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НОВОСТИ

Конференция
«Что происходит
на рынке БАД?»
Компания infor-media Russia и СРО
«Союз производителей БАД» приглашают вас посетить Первую международную
конференцию «Что происходит на рынке
БАД?»(29 ноября 2019 г., Москва).
Конференция соберет на одной площадке регуляторов, экспертов и ведущих
игроков рынка для обсуждения изменений
в законодательных инициативах, трендов
и стратегии развития рынка БАД, особенностей производства и продвижения БАД
в России.
Конференция «Что происходит
на рынке БАД?» – это:
• ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: ПЯТЬ дискуссионных сессий; ЧЕТЫРЕ интервью на
сцене; мастер-класс и аналитическая панель.
• ФОРМАТ: живое обсуждение без
цензуры ГЛАВНЫМИ игроками рынка.
• АУДИТОРИЯ: Россия, страны СНГ.
• ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: программа
составлена участниками рынка БАД.
• ДВЕСТИ ДЕСЯТЬ МИНУТ для нетворкинга и неформального общения.
Что обсуждаем?
• Рынок БАД России: итоги 2019 года и
сценарии развития на 2020 год.
• Закон & бизнес. Государственное регулирование рынка БАД: как соблюсти баланс интересов?
• Конфликты интересов. Что это было?
Дело iHerb.
• Лекарство против зонтичных брендов: использование схожих наименований
и критерии злоупотребления.
• Какие несоответствия чаще всего
встречаются при инспекциях ЛС? К чему
готовиться производителям БАД?
• Продвижение БАД в России и за рубежом: сравнительный анализ. Какие за-
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падные тренды применимы на российском
рынке?
• Опыт online-гигантов торговли БАД,
косметикой, витаминами: как запускали,
какие сложности, какие показатели, конверсия, количество пользователей, обороты.
• Офлайн продвижение БАДов: кейсы,
практика и эффективные рекламные кампании от ведущих игроков рынка. Что круто работает в сетях?
• Война на полке: перетекание продукции БАД из аптечных сетей в продовольственный ритейл.
• Digital-маркетинг. Кейсы: стратегии,
креатив, реальные инструменты.
Кто с нами?
Свое участие в качестве спикеров конференции подтвердили: Лариса Прокопьева (основатель и генеральный директор «ЭВАЛАР»), Александр Жестков (исполнительный директор СРО «СП БАД»),
Дмитрий Миклин (директор по регуляторным вопросам Herbalife Nutrition), Владислав Шестаков (директор ФБУ «ГИЛС и
НП» Минпромторга РФ), Нелли Игнатьева (исполнительный директор Российской
ассоциации аптечных сетей, РААС), Сергей Шуляк (генеральный директор DSM
Group), Юрий Клюшенков (генеральный
директор «СПОРТ-ЭКСПРЕСС»).
www.nppbad.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРЕДЛОЖИЛ
МАРКИРОВАТЬ БАД
И СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, нужно включить
биологически активные добавки (БАД) к
пище, специализированные продукты для
питания спортсменов, а также бутилированную и природную минеральную воду,
считает руководитель Роспотребнадзора

Анна Попова. Об этом она написала в Минпромторг.
Маркировка позволит сократить незаконный оборот продукции, считает Попова. В Минпромторге ответили, что
прорабатывают предложение Роспотребнадзора и рассмотрят его вместе с заинтересованными ведомствами и представителями бизнеса.
Сейчас в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, входит 11 групп товаров. Он был утвержден в апреле 2018
года.
Маркировка лекарств, входящих в перечень «12 высокозатратных нозологий»,
должна стать обязательной с 1 октября
2019 года, для всех лекарств – с 1 января
2020 года. Эксперимент по маркировке
лекарств проводится с 2017 года.
Оператором является ООО «ОператорЦРПТ», «дочка» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Там ответили,
что технологически готовы заняться маркировкой и прослеживанием БАД и спортивного питания, если такое решение будет принято.
Продажи БАД по итогам 2018 года, по
данным DSM, снизились на 0,6% в денежном выражении – до 53,4 млрд рублей.
Роспотребнадзор давно выступает за
ограничение оборота БАД, названия которых схожи с названиями лекарств. Служба нашла 355 таких БАД в России. С таким
предложением служба уже обращалась
в Евразийский экономический союз и готовит соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза «Пищевая
продукция в части ее маркировки».
Роспотребнадзор также предлагает отменить запрет на продажу БАД в интернете. Служба предлагает признать с 2021
года утратившим силу постановление главного санитарного врача РФ, по которому
продажа БАД возможна только в аптечных
организациях, специализированных точках
по продаже диетических продуктов и проводовольственных магазинах.
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Российский рынок бад № 3, 2019
Одновременно Госдума рассматривает
законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств.
Во внесенных поправках ко второму чтению есть положение о возможности продавать через интернет и БАД.
vademec.ru

В Тюмени готовы к
применению полезных
биодобавок, сделанных
из арктических
ягод и растений
Учёные Тюменского индустриального университета изобрели инновационную
технологию обогащения продуктов питания. Созданные в лаборатории нанобиоэмульсии предназначены для производства пищевых продуктов, способных оказывать профилактический эффект и снижать риски развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Такие добавки, по словам
разработчиков, способны повышать иммунитет, сопротивляемость организма и,
как следствие, улучшать качество жизни.
Созданием многокомпонентных функциональных систем для улучшения здоровья и снижения риска развития некоторых
заболеваний на основе арктического лекарственного растительного сырья учёные биотехнологи ТИУ занимаются с 2010
года. Работы ведутся на кафедре товароведения и технологии продуктов питания.
Первоначально проект охватывал территорию Арктики и Крайнего Севера, потом разработкой здоровьесберегающих
функциональных продуктов питания заинтересовались на юге Тюменского региона. Сегодня она ведётся с учётом потребностей населения всей Сибири.
«Инновационные нанобиоэмульсии мы
создаём на основе водного настоя лекарственных растений и аминокислотно-фосфолипидно-минерального
комплекса,
брусничного пектина, – пояснил заведующий кафедрой Товароведения и технологии продуктов питания, профессор
Владимир Попов. – Использование нанобиоэмульсий позволяет удвоить усвояемость биологически активных веществ из
функционального продукта, по сравнению
со смесью аналогичных ингредиентов. Их
частички имеют небольшой размер, увеличенную площадь поверхности и меньшую чувствительность как к высоким, так
и к низким температурам».
Сырьём для приготовления функциональных здоровьесберегающих добавок
служат арктические плоды шикшы, брус-

ники, калины, рябины, цветы и листья кипрея
узколистного, листья подорожника и многие
другие, а также природный лецитин, берёзовый бетулин и брусничный пектин.
Нанобиоэмульсии прошли все необходимые медико-биологические испытания
по показателям безопасности, уровню содержания витаминов, солей тяжёлых металлов. Обогащать ими можно самые разнообразные продукты: хлебобулочные
изделия, молочную продукцию, крупы,
любые пищевые смеси.
park72.ru

«КВАДРАТ-С» ОТСТОЯЛ В
МОСКОВСКОМ АРБИТРАЖЕ
ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ БАД
ФЕРМЕНТОЗИМ ФОРТЕ
Арбитражный суд Москвы отказал немецкой фармкомпании Berlin-Chemie в
удовлетворении иска о запрете обращения биологически активной добавки
(БАД) Ферментозим форте от компании
«Квадрат-С». Упаковка БАД, по мнению
истца, схожа до степени смешения с принадлежащей Berlin-Chemie серией товарных знаков, включающих словесный элемент «Мезим».
Berlin-Chemie выпускает препарат Мезим
форте с панкреатином в качестве действующего вещества и обладает правами на серию товарных знаков, в том числе относящихся к этикетке и упаковке препарата.
В июне 2018 года компания «Квадрат-С»
зарегистрировала в качестве биологически активной добавки Ферментозим
форте с тем же панкреатином в составе и
продает его в аптеках.
В декабре 2018 года немецкая компания обратилась с иском в Арбитражный
суд Москвы, требуя запретить производство, хранение и продажу товара в упаковке Ферментозим форте, схожей до
степени смешения с упаковкой Мезима.
Также Berlin-Chemie требовала обязать
«Квадрат-С» изъять из оборота и уничтожить упомянутые в иске БАД. Использование товарных знаков на Мезим «нарушает
исключительные права на серию товарных
знаков истца, приносит ему убытки и подрывает его репутацию на рынке», заявил
истец.
У «Квадрата-С», в свою очередь, с
апреля 2018 года есть права на словесный
товарный знак «Ферментозим». И пока
арбитраж рассматривал иск немецкой
компании, «Квадрат-С» в июне 2019 года
зарегистрировал комбинированный товарный знак на изображение упаковки БАД.

НОВОСТИ
После этого Berlin-Chemie, чтобы ограничить право использования зарегистрированного компанией «Квадрат-С» товарного знака, нужно было сначала признать
охрану этого товарного знака недействительной, отмечается в материалах арбитражного решения. Berlin-Chemie попыталась это сделать в Палате по патентным
спорам, но удовлетворения не добилась.
Berlin-Chemie могла бы признать незаконное использование «Квадратом-С» товарного знака на Мезим, доказав наличие
сходства до степени смешения используемого на упаковке БАД обозначения с товарными знаками, числящимися за BerlinChemie, но арбитраж такое сходство не
установил.
Словесные обозначения «Мезим» и
«Ферментозим» на упаковках компаний
акцентируют на себе внимание покупателя и позволяют дифференцировать продукцию, потому что сами по себе сходными не являются, сказано в решении
арбитража, различается дизайн упаковок
и по цветам (Berlin-Chemie использует белый и зеленый цвета, «Квадрат-С» – серый
и бирюзовый), и изобразительными элементами.
Требование об изъятии из оборота и уничтожении продукции от компании
«Квадрат-С» арбитраж счел абстрактным:
в иске не указано место нахождения товара
и владельца, у которого товар следовало
бы изъять. Исходя из этих обстоятельств,
суд отказал Berlin-Chemie в удовлетворении иска в полном объеме. Это решение,
вынесенное московским арбитражем 30
октября 2019 года, может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия.
В феврале 2019 года ФАС России по
заявлению физлица выдала «Квадрат-С»
предупреждение: эксперты антимонопольной службы отметили сходство
формы, цветового решения, шрифтов, расположения графических и текстовых элементов в оформлении упаковок Ферментозим форте и Мезим
форте. «Квадрат-С» пытался оспорить выдачу предупреждения в Арбитражном
суде Москвы, но проиграл. Сейчас дело
рассматривается в апелляционной инстанции.
Роспотребнадзор в апреле 2019 года
сообщил о намерении запретить использование названий БАД, схожих с торговыми наименованиями лекарственных препаратов.
vademec.ru
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события

пост-релиз

Петербургский международный
медико-фармацевтический форум
«Медицинская индустрия»
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума
С 22 по 24 октября в «Экспофоруме» состоялся «МедИн
2019» – Петербургский международный медико-фармацевтический форум «Медицинская индустрия». Это крупнейшее профильное событие Северо-Запада посетили 3000 специалистов отрасли.
Форум является платформой для укрепления науки, промышленности и медицинской практики, создающих благоприятную среду для повышения качества и увеличения продолжительности жизни
населения. ПММФФ «МедИн 2019» – комплексное мероприятие,
которое охватывает множество аспектов сферы здравоохранения.
Торжественная церемония открытия Форума была объединена несколькими взаимосвязанными проблематиками: сохранение
здоровья, диагностика, эволюция и доступная медицина, а также
профилактика различных заболеваний. Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, поприветствовал присутствующих от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
и подчеркнул, что «для современной медицины особую роль играют инновационные разработки и внедрение современных технологий в лечебную практику». Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, поздравил всех
собравшихся с открытием первого Петербургского международного медико-фармацевтического форума: «Радует, что это мероприятие фокусирует внимание не только на достижениях индустрии
здравоохранения, но и на вопросах профилактики болезней». Поддержала предыдущего оратора Лариса Каманина, исполняющая
обязанности заместителя губернатора Вологодской области. Она
выступила от имени губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, руководителя ассоциации «Здоровые города», отметив, что краеугольным камнем развития общественного здравоохранения являются новые передовые практики, инновационные
технологии и, конечно же, сам Медицинский форум.
Выставка «Медицинская индустрия» заняла 2 500 кв. м., ее
посетители ознакомились с профессиональным оборудованием, возможностями физиотерапии, инновационными разработками, а также оснащением современных медицинских центров.
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В рамках выставки 57 компаний-разработчиков, производителей,
а также поставщиков медицинских технологий, оборудования,
приборов и лекарственных средств презентовали свои последние достижения. На стенде Комитета по здравоохранению СанктПетербурга с участием ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» и НП «Кластер медицинского, экологического
приборостроения и биотехнологий» был презентован ход реализации национального проекта «Здравоохранение» – это городские программы в области улучшения медицинского обслуживания и развития здорового образа жизни.
Специализированная программа «Территория Здоровья»
была представлена, как увлекательная интерактивная зона, где
каждый желающий мог принять непосредственное участие. В нее
входили несколько секций по тематике здравоохранения. На «Ярмарке товаров для лечения и оздоровления в домашних условиях» свои продукты представили компании и предприниматели из
Петербурга, Москвы, Пскова, Удмуртской республики и других
городов страны; площадка «Пространство здоровья» стала областью медицинской помощи по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований кожи; в Мобильном пункте вакцинации гости Форума могли сделать прививки от гриппа и
ОРВИ. А на консультационной площадке Центра занятости населения Санкт-Петербурга проходило ознакомление с информацией о вакансиях в лечебно-профилактических учреждениях города
и возможном профессиональном обучении в сфере здравоохранения. Для всех участников и посетителей «МедИн 2019» специалисты ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии им. С. М.
Кирова» провели мастер-классы, продемонстрировав опыт оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.
Для активного отдыха на Форуме был организован спортивный
флешмоб «Зарядись зарядкой», который провели Олимпийский
чемпион по гандболу Нестеров Ю. И. и воспитанники Центра физкультуры и здоровья Пушкинского района «Царское Село». Это
не только физические занятия, но и позитивные эмоции, бодрый
настрой и дружная компания.
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Особый интерес у посетителей Форума вызвала историческая
программа, на которой была представлена баннерная экспозиция
«История военной медицины России». Занимательно то, в каком
формате был представлен материал: это необычный спектакльквест с образами прошлого, например, эффектный и яркий персонаж – чумной доктор.
Деловая программа была представлена конгрессом «Медицинский Петербург», конференцией «Медицинский туризм» и
форумом медицинских инноваций EMI’19.
В общей сложности в рамках конгресса «Медицинский Петербург», организатором которого является АНО «Центр поддержки социально значимых мероприятий «СоБытие», состоялось около 20 научно-практических мероприятий для профессионалов
области здравоохранения, врачей различных специальностей и
медицинских сестер. Это конференции, семинары, круглые столы, панельные дискуссии по многим аспектам медицинской науки и практики. В специальной интерактивной зоне, организованной
Санкт-Петербургской профессиональной ассоциацией медицинских работников, прошел Форум медицинских инноваций.
При поддержке Комитета по здравоохранению СанктПетербурга состоялось пленарное заседание на тему продолжительности и качества жизни, где ключевой идеей стал проект
Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города».
Профессионалы обсудили значимость охраны окружающей среды, экологии и здорового образа жизни.
По мнению Александры Конради, заместителя генерального директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», при разработке концепции здоровых городов и общественного здоровья,
прежде всего важен командный подход. «С нашей точки зрения,
для того, чтобы населенный пункт функционировал, как поистине
здоровый город – необходимо поддерживать понятие «партнерство»: от контрольных органов до общественных организаций,
которые пытаются решить одно общее дело», – заметила Александра Олеговна.
«Здоровые города» – глобальный проект Всемирной Организации Здравоохранения, который был запущен еще в 1998
году, взаимодействующий со всеми сферами жизни современного города. Это международное движение служит стимулом к
развитию для городов, которые стремятся к улучшению здоровья
жителей. Татьяна Шестакова, исполнительный директор российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», координатор российской национальной сети проекта ВОЗ «Здоровые
города», рассказала о самом проекте, реализуемом на территории РФ. «Основная цель нашей Ассоциации – это объединение
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усилий и ресурсов для создания условий улучшения здоровья и качества жизни населения в российских городах, районах и поселках. Мы стараемся придерживаться следующих стратегических
направлений – рост здорового народонаселения на основе создания и развития единого регионального профилактического пространства, формирование здорового образа жизни, создание
здоровой городской среды», – пояснила Татьяна Евгеньевна.
24 октября в «Экспофоруме» прошла конференция «Медицинский туризм», посвященная развитию сегмента медицинского
туризма в Северной столице и конкурентоспособности медицинских услуг. Организаторами конференции выступили АО «СанктПетербургское агентство медицинского туризма». На фокуссессии «Актуальные вопросы реализации программы экспорта
медицинских услуг» Александр Солонин, генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» рассказал о том, что «в мире развивается «госпитальный тип лечебного учреждения», когда больница соединена с гостиницей, кафе
и все необходимые функции логично вплетены в комплекс лечения. В России пока не так, хотя меры предпринимаются и необходимость изменений осознается».
В ходе фокус-сессии «Медицинский туризм: Россия-Китай» спикеры поделились практическими кейсами в обозначенной сфере,
опытом работы с медицинскими туристами из Китая, осветили некоторые особенности национальной медицины для туристов из России.
Г-н Ли Пэн, врач акупунктуры клиники традиционной китайской медицины и г-н Ли Сяошуай, врач-терапевт клиники ФуЦяо
(Пекин), представили свой взгляд на развитие клиник акупунктуры
в Петербурге. «Я работаю здесь уже больше года и могу отметить, что эффект от лечения традиционной медицины возрастает
с использованием акупунктуры», – сообщил г-н Ли Пэн.
Также в программе конференции «Медицинский туризм»
прошла панельная дискуссия и мастер-класс по акупунктуре.
В рамках экспозиции Петербургского медико-фармацевтического форума «МедИн 2019» был представлен коллективный стенд
Санкт-Петербурга площадью 54 кв. м. для демонстрации достижений и перспективных программ по созданию уникального туристического продукта на базе диагностической, лечебной и курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Организатором
выставочной экспозиции выступило Конгрессно-выставочное
бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
В завершении Форума были подведены итоги Конкурса инновационных решений для здравоохранения, который проводился с целью ускорения коммерциализации научных разработок и
продвижения их на внутреннем и внешнем рынках. Конкурсантам
вручили дипломы и 9 медалей.
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пост-релиз

