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«ФарМассоциация» 
перешЛа на эЛеКтроннЫй 

доКуМентооборот на 
баЗе систеМЫ «теЗис»

Компания Haulmont сообщила о том, 
что в середине марта 2013 г. в группе ком-
паний «Фармассоциация» началось вне-
дрение системы управления документами 
и задачами «Тезис». Основные бизнес-
процессы компании, включая согласо-
вание документов между сотрудниками 
удаленных офисов и контроль исполни-
тельской дисциплины на разных уровнях 
управления, были запущены и автоматизи-
рованы уже через 2 недели после старта 
проекта. 

ГК «Фармассоциация» представлена 
в 30 регионах РФ брендом аптечной сети 
«Ладушка», в которой работают более  
1,5 тыс. сотрудников. Основными целями 
автоматизации документооборота в ком-
пании стали: повышение эффективности 
работы сотрудников в удаленных офи-
сах, ускорение процесса согласования до-
кументов, а также оптимизация работы с 
большим объемом информации. Альтер-
нативные варианты СЭД рассматривались 
по основным критериям: удобство поль-
зовательского интерфейса, отсутствие 
функциональной перегруженности си-
стемы, возможность индивидуальной на-
стройки решения в соответствии с потреб-
ностями компании, а также возможность 
архивирования согласованных докумен-
тов, – рассказали CNews в Haulmont. 

На основе поставленных задач руковод-
ство «Фармассоциации» приняло решение 
о выборе системы электронного докумен-
тооборота «Тезис», которая представляет 
собой гибкую и удобную в использовании 
платформу для автоматизации бизнес-
процессов.

Во второй половине марта 2013 г. спе-
циалистами Haulmont был реализован про-
ект внедрения и инсталляции системы «Те-
зис», несколько групп пользователей 
прошли обучение, и уже с 1 апреля СЭД 

была запущена в опытную эксплуатацию. 
Для работы в системе планируется под-
ключить 150 пользователей. В дальнейшем 
руководство «Фармассоциации» намере-
но полностью отказаться от бумажного 
документооборота в пользу СЭД, повы-
сив, таким образом, качество и скорость 
согласования документов, а также эффек-
тивность контроля исполнительской дисци-
плины.

«Если говорить об электронном доку-
ментообороте, то тут нам важна эффек-
тивность процесса постановки задач на 
горизонтальном и вертикальном уровне. 
СЭД позволяет качественно обеспечить 
процесс принятия управленческих реше-
ний и повысить скорость их утверждения.  
В качестве решения для автоматизации 
ЭДО мы выбрали систему «Тезис», с по-
мощью нее мы планируем автоматизиро-
вать основные бизнес-процессы компании, 
в том числе и самый основной процесс – 
открытие объекта. Кроме того, мы хотим 
отказаться от рассылки поручений по элек-
тронной почте и полностью уйти от бумаж-
ного документооборота», – поделилась 
планами Наталья Царева, начальник служ-
бы документационно-организационного 
обеспечения «Фармассоциации».

doc.cnews.ru

с 18 апреЛя 2013 года 
государственнЫе ЗаКупКи 

в ФарМацевтичесКой 
отрасЛи Заработают 

по-новоМу 
 
В 2012 году Федеральным зако-

ном от 20.07.2012 № 122-ФЗ в Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (Закон о разме-
щении заказов) были внесены измене-
ния, предусматривающие обязанность 
заказчиков формировать отдельные 

лоты для каждого международного 
непатентованного наименования за-
купаемых лекарственных средств, в 
случае если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 
предельное значение, установленное 
Правительством Российской Федера-
ции. Также этот закон предусматрива-
ет закупку лекарственных препаратов 
только по международным непатен-
тованным наименованиям.

В реализацию этих норм Минздра-
вом России совместно с Федераль-
ной антимонопольной службой Рос-
сии (ФАС России) был подготовлен 
проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об установ-
лении предельного значения началь-
ной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), при превышении кото-
рого не могут быть предметом одно-
го контракта (одного лота) различные 
лекарственные средства с междуна-
родными непатентованными наиме-
нованиями или при отсутствии таких 
наименований с химическими, группи-
ровочными наименованиями.

