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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ГОМЕОПАТИИ
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в юбилейной XXX научно-практической конференции с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОМЕОПАТИИ»,
которая состоится в Санкт-Петербурге 12
и 13 июня 2020 г. по адресу: Батайский переулок, дом 3А, Сокос Отель Олимпия
Гарден, зал «Америка», станция метро
«Технологический институт I,I I».
Начало конференции в 10.00. Начало
регистрации в 9.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
В заседаниях конференции примут
участие около 500 практикующих врачей из медицинских учреждений СанктПетербурга, Москвы и других регионов
России, отечественные и зарубежные специалисты в области гомеопатии, фитотерапии и других натуротерапевтических
направлений, научные работники и преподаватели.
Программа конференции включает
следующие разделы:
• Классическая гомеопатия
• Гомеопатический метод в клинической
практике
• Гомеопатия и электропунктура
• Гомеопатия в системе реабилитационных и оздоровительных мероприятий
• Гомеопатия в ветеринарной медицине
• Актуальные проблемы гомеопатической фармации
• Гомотоксикология
• Антропософская медицина
• Фитотерапия
• Фитоэмбриотерапия (геммотерапия)
• Спагирическая медицина
• Нутрициология с применением гомеопатических, фитопрепаратов и БАД
в клинической практике.
Требования к оформлению тезисов:
Тезисы должны быть отпечатаны на
компьютере и сохранены в формате doc

2

или docx. Шрифт Times, 12 пт, одинарный
интервал, поля 2,5 см, формат листа А4,
объем до 1,5 стр. Тезисы принимаются до
15 мая 2020 года.
Тезисы отправлять по электронной почте: chomspb@mail.ru
Контактные телефоны:
+7 (906) 273-48-50 (вайбер/ватсап),
+7 (812) 560-00-77 (12).
Требования к оформлению тезисов
докладов:
• НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
• Фамилия и инициалы автора(ов)
• Государство, населенный пункт
• Наименование учреждения, в котором
выполнена работа.
• В тексте должны быть отражены актуальность проблемы, цели, задачи
работы, полученные результаты,
их обсуждение и выводы.
С уважением, ОРГКОМИТЕТ
www.homeopathy.spb.ru
www.integration.spb.ru

БАД-EXPO –
международная
специализированная
выставка биологически
активных добавок
и здорового питания
29-31 октября 2020 года в историческом центре Москвы состоится БАД-EXPO –
международная специализированная выставка биологически активных добавок и
здорового питания, объединяющая:
• производителей, дистрибьюторов
БАД и здорового питания;
• владельцев, руководителей, закупщиков, представляющих предприятия оптовой и розничной торговли БАД и здорового питания;
• представителей медицинских компаний;
• активных и начинающих потребителей БАД.

Цели БАД-EXPO:
• увеличение объема продаж БАД
и здорового питания в России;
• синхронизация потребления БАД
и здорового питания;
• расширение участников рынка продавцов БАД и здорового питания;
• выстраивание коммуникаций между
производителями и потребителями БАД на
регулярной основе;
• создание системы оценки эффективности БАД;
• повышение уровня доверия к БАД;
• популяризация БАД в России;
• повышение культуры потребления
БАД и здорового питания,
• просвещение потенциальных потребителей.
Во время выставки пройдет конференция «Оценка эффективности БАДов специалистами и потребителями. Различные
аспекты, влияющие на оценку эффективности».
Будет представлен универсальный классификатор БАД.
А также презентовано реальное пространство HEALTH CLUB – Аптека XXI века.
Время работы БАД-EXPO:
29-31 октября 10.00–20.00
Место проведения:
Москва, ст. м. «Кропоткинская», 1-й
Зачатьевский пер., д. 4, EVENT-ХОЛЛ
«ИнфоПространство»
Контакты:
baa-expo.ru
Директор БАД-EXPO
Татьяна Львова
тел.: +7 (495) 690 72 41
моб.: +7 (985) 922 86 54
baa@info-space.ru
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Российский рынок бад № 1, 2020
Петров: государство
должно контролировать
производство БАД
За рынком биологически активных добавок (БАД) необходимо установить особый контроль, заявил член Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Александр Петров.
Как подчеркнул парламентарий, сегодня рынок активных биодобавок никак
не отрегулирован, что приводит к появлению большого количества некачественных
и контрафактных продуктов. При этом депутатам постоянно поступают обращения
граждан с жалобами о том, что недобросовестные предприниматели под видом
медикаментов активно реализуют биоактивные добавки.
«БАД и спортивное питание сегодня
очень часто используются в криминальных
сферах. Поэтому и нужно на федеральном уровне отслеживать объемы продаж,
виды этих добавок. На рынке вращается
огромное число БАД, которые вообще не
зарегистрированы в России. Кроме того,
свободно продаются добавки, в составе которых есть запрещенные в России вещества», – сказал Александр Петров.
Депутат также затронул тему рекламы
БАД в интернете, в которой потребителей
зачастую намеренно вводят в заблуждение и реализуют сомнительную продукцию под видом лекарственных препаратов. При этом обязательное упоминание
при рекламе биодобавок о том, что они не
являются лекарством, депутат считает недостаточной мерой.
Как подчеркнул Александр Петров,
проблема требует комплексного решения на законодательном уровне. Депутаты
приступили к решению данного вопроса:
документ, регламентирующий продажи
биологически активных добавок, может
быть готов уже через месяц.
По словам Петрова, введение обязательной маркировки поможет перекрыть
доступ на прилавки контрафакта и фальсификата. При этом под маркировкой
БАД будет подразумеваться криптокод по
тому же принципу, что сейчас применяется для медикаментов.
«Он позволит отследить, где произведен БАД, продавался он уже где-то или
нет, увидеть его логистику и рекомендуемую цену. Далее можно посмотреть его
состав, потому что часто в БАД включают
химические вещества, которые в них запрещено использовать», – разъяснил парламентарий.
Александр Петров также рассказал,
что авторы законопроекта рассматривают два варианта: предложить кабинету ми-

нистров включить раздел о БАД в постановление о маркировке табака, обуви и прочих
товаров или ликвидировать теневой рынок
активных биодобавок с помощью закона.
Ранее сообщалось, что Госдума проверит готовность сферы здравоохранения к
вводу обязательной маркировки лекарств.
dumatv.ru

Дорога к премиуму
Мировой рынок биоактивных добавок (БАД) растет примерно на 10% в год.
В России рост сопровождается сменой каналов дистрибуции, изменением портретов покупателей и общим ужесточением
регулирования.
БАД – природные биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. По
разным данным, в Америке, Европе и Японии БАД употребляет более половины населения. Так, в США такие добавки регулярно принимают около 53% жителей.
Уровень индустрии БАД зависит от развития экономики региона. В странах с ростом
доходов на душу населения увеличивается
и потребление БАД: болеть немодно, неразумно и невыгодно. В целом, согласно
отчету Grand View Research Inc., прогнозируется, что мировой рынок БАД к 2024
году достигнет $278 млрд и покажет среднегодовой рост на уровне 9,6%.
Российский рынок БАД в ближайшем
будущем будет активно расти, как растут
рынки food supplements на Западе, прогнозирует эксперт компании «АР Медиа» Леонид Марьяновский: «Сегодня все больше
людей стремится вести здоровый образ
жизни. Биологически активные добавки к
пище, которые помогают восполнять дефицит витаминов и минералов в организме, – самый доступный и самый эффективный способ поддерживать здоровье».
«Напряженный ритм жизни и низкое качество современных продуктов серьезно сказываются на нашем питании. Оно
не сбалансировано зачастую не только по
белкам, жирам и углеводам, но и по витаминам, минеральным и другим биологически активным веществам. Именно поэтому
добавки к пище становятся неотъемлемой
составляющей рациона здорового питания
современного человека», – уверен президент компании NL International Дмитрий
Хохлов.
На подъеме
Общий объем рынка БАД в России в
прошлом году превысил 103 млрд руб. –
такова оценка СРО «Союз производителей
биологически активных добавок к пище».

В розницу в России продается 81,5% биодобавок и витаминов, 49% продуктов для
контроля веса и самочувствия. Второй
крупный канал дистрибуции – прямые продажи и интернет. Так продают 17,8% БАД
и 44,9% продуктов для контроля веса и самочувствия.
Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка
РФ, проводимого консалтинговым агентством DSM Group, по итогам первого полугодия 2019 года коммерческий рынок
БАД вырос в рублях на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 29,2 млрд руб. В упаковках за этот
же период рынок сократился на 8,7%, до
154,5 млн единиц.
Число продаж БАД в России в аптечной
рознице в 2018 году по сравнению с 2017-м
снизилось на 0,6% в денежном выражении и на 8,4% – в упаковках. Отрицательная динамика в годовых продажах БАД
была зафиксирована впервые с 2010 года.
На сокращение продаж БАД повлияло общее снижение доходов россиян и частичное их перераспределение в другие каналы реализации.
Выбор потребителя
По словам исполнительного директора
СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» Александра
Жесткова, в 2017-2018 годах на российском рынке, несмотря на экономическую
ситуацию, происходило довольно значительное перераспределение потребительского спроса в пользу дорогих БАД. В этот
период хорошо заметен рост премиумсегмента как в рублях, так и в упаковках,
отмечает он, и одновременно очень сильное сокращение дешевого предложения,
особенно по итогам прошлого года. Это
подтверждают и данные DSM Group: категория БАД стоимостью от 500 руб. была
единственной, которая показала прирост
объема реализации на 11,9% в рублях и
10% в упаковках по сравнению с 2017-м.
Происходит не сокращение потребления
добавок, а изменение потребительского «портрета» – БАД стало интересоваться молодое платежеспособное население,
подчеркивает Александр Жестков.
Тренд подтверждает председатель совета директоров компании – производителя БАД «Эвалар» Наталия Прокопьева.
Драйвером роста у «Эвалара» стала премиальная линейка Anti-Age, которая показала рост 278% в рублях. «Тренд на рост
верхнего ценового сегмента БАД связан,
в том числе, с активностью производителей.
Падение покупательной способности населения обусловливает снижение динамики
по среднему ценовому сегменту БАД.
По материалам plus.rbc.ru
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события

ООО «Отраслевые справочники» –
информационный партнер выставки

В Москве завершила работу 26-я Международная специализированная выставка «Аптека». Статусное отраслевое
мероприятие в рамках Российской недели здравоохранения
проходило с 2 по 5 декабря в ЦВК «Экспоцентр».
В этом году свою продукцию на выставке представили более 130 компаний из 12 стран мира и 36 регионов России. Профессиональные посетители выставки получили информацию о
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, произведенных в России, Беларуси, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Германии, Иордании, Италии, Индии, Польше, Тайланде и Японии.
Помимо традиционных многолетних участников выставки,
таких как «Борисовский завод медпрепаратов», «Фитосила»,
«1С-Рарус», «Арнебия», «Фирн-М», впервые свои продукты
и услуги показали «3 ИНТ Консалтинг», «Биотек», «Центр фармацевтических коммуникаций», «ДенРиКо Интернейшнл»,
«Донасептика», «Сангар-М», «Gazelli Group» (Азербайджан),
«Hatakabb» (Тайланд), «Laboratoire L’Ideal Parisien» (Польша), «Рохто Ментолатум» (Япония), «Милан Арцнаймиттель»
(Италия).
Не менее масштабно представлены российские производители. В выставке приняли участие Группа компаний «Биотэк»,
«Биокор», «Леккер», «Апполо», «Био Лонг Лайф», «Биотек-
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фарм», «ИЦ-23», «Интертекстиль», «Рокси», «Рускапс»,
«Сангар-М», «Фарм-Продукт», «Фармакор Продакшн».
На коллективном стенде была представлена продукция Алтайского биофармацевтического кластера и компаний «Алькор», «Малавит», «Алтэя», «Бальзам», «Пантопроект», «ПКФ
Две линии», «Юг», «Здоровая Семья Сибирь», «ФЗ Гален»,
«Алтамар», «НПФ Алтайский букет», «Фарм-продукт». На
общем стенде Томской области работали компании «Биолит» и
«НТМ». Фарминдустрию Республики Крым представляли компании «Лаборатория красоты и здоровья Пантика» и «Морская
аптека». Производство компаний Республики Беларусь представляли «Борисовский завод медицинских препаратов», завод
«Минскинтеркапс», завод «Лекфарм» и «Рубикон».
Такая широкая география производителей и дистрибьютеров подтверждает высокую эффективность выставки «Аптека». Выставочная площадка, благодаря современной организации, разнообразию ассортиментных позиций и продуманной
программе деловых мероприятий, пользуется неизменным
авторитетом как у посетителей из Москвы, так и из регионов.
По предварительным данным, выставку «Аптека-2019» посетили 5287 специалистов от Калининграда до Хабаровска.
Все три дня работы выставки выдались насыщенными: уже
в первый рабочий день сразу после торжественного открытия