Межрегиональная специализированная
выставка-ярмарка

«Красота. Здоровье. Молодость»
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

30 октября – 4 ноября 2019 г. состоялась 21-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье.
Молодость». Девиз осенней выставки: «Укрепи иммунитет!».
Организатор: ООО «Сивел», Член Российского союза выставок и ярмарок.
Поддержка: Администрация Выборгского района города
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.
Выставка стремится привлечь внимание населения к ведению
здорового образа жизни, формированию культуры здоровья,
к вопросам здорового питания, к предупреждению заболеваний
посредством профилактики, что соответствует одному из приоритетных направлений государственной политики.
Выставка традиционно проходила в 4 залах Городского выставочного центра малого бизнеса «Евразия» г. Санкт-Петербург по
следующим тематическим направлениям:
• Продукция косметическая, гигиеническая, парфюмерная
• Медицинские и оздоровительные центры
• Оздоравливающие препараты натурального происхождения
• Продукты питания для здоровья, деликатесная продукция
• Технические средства для поддержания здорового
образа жизни
• Изделия из натуральных материалов.
Учитывая, что наиболее популярными среди посетителей на
предыдущей выставке стали разделы «Косметическая и парфюмерно-гигиеническая продукция» и «Медицинские и оздоровительные центры», дирекция выставки приняла решение расширить
тематику, и, в дополнение к традиционным тематическим направлениям, мы добавили новые:
• Нейл-дизайн
• Косметологические центры
• Фитнес и спорт.
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В соответствии с девизом выставки «Укрепи иммунитет!» организатором выставки ООО «Сивел» совместно с партнёрами была
проведена обширная деловая и культурная программа, в ходе которой каждый посетитель смог получить бесплатные консультации по вопросам подготовки организма к зимнему периоду, принять участие в семинарах по укреплению иммунитета.
В конференц-зале прошли презентации по темам: «Стань красивой», «Укрепляем опорно-двигательный аппарат», «Здоровье
сосудов», «Здоровый позвоночник», «Красота внутри и снаружи». В течение выставки ежедневно проводились демонстрации
оздоровительных упражнений и мастер-классы от 10 ведущих
йога-центров Санкт-Петербурга, в которых каждый желающий
смог принять участие. Все мероприятия для посетителей были
бесплатны.
Для посетителей состоялся розыгрыш призов от производителей за репост в социальных сетях.
В выставке приняли участие фирмы-производители, их официальные представители из 16 регионов России, из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Индии, Испании, Китая, Латвии, Монголии. Более 160 участников представили средства для ухода за
кожей и волосами, оздоравливающие препараты натурального
происхождения, продукты здорового питания, технические средства для поддержания здорового образа жизни, товары для здоровья детей, изделия из натуральных материалов. Медицинские,
оздоровительные, косметологические центры познакомили с
новыми методиками и услугами. Спортивные клубы и бассейны
предложили абонементы на следующий год.
Выставка была интересна как специалистам в области медицины, фармакологии, косметологии, диетологии, так и многочисленным посетителям, неравнодушным к своему здоровью и красоте.
Дополнительная информация:
www.krazdom.ru, www.sivel.spb.ru, vk.com/krazdom
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не является лекарственным средством
Производители и поставщики
биологически активных добавок
РЕЕСТР

ВИДЬЯ РУС,
ООО

АндиФарм,
ООО
Адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 56,
этаж 1, пом. 2, ком. 9, офис 1
Тел.
8-800-550-34-24, +7 (926) 910-49-87
E-mail: sales@andifarm.ru
Http:// www.andifarm.ru
Впервые в России. Органические фитопрепараты и
натуральные биологически активные добавки из Мьянмы
(Юго-Восточная Азия). Эксклюзивный дистрибьютор
компании FAME Pharmaceuticals Industry Co (Мьянма)
в Российской Федерации и странах ЕАЭС.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

ВИННЕР,
ООО

Адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд,
д. 3, стр. 50, пом. 1
Т./ф.: (499) 603-44-50
E-mail: info@winner-russia.com
Http:// www.winner-russia.com
ООО «ВИННЕР» – надежный партнер крупнейших
российских производителей ГЛС, БАД, спортивного
и специализированного питания – положительно
зарекомендовал себя на рынке с 2000 г.
ООО «ВИННЕР» предлагает фармсубстанции, экстракты,
аминокислоты, витамины, а также разнообразие
витаминно-минеральных премиксов, в т. ч. по
индивидуальному заказу.
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Адрес:
Тел.
E-mail:
Http://

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83-3-234
+7 (921) 591-08-19
info@vidyarus.com
www.vidyarus.ru

ООО «ВИДЬЯ РУС» является официальным
представителем в России завода VIDYA HERBS (Индия),
производящего пищевые ингредиенты и сырьё для
изготовления БАД.
см. раздел «Прайс-лист сырья»

ВИСТЕРРА,
ООО

Адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское,
ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 777-008
E-mail: visterra@visterra.ru
Http:// www.visterra.ru
Вистерра (Vis terra) по латыни – сила земли. Предприятие
специализируется на глубокой переработке природного
сырья, значительная часть которого выращивается
на собственных плантациях в предгорьях Алтая,
с последующим производством густых и сухих
экстрактов, а также оздоровительной продукции на
их основе. Осуществляется производство экстрактов
по техническому заданию заказчика, переработка
давальческого сырья. Услуги контрактного производства
напитков и БАД.
см. раздел «Прайс-лист сырья»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26

не является лекарственным средством

	в-мин,
ооо

Адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, 68 км
Т./ф.: (495) 120-89-00, (496) 548-74-93
E-mail: info@vmin.ru
Http:// www.vmin.ru
«В-МИН» – фармацевтическая компания, производство
которой соответствует международным стандартам качества
GMP, СМК ISO 9001, лицензионным требованиям РФ.
Основные направления деятельности – контрактное
производство лекарственных средств, биологически
активных добавок к пище и пищевых продуктов.
Предоставляются услуги фармацевтического склада.
Готовая продукция компании «В-МИН» сопровождается
удостоверением качества и безопасности.
Эксклюзивный дистрибьютор собственной продукции:
ООО «Торговый дом витаминов».

«Витамер», ооо

Адрес: 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер.,
д. 1, стр. III
Т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450, (495) 625-5115
E-mail: info@parapharm.ru
Http//: www.parapharm.ru
Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая,
сиропов.
см. рекламу на с. 9

иван да марья,
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»

	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 БАД, продуктов
функционального и спортивного питания и косметических
средств. Специализация компании – продукты с интересной маркетинговой историей и доказанной эффективностью за разумную цену. Гиалуроновая кислота. Редкие
водоросли. Растительные экстракты. Пищевой гидролизат
кератина.
см. рекламу на 4-й обложке, с. 24
и раздел «Прайс-лист сырья»
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Левиталь,
ооо

Адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира,
д. 16, пом. 117
Т./ф. 8-800-505-17-43, 8 (906) 750-25-22
E-mail: mail@aqualevital.com
http:// aqualevital.com
Мы занимаемся производством продуктов питания и биологически активных добавок для здоровья и долголетия.
Работаем над расширением линейки продуктов.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 13
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
Мерк, ооо
Адрес:
Т./Ф.:
E-mail:
Http://

	Полингридиентс,
ооо

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

123458, РФ, г. Москва, ул. Твардовского, 12-3-8
+7 (499) 398-54-72
pavel.sorokin@polingredients.ru
www.polingredients.ru

Компания ООО «Полингридиентс» занимается дистрибьюцией ингредиентов для производства БАД к пище и
спортивного питания. Портфолио компании представляет
ингредиенты от ведущих мировых производителей. ООО
«Полингридиентс» является эксклюзивным представителем компании TSI Group в России. TSI Group – один из
крупнейших производителей глюкозамина и хондроитина в
мире. Также компания разрабатывает и производит инновационные субстанции для спортивного питания.

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.

	Ростовская фармацевтическая
фабрика, ООО
Адрес: Российская Федерация, 152151,
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Окружная, д. 53а
Тел.:
+7 (985) 233-19-90
E-mail: neofarm@gmail.com
Уполномоченный представитель в Москве:

	Натурофарм,
ооо
Адрес: 630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
СибНИИЖ, физкорпус, к. 20
Т./Ф.: +7 (383) 319-04-99
E-mail: info@naturofarm.ru
Http:// www.naturofarm.ru/production
Компания «Натурофарм» имеет большой опыт контрактного производства и производства СТМ.
Сегодня 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.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 15
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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Т./ф.: +7 (909) 981-66-07
E-mail: bchuprikov@gmail.com
Основным видом деятельности является производство
пищевых ферментов, производство материалов, применяемых в медицинских целях.
см. 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.
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руссаль, ООО

Адрес производства: Россия,109316, г. Москва,
ул. Талалихина, д. 41/12, ком. 308
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).

Sibelius Natural
Products
Тел.:
+7 (985) 535-53-22
E-mail: Mariia.cheyrkina@sibeliuslimited.com
Http:
sibeliusnaturalproducts.ru
Компания Sibelius предлагает клинически эффективные
ингредиенты для БАД, разрабатываемые в собственной
лаборатории с помощью запатентованной платформы
Chronoscreen. Chronoscreen позволяет определять влияние
ингредиентов на продолжительность жизни. Коммерчески доступны ингредиенты: SIBELIUS:SAGE – для памяти и
внимания, SIBELIUS:CHAMOMILE – для сна и релаксации,
SIBELIUS:LactoMato – для мужского здоровья.
см. рекламу на 1-й обложке и с. 14

СанПитКонтроль,
ООО

Адрес: 119121, г. Москва,
1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 10
Т/ф:
(499) 248-74-15, 248-34-80
E-mail: sanpit@yandex.ru
Http:// www. sanpit.ru
Система добровольной сертификации биологически
активных добавок к пище.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПОДНИМАЕТ ПРЕСТИЖ И ПОВЫШАЕТ
СТАТУС!

	САХАЛИН - СТАР,
ООО

Адрес: Российская Федерация, 693006,
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
проспект Мира, д. 288, офис 56
Т./ф.: 55-68-96, +7 (962) 127-98-15
E-mail: sakhstar@mail.ru
Уполномоченный представитель
ООО «САХАЛИН-СТАР» в Москве:
Т./ф.: +7 (909) 981-66-07
E-mail: bchuprikov@gmail.com
Деятельность по обработке морских водорослей,
в том числе морской капусты.
см. рекламу на с. 20-21
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

	Травы байкала,
ооо

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46
Филиал в Санкт-Петербурге:
199106, Санкт-Петербург, Большой проспект
В.О., Ленэкспо, к. 6, оф.113
Тел.:
+7 (3952) 94-25-20
E-mail: b2b@baikalherbs.ru
Http:// www.baikalherbs.ru
Производство товаров для здоровья, чаев, сухих
соков, экстрактов водорастворимых, экстрактов
пропиленгликолевых, эфирных масел и поставка
растительного сырья.

фармакор
продакшн,
ооо
Адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14,
корп. 5
Тел.:
(812) 677-89-82
E-mail: pharmprod@pharmprod.ru
Http://www.pharmprod.ru
Компания ФАРМАКОР ПРОДАКШН основана в 1998 году.
ФАРМАКОР ПРОДАКШН – фармацевтическое
производство полного цикла биологически активных
добавок и лекарственных средств: разработка рецептуры,
регистрация, производство.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 16-17
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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фирма «БиоКор»,
ооо

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

Штерн Витамин
(Германия)
Адрес: 195027 Россия, Санкт-Петербург,
Свердловская наб., д. 38, лит. В
Тел.:
+7 (812) 319-36-58
E-mail: info@sterningredients.ru,
apodlipskaya@stern-wywiol-gruppe.de
Http:// www.sterningredients.ru, www.sternvitamin.de
Компания «Штерн Витамин ГмбХ» предлагает полный
комплекс услуг по разработке и производству витаминных
и минеральных премиксов для напитков, детского
питания, хлебобулочных и макаронных изделий, зерновых
хлопьев, молочных изделий, кондитерских изделий и др.
продуктов питания. Компания «Штерн Витамин» входит в
состав холдинга Stern-Wywiol Gruppe, одного из ведущих
производителей пищевых ингредиентов. Интересы
компании на российском рынке представляет филиал
холдинга – Компания КТ «ООО Штерн ИНгредиентс».
см. рекламу на 2-й обложке

	Фитосила,
ООО
Эй Джи Альянс,
ООО
Адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
Т./ф.: +7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
E-mail: info@fitosila.ru
Http:// www.fitosila.ru
Оптовая торговля и производство лечебной косметики,
БАД, товаров оздоровительного назначения.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 18-19
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

Адрес: Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 1
Тел.:
(495) 937-23-71
E-mail: arturnet@bk.ru
Http:// www.agfarm.ru
Оптовая торговля и производство травяных чаев, БАД,
товаров оздоровительного назначения.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

	Хармс,
ООО

Экстракты Алтая,
ООО

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, ул. Ал. Невского, д. 9
лит. Г, пом. № 25Н-26
Тел.:
(812) 327-07-76, (812) 327-27-32, 8 (921) 780-64-12
E-mail: smaksimovich@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru
API – активные фармацевтические компоненты
растительного происхождения. Компоненты для DietoS
(БАД), а также ингредиенты для пищевой и косметической
промышленности. Форма выпуска: ЭКСТРАКТЫ сухие,
густые, гранулированные. Производится наработка
продукции из сырья заказчика. Биологически-активные
добавки на основе моно- и мульти- растительных
компонентов.
Форма выпуска: банки 50 г, саше в коробках 3*30 г.
см. рекламу на с. 22-23
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

Адрес: 656011, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
Калинина пр., д. 24А/1
Т./ф.: +7 (983) 175-41-10
E-mail: info@altai-extracts.ru
Http:// altai-extracts.ru
Предприятие с 2012 года производит натуральные
растительные экстракты методом вакуумной
экстракции (более 80 наименований). Работа ведется
преимущественно с российским сырьем, в том числе из
Алтайского края, Горного Алтая, Краснодара, Забайкалья.
Заключает контракты на переработку давальческого
сырья. Ведет разработку новых видов экстрактов, в том
числе по техническим заданиям клиентов.
см. раздел «Прайс-лист сырья»
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Для прекрасного, полного жизни,
сияющего здоровья – SILICA!
«Никакой организм не может существовать без кремния»
Академик Вернадский

• Нормализует обмен веществ, являясь
катализатором окислительно-восстановительных реакций, в том числе жирового и
белкового обменов, препятствует проникновению холестерина в плазму крови и отложению липидов на стенках сосудов, повышая их эластичность.
• Увеличивает естественный синтез коллагена и эластина, восстановливая красоту,
гладкость и упругость кожи.
• Способствует образованию соединительной и костной ткани, одновременно
укрепляя волосы, ногти и зубы.