18 апреля 2013 г. вступает в силу 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 6 апреля 2013 года 
№301, которое установило предель-
ное значение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) в 
размере 1 млн. рублей, а для нужд го-
сударственных и муниципальных заказ-
чиков гг. Москвы и Санкт-Петербурга 
– в размере 5 млн. рублей.

«Важным является то, что поста-
новление содержит также требова-
ние о закупке отдельными лотами ле-
карственных средств, в рамках МНН 
которых отсутствуют зарегистриро-
ванные аналогичные по лекарствен-
ной форме и дозировке препараты, 
а также о закупке отдельными лота-
ми наркотических, психотропных и ра-
диофармацевтических лекарствен-
ных средств. Постановление введет в  
полную силу требования части 2.2  
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статьи 10 Закона о размещении зака-
зов, что, безусловно, будет способ-
ствовать совершенствованию системы 
государственных закупок, развитию 
конкуренции на фармацевтическом 
рынке и снижению бюджетных рас-
ходов на закупку лекарственных 
средств», – прокомментировала по-
правки в 94–ФЗ заместитель началь-
ника управления контроля социальной 
сферы и торговли Надежда Шарав-
ская.

fas.gov.ru

очередной штраФ 
ФарМхоЛдингу 

«риа «панда»

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) в очередной 
раз оштрафовала ООО «Риа «Панда». 
Теперь фармхолдинг получил штраф 
в 110 тысяч рублей за рекламу биоло-
гически активной добавки «ПРОКТО-
НИС», позиционирующую этот БАД 
как лекарственное средство и облада-
ющую лечебными свойствами. 

Ненадлежащая, вводящая в за-
блуждение потребителей реклама 
этой биоактивной добавки, распро-
странялась в «Российской газете», то 
есть была направлена на восприятие 
большого круга читателей. 

«Фармацевтический холдинг «Риа 
«Панда» совершает многочисленные 
нарушения требований, предъявля-
емых законом к рекламе биоактив-
ных добавок. Холдинг уже получил  
14 штрафов за ненадлежащую ре-
кламу БАДов», – отметила замести-
тель начальника Управления контроля 
рекламы и недобросовестной конку-
ренции ФАС России Ирина Василен-
кова.

Справка 

1. В соответствии с пунктом 1 час- 
ти 1 статьи 25 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее Федеральный закон «О рекла-
ме») реклама биологически активных 
добавок и пищевых добавок не долж-
на создавать впечатление о том, что 
они являются лекарственными сред-
ствами и (или) обладают лечебными 
свойствами. 

2. В соответствии со статьёй 38 ФЗ 
«О рекламе» рекламодатель несёт 
ответственность за нарушение требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации о рекламе, установленных 
частью 7 статьи 5 Федерального зако-
на «О рекламе».

3. В соответствии с частью 1 статьи 
14.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях нарушение рекламодателем, ре-
кламопроизводителем или рекламо-
распространителем законодательства 
о рекламе влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридических 
лиц в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

4. В прошлом году нарушения, свя-
занные с рекламой БАД, составили 
почти 13% от общего количества пре-
сеченных ФАС России нарушений за-
кона о рекламе.

fas.gov.ru

роспотребнадЗор  
не нашеЛ МЫшьяКа  
в попуЛярноМ баде

Роспотребнадзор по Алтайскому 
краю опроверг информацию о том,  
что в одной из партий популярной био-
добавки «Черника-форте с лютеином» 
производства компании «Эвалар» об-
наружено повышенное содержание 
мышьяка. Об этом сообщает издание 
Инфо-Алтай.

Ранее управление Роспотребнадзо-
ра по Курганской области обнаружило 
в 107-й партии биодобавки повышен-
ное содержание тяжелого металла: 
26 мг/кг при предельно допустимой 
концентрации 3 мг/кг. Повторное ис-
следование БАДа дало результат в  
10 мг/кг.

