организме человека эпимутаций и ХСВ имеет нерациональное питание – ежедневный
пищевой рацион с преобладанием продуктов питания с высоким воспалительным индексом (красное мясо и полуфабрикаты из него, особенно жирных сортов; все
виды колбасной продукции; все виды мясной консервированной и копчёной продукции; яйца, особенно желтки; сыры, особенно твёрдых сортов; все виды пищевой
продукции с высоким содержанием сахара, особенно газированные напитки; чипсы; гамбургеры и все другие виды быстро-

го питания; любые алкогольные напитки)
на фоне дефицита зелени, пряностей, овощей, фруктов, бобовых, зерновых, орехов и растительных масел (оливковое,
льняное, кунжутное и др.), отличающихся
низким воспалительным индексом и естественными природными эпигеном-нормализующими и противовоспалительными
свойствами [29-34].
Нерациональное питание вызывает существенные изменения качественного и
количественного состава кишечной микрофлоры (миллиарды различных бактерий сотен видов общей массой от 1-го до 3-х кг),
которая играет крайне важную роль в развитии ХСВ и ожирения, что в свою очередь индуцирует возникновение онкологических,
сердечно-сосудистых и других возрастассоциированных заболеваний [35-43].
Жирная, мясная и углеводистая пища служит отличным питательным субстратом
для размножения и доминирования в кишечнике человека нежелательных видов
бактерий, токсичные продукты жизнедеятельности и распада которых через сосуды кишечной стенки способны проникать в
печень и кровь, оказывая системное патологическое действие на различные органы
и ткани, тем самым поддерживая постоянное наличие в организме эпимутаций, ХСВ
и метаболических нарушений, которые
приводят к возникновению ожирения, гипертонической болезни, атеросклероза,
сахарного диабета 2-го типа, онкологических и различных других возрастных заболеваний.
Учитывая всё вышеизложенное, становится понятным, почему ведущие мировые клинические фармакологи, онкологи,
кардиологи и геронтологи для обеспечения профилактики и высококачественного
комплексного лечения возраст-ассоциированных заболеваний рекомендуют всем
пациентам придавать особо важное значение вопросам рационального питания,
а также помимо приёма назначенных лечащим врачом медикаментов, ежедневно
употреблять пищевые растения (или биологически активные препараты из группы
официально зарегистрированных БАД),
содержащие природные полифенолы
(куркумин, катехины, ресвератрол, генистеин, кверцетин и некоторые другие),
которые способны ликвидировать эпимутации, устранять ХСВ, повышать терапевтическую эффективность большинства лекарственных препаратов и существенно
снижать выраженность действия их нежелательных побочных эффектов [44-57].
Полифенолы возникли в эволюционном
процессе для защиты растений от всех неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды (солнечная радиация, высокие и низкие температуры, засуха, вирусы,
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бактерии, грибки, простейшие, мутации,
новообразования и т. д.). Они являются
по существу иммунной системой растений
(биохимической природы), а также принимают участие в регуляции функциональной активности всех клеток, являясь антиоксидантами и эпигеном-регуляторами.
Особо пристальное внимание в настоящее время уделяется пищевым природным полифенолам со стороны онкологов, так как некоторые из них (куркумин,
эпигаллокатехин-3-галлат, ресвератрол,
кверцетин, генистеин) проявляют выраженное профилактическое и терапевтическое противоопухолевое действие:
1) ингибируют пролиферацию опухолевых клеток и раковых стволовых клеток;
2) подавляют рост первичной и вторичной
опухоли; 3) ингибируют ангиогенез в опухоли; 4) ингибируют процесс метастазирования; 4) ингибируют воспалительный процесс в зонах опухолевого роста и в очагах
метастазирования, наличие которого в
значительной мере предвещает неблагоприятный прогноз при всех видах рака;
5) вызывают апоптоз (гибель) раковых
клеток; 6) стимулируют все виды противоопухолевого иммунитета; 7) активируют
механизмы защиты нормальных клеток и
тканей организма от повреждающего действия свободных радикалов; 8) обладают
клинически значимым гепатопротекторным, кардиопротекторным, нейропротекторным, гематопротекторным и нефропротекторным действием при проведении
курсов химиотерапии и лучевой терапии
онкологических заболеваний, а также повышают противоопухолевую эффективность самых разнообразных химиопрепаратов и различных методов радиотерапии;
9) выступают в качестве новой стратегии в
составе комплексного лечения и для профилактики рецидивов следующих заболеваний: рак молочной железы, рак лёгкого,
рак простаты, рак кожи, рак пищевода,
рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени, рак толстой и прямой кишки, рак шейки матки, рак мочевого пузыря, рак головы и шеи, рак головного
мозга, лейкемии [58-70].
Кроме того, в настоящее время пищевые полифенолы (куркумин и катехины, в
частности) рекомендуются к постоянному
употреблению всем ВИЧ-инфицированным
пациентам и больным СПИД, а также всем
больным вирусным гепатитом С (HCV),
так как они оказывают антивирусное действие (ингибируют процесс проникновения
HIV в клетки крови и HCV в клетки печени,
ингибируют вирусные энзимы HIV и HCV,
ингибируют ТАТ протеин HIV, повышают
активность фермента НО-1, который ингибирует репликацию HIV-1), антибактериальное действие (Helicobacter pylori,
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Staphylococcus aureus, Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis и
другие), антигрибковое действие (Candida
albicans, Candida glabrata и другие), иммуномодулирующее действие, а также повышают терапевтическую эффективность большинства противовирусных,
антибактериальных, антигрибковых и
противотуберкулёзных препаратов, значительно снижая выраженность их побочных эффектов [71-81]. Куркумин и
катехины также рекомендуются для профилактики и комплексного лечения других
вирусных заболеваний передающихся половым путём, так как они оказывают выраженное ингибирующее действие в отношении HSP (вирус простого герпеса) и
HPV (вирус папилломы человека) [82, 83].
Данные полифенолы являются безопасными при длительном употреблении и
фармакологически совместимы со многими лекарственными средствами [84].
Следует особо подчеркнуть, что в целях профилактики и комплексного лечения
различных заболеваний куркумин и катехины лучше всего употреблять в виде БАД,
так как в пищевых растениях они содержатся в незначительных количествах и отличаются низкой биодоступностью (в первую
очередь это касается куркумина, самого
изученного с фармакологической и терапевтической точек зрения полифенола).
Именно к таким БАД относятся биопрепараты производства ООО «Доктор Корнилов» (г. Барнаул, Россия. www.
dokskor.ru), которые разработаны этой
фирмой совместно с ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии»
(г. Новосибирск, Россия) – «Эпигенорм
форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»®. Данные биопрепараты производятся по специальной технологии ноу-хау, которая гарантирует высокую
степень биодоступности и терапевтической эффективности всех ингредиентов,
входящих в их состав, а также обеспечивает высокое качество готовой продукции.
Все три препарата в качестве базовых ингредиентов содержат в своём составе куркумин и катехины (в частности,
эпигаллокатехин-3-галлат), поэтому могут
применяться с одинаковым успехом для
ликвидации эпимутаций и хронического системного воспаления в целях эффективной
профилактики и комплексного (вспомогательного) лечения большинства возрастассоциированных заболеваний. Различие
между ними заключается в том, что за
счёт присутствия в своём составе разных
дополнительных природных ингредиентов
«Эпигенорм форте»® особо рекомендуется для профилактики и вспомогательного
лечения всех онкологических заболеваний,

«Эпигенорм плюс»® особо рекомендуется для профилактики и вспомогательного
лечения климактерического и постклимактерического синдрома, мастопатий, аденомы простаты, остеопороза и остеоартрита, а «Эпигенорм антивир»® особо
рекомендуется для профилактики и вспомогательного лечения ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита B и С, HSP-инфекции,
HPV-инфекции, ОРВИ, а также туберкулёза, остеомиелита, бронхита и других хронических инфекций.

Цель исследования
Изучить терапевтическую эффективность «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм
плюс»® при лечении метаболического синдрома, фиброзно-кистозной мастопатии,
доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и хронического
простатита (ХП), а также противоопухолевые свойства «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»®, «Эпигенорм антивир»® и
антивирусные свойства «Эпигенорм антивир»® – в экспериментальных моделях.