• Обладает антивоспалительными и антиоксидантными свойствами, укрепляя иммунную систему человека.
• Способствует выведению тяжелых токсичных металлов, увеличивая эффект системной детоксикации и внутреннего очищения.
• Стимулирует восстановление и регенерацию клеток, оптимизируя метаболические
функции и замедляя процессы старения.
• Играет ключевую роль в полноценном
усвоении организмом человека более 70 витаминов, минералов и основных питательных
веществ.

Коллоидный кремний «SILICA» – максимальная биологическая доступность
Коллоидный кремний SILICA вдохнет новую жизнь в
комплексный подход к сохранению здоровья, поддержит
системную детоксикацию и клеточную регенерацию организма. Для поддержания иммунной системы и улучшения
состояния костей, суставов, кожи, волос, ногтей и сосудов
человеку необходимо дополнительно употреблять не менее 50-75 мг кремния (2-3 мл коллоидного кремния SILICA)
ежедневно. На протяжении многих лет практикующие европейские врачи добивались наилучших результатов, работая с кремнием именно в коллоидной форме.
Преимущества коллоидного кремния «SILICA»:
• максимальное усвоение организмом по сравнению с другими формами и видами кремния (включая растительный);
• стабильное коллоидное состояние без выпадения
в осадок;
• отсутствие нежелательных побочных эффектов;
• максимальное содержание активного вещества по сравнению с аналогичными продуктами (в десятки раз).

Коллоидный кремний SILICA – это то, что предлагает
нам сама природа, его сложно превзойти по чистоте и качеству. Флакон 100 мл содержит в себе 5 грамм диоксида кремния.
Известно, что биологический возраст человека характеризуется скоростью обмена веществ. Так вот, кремний
можно назвать «элементом молодости» благодаря его
способности приостанавливать возрастные изменения!
Всемирно известные ученые, К. Хехт, К. Кауфманн,
М. Г. Воронков, считают, что для поддержания полноценного здоровья, необходимо ежедневно употреблять
кремний!
Рекомендации по применению: 1/2 чайной ложки
(2-3 мл) размешать в стакане с водой, 1 флакон рассчитан
на 1,5 месяца ежедневного приема.

8-800-505-17-43 • aqualevital.com
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Доказательная база: главные исследования

: SAGE
природное средство для стимулирования
работы мозга и умственной деятельности
Что такое SIBELIUS:SAGE?

основные
преимущества

Это экстракт шалфея лекарственного (Salvia officianalis), выращенного и собранного в Великобритании. Данное средство прошло клинические испытания, соответствует международным стандартам растительных и пищевых добавок. Применяется для стимулирования умственной деятельности, укрепления памяти и
поддержания когнитивных функций организма. Этот безопасный высококачественный растительный экстракт оказывает положительное влияние на здоровье человека в целом и когнитивные
способности в частности, что было подтверждено доказательными исследованиями.
• Клинически продемонстрированный эффект
для умственной деятельности [1]
• Заявка на патент [2]
• Сертификация GRAS (США) [3]
• Зарегистрирован в Австралии
• Без ГМО
• Стандартизирован >2,5% розмариновой кислоты
• Подходит для разных форм выпуска (капсулы,
саше, злаковые батончики, и т. д).

Что особенного в SIBELIUS:SAGE?
Различные виды шалфея применялись в европейской фитотерапии для укрепления памяти со времен Средневековья [4].
SIBELIUS:SAGE (шалфей лекарственный) – особенный экстракт,
обладающий уникальными свойствами по сравнению с другими
сортами шалфея. Его биологическая активность подтверждена
клиническими исследованиями в 2005–2010 гг., в ходе которых
было отмечено положительное воздействие средства на разные
виды памяти молодых и пожилых людей [5].
В целом, SIBELIUS:SAGE воздействует на ряд процессов, которые имеют отношение к когнитивной сфере. Экстракты шалфея
подавляют активность такого фермента, как ацетилхолинэстераза, которая разрушает нейромедиатор ацетилхолин в участках
мозга, ответственных за память, внимание и мотивацию [6].
Кроме того, шалфейные экстракты обладают противовоспалительными, антиокислительными и эстрогенными свойствами (как
известно, когнитивные нарушения могут быть вызваны воспалительными процессами, окислительным стрессом и гормональным дисбалансом).

2006 г.: стимулирование когнитивных функций у молодых людей (20-29 лет). Улучшение настроения и повышение скорости
мыслительных процессов (скорость реакции, запоминание, обработка тестовых и цифровых данных) были отмечены у 30 здоровых участников исследования после однократного приема 300 мг
экстракта шалфея лекарственного [5].
2008 г.: укрепление памяти и улучшение внимания у пожилых
людей (65-90 лет). Мыслительная деятельность, в частности, вторичная память и точность внимания, значительно улучшилась у 20
пожилых участников исследования в течение 1-6 часов после однократного приема 333 мг SIBELIUS:SAGE (Рис. 1) [1].

Рис. 1. Эффект разных дозировок SIBELIUS:SAGE и плацебо
на такие когнитивные факторы, как вторичная память (a)
и точность внимания (b).

Дополнительные исследования
SIBELIUS:SAGE показал наибольшую биологическую активность
на платформе Chronoscreen среди экстрактов Salvia Officinalis из
других источников. Chronoscreen – запатентованная технология
компании Sibelius, позволяющая определить влияние различных
ингредиентов на продолжительность жизни модельных организмов C.Elegans. Увеличение продолжительности жизни при применении SIBELIUS:SAGE составило 10-15%.
SIBELIUS:SAGE обладает научно подтвержденным противовоспалительным эффектом.
SIBELIUS:SAGE существенно снизил уровень васкулярных молекул клеточной адгезии-1 и молекул клеточной адгезии-1, известных как маркеры воспалительных процессов (или маркеры повреждений сосудов), в исследованиях in vitro на клеточных линиях.
Примечание
SIBELIUS:SAGE является клинически тестированной пищевой добавкой растительного происхождения, которая не диагностирует,
не лечит и не предотвращает развитие какого-либо заболевания.
Citations
1. Scholey A.B., et al. (2008), Psychopharmacology, 198: 127-139.
2. SIBELIUS:SAGE Patent (pending): WO 2017/129987 A1, published
August 3, 2017.
3. GRAS: 21CFR182.10 and 21CFR182.20.
4. Kennedy, D.O, et al. (2006), Current Pharmaceutical Design, 12:26314623.
5. Kennedy, D.O. et al. (2006), Neuropsychopharmacology, 31:845-852.
6. Hasselmo, M.E. (2006), Current Opinion in Neurobiology, 16: 710-715.
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ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Производственная компания Натурофарм с 2008 года занимается разработкой и выпуском широкой линейки капсулированных БАД к пище и фиточаев. Цеха
предприятия расположены в научно-производственных кластерах Новосибирской области, что способствует эффективной деятельности компании как в научных
разработках, так и в осуществлении логистических и производственных операций.
Именно мобильность и гибкость производства, а также возможность учесть интересы
разных клиентов – от крупных федеральных до небольших региональных заказчиков – в компании считают своим уникальным преимуществом. Директор ООО
«Натурофарм» Оксана Филонова делится
достижениями и планами компании на будущее.
– Ваша компания отметила 10-летний
юбилей и открытие нового производственного корпуса, что актуально сегодня для вашего предприятия?
– В 2015 году мы взяли курс на развитие
контрактного производства. Для того, чтобы
успешно конкурировать в этой деятельности,
нам в первую очередь приходилось решать
задачи по снижению издержек и повышению
производительности труда. Такие проекты
нам удалось реализовать на своем предприятии. Однако работа по снижению себестоимости продукции не прекращается.

Основной принцип нашей компании – создавать эффективные работающие составы
БАД, поэтому мы используем сырье только
профессиональных проверенных поставщиков и производителей – лидеров мирового
рынка пищевых ингредиентов и биологически
активных веществ, экстрактов и лекарственных растений.
Задачу же снижения себестоимости продукции мы решаем за счет увеличения объемов закупа сырья и регулярной работы по
рационализации производственных и управленческих процессов.
Большим плюсом в этой деятельности является то, что на предприятии практически
нет текучки, квалифицированный персонал
является носителем накопленного опыта и
основным двигателем в вопросах оптимизации и рационализации производства.
Еще одним важным направлением развития для нас является научная деятельность.
Наши специалисты в содружестве с экспертами-нутрициологами ведут работу по поиску новых ингредиентов, изучают новейшие исследования в области эффективности
для здоровья природных растительных компонентов. НИОКР предприятия обеспечивает
нас разработками новых перспективных составов БАД к пище. Это позволяет компании
предлагать заказчикам уникальные составы,
а также проводить эксклюзивные разработки под задачу клиентов.
– Вы позиционируете свою компанию,
как гибкого контрактного производителя,
в чем ваша уникальность?
– Кроме перечисленных выше факторов ЦЕНА + ОПЫТ + НАУКА, мы, действительно, гордимся тем, что сумели создать
по-настоящему гибкое производство. Гибкое для нас – это значит, что мы работаем
не только с крупными клиентами и большими объемами, но и умеем без высоких потерь в производительности выполнять заказы
средних и мелких заказчиков. Мы стремимся к работе с клиентами в плановом режиме,

с обязательным поквартальным и полугодовым предварительным планированием. Но
у каждого бизнеса бывают взлеты и падения, плановые объемы не всегда совпадают
с реальными продажами. В таких случаях мы
идем навстречу клиентам и стараемся максимально быстро реагировать на их изменения, корректируем производственные программы.
– Как вы оцениваете рынок БАД в целом
и какие проблемы вы видите в отрасли?
– По оценке исследовательской компании DSM Group, рынок БАД в 2018 году сократился в натуральном выражении на 10%.
Причинами этого падения традиционно называют снижение покупательской способности.
Однако, падение доходов при этом не отразилось на пивной отрасли, например. По данным Союза российских пивоваров, рынок
пива в 2018 году вырос на 4,1%*.
Специалистам отрасли БАД понятно, что в
условиях ограничения возможностей популяризировать тему профилактики заболеваний
через рекламу, через информацию на упаковке, вкладышах продукции, и т. д., производители БАД проигрывают в информационной и идеологической борьбе за покупателя.
В конечном же счете, проигрывают простые люди – растет количество хронических
заболеваний, число людей, страдающих
ожирением, число нервных расстройств, а на
аптечных полках растет количество неприобретенных упаковок БАД, способных отсрочить или вовсе не допустить развития таких
проблем.
В меру своих сил производители, отраслевые союзы, отдельные эксперты ведут разъяснительную работу, но этого недостаточно.
Хочется верить, что впереди нас ждут послабления ограничений со стороны регулирующих органов и повышение уровня осведомленности населения в вопросах профилактики заболеваний и сохранения здоровья.
* Союз российских пивоваров https://www.pivnoedelo.info.
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Все аспекты женского здоровья
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что большинство населения в Европе и,
в частности, в восточно-европейском регионе имеет поверхностные знания о беременности и родах, инфекциях, которые передаются половым путем, бесплодии, менопаузе, профилактике рака шейки матки и молочной
железы и, наконец, о причинах преждевременного старения. Для женщин такое незнание может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем.
Официальная медицина подчеркивает важность профилактики
рисков, связанных со здоровьем. Поэтому в этой статье мы поговорим о следующем: какие проблемы женского здоровья можно обнаружить и в каком возрасте, и какие заболевания можно
предотвратить, а также как сохранить молодость и красоту с использованием фитотерапии?
Чтобы определиться с применением фитопрепаратов, следует
знать все их плюсы и минусы. Главным преимуществом лечения
растительными препаратами является их натуральность и экологичность. Травы отлично усваиваются нашим организмом. Главное – правильно их использовать, не нарушая дозировки и предписаний, и предварительно проконсультироваться с врачом.
Рассмотрим аспекты женского здоровья и красоты на примере универсальной женской линии продуктов «SIBELLA»,
которую производит известная фармацевтическая компания
ФАРМАКОР ПРОДАКШН.
Давайте условно определим «молодежный возраст» с 15 до 24
лет. Основное, на что важно обращать внимание, – это регулярность менструального цикла. В результате исследования структуры гинекологической заболеваемости среди девушек до 19 лет
выявлено, что 61% составляют нарушения менструального цикла.
Наиболее частая причина – гормональный дисбаланс из-за нарушения работы гипофиза, яичников и надпочечников, которые выделяют активные вещества, регулирующие менструальный цикл.
Фитоэстрогены также как и гормоны могут компенсировать
дефицит собственных эстрогенов, то есть воздействовать на основной механизм нарушений. БАД «SIBELLA ЦИКЛ» содержит
экстракт витекса священного, активные вещества которого нормализуют вторую фазу менструального цикла и повышают сниженный прогестерон, уменьшают проявления нарушений цикла в
целом, а также такие симптомы, как полименорея, олигоменорея и аменорея.
Следующая возрастная группа – фертильного (детородного) возраста 25-48 лет. Это возраст, в котором большинство женщин рожает детей, и кроме нарушений менструального цикла,
часто сталкивается с мастопатиями, эндометриозом, проблемами бесплодия, доброкачественными и злокачественными новообразованиями. Различные способы подготовки к беременности
женщин с проблемами фертильности: гормонотерапия, использование антибактериальных, энзимных препаратов могут нарушить процесс имплантации и формирования полноценного плода.
Многокомпонентное действие комплексного фитосредства «SIBELLA ОРТИЛИЯ ПЛЮС» направленно на устранение
эндокринноиммунного дисбаланса, коррекцию адаптационногомеостатических реакций, что является основой для формирова-

16

ния полноценного плодного яйца, хорошей плацентации и физиологического течения беременности и родов.
По данным мировой статистики, 1 женщина из 10 страдает эндометриозом в репродуктивном возрасте. Частота мастопатии
у российских женщин достигает 50-60%. Как можно предупредить эти заболевания? Антиоксиданты широкого спектра действия,
воздействуя на метаболизм эстрадиола, защищают женский организм от гормонозависимых злокачественных и доброкачественных новообразований и проблем женской репродуктивной
системы. А наиболее эффективен индол-3-карбинол, действие
которого подтверждено многочисленными клиническими исследованиями.
Индол-3-карбинол, входящий в состав БАД «SIBELLA ИНДОЛ»,
тормозит развитие папилломатозных образований и применяется
для профилактики и в комплексной терапии эндометриоза и мастопатии.
В большинстве случаев после 45 лет функция яичников снижается. Этот период – пременопауза – длится от окончания детородного периода. Менопауза наступает в среднем в 50 лет. Климактерический период длится около 20 лет и является переходом
от угасания детородной функции к старости. Снижение функции
яичников сопровождается снижением выработки женских половых гормонов, что отражается на всем организме. При этом женщина может испытывать приливы жара, потливость, нарушение
сна, нервозность, тахикардию, могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием и функцией половых органов.
Прием фитоэстрогенов помогает улучшить самочувствие, позволяет избежать осложнений и смягчает течение климактерического синдрома. «SIBELLA КЛИМО» – это неагрессивное повышение уровня эстрогенов у женщин с менопаузальным синдромом.
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Следующий аспект женского здоровья применим ко всем
возрастным категориям – это красота и здоровье кожи, волос,
ногтей, т. е. всего организма в целом. Процесс старения кожи
начинается намного раньше первых внешних проявлений, он только лишь на 20% предопределен генетически, остальные 80% зависят от внешних факторов: образа жизни, неправильного питания,
стресса, плохой экологии и вредного УФ-излучения. Только здоровая, свежая и упругая кожа может правильно выполнять свои
сложные функции. Ежедневное обеспечение организма ценными
питательными и восстанавливающими веществами для поддержания здоровья и красоты – основной принцип ухода за кожей, волосами и ногтями. Комплекс витаминов и натуральных экстрактов
«SIBELLA КОМПЛЕКС КРАСОТЫ ДЕНЬ И НОЧЬ» улучшает структуру волос и ногтей, укрепляет их, способствует обновлению клеток кожи.
Получить необходимое количество гиалуроновой кислоты с
витаминами, которые усиливают ее действие, поможет биоактивная добавка «SIBELLA ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА», а комплекс «SIBELLA КОЛЛАГЕН» окажет благотворное воздействие на
весь организм. Самые важные аспекты его применения: увеличение эластичности кожи, укрепление ногтевых пластин, а в комплексе с витаминами он обладает общеукрепляющим действием
на организм. Таким образом, каждая женщина может предупредить старение кожи, главное – сделать это своевременно. Позаботьтесь о себе сегодня и сохраните молодость надолго!