«При исследовании образцов на 
нормальном оборудовании не может 
быть такой огромной погрешности в 
12 мг/кг. И сами результаты сильно 
разнятся – сначала 26 мг/кг, затем  
10 мг/кг. Я обратилась к руководите-
лю лаборатории в Южно-Сахалинске 
с просьбой сфотографировать с четы-
рех сторон упаковку БАДа и прислать 
нам, ведь мы проверяем все партии 
поступающего сырья и саму продук-
цию на выходе. Не могли ли из Китая 
привезти какой-то фальсификат?», – 
цитирует ИА Интерфакс Наталью Нон-
ко, директора по качеству «Эвалар».

Несколько дней спустя на заседа-
нии краевого правительства предста-
витель Роспотребнадзора заявил, что, 
согласно результатам дополнительно-
го исследования, популярная добавка 
не содержит мышьяк.

В декабре 2011 года претензии к 
«Эвалару» возникли у Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), ко-
торая сочла ненадлежащей рекла-
му двух биодобавок: «А/Д Минус»  

и «Инулин Форте Эвалар». По мнению 
ФАС, реклама вводила потребителей 
в заблуждение, выдавая эти БАДы за 
лекарства. Полгода спустя алтайский 
суд признал действия ФАС незакон-
ными и освободил производителя от 
штрафа. 

medportal.ru

добавКу дЛя сжигания 
жира приЗнаЛи 

сМертеЛьно опасной

Управление по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов (FDA) запретило произ-
водство добавок для сжигания жира 
и наращивания мышечной массы, со-
держащих вещество 1,3-диметила-
миламин (DMAA). В России добавки с 
этим опасным компонентом свободно 
продаются через интернет.

В России такие биодобавки известны 
под разными названиями – диметил- 
амиламин, DMAA, герань и другие. 
Их применение запрещено во время 
соревнований, но они разрешены для 
личного использования во время тре-
нировок.

Как сообщается на официальном  
сайте управления FDA, к середине 
апреля в ведомство поступило 86 со-
общений о болезнях и смертях, вы-
званных употреблением диметил- 
амиламина. Однако прямой причинно-
следственной связи между употре-
блением добавок и случаями смерти 
пока нет. По сообщениям потребите-
лей и практикующих врачей, поступив-
ших в ведомство, этот компонент мо-
жет вызывать повышение давления и 
приводить к проблемам с сердечно-
сосудистой системой, в том числе к 
инфарктам и затруднению дыхания.

То, что первоначально диметилами-
ламин был получен из герани, позво-
ляет некоторым производителям по-
мечать его в составе как масло герани 
или писать, что добавка содержит дру-
гие части растения, тем самым, не 
указывать содержание ДМАА на упа-
ковке.

Справка
Диметиламиламин начал использо-

ваться еще в первой половине 20-го  
века как сосудосуживающее сред-
ство. Затем он получил применение 
как добавка к пище, которую прини-
мали культуристы, штангисты и бо-
дибилдеры. В 2009 году диметилами-
ламин попал в список запрещенных 
препаратов Всемирного антидопинго-
вого агенства (ВАДА), вслед за этим 
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НОВОСТИ

последовало несколько громких анти-
допинговых скандалов: многие спорт- 
смены лишились своих наград после 
того, как их уличили в применении сти-
муляторов на основе диметиламила-
мина.

doctorpiter.ru

аЛтайсКое уФас 
приЗнаЛо реКЛаМу 

«чудодейственнЫх» 
грибов недостоверной 

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Алтайскому 
краю признало ненадлежащей рекла-
му «Копринус – радикальный и бес-
пощадный способ одолеть зеленого 
змия», – отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 
дело по признакам нарушения реклам-
ного законодательства было возбуж-
дено по факту распространения данной 
рекламы в периодическом печатном 
издании «Резонанс на Алтае» по заказу 
пермского предпринимателя.

Содержание публикации позволяло 
ассоциировать рекламируемый про-
дукт с лекарственным средством, эф-
фективным при лечении алкоголизма.

Однако в ходе проверки обозна-
ченных в рекламе фактов, установле-
но, что указание на лечебные свой-
ства препарата, а также информация 
об эффективности применения ничем 
не подтверждены. В связи с чем, ко-
миссия УФАС признала индивидуаль-
ного предпринимателя нарушившим 
п. 2 ч. 3 ст. 5 и п. 6 ч. 5 ст. 5 ФЗ «О ре-
кламе».