Материалы и методы
Для изучения терапевтического потенциала «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм
плюс»® в исследование было включено
57 амбулаторных больных с метаболическим синдромом, который характеризуется наличием множественных эпимутаций, ХСВ и ожирения. Для диагностики
метаболического синдрома (МС) использовался основной признак: центральный
(абдоминальный) тип ожирения – окружность талии более 84 см у женщин и более 92 см у мужчин. В качестве дополнительных критериев рассматривались:
1) артериальное давление (АД) > 140/90
мм рт. ст.; 2) гипергликемия натощак
(глюкоза в плазме крови > 6,1 ммоль/л);
3) повышение уровня общего холестерина
(ОХ) > 6,2 ммоль/л; 4) повышение уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) > 3,5 пг/мл;
5) повышение уровня фактора некроза
опухоли-α (ФНО-α) > 2,3 пг/мл; 6) повышение уровня С-реактивного белка (СРБ)
> 2,5 мг/л. Лабораторные исследования сыворотки крови (ИЛ-6, ФНО-α, СРБ,
ОХ, глюкоза) осуществлялись российской
специализированной фирмой «ИН ВИТРО»
стандартизированными методами исследования.
Терапевтический потенциал «Эпигенорм плюс»® изучался при лечении пациенток, страдающих диффузной фибрознокистозной мастопатией с болевым синдромом, а также при лечении пациентов,
страдающих ДГПЖ (аденомой простаты)
и хроническим неинфекционным простатитом (оценку лечебного эффекта про-
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водили по следующим критериям: субъективная оценка на основании жалоб
больных; осмотр специалистом-маммологом или специалистом-урологом, УЗИдиагностика).
С целью изучения противоопухолевых («Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм
плюс»®, «Эпигенорм антивир»®) и антивирусных («Эпигенорм антивир»®) свойств
проведены экспериментальные исследования, которые выполнялись на лабораторных животных (мышах-самцах С57В1/6
массой тела 20-25 г).
Все эксперименты проводились согласно общепринятым рекомендациям по
изучению фармакологических субстанций
– Instructions on experimental (preclinical)
study of new pharmacological substances.
R.U.Khabriev (editor). Moscow; 2005.

Противоопухолевые свойства
Суспензию клеток аденокарциномы
лёгких Льюис (LLC) перевивали мышам
С57В1/6 внутримышечно в верхнюю область бедра (1х106 клеток в 0,2 мл раствора Хенкса). Затем мыши были рандомизированно разделены на две группы.
Контрольная группа – экспериментальным животным вводилась через зонд внутрижелудочно питьевая вода в объёме
0,2 мл ежедневно в течение 24-х суток, начиная со второго дня после перевивки LLC.
Опытные группы («Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм
антивир»®) – содержимое капсул суспендировали в питьевой воде и вводили экспериментальным животным ежедневно через зонд внутрижелудочно (в дозе 5 мг/
мышь, которая содержалась в 0,2 мл водной суспензии) в течение 24-х суток, начиная со второго дня после перевивки LLC.
На 25-е сутки эксперимента всех живот-

ных выводили из опыта под эфирным наркозом. Противоопухолевую эффективность оценивали по индексу торможения
роста опухоли, который определяли с помощью массы опухолевого узла в опытной
и контрольной группах животных.

Антивирусные свойства
Для моделирования экспериментальной гриппозной инфекции использовали
адаптированный для мышей штамм вируса H3N2. Инфекционная активность вируса определялась по методу Рида и Менча.
О способности «Эпигенорм антивир»®
оказывать лечебный эффект судили по гибели инфицированных животных опытной
группы в сравнении с группой контроля
(животные не получали препарат).
Статистическую достоверность различий показателей в изучаемых группах
определяли по t-критерию Стъюдента
(p<0,05).

Результаты исследований
Гипотензивный, гипогликемический,
гиполипидемический, противовоспалительный эффект «Эпигенорм форте»®
и «Эпигенорм плюс»® у больных
с метаболическим синдромом
В исследование были включены 57 больных с впервые установленным диагнозом
МС (27 мужчин и 30 женщин в возрасте
от 52 до 73 лет, средний возраст 63,2±5,5
лет; средний индекс массы тела составил
32,7±3,5 кг/м2), имеющих повышенные
(по сравнению с нормальными значениями) показатели АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6,
ФНО-α и СРБ.
«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм
плюс»® назначались в виде монотерапии в суточной дозе 1,0 г (по 500 мг два раза в сутки,

во время еды, утром и вечером). Длительность исследования составила 16 недель.
Полученные данные, представленные
в Табл. 1, говорят о том, что длительное
применение «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® (16 недель в средней терапевтической дозе) приводит у больных
с МС к достоверному снижению повышенных показателей АД, глюкозы, ОХ,
а также типичных маркёров хронического
системного воспаления, косвенно отражающих наличие эпимутаций (ИЛ-6, ФНО-α
и СРБ) до нормальных значений (р<0,05),
что свидетельствует о терапевтически значимых гипотензивных, гипогликемических,
гиполипидемических и противовоспалительных свойствах этих биопрепаратов.
Длительное применение «Эпигенорм
форте»® и «Эпигенорм плюс»® в суточной дозе 1,0 г отличалось хорошей переносимостью и отсутствием побочных
эффектов (практически у всех наблюдаемых пациентов). У большинства пациентов улучшилось общее самочувствие
и настроение, а также повысилась трудоспособность. Кроме того, следует отметить, что у 45-ти больных (из 57-ми) через
16 недель приёма обоих препаратов отмечалось снижение массы тела без изменения диеты (в среднем на 2,7 кг), а у 28-ми
больных (из 35-ти страдающих остеоартритом в начальной стадии заболевания)
значительно уменьшились боли в коленных
суставах в покое и при ходьбе.
Клиническая эффективность биопрепарата «Эпигенорм плюс»® при лечении
диффузной фиброзно-кистозной
мастопатии с болевым синдромом
Для изучения терапевтического потенциала «Эпигенорм плюс»® в исследование

Таблица 1.
Динамика показателей АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, ФНО-α и СРБ у больных с МС на фоне ежедневного применения
«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® в течение 16 недель

Показатель
АД (среднесут.) мм РТ. ст.

«Эпигенорм форте»®
(12 мужчин и 15 женщин)

«Эпигенорм плюс»®
(15 мужчин и 15 женщин)

1-ая неделя

16-ая неделя

1-ая неделя

16-неделя

152,7/96,3

131,9/84,7*

157,1/94,5

136,2/87,3*

Глюкоза (ммоль/л)

7,9±0,9

5,8±0,6*

8,3±1,1

6,2±0,7*

ОХ (ммоль/л)

8,5±1.4

5,6±1.2*

8,9±1,2

6,5±0,9*

ИЛ-6 (пг/мл)

4,9±1,1

2,7±1.0*

4,4±0,8

2,8±0,5*

ФНО-α (пг/мл)

3,5±0,5

2,3±0,5*

3,7±0,6

2,5±0,4*

СРБ (мг/л)

3,4±0,6

2,2±0,4*

3,9±0,7

2,5±0,6*

*- р<0,05 (по сравнению с показателями нулевого дня 1-ой недели наблюдения)
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было включено 17 пациенток в возрасте от
32 до 49 лет, страдающих диффузной фиброзно-кистозной мастопатией с болевым
синдромом. Все пациентки получали препарат по 500 мг два раза в сутки (утром и
вечером во время еды) в течение 4-х месяцев. Оценка лечебного эффекта после
4-х-месячного курса приёма препарата
показала, что в 82% случаев наблюдалась
положительная динамика по ряду показателей: значительно уменьшалась или исчезала масталгия; при пальпации отмечалось
снижение плотности молочной железы и
сокращение числа пальпируемых гиперплазированных долек; УЗ-маммографией
зафиксировано снижение гиперэхогенности железистого компонента (уменьшение отёка тканей), сокращение числа
расширенных протоков и уменьшение неровности их контуров, уменьшение количества мелких кист; повышение настроения и трудоспособности, исчезновение
бессонницы и тревожности (антидепрессивный эффект).
Клиническая эффективность
биопрепарата «Эпигенорм плюс»®
при лечении аденомы простаты
и хронического простатита
Для изучения терапевтического потенциала «Эпигенорм плюс»® в исследование было включено 15 пациентов в возрасте от 43 до 67 лет, страдающих ДГПЖ
(аденомой простаты) и хроническим неинфекционным простатитом (ХНП) с расстройствами мочеиспускания. Все пациенты получали препарат по 500 мг два раза
в сутки (утром и вечером во время еды)
в течение 6-ти месяцев. Оценка лечебного эффекта после 6-ти-месячного курса приёма препарата показала, что в 73%
случаев наблюдалась положительная динамика по ряду показателей: улучшение качества мочеиспускания; заметное
уменьшение количества ночных моче-

испусканий; уменьшение симптомов
ДГПЖ и ХНП; уменьшение объёма простаты при УЗИ-исследовании; повышение
настроения и трудоспособности.
Характер влияния «Эпигенорм форте»®,
«Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм
антивир»® на опухолевый рост
аденокарциномы Льюиса
В Таблице 2 представлены данные, которые отражают результаты трёх независимых экспериментов, полученные на 25-й
день после перевивки мышам LLC. Как видно из этой таблицы, «Эпигенорм форте»®,
«Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»® обладают выраженным противоопухолевым действием, достоверно снижая массу опухолевого узла по сравнению с контролем на 25-е сутки роста опухоли.
Кроме того, следует отметить, что все
эти три биопрепарата способны снижать
частоту развития побочных реакций при
полихимиотерапии опухолевых заболеваний. В исследование были включены 48 пациенток (диагноз – рак молочной железы;
курс полихимиотерапии – доксорубицин
в разовой дозе 60 мг/м2 + циклофосфан в разовой дозе 600 мг/м2 + доцетаксел в разовой дозе 100 мг/м2), которые
были разделены на 4 равные по численности группы: 1) контрольная группа –
больные не получали биопрепараты; 2)
три исследуемые группы – больные получали во время проведения химиотерапии
«Эпигенорм форте»® или «Эпигенорм
плюс»® или «Эпигенорм антивир»® (по 1 г
три раза в сутки ежедневно, во время еды,
в течение 20 дней с момента начала проведения химиотерапии). Результаты наблюдения показали, что все три биопрепарата
снижали частоту проявления побочных реакций (нейтропения, тошнота и рвота, кардиотоксичность) в 1,5-2 раза по сравнению
с группой контроля.