Российский рынок бад № 1, 2020

начал работу Международный деловой медико-фармацевтический форум «Аптека 2.0: векторы роста», в рамках которого состоялась пленарная секция по актуальным вопросам
обращения лекарственных средств. В ходе дискуссий представители отрасли и эксперты обсуждали грядущие изменения в связи с внедрением механизма регулирования цен на лекарственные препараты. Стратегии развития аптечных сетей
и меры по сохранению маржинальности этого бизнеса были
рассмотрены на панельной сессии аптечных сетей. Как было
подчеркнуто, представители сектора обеспокоены снижением объемов коммерческого рынка лекарств впервые с 2016
года. По мнению экспертов, причинами этого является снижение реальных доходов населения и повышение НДС.
Во второй день выставки, 3 декабря, также прошло несколько интересных дискуссий, в центре внимания которых
оказались вопросы развития телемедицины, поиск профессиональных кадров, автоматизация управления аптечными
сетями, особенности продвижения аптечных сетей в онлайн
и цифре.
В рамках выставки «Аптека» работала бизнес-школа по
digital-маркетингу аптечных сетей. Состоялись и яркие презентации: иорданский фармацевтический концерн «Beit Jala»
представил косметический бренд «HiGeen»; «Центр фарма-

события

цевтических коммуникаций» рассказал о новых IT-технологиях
продвижения фармацевтической продукции на рынке и способах увеличения доходности для аптечных сетей. С докладом
о современных цифровых инструментах на службе выступили специалисты компании Pharma Global. Свое видение Аптеки будущего представила компания «Дизайн-Вектор». О своих
услугах по защите медицинских и фармацевтических организаций рассказали эксперты компании «Эталон-Гарант».
На выставке «Аптека» впервые в этом году прошли митапы –
и получили отличные отзывы от участников. Производители лекарственных средств и представители аптечных сетей смогли
пообщаться в рамках личной встречи и достичь важных договоренностей.
Выставка «Аптека» отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), проходит под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ждем всех, чей бизнес связан с производством, реализацией и розницей фармацевтической продукции и товаров
и услуг для здорового образа жизни на выставке «Аптека
2020» с 7 по 10 декабря в ЦВК Экспоцентр, г. Москва.
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не является лекарственным средством
Производители и поставщики
биологически активных добавок
РЕЕСТР
АМАТЕГ,
ОДО
Адрес: Республика Беларусь, 222515, Минская область,
г. Борисов, ул. Герцена, д. 15
Тел.
(+375 177) 76-51-51
E-mail: info@amateg.by
Http:// www.amateg.by
• Производство и реализация биологически активных
добавок;
• Сотрудничество по проектам СТМ;
• Контрактное производство.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

Биостимул,
ооО

Адрес: 649100, Республика Алтай,
с. Майма, ул. Ленина, д. 60
Тел.:
+7 (913) 694-46-80
E-mail: biostimul2004@yandex.ru
Http:// www.biostimul-altay.ru
Производство БАД и растительных бальзамов на
основе натурального сырья Горного Алтая. Пантовая
продукция: Пантогематоген жидкий, сухой, в капсулах,
Панторин, Пантовые ванны. Растительная продукция:
Чагорин, Чаговый чай, фитобальзамы без сахара, фитопанториновые бальзамы.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 14-15
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

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;
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• Сотрудничество по проектам СТМ;
• Контрактное производство.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

ВИДЬЯ РУС,
ООО

Адрес:
Тел.
E-mail:
Http://

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

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ И НАТУРАЛЬНЫЕ
КАРОТИНОИДЫ.
ООО «ВИДЬЯ РУС» является официальным
представителем в России завода VIDYA HERBS (Индия).
Продажа растительных компонентов и ингредиентов
для производства бад, косметической, пищевой
и фармацевтической продукции.
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».

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. 20-21
и раздел «Прайс-лист сырья»

Камелия-ЛТ,
ООО

Адрес: г. Пенза, ул. Бийская, д. 3Б
Тел.:
+7 (499) 490-10-58
E-mail: kamelia-lt@mail.ru
Http://www.kamelia-lt.ru
Компания является производителем БАД к пище торговой
марки «Наследие природы» на основе пищевого растительного сырья. Оптовая продажа БАД к пище
и пищевых продуктов.
мсм. рекламу на 1-й обложке и с. 17

	иван да марья,
ооо
Мерк, 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

Адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Т./Ф.: +7 (495) 937-33-04, 8-800-100-74-25
E-mail: mm.russia@merckgroup.com,
ruorder@merckgroup.com
Http:// merckmillipore.com, sigmaaldrich.com

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

«Mерк» (Дармштадт, Германия) – научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и
высокотехнологичных материалов. Life Science подразделение компании Merck объединило в себе продукты
и услуги мирового класса, инновационные возможности
и исключительный талант компаний Merck Millipore
и Sigma-Aldrich, став одним из глобальных лидеров
в направлении Life Science.
Объединение основано на взаимном дополнении сильных
сторон обеих компаний и позволяет нам отвечать Вашим
потребностям еще лучше. Теперь в нашем портфеле
более 300 000 продуктов, среди которых оборудование и
материалы для клеточного анализа, стерилизующей фильтрации, клеточные линии ECACC и сопутствующие буферы, реагенты, питательные среды и посуда для подготовки
и подсчёта клеток, культивирования и детекции, анализа
белков, первичные и вторичные антитела, приборы и наборы инструментов для мультиплексного анализа.

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

см. рекламу на 2-й обложке и с. 11

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26
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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
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 с. 18
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды. С радостью, приглашаем к сотрудничеству фирмыпроизводители БАД. ООО «Производственная компания
«Бионет» окажет Вам помощь в разработке рецептуры
БАД, наработке промышленных партий, таблетировании,
блистировании и упаковке готовой продукции.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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:
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.

Полингридиентс,
ооо
	рускапс, 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.

Производственная
компания«Бионет»
ООО
Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.:
8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
E-mail: info@bionet.ru
Http:// new.bionet.ru
Производственная компания «БИОНЕТ» предлагает
продукцию для профилактики различных заболеваний,
оздоровления организма, снижения риска отрицательного

8

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.

	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).
см. рекламу на 3-й обложке, с. 16
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26
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Центр 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!
см. рекламу на 1-й обложке и с. 12-13

Торговый Дом ЦЭРЕРА,
ООО
Адрес производства:
Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Июльских дней, д. 1В
Тел.:
(831) 249-42-26
E-mail: manager@td-cerera.ru
Http:// www.td-cerera.ru
Компания ООО «Торговый дом ЦЭРЕРА» занимается
производством БАД, чайных напитков и продуктов
питания.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

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.

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.

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.

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

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. 19
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

	Хармс,
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.
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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.

Экстракты Алтая,
ООО

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.
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350-летний опыт Merck в фармацевтике
на службе технологов
Производство биологически активных добавок к пище (БАД)
на первый взгляд кажется простой задачей. Но несмотря на кажущуюся легкость, это не означает, что отношение потребителя к таким продуктам будет менее требовательным.
Должны ли БАД, в сравнении с лекарственными формами,
быть менее:
• внешне привлекательными
• действенными
• привлекательными на вкус.
Конечно, нет. При этом, производитель также хотел бы,
чтобы эти продукты были экономичными в плане производства, интересными с точки зрения рыночной привлекательности и доступными с точки зрения наличия.
Компания Мерк имеет 350-летнюю историю на фармацевтическом рынке и является лидером в производстве и
поставке активных субстанций и вспомогательных ингредиентов. Причем компания является не просто производителем
химических веществ, но и поставщиком новейших технологий
для различных форм препаратов.
К примеру, в настоящее время технология получения таблетированных форм прямым прессованием является наиболее привлекательной, поскольку отсутствие стадии влажной
грануляции экономит не только время, но и существенную
долю финансовых ресурсов. Поэтому наполнитель маннитол
под брендом Parteck® M получает все большую популярность
в производстве как таблетированных форм, так и капсул и
саше, где сыпучесть является первостепенным требованием.
Стоит обратить внимание, что Parteck® M позволяет не просто получить красивые таблетки с глянцевой поверхностью, но
и снизить усилия прессования, что положительно сказывается
на изнашиваемости оборудования, повысить твердость таблеток и снизить время распадаемости. А как известно, обычно
технологам приходится находить компромисс между твердостью и распадаемостью. В нашем случае ничем жертвовать не
придется: высокая твердость и быстрая распадаемость достигаются одновременно при пониженных усилиях прессования.
Чтобы самим убедиться в достоверности этих фактов, предлагаем заказать бесплатный образец для испытания в ваших лабораториях и на производстве.

®

Другим интересным предложением для производителей будет субстанция Metafolin®, не нуждающаяся в представлении, а
также ее обновленная версия ArcofolinTM, предназначенные как
для лекарственных препаратов, так и биологически активных добавок к пище. Высокая потребность в витамине В9, или фолиевой кислоте, известна каждому. Но, к сожалению, не каждый
потребитель осведомлен, что фолиевая кислота претерпевает
несколько стадий превращения, и что многие мужчины и женщины испытывают недостаток необходимых для таких превращений ферментов. Поэтому ArcofolinTM является единственным
источником биодоступной формы витамина В9 для таких людей.
Какие бы продукты Мерк вы ни выбрали для своих разработок, специалисты компании готовы предложить вам самый
высокий сервис начиная от подбора необходимых ингредиентов до предоставления готовых рецептур из нашей книги
Formulation Handbook (предоставляется бесплатно по запросу).
Мы будем рады ответить на ваши вопросы, если вы свяжетесь
с нами любым удобным для вас способом.

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Т./Ф.: +7 (495) 937-33-04, 8-800-100-74-25
E-mail: mm.russia@merckgroup.com, ruorder@merckgroup.com
www.merckmillipore.com, www.sigmaaldrich.com
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О СЕРТИФИКАЦИИ БАД В РОССИИ
Руководитель органа по сертификации ООО «Центр СанПитКонтроль» к. ф. н. Ярошенко М. А.,
эксперт Арустамян Л. Э. (www.sanpit.ru, тел. +7 (499) 248-74-15)
Недавно, на одном из рабочих совещаний Президент Российской Федерации
В. В. Путин сказал следующее: «Здоровье
нации – важнейшая задача государства,
без ее решения невозможно решать другие проблемы».
Нельзя говорить о здоровье человека, не упоминая о здоровом образе жизни и здоровом питании. Здоровое питание
обеспечивает рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствует укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение правил
здорового питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и
расстройств, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление и рак.
Современная наука проводит многочисленные исследования, чтобы оптимизировать рацион питания для профилактики
основных хронических заболеваний.
Одним из важнейших рычагов регуляции и оптимизации питания являются
биологически активные добавки к пище.
В современных условиях применение биологически активных добавок к пище способствует ликвидации дефицита макро- и
микронутриентов, оптимизации пищевого
рациона.
Биологически активные добавки (БАД)
к пище – биологически активные вещества
и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Они
используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, для оптимизации различных видов
обмена веществ, нормализации и/или
улучшения функционального состояния
органов и систем, снижения риска заболеваний, нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в качестве энтеросорбентов.
Физиологические эффекты БАД достигаются привнесением в организм веществ
или комплексов веществ, обладающих выраженным действием на человека.
Рынок БАД на 2018 год в США составлял
более 20 млрд. долларов, в Европе около
15, Азия – почти 8, в России приближается
к 1 млрд. долларов без учёта прямых продаж (и более 10 тыс. наименований продуктов) и имеет тенденцию к росту.
Как же регулируется сфера оборота
БАД в РФ сегодня?
Основными нормативными документами являются:
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1. Федеральный закон от 2.01.2000 г.
N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
2. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции». Утвержден решением комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880.
3. Технический регламент таможенного
союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Утвержден
решением комиссии таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. N 881.
4. Технический регламент таможенного
союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Утвержден решением комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769.
5. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств». Утвержден решением комиссии
таможенного союза от 20 июля 2012 г. N 58.
6. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» Утвержден решением комиссии таможенного союза от 15
июня 2012 г. N 34.
7. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утверждены
решением комиссии таможенного союза
от 28 мая 2010 г. N 299.
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17 января 2013 г. N 2 «О надзоре за биологически активными добавками к пище».
9. СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)».
10. Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей «Об информации на этикетке биологически активных добавок к пище» от
22.12.2005 № 0100/11727-05-32.
11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав от
26.04.2006 № 0100/4776-06-32 (с изменениями от 7 июня 2006 г.) «О системе добровольной сертификации биологически
активных добавок к пище».
А также другие нормативные документы, законы, подзаконные акты, письма Роспотребнадзора.