Лишний вес зачастую является причиной нарушения многих функций организма. В первую очередь, при избыточном весе увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточная масса тела оказывает негативное влияние на опорно-двигательную
систему, вызывая деформацию стопы, остеоартроз крупных суставов и другие нарушения. Также лишний вес приводит к различным нарушениям обмена веществ, в результате чего может развиться атеросклероз и сахарный диабет.
Линия средств для похудения «SIBELLA ДУОСЛИМ» включает 3 продукта: «SIBELLA ДУОСЛИМ УТРО», «SIBELLA ДУОСЛИМ
ВЕЧЕР» и «SIBELLA ДУОСЛИМ КОФЕ». Комплексное применение средств подавляет излишний аппетит в течение дня, ускоряет метаболизм, влияет на уровень гормонов, контролирующих
аппетит. Стимулирует моторику внутренних органов и секрецию желез, углеводный и жировой обмены, снижает усвоение
жиров, обладает мягким мочегонным и лаксативным действием.
Увеличивает окисление жиров, нормализует углеводный обмен,
уменьшает тягу к сладкому, тонизирует.
Подводя итог, хочется отметить, что в современном мире
быть женщиной очень непросто. Работа, воспитание детей, домашнее хозяйство, а нужно еще и выкроить время на то, чтобы
заниматься здоровьем и внешностью. Чтобы оставаться в форме и успевать за стремительным ритмом жизни, нужно взять за
правило ухаживать за собой каждый день. Причем уход за собой
подразумевает не только уход за внешностью с помощью косметики, но и заботу о своем организме изнутри. Только в этом
случае все, что женщине дано природой, станет ее лучшим украшением: нежная кожа, естественный цвет лица, шелковистые волосы, женственные формы, легкая походка.

Сегодня, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблемами лишнего веса страдают порядка 1,9
миллиардов человек во всем мире. Лидерами являются США, в
России избыточному весу подвержена каждая третья женщина.

фармакор продакшн, ооо
197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5
Тел.: (812) 677-89-82 • E-mail: pharmprod@pharmprod.ru
www.pharmprod.ru
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Спирулина-Фитосила® –
для вашего здоровья и красоты!
О том, что наша жизнь все больше превращается в гонку с
препятствиями, знают, наверное, все. Постоянно возрастающий
ритм, стрессовый фактор, неправильное и несбалансированное
питание, ухудшающаяся экология – список можно продолжать.
Ну и априори, все это отражается на здоровье и внешнем виде.
Далеко не секрет, что любому организму нужна помощь. А вот
в какой форме она эффективна? Тут мнения расходятся.
Между тем, ответ давно найден. Средство, которое имеет
огромный набор преимуществ и полезных свойств, как это часто
бывает, создано самой природой. Знакомьтесь: спирулина!
Это – водоросли сине-зеленого цвета, имеющие спиралевидную форму, которые растут как в пресноводных, так и соленых
водоемах, расположенных в разных частях света.
Еще в 70-х годах прошлого столетия спирулина получила высокий статус: ООН включила ее в список наиболее важных продуктов – с прицелом на будущее. А ученые признали ценнейшим источником полезных веществ для... космонавтики!
Но, чтобы ощутить всю пользу этих уникальных водорослей,
не нужно отрываться от Земли и улетать в космос. На их основе
созданы удобные биологически активные добавки. В частности –
Спирулина-Фитосила®. Это целый комплекс важнейших витаминов и элементов, который используется при проблемах со щитовидной железой, лишним весом, аллергией и повышенным давлением, помогает при заболеваниях органов ЖКТ и снижении
иммунитета. Подробнее об этом – далее.

Уникально, но реально:
состав, не имеющий аналогов
Спирулина – настоящий долгожитель нашей планеты. Только
вдумайтесь: эти водоросли возникли... более 100 миллионов лет
назад! Напрашивается вопрос: как же они сохранились? Именно
из-за особого, уникального биохимического состава, который используется в наше время для помощи организму по многим направлениям. Но про свойства водоросли знали, и использовали
ещё много веков назад индейские и африканские племена.
Спирулина является естественным источником практически
всех веществ, которые необходимы для жизнедеятельности и
поддержания здоровья. При этом, вещества отличает органическая форма: они максимально легко усваиваются.
Итак, о составе, на основании многочисленных исследований.
1. Витамины – более десяти. Почти шестую часть занимает витамин А, полезный для сердечно-сосудистой системы и иммунитета. В6 важен для нервной системы и психики, а также при
онкологии. Не менее важно и наличие витаминов В1 и В3. Фолиевая кислота снижает риск инсультов и инфарктов. В8 – надежное
средство для борьбы с канцерогенами и излишками холестерина.
Помимо этого, в составе присутствует витамины С, Д и Е.
2. Белок. В водорослях содержание растительного белка приближается к внушительной цифре – 70%. Для сравнения: этот показатель на порядок больше, чем и в рыбных, и в мясных продук-
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тах. Такой источник белка незаменим при диетах, и в периоды
реабилитации после различных заболеваний.
3. Ферменты. Их количество рекордно: свыше 2000!
4. Микроэлементы и антиоксиданты. И здесь мы видим целую
коллекцию всего, в чем так нуждается наш организм. Кальций и
фосфор, магний и железо, натрий и калий, йод и селен и т. д. Особое внимание заслуживает упоминание фикоцианина. Он не входит в состав никаких других растений, что дополнительно подчеркивает уникальность водорослей. Значение фикоцианина сложно
переоценить: помимо поддержания иммунитета, он используется для профилактики возникновения и сдерживания развития онкологических заболеваний.
5. Кислоты. Содержатся в оптимальном количестве. А гаммалинолевая кислота, улучшающая регенерацию клеток и препятствующая симптомам старения, помимо водоросли, присутствует лишь в материнском молоке. Другие кислоты замечательны
тем, что «тормозят» развитие артритов и наступление атеросклероза.
В дополнение к и без того внушительным аргументам по составу, можно отнести следующие факты:
• Спирулина отличается от других растений тем, что в ней
не накапливаются всевозможные вещества, способные нанести
вред организму;
• Значительное число витаминов и других элементов оказывает «совокупный эффект». Заложенное от природы, гармоничное
сочетание приводит к тому, что составляющие водоросли усиливают действие друг друга.

Фундамент для укрепления всего организма
При описании состава мы уже озвучили эффективность этой
чудо-водоросли по многим аспектам, связанным со здоровьем.
На деле их значительно больше. Исследования демонстрируют:
спирулина имеет важное значение в профилактике и помогает
при половине всех имеющихся заболеваний.
Важнейшие направления, при которых созданная на основе водоросли биологически активная добавка Спирулина-Фитосила®
рекомендована к употреблению:
• Развитие хронической усталости;
• Нехватка части или большинства нужных витаминов
(авитаминоз);
• Проблемы с нервной системой, в том числе –
нервное истощение;
• Различные инфекционные заболевания;
• Нарушение процесса обмена веществ;
• Проблемы с желудочно-кишечным трактом;
• Сердечно-сосудистые заболевания.
Этот список можно продолжить. Но нужно сказать о глобальном! Наш организм сложен, но давно доказано: большинство заболеваний возникают именно из-за его ослабления. Вот почему
важно найти средство, которое бы предвосхищало проблемы,
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и укрепляло организм. Ведь борьба с болезнями – это уже следствие, а нужно устранить саму причину.
Наличие витамина С и многих других элементов способствует тому, что прием добавки на основе водоросли дает дополнительную защиту, которой так не хватает. Происходит выведение
токсинов и шлаков – «непрошенных гостей» нашего организма.
Стоит отметить и вклад в снижении разрушительного воздействия
стрессов и усталости. Образно говоря, мы бросаем «спасательный круг» нервной системе, ослабление которой и приводит к
разным недугам. Как следствие приема, возрастает работоспособность, концентрируется внимание, улучшается общее самочувствие.
Наше состояние отражается на внешности: вот почему такая
поддержка организма замедляет процессы старения. Кстати,
с точки зрения косметологии спирулина также имеет несомненные плюсы: это проявляется в улучшении структуры и вида как
кожи, так и волос.

Спирулина-Фитосила®:
надежно, доступно, выгодно, удобно!
Спирулина обеспечивает поддержку вашего здоровья, а также здоровье близких людей. Ведь препарат рассчитан как на
взрослых, так и на детей.

Данный БАД пользуется популярностью, о чем свидетельствуют многочисленные заказы, а также отзывы в интернете. Помимо
свойств, важна надежность. Производитель – компания «Фитосила», использует сырьё только от надежных поставщиков, с сертификатами на каждую партию.
Еще один плюс – минимум противопоказаний: беременность,
грудное кормление, наличие фенилкетонурии и аутоиммунных
заболеваний. БАД не нужно принимать совместно с теми препаратами, которые подавляют иммунитет.
Удобная упаковка на 120 таблеток в блистере содержит месячный курс: рекомендованный прием – 4 таблетки в день. Помимо
этого, можно купить упаковку из 60 таблеток.
Предвидя вопрос: Спирулина где купить? – заявляем: с этим не
возникнет проблем. Итак, вы можете приобрести БАД:
1. На сайте, в интернет-магазине производителя. Это очень
удобно, так как попутно вы можете заказать доставку, или забрать товар в пункте самовывоза (при проживании в Москве).
2. Спирулина в аптеке. БАД присутствует в крупных аптечных
сетях, среди которых: 36,6, Будь Здоров, Вита, ГОРЗДРАВ, Доктор Столетов, Планета Здоровья, Эвалар, Самсон-Фарма, Столички, Неофарм, в региональных сетях и аптеках, входящих в ассоциацию АСНА.

ООО «Фитосила»: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
Т./ф.: 8 (800) 301-31-18 • E-mail: info@fitosila.ru • https://spirulina-fitosila.ru/
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МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ
О пользе морских водорослей и их уникальных свойствах
сегодня известно многое, включая факты из многовековой
истории использования их человеком в качестве продуктов
питания, а также в народной медицине для поддержания здоровья. Сегодня в мире достаточно информации о лечебных
свойствах бурых морских водорослей, включая данные исследований, начало которых относят еще к середине XVIII в.
Среди бурых морских водорослей наибольшим потребительским спросом в мире для пищевых целей (особенно в
Японии, КНР, Республике Корея, Таиланде и др.) пользуется
Ламинария Японика (Laminaria japonica Aresch).
Основные отличия Ламинарии Японика от бурых водорослей других акваторий не только во вкусовых качествах ее листа, но и в содержании в ее слоевище комплекса ценнейших
для организма биологически активных веществ (БАВ), в том
числе органически связанного йода, альгинатов, фукоидана,
манита, а также наличия в ней до 40 микро- и макроэлементов. Эта водоросль по сбалансированности и комплексности
ее биосостава превосходит другие водоросли семейства ламинариевых.
Самая ценная часть Ламинарии Японика – это ее слоевище,
которое используется для изготовления биологически активных добавок. При этом используется слоевище только двухлетнего растения, сбор которого происходит в период с конца
мая до середины сентября. Именно в этот период водоросль
аккумулирует в своем слоевище ценнейшие биологически активные вещества, столь необходимые для человеческого организма.

20

Ученые Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») научно подтвердили, что уникальный биохимический состав дикорастущей Ламинарии Японика, произрастающей на
юго-западном побережье Татарского пролива о. Сахалин,
формируется в ее слоевище, в том числе, и благодаря сохраняющемуся в летнее время прохладному течению вдоль этого
побережья, где осуществляется ее сбор водолазами на глубинах до 10 м.
Собранная водолазами водоросль естественным образом
сушится, шинкуется и в таком виде поставляется для последующей обработки на южно-сахалинское предприятие ООО
«САХАЛИН-СТАР», которое является производителем биологически активного микронизированного порошка «ФИТОЛАМИНАРИН-форте». Производимый порошок передается на
ООО «Ростовская Фармацевтическая фабрика» (Ярославская
обл.) для капсулирования и упаковки готовых капсул в баночки.
ООО «САХАЛИН-СТАР» также выпускает пищевой мелкодисперсный биологически активный порошок в стандартных вакуумных упаковках весом от 100 и 250 гр. до 1 и 4,5 кг.
Данный продукт может эффективно использоваться также для
ухода за кожей и в косметологии.
Отметим, что из одной тонны сырца Ламинарии Японика получают только 25 кг биологически активного порошка.
Принципиально важным для подтверждения качества, эффективности и конку-рентоспособности производимых ООО
«САХАЛИН-СТАР» продуктов из Ламинарии Японика является прогрессивная и защищенная патентом технология ее переработки, в основе которой – метод низкотемпературного гидролиза, позволяющий добиваться сохранения в готовом
продукте эффективного и сбалансированного самой природой соотношения биологически активных веществ, в частности, органического йода, альгинатов, полисахаридов – фукоидана и ламинарина, а также пищевой клетчатки.
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Низкотемпературный гидролиз (НТГ) включает в себя регламентируемые временем и температурой режимы, что позволяет максимально мягко разрушить прочное межклеточное пространство водоросли и высвободить в композиции
важнейшие БАВ, их допустимую для лечебно-профилактического эффекта концентрацию, а также сохранить в конечном
продукте необходимые организму комплекс пищевых волокон (важнейший элемент для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний) и минеральных веществ, что позволяет
максимально (до 90%) усвоить организму эти ценнейшие вещества.
ООО «САХАЛИН-СТАР» использует НТГ более 20 лет, добиваясь высокого качества и эффективности производимой
продукции. Об этом свидетельствуют результаты многолетнего и эффективного ее применения (под различными торговыми брендами) в рамках целевых лечебно-профилактических
программ, в частности в начале 90-х для участников ликвидации последствий трагедии на Чернобыльской АЭС (БАД под
торговой маркой «Модифилан», по заказу ООО «Маринит»),
а позже для персонала АЭС под Смоленском и др.
Таким образом, именно в технологии – принципиальное отличие продукции ООО «САХАЛИН-СТАР» от продукции из ламинарии других отечественных и зарубежных производителей. К этому следует добавить и такой важный момент, как
доступная для потребителя цена продукта на потребительском
рынке отечественных БАД, исходя из соотношения «ценакачество».
БАД «ФИТОЛАМИНАРИН-форте» – это, прежде всего:
• эффективное средство устранения дефицита йода в организме и гипофункции щитовидной железы;
• эффективный энторосбент, выводящий из организма
вредные вещества и шлаки, а также радионуклиды, тяжелые
металлы;
• препарат, снижающий высокое содержание холестерина
и сахара, нормализует обмен веществ;
• эффективный иммуномодулятор и средство для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, который способен
связывать свободные радикалы, что исключительно важно для
ЖКТ и сосудов в целом, а также положительно влияет на метаболизм, что позволяет эффективно снизить лишний вес.

• очищения организма от различных токсинов, шлаков, тяжелых металлов, радионуклиидов и др., профилактике заболеваний, вызванных ослаблением иммунитета, и его стабильного укрепления;
• предупреждения злокачественных новообразований различных локализаций;
• реабилитации онкологических больных после интенсивных курсов химио- и радиотерапии;
• профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня холестерина;
• профилактики атеросклероза за счет нормализации липидного обмена;
• нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете;
• снижения уровня поражения слизистой желудочно-кишечного тракта (язвы, гастриты, колит), стимуляции моторики кишечника;
• улучшения обмена веществ и замедления процесса старения, снятия усталости, повышения выносливости и скорейшего восстановления организма при значительных физических и умственных нагрузках;
• вывода из организма курильщиков стронция и кадмия,
а также как средство для профилактики алкогольной зависимости и снятия синдрома похмелья;
• улучшения состояния кожного покрова (апликации), роста волос и сохранения структуры ногтей.

БАД «ФИТОЛАМИНААРИН форте» и биоактивный порошок предназначены и для включения в различные по назначению оздоровительные программы, в частности:

Более подробная информация о составе и назначении продукции дается в аннотации (см. в упаковке), а также на сайте
производителя: www. sakhalinstar.ru.