Характер влияния «Эпигенорм
антивир»® на экспериментальную
гриппозную инфекцию у мышей
Для изучения противовирусной активности препарата использовали заражающую
дозу вируса, вызывающую 60-70% летальности у экспериментальных животных.
Содержимое капсулы «Эпигенорм антивир»® суспендировали в питьевой воде
и вводили мышам однократно, ежедневно, внутрижелудочно через зонд (в дозе
5 мг/мышь, которая содержалась в 0,2 мл
водной суспензии) в течение 5-ти дней с момента заражения. За животными наблюдали в течение 20 дней после заражения, учитывали гибель мышей от гриппа в группе
животных получавших препарат и контроле
(мыши, не получавшие препарат). Учет результатов опытов проводили по показателям выживаемости в группе леченых по отношению к контрольной и индекса защиты.
который рассчитывали по формуле:
[(1 – A)/A] х100,
где А = Кв /Коп,
Кв – процент гибели животных в контроле (мыши зараженные вирусом),
Коп – процент гибели в опытной группе
мышей (вирус и препарат).
При используемой лечебной схеме введения препарата выживаемость инфицированных мышей составила около 70,0%.
Относительная средняя продолжительность жизни мышей по сравнению с контролем увеличилась соответственно до
15,0 дней. Индекс защиты составил 52,3.
Полученные результаты и литературные
данные говорят о том, что «Эпигенорм антивир»® имея в своём составе куркумин,
катехины и глицирризиновую кислоту, обладает высоким потенциалом противовирусной активности для профилактики и
комплексного лечения хронических вирусных инфекций, в том числе ВИЧ-инфекции
и вирусных гепатитов В и С.

Таблица 2.
Влияние «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»®
на процесс роста аденокарциномы лёгкого Льюис (LLC) у мышей
Число животных

Масса опухоли (г)

Индекс торможения
роста опухоли (%)

LLC + вода (контроль)

45

6,12±0,53

-

LLC + «Эпигенорм форте»®

56

2,95±0,46*

53

LLC + «Эпигенорм плюс»®

51

3,63±0,55*

41

LLC + «Эпигенорм антивир»®

48

3,49±0,71*

43

Группа животных

*-различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p≤0,05).

30

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

не является лекарственным средством
Заключение и рекомендации
1. Биопрепараты «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм
плюс»® и «Эпигенорм антивир»® обладают способностью ликвидировать в организме человека важнейшие причины возникновения и развития возраст-ассоциированных заболеваний –
эпимутации и хроническое системное воспаление.
2. «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»® рекомендуются всем лицам в возрасте старше 45 лет к постоянному или периодическому применению
для обеспечения эффективной профилактики и повышения качества стандартного медикаментозного лечения большинства
возраст-зависимых и социально значимых заболеваний.
3. «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® рекомендуются к широкому применению во всех медицинских центрах и
санаториях в целях повышения качества реабилитации больных
после инсульта, инфаркта миокарда, спинно-мозговой травмы, химио- и радиотерапии онкологических заболеваний.
4. «Эпигенорм антивир»® рекомендуется к постоянному
или периодическому приёму всем ВИЧ-инфицированным и
всем больным гепатитом С.
5. Высококачественные биопрепараты производства ООО
«Доктор Корнилов» отличаются безопасностью применения
и высокой терапевтической эффективностью.

Список цитированной литературы
1. http://www.greenmedinfo.com/blog/depression-not-prozacdeficiency-and-other-fallacies-western-medicine
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпигенетика
3. Gensous N. et al. The epigenetic landscape of age-related
diseases: the geroscience perspective. Biogerontology. 2017 Aug;
18(4):549-559.
4. Ratovitski E.A. Anticancer Natural Compounds as Epigenetic
Modulators of Gene Expression. Curr. Genomics. 2017; 18:175-205.
5. Zhang et al. Blood pressure and expression of microRNAs in
whole blood. PLoS One. 2017; 12:e0173550.
6. Delgado-Morales R. et al. Epigenetic mechanisms during
ageing and neurogenesis as novel therapeutic avenues in human brain
disorders. Clin. Epigenetics. 2017; 9:67.
7. McDade T.W. Social and physical environments early in
development predict DNA methylation of inflammatory genes in
young adulthood. PNAS. 2017; 114; 7611-7616.
8. Loche E., Ozanne S.E. Early nutrition, epigenetics, and
cardiovascular disease. Curr. Opin. Lipidol. 2016; 27:449-458.
9. Pasquier J. et al. Epigenetics and Cardiovascular Disease in
Diabetes. Curr. Diab. Rep. 2015; 15:108.
10. Zhuang Y. et al. MicroRNA regulation of endothelial proteins
and clinical consequence. Mediators of inflammation. 2016; Vol.
2016:Article ID 5078627.
11. Szyf M. et al. The social environment and the epigenome.
Environ. Mol. Mutagen. 2008; 49:46.
12. Rappaport S.M. Genetic factors are not the major causes of
chronic diseases. PloS One. 2016; 11:e0154387.
13. Schoemaker M.J. et al. Psychological stress, adverse life
events and breast cancer incidence: a cohort investigation in 106,000
women in the United Kingdom. Breast Cancer Res. 2016; 18:72.
14. Stringhini, S. et al. Socioeconomic status and the 25х25 risk
factors as determinants of premature mortality: a multicohort study
and meta-analysis of 1.7 million men and women. Lancet. 2017;
389:1229–1237.
15. Wilson A.G. Epigenetic regulation of gene expression in
the inflammatory response and relevance to common diseases. J.
Periodontol. 2008; 79:1514-1519.