Предпринимателю из Перми вы-
дано предписание о прекращении на-
рушения, а также решается вопрос о 
возбуждении в отношении недобросо-
вестного рекламодателя администра-
тивного производства.

«Количество нарушений в рекламе 
пищевых продуктов, БАДов не сокра-
щается. Возможно, одной из причин 
данной тенденции является отсутствие 
в законодательстве административной 
ответственности рекламораспростра-
нителей за содержание рекламы, – 
комментирует начальник отдела кон-
троля недобросовестной конкуренции 
и рекламы Наталья Буянкина. – В нас- 
тоящее время законопроект об уси-
лении ответственности, в том числе и 
рекламораспространителей, за на-
рушения в рекламе лекарств и БАД, 
одобрен Правительство РФ и внесен 
27 марта текущего года на рассмот- 
рение в Государственную Думу. Мы  

надеемся, что данные обстоятельства 
в ближайшее время изменят ситуацию 
и СМИ будут более ответственно от-
носиться к рекламе, распространяе-
мой на страницах своих изданий».

Пока же по факту распространения 
ненадлежащей рекламы грибов «Ко-
принус» еженедельнику «Резонанс на 
Алтае» выдано предписание о прекра-
щении ее распространения сроком до 
конца 2013 года.

fas.gov.ru

«центр инновационнЫх 
техноЛогий «ФорМуЛа 

Здоровья» поЛучиЛ 
штраФ За реКЛаМу бад 

100 тысяч рублей составил штраф 
за очередную ненадлежащую ре-
кламу биологически активной добав-
ки (БАД). На этот раз штраф от ФАС 
России получило ООО «Центр ин-
новационных технологий «Формула 
здоровья» за рекламу в газете «Ар-
гументы и факты» биодобавки «Геми-
некс». 

Ранее Комиссия ФАС России при-
шла к выводу, что реклама позициони-
рует эту биодобавку как обладающую 
лечебными свойствами при заболева-
нии гипертонией. К тому же в рекламе 
сообщается недостоверная информа-
ция об отсутствии противопоказаний 
при его применении. 

ООО «Центр инновационных техно-
логий «Формула здоровья» опреде-
лило объект рекламирования – БАД 
«Геминекс» и распространило рекла-
му о нем в газете «Аргументы и фак-
ты» и, являясь рекламодателем, несет  

ответственность за нарушение тре-
бований законодательства к рекламе 
биодобавок.

«Рекламные обещания вводят в за-
блуждение потребителей, которые 
часто отдают предпочтение биодо-
бавкам, отказываются от приема ле-
карств, и, как следствие, наносят вред 
своему здоровью. БАДы – не лекар-
ства, они не лечат! Это необходимо 
каждому уяснить для себя», – отметил 
начальник Управления контроля рек- 
ламы и недобросовестной конкурен-
ции ФАС России Николай Карташов.

fas.gov.ru

в 2012 г. по обЩеМу 
объеМу продаж Лидирует 

аптечная сеть а5 Group

Минувший год ознаменовался интен-
сивным развитием розничного фарм-
рынка и инфраструктурными преобра-
зованиями в ряде аптечных сетей.

В частности, активно обсуждает-
ся инициатива о разрешении продаж 
безрецептурных лекарственных пре-
паратов в торговых сетях, серьезно 
прорабатывается возможность запре-
та на рекламу безрецептурных ЛС. 
Итоги реализации этих перспектив во 
многом станут ключевым фактором 
дальнейшего развития сетевой фарм-
розницы.

В целом 2012 г. оказался для рын-
ка вполне удачным: объем рознично-
го коммерческого рынка ЛС вырос 
более чем на 11% в рублевом выра-
жении. Сетевая розница продолжает 
выступать локомотивом развития от-
расли.

pharmvestnik.ru

ТОР10 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г.