САХАЛИН - СТАР, ООО • www. sakhalinstar.ru
693006, Российская Федерация, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 288, офис 56
Т./ф.: 55-68-96, +7 (962) 127-98-15 •E-mail: sakhstar@mail.ru
Уполномоченный представитель ООО «САХАЛИН-СТАР»
в г. Москве: тел. +7 (909) 981-66-07
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водорастворимые многокомпонентные
биологически активные добавки к пище
Использование человеком трав и растений имеет длинную и интересную историю. В древнем Египте, в Китае были известны рецепты лечения больных с помощью восстановительной силы природы. Активное распространение фитотерапия обрела у древних
греков. Среди основоположников научных познаний о травах и
растениях стоит Гиппократ (460-377 гг. до н. э.), которого по праву считают родоначальником греческой, да и современной медицины в целом. Среди римских учёных большой известностью
пользовался врач Гален (129-201 гг. н. э.), привнёсший многое и в
процесс изучения лекарственных трав.
Через века сохраняются целебные рецепты, основанные на чудодейственной силе растений. Настойки, отвары, сиропы издревле использовались при лечении и профилактике самых различных
заболеваний и недугов.
Фитотерапия – это научно обоснованное лечение лекарственными растениями или их частями, применяемыми в свежей
или в высушенной форме, а также в виде галеновых препаратов. Большинство растений действует мягко и постепенно, имеют длительный терапевтический эффект, обладают хорошей переносимостью и редким возникновением побочных явлений.
Фармакологическое действие лекарственных растений определяется содержанием в них биологически активных веществ (БАВ),
оказывающих на организм человека характерные фармакологические действия. По химической природе БАВ относятся к различным группам – углеводородам, ациклическим, ароматическим и гетероциклическим соединениям. Среди них есть простые
и сложные полимерные соединения – полисахариды, белки, ферменты и др.
Современные технологии, в том числе применяемые в нашей
компании, помогают сохранить полезные свойства трав и растений, и одновременно сделать их использование максимально эффективным и простым.
Компанией ООО «ХАРМС» создана линейка водорастворимых
многокомпонентных биологически активных добавок к пище, каждая из которых содержит уникальный набор активных веществ.
На рынке представлены: «Экстракт алтея сухой» (состав: 50%
экстракта травы алтея и 50% экстракта корней алтея); «Экстракт
бессмертника сухой» (состав: 100% экстракта бессмертника);
«Экстракт зверобой-мелисса сухой» (состав: 20% экстракта зверобоя и 80% экстракта мелиссы); «Экстракт крапивы сухой» (состав: 100% экстракта крапивы); «Экстракт кукурузных рылец сухой» (состав: 100% экстракта кукурузных рылец); «Экстракт
ромашки сухой» (состав: 100% экстракта ромашки); «Экстракт
тысячелистника сухой» (состав: 100% экстракта тысячелистника);
«Экстракт чаги сухой» (состав: 100% экстракта чаги). Форма выпуска данных продуктов: банка 50 грамм, вложенная в пачку картонную.
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Экстракт алтея сухой обладает противовоспалительными и обволакивающими свойствами, используется при лечении заболеваний глотки и верхних дыхательных путей, сопровождающихся
затрудненным откашливанием мокроты, при тонзиллитах, трахеитах, стоматитах, гингивитах, глосситах в виде полосканий. Коме
того, применяется при конъюнктивитах, способствует заживлению ран. Как вспомогательное средство применяют при эзофагитах, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, энтероколитах, пищевых токсикоинфекциях и дизентерии.
Экстракт бессмертника оказывает мягкое желчегонное действие. Усиливает дренажную функцию, обеспечивает надежное
удаление продуктов метаболизма и токсинов с желчью. Способствует улучшению функционального состояния печени, желчного
пузыря и желчевыводящих путей.
Экстракт зверобоя оказывает седативное действие на нервную систему. Используется при депрессии, психовегетативных
тревожных расстройствах. Применение зверобоя облегчает течение синдрома хронической усталости, снижает интенсивность
рецидивирующих головных болей.
Экстракт мелиссы показан к применению при неврозах, мягкой форме артериальной гипертензии, очень эффективен при
бессоннице и нарушениях памяти.
Экстракт кукурузных рылец оказывает мягкое желчегонное и
мочегонное действие, способствует выведению избыточной жидкости в организме. Флавоноиды, входящие в состав экстракта,
способствуют улучшению функционирования мочевыводящей и
желчевыводящей системы.
Экстракт травы крапивы оказывает мягкое мочегонное, желчегонное, слабительное действие, нормализует пищеварение,
оказывает общеукрепляющее и антитоксическое действие, обладает отхаркивающим и противоотечным действием. Экстракт
травы крапивы используют в качестве дополнительного источника
органического кремния. Широко используется в косметологии.
Экстракт ромашки оказывает противовоспалительное, слабое
антисептическое и вяжущее действие. Кроме того, экстракт ромашки может оказывать спазмолитическое действие при метеоризме и диарее, а также как легкое седативное средство и как потогонное средство при простудных заболеваниях.
Экстракт тысячелистника сухой обладает уникальным составом. Дубильные вещества обладают противовоспалительным и
бактерицидным свойством. Они способны успокаивать раздраженную кожу и тонизировать ее. А витамин К эффективно повышает прочность капилляров, помогает останавливать различные кровотечения, а также быстро и эффективно заживлять язвы и раны.
Экстракт чаги сухой способствует укреплению иммунитета,
нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Дубильные
вещества экстракта чаги способствуют образованию на слизистых
оболочках защитной пленки.
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Совместно с польским партнером ООО «ХАРМС» компанией «Dary Natury»разработана и выпущена линейка водорастворимых мультикомпонентных добавок (dietary supplement), которые зарегистрированы в европейском реестре и реализуются в
странах ЕС. В ближайшее время на данные препараты будет получены документы для оборота в РФ.
БАД к пище напиток сухой растворимый «БалансМикс»
(Suplement Diety «Witalność») GIS-ZP-SD-4230-06954/KC/19 от
17.06.2019 г. Оказывает общеукрепляющее действие на организм и поддерживают умственную активность. Состав: Экстракт
черной смородины плодов сухой (Ribes nigrum) 1000 мг, Экстракт
шлемника корней сухой (Scutellaria baicalensis) 600 мг, Экстракт
элеутерококка корней сухой (Eleutherococcus senticosus) 500 мг,
Экстракт левзеи корней сухой (Rhaponticum carthamoides) 500 мг,
Экстракт родиолы корней сухой (Rhodiola rosea) 500 мг.
БАД к пище напиток сухой растворимый «БьютиМикс»
(Suplement Diety «Skóra i włosy») GIS-ZP-SD-4230-06952/KC/19
от 17.06.2019 г. Поддерживает организм в борьбе со свободными
радикалами. Кроме того, экстракт травы хвоща помогает сохранить здоровые волосы. Состав: Экстракт черной смородины плодов сухой (Ribes nigrum) 1000 мг, Экстракт хвоща полевого травы
сухой (Equisetum arvense) 400 мг, Экстракт череды травы сухой
(Bidens tripartita) 400 мг, Экстракт шиповника плодов сухой (Rosa
canina) 400 мг, Экстракт крапивы листьев сухой (Urtica dioica) 400 мг,
Экстракт лопуха корня сухой (Arctium lappa) 400 мг.
БАД к пище напиток сухой растворимый «ГастроМикс»
(Suplement Diety «Trawienie») GIS-ZP-SD-4230-06951KC/19 от
17.06.2019 г. Способствует нормальному функционирования желудочно-кишечного тракта. Состав: Экстракт черной смородины
плодов сухой (Ribes nigrum) 1000 мг, Экстракт мяты листа сухой
(Mentha piperita) 475 мг, Экстракт шиповника плодов сухой (Rosa
canina) 475 мг, Экстракт кукурузных рылец сухой (Zea mays) 475 мг,
Экстракт подорожника листа сухой (Plantago lanceolata) 475 мг,
Экстракт сенны листа сухой (Senna) 100 мг.
БАД к пище напиток сухой растворимый «ГепаМикс» (Suplement
Diety «Wątroba») GIS-ZP-SD-4230-06953/KC/19 от 17.06.2019 г.
Способствует защите и регенерации печени. Состав: Экстракт
черной смородины плодов сухой (Ribes nigrum) 1000 мг, Экстракт
расторопши плодов сухой (Silybum marianum) 800 мг, Экстракт
солянки холмовой травы сухой (Salsola collina) 400 мг, Экстракт
бессмертника цветков сухой (Helichrysum arenarium) 400 мг, Экстракт одуванчика корней сухой (Taraxacum officinale) 400 мг.
БАД к пище напиток сухой растворимый «ДетоксМикс»
(Suplement Diety «Oczyszczanie») GIS-ZP-SD-4230-06949/KC/19
от 17.06.2019 г. Способствует правильному функционированию
пищеварительной системы, а также положительно влияет на фи-

зическое и психическое благополучие. Состав: Экстракт черной
смородины плодов сухой (Ribes nigrum) 1000 мг, Экстракт хвоща
полевого травы сухой (Equisetum arvense) 400 мг, Экстракт крапивы листа сухой (Urtica dioica) 360 мг, Экстракт расторопши плодов
сухой (Silybum marianum) 300 мг, Экстракт ромашки цветков сухой
(Matricaria chamomilla) 200 мг, Экстракт мяты листа сухой (Mentha
piperita) 200 мг, Экстракт шиповника плодов сухой (Rosa canina)
200 мг, Экстракт алтея корня сухой (Althaea officinalis) 200 мг,
Экстракт череды травы сухой (Bidens tripartita) 100 мг, Экстракт
иван-чая травы сухой (Epilobium angustifolium) 40 мг.
БАД к пище напиток сухой растворимый «ДиабетинМикс»
(Suplement Diety «Dla diabetyków») GIS-ZP-SD-4230-06950/
KC/19 от 17.06.2019 г. Положительно влияет на метаболизм глюкозы, способствует правильной работоспособности капилляров и
сосудов, поддерживает функцию мочевыделительной системы.
Состав: Экстракт черной смородины плодов сухой (Ribes nigrum)
1000 мг, Экстракт черники плодов сухой (Vaccinium myrtillus) 500 мг,
Экстракт створок фасоли сухой (Phaseolus vulgaris) 500 мг, Экстракт хвоща полевого травы сухой (Equisetum arvense) 500 мг,
Экстракт лопуха корня сухой (Arctium lappa) 500 мг.
БАД к пище напиток сухой растворимый «РелаксМикс»
(Suplement Diety «Uspokojenie») GIS-ZP-SD-4230-06955/KC/19 от
17.06.2019 г. Повышает умственную работоспособность, способствует правильной работе нервной системы. Состав: Экстракт черной смородины плодов сухой (Ribes nigrum) 1000 мг, Экстракт душицы травы
сухой (Origanum vulgare) 925 мг, Экстракт мяты листа сухой (Mentha
piperita) 500 мг, Экстракт мелиссы листа сухой (Melissa officinalis)
500 мг, Экстракт пустырника травы сухой (Leonurus cardiaca) 75 мг.
Качество продукции гарантируется 30-летним опытом работы компании в сфере активных растительных компонентов для питания и фармацевтики, система менеджмента качества которой
подтверждается международным сертификатом ISO AF.

Хармс, ООО
191167, Санкт-Петербург, ул. Ал. Невского, д. 9, лит.
Тел.: (812) 327-07-76, (812) 327-27-32, 8 (921) 780-64-12
E-mail: smaksimovich@pharms.ru • www.pharms.ru
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Aquamin Mg – МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС, БОГАТЫЙ МАГНИЕМ
Aquamin Mg (морской магний) – богатый магнием мультиминеральный комплекс, который обладает превосходной
биодоступностью и входит в ассортимент продуктов под брендом Aquamin, производимыми компанией Marigot Ltd.

ИСТОЧНИК

Рис. 1. Процент извлечения
магния из Aquamin Mg
слева и хлорида магния
в центре был значительно выше,
чем из оксида магния справа
(**** P <0,0001, n = 3).

Магний получают из морской
воды Ирландского побережья в
форме гидроксида магния, который доступен в виде порошка
для применения в БАД и пищевой
промышленности. Качество магния зависит не только от исходного элементарного содержания магния, но также от его молекулярной формы, которая непосредственно и значительно влияет
на биодоступность – способность магния поглощаться и использоваться организмом.
Компания Marigot Ltd. разработала собственный процесс обработки этого жизненно важного минерала из морского источника, обеспечив сохранность композиции уникальных микроэлементов, которые действуют синергически с основным минералом, магнием. Aquamin Mg обеспечивает идеальный баланс в
форме гидроксида магния, который обладает высоким содержанием элементарного магния (35%) и на 50% более высокой растворимостью, чем оксид магния в воде.

Рис. 2. Магний, полученный из Aquamin Mg, хлорида магния
и оксида магния, нанесенных на просветную сторону. После
переваривания (in vitro) количество биодоступного магния
было значительно выше для Aquamin Mg и хлорида магния
по сравнению с оксидом магния.

ТЕКУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Содержит в своем составе уникальный набор макрои микроэлементов
• Доказана высокая биодоступность
• Содержит 35% магния.

УНИКАЛЬНАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ
Научные исследования, проведенные в Университетском
колледже Корка, Ирландия (University College Cork, Ireland)
подтвердили уникальную высокую биодоступность Aquamin
Mg, как источника гидроксида магния, полученного из морской воды.
В Felice et al., 2018 г. продемонстрировали, что Aquamin Mg
растворяется под действием желудочного сока и достигает высокой абсорбции в кровоток. Исследования in vitro показали высвобождение магния аналогично водорастворимому MgCl2, что значительно отличается от нерастворимого MgO.
В Felice et al., 2018 г. показали, что движение магния из
Aquamin Mg через модель кишечной стенки с использованием
клеток Caco2 было похоже на движение MgCl2 и значительно
превосходило MgO.

Публикация 2018 года в Crowley et al., предполагает, что
Aquamin Mg увеличивает разнообразие желудочно-кишечной микробиоты, что может оказать положительное влияние на кишечник и общее состояние здоровья, улучшая когнитивные функции.
В Университетском колледже Корка, Ирландия (University
College Cork, Ireland) исследуются преимущества Aquamin Mg
в области памяти и когнитивного здоровья. Проводится оценка
влияния Aquamin Mg на стрессоустойчивость и когнитивные функции животных и человека.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Marigot Ltd. была основана в 1993 г. За 25 лет своей деятельности компания Marigot Ltd. заслужила высокую общественную оценку за бережный подход и понимание своего сырья. Они
создали уникальный ассортимент ингредиентов морского происхождения и развили рынок продуктов в нескольких отраслях,
охватывающих как сектора продуктов питания для здоровья человечества, так и для домашних животных. Сегодня ингредиенты
компании продаются через эксклюзивных партнеров в более чем
40 странах мира.

ИнВита-Трейд, ООо
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, офис 5.5
Тел.: +7 (495) 287-07-33 • www.invita-rus.ru
E-mail: info@invita-rus.ru
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КОНТАКТЫ: Marigot Ltd.
Strand Farm, Currabinny,Carrigaline,
Co. Cork, Ireland
Tel: 353 (0) 21 4378727 • Fax: 353 (0) 21 4378588
www.aquamin.com
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Поставщик

Sibella. Гиалуроновая кислота капс. 0,34 г № 30. Все эффекты гиалуроновой
Договорная
кислоты для замедления процессов старения - увлажнение, тонус и эластичность 		
кожи за счет активации механизмов обновления клеток.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. ДУОСЛИМ ВЕЧЕР капс. 0,3 г № 30. Стимулирует моторику внутренних
Договорная
органов и секрецию желез, углеводный и жировой обмены, снижает усвоение жиров, 		
обладает мягким мочегонным и лаксативным действием.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. ДУОСЛИМ УТРО капс. 0,4 г № 30. Активные вещества комплекса подавляют
Договорная
излишний аппетит в течение дня, ускоряют метаболизм, влияют на уровень гормонов, 		
контролирующих аппетит.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Дуослим кофе с ароматом «Капучино» пак. 2,0 г № 10. Натуральный
Договорная
напиток и комплекс активных веществ увеличивает окисление жиров, нормализует		
углеводный обмен, уменьшает тягу к сладкому, тонизирует.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Индол 150 капс. 0,23 г № 30. Индол-3-карбинол способствует гибели
Договорная
опухолевых клеток. Обладает антиоксидантным эффектом.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Sibella. Климо капс. 0,2 г № 45. Активные вещества комплекса способствуют
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
неагрессивному повышению уровня эстрогенов, снижению активности приливов		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
во время менопаузы и уровня холестерина,предупреждению сердечно-сосудистых						
заболеваний и остеопороза.
Sibella. Коллаген порошок пак. 14 г № 10. Способствуют повышению эластичности
Договорная
и обновлению клеток кожи, выработке собственного коллагена, укреплению ногтевых		
пластин, повышению подвижности суставов.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Коллаген порошок пак. 7 г № 20. Способствуют повышению эластичности
Договорная
и обновлению клеток кожи, выработке собственного коллагена, укреплению ногтевых		
пластин, повышению подвижности суставов.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Комплекс красоты «День» и «Ночь» капс. 0,3 г + 0,5 г № 90. Капсулы «Утро» Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
способствуют поддержанию липидного и углеводного обмена, синтеза коллагена		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
и функции соединительной ткани, стимулируют умственную и физическую						
работоспособность. Компоненты капсул «Вечер» поддерживают структуру коллагена						
и препятствует ее разрушению, тормозят старение кожи, предупреждают выпадение 						
волос, ломкость ногтей, сухость и шелушение кожи.
Sibella. Ортилия плюс капс. 0,50 г № 60. Комплекс витаминов и микроэлементов
Договорная
снижает интенсивность предменструального синдрома, нормализует менструальный цикл.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Sibella. Цикл капс. 0,45 г № 30. Способствует предупреждению гормонального
Договорная
дисбаланса, восстановлению цикла и уменьшению предменструального синдрома.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

БАД «Барсучий жир обогащенный»
(барсучий жир, масло зародышей пшеницы)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Барсучий жир»
(топленый жир барсука)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

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
29,15 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
32,95 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
75,85 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		

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26
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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
20,02 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 «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		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Жабий камень хондропротектор»
(хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

БАД «Женская красота», 100 г , 200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет
38,50 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.
БАД «Медвежий жир обогащенный»
(медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Медвежий жир»
(медвежий жир топленый)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

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»,
44,77 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).
51,21 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.
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Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		
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БАД «Пустырник Биокор», № 50. (экстракт травы пустырника сухой, экстракт мелиссы
32,99 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), 100 г, 180 г (семена льна обыкновенного).
37,40 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		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Спирулина - Фитосила»
(высушенная спирулина – сине-зеленая микроводоросль)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

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

Россия,
ООО «Натурофарм»

БАД «Таблетки из расторопши «БИОКОР», 60 шт. (шрот расторопши «Биокор»,
95,15 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, 20 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		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

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

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

БАД «Чесносное масло обогащенное»
(чесночное масло, льняное масло)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

БАД «Шрот из Расторопши пятнистой», 100 г
от 19,71 р.
			
БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г. Поддержание функций печени
35,53 р.
и желудочно-кишечного тракта. Способствует инактивации повреждающих факторов, 		
стимулирует желчеотделение. Обладает антиоксидантным действием.

Россия,
ООО «Иван да Марья»

БАД «Элеутерококк Биокор», № 50, № 100 (корневища с корнями элеутерококка,
51,59 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 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		
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Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

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 «Черника побеги» 1,5 г № 20
48,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

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

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай № 13 «Поджелудочный» 20 ф/п 1,5 г
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД Фиточай № 18 «Фито Здоровые почки» 1,5 г № 20
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД Фиточай № 19 «Сахароснижающий» 20 ф/п 1,5 г
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД Фиточай № 20 «Антихолестерин» 20 ф/п 1,5 г
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД Фиточай № 39 «Фито Противопростудный» 1,5 г № 20
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД Фиточай № 4 «Фито Давление-норма» 1,5 г № 20
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД Фиточай № 5 «Фито Здоровый желудок» 1,5 г № 20
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД Фиточай № 9 «Фито Здоровое сердце» 1,5 г № 20
38,50 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

БАД коллоидный кремний Silica, флакон 100 мл
1500 р.
Россия
				

ООО «Левиталь»
mail@aqualevital.com

8-800-505-17-43 		

Польша

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

БерриВитС. Малина и Д3 пак. 5 г № 10. Дополнительного источника витамина С
Договорная
и цинка.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

БерриВитС. Малина и мёд пак. 5 г № 10. Дополнительного источника витамина С
Договорная
и цинка.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

БиПоллен – натуральная пчелиная пыльца 250 мг, порошок томатов 50 мг.
Договорная
Флакон 60 капсул.		

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

Биокраш – экстракт корня Циссуса 250 мг. Флакон 60 таблеток.
Договорная
			

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

Биологическая активная добавка к пище «ГРАВИОЛА», капсулы по 650 мг,
850 р.
60 шт. в пластиковом флаконе
(за 1 ед.)
			
			

Россия,
ООО «Ростовская
фармацевтическая
фабрика»

ООО «Ростовская
+7 (985) 233-19-90
фармацевтическая			
фабрика»			
neofarm@gmail.com

«БалансМикс» (Suplement Diety «Witalność»)

Договорная

БРОМЕЛАЙН – бромелайн из ананаса 160 мг. Флакон 60 капсул.
Договорная
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Стоимость,
валюта

Биологическая активная добавка к пище «ФИТОЛАМИНАРИН форте»,
800 р.
капсулы по 475 мг, по 60 капсул в пластиковом флаконе
(за 1 ед.)
			
			
			

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Россия,
ООО «САХАЛИН-СТАР»
+7 (962) 127-98-15
ООО «Ростовская
sakhstar@mail.ru			
фармацевтическая				
фабрика» (по заказу				
ООО «САХАЛИН-СТАР»)

Биотонз. Коэнзим Q10 капс. 0,43 г № 30. Является мощным антиоксидантом и
Договорная
способен нейтрализовать активность свободных радикалов – основной фактор старения.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

Биотонз.Кардио капс. 0,25 г № 30. Натуральный комплекс на основе плодов
Договорная
боярышника, дигидрокверцентина и витамина С способствует профилактике 		
заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

«БьютиМикс» (Suplement Diety «Skóra i włosy»)

Договорная

(812) 677-89-82		

Польша

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

ВЕНАМ капс. 250 мг № 30. Компоненты комплекса положительно влияют
Договорная
на венозный кровоток, укрепляя стенки сосудов и микроциркуляцию.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ВЕНАМ крем для ног 75 мл. Крем на основе конского каштана и водорослей,
Договорная
эффективен при ухудшении венозного кровотока, сопровождающегося отеками, 		
болями, судорогами.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Виалиссил капсулы для мужчин капс. 0,45 г № 30. Способствует повышению
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
либидо, улучшению эрекции, качества спермы и увеличению ее количества, 		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
повышению контроля над эякуляцией. Делает мужчину более выносливым, активным,						
а также способствует росту мышечной массы.
Визибилис капс. 0,36 г № 30. Средство на основе экстракта плодов черники
Договорная
с высоким содержанием антоцианов оказывает благоприятное действие на функцию		
органов зрения.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Витаморс иммуно (порошок в пакетиках по 6,5 г). Комплекс на основе ягод брусники, Договорная
витамина С и цинка, эффективно поможет справиться с первыми признаками простуды.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87
(812) 327-07-76

Ганокан – порошок гриба Линджи (Ganoderma Lucidum) 250 мг. Флакон 60 таблеток. Договорная
			
«ГастроМикс» (Suplement Diety «Trawienie»)

Польша

ООО «Хармс»

Гель косметический «ГХК универсальный» 100 мл. Высокое содержание
Договорная
глюкозамина и хондроитина, направленно действует на суставы, предотвращая		
разрушение хрящевой ткани.

Договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Гель косметический «ГХК универсальный» 50 мл. Высокое содержание
Договорная
глюкозамина и хондроитина, направленно действует на суставы, предотвращая		
разрушение хрящевой ткани.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Гепакомб. Артишок капс. 0,5 г № 30. Сильный антиоксидант и гепатопротектор,
Договорная
ускоряет выведение токсинов из клеток печени. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Гепакомб. Овелюкс. капс. № 30. Натуральный комплекс на основе экстрактов овса Договорная
и расторопши, поддерживает функцию ЖКТ, печени и желчевыводящих путей.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Гепакомб. Расторопша. капс. № 30. Источник флаволигнанов (силимарин),
Договорная
эффективное средство для поддержания функций печени, желчевыводящих		
путей и ЖКТ.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Гепакомб. Эссенциальные фосфолипиды, капс. № 30 (фосфолипиды (лецитин),
Договорная
индол-3-карбинол, витамин Е, артишока экстракт).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

«ГепаМикс» (Suplement Diety «Wątroba»)

Польша

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Гинкгобил капс. № 45. Повышает умственную и интеллектуальную деятельность,
Договорная
улучшает память. 		

Договорная

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ГлицинУм пор. 1 г пак-стик № 20. Комплекс способствует оптимальной работе
Договорная
нервной системы и активизации мозговой деятельности. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Глюкозамин Ультра пак. 2,5 г № 20 (с апельсиновым вкусом). Комплекс на основе
Договорная
глюкозамина обогащен МСМ, витамином С и марганцем. Выпускается в удобной		
растворимой форме со вкусом апельсина.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

ГХК (Глюкозамин-хондроитиновый комплекс) капс. 0,32 г № 160.
Договорная
Хондропротектор, поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ГХК (Глюкозамин-хондроитиновый комплекс) капс. 0,32 г № 90.
Договорная
Хондропротектор, поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ГХК-Ультра (Глюкозамин-хондроитиновый комплекс Ультра) капс. № 90.
Договорная
Компоненты комплекса поддерживают функцию опорно-двигательного аппарата, 		
дополнительно оказывают противовоспалительный эффект.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

«ДетоксМикс» (Suplement Diety «Oczyszczanie»)

Польша

ООО «Хармс»

Договорная

(812) 327-07-76

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска
«ДиабетинМикс» (Suplement Diety «Dla diabetyków»)

Стоимость,
валюта
Договорная

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Польша

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Железо + В – комплекс капс. № 60 (железа сульфат, витамины группы В (В1, В2, В3, Договорная
В5, В6), вит. С).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровая печень бульон сухой говяжий пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания функции печени.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровая печень бульон сухой овощной пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания функции печени.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровое сердце бульон сухой говяжий пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания сердечно-сосудистой системы.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровое сердце бульон сухой овощной пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания сердечно-сосудистой системы. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ИммуноФлю капс. 0,39 г № 30 (экстракт эхинацеи пурпурной, экстракт бузины,
Договорная
вит. С, цинк). 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Иммунотайм. Манго капс. 0,25 г № 30. Комплекс на основе активного компонента
Договорная
мангиферина, обладает противовирусным действием, поддерживает функцию		
иммунной системы.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Иммунотайм. ПреBIO пак. 4 г № 30 (арабиногалактан, топинамбура порошок,
Договорная
отруби пшеничные, порошки моркови и свеклы, пектин цитрусовый).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Иммунотайм. ПреBioКидс пак. 4 г № 30 (топинамбура порошок, порошок яблока,
Договорная
пектин яблочный, лактулоза).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Иммунотайм. Эхинацея с витамином С и цинком капс. № 30. Положительно
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
влияет на иммунную систему, мобилизует естественные защитные силы организма		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
для борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями, применяется для						
профилактики простудных заболеваний.
Ин-гарма. РостАктив капс. № 60 (экстракт виноградных косточек, цинк, витамин В8, Договорная
таурин, цистин). Компоненты комплекса способствуют укреплению, стимуляции роста		
и замедлению выпадения волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

Кальцимидион (Кальций мидийный + вит. Д3) капс. 0,62 г № 60. Источник кальция, Договорная
поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата, способствует укреплению		
костей.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Клещ Карта®, устройство для извлечения клещей.
Договорная
			

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

КУРКУМИН – экстракт из корня куркумы длинной 200 мг. Флакон 60 таблеток.
Договорная
			

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

(812) 677-89-82		

Комплетек – экстракт чеснока 80 мг, экстракт куркумы 40 мг, экстракт из косточек
Договорная Мьянма,
ООО «АндиФарм»
8-800-550-34-24
винограда 20 мг, экстракт черники 20 мг, Amia 80 мг, порошок томата 80 мг, 		
FAME Pharmaceuticals
sales@andifarm.ru
+7 (926) 910-49-87
авокадо 60 мг, морковь 50 мг, шпинат 50 мг, брокколи 20 мг (обогащенные дрожжи). 						
Флакон 60 таблеток.
Красный рис капс. 0,56 г № 60 (красный ферментированный рис, инозитол,
Договорная
витамин С, витамин Е).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ЛЭДИМАКС – экстракт корня пуэрарии мирифика (Квао Круа) 100 мг.
Договорная
Флакон 60 таблеток.		

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

ЛЮЦЕРНА –органический порошок из листьев люцерны 300 мг. Флакон 60 капсул.
Договорная
			

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

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

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

Натурпассит капс. 0,4 г № 30. Натуральный комплекс на основе растительных
Договорная
экстрактов.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

НОНИКЭП – порошок плодов Нони 450 мг, порошок листьев Алоэ Вера 50 мг.
Договорная
Флакон 60 капсул.		

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

НОНИФИТ ГОЛД® – ферментированный сок нони с мякотью плодов. Жидкость.
Договорная
Флакон 500 мл.		

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

Пищевой биоактивный продукт «ФИТОЛАМИНАРИН». Мелкодисперсный порошок Договорная
для приема с пищей (в упаковках по 0,100 кг; 0,250 кг; 1 кг; 4,5 кг )		

Россия,
ООО «САХАЛИН-СТАР»

ООО «САХАЛИН-СТАР»
+7 (962) 127-98-15
sakhstar@mail.ru		

Пропальмен капс. № 60. Комплекс растительных экстрактов и цинка, способствует
Договорная
поддержанию функционального состояния предстательной железы.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

РЕЖУВИР – экстракт корня Дудника китайского (Донг Квай) 150 мг,
Договорная
порошок из соевых бобов 100 мг. Флакон 60 капсул.		

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

30

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26

не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

РЕСВЕРАТРОЛ – ресвератрол 50% (из винограда) 100 мг. Флакон 60 капсул.
Договорная
			
«РелаксМикс» (Suplement Diety «Uspokojenie»)

Договорная

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87
(812) 327-07-76

Польша

ООО «Хармс»

Релаксен. Шлемник+Хмель капс. № 30. Входящие в состав экстракт шлемника
Договорная
байкальского и экстракт хмеля успокаивают нервную систему, способствуют		
улучшению сна, нормализации артериального давления.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

РостАктив бальзам 150 мл. Косметическое средство на основе комплекса
Договорная
аминокислот, экстракта жгучего перца, витамина А, Е, экстрактов лечебных растений, 		
репейного и касторового масел способствует активному росту и укреплению волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

РостАктив капс. № 60 (экстракт виноградных косточек, цинк, витамин В8, таурин,
Договорная
цистин). Компоненты комплекса способствуют укреплению, стимуляции роста		
и замедлению выпадения волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

РостАктив шампунь 200 мл. Шампунь на основе лецитина, экстрактов
Договорная
лекарственных растений, Д-пантенола, витамина РР и масла арганы способствует		
усилению роста и укреплению волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Синукомб 0,37 капс. № 60 (экстракт цветков первоцвета, экстракт травы щавеля,
Договорная
экстракт травы вербены, экстракт цветков бузины черной, экстракт корня горечавки, 		
рутин).

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Слоевище бурой морской водоросли «Ламинария Японика» сухая
Договорная
в упаковке (1,5 кг)		

Россия,
ООО «САХАЛИН-СТАР»

ООО «САХАЛИН-СТАР»
sakhstar@mail.ru

Солисепт тб. для рассас. 1200 мг ± 5% № 16 (Hedenkamp GmbH / ФП). Средство
Договорная
на основе морской соли и йода, способствует увлажнению и очищению слизистой		
оболочки горла, уменьшению воспаления горла, снятию охриплости.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Сорбектин для взрослых порошок пак. 4 г № 10. Комплекс на основе пищевых
Договорная
волокон растительного происхождения для устранения действия токсинов и вывода		
их из организма.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Сорбектин для детей порошок пак. 4 г № 10. Натуральный комплекс на основе
Договорная
яблочного пектина с экстрактами фенхеля и ромашки для развития нормальной		
кишечной микрофлоры, устранения действия токсинов и вывода их из организма.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

ТОМАТЕК – ликопин из экстракта томатов. Флакон 60 капсул.
Договорная
			
Тонзилосепт капс. 0,17 г № 60 (экстракт листьев грецкого ореха, экстракт хвоща,
Договорная
экстракт корней алтея, экстракт цветков ромашки, экстракт травы тысячелистника, 		
экстракт коры дуба, экстракт травы одуванчика, витамин С, Цинк).

+7 (962) 127-98-15

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

Фиточай № 28 «Детский Успокой-Ка йодир» 1,5 г № 20
38,48 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

Фиточай № 30 «Фито Детский от кашля» 1,5 г № 20
38,48 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

Фиточай № 31 «Детский Ромашковый йодир» 1,5 г № 20
38,48 р.
Россия
				

ООО «Эй Джи Альянс»
www.agfarm.ru

(495) 937-23-71

ХЛОРЕЛЛА – порошок Хлореллы 500 мг. Флакон 60 капсул.
Договорная
			

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

ЦиклоФем капс. 0,23 г № 30 (экстракт пиона, экстракт витекса, фолиевая кислота). Договорная
			

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Черноплодная рябина пак. 6,5 г № 10 (ягоды черноплодной рябины (порошок
Договорная
и экстракт), фруктоза, цинк, вит. С, ароматизатор пищевой «Лесные ягоды»).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

Шрот сырьевой в мешках по 30 кг
197 р./кг
			
Экстракт алтея сухой

370 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Экстракт бессмертника сухой

690 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Экстракт зверобой-мелисса сухой

378 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Экстракт крапивы сухой

320 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Экстракт кукурузных рылец сухой

380 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Экстракт ромашки сухой

340 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Экстракт тысячелистника сухой

350 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Экстракт чаги сухой

430 р.