16. Bayarsaihan D. Epigenetic mechanisms in inflammation. J. Dent.
Res. 2011; 90:9-17.
17. Gay S., Wilson A.G. The emerging role of epigenetics in
rheumatic diseases. Rheumatology. 2014; 53:406-414.
18. Franceschi C., Campisi J. Chronic inflammation (inflammaging)
and its potential contribution to age-associated diseases. J. Gerontol.
Biol. Sci. Med. Sci. 2014; 69:S4-9.
19. Husain K. et al. Inflammation, oxidative stress and renin
angiotensin system in atherosclerosis. World J. Biol. Chem. 2015;
6:209-217.
20. Deleidi M. et al. Immune aging, dysmetabolism, and inflammation
in neurological diseases. Front. Neurosci. 2015; 9:article 172.
21. Fulop T. et al. From inflamm-aging to immune-paralysis: a
slippery slope during aging for immune-adaptation. Biogerontology.
2016; 17:147-157.
22. Cohen E.N. et al. Inflammation mediated metastasis: immune
induced epithelial-to-mesenchymal transition in inflammatory breast
cancer cells. PLoS One. 2015; 10:e0132710.
23. Giacconi R. et al. Cellular senescence and inflammatory burden
as determinants of mortality in elderly people until the extreme old
age. BioMedicine. 2015; 2:1316-1317.
24. Lee H. et al. Obesity, inflammation and diet. Pediatr.
Gastroenterol. Hepatol. Nutr. 2013; 16:143.
25. Minciullo P.L. et al. Inflammaging and anti-inflammaging: the
role of cytokines in extreme longevity. Arch. Immunol. Ther. Exp.
2016; 64:111-126.
26. Abu-Remaileh M. et al. Chronic inflammation induces a novel
epigenetic program that is conserved in intestinal adenomas and in
colorectal cancer. Cancer Res. 2015; 75:2120-2130.
27. Maiuri A.R. et al. Mismatch repair proteins initiate epigenetic
alterations during inflammation-driven tumorigenesis. Cancer Res.
2017; 77:3467-3478.
28. Rehana Y. et al. Epigenetic regulation of inflammation
cytokines and associated genes in human malignancies. Mediators of
inflammation. 2015; 2015:Article ID 201703.
29. Ruiz-Canela M. et al. The role of dietary inflammatory index in
cardiovascular disease, metabolic syndrome and mortality. Int. J. Mol.
Sci. 2016; 17:1265-1280.
30. Doerner S.K. et al. High-fat diet-induced complement
activation mediates intestinal inflammation and neoplasia, independent
of obesity. Mol. Cancer Res. 2016; 14: 953-965 .
31. Shivappa N. et al. Prospective study of the dietary inflammatory
index and risk of breast cancer in postmenopausal women. Mol. Nutr.
Food Res. 2016; 61: 1600592.
32. Harmon, B.E. et al. The dietary inflammatory index is associated
with colorectal cancer risk in the multiethnic cohort. J. Nutr. 2017; 147:
430–438.
33. Alisson-Silva F. et al. Human risk of diseases associated with
red meat intake: analysis of current theories and proposed role for
metabolic incorporation of a non-human sialic acid. Mol. Aspects
Med.2016; 51:16–30.
34. Rescigno N. et al. Bioactive nutrients and nutrigenomics in agerelated diseases. Molecules. 2017; 22:105-131.
35. Zitvogel L. et al. Nutrition, inflammation and cancer. Nature
immunology. 2017; 18:843-850.
36. Каштанова Д. А. Егшатян Л. В., Ткачева О. Н. Участие микробиоты кишечника человека в процессах хронического системного воспаления. Клиническая микробиология и антимикробная
химиотерапия. 2015; 17 (4):310-317.
37. Deng T. et al. Obesity, inflammation, and cancer. Annu. Rev.
Pathol. 2016; 11: 421-449.
38. Hullar M.A. et al. Gut microbes, diet, and cancer. Cancer
Treat. Res. 2014; 159: 377-399).

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

31

не является лекарственным средством
39. O’Keefe, S.J. Diet, microorganisms and their metabolites, and
colon cancer. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2016; 13: 691–706.
40. Iyengar N.M. et al. Obesity and cancer mechanisms: tumor
microenvironment and inflammation. J. Clin. Oncol. 2016; 34: 4270–
4276.
41. Rossi, E.L. et al. Obesity-associated alterations in inflammation,
epigenetics, and mammary tumor growth persist in formerly obese
mice. Cancer Prev. Res. 2016; 9:339–348.
42. Park L.K. et al. Nutritional influences on epigenetics and agerelated disease. Proc. Nutr. Soc. 2012; 71:75-83.
43. Khansari N. et al. Chronic inflammation and oxidative stress as
a major cause of age-related diseases and cancer. Rec. Pat. Inflamm.
Aller. Drug Discov. 2009; 3:73-80.
44. Bulaj G. et al. Incorporating natural products, pharmaceutical
drugs, self-care and digital/mobile health technologies into molecularbehavioral combination therapies for chronic diseases. Current Clinical
Pharmacology. 2016; 11:128-145.
45. Szarc vel Szic K. et al. Nature or nurture: let food be your
epigenetic medicine in chronic inflammatory disorders. Biochem.
Pharmacol. 2010; 80:1816-1832.
46. Gangisetty O., Murugan S. Epigenetic modifications in
neurological diseases: natural products as epigenetic modulators a
treatment strategy. Adv. Neurobiol. 2016; 12:1-25.
47. Biesalski H.K. Polyphenols and inflammation: basic interaction.
Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2007; 10:724-728.
48. Pan M.H. et al. Modulation of inflammatory genes by natural
dietary bioactive compounds. 2009; 57:4467-4477.
49. Boyanapalli S.S., Tony Kong A.N. “Curcumin, the king of
spices”:epigenetic regulatory mechanisms in the prevention of
cancer, neurological, and inflammatory diseases. Curr. Pharmacol.
Rep. 2015; 1:129-139.
50. He Y. et al. Curcumin, inflammation and chronic diseases: how
are they linked? Molecules. 2015; 20:9183-9213.
51. Pulido-Moran M. et al. Curcumin and Health. Molecules. 2016;
21:264-286.
52. Khurana S. et al. Polyphenols: benefits to the cardiovascular
system in health and in aging. Nurients. 2013; 5:3779-3827.
53. Nakagawa Y. et al. Short-term effects of highly-bioavailable
curcumin for treating knee osteoarthritis: a randomized, double-blind,
placebo-controlled prospective study. J. Orthop. Sci. 2014; 19:933039.
54. Zhang D. et al. Curcumin and diabetes: a systematic review.
Evidence-Based Compl. Altern. Med. 2013; 2013:Article ID 636053.
55. Vetvicka V., Vetvickova J. Strong anti-inflammatory effect of
curcumin. J. Nuter. Health Sci. 2016; 3:205-212.
56. Ghosh S. et al. The beneficial role of curcumin on inflammation,
diabetes and neurodegenerative disease: a recent update. Food
Chem. Toxicol. 2015; 83:111-124.
57. Lovelace E.S., Polyak S.J. Natural products as tools for defining
how cellular metabolism influences cellular immune and inflammatory
function during chronic infection. Viruses. 2015; 7:6218-6232.
58. Budisan L. et al. Dietary intervention by phytochemicals and
their role in modulating coding and non-coding genes in cancer. Int. J.
Mol. Sci. 2017; 18:E1178.
59. Singh A.K. et al. Emerging importance of dietary phytochemicals
in fight against cancer: role in targeting cancer stem cells. Crit. Rev.
Food Sci. Nutr. 2017; 57:3449-3463.
60. Li W. et al. Dietary phytochemicals and cancer
chemoprevention: a perspective on oxidative stress, inflammation,
and epigenetics. Chem. Res. Toxicol. 2016; 29:2071-2095.

32

61. Agbarya A. et al. Natural products as potential cancer therapy
enhancers: a preclinical update. SAGE Open Medicine. 2014;
2:Article 2050312114546924.
62. Fantini M. et al. In vitro and in vivo antitumoral effects of
combinations of polyphenols and anticancer drugs: perspectives on
cancer treatment. Int.J.Mol.Sci. 2015; 16:9236-9282.
63. Niedzwiecki A.et al. Anticancer efficacy of polyphenols and
their combination. Nutrients. 2016; 8:552-569.
64. Samadi A.K. et al. A multi-targeted approach to suppress
tumor-promoting inflammation. Seminars in Cancer Biology. 2015;
35:S151-S184.
65. Mileo A.M., Miccadei S. Polyphenols as modulator of oxidative
stress in cancer disease: new therapeutic strategies. Oxid. Med. Cell.
Long. 2016; 2016:Article ID 6475624.
66. Chang L-C., Yu Y-L. Dietary components as epigeneticregulating agent against cancer. BioMedicine. 2016; 6:9-16.
67. Scarpa E-S., Ninfali P. Phytochemicals as innovative therapeutic
tools against cancer stem cells. Int. J. Mol. Sci. 2015; 16:15727-15742.
68. Lewandowska U. et al. Synergistic interaction between
anticancer chemotherapeutics and phenolic compounds and
anticancer synergy between polyphenols. PosteryYig. Med. Dosw.
2014; 68:528-540.
69. Fadus M.C. et al. Curcumin: an age-old anti-inflammatory and
anti-neoplastic agent. J. Trad. Compl. Med. 2017;7:339-346.
70. Verma V. Relationship and interactions of curcumin with
radiation therapy. World Clin. Oncol. 2016; 7:275-283.
71. Moghadamtousi S.Z. et al. A review on antibacterial, antiviral
and antifungal activity of curcumin. BIOMED. Res. Inern. 2014;
2014:Article ID 186864.
72. Prasad S., Tyagi A.K. Curcumin and its analogues: a potential
natural compound against HIV infection and AIDS. Food Funct. 2015;
6:3412-3419.
73. Kumari N. et al. Inhibition of HIV-I by curcumin A, a novel
curcumin analog. Drug Design, Development and Therapy. 2015;
9:5051-5060.
74. Ali A., Banerjea A.C. Curcumin inhibits HIV-1 by promoting Tat
protein degradation. Scientific Reports. 2016; 6:Article 27539.
75. Anggakusuma J. et al. Turmeric curcumin inhibits entry of all
hepatitis C virus genotypes into human liver cells. Gut. 2014: 63:11371149.
76. Ciesek S. et al. The green tea polyphenol, epigallocatechin-3gallate, inhibits hepatitis C virus entry. Hepatology. 2011; 54:19471955.
77. Sharma B. Oxidative stress in HIV patients receiving
antiretroviral therapy. Curr. HIV Res. 2014; 12:13-21.
78. Casas-Grajales S., Muriel P. Antioxidants in liver health. World
J. Gastrointest. Pharmacol. Ther. 2015; 6:59-72.
79. Kali A. et al. Antibacterial synergy of curcumin with antibiotics
against biofilm producing clinical bacterial isolates. J. Basic and Clinical
Pharmacy.2016; 7:93-96.
80. Llyas U. et al. A review on hepatoprotective and
immunomodulatory herbal plants. Pharmacogn. Rev. 2016; 10:66-70.
81. Adhvaryu M.R., Reddy N.M., Vakharia B.C. Prevention of
hepatotoxicity due to tuberculosis treatment: a novel integrative
approach. World J. Gastroenterol. 2008; 14:4753-4762.
82. Date A.A., Destache C.J. Natural polyphenols: potential in
the prevention of sexually transmitted viral infections. Drug Discov.
Today. 2016; 21:333-341.
83. Flores D.J. et al. Inhibition of curcumin-treated herpes simplex
virus 1 and 2 in vero cells. Adv. Microbiol. 2016; 6:276-287.
84. Asher G.N. et al. Common herbal dietary supplement-drug
interactions. Am. Fam. Physician. 2017; 96:101-107.