Первое, что должны знать предприниматели, собирающиеся производить БАД,
как регулируется данная отрасль промышленности, какие документы являются обязательными, а какие добровольными, как регламентируется производство и реализация
продукции, как лучше и правильнее донести до потребителя отличительные свойства
продукта. Есть еще много вопросов и нюансов, с которыми сталкивается предприниматель уже на этапе регистрации БАД.
Однако рассмотрение всех «подводных
камней» выходит за рамки данной статьи.
Единственным обязательным документом является Свидетельство о государственной регистрации. В процессе
оформления СГР проводится целый комплекс различных действий, направленных
на определение:
• соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
• соответствия техническим регламентам;
• безопасности для здоровья и жизни
человека;
• соответствия заявленному составу;
• наличия запрещенных веществ и фармацевтических субстанций;
• оценка наличия входящих в состав биологически активных ингредиентов, их количества и достаточности/избыточности с учетом норм рационального потребления, с
целью определить возможное положительное/отрицательное влияние на организм.
Сведения о полученных СГР вносятся в
единый государственный реестр.
Для чего же тогда существует и нужна
добровольная сертификация БАД?
Техническим регламентом ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» определено, что изготовитель в маркировке продукции вправе указывать дополнительную информацию об отличительных признаках пищевой продукции
(в том числе о пищевой ценности, месте
происхождения, составе, иных свойствах).
При этом такая информация должна
быть подтверждена доказательствами,
которые формируются лицом, указавшим
эту информацию в маркировке пищевой
продукции самостоятельно или полученную с участием других лиц.
Таким образом, добровольная сертификация БАД обеспечивает доказательную базу в отношении отличительных
признаков продукции в части ее эффективности, выступает для изготовителя/импортера как независимая третья сторона
(организация) при формировании доказательной базы, и может:
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• подтверждать качество и безопасность продукции, в том числе соответствие
заявленному при регистрации составу, декларировать отсутствие запрещенных в
БАД веществ, в том числе отсутствие веществ, входящих в списки WADA,
• подтверждать эффективность и соответствие свойств продукции, декларированных производителем или импортером,
• защищать права потребителей в отношении приобретения продукции ненадлежащего качества.
• а также позволяет производителю
информировать своего потребителя не
только о безопасности продукции и количественном содержании биологически активных компонентов в БАД к пище, но и об
эффективности БАД к пище в соответствии
с заявленными свойствами.
При этом решение, принимаемое органом по сертификации, может быть положительным – о возможности, или отрицательным – о невозможности проведения
сертификации. О существовании «отрицательного решения» не упоминают органы по сертификации при разговоре с заявителем, дискредитируя, таким образом,
принципы объективности и беспристрастности при проведении сертификации.
Также не следует забывать, что система сертификации хоть и добровольная, но
правила и порядок сертификации, принятые в данной системе, обязательны и соблюдению и выполнению заказчиком и исполнителем в полном объеме, если эти
правила не противоречат Российскому Законодательству.
Еще один важный момент – ошибки
при сертификации и расплата за эти ошибки. Мы выяснили, что в соответствии с ТР
ТС 022/2011, можно расширить область
применения БАД и вынести на упаковку/
в инструкцию дополнительные сведения,
кроме полученных при регистрации и указанных в приложении к свидетельству о государственной регистрации.
За правильностью оформления упаковки/инструкции следят территориальные
органы Роспотребнадзора. Периодически
они выявляют БАД с маркировкой, оформленной с нарушением ТР ТС 021/2011. Далее дело передается в суд. И здесь единственным защитником производителя
выступает орган по сертификации (если,
конечно, производитель обращался к услугам добровольной сертификации), как
третья независимая сторона, гарантировавшая исполнение нормативный документации. И именно от легитимности органа,
правильности и последовательности его
действий, квалификации экспертов и Экспертного Совета зависит исход дела.
В настоящее время на территории РФ
действуют несколько десятков добро-

вольных систем и органов сертификации
БАД. Для одних сертификация БАД является единственной областью аккредитации.
Другие занимаются сертификацией пищевой продукции, в т. ч. БАД, третьи сертифицируют «все на свете», а заодно и БАД.
Правда возникает вопрос, где они набрали столько экспертов и кто входит у них в
Экспертный Совет, но эти вопросы всегда
остаются без ответа.
Мы провели анонимный опрос первых 2
страниц Яндекса по запросу «добровольная сертификация БАД». Не всегда сотрудники органов по сертификации понимают,
как регулируется сфера оборота БАД, и
уверенно оперируют понятиями «декларирование БАД», «лицензирование БАД»,
«обязательная сертификация БАД». Цитата
с сайта одного из органов по сертификации:
«Специалисты службы «Х» напоминают: для биологически активных добавок в РФ обязательным является не только получение сертификата соответствия.
Они также должны в обязательном порядке получать свидетельство о прохождении
госрегистрации. Подлежат лицензированию БАД животного и растительного происхождения. Полученная декларация о соответствии техрегламенту действует как в
России, так и на всей территории стран Таможенного союза. С 2010 года именно они
заменяют документы о сертификации».
В одном из центров нам предложили зарегистрировать декларацию на БАД по ТР
ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок», в котором ни слова не
сказано о биологически активных добавках.
Кто-то пытается сертифицировать БАД,
относящиеся к пищевой промышленности,
на соответствие ОСТ фармацевтической
промышленности. Цитата с сайта:
«Основной целью создания Системы
добровольной сертификации «Х» является
удостоверение соответствия объектов сертификации, т. е. БАД, признакам клинической эффективности, установленным Стандартом отрасли ОСТ 42-511-99 «Правила
проведения качественных клинических
испытаний в Российской Федерации»».
То есть налицо недостаточное, а зачастую и полное незнание основополагающих
документов в сфере оборота БАД: технических регламентов, СанПиНов, единых
санитарных норм и требований и др.
Почти все опрошенные «плавают» и в
вопросах, касающихся ГОСТ 56202-2014
«Требования к производству в соответствии с принципами надлежащей производственной практики». Не знают, что
именно нужно проверять на соответствие данному ГОСТу, какие должны быть
предоставлены документы, что именно
должно быть прописано в сертификате, и
вообще не собираются выезжать на про-

изводство. Однако данный ГОСТ работает с 2015 года и производители могут получить сертификат соответствия этому ГОСТу
сроком на 3 года.
На вопрос о расширении области применения БАД нам, как правило, предлагали заново зарегистрировать добавку с
новыми формулировками. И никто не говорит, что нельзя приписывать биологически активным добавкам лечебные свойства,
выносить на упаковку/в инструкцию название заболеваний, что подобные сведения, вынесенные на упаковку, противоречат Российскому Законодательству.
В заключении, хочется напомнить, что
добровольная сертификация БАД в России
началась в 2005-2006 годах с двух писем
Роспотребнадзора:
• «Об информации на этикетке биологически активных добавок к пище» №
0100/11727-05-32 от 22.12.2005,
• «О системе добровольной сертификации биологически активных добавок к
пище» № 0100/4776-06-322 от 06.04.2006.
Цели, которые преследовало прежнее
руководство Федеральной Службы, просты и понятны:
• защита прав потребителей в отношении приобретения продукции ненадлежащего качества,
• нормативное регулирование рынка БАД,
• приведение рынка БАД в соответствие с международными стандартами,
• равные условия для всех игроков.
Эти задачи были решены и цели достигнуты. Однако сегодня мы видим «болезни», которыми страдал рынок БАД до 2005
года на рынке услуг по добровольной сертификации БАД.
Многочисленные органы и системы
сертификации БАД, сертифицирующие
БАД заодно со станками, химией и прочим, дискредитируют работу Федеральной Службы в сфере регулирования оборота БАД, подрывают основополагающие
принципы сертификации, размывают понятие профессионализма в данной области и
ставят в неравные условия производителей
биологически активных добавок.
Хотелось бы, чтобы все игроки рынка БАД
(особенно регулирующие органы и производители) более внимательно относились к вопросам сертификации БАД, формулировкам
на упаковках/в инструкциях и лицам, подписывающим сертификаты соответствия.
Многих проблем можно избежать,
если изначально обратиться за помощью к
квалифицированным экспертам.
Необходимо помнить, что добровольная сертификация не только поднимает
престиж и повышает статус, но и позволяет расширить область применения БАД
с целью донести до потребителя уникальные свойства продукта.
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ЖЕЛЕЗО В БИОДОСТУПНОЙ ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ
природного происхождения

БАД «ПАНТОГЕМАТОГЕН «БИОСТИМУЛ»

Компания ООО «Биостимул» производит высококачественные природные биологически активные продукты и препараты на основе натурального сырья Горного Алтая. Уникальность
продукции ООО «Биостимул» – сочетание местного сырья,
которое обладает не только высокой биологической активностью, экологической чистотой, но и энергетическим потенциалом в условиях щадящих технологий его обработки.
Визитной карточкой предприятия на протяжении уже более
29 лет является Пантогематоген жидкий «Биостимул». Пантогематоген жидкий «Биостимул» изготавливают на основе ценнейшего сырья – крови Алтайского марала. Алтайский марал –
это подвид благородного оленя, который является эндемиком
Горного Алтая и сырьё, получаемое из него, по целому ряду
своих целебных свойств в несколько раз превосходит все известные аналоги, как мировые, так и российские.

В 2020 году предприятием ООО «Биостимул» дан
старт выпуска пантогематогена в новом формате –
БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка).
Биологически Активная Добавка «ПАНТОГЕМАТОГЕН
«БИОСТИМУЛ» – сбалансированный состав на основе трех
основных биологически активных компонентов:
• Пантогематоген жидкий
• Пантогемотоген сухой (высушенная кровь алтайского
марала)
• Пантовая мука (измельченные панты алтайского марала).
В классическом гематогене источником железа выступает черный альбумин (высушенная кровь крупного рогатого
скота). В основе БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) – комбинация жидкого и сухого пантогематогена, а также
пантовой муки, что делает его источником биодоступного хелатного железа, аминокислот, макро- и микроэлементов.
Применение препаратов на основе пантов и крови оленей
насчитывает более 2 тысяч лет и известно в прошлом у мно-
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гих народов мира1. Однако наиболее широкое распространение как отрасль народной медицины, и как культура поддержания здорового образа жизни она получила в Китае, странах
Юго-Восточной Азии, на Тибете и, в меньшей степени, у народов юга Сибири и Крайнего Севера. Препараты на основе пантового сырья, как показала практика и современные научные
исследования, в значительной степени улучшают сопротивляемость организма к стрессам, оптимизируют физиологические
процессы в организме, повышают общую сопротивляемость
организма внешним факторам.
ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ изготовлен на основе 100%
крови алтайского марала, взятой в период физиологической
активности. Кровь алтайского марала является естественным
биорегулятором физиологических процессов организма человека и представляет экологически чистый комплекс белков, аминокислот, минералов и гормоноподобных веществ,
обладающих максимальной усвояемостью без побочных эффектов.
Железо в крови марала содержится в виде хелатного комплекса, который представляет собой комплекс иона железа,
окруженного аминокислотами. Такая форма обладает очень
высокой биодоступностью для человеческого организма.
Наряду с железом в хелатной форме пантогематоген содержит в своем составе: заменимые и незаменимые аминокислоты (лизин, гистидин, 4-оксипролин, аргинин, треонин,
триптофан, глутаминовая кислота, лейцин, пролин, серин, глицин, аланин, валин, цистин, изолейцин, метионин, саркозин,
тирозин, таурин), пептиды, основания нуклеиновых кислот,
липиды (фосфолипиды, триглицериды, сфингомиелин, лецитин, изолецитин, цереброзид, кардиолипин, коламинкефалин), гормоны, а также витамины А и Е и комплекс различных
макро- и микроэлементов (калий, натрий, магний, марганец,
фосфор, медь, цинк, кремний, йод, кобальт и др.).
Пантогематоген после всесторонних исследований научными центрами рекомендован в качестве пищевой добавки,
а антидопинговый центр России разрешил его использование
в спортивном питании1.
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Пантогематоген эффективен при железодефицитной анемии, улучшает обмен веществ на уровне клеток, замедляет
процессы старения, применяется для восстановления тканей,
органов и функций организма после перенесенных заболеваний, улучшает кровообращение, эффективен при хронической усталости, при повышенных умственных и физических нагрузках, способствует улучшению резистентности организма
к простудным и вирусным инфекциям
ПАНТОГЕМАТОГЕН СУХОЙ – высушенная по специальной
технологии кровь алтайского марала. Пантогематоген – известное средство древней китайской медицины, обладающее свойством плавно и гармонично, не вступая в противоречие с собственными силами организма, повышать жизненный
тонус, реабилитировать силы организма при малокровии и недостатке биологически активных веществ, корректировать половые дисфункции. Аминокислоты и фосфолипиды в составе
пантогематогена, являются «строительным материалом» клеток головного мозга и играют важную роль в процессах естественного синтеза нейромедиаторов – веществ, посредством
которых осуществляется передача электрических импульсов
между клетками нервной системы (нейронами) и дефицит которых в организме человека является частой причиной депрессии, хронической усталости, апатии, бессонницы, ухудшения
памяти и концентрации внимания.
ПАНТОВАЯ МУКА – пантовая мука из консервированных
пантов алтайского марала. Популярность применения пантов
в официальной и народной медицине связана с доказанным
в научных исследованиях противовоспалительным, адаптогенным, метаболическим, иммуномодулирующим, обезболивающим, противоанемическим действием, а также репродуктивным и повышающим потенцию эффектами2. За
многолетнюю историю применения они показали себя как
безопасный продукт оздоровления. Измельченные панты являются источником кальция и фосфора, соотношения которых оптимальны для усвоения организмом человека3. Выступает действенным средством профилактики дефицита кальция
у детей и пожилых людей. Кроме того, в пантовой муке содержится более 80 разнообразных по своей химической природе
активных веществ: пептиды, аминокислоты, гормоны, липиды,
углеводы, факторы роста, макро-и микроэлементы, глюкозиды и витамины.
Химический состав и фармакологическая активность крови и пантов в значительной степени зависят от способа их переработки. Для максимального сохранения полезных свойств
и функциональной направленности продукции, пантовое сырье
ООО «Биостимул» изготавливается непосредственно вблизи мест разведения маралов в Горном Алтае, с соблюдением
всех технологических норм и особенностей переработки.

БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) представляет собой уникальную композицию, обладающую мощным адаптогенным и общеукрепляющим
действием, приводящим систему организма к балансу. Своевременная профилактика и поддержка организма в стрессовых ситуациях – залог здоровья
и долголетия для активной жизни в условиях современного мира.

БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) –
купите сейчас! Ощутите силу экологически
чистых продуктов Горного Алтая!
БАД «ПАНТОГЕМАТОГЕН» БИОСТИМУЛ»:
• улучшает иммунитет
• повышает стрессоустойчивость
• восполняет железодефицитные состояния
• повышает умственную и физическую работоспособность
• улучшает концентрацию, внимание и память
• улучшает обмен веществ и замедляет процессы старения
БАД «Пантогематоген «Биостимул» рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище – источника дополнительного железа. Рекомендации по применению: по 40 г
в день. Продолжительность приема – 1 месяц.
Номер Св-ва о гос. рег. № RU.77.99.88.003.Е.003846.09.18
от 05.09.2018 г.

ООО «Биостимул» предлагает широкий ассортимент
фито и пантовой продукции, изготовленной в условиях
щадящих технологий обработки натурального природного сырья Горного Алтая.
С другими видами нашей продукции Вы можете ознакомится на нашем сайте www.biostimul-altay.ru.
Литература:
1. Луницын В. Г. Способы консервирования, переработки и экстракции продукции пантового оленеводства/
РАСХН, ВНИИПО. – Барнаул, 2014. – 227с.
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / под ред. А. Н. Миронова.
Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 944.
3. Ю. Г. Гурьянов. Пантогематоген и специализированные продукты с его использованием: новые технологии,
оценка качества и эффективности/Ю. Г. Груьянов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 288 с.

ООО «Биостимул»,
649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, д. 60
Тел./факс 8-800-234-46-80, +7 (38844) 211-93, 8-800-234-46-80
E-mail: biostimul2004@yandex.ru • Instagram: @ biostimulaltai
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Биологически активная добавка к пище
ООО «Руссаль», известный
как производитель биологически активной добавки к пище
(БАД) «Гематогенка», расширил свой ассортимент линейкой продуктов «Гематоген» 30 г,
«Гематоген с витаминами» 30 г, «Гематоген со вкусом малины» 30 г,
«Гематоген» детский 20 г. Продукция выпускается одной плиткой.
Дефицит железа – проблема, с которой врачам сегодня приходится сталкиваться особенно часто. Недостаток этого микроэлемента находят как у взрослых, так и у детей.
Несколько слов о роли железа
Железо – один из важнейших элементов, необходимых для
нормального кроветворения и тканевого дыхания. Поступающее
в организм железо используется им для построения жизненно
важного вещества – гемоглобина крови человека, сложного белкового вещества, обладающего способностью образовывать непрочные, легко распадающиеся соединения с кислородом и некоторыми другими газами. Благодаря этому свойству гемоглобин
обеспечивает перенос кислорода из легких к тканям организма
и углекислого газа от тканей к легким. Железо также является
строительным материалом для миоглобина мышц, ферментов и
других важных веществ.
Чем опасен его дефицит
При дефиците железа в организме прежде всего ухудшается
клеточное дыхание, снабжение органов и тканей кислородом, что
ведет к дистрофии тканей и органов и нарушению функционального состояния организма. Поскольку в построении гемоглобина
помимо железа участвуют животные белки, витамины и некоторые другие микроэлементы, их недостаток в питании также ухудшает состав нашей крови, кислородообмен клеток.
Недостаток железа приводит к развитию железодефицитной
анемии: количество гемоглобина в крови уменьшается, органы
(прежде всего головной мозг) хуже снабжаются кислородом.
Внешне анемия выражается в следующих симптомах: бледность,
одутловатость лица, повышенная физическая и умственная утом-

ляемость, возникновение шума в
ушах, головокружение, а при тяжелых формах анемии – одышка и
даже обмороки. Длительное кислородное «голодание» организма приводит к нарушению работы
печени, тахикардии, ослаблению сердечной мышцы. У детей на
фоне дефицита железа могут появиться шумы в сердце.
Дефицит железа часто возникает после инфекционных заболеваний, при заболеваниях желудка и кишечника (гастриты, энтериты), некоторых глистных инвазиях, после операций, при острых
и хронических кровопотерях.
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2003 г. № 148 «О дополнительных мерах
по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом железа в структуре питания населения» организациям рекомендовано
осуществлять производство обогащенных железом и витаминами продуктов питания.
В постановлении № 4 главного санитарного врача по Московской области от 12.08.2011 г. «О дополнительных мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов в структуре питания населения Московской области»
отмечено, что дефицит микроэлиментов железа, йода и витаминов выявляется во всех возрастных группах, является массовым
фактором, оказывающим отрицательное влияние на здоровье,
рост, развитие и жизнеспособность населения.
Гематоген поможет восполнить дефицит железа в организме.
«Гематоген» содержит железо в комплексе с молочным белком и смесью витаминов, которые способствуют лучшей усвояемости данного микроэлемента. В качестве источника железа
в Гематоген добавляется альбумин очищенный.
Одной из наиболее интересных разновидностей является витаминизированный гематоген, обогащенный целым комплексом
витаминов: В1, В6, РР, С, Е и др. С их помощью можно не только
осуществлять профилактику железодефицитных состояний, но и
восполнять потребности организма в этих важнейших витаминах и
микроэлементах.
Конечно, есть препараты железа, содержащие этот элемент
в гораздо более высоких дозах, однако к ним стоит прибегать
лишь в особо критических ситуациях. А впрочем, лучше всего не
доводить организм до такого кризиса, помня о регулярной профилактике, тем более, что благодаря новым разновидностям гематогена, она может быть очень приятной.

«Гематоген» в ассортименте рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника железа и витаминов. Рекомендация по применению: детям
с 7 лет – по 30 г в день, взрослым – по 50 г в день.
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«Камелия-ЛТ» заботится о вашем здоровье
Не приходилось ли вам задумываться, особенно в минуты
тревог, о своем здоровье или здоровье ваших близких; о том,
что в природе обязательно есть средство, которое поможет.
Растение, рациональное питание, вода – что станет вашим лекарством? Поразмыслив и посоветовавшись со своим доктором, вы обязательно примете мудрое решение.
Кто, как не вы, знает себя? И что лучше природных средств
вы можете предложить своему организму? Быстродействующую и не всегда безопасную химиотерапию? Или что дарит
нам природа, частью которой мы являемся?
Лекарственные растения. Сегодня они популярны и спрос
на них возрастает с каждым днем. «Камелия-ЛТ» занимается производством и реализацией продукции из лекарственного растительного сырья: лекарственных трав в пакетах,
в фильтр-пакетах; чайных напитков на основе черного и зеленого чая с лечебными травами, сборов; парфюмерно-косметической продукции – парафин и озокерит.
Вся продукция предприятия не содержит химических веществ или добавок (консервантов, красителей, ароматизаторов,
подсластителей и т. п.). Растительное сырье закупается в экологически чистых районах Алтая, Крыма и Северного Кавказа.
Ромашка аптечная (лекарственная) – лекарственное растение
с ярко выраженным антисептическим, противовоспалительным,
седативным и противоаллергенным действием.
Лечебные свойства аптечной ромашки обусловлены богатым
содержанием эфирного масла, органических кислот (аскорбиновая, никотиновая, пальмитиновая, олеиновая, линоленовая, стеариновая и др.), холина, кумаринов, фитестерина, каротина, камеди, белков и др.
Ромашковый чай рекомендуют пить для профилактики и лечения пищеварительных расстройств, при болезненном состоянии
и переутомлении. Особенно полезен чай из ромашки
при простудных заболеваниях, ангине, тонзиллите, а также при стоматите.
Полоскание горла ромашкой подходит как для лечебных, так и профилактических
целей.
Для усиления лечебного
эффекта ромашку принято
употреблять в виде травяных
сборов с другими травами.
Например, успокоительный
чай можно сделать из ромашки, мяты перечной, тмина, фенхеля и корня валерианы, взятых в равных долях.

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

Эхинацея пурпурная – это лекарственное растение обладающее уникальным составом, оказывающим комплексное оздоравливающее воздействие на организм. Особые свойства травы
позволяют результативно использовать эхинацею для укрепления
иммунитета. Терапевтические свойства растения обусловлены
содержанием большого количества полезных веществ и элементов – витаминов, эфирных масел, антиоксидантов, железа, селена, кальция.
Если вы обнаружили у себя
или у своих близких один из
симптомов ослабленного иммунитета – необходимо начать
прием эхинацеи. Благодаря
уникальному комплексному
воздействию на человека, растение является сильнейшим
иммуномодулятором, позволяющим в разы усилить защитные свойства организма.
Природный иммуномодулятор укрепляет клетки, делает их устойчивыми к поражениям болезнетворными
микробами,
препятствует
распространению инфекций
в организме и появлению злокачественных образований.

Тел. +7 (499) 490-10-58 • E-mail: kamelia-lt@mail.ru • www.kamelia-lt.ru
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Производственная компания Натурофарм с 2008 года занимается разработкой и выпуском широкой линейки капсулированных БАД к пище и травяных чаев под собственной маркой для аптечного сегмента. С 2014 года компания активно развивает направление контрактного производства.
Гибкость производства и клиентоориентированность коммерческого отдела в компании считают своим уникальным преимуществом.
Об основных направлениях деятельности компании «Натурофарм» рассказывает директор Оксана Филонова.
– Наше основное преимущество – это гибкость. Мы накопили большой опыт в
разработке продукции и научились быстро выводить новинки на рынок, проверяя
свои идеи и потребительские предпочтения в реальных условиях продаж. Это позволило нам создать достаточно широкий и оптимальный ассортиментный портфель.
Более 45 уникальных составов биологически активных комплексов зарегистрировано для реализации на территории Таможенного союза и могут быть использованы
для контрактного производства под СТМ заказчика.
Кроме того, наша сильная сторона – это отдел новых разработок. Наш научный
отдел постоянно мониторит данные новейших исследований в области фармацевтики, нутрициологии и медицины. Результатом этой деятельности становятся инновационные составы, которые могут быть зарегистрированы непосредственно под контрактного клиента.
Биологически активные комплексы мы выпускаем в нескольких формах.