Россия

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Мьянма,
FAME Pharmaceuticals

ООО «АндиФарм»
sales@andifarm.ru

8-800-550-34-24
+7 (926) 910-49-87

Эплтек – кверцетин (из экстракта порошка яблок) 100 мг. Флакон 60 таблеток.
Договорная
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не является лекарственным средством
Прайс-лист сырья
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Aquamin Mg. Мультиминеральный природный морской комплекс на основе
Договорная Ирландия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
гидроксида магния, содержащий 74 минерала и стандартизованный по магнию (32%). 			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru
Aquamin. Порошок водоросли Lithothamnion содержит высокодоступный Кальций,
Договорная Ирландия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
Магний и еще 72 микроэлемента. Обладает выраженным противовоспалительным			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
действием.
Bioperine. Патентованный, стандартизованный по 99% пиперинов экстракт
Договорная Индия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
черного перца. Увеличивает биологическую доступность жирорастворимых,			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
водорастворимых и некоторых нерастворимых ингредиентов при использовании						
от 5 мг в суточной дозе.
Cynatine. Порошкообразный 100% гидролизат кератина. Первый клинически
Договорная Франция
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
подтвержденный биодоступный кератин для улучшения состояния суставов, кожи,			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
волос, ногтей. Слабовыраженный нейтральный запах и вкус.
DCI – Д-хиро-инозитол. Хиральный изомер инозитола, применяемый для борьбы
Договорная Корея
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
с поликистозом при диабете 2 типа и увеличивающий фертильность у женщин.			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
Природного растительного просхождения.
ExceptionHyal Jump (Гиалуроновая кислота). Патентованный биотехнологический
Договорная Италия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
метод обеспечивает специальное молекулярно-массовое распределение для			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
наибольшей эффективности в области улучшения подвижности, снижения болевых						
ощущений и скованности суставов при пероральном приеме.
ExceptionHyal Star (Гиалуроновая кислота). Патентованный биотехнологический
Договорная Италия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
метод обеспечивает специальное молекулярно-массовое распределение для			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
наибольшей эффективности в области увлажнения кожи и разглаживания морщин						
при пероральном приеме.
L-Аргинин. Аминокислота для красоты волос и ногтей, для тонуса сосудов,
Договорная Корея
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
для профилактики мужских заболеваний.			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru
Mena Q7. Vitamin К2. Витамин К2 в форме менахинона-7, способствует сохранению
Договорная Норвегия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
кальция в кости и защите сосудов от отложения кальция, увеличивает гибкость			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
и проходимость сосудов.
Phytolin. Экстракт сахарного тростника из Австралии, стандартизованный по
Договорная Австралия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
полифенолам, сладкий на вкус. Применяется для снижения объема усвоения сахара			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
организмом.
SHARP PS60 Фосфатидилсерин. Незаменимый фосфолипид входит в состав
Договорная Израиль
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
мембран клеток нервной ткани. Способствует улучшению памяти, внимания, 			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
устойчивости к стрессу.
Saberry. Патентованный экстракт Emblica officinalis (Амлы) обладает самым высоким
Договорная Индия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
антиоксидантным значением. Защищает клетки слизистой желудка, клетки печени, 			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Алое-Вера порошок. 100% сухого вещества геля-филе листа алое-вера.
Договорная США
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
За счет содержания полисахаридов обладает иммуномодулирующим действием.			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru
Алое-Вера, гель сок-концентрат 10х. Натуральный обесцвеченный сок
Договорная США
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
из геля алое-вера, сгущенный обратным осмосом в 10 раз.			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru
Березы листа, сухой экстракт
1 400 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Березы листа, сухой экстракт, не менее 5% флавоноидов
1 600 р.
Россия,
ООО «Экстракты Алтая»
+7 (983) 175-41-10
			
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
Бессмертника цветков, сухой экстракт
4 000 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Боярышниковый ягодный, сухой экстракт
1 550 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Брусники листа, сухой экстракт
2 200 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Брусники листа, сухой экстракт, не менее 18% арбутина
1 900 р.
Россия,
ООО «Экстракты Алтая»
+7 (983) 175-41-10
			
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
Брусники ягодный, сухой экстракт
3 200 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Валерианы корня, сухой экстракт
3 000 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Володушки травы, сухой экстракт
2 200 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Галеги травы, сухой экстракт
1 760 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Гриба рейши, сухой экстракт
15 000 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Грушевый плодовый, сухой экстракт
900 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Девяcила корня, сухой экстракт
1 700 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Донника травы, сухой экстракт
1 680 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Душицы травы, сухой экстракт
2 300 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Зверобоя травы, сухой экстракт
2 600 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Зеаксантин (гранулы/порошок)
Договорная Индия
				
Зизифоры травы, сухой экстракт
2 000 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Ивы коры, сухой экстракт
1 780 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Календулы цветков, сухой экстракт
2 700 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Калиновый ягодный, сухой экстракт
990 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Капусты белокочанной, сухой экстракт
900 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Клюквенный ягодный, сухой экстракт
3 800 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Крапивы травы, сухой экстракт
1 900 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Красного корня (Копеечника), сухой экстракт
5 700 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Красной щетки (родиола четырехчленная) корня, сухой экстракт
6 500 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт
2 300 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
ЛЮТЕИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)
Договорная Индия
				
Лабазника травы, сухой экстракт
2 000 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Лабазника травы, сухой экстракт, не менее 0,1% органического йода
1 900 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Ламинарии слоевищ, сухой экстракт, не менее 5% флавоноидов
1 695 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Левзеи корня (маралий корень), сухой экстракт, не менее 0,4% экдистена
4 980 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Левзея корня, сухой экстрат
6 500 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Ликопин (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)
Договорная Индия
				
Лимонниковый ягодный, сухой экстракт
3 300 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Лопуха корня, сухой экстракт
1 750 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Малиновый ягодный, сухой экстракт
4 500 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Малины листа, сухой экстракт
1 970 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Малины листа, сухой экстракт
2 200 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Мелиссы листа, сухой экстракт
1 650 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Мелисы лист, сухой экстракт
2 600 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»

Телефон
поставщика

Поставщик
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
+7 (921) 591-08-19
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
+7 (921) 591-08-19
(3854) 777-008
+7 (983) 175-41-10
+7 (983) 175-41-10
+7 (983) 175-41-10
(3854) 777-008
+7 (921) 591-08-19
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
+7 (983) 175-41-10
(3854) 777-008
+7 (983) 175-41-10
(3854) 777-008
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Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Морковь корнеплод, сухой экстракт
650 р.
			
Мяты листа, сухой экстракт
1 800 р.
			
Мяты перечной листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Страна,
производитель
Россия,
ООО «Вистерра»
Россия,
ООО «Экстракты Алтая»
Россия,
ООО «Вистерра»

Поставщик
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

Телефон
поставщика
(3854) 777-008
+7 (983) 175-41-10
(3854) 777-008

Натуральный БЕТА-КАРОТИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)
Договорная Индия
ООО «ВИДЬЯ РУС»
+7 (921) 591-08-19
				
info@vidyarus.com
Облепихи листа, сухой экстракт
2 400 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Облепихи ягоды, сухой экстракт
1 850 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Овса, сухой экстракт
1 400 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Одуванчика корня, сухой экстракт
2 500 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Осины коры, сухой экстракт
1 950 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Очанки травы, сухой экстракт
3 000 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Пижмы цветков, сухой экстракт
1 520 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Подорожника листа, сухой экстракт
2 500 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Подорожника листа, экстракт сухой, не менее 20% полисахаридов
1 870 р.
Россия,
ООО «Экстракты Алтая»
+7 (983) 175-41-10
			
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
Полипренолы. Концентрат полипренолов (масло). Гепатопротекторное действие.
Договорная Россия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
Восстанавливает поврежденные мембраны гепатоцитов, способствуя регенерации			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
печени. Активация антиоксидантной защиты. Нормализует липидный спектр крови.						
Снижает уровень холестерина.
Пустырника травы, сухой экстракт
2 000 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Пустырника травы, экстракт сухой, не менее 6% иридоидов
1 700 р.
Россия,
ООО «Экстракты Алтая»
+7 (983) 175-41-10
			
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
Родиолы розовой корня, сухой экстракт
5 000 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Ромашки, сухой экстракт
2 500 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Рябиновый ягодный, сухой экстракт
1 100 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Сurcumin C3 complex. Натуральный противовоспалительный агент и антиоксидант.
Договорная Индия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
Самый изученный Куркумин в мире – более 80 научных публикаций.			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru
Сабельника корня, сухой экстракт
3 000 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Свеклы корнеплода, сухой экстракт
800 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Смородины листа, сухой экстракт
2 500 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Солодки корня, сухой экстракт
1 200 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Солодки корня, экстракт сухой, не менее 17% глицирризиновой кислоты
1 300 р.
Россия,
ООО «Экстракты Алтая»
+7 (983) 175-41-10
			
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
Солянки холмовой травы, сухой экстракт
2 700 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Спорыша травы, сухой экстракт
1 900 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Толокнянки листа, сухой экстракт
2 100 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
Толокнянки листа, экстракт сухой, не менее 15% арбутина
1 700 р.
Россия,
ООО «Экстракты Алтая»
+7 (983) 175-41-10
			
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
Тысячялистника травы, сухой экстракт
2 100 р.
Россия,
ООО «Вистерра»
(3854) 777-008
			
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
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Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Хвоща полевого травы, сухой экстракт
2 200 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Хмеля шишек, сухой экстракт
2 500 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Хрен корень, сухой экстракт
3 300 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Чабреца травы, сухой экстракт
3 350 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Чабреца травы, экстракт сухой, не менее 2% флавоноидов
2 300 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Чаги гриба, сухой экстракт
4 500 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Череды травы, сухой экстракт
2 300 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Черемша лист, сухой экстракт
3 500 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Черники ягоды, сухой экстракт
3 100 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт
1 100 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт
2 100 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Чистотела травы, сухой экстракт
2 200 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Шалфея листа, сухой экстракт
2 650 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Шиповника плодов, экстракт сухой, не менее 6% органических кислот
1 450 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Шиповника экстракт сухой
1 850 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Экстракт Андрографиса
Договорная Индия
				
Экстракт Ашвагандхи
Договорная Индия
				
Экстракт Гарцинии (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				
Экстракт Зеленого Кофе
Договорная Индия
				
Экстракт Зеленого Чая
Договорная Индия
				
Экстракт Имбиря (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				
Экстракт Куркумы (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				
Экстракт Мукуны (порошок)
Договорная Индия
				
Экстракт Подсолнечника (Sunca) (продукт для контроля веса)
Договорная Индия
				
Экстракт Сенны
Договорная Индия
				
Экстракт Стручкового Перца (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				
Элеутерококка корня, сухой экстракт
4 000 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Эрва шерстистая, сухой экстракт
3 000 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Эхинацеи травы, сухой экстракт
2 350 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»
Эхинацеи травы, экстракт
1 700 р.
Россия,
			
ООО «Экстракты Алтая»
Яблочный плодовый, сухой экстракт
880 р.
Россия,
			
ООО «Вистерра»

Телефон
поставщика

Поставщик
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru
ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru
ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
+7 (983) 175-41-10
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
(3854) 777-008
+7 (983) 175-41-10
(3854) 777-008
+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
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+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
+7 (921) 591-08-19
(3854) 777-008
(3854) 777-008
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не является лекарственным средством
Производители упаковки бад, ЛС и косметических
средств, контрактное производство

РЕЕСТР
Телефоны отдела рекламы: (812) 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24

	АМАТЕГ,
ОДО
Адрес: Республика Беларусь, 222515, Минская область,
г. Борисов, ул. Герцена, д. 15
Тел.
+(375 293) 128-929
E-mail: info@amateg.by
Http:// www.amateg.by
• Производство и реализация биологически активных
добавок;
• Сотрудничество по проектам СТМ;
• Контрактное производство.

Компания «беринг»
ооо

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http://

450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8
(347) 292-91-64, (347) 292-91-63
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.

Биотерра,
ооо
Адрес: Республика Беларусь, 222521, Минская область,
Борисовский район, д. Углы, ул. Московское
шоссе, д. 2, офис 21
Тел.:
+(375 177) 75-50-04
E-mail: info@bioterra.by
Http:// www.bioterra.by
• Производство и реализация биологически активных
добавок,
• Сотрудничество по проектам СТМ,
• Контрактное производство.

«Завод Протей»
АО
Адрес офиса: 108811, г. Москва, поселение Московский,
22-й км Киевского шоссе, БЦ «Румянцево»,
корпус Е, офис Е-800
Тел.:
+7 (495) 240-58-70
E-mail: info@banka-pet.ru
Http:
www.banka-pet.ru
Завод Протей – ведущий производитель в России качественной ПЭТ упаковки для косметики, бытовой химии
и фармацевтики. Выпускается широкий ассортимент
готовой упаковки (флаконы, банки, преформа, крышки),
имеется возможность и мощности для изготовления
индивидуальной ПЭТ упаковки любых форм и объемов.
Производство премиум флаконов для витаминов и БАД
от 100 до 500 мл с глухими крышками, крышками Child
lock (защита от детей) и защитной мембраной и флаконов
для бальзамов и сиропов под алюминиевую крышку.
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
и BRC (British Retail Consortium).
см. рекламу на с. 48 и 3-й обложке
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не является лекарственным средством
Обзор аптечных продаж лекарственных препаратов
и БАД, применяемых при отравлениях
Маркетинговое агентство DSM Group
Пищевая интоксикация – острое расстройство пищеварения,
возникающее в результате употребления пищи, заражённой патогенными микроорганизмами либо естественными или химическими токсинами. Чаще всего при отравлении проявляются следующие симптомы: вздутие живота, диарея, тошнота и рвота, обезвоживание и повышенная температура. Очень важно как можно
быстрее оказать первую помощь, так как чем раньше начнётся
лечение, тем быстрее организм справится с интоксикацией.
В конкурентную группу вошли лекарственные препараты АТСгруппы [A07] «Противодиарейные препараты» и биологически активные добавки групп [M] «БАД к пище, влияющие на процесс
детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществ» (классификатор БАД) и [T] «БАД,
применяемые при отравлениях и интоксикациях» (классификатор
БАД по действию).
На протяжении последних 4-х лет пик продаж медикаментов и
биодобавок для лечения пищевых отравлений приходится на август
и декабрь (доля в упак. 10,0% и 9,3% соответственно). В декабре
рост числа случаев отравления связан с длительными новогодними праздниками: потребитель заранее покупает лекарственные средства, чтобы сразу иметь их под рукой. А конец лета –
это не только разгар пляжного сезона, но и изобилие свежих
ягод, фруктов, овощей, грибов и зелени… (Рис. 1).
По итогам первых 8 месяцев 2019 года объём продаж препаратов и добавок, предназначенных для терапии пищевых токсикоинфекций, снизился на 1,6% относительно января-августа 2018
года, и составил 19,8 млрд рублей1, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). Динамика данной группы средств на протяжении последних нескольких
лет положительная, однако с 2017 года темпы роста рынка стали
замедляться. Наибольшую долю в объёме реализации заняли лекарства (97,3%), только 2,7% продаж в рублях пришлось на биодобавки (Рис. 2).
В январе-августе 2019 года было продано 125,2 млн упаковок ЛП и БАД при пищевых отравлениях. Темпы прироста объёма
реализации в упаковках также замедлились, и в 2018 году ушли
в отрицательный тренд (-0,2%). За первые 8 месяцев текущего
года ёмкость рынка исследуемой группы сократилась на 6,6%
при сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Как и в стоимостном выражении, в упаковках превалируют лекарства – доля
98,3% против 1,7% у биологически активных добавок (Рис. 3).
За весь анализируемый период с 2015 по 2018 годы просматривается увеличение как закупочных, так и розничных цен.
В 2018 году темп прироста оптовых цен составил 4,0%, розничных – 2,8% относительно 2017 года. Наценка же наоборот снизилась – в 2018 году она оказалась ниже на 1,6% по отношению
к 2017 году, и составила 26,6%. При сравнении с 2015 годом наценка упала на 2,7%. По результатам первых восьми месяцев
2019 года средневзвешенная оптовая цена составила 124 руб./
упак., розничная – 158 руб./упак., наценка – 27,7% (Рис. 4).