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

не является лекарственным средством
Прайс-лист парафармацевтики
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

АЛТЕЙ АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт корней алтея, натрия бикарбинат,
46,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
аскорбиновая кислота)			

Телефон
поставщика

Поставщик
ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

БАД «Биение сердца», 350 мг, 30 капсул
69,08 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Бронхофарм», 300 мг, 30 капсул
70,97 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Валериана Боярышник Зверобой», 440 мг, 30 капсул
75,27 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Валериана экстра», 50 шт., № 90 (корневища с корнями валерианы лекарственной
23,65 р.
трава пустырника). Успокаивающее средство на основе корня валерианы и травы 		
пустырника. Не содержит сахара.
БАД «Веномед», 280 мг, 30 капсул
82,00 р.
			
БАД «Вечернее Биокор», № 30, № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы
37,85 р.
лекарственной, шишки хмеля, масло мяты перечной). Мягкое успокаивающее		
средство при стрессе, нарушениях сна, состоянии тревожности.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

Россия,
ООО «Натурофарм»

+7 (383) 319-04-99		

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

БАД «Вечернее+пустырник Биокор», № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы
68,95 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70		
лекарственной, экстракт травы пустырника сухой). Эффективное успокаивающее		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
средство на основе валерианы и пустырника. Устраняет нервное возбуждение						
и помогает при нарушениях сна. Не содержит сахара.
БАД «Гепавидин», 360 мг, 30 капсул
142,19 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Гинекомед», 400 мг, 30 капсул
96,30 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Гинкго Билоба», 370 мг, 30 капсул
97,08 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «ДЖЕЛИ+» Кисель» (персик, черника, клюква) 25 г. Вкусный и полезный напиток
18,20 р.
на основе фруктов и ягод. Источник селена, антиоксидантов, пищевых волокон, 		
витаминов, пектина. Не содержит сахара. Не требует варки.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

БАД «Дэтрикальцин», 470 мг, 30 капсул
75,19 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «ЖКТоник», 350 мг, 30 капсул
77,00 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Женская красота», 200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет
56,90 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
на женскую красоту и здоровье: улучшает структуру кожи, волос и ногтей.		
ООО Фирма «Биокор»		
поддерживает гормональный баланс. Источник Омега-3.				

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

БАД «Инсулокс», 531 мг, 30 капсул
113,99 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Ливосил»,630 мг, 30 капсул
66,80 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», 100 капс. 0,3 г
от 25 р.
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 100 мл
от 35 р.
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 50 мл
от 21 р.
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло льняное с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло льна,
60,95 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
селенопиран (органический селен)). Профилактика сердечно- сосудистых заболеваний		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
и тромбообразования. Источник необходимых для здоровья полиненасыщенных жирных						
кислот Омега-3 и мощного антиоксиданта – органического селена.
БАД «Масло расторопши с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло
71,75 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
расторопши, селенопиран (органический селен)). Обладает приятным вкусом.		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
Способствует восстановлению функций печени и поджелудочной железы. Источник			
			
полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и селена.
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БАД «Нефротин», 400 мг, 30 капсул
64,28 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Нутрикосмедин», 320 мг, 30 капсул
99,94 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Омега-3мед», 760 мг, 30 капсул
91,94 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Отруби хрустящие с кальцием «ЛИТО», 200 г (ржаные, ржаные «Бородинские», 45,05 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
пшеничные, пшеничные с расторопшей, с морковью, с яблоком, со свеклой, с морской		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
капустой, сладкие с клюквой и вкусом лимона, «Три злака», «Живая клетчатка»			
			
с лецитином», «Лито» Пребиотик с лактулозой»).
БАД «Паразитокс», 450 мг, 30 капсул
78,15 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Плоды расторопши «БИОКОР», 100 г. (плоды расторопши пятнистой).
46,55 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
Поддержание функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. 		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
Способствуют восстановлению поврежденных алкоголем, токсинами и лекарствами						
клеток печени, оказывают противовоспалительное и мягкое желчегонное действие.
БАД «Премьер-Виталь», 520 мг, 30 капсул
122,49 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Пустырник Биокор», № 50. (экстракт травы пустырника сухой, экстракт мелиссы 26,30 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
лекарственной сухой, тиамина гидрохлорид (витамин В1), пиридоксина гидрохлорид 		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
(витамин В6)). Средство, улучшающее функциональное состояние сердечно-						
сосудистой и нервной систем. Не содержит сахара.
БАД «Респиколд», 383 мг, 30 капсул
62,07 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье), 180 г (семена льна обыкновенного). 48,95 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
Способствуют нормализации пищеварения, поддержанию гормонального баланса, 		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
смягчению предменструального и климактерического синдрома. Красота кожи,			
			
волос, ногтей. Очищение организма. Источник Омега-3.
БАД «Сеннафарм», 510 мг, 30 капсул
89,42 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Силамэн», 450 мг, 30 капсул
98,88 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «СлимКлинз», 470+550 мг, 30 капсул
98,89 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Сустапроф», 400 мг, 30 капсул
76,76 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Таблетки из расторопши «БИОКОР», 60 шт. (шрот расторопши «Биокор»,
86,50 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
экстракт травы овса сухой). Обладают желчегонным действием, улучшают работу печени, 		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
повышая ее устойчивость к неблагоприятным условиям, помогают нейтрализовать			
			
пагубное влияние на организм алкоголя и токсинов.
БАД «Триовизин», 390 мг, 30 капсул
153,30 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Черникомед Форте», 360 мг, 30 капсул
101,42 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Черникомед», 275 мг, 30 капсул
76,57 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Шрот из Расторопши пятнистой», 100 г
от 19,71 р.
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г. Поддержание функций печени
32,30 р.
и желудочно-кишечного тракта. Способствует инактивации повреждающих факторов, 		
стимулирует желчеотделение. Обладает антиоксидантным действием.

БАД «Элеутерококк Биокор», № 50, № 100 (корневища с корнями элеутерококка,
46,90 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
витамин С, витамин Е, лист крапивы двудомной). Энергия и сила для активной жизни.		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
Способствует активизации умственной и физической деятельности, защитных						
функций организма.
БАД Таксифолин Байкальский
1350 р.
Россия,
ООО Сибирский Кедр
			
ООО Сибирский Кедр
www.silalesa.ru
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БАД Фиточай «Биение сердца», 1,5 г, 20 ф/п
40,39 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Боровая матка», 1,5 г, 20 ф/п
63,80 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Бронхофарм», 1,5 г, 20 ф/п
39,12 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Валериана Боярышник Зверобой», 1,5 г, 20 ф/п
41,36 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Веномед», 1,5 г, 20 ф/п
38,40 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Гинкго Билоба», 1,5 г, 20 ф/п
41,56 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Желудочный», 1,5 г, 20 ф/п
41,84 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Близнецы», 1,5 г, 20 ф/п
40,21 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Водолей», 1,5 г, 20 ф/п
41,65 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Дева», 1,5 г, 20 ф/п
39,28 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Рак», 1,5 г, 20 ф/п
40,09 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Ливосил», 1,5 г, 20 ф/п
39,85 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Мастофем», 1,5 г, 20 ф/п
43,43 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Нефротин», 1,5 г, 20 ф/п
39,85 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Респиколд», 1,5 г, 20 ф/п
42,95 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Сахароснижающий», 1,5 г, 20 ф/п
43,35 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Сеннафарм», 1,5 г, 20 ф/п
41,29 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Силамэн», 1,5 г, 20 ф/п
48,03 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «СлимКлинз», 1,5 г, 20 ф/п
40,64 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Сустапроф», 1,5 г, 20 ф/п
40,95 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Черникомед», 1,5 г, 20 ф/п
47,78 р.
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД к пище «Наследие природы» Боровая матка, 30,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» Володушка золотистая, 50,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» Исландский мох, 30,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» Кипрей узколистный, 50,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» Красная щетка, 30,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» Лопух большой, 50,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» Ромашка аптечная, 1,0 г*20 ф/п
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru
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БАД к пище «Наследие природы» Сабельник болотный, 50,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» сбор Арфазин, 2,0 г*20 ф/п (диабетический)
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» сбор Арфазин, 50,0 (диабетический)
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БАД к пище «Наследие природы» семена льна, 100,0 г
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