Производство под СТМ
• Биологически активные добавки
к пище
• Витаминно-минеральные комплексы
• Травяные фиточаи

Формы выпуска:
твердые и мягкие желатиновые
капсулы, таблетки,
блистеры на 10 и 15 капсул,
банки, фильтр-пакеты

«Мы работаем не только с крупными клиентами и большими объемами, но умеем без высоких
потерь в производительности выполнять средние и мелкие заказы, сохраняя при этом конкурентную цену и высокое качество.
Будем рады новым партнерам» –
Директор ООО «Натурофарм»
Филонова О. Л.

Для того, чтобы успешно конкурировать в сфере контрактного производства,
нам в первую очередь приходилось решать задачи по снижению издержек и повышению производительности труда. Эти задачи мы решаем за счет увеличения объемов закупа сырья и регулярной работы по рационализации производственных
и управленческих процессов. Успешная работа по изготовлению БАД к пище под
контрактные заказы позволила нам расширить производственные возможности.
На сегодня в контрактном портфеле компании кроме БАД к пище и фиточаев еще
около 20 товарных категорий, например:
Обогащенные пищевые
продукты:
• Мармелад
• Фруктово-злаковые
батончики
• Драже

Спортивное питание:
• Протеиносодержащие
продукты (батончики,
порошки, саше)
• Функциональные
напитки, коктейли

Косметическая
продукция:
• Шампуни
• Гели для душа
• Зубная паста
• Крем для рук

НАУКА + ОПЫТ + ГИБКОСТЬ = ЦЕНА + КАЧЕСТВО + СКОРОСТЬ
630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, СибНИИЖ, физкорпус, к. 20
Тел. +7 (383) 319-04-99 • E-mail: info@naturofarm.ru • www.naturofarm.ru
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не является лекарственным средством
Глюкозамин и хондроитин,
совместное применение
Для людей с проблемными суставами, хорошо известны такие вещества, как глюкозамин и хондроитин. И не случайно, ведь эти вещества являются компонентами лекарственных средств и БАД, которые относятся к группе хондропротекторов, защищающих хрящевую
ткань суставов от разрушения в результате воспаления или чрезмерных нагрузок. Наибольшую пользу глюкозамин и хондроитин приносят, когда применяются совместно, объединяя усилия в борьбе за
восстановление хрящевой ткани, основных функций сустава.
Прием хондропротекторов, таких как «Жабий камень хондропротектор 30 капс», целесообразен на начальном периоде заболевания, когда сохранен внутрисуставной хрящ, который можно и
нужно защищать. Но, если ваш коленный или тазобедренный суставы нуждаются в хирургическом лечении, это не означает необходимость отмены хондропротекторов, так как относительно здоровые
суставы находятся в зоне риска и требуют внимания и защиты.
Когда с приемом хондропротекторов стало понятно, можно разобраться с основными действующими веществами, а именно, в роли
хондроитина и глюкозамина.

Полезные свойства хондроитина и глюкозамина
Хондроитин представляет собой полисахарид, родственный глюкозамину. Является одним из важнейших компонентов хряща и входит в состав синовиальной жидкости, выполняющей функцию оптимальной подвижности сустава. Хондроитин обеспечивает прочность
сухожилий и обеспечивает необходимую плотность хрящевой ткани.
Одним из важных свойств хондроитина является его способность к подавлению ферментов, участвующих в разрушении хрящевой ткани.
Отсюда и полезные свойства хондроитина:
• Замедляет разрушение хрящевой ткани, в том числе возрастное
• Способствует выработке синовиальной жидкости
• Способен уменьшить болевые ощущения в суставе
• Обладает противовоспалительными свойствами
• Налаживает кальциево-фосфорный обмен.
Глюкозамин, в отличие от хондроитина, является моносахаридом, который входит в состав хондроитина. Благодаря ему обеспечивается синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной
жидкости. В целом, глюкозамин влияет на нормализацию обменных
процессов во всех соединительных тканях, не только суставных, но
и костных. Каковы же его полезные свойства:
• Способствует образованию суставного хряща
• Способствует нормализации обменных процессов в синовиальной мембране суставов
• Улучшает питание хрящевой ткани
• Уменьшает болевые ощущения в суставе
• Способствует восстановлению двигательной активности сустава
• Замедляет вымывание кальция из костей
• Уменьшает воспалительные процессы в суставе.
Важно отметить, что организм человека по различным причинам
нередко становится неспособным вырабатывать хондроитин и глюкозамин самостоятельно. К сожалению, современные продукты питания также не справляются с задачей поставлять данные компоненты в
нужном количестве. Именно поэтому препараты «Жабий камень®»,
содержащие хондроитин и глюкозамин, помогают восполнить дисбаланс этих веществ в организме.

Почему рекомендуется совместное применение
хондроитина и глюкозамина
Одной из главных причин эффективности употребления хондроитина вместе с глюкозамином является их неразделимое существование
в составе хрящевой ткани: глюкозамин – это компонент молекулы
хондроитина. Таким образом, нехватка глюкозамина непосредственно сказывается на образовании хондроитина. Многие свойства этих веществ, как видно из вышеописанного, дополняют и усиливают действие друг друга. И раз в организме они неразделимы, то более
логичным становится их совместное употребление в виде добавок
«Жабий камень хондропротектор®». Конечно, каждому элементу
«делегированы» также и собственные, отдельные функции, но так
как организм действует в виде хорошо отлаженного механизма, где
все «детали» способны функционировать с максимальной пользой,
только взаимодействуя друг с другом, то любое объединение усилий
в этом направлении извне также усиливает лечебный эффект.
Некоторые исследования показывают, что хондроитин усваивается чуть хуже, чем глюкозамин, однако хондроитин хорошо дополняет действие глюкозамина.

Результаты исследований
В России, Европе и США постоянно проводятся исследования лечебного воздействия на организм препаратов, содержащих глюкозамин и хондроитин. Окончательного заключения пока медики и ученые не дали. Обычно данные препараты продаются не в качестве
лекарств, а в качестве биологически активных добавок. По данным
Гарвардской медицинской школы, один из десяти американцев принимает препараты, содержащие глюкозамин и хондроитин.
Российская ассоциация ревматологов на базе НИИ Ревматологии
также проводили собственные исследования. Они показали, что препараты с глюкозамином и хондроитином обладают медленным действием, которое, однако, наблюдается через 12 недель после начала
лечения и сохраняется в течение 2-3 месяцев. Продемонстрировано
выраженное действие на боль и функциональное состояние сустава,
а также замедление развития суставных заболеваний (Алексеева Л. И.,
Шарапова Е. П.).
Бесспорно, лечение суставных заболеваний – процесс комплексный, включающий в себя лечебную гимнастику, специальную диету,
физиотерапевтические процедуры, что подчеркивается во всех проводимых исследованиях – единичные меры к успеху не приводят.
Препараты «Жабий камень®», содержащие хондроитин и глюкозамин, способны сыграть свою положительную роль в общем состоянии организма, помочь в решении важнейшей задачи по восстановлению функций сустава, как часть комплексного подхода к терапии.

Подробная информация на сайте https://zhabiykamen.ru/
или по телефону +7 (800) 700-34-12 (звонок бесплатный)
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Эпоха биотрансформации
Куркуминоиды – это многофункциональные пронутриенты, один из самых
ценных даров человечеству от природы. Однако, начиная с 80-х годов прошлого века и до 2011 года, вопрос биодоступности куркумина оставался открытым. Отсутствие следов куркумина
в сыворотке крови после пероральноД-р Мухаммед
го и внутривенного приема становиМаджид,
лось популярной темой исследований
основатель
и публикаций до тех пор, пока не была
корпорации
открыта и изучена его биотрансфорСабинса
мация.
Куркумин – многофункциональный пронутриент, проходящий биотрансформацию в организме. Пронутриент – это пищевая добавка,
которую назначают в неактивной или не полностью активной форме, и которая становится активной под воздействием микроорганизмов или других
активных метаболических процессов. Пронутриент является
предшественником химического соединения, представляющего собой биологически активную пищевую добавку. Куркумин также проходит трансформацию под воздействием микроорганизмов ЖКТ и образует различные метаболиты.
Открытие трансформации куркумина под воздействием
микроорганизмов ЖКТ, описанное в научной работе, представленной в Трудах Национальной Академии Наук (PNAS)
США в 2011 году, положило начало ответам на сложные вопросы. Оказалось, что следует искать не сам куркумин,
а продукты его биотрансформации. Все, кто изучал биодоступность куркумина, не обращали внимания на его метаболиты и продолжали считать, что куркумин обладает низкой биодоступностью.
В соответствии с публикациями PNAS, после проглатывания куркуминоиды немедленно трансформируются под воздействием НАДФ-зависимой куркумин/дигидрокуркумин
редуктазы (Cur A) в тетрагидрокуркумин и тетрагидробисдеметокси куркумин1. Под воздействием ферментов организма
образуются и другие метаболиты, такие как гексагидрокуркумин, октагидрокуркумин, глюкурониды куркумина, сульфаты
куркумин и феруловая кислота.
Редуцированные метаболиты куркумина включают тетрагидрокуркумин, гексагидрокуркумин и октагидрокуркумин.
Лучше всего изучен тетрагидрокуркумин, именно он обладает высокой биоактивностью.
По данным нескольких исследований тетрагидрокуркумин обладает антиоксидантным, противовоспалительным,
противогликирующим действием, защищает сердце, почки
и печень, снижает содержание липидов в крови, защищает
от рака, диабета, болезни Альцгеймера и борется со старением.
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Также изучена биологическая роль гексагидроксикуркумина, он является эффективным антиоксидантом, предотвращает развитие рака, способствует агрегации тромбоцитов, служит противогрибковым средством6-9.
Глюкурониды и сульфаты куркумина не обладают биологической активностью10. Многие фармакологические свойства
куркуминоидов обусловлены антиоксидантной способностью.
Однако глюкорониды куркумина обладают гораздо менее выраженным антиоксидантным действием по сравнениию с другими куркуминоидами.
Несмотря на более высокую биодоступность измененных
или трансформированных форм куркумина, нужно учитывать
опасность побочного действия на сердечно-сосудистую систему, гемолиз и другие возможные проблемы со здоровьем,
которые еще не изучены и могут быть связаны с использованием добавок в качестве усилителей биодоступности. Прежде
чем использовать один из наиболее эффективных экстрактов,
следует решить такие важные проблемы применения усилителей биодоступности, как безопасность и терапевтически активное количество куркумина и его биотрансформированного
метаболита тетрагидрокуркумина.

Использование Комбинации комплекса Curcumin C3
и BioPerine от компании Sabinsa в опубликованном исследовании метаболического синдрома
Представляем вашему вниманию еще одно значительное
исследование комбинации комплекса Curcumin C3 и BioPerine.
Совместное применение куркуминоидов-пиперина оказывает липид-модифицирующее действие у пациентов с метаболическим синдромом: результаты рандомизированного контролируемого исследования, проведенного в Университете
Медицинских Наук, Мешхед, Иран, опубликованы в журнале
Complementary Therapies in Medicine 2014; 22(5): 851-857.
В этом исследовании впервые оценивалась эффективность
и безопасность дополнительной терапии комбинацией куркуминоидов и пиперина у пациентов с метаболическим синдромом, получавших стандартное лечение. Результаты этого исследования подтверждают эффективность дополнительной
терапии, выраженную в существенном снижении концентрации ЛПНП, не ЛПВП, общего холестерина, триглицеридов, ЛП(а) в сыворотке крови и повышении ЛПВП, в сравнении с пациентами, получавшими стандартную терапию. Также
это исследование подтвердило эффективность использования
BioPerine в качестве усилителя биодоступности.
«Исследование показало дополнительные преимущества
куркумина помимо противовоспалительного действия, таким
образом, ценность комплекса Curcumin C3 повышается по
мере развития науки», – сказал Шахин Маджид, директор по
маркетингу компании Sabinsa. «В очередной раз была доказана
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эффективность и безопасность использования смеси комплекса Curcumin С3 и BioPerine для поддержки здоровья».
Комплекс Curcumin C3 от компании Sabinsa стал объектом
72 научных исследований, в том числе 34 клинических исследований в рецензируемых журналах. Также совместное использование комплекса Curcumin C3 и BioPerine изучали в нескольких независимых клинических исследованиях, включая
одно, опубликованное Университетом Тафтса, в котором подтверждалась безопасность и качество ингредиентов, а также
еще одно на тему остеоартрита от Университета Медицинских
Наук, Мешхед, Иран.