Рис. 1. Сезонность аптечных продаж, 2015-2018 гг.

Рис. 2. Динамика объёма продаж в стоимостном
выражении, 2015-2019 гг.

Рис. 3. Динамика объёма продаж в натуральном
выражении, 2015-2019 гг.

1
Здесь и далее объёмы продаж приведены в розничных ценах
аптек с НДС.
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Рис. 4. Динамика средневзвешенных цен, 2015-2019 гг.

Рис. 5. Анализ ценовой сегментации, YTD Jul’19

Рис. 6. Соотношение объёмов продаж импортных
и отечественных средств, 2015-2019 гг.

Наиболее популярными среди потребителей оказались дешёвые лекарственные препараты и БАД при отравлениях с ценой менее 100 руб. – на их долю пришлось 60,6% продаж исследуемой
группы в натуральном выражении. При этом сегмент «от 300 до
500 руб.» принёс аптекам наибольшую выручку в январе-августе
2019 года – 41,4% продаж группы в рублёвом эквиваленте. Также
большой объём продаж приходится на средства высокой ценовой
категории «свыше 500 руб.» (31,0% в деньгах) (Рис. 5).
Российские ЛП и БАД превалируют на рынке средств для лечения пищевых отравлений в упаковках, в динамике их доля растёт,
что говорит о переключении потребителей на отечественные медикаменты. Так, в 2018 году доля российских средств увеличилась
на 1,6% относительно 2015 года до 75,0% в натуральном выражении. В рублях вес отечественных препаратов и добавок также вырос на 1,6% до 41,9% (Рис. 6).
В январе-августе 2019 года отечественные средства заняли
44,6% рынка в денежном эквиваленте и 75,7% в натуральном.
Стоимость зарубежных средств составила 359 руб./упак., цена
российских лекарств оказалась в 4 раза ниже – 93 руб./упак.
Современный рынок фармацевтических средств представлен
широким ассортиментом лекарственных препаратов для лечения
отравлений. По итогам первых восьми месяцев 2019 года аптеки
реализовали 78 брендов от 89 производителей (285 полных наименований). ТОП-10 препаратов заняли долю 68,8% в рублях и
66,3% в упаковках (Таблица 1).
Первое место занял эубиотик в форме капсул «Линекс» с долей рынка 14,3% в стоимостном выражении и 4,4% в натуральном. Препарат компании Novartis имеет 6 полных наименований.
Лидером в данной линейке являются капсулы «Линекс Форте капс
№ 14» (доля в продажах бренда 52,5% в стоимостном выражении) со средневзвешенной стоимостью 578,2 рублей.
На второй строчке расположился бренд «Энтеросгель» от
производителя «ТНК Силма» (доля 10,7% в руб.). Марка выпускается в форме пасты и геля и включает в себя 5 наименований. Наиболее успешной оказалась паста «Энтеросгель паста оралн 225 г
№ 1» (89,6%) с ценой 466,5 рублей. Третья позиция у дженерика
фирмы Bosnalijek – нитрофурана «Энтерофурил» в капсулах и суспензии для приёма внутрь (доля 7,6% в руб.).
Шесть брендов рейтинга продемонстрировали снижение объёма реализации в стоимостном выражении относительно аналогичного периода 2018 года. Наибольший темп снижения был
отмечен у эубиотика «Аципол» (-27,5% в рублях и -30,3% в упаковках) и энтеросорбирующего средства «Уголь Активированный» (-13,2% и -14,1% соответственно). У кишечного адсорбента
«Полисорб», наоборот, вырос объём реализации на 64,8% в рублях и 35,0% в упаковках.
В январе-августе 2019 года россияне приобрели в аптеках 99
брендов БАД, способствующих детоксикации организма, производства 80 компаний (149 полных наименований). Рынок БАД концентрирован сильнее – на ТОП-10 биологически активных добавок
пришлось 88,0% от объёма продаж в рублях и 84,4% в упаковках
(Таблица 2). Первое место принадлежит добавке, связывающей
токсические вещества, «Уголь Белый» в форме таблеток с долей
рынка 27,6% в стоимостном выражении и 26,9% в натуральном
эквиваленте. Добавку к пище под данной маркой производят три
компании: «Аквион», «Омнифарма», «Биотерра». Наибольшую
выручку аптекам принесли таблетки «Уголь Белый Актив таблетки 700 мг № 30» (доля в продажах бренда 59,3% в руб.) с ценой
324,8 рубля за упаковку.
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Вторую строчку заняла добавка в форме порошка для приготовления раствора для приёма внутрь «Альфасорб» с долей
рынка 12,5% в рублях. У сорбента всего одно полное наименование – «Альфасорб пор д/приг-я орал раст 25 г № 1». В аптеках данное средство в среднем отпускается за 244,8 рубля за
упаковку.
Замыкает тройку лидеров ещё один БАД отечественного производства «Карбохит» (доля 12,0% в руб.) компании «Алтайский
Букет». В линейке бренда 3 полных наименования капсул с различным объёмом упаковки «№ 10», «№ 20» и «№ 40».

Семь брендов ТОП-10 биологически активных добавок показали увеличение продаж в стоимостном выражении. Максимальный темп прироста был отмечен у энтеросорбента с детоксикационным эффектом «Альфасорб» (+2 478,3% в рублях и
+2 057,0% в упаковках). А вот добавка «Вайтсорб» корпорации
Stada, наоборот, сократила свой объём реализации на 45,7% в
рублях и на 33,9% в упаковках. В рейтинг попала одна «новинка» –
«Фермент Здоровья» (удельный вес 2,0% в руб.) производства
японской компании Fine. Жидкость для приёма внутрь предназначена для снятия алкогольной интоксикации.

Таблица 1.
ТОП-10 брендов ЛП при отравлениях в стоимостном выражении, YTD Aug’19
Рейтинг

Бренд

1

Объём продаж

Прирост, %

Доля, %

млн руб.

тыс. упак.

в руб.

в упак.

в руб.

в упак.

Линекс

2 754,7

5,4

-6,1%

-9,2%

14,3%

4,4%

2

Энтеросгель

2 064,5

4,4

4,0%

-2,2%

10,7%

3,6%

3

Энтерофурил

1 464,0

3,9

-9,7%

-9,8%

7,6%

3,1%

4

Полисорб

1 345,2

4,9

64,8%

35,0%

7,0%

4,0%

5

Бифиформ

1 317,9

2,6

-9,4%

-11,7%

6,9%

2,1%

6

Смекта

996,3

6,3

8,3%

5,4%

5,2%

5,1%

7

Хилак

954,6

2,1

6,5%

-0,8%

5,0%

1,7%

8

Аципол

855,0

2,4

-27,5%

-30,3%

4,4%

2,0%

9

Уголь Активированный

745,9

48,3

-13,2%

-14,1%

3,9%

39,3%

10

Энтерол

727,6

1,4

-6,9%

-18,6%

3,8%

1,2%

68,8%

66,3%

Общая доля ТОП-10

Таблица 2.
ТОП-10 брендов БАД при отравлениях в стоимостном выражении, YTD Aug’19
Рейтинг

Бренд

1

Объём продаж

Прирост, %

Доля, %

млн руб.

тыс. упак.

в руб.

в упак.

в руб.

в упак.

Уголь Белый

148,9

586,0

14,9%

-8,3%

27,6%

26,9%

2

Альфасорб

67,6

276,2

2 478,3%

2 057,0%

12,5%

12,7%

3

Карбохит

65,0

318,4

339,5%

437,9%

12,0%

14,6%

4

Зостерин-Ультра

61,7

131,4

29,1%

21,2%

11,4%

6,0%

5

Лакто-Сорбикум

48,6

163,2

-22,1%

-24,5%

9,0%

7,5%

6

Жидкий Уголь

39,4

137,3

46,7%

39,9%

7,3%

6,3%

7

Вайтсорб

11,6

63,9

-45,7%

-33,9%

2,2%

2,9%

8

Фермент Здоровья

10,8

0,9

new

new

2,0%

0,0%

9

Антипохмелин Антип

10,6

144,9

10,2%

8,3%

2,0%

6,7%

10

Доктор Море

10,5

14,4

10,0%

10,7%

1,9%

0,7%

88,0%

84,4%

Общая доля ТОП-10
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не является лекарственным средством
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Как принимать
биологически активные добавки к пище
Нередко люди используют различные
витаминные и минеральные добавки, а также разнообразные другие биологически
активные добавки к пище для оптимизации и обогащения своего рациона. И хотя
использование поливитаминов несколько
снизилось в последнее время, использование витамина Д и БАД с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 значительно увеличилось.
Среди наиболее популярных биологически активных добавок – пробиотики, полиненасыщенные жирные кислоты
омега-3, мультивитамины, витамин С, куркума, кальций и магний.
Стоит обратить внимание на то, когда
и как эти биологически активные добавки принимают, например, с едой или без,
утром или в вечернее время, до или после
тренировки (если вы занимаетесь спортом).
Время и обстоятельства использования биологически активных добавок могут
иметь значение как с точки зрения их безопасности, так и эффективности. Определенные добавки также могут быть противопоказаны при отдельных состояниях
здоровья или при приеме некоторых лекарственных средств.
Вот несколько простых и полезных рекомендаций по использованию наиболее
распространенных биологически активных
добавок.
Мультивитамины содержат в своем составе как водо- так и жирорастворимые
витамины, а иногда также и минеральные
вещества. Их рекомендуется принимать
по полдозы утром, во время завтрака, а
вторую половину ежедневной нормы – во
время основного приема пищи (во время
обеда или ужина). Принимать мультивитаминные биологически активные добавки
вместе с пищей в целом безопаснее. Например, витамины группы В и витамин С
при приеме натощак могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту.
Жирорастворимые витамины не принесут
пользы, если их употреблять без небольшого количества жира, например, с яйцом

или растительным маслом. При этом следует избегать чрезмерного использования
жира, поскольку это препятствует всасыванию из желудочно-кишечного тракта водорасторимых витаминов.
Если вы используете отдельные витамины или минеральные вещества, следует обратить внимание не только на время
их приема, но и на комбинацию с другими биологически активными добавками.
Так, например жирорастворимый витамин К2 предпочтительно принимать с
пищей, содержащей некоторое количество жира, днем или вечером. Кальций можно принимать в течение дня,
а магний лучше всего принимать на ночь и
не совмещать его прием с приемом пищи.
Среднему здоровому человеку требуется в сутки порядка 200 мкг витамина
К2, но при одновременном приеме высоких доз витамина Д это количество может
быть выше. Людям, применяющим антогонисты витамина К (лекарственные средства, снижающие свертываемость крови),
не рекомендуется использовать биологически активные добавки к пище с витамином К2, поэтому предварительно, перед
использованием любых биологически активных добавок, необходимо обязательно
проконсультироваться с врачом.
Цинк не следует принимать совместно с кальцием и (или) железом, поскольку они могут мешать усвоению цинка организмом.
Также следует избегать употребления
кальция или витамина Е с железом, так как
они препятствуют усвоению железа.
Железо также лучше всего принимать
натощак, либо утром, либо днем.
Магний, который является одним из
важнейших минеральных веществ для нашего организма, лучше всего принимать
вечером, и его прием не зависит от приема пищи. При этом магний и кальций (если
вы принимаете кальций) лучше принимать
одновременно.
При регулярных занятиях спортом стоит
рассмотреть возможность употребления
кальция и магния в соотношении 1:2 соот-

ветственно во время еды перед тренировкой. Хотя идеальное соотношение магния
к кальцию считается 1:1, большинство людей получают из своего рациона гораздо
больше кальция, чем магния.
Витамин B12 довольно плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, поэтому для оптимизации всасывания лучше всего принимать его натощак. Также витамин
B12 может взаимодействовать с различными препаратами, в том числе лекарствами
от потери костной массы, рака, подагры,
высокого кровяного давления и гиперсекреции желудка, такими как блокаторы H2
рецепторов и ингибиторы протонной помпы, поэтому перед началом его использования необходимо проконсультироваться с
врачом.
Неперевариваемые пищевые волокна –
клетчатка – могут препятствовать усвоению жиров организмом, поэтому большинство таких биологически активных добавок лучше всего принимать отдельно от
любых биологически активных добавок с
полиненасыщенными жирными кислотами. Следует помнить, что такие пищевые
добавки замедляют движение пищи через
желудок и кишечник, поэтому их лучше
всего принимать не менее чем за три или
четыре часа до тренировки или соревнования, либо ближе к концу дня.
Псиллиум лучше всего принимать через два часа после еды, запивая полным
стаканом воды. Что касается биологически активных добавок с ПНЖК омега-3,
они могут вызвать расстройство желудка,
если принимать их непосредственно перед
тренировкой, поэтому лучше перенести их
прием на время завтрака, вместе с мультивитаминами. Также имейте в виду, что
добавки с маслом криля противопоказаны
людям с аллергией на моллюсков.
Не следует принимать биологически активные добавки к пище с ПНЖК омега-3
при нарушении свертываемости крови или
приеме антикоагулянтов.
Биологически активные добавки, содержащие бромелайн, папаин при приеме с пищей могут улучшить пищева-
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рение. Хотя достоверные сведения об
эффективности бромелайна для снижения болей в мышцах после тренировок в
настоящий момент отсутствуют, однако если вы принимаете бромелайн в этих
целях, то используйте его натощак после тренировки, утром или днем.
Пробиотики помогают поддержать и
восстанавливать нормофлору кишечника,
поставляя в наш организм полезные бактерии. Их лучше всего принимать натощак, за
два-три часа до первого приема пищи или
после последнего приема пищи. Также для
повышения эффективности пробиотических
добавок имеет смысл сократить потребление обработанных продуктов и сахара.
Как правило, антиоксидантные биологически активные добавки, такие как ресвератрол, астаксантин, витамин Е, убихинол, являются жирорастворимыми и
их лучше всего принимать с жирной пищей. Убихинол оптимально принимать,
разделив суточную норму на 2 приема,
во время основных приемов пищи с блюдами, содержащими жиры. Витамин Е
и астаксантин можно принимать один раз

в день с жирной едой, чтобы увеличить их
всасывание. Биологически активные добавки, содержащие ресвератрол, можно
принимать натощак.
Прием антиоксидантных биологически
активных добавок спортсменами или людьми, регулярно занимающимися спортом,
непосредственно перед тренировкой имеет любопытный эффект снижения чувствительности к инсулину. Это также препятствует способности организма защищать
себя от окислительного повреждения. По
этой причине антиоксидантные биологически активные добавки следует принимать
перед едой и только в случае действительно сложных соревнований (тренировок).
Во всех остальных случаях эти биологически активные добавки следует принимать
как можно позже после тренировки.
Как правило, чем разнообразнее и полноценнее ваше питание, тем меньше биологически активных добавок вам понадобится. Рациональное питание является
лучшим способом обеспечить организм
всеми необходимыми организму питательными веществами.

Вегетарианцы и веганы, возможно, являются одними из немногих, кому действительно нужно употреблять определенные
биологически активные добавки, так как
многие важные питательные вещества содержатся только в продуктах животного
происхождения.
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамин В12 – вот самые первые приходящие в голову примеры нутриентов, которые недополучают люди,
придерживающиеся вегетарианского или
веганского типа питания. А ведь недостаток любых питательных веществ, витаминов, минералов может нанести значительный ущерб здоровью.
Также биологически активные добавки могут быть весьма полезны при определенных дефицитах макро- и микронутриентов в вашем питании. Просто нужно
иметь в виду, что чем больше добавок принимается, тем сложнее становится сделать
это правильно и с максимальной пользой
для здоровья.
rospotrebnadzor.ru

Календарь выставок, конференций
и семинаров на 2019 год
Дата, город

Название мероприятия

19 ноября
Санкт-Петербург

Школа фармации Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада

19-21 ноября
Санкт-Петербург
21-22 ноября
Москва
21-23 ноября
Санкт-Петербург
28-29 ноября
Москва
29 ноября
Москва
2-5 декабря
Москва
2-6 декабря
Москва
5 декабря
Санкт-Петербург
17 декабря
Санкт-Петербург
18-19 декабря
Москва
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XXVIII Международная Продовольственная выставка «Петерфуд»
Международный Конгресс по спортивной медицине
Фестиваль Красоты «Невские Берега»
и XII Международный конгресс по медицинской косметологии «Невские Берега»
Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2019)
Первая международная конференция «Что происходит на рынке БАД?»
26-я Международная специализированная выставка «Аптека-2019»
29-я международная выставка «Здравоохранение-2019»
Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»
Школа фармации Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада
III Российский Конгресс «Физическая и реабилитационная медицина»
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