БОЯРЫШНИК-ФОРТЕ № 30 капс./блистер (Экстракт красного вина,
79,80 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт боярышника, экстракт зеленого чая) 			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ВАЛЕРИАНА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт валерианы, экстракт мелиссы,
51,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт мяты)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ВЕЙНТОН ГЕЛЬ туба 100 мл (Зеленый чай, конский каштан, грецкий орех, гинкго билоба) 98,40 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ВЕЙНТОН. Рецепт здоровых вен № 30 таб./блистер (Зеленый чай экстракт, экстракт
129,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
конского каштана, экстракт грецкого ореха, экстракт гинкго билобы)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГАСТЕРОЛ ф/пак. № 20 (Подорожник, одуванчик, шиповник, бессмертник, мята,
44,30 р.
Россия, ООО «Витамер»
сенна, чай зелёный)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГАСТЕРОЛ № 20 таб./блистер (Ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней
57,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГАСТЕРОЛ № 50 таб./блистер (Ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней
117,40 р.
Россия, ООО «Витамер»
солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

«Гематоген» детский», 20 г
Договорная
Новинка		

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» с витаминами», 30 г
Договорная
Новинка		

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» со вкусом малины», 30 г
Договорная
Новинка		

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген», 30 г
Договорная
Новинка		

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» детский с витаминами», 100 г
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» детский с витаминами», 30 г
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» детский», 100 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» детский», 30 г
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка в глазури» Витаминная, 40 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка в глазури» Классическая, 40 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Витаминная, 40 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Классическая, 40 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Кокосовая, 40 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Ореховая, 40 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» с йодом, 40 г.
Договорная
			

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГЕРБАСПРИН № 100 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,
199,30 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт родиолы розовой)			
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ГЕРБАСПРИН № 30 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,
89,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт родиолы розовой)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГЛИНВЕЙН ф/пак. № 20 (Малина, арония, шиповник, липовый цвет, гвоздика,
57,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
красное вино)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Гепаклам (гидролизат ферментативный из корбикулы японской с хитозаном)
Договорная Россия
				

Биофарм Дальний Восток 8 (495) 997-27-17		
треги.рф
tregy-f@mail.ru

ДИАФИТ ф/пак. № 20 (Зелёный чай, черника, створки фасоли, крапива, шиповник)
59,10 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 10 № 20 таб./блистер
59,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЖЕНЬШЕНЬ № 20 таб./блистер (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота)
58,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЖЕНЬШЕНЬ № 30 таб./банка (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота)
64,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

КАРДИОГЕРБ-ФОРТЕ № 40 таб./блист (Боярышник, экстракт зеленого чая, мята,
134,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
мелисса, экстракт готу кола, экстракт примулы вечерней, кверцетин)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

КОД ТРЕЗВОСТИ № 60 капс./банка (Комплекс полифенолов гребней винограда)
263,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Кастокрин (бобровая струя), капсулы
Договорная
			

Россия,
ООО «Доктор Корнилов»
ООО «Доктор Корнилов»		

8 (3852) 77-16-93
dokskor@list.ru

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 «Витамер»
экстракт шиповника, маточное молочко, аскорбиновая кислота)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

МУМИЁ № 30 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки)
51,70 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

МУМИЁ № 60 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки)
95,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Масло расторопши сырьевое, литр
от 130 р./л.
			

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

Россия,
ООО «Иван да Марья»

Мидийный соус (гидролизат мяса мидий)
180 р.
Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО
Источник Омега-3 кислот, антиоксидантов, иммуномодулятор и радиопротектор,		
E-mail: info@bioprogress.ru		
флакон 200 мл				

(495) 221-86-65		
(49656) 734-99		
(49656) 324-32

Напитки чайные «Имбирь оригинальный», 1,5 г*20 ф/п
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

Напитки чайные «Имбирь с мелиссой и лимоном», 1,5 г*20 ф/п
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

Напитки чайные «Имбирь с шиповником», 1,5 г*20 ф/п
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

Напитки чайные «Имбирь со смородиной», 1,5 г*20 ф/п
Договорная Россия
				

ООО «Камелия-ЛТ»
www.kamelia-lt.ru

+7 (499) 490-10-58
kamelia-lt@mail.ru

ОКОМАКС № 60 таб./банка (Очанка, экстракт черники, календула, витамины,
335,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
аминокислоты)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ПУСТЫРНИК АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт пустырника, триптофан,
48,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
витамин В1, МКЦ)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Полихит – комплекс пищевого хитозана и морской капусты. Регулятор
155 р.
Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО
жирового обмена, источник йода, 60 кап. х 0,25 г		
E-mail: info@bioprogress.ru		
					

(495) 221-86-65		
(49656) 734-99		
(49656) 324-32

РАСТОРОПША-парафарм № 100 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,
73,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
шиповник плоды)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

РАСТОРОПША-парафарм № 50 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,
44,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
шиповник плоды)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50
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СЕЗОННАЯ ЗАЩИТА КАН-ЯНГ № 40 таб./банка (Ангрографис экстракт,
196,80 р.
Россия, ООО «Витамер»
элеутерококк колючий экстракт)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СЕННА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт сенны, порошок корней одуванчика, МКЦ)
46,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СЛИМАКТИВ ДЕНЬ № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, модифилан, папайя,
375,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
ананас, цинк, лактулоза, пектин, экстракт худии)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СЛИМАКТИВ НОЧЬ № 60 таб./банка (Экстракт гарцинии, одуванчик, хитозан, лецитин,
375,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
L-карнитин, витамины: В1, В2, В6, В3, В9, фенхель, кукурузные рыльца, пиколинат хрома)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СПИРУЛИНА № 40 таб./блистер (Микроводоросль Spirulina Platensis)
64,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СУСТАВИН КРЕМ туба 100 мл (Глюкозамин, кора ивы белой, сабельник болотный,
98,40 р.
Россия, ООО «Витамер»
хондроитин, крапива, экстракт красного вина, мумие, корень лопуха)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СУСТАВИН № 60 таб./банка (Глюкозамин гидрохлорид, хондроитин сульфат,
292,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
сабельник болотный экстракт, лопух, мумиё экстракт, хвощ трава, ива кора)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ТРИОСОН ф/пак. № 20 (Хмель, боярышник, зверобой)
44,10 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ТРИОСОН № 120 таб./банка (Хмель, боярышник, зверобой)
179,30
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ТРИОСОН № 20 таб./блистер (Хмель, боярышник, зверобой)
54,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Треги-ИН (экстракт элеутерококка с альгинатом кальция)
Договорная Россия
				

Биофарм Дальний Восток 8 (495) 997-27-17		
треги.рф
tregy-f@mail.ru

Треги-М (экстракт маакии с хитозаном)
Договорная Россия
				

Биофарм Дальний Восток 8 (495) 997-27-17		
треги.рф
tregy-f@mail.ru

Треги-С (фукоидан с пектином)
Договорная Россия
				

Биофарм Дальний Восток 8 (495) 997-27-17		
треги.рф
tregy-f@mail.ru

Треги-Ф с альгинатои кальция (вытяжка из трепанга с альгинатом кальция)
Договорная Россия
				

Биофарм Дальний Восток 8 (495) 997-27-17		
треги.рф
tregy-f@mail.ru

Треги-Ф с хитозаном (вытяжка из трепанга с хитозаном)
Договорная Россия
				

Биофарм Дальний Восток 8 (495) 997-27-17		
треги.рф
tregy-f@mail.ru

ФЕРУЛИНА № 30 капс./блистер. Восполнение дефицита железа
92,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
(Спирулина, Витаминный премикс, железа фумарат)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Феокарпин форте® – ТЖК № 24, с добавлением витамина С –
77,44 р.
Россия
восстанавливает иммунитет в период обострения гриппа и ОРЗ.			

ООО «Производственная
компания «Бионет»

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

Феокарпин® – таблетки № 40, поливитаминно-минеральный комплекс
96,32 р.
Россия
на основе натурального хвойного комплекса широкого спектра действия.			