Исследование показало, что совместный прием
комплекса Curcumin C3 и Bioperine полезен
при лечении остеоартроза
Университет Медицинских Наук города Мешхед в Иране
провел значимое исследование совместного применения комплекса Curcumin C3 и Bioperine при лечении остеоартрита коленных суставов. Результаты исследования, показавшего значительную пользу такого применения, были опубликованы в
журнале Phytotherapy Research под названием «Куркуминоиды в лечении остеоартрита коленных суставов: рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое исследование».
Пилотное рандомизированное двойное слепое плацебо
контролируемое исследование с параллельными группами
проводилось в течение 8 недель. В нем приняли участие 53 пациента с легкой и умеренно выраженной формой остеоартрита коленных суставов, которые получали комплекс Curcumin
C3 и натуральный усилитель биодоступности BioPerine (экстракт черного перца, piper nigrum) в трех разных дозировках.
BioPerine является запатентованной торговой маркой компании Sabinsa, прошел клинические исследования безопасности
и эффективности в качестве усилителя биодоступности для нескольких пищевых добавок, включая куркуминоиды. Результаты исследования показали значительное улучшение индексов артрита, таких как ВАШ (визуальная аналоговая шкала),
WOMAC (индекс выраженности остеоартроза университе-

тов Западного Онтарио и МакМастера) и LPFI (функциональный индекс боли Лекена), на фоне приема комбинации комплекса Curcumin C3 и BioPerine. Куркумин представляет собой
мощное противовоспалительное средство и является уловителем свободных радикалов, вызывающих оксидативный стресс
и, как следствие, развитие и прогрессирование остеоартрита.
Авторы отмечали новизну совместного использования комплекса Curcumin C3 и BioPerine, при этом улучшение биодоступности происходит благодаря нескольким механизмам,
включая ингибирование глюкуронирования куркуминоидов в
кишечнике и печени.
«Мы рады видеть возможности использования куркумина, подкрепленные исследованиями, что особенно важно для
покупателей и коммерческих компаний, которые используют наш запатентованный комплекс Curcumin C3 и BioPerine», –
сказал Шахин Маджид, директор по маркетингу компании
Sabinsa. «Теперь не нужно использовать масляные или другие модифицированные формы куркумина, существующие
на рынке, исследование показало, что достаточно добавить
BioPerine, чтобы улучшить усвоение куркумина».
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Прайс-лист парафармацевтики
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

CERERA с гибискусом
Состав: чай черный байховый с гибискусом
CERERA с лепестками василька
Состав: чай черный байховый с лепестками василька
CERERA с лепестками календулы
Состав: чай черный байховый с лепестками календулы
CERERA с лепестками розы
Состав: чай черный байховый с лепестками розы
CERERA с листьями черной смородины
Состав: чай черный байховый с листьями чёрной смородины
CERERA с мятой
Состав: чай черный байховый с листьями мяты
CERERA с ромашкой
Состав: чай черный байховый с ромашкой
CERERA с шиповником
Состав: чай черный байховый с шиповником
БАД «Аскорбиновая кислота», табл. 250 мг № 10 (в ассортименте)

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

БАД «Барсучий жир обогащенный»
(барсучий жир, масло зародышей пшеницы)
БАД «Барсучий жир»
(топленый жир барсука)
БАД «Белый сорбент Экстра», табл. 700 мг № 10, № 20, № 50, № 80

Цена
договорная
Цена
договорная
Договорная

Россия, ООО «Фитосила»

Республика Беларусь

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО «Биола»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Биола»
ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО Фирма «Биокор»

БАД «Биение сердца», 350 мг, 30 капсул

69,08 р.

Россия, ООО «Фитосила»

БАД «Блиц. Эвкалипт + солодка», пастилки для рассасывания 2,5 г № 16, № 250

Договорная

Россия,
ООО «Натурофарм»
Республика Беларусь

БАД «Боярышник трио», табл. 500 мг № 40

Договорная

Республика Беларусь

БАД «Бронхофарм», 300 мг, 30 капсул

70,97 р.

БАД «Валериана Боярышник Зверобой», 440 мг, 30 капсул

75,27 р.

БАД «Валериана экстра», 50 шт., № 90 (корневища с корнями валерианы лекарственной
трава пустырника). Успокаивающее средство на основе корня валерианы и травы
пустырника. Не содержит сахара.
БАД «Валериана экстракт форте», табл. 600 мг № 30

29,15 р.

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

Договорная

Республика Беларусь

БАД «Веномед», 280 мг, 30 капсул

82,00 р.

БАД «Вечернее Биокор», № 30, № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы
лекарственной, шишки хмеля, масло мяты перечной). Мягкое успокаивающее
средство при стрессе, нарушениях сна, состоянии тревожности.
БАД «Вечернее+пустырник Биокор», № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы
лекарственной, экстракт травы пустырника сухой). Эффективное успокаивающее
средство на основе валерианы и пустырника. Устраняет нервное возбуждение
и помогает при нарушениях сна. Не содержит сахара.
БАД «Витамин с сахаром», табл. 2,5 г № 10 скрутка (в ассортименте)

32,95 р.

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

БАД «Гепавидин», 360 мг, 30 капсул

www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+7 (383) 319-04-99
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+(375 293) 128-929
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
(8412) 56-53-70
(8412) 56-60-18

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО Фирма «Биокор»

+(375 293) 128-929
+7 (383) 319-04-99
(8412) 56-53-70
(8412) 56-60-18

75,85 р.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»

ООО Фирма «Биокор»

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

Договорная

Республика Беларусь

+(375 293) 128-929

142,19 р.

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Биола»

БАД «Гиалурон-комплекс», капс. 700 мг № 30, № 60

Договорная

Россия,
ООО «Натурофарм»
Республика Беларусь

БАД «Гиалуроновая кислота», капс. 300 мг № 30, № 60

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

БАД «Гинекомед», 400 мг, 30 капсул

96,30 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

БАД «Гинкго Билоба», 370 мг, 30 капсул

97,08 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
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Телефон
поставщика

+7 (383) 319-04-99
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99

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

Страна,
производитель

БАД «Гинкго билоба + глицин», табл. 200 мг № 30, № 60

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

БАД «Глицин форте с витаминами В1, В6, В12», табл. 600 мг № 30

Договорная

Республика Беларусь

20,02 р.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО Фирма «Биокор»

Договорная

Республика Беларусь

БАД «ДЖЕЛИ+» Кисель» (персик, черника, клюква) 25 г. Вкусный и полезный напиток
на основе фруктов и ягод. Источник селена, антиоксидантов, пищевых волокон,
витаминов, пектина. Не содержит сахара. Не требует варки.
БАД «Дрожжи пивные», табл. 500 мг № 100 с макро- и микроэлементами
(в ассортименте)
БАД «Дэтрикальцин», 470 мг, 30 капсул

75,19 р.

БАД «Дэтрикальцин», 470 мг, 30 капсул

75,19 р.

БАД «ЖКТоник», 350 мг, 30 капсул

77,00 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»
Россия,
ООО «Натурофарм»
Россия,
ООО «Натурофарм»
Россия, РеалКапс

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ООО Фирма «Биокор»

БАД «Жабий камень хондропротектор»
Цена
(хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат)
договорная
БАД «Женская красота», 100 г , 200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет
38,50  р.
Россия,
на женскую красоту и здоровье: улучшает структуру кожи, волос и ногтей.
ООО Фирма «Биокор»
поддерживает гормональный баланс. Источник Омега-3.				
БАД «Женьшень + Элеутерококк», табл. 500 мг № 30
Договорная Республика Беларусь
ООО «Биола»
БАД «Индол+Брокколи», капс. 400 мг. № 30, № 60
БАД «Инсулокс», 531 мг, 30 капсул

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

113,99 р.

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Биола»

БАД «Кальций + Д3 + К2», табл. 1800 мг № 60

Договорная

Россия,
ООО «Натурофарм»
Республика Беларусь

БАД «Карамель леденцовая», смайл, 12 г (в ассортименте)

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

БАД «Климасфера», капс. 500 мг № 60

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

БАД «Куркумин форте», капс. 465 мг № 20

Договорная

Республика Беларусь

66,80 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»
Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Биола»

БАД «Ливосил»,630 мг, 30 капсул
БАД «Лизоцим», табл. 200 мг № 30
БАД «Масло из Расторопши пятнистой», 100 капс. 0,3 г

Договорная
от 25 р. 43 коп.
НДС 20% в т. ч.
от 35 р. 60 коп.
НДС 20% в т. ч.
от 21 р. 36 коп.
НДС 20% в т. ч.
от 156 р. 00 коп.
НДС 20% в т. ч.
60,95 р.

Телефон
поставщика

Поставщик

+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+(375 293) 128-929
(8412) 56-53-70
(8412) 56-60-18
+(375 293) 128-929
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
(8412) 56-53-70
(8412) 56-60-18
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+7 (383) 319-04-99
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
+(375 293) 128-929
+7 (383) 319-04-99
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
(84157) 3-31-90

Россия,
ООО «Иван да Марья»
ООО «Иван да Марья»
БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 100 мл
Россия,
ООО «Иван да Марья»
(84157) 3-31-90
ООО «Иван да Марья»
БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 50 мл
Россия,
ООО «Иван да Марья»
(84157) 3-31-90
ООО «Иван да Марья»
БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 500 мл
Россия,
ООО «Иван да Марья»
(84157) 3-31-90
ООО «Иван да Марья»
БАД «Масло льняное с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло льна,
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»
Цена
Россия, ООО «Фитосила»
ООО «Фитосила»
+7 (800) 700-34-12
(медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир)
договорная
www.fitosila.ru
звонок бесплатный
БАД «Медвежий жир»
Цена
Россия, ООО «Фитосила»
ООО «Фитосила»
+7 (800) 700-34-12
(медвежий жир топленый)
договорная
www.fitosila.ru
звонок бесплатный
БАД «Неовен», табл. 700 мг. № 30, № 60
Договорная Республика Беларусь
ООО «Биола»
+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by
БАД «Нефротин», 400 мг, 30 капсул
64,28 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
+7 (383) 319-04-99
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

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»,
пшеничные, пшеничные с расторопшей, с морковью, с яблоком, со свеклой, с морской
капустой, сладкие с клюквой и вкусом лимона, «Три злака», «Живая клетчатка»
с лецитином», «Лито» Пребиотик с лактулозой»).

44,77 р.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»

ООО Фирма «Биокор»

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

БАД «Паразитокс», 450 мг, 30 капсул

78,15 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

Договорная

Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by

+(375 293) 128-929

БАД «Плоды расторопши «БИОКОР», 100 г. (плоды расторопши пятнистой).
Поддержание функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.
Способствуют восстановлению поврежденных алкоголем, токсинами и лекарствами
клеток печени, оказывают противовоспалительное и мягкое желчегонное действие.

51,21 р.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»

ООО Фирма «Биокор»

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

БАД «Премьер-Виталь», 520 мг, 30 капсул

122,49 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД «Пустырник Биокор», № 50. (экстракт травы пустырника сухой, экстракт мелиссы
лекарственной сухой, тиамина гидрохлорид (витамин В1), пиридоксина гидрохлорид
(витамин В6)). Средство, улучшающее функциональное состояние сердечнососудистой и нервной систем. Не содержит сахара.

32,99 р.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»

ООО Фирма «Биокор»

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

БАД «Пустырник Форте», табл. 500 мг № 20

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by

БАД «Пустырник экстра», табл. 500 мг № 20

Договорная

Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by

+(375 293) 128-929

БАД «Расторопша», табл. 200 мг № 30

Договорная

Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by

+(375 293) 128-929

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99
+(375 293) 128-929

БАД «Плантолаксин», табл. 600 мг № 20

БАД «Респиколд», 383 мг, 30 капсул

62,07 р.

БАД «Сабельник», табл. 200 мг № 30

Договорная

Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by

37,40 р.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»

ООО Фирма «Биокор»

БАД «Сенна экстракт форте», табл. 250 мг № 30

Договорная

Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by

+(375 293) 128-929

БАД «Сенна», табл. 500 мг № 30

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by

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

Россия, ООО «Фитосила»

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+7 (383) 319-04-99

БАД «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье), 100 г, 180 г (семена льна обыкновенного).
Способствуют нормализации пищеварения, поддержанию гормонального баланса,
смягчению предменструального и климактерического синдрома. Красота кожи,
волос, ногтей. Очищение организма. Источник Омега-3.

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

Цена
договорная

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

БАД «Сустапроф», 400 мг, 30 капсул

76,76 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

БАД «Таблетки из расторопши «БИОКОР», 60 шт. (шрот расторопши «Биокор»,
экстракт травы овса сухой). Обладают желчегонным действием, улучшают работу печени,
повышая ее устойчивость к неблагоприятным условиям, помогают нейтрализовать
пагубное влияние на организм алкоголя и токсинов.