ООО «Производственная
компания «Бионет»

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

Фитохитодез–02, водорастворимый хитозан с экстрактами лекарственных трав, 70 кап.
170 р.
Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО
Бактериостатик, регулятор функции желудочно-кишечного тракта, антиоксидант.		
E-mail: info@bioprogress.ru		
					

(495) 221-86-65		
(49656) 734-99		
(49656) 324-32

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ф/пак. № 20 (Гибискус, шиповник, родиола, зелёный чай)
42,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Хитан – полифракционный хитозан из панциря крабов.
175 р.
Россия, Биопрогресс, ООО Биопрогресс, ООО
Поглотитель жира, адсорбент тяжелых металлов и холестерина, 60 кап. х 0,25 г		
E-mail: info@bioprogress.ru		
					

(495) 221-86-65		
(49656) 734-99		
(49656) 324-32

ЦИСТОФИТ ф/пак. № 20 (Петрушка, элеутерококк, брусника, лист берёзы)
42,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЦИСТОФИТ-ФОРТЕ № 40 таб./блистер (Петрушка, элеутерококк, брусника, берёза,
156,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
ортосифон тычиночный, пальма карликовая)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖЕНЬШЕНЕМ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, женьшень корни,
51,30 р.
Россия, ООО «Витамер»
ароматизатор натуральный «Имбрирь»)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЛИМОННИКОМ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, семена лимонника,
45,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
плоды красной рябины, ароматизатор натуральный «Лимонник»)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, корни
45,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
измельченные родиолы розовой, шиповник, гибискус, ароматизатор идентичный 			
натуральному «Земляника»)

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50		
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Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

ЧАЙ СО СТЕВИЕЙ ф/пак. № 20 (Чёрный листовой чай, экстракт стевии)
48,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

Телефон
поставщика

Поставщик
ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Чага рейши, капсулы
Договорная
			

Россия,
ООО «Доктор Корнилов»
ООО «Доктор Корнилов»		

8 (3852) 77-16-93
dokskor@list.ru

Шрот сырьевой в мешках по 30 кг
197 р./кг
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 40 капс./блистер (Сухой экстракт красного вина)
142,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 90 капс./банка (Сухой экстракт красного вина)
270,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭХИНАЦЕЯ сироп фл. 100 мл (Экстракты эхинацеи, шиповника, девясила,
69,70 р.
Россия, ООО «Витамер»
элеутерококка)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭХИНАЦЕЯ ф/пак. № 20 (Эхинацея, шиповник, девясил, элеутерококк)
41,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭХИНАЦЕЯ-ПАРАФАРМ № 40 таб./блистер (Экстракт эхинацеи, экстракт шиповника,
92,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт девясила, экстракт элеутерококка)			

ООО «Парафарм»
info@parapharm.ru

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Эпигенорм антивир, капсулы
Договорная
			

Россия,
ООО «Доктор Корнилов»
ООО «Доктор Корнилов»		

8 (3852) 77-16-93
dokskor@list.ru

Эпигенорм плюс, капсулы
Договорная
			

Россия,
ООО «Доктор Корнилов»
ООО «Доктор Корнилов»		

8 (3852) 77-16-93
dokskor@list.ru

Эпигенорм форте, капсулы
Договорная
			

Россия,
ООО «Доктор Корнилов»
ООО «Доктор Корнилов»		

8 (3852) 77-16-93
dokskor@list.ru
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не является лекарственным средством
Прайс-лист сырья
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Алоэ экстракт сухой

11 000 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Алтея корней экстракт сухой (п/ф)

2 000 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Алтея травы экстракт сухой

2 200 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Березы листа, сухой экстракт
2 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Бессмертника цветков, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Боярышниковый ягодный, сухой экстракт
1 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Брусники листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Брусники ягодный, сухой экстракт
3 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Валерианы корня, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Боярышника цветков экстракт сухой

2 530 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Володушки травы, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Галеги травы, сухой экстракт
1 760 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Гриба рейши, сухой экстракт
9 800 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Грушевый плодовый, сухой экстракт
900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Девяcила корня, сухой экстракт
1 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Донника травы, сухой экстракт
1 680 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Валерианы экстракт сухой

3 150 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Душицы травы, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Зверобоя травы, сухой экстракт
2 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Зизифоры травы, сухой экстракт
2 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Дуба коры экстракт сухой

Ивы коры экстракт сухой

2 100 р.

1 675 р.

Ивы коры, сухой экстракт
1 780 р.
			

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Календулы цветков, сухой экстракт
2 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Калиновый ягодный, сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Капусты белокочанной, сухой экстракт
900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Клюквенный ягодный, сухой экстракт
3 800 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Крапивы травы, сухой экстракт
2 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Календулы цветков экстракт сухой

Крапивы экстракт сухой

3 129 р.

1 943 р.

Красного корня (Копеечника), сухой экстракт
5 700 р.
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Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Красной щетки (родиола четырехчленная) корня, сухой экстракт
6 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Лабазника травы, сухой экстракт
1 900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Левзея корня, сухой экстрат
5 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Лимонниковый ягодный, сухой экстракт
3 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Лабазника (таволги) экстракт сухой

1 790 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Лопуха корня, сухой экстракт
1 750 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Малиновый ягодный, сухой экстракт
4 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Малины листа, сухой экстракт
2 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Липы цветков экстракт сухой

3 675 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Мелисы лист, сухой экстракт
2 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Морковь корнеплод, сухой экстракт
920 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Мяты перечной листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Мелиссы экстракт сухой

2 137 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Облепихи листа, сухой экстракт
2 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Облепихи ягоды, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Овса, сухой экстракт
1 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Одуванчика корня, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Осины коры, сухой экстракт
1 850 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Очанки травы, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Мяты перечной экстракт сухой

2 021 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Пижмы цветков, сухой экстракт
1 520 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Подорожника листа, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Пустырника травы, сухой экстракт
2 420 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Пижмы цветков экстракт сухой

1 675 р.

Пустырника экстракт сухой

1 859 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Расторопши экстракт сухой

2 168 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Родиолы розовой корня, сухой экстракт
5 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Ромашки, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Рябиновый ягодный, сухой экстракт
1 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Сабельника корня, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

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

Стоимость,
валюта

Свеклы корнеплода, сухой экстракт
1 200 р.
			

Поставщик

Телефон
поставщика

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Смородины листа, сухой экстракт
3 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Солодки корня, сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Солянки холмовой травы, сухой экстракт
2 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Спорыша травы, сухой экстракт
1 900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Толокнянки листа, сухой экстракт
2 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Тысячялистника травы, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Хвоща полевого травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Хмеля шишек, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Хрен корень, сухой экстракт
3 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Чабреца травы, сухой экстракт
3 350 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Чаги гриба, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Сенны экстракт сухой

1 470 р.

Страна,
производитель

Чаги экстракт сухой

2 993 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Чая зеленого экстракт сухой

1 460 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Череды травы, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Черемша лист, сухой экстракт
3 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Черники плодов экстракт сухой

1 512 р.

Черники ягоды, сухой экстракт
3 800 р.
			

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Чистотела травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Шалфея листа, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Черноплодной рябины (аронии) экстракт сухой

1 132 р.

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Шиповника экстракт сухой
1 850 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Элеутерококка корня, сухой экстракт
4 660 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Эрва шерстистая, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Эхинацеи травы, сухой экстракт
2 350 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23

Шиповника экстракт сухой

Яблока плодов экстракт сухой

1 800 р.

714 р.

Яблочный плодовый, сухой экстракт
880 р.
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Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
altayvisterra@yandex.ru

(3854) 30-70-23
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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.

	НПФ Интеграл+,
ЗАО

	Производственная
компания «Бионет»
ООО
Адрес: 191025, Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.:
8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
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 2-й обложке
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова,
д. 2, корпус 2
Тел.:
8 (843) 567-53-02, 567-53-15
E-mail: nabiev@integralplus.ru, ifokeev@integralplus.ru
Http:// упаковка.рф
Производство упаковочного оборудования.
Научно-производственная фирма «Интеграл+»
имеет 25-летний опыт работы в упаковочной отрасли,
обеспечивая полный цикл от разработки до серийного
изготовления оборудования и его сервисного
обслуживания. Основными видами выпускаемого
оборудования являются: устройства для групповой
упаковки в термоусадочную пленку, вертикальные
упаковочные комплексы для упаковки сыпучей продукции,
оцеллофанивающие устройства, машины для штучной и
групповой упаковки в ПВХ и ПОФ пленки, горизонтальные
упаковочные машины типа флоу-пак для упаковки
продукции в полипропиленовую пленку.