95,15 р.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»

ООО Фирма «Биокор»

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

БАД «Триовизин», 390 мг, 30 капсул

153,30 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД «Уголь биоАктивированный», табл. по 250 мг № 10

Договорная

Республика Беларусь

ООО «Биола»

+(375 177) 75-50-04
info@bioterra.by

БАД «Фолиевая кислота форте с витаминами В6 и В12», табл. 200 мг № 30

Договорная

Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by

+(375 293) 128-929

БАД «Фолиевая кислота форте с витаминами В6, В12, С, Е», табл. 500 мг № 30

Договорная

Республика Беларусь

ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by

+(375 293) 128-929
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска
БАД «Фолиевая кислота форте с йодом», табл. 200 мг № 30

Стоимость,
валюта
Договорная

БАД «Черникомед Форте», 360 мг, 20 капсул

101,42 р.

БАД «Черникомед», 275 мг, 30 капсул

76,57 р.

БАД «Чесносное масло обогащенное»
(чесночное масло, льняное масло)
БАД «Шалфей с солодкой, ментолом и витамином С», табл. 500 мг № 20
БАД «Шрот из Расторопши пятнистой», 100 г

Цена
договорная
Договорная

Страна,
производитель
Республика Беларусь
Россия,
ООО «Натурофарм»
Россия,
ООО «Натурофарм»
Россия, РеалКапс
Республика Беларусь

Телефон
поставщика

Поставщик
ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru
ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
ООО «Иван да Марья»

от 24 р. 00 коп. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»
БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г. Поддержание функций печени
35,53 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
и желудочно-кишечного тракта. Способствует инактивации повреждающих факторов,
ООО Фирма «Биокор»		
стимулирует желчеотделение. Обладает антиоксидантным действием.
БАД «Элеутерококк Биокор», № 50, № 100 (корневища с корнями элеутерококка,
51,59  р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
витамин С, витамин Е, лист крапивы двудомной). Энергия и сила для активной жизни.
ООО Фирма «Биокор»
Способствует активизации умственной и физической деятельности, защитных
функций организма.
БАД «Эхинацея с шиповником», табл. 500 мг. № 40
Договорная Республика Беларусь
ОДО «АМАТЕГ»
www.amateg.by
БАД Пантогематоген жидки «Биостимул», объем 0,25 л
230 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Пантогематоген жидкий «Биостимул», объем 0,5 л
350 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Пантогематоген с боровой маткой, для женщин, капсулы, 60 шт. по 0,34 г.
350 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Пантогематоген с дигидрокверцитином, для сердца, капсулы, 60 шт. по 0,44 г.
350 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Пантогематоген с красным корнем, для мужчин, капсулы, 60 шт. по 0,44 г.
350 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Пантогематоген с экстрактом сабельника, для суставов, капсулы, 60 шт.
350 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
по 0,35 г.
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Пантогематоген, плитка 40 г.
90 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Панторин, объем 0,25 л
550 р.
Россия, ООО
ООО «Биостимул»
«Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru
БАД Фиточай «Биение сердца», 1,5 г, 20 ф/п
40,39 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Боровая матка», 1,5 г, 20 ф/п
63,80 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Бронхофарм», 1,5 г, 20 ф/п
39,12 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Валериана Боярышник Зверобой», 1,5 г, 20 ф/п
41,36 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Веномед», 1,5 г, 20 ф/п
38,40 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Гинкго Билоба», 1,5 г, 20 ф/п
41,56 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Желудочный», 1,5 г, 20 ф/п
41,84 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Близнецы», 1,5 г, 20 ф/п
40,21 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Водолей», 1,5 г, 20 ф/п
41,65 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Дева», 1,5 г, 20 ф/п
39,28 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Рак», 1,5 г, 20 ф/п
40,09  р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Ливосил», 1,5 г, 20 ф/п
39,85 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru
БАД Фиточай «Мастофем», 1,5 г, 20 ф/п
43,43 р.
Россия,
ООО «Натурофарм»
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+(375 293) 128-929
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
+(375 293) 128-929
(84157) 3-31-90
(8412) 56-53-70
(8412) 56-60-18
(8412) 56-53-70
(8412) 56-60-18

+(375 293) 128-929
+7 (913) 694-46-80
+7 (913) 694-46-80
+7 (913) 694-46-80
+7 (913) 694-46-80
+7 (913) 694-46-80
+7 (913) 694-46-80
+7 (913) 694-46-80
+7 (913) 694-46-80
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
+7 (383) 319-04-99
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

БАД Фиточай «Нефротин», 1,5 г, 20 ф/п

39,85 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД Фиточай «Респиколд», 1,5 г, 20 ф/п

42,95 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД Фиточай «Сахароснижающий», 1,5 г, 20 ф/п

43,35 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД Фиточай «Сеннафарм», 1,5 г, 20 ф/п

41,29 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД Фиточай «Силамэн», 1,5 г, 20 ф/п

48,03 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД Фиточай «СлимКлинз», 1,5 г, 20 ф/п

40,64 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД Фиточай «Сустапроф», 1,5 г, 20 ф/п

40,95 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

БАД Фиточай «Черникомед», 1,5 г, 20 ф/п

47,78 р.

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

БАД Чагорин, объем 0,25 л

200 р.

БАД чай «Похудей для здоровья людей»
(гибискус, александрийский лист, 21 аромат)

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26

БАД чай «Похудей плюс стройная фигура с гибискусом»
(зеленый чай, жасмин, гибискус, александрийский лист, 11 ароматов)

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26

Безалкогольный напиток «Бадан-Брусника»

50 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный напиток «Бадан-Мята»

50 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный напиток «Бадан-Черника»

50 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный напиток «Бадан-Шиповник»

50 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» АЛТЫНАЙ,
стройная фигура, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» КАДЫНСУУ,
женское долголетие, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ОРТОЛЫК,
активные почки, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» САРТАКПАЙ,
мужское долголетие, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ТОЛОНАЙ,
сердечный талисман, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ШОНКОР,
зрение от природы, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ЭНЧИ,
комфортное пищеварение, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Панто Люкс № 3, тонизирующий, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Панто Люкс № 4, антистресс, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Панто Люкс № 5, улучшение пищеварения, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Панто Люкс № 1, помощь при бронхите, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Панто Люкс № 2, помощь печени, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Панто Люкс № 6, чистая кожа, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Панто Люкс № 7, общеукрепляющий, объем 0,25 л

130 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Россия, ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» детский с витаминами», 30 г
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

«Гематоген» детский», 20 г
Новинка

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» детский», 30 г

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» с витаминами», 30 г
Новинка

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген» со вкусом малины», 30 г
Новинка

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематоген», 30 г
Новинка

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка в глазури» Витаминная, 40 г.

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка в глазури» Классическая, 40 г.

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Витаминная, 40 г.

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Классическая, 40 г.

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Кокосовая, 40 г.

Договорная

Россия,
ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» Ореховая, 40 г.

Договорная

Россия, ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

«Гематогенка» с йодом, 40 г.

Договорная

Россия, ООО «Руссаль»

ООО «Руссаль»

+7 (495) 640-44-08

Гречневый Slim. Пищевой продукт. Крупа гречневая дробленая, обогащенная
витаминами

Договорная

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26

Россия

ООО «Производственная
компания «Бионет»

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

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90

Ликолам – МЖК № 60, комбинированный натуральный препарат,
включающий в себя только природные вещества. Ликолам является источником
ликопина в масляной форме, что гарантирует его усвояемость и эффективность.
Ликопин избирательно действует на предстательную железу.
Масло расторопши сырьевое, литр

240,48 р.

от 150 р./л. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»

Пантовые ванны «Антиварикозная», с экстрактом каштана

770 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Пантовые ванны «Антицеллюлитная», с экстрактом фукуса и грейпфрута

770 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Пантовые ванны «Для суставов», с экстрактом красного перца

770 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Пантовые ванны «Противовосполительная», с прополисом

770 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Пантовые ванны «Тонизирующая», с пихтовым маслом

820 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Пантогематоген сухой «Биостимул», вес 10 г.

450 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Панты марала измельченные «Биостимул», вес 10 г.

300 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

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

77,44 р.

Россия

ООО «Производственная
компания «Бионет»

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

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

96,32 р.

Россия

ООО «Производственная
компания «Бионет»

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

Чага. Чаговый чай с фитодобавками (элеутерококк, радиола розовая, корень лопуха,
подорожник), объем 100 мл

150 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Чага. Чаговый чай, объем 0,25 л

200 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Чага. Чаговый чай, объем 0,5 л

300 р.

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80

Россия, ТД Цэрера

ТД Цэрера

www.td-cerera
+7 (831) 249-42-26

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90

Чай зеленый и черный в ассортименте с фруктами и ягодами
Шрот сырьевой в мешках по 30 кг

Договорная

197 р./кг
Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»
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Aquamin Mg. Мультиминеральный природный морской комплекс на основе
гидроксида магния, содержащий 74 минерала и стандартизованный по магнию (32%).

Договорная

Ирландия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Aquamin. Порошок водоросли Lithothamnion содержит высокодоступный Кальций,
Магний и еще 72 микроэлемента. Обладает выраженным противовоспалительным
действием.

Договорная

Ирландия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Bioperine. Патентованный, стандартизованный по 99% пиперинов экстракт
черного перца. Увеличивает биологическую доступность жирорастворимых,
водорастворимых и некоторых нерастворимых ингредиентов при использовании
от 5 мг в суточной дозе.

Договорная

Индия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Cynatine. Порошкообразный 100% гидролизат кератина. Первый клинически
подтвержденный биодоступный кератин для улучшения состояния суставов, кожи,
волос, ногтей. Слабовыраженный нейтральный запах и вкус.

Договорная

Франция

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

DCI – Д-хиро-инозитол. Хиральный изомер инозитола, применяемый для борьбы
с поликистозом при диабете 2 типа и увеличивающий фертильность у женщин.
Природного растительного просхождения.

Договорная

Корея

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

ExceptionHyal Jump (Гиалуроновая кислота). Патентованный биотехнологический
метод обеспечивает специальное молекулярно-массовое распределение для
наибольшей эффективности в области улучшения подвижности, снижения болевых
ощущений и скованности суставов при пероральном приеме.

Договорная

Италия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

ExceptionHyal Star (Гиалуроновая кислота). Патентованный биотехнологический
метод обеспечивает специальное молекулярно-массовое распределение для
наибольшей эффективности в области увлажнения кожи и разглаживания морщин
при пероральном приеме.

Договорная

Италия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

L-Аргинин. Аминокислота для красоты волос и ногтей, для тонуса сосудов,
для профилактики мужских заболеваний.

Договорная

Корея

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Mena Q7. Vitamin К2. Витамин К2 в форме менахинона-7, способствует сохранению
кальция в кости и защите сосудов от отложения кальция, увеличивает гибкость
и проходимость сосудов.

Договорная

Норвегия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Phytolin. Экстракт сахарного тростника из Австралии, стандартизованный по
полифенолам, сладкий на вкус. Применяется для снижения объема усвоения сахара
организмом.

Договорная

Австралия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

SHARP PS60 Фосфатидилсерин. Незаменимый фосфолипид входит в состав
мембран клеток нервной ткани. Способствует улучшению памяти, внимания,
устойчивости к стрессу.

Договорная

Израиль

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Saberry. Патентованный экстракт Emblica officinalis (Амлы) обладает самым высоким
антиоксидантным значением. Защищает клетки слизистой желудка, клетки печени,
улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Договорная

Индия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Алое-Вера порошок. 100% сухого вещества геля-филе листа алое-вера.
За счет содержания полисахаридов обладает иммуномодулирующим действием.

Договорная

США

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Алое-Вера, гель сок-концентрат 10х. Натуральный обесцвеченный сок
из геля алое-вера, сгущенный обратным осмосом в 10 раз.