Компания «беринг»
ооо

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http://

450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8
(347) 292-91-63, (347) 292-91-64
bering@beringltd.ru
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.
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Обзор аптечных продаж БАД – гепатопротекторов
Маркетинговое агентство DSM Group
На рынке для того, чтобы помочь и
поддержать печень, можно найти множество различных препаратов. Среди
них особое место занимают гепатопротекторы – средства, специально предназначенные для поддержания и восстановления печени. Более половины всех
гепатопротекторов составляют фитопрепараты, которые используют различные лечебные травы: расторопшу,
девясил, зверобой, кукурузные рыльца,
подорожник, бессмертник, тысячелистник и др. Фитопрепараты считаются более предпочтительными, т. к. они лучше
переносятся и отсутствуют побочные явления при их применении. Это свойство
очень важно, поскольку процесс восстановления печени требует длительного
приема. Вот почему так неоценимы для
печени БАД.
В данном обзоре как раз и остановимся на биологически активных добавках, относящихся к гепатопротекторам.
В среднем в аптеках реализуется порядка 5,4 млн. упаковок БАД, предназначенных для поддержания и восстановления печени. Динамика продаж в
натуральном выражении отрицательная,
причем сокращение потребления происходит на протяжении пяти лет в среднем

на 5%. Исключение составляет только
2017 год. За 9 месяцев прирост в упаковках составил 3,3%. Несмотря на отрицательную динамику в натуральном
выражении, в деньгах рынок БАД – гепатопротекторов растет в среднем на 3% в
год. Это позволило аптекам получить от
продажи препаратов данной группы более 678 млн. рублей. За 9 месяцев 2017
года динамика реализации этих БАД положительная на уровне 1% (Рис. 1).
Положительная динамика в стоимостном выражении в большей мере связана с увеличением средней стоимости одной упаковки БАД, предназначенных для
поддержания и восстановления печени.
Так, за 3 года средневзвешенная стоимость упаковки выросла на 23% со 102
рублей в 2014 году до 126 рублей в 2016
году. В настоящий момент в среднем
одна упаковка БАД – гепатопротекторов обходится потребителю в 120 рулей.
Таким образом, за 9 месяцев 2017 год
произошло снижение стоимости на 4%.
Наиболее популярной формой БАД –
гепатопротекторов являются капсулы,
на их долю приходится порядка 60% всего объема продаж. На втором месте по
объему продаж находятся препараты в
виде «порошка» – доля 11%.

В натуральном выражении максимальную долю также занимают «капсулы» – 35%. А вот второе место делят «порошки» и БАД, представленные в виде
«шрот» – по 22%. Отметим, что БАД в
лекарственной форме «шрот» (получаемый из семян расторопши) производит только одна компания «Фармакологическое объединение имени Пастера»
под брендом «Здравушка». Существенный рост данной позиции произошел несколько лет назад: так еще в 2012 году
в аптеках реализовывалось около 415
тыс. упаковок, тогда как в 2013 году
объем продаж увеличился вдвое. В настоящее время реализация «Здравушка
из расторопши шрот 100 г № 1» составляет в среднем 1 млн. упаковок в год.
На фоне стабильной популярности лекарственной формы «капсулы» и увеличения доли БАД в форме «шрот» происходит снижение продаж и веса в общей
структуре таких форм, как «порошок»
(с 31% в 2012 году до 24% в 2016 году)
и «чай» (с 7% до 5%). То есть востребованность так называемых «готовых»
форм возрастает, а в «сыром» виде или
в формах, где необходимы дополнительные манипуляции, продажи снижаются.

Рис. 1. Динамика потребления БАД – гепатопротекторов
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Рис. 2. Структура потребления БАД – гепатопротекторов по форме, 9 м 2017 г.

Рис. 3. Структура потребления БАД – гепатопротекторов по стоимости, 9 м 2017 г.
Самая низкая средневзвешенная стоимость упаковки с лекарственной формой «шрот» – 54 руб. А вот популярные
«капсулы» в 2017 году обходятся потребителю в среднем в 206 рублей (Рис. 2).
Наиболее популярны у потребителя
препараты с ценой до 100 рублей – на
их долю приходится 74% продаж. Заметим, что в целом для аптечного сегмента
присуще сокращение «дешевого» сегмента как БАД, так и ЛП. Для рынка БАД
– гепатопротекторов данная тенденция
не соблюдается. На протяжении длительного периода доля сохраняется как
в упаковках, так и в рублях.
Основные изменения в структуре
продаж происходят в сегментах с ценой выше 100 рублей. В 2014-2015 году
на втором месте был сегмент с ценой
100-300 рублей. А препараты «высо-

кого» сегмента (с ценой выше 500 рублей) практически не были представлены. В 2017 году наблюдается увеличение доли препаратов с ценой свыше 500
рублей на фоне снижения практически в
2 раза доли БАД с ценой 100-300 рублей
(Рис. 3).
В стоимостном выражении 36% аптечной выручки приходится на ценовой
сегмент ниже 100 рублей. А вот на второе место за 3 года вышли препараты с
ценой свыше 500 рублей. Такой динамике способствовало несколько факторов:
переключение потребителя на более дорогостоящие позиции и вывод на рынок
новинок в «высокий ценовой сегмент».
Так, например, появившаяся БАД
«Орниксил» (Novatorpharma), только в
2014 году смогла занять уже 15 строчку
рейтинга. При этом средняя стоимость

упаковки составляет 1340 рублей. Производитель «Эвалар» расширил линейку бренда «Гепатрин» и вывел на рынок
БАД в 2016 году «Гепатрин – Детокс»,
средняя цена которого составляет 607
рублей.
Наиболее удачная «новинка» из ценового диапазона 100-300 рублей – «Фармадар комплекс экстрактов расторопши
и овса капсулы № 30» («Внешторг Фарма») появился на рынке в 2016 году. По
итогам 9 месяцев 2017 года продажи
бренда занимают шестую строчку рейтинга с долей 2%.
Рынок БАД, предназначенных для
поддержания и восстановления печени, высоко концентрирован. На ТОП-10
брендов в рублевом выражении приходится 90%, в натуральном доля ведущей «десятки» составляет 92%. Всего
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Таблица 1.
Ключевые бренды БАД – гепатопротекторов, 9 м 2017 г.
Бренд

Производитель

Доля, руб.

Гепатрин

Эвалар

43,67%

Расторопша

Разные

23,75%

Здравушка

Фармобъединение Им. Пастера

11,17%

Времена Года

Фармакор Продакшн

2,19%

Живитель

Живитель

1,95%

Фармадар

Внешторг Фарма

1,94%

Гепагард

Биос НПФ

1,53%

Алтай

Алтайский Кедр

1,45%

Nahrin

Swiss Nahrin

1,37%

Артишок

Разные

1,25%

Бренд

Производитель

Доля, упак.

Расторопша

Разные

41,9%

Здравушка

Фармобъединение Им. Пастера

23,6%

Гепатрин

Эвалар

13,0%

Живитель

Живитель

4,0%

Алтай

Алтайский Кедр

2,1%

Солянка Холмовая

Разные

2,1%

Реликтовые Травы Алтая

Эвалар

1,8%

Фармадар

Внешторг Фарма

1,6%

Времена Года

Фармакор Продакшн

1,5%

Секреты Столетий

Биоком

1,0%

на рынке представлено 94 бренда, которые производят 100 компаний. С учетом дозировки и формы выпуска потребитель может выбирать из 250 полных
наименований. С учетом «фитосостава» основных БАД данной группы рынок представлен в основном российскими компаниями – на их долю приходится
97% стоимостного объема группы. Лидером среди иностранных производителей является Swiss Nahrin с одноименным продуктом «Nahrin Артишок
горький напиток экстракт жидкий 500
мл», который занимает 1,4% рынка и попадает в ТОП-10 (Табл. 1).
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Больше всего на российском аптечном рынке представлено брендов
компании «Эвалар», она производит 8
брендов, представленных в разных лекарственных формах и дозировках. «Гепатрин» в форме капсул является ключевым брендом в данной категории, а
также занимает более 43% рынка БАД –
гепатопротекторов.
Первую строчку рейтинга в натуральном выражении занимает «Расторопша» – около 42% всех проданных
упаковок приходится на позиции, объединенные под данным названием. Расторопша – это наиболее распространен-

ное растение, которое используется в
составе БАД, предназначенных для поддержания и восстановления печени (около 50% позиций). Поэтому препараты
из нее производят более 30 компаний, и
потребитель может выбрать различные
лекарственные формы: капсулы, чаи,
масло и т.д. Чаще всего в аптеках покупают «Расторопши масло капсулы 300 мг
№ 200» («Реалкапс»), «Расторопша порошок 100 г № 1» («Иван-Да-Марья»).
Высокие темпы роста продаж демонстрируют такие бренды как «Времена
Года» (+240%), «NAHRIN» (+197%) и т. д.
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