Договорная

США

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Березы листа, сухой экстракт

1 400 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Бессмертника цветков, сухой экстракт

4 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Боярышниковый ягодный, сухой экстракт

1 550 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Брусники листа, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Брусники ягодный, сухой экстракт

3 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Валерианы корня, сухой экстракт

3 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Володушки травы, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008
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валюта

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Галеги травы, сухой экстракт

1 760 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Гриба рейши, сухой экстракт

15 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Грушевый плодовый, сухой экстракт

900 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Девяcила корня, сухой экстракт

1 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Донника травы, сухой экстракт

1 680 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Душицы травы, сухой экстракт

2 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Зверобоя травы, сухой экстракт

2 600 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Зеаксантин (гранулы/порошок)

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Зизифоры травы, сухой экстракт

2 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Ивы коры, сухой экстракт

1 780 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Календулы цветков, сухой экстракт

2 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Калиновый ягодный, сухой экстракт

990 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Капусты белокочанной, сухой экстракт

900 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Клюквенный ягодный, сухой экстракт

3 800 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Крапивы травы, сухой экстракт

1 900 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Красного корня (Копеечника), сухой экстракт

5 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Красной щетки (родиола четырехчленная) корня, сухой экстракт

6 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт

2 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

ЛЮТЕИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)

Договорная

Лабазника травы, сухой экстракт

2 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Левзея корня, сухой экстрат

6 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Ликопин (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)

Договорная

Лимонниковый ягодный, сухой экстракт

3 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Лопуха корня, сухой экстракт

1 750 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Малиновый ягодный, сухой экстракт

4 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Малины листа, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Мелисы лист, сухой экстракт

2 600 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Морковь корнеплод, сухой экстракт

650 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска
Мяты перечной листа, сухой экстракт
Натуральный БЕТА-КАРОТИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)

Стоимость,
валюта
2 200 р.
Договорная

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Облепихи листа, сухой экстракт

2 400 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Облепихи ягоды, сухой экстракт

1 850 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Овса, сухой экстракт

1 400 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Одуванчика корня, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Осины коры, сухой экстракт

1 950 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Очанки травы, сухой экстракт

3 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Пижмы цветков, сухой экстракт

1 520 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Подорожника листа, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Россия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Полипренолы. Концентрат полипренолов (масло). Гепатопротекторное действие.
Восстанавливает поврежденные мембраны гепатоцитов, способствуя регенерации
печени. Активация антиоксидантной защиты. Нормализует липидный спектр крови.
Снижает уровень холестерина.

Договорная

Пустырника травы, сухой экстракт

2 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Родиолы розовой корня, сухой экстракт

5 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Ромашки, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Рябиновый ягодный, сухой экстракт

1 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Индия

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Сurcumin C3 complex. Натуральный противовоспалительный агент и антиоксидант.
Самый изученный Куркумин в мире – более 80 научных публикаций.

Договорная

Сабельника корня, сухой экстракт

3 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Свеклы корнеплода, сухой экстракт

800 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Смородины листа, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Солодки корня, сухой экстракт

1 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Солянки холмовой травы, сухой экстракт

2 700 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Спорыша травы, сухой экстракт

1 900 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Толокнянки листа, сухой экстракт

2 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Тысячялистника травы, сухой экстракт

2 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хвоща полевого травы, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хмеля шишек, сухой экстракт

2 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хрен корень, сухой экстракт

3 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008
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Поставщик

Чабреца травы, сухой экстракт

3 350 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чаги гриба, сухой экстракт

4 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Череды травы, сухой экстракт

2 300 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черемша лист, сухой экстракт

3 500 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черники ягоды, сухой экстракт

3 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт

1 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт

2 100 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чистотела травы, сухой экстракт

2 200 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Шалфея листа, сухой экстракт

2 650 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Шиповника экстракт сухой

1 850 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Экстракт Ашвагандхи

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Гарцинии (порошок/гранулы)

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Зеленого Кофе

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Зеленого Чая

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Имбиря (порошок/гранулы)

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Куркумы (порошок/гранулы)

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Мукуны (порошок)

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Подсолнечника (Sunca) (продукт для контроля веса)

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Сенны

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Стручкового Перца (порошок/гранулы)

Договорная

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Элеутерококка корня, сухой экстракт

4 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Эрва шерстистая, сухой экстракт

3 000 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Эхинацеи травы, сухой экстракт

2 350 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Яблочный плодовый, сухой экстракт

880 р.

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Индия

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Андрографиса

Договорная
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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

Биотерра,
ооо

Адрес: Республика Беларусь, 222515, Минская область,
г. Борисов, ул. Герцена, д. 15
Тел.
(+375 177) 76-51-51
E-mail: info@amateg.by
Http:// www.amateg.by

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.

• Производство и реализация биологически активных
добавок,
• Сотрудничество по проектам СТМ,
• Контрактное производство.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

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.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

«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 1-й обложке и с. 34-35
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не является лекарственным средством
БАД при повышенном артериальном давлении
Маркетинговое агентство DSM Group
Если повышение артериального давления приобретает регулярный характер, то это свидетельствует о возможном развитии гипертонической болезни. Головная боль, шум в ушах,
частое сердцебиение, покраснение кожи лица, тошнота, потемнение в глазах – характерные признаки резкого скачка
давления. При превышении пороговых значений систолического или диастолического показателя необходимо оперативно
купировать рост и снизить показатели. Основной метод лечения артериальной гипертензии – медикаментозный, т. е. врачом назначается приём специализированных лекарственных
препаратов.
Помимо этого, благоприятное влияние на работу сердечнососудистой системы в качестве дополнения к терапии, назначенной лечащим специалистом, оказывают биологически активные добавки с мягким гипотензивным действием из группы
[C02B] «БАД, применяемые при повышенном артериальном
давлении» (классификатор «БАД по действию»). В составе данных биодобавок преимущественно присутствуют натуральные компоненты как растительного, так и животного происхождения. Не стоит забывать и о ведении здорового образа
жизни, соблюдении режима дня и диеты, поддержании физической активности, об избежании стрессовых ситуаций.
Биологически активные добавки, обладающие антигипертензивным действием, с каждым годом утрачивают свою
востребованность у потребителей аптек. Согласно данным
Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа
ДСМ»), в 2019 году ёмкость рынка анализируемой группы добавок к пище сократилась на 18,0% в рублях и на 26,0% в упаковках относительно 2018 года. Таким образом, объём продаж в отчётном году составил 203,9 тыс. упаковок на сумму
порядка 32,0 млн рублей (в розничных ценах аптек с НДС).
Практически все БАД, нормализующие артериальное давление, производятся в России (доля в 2019 году 99,98% в руб.).
Вместе со снижающимся спросом уменьшается и ассортимент группы: в 2015 году на аптечных полках было представлено 52 полных наименования, а в 2019 году – уже 41 (Рис. 1, 2).
В среднем антигипертензивные добавки отпускаются в аптеках по 157 рублей за упаковку, и являются достаточно бюджетными средствами. Относительно 2018 года цена возросла
на 10,7% (Рис. 3).
Дешёвые добавки к пище, понижающие давление, не пользуются спросом. Покупатели предпочитают средства из среднего ценового сегмента «от 50 до 150 руб.». На долю данного ценового диапазона приходится 48,2% продаж в упаковках.
Средневзвешенная цена внутри самой востребованной категории составила 86 рублей. При этом структура продаж за
год изменилась в пользу сегмента «свыше 150 руб.», который
и принёс основную выручку аптекам (удельный вес 70,7%
в рублях; средняя цена в ценовой категории – 266 руб.).
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Рис. 1. Динамика объёма продаж в стоимостном
выражении, 2015-2019 гг.

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

Рис. 3. Динамика средневзвешенных цен,
2015-2019 гг.
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не является лекарственным средством
Рис. 4. Анализ ценовой сегментации, 2019 г.

В 2019 году аптеки реализовали 30 брендов биологически
активных добавок при артериальной гипертензии от 30 производителей (41 полное наименование). Рынок исследуемой
группы средств достаточно высоко концентрирован – на десять основных брендов приходится 96,3% продаж в стоимостном выражении и 91,8% – в натуральном. В рейтинг вошли только российские биодобавки. Основные лекарственные
формы, в которых выпускаются антигипертензивные БАД:
капсулы (доля 52,5% в руб.), чай (18,6%) и таблетки (17,8%).
Первое место в 2019 году заняла марка «АД Норма» отечественного производителя «БиоНатурика». На долю данного наименования приходится 52,5% рынка в рублях и 28,9%
в упаковках. Комплексные добавки «АД Норма» и «АД Норма
Форте», основанные на растительных ингредиентах, производятся в форме капсул по 60 и по 48 штук в упаковке и обладают
гипотензивным действием с целью поддержания оптимальной
функциональности сердечно-сосудистой системы.

На второй строчке расположился российский бренд «АДМинус» компании «Эвалар» (доля 17,4% в руб.). У марки всего одно полное торговое наименование – «АД-Минус тб п/о
0,55 г № 40» (228 руб./упак.) для поддержания артериального давления в норме.
Третья позиция у добавки фирмы «Региональный Центр
Фиточаёв» – фиточая «Сила Российских Трав» (12,6%), нормализующего давление.
Большинство брендов рейтинга (6 позиций) продемонстрировали падение объёма реализации в стоимостном выражении относительно предыдущего года. Наибольший темп
снижения был отмечен у добавок «Омела» (-86,0% в рублях
и -82,9% в упаковках) и «Сушеница Топяная» (-51,5% и -60,2%
соответственно) от разных производителей. А вот продажи
растительного сырья «Софора Японская» от фирмы «Компания Хорст», наоборот, увеличились на 27,5% в рублях и
27,3% в упаковках (Таблица 1).

Таблица 1.
ТОП-10 брендов БАД при артериальной гипертензии в стоимостном выражении в 2019 году
Рейтинг

Бренд

Производитель

1

АД Норма

2
3

Объём продаж
2019

Прирост, %
2019 / 2018

Доля, %
2019

тыс. руб.

тыс. упак.

в руб.

в упак.

в руб.

в упак.

БиоНатурика

16 779,0

73,5

-15,3%

-19,8%

52,5%

28,9%

АД-Минус

Эвалар

5 571,6

30,8

-20,1%

-20,4%

17,4%

12,0%

Сила Российских Трав

Региональный Центр
Фиточаёв

4 013,5

41,5

9,6%

4,4%

12,6%

21,3%

4

Гипертоникс

Алсу

2 494,8

33,0

-0,1%

-6,6%

7,8%

15,1%

5

Фитогипертон

Здоровье Нации

440,9

3,9

-11,7%

-21,5%

1,4%

1,5%

6

Софора Японская

Компания Хорст

424,1

6,8

27,5%

27,3%

1,3%

4,2%

7

Сушеница Топяная

Разные

315,8

11,1

-51,5%

-60,2%

1,0%

2,2%

8

Таёжный Знахарь

Тайга-Продукт

264,9

2,9

9,3%

5,1%

0,8%

1,5%

9

Целебная Поляна

Фитофарм

243,6

3,5

1,2%

9,2%

0,8%

1,9%

10

Омела

Разные

234,4

37,4

-86,0%

-82,9%

0,7%

3,1%

96,3%

91,8%

Общая доля ТОП-10

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

37

не является лекарственным средством
Календарь выставок, конференций
и семинаров на 2020 год
Дата, город

Название мероприятия

14-15 мая
Санкт-Петербург

Научно-образовательный форум «Медицинские сестры в поддержку инноваций
в здравоохранении». Всероссийский симпозиум «Совершенствование клинической
сестринской практики в хирургии».

14-15 мая
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция оториноланиргологов и сурдологов ФМБА России

20-21 мая
Владимир

V Форум частных медицинских организаций ЦФО

21-23 мая
Санкт-Петербург

Российский национальный медицинский конгресс
«Биеннале искусства медицины. Мнения и доказательства»

26-31 мая
Санкт-Петербург

Межрегиональная специализированная выставка «Красота и Здоровье»

27-29 мая
Санкт-Петербург

XIII «Петербургский медицинский форум»

28 мая
Москва

II Международный конгресс «Health Age. Активное долголетие»

12-13 июня
Санкт-Петербург

Научная конференция «Медицина для будущего:
от планирования беременности к родам»

25-28 июня
Санкт-Петербург

Первый международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетитеская медицина»

9-11 сентября
Санкт-Петербург

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«VII Санкт-Петербургский Септический форум-2020»

17 сентября
Санкт-Петербург

Всероссийская конференция Молодых ученых
«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»

18 сентября
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция с международным участием
«Возможности консервативного лечения и реабилитации в травматологии и ортопедии»

18-19 сентября
Санкт-Петербург

5-я конференция «Инновации в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

24-25 сентября
Москва

XVIII Международный конгресс
«Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2020»

25-26 ноября
Санкт-Петербург

19-й Всероссийский конгресс – Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2020»

29-31 октября
Москва

Международная специализированная выставка биоактивных добавок «БАД-EXPO»

7-10 декабря
Москва

27-я Международная специализированная выставка «Аптека-2020»

7-11 декабря
Москва

30-я Юбилейная международная выставка «Здравоохранение-2020»
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