Рейтинг  
по 

общему 
объему 
продаж

Аптечная сеть

Место- 
нахожде- 

ние  
головного 

офиса

Показатель относительно  
объема продаж лидера

Валовый

Лекар-
ственный 
ассорти-

мент

Нелекар-
ственный 
ассорти-

мент

Льготное 
лекар-

ственное 
обеспе-

чение

1 А5 Group Москва 1,000 0,855 0,694 1,000

2 СоюзФарма Москва 0,923 0,846 1,000 -

3 UMG Москва 0,903 0,897 0,842 -

4 Ригла Москва 0,855 1,000 0,498 -

5 Аптеки 36,6 Москва 0,816 0,826 0,729 -

6 Алфега Аптека Москва 0,694 0,722 0,583 -

7 Фармакор С.-Петербург 0,436 0,513 0,249 -

8 Имплозия Самара 0,433 0,499 0,268 -

9 Фармаимпекс Ижевск 0,430 0,491 0,277 -

10 Радуга С.-Петербург 0,404 0,389 0,286 0,207
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проиЗводитеЛи и поставЩиКи 
биоЛогичесКи аКтивнЫх добавоК

РЕЕСТР
Телефоны отдела рекламы: (812) 322-65-61, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

 артЛайФ,
ооо 

адрес: 634034, г. Томск, ул. Нахимова, д. 8/2
Тел: (3822) 55-60-92
Факс: (3822) 55-60-77
E-mail: sales@artlife.ru
Http:// www.contract.artlife.ru

ООО «артлайф-Украина»
адрес:  54001, Украина, г. Николаев,  
 ул. Шевченко, д. 59-А, офис 607
Тел: +38 (0512) 67-56-90
Факс: +38 (0512) 67-44-09
E-mail: ukraineartlife@gmail.com

Производство продуктов здорового питания, БАД 
и косметики из натурального растительного сырья. 
Контрактное производство.

см. рекламу на с. 31 и раздел «ассортимент»

 биоФарМос,
ооо

адрес: 194156, Россия, Санкт-Петербург, 
 пр. Энгельса, д. 27, лит. «Ж»
Т./Ф.: + 7 (812) 293-293-0, + 7 (812) 293-08-40, 
 + 7 (812) 293-09-50
е-mail: office@bioconstructor.ru
Http//: www.bioconstructor.ru

Основное направление деятельности компании – 
разработка, сертификация и производство новых 
продуктов на основе биотехнологии редких высших 
лекарственных растений. Более 25 лет опыта работы  
в области биотехнологии, дочерние компании в США  
и Финляндии.

см. раздел «ассортимент» и статью на с. 34

 биФиЛюКс,
ооо

адрес: г. Москва, пер. 1-й Добрынинский, д.15/7
Т. /Ф.: (495) 343-43-16
Тел.: (495) 508-67-59, 971-50-73 
 консультационный кабинет
 (495) 514-42-38
 Интернет-магазин
E-mail: bifilux@mail.ru
Http:// www.normoflorin.ru

Производственная компания ООО «БИФИЛЮКС» 
существует с апреля 1999 года и занимается разработкой 
новых методов и программ, направленных на 
восстановление и сохранение микрофлоры человека. 
«БИФИЛЮКС» производит синбиотические препараты 
и продукты лечебного, функционального питания 
Биокомплексы «Нормофлорины®». Отсутствие в их 
составе красителей, консервантов, коровьего молока 
и лактозы, делает их одними из наиболее безопасных 
препаратов на российском рынке. «Нормофлорины®» 
рекомендованы детям с первого дня жизни, а также 
людям, страдающим аллергией. 

С 2007 года компания выпустила новый пробиотический 
напиток из молочной сыворотки «Гармония жизни», 
который рекомендован ГУ НИИ питания РАМН в качестве 
диетического питания для детей с 3-х лет и взрослых.

Сейчас компания наладила выпуск нового натурального 
продукта «БИОнектария». Это уникальный комплекс 
пребиотиков и пищевых волокон, полезное питание для 
микрофлоры.

Кроме того, компания «БИФИЛЮКС» занимается 
научно-исследовательской и просветительской 
деятельностью, является автором шести патентов и 
изобретений, среди них – программы биофитокоррекции 
дисбактериоза. 

см. рекламу на 1-й обложке и раздел «ассортимент»

воЗрождение и раЗвитие, 
ооо

адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, 
 ул. К. Маркса, д. 51А
Тел. (473) 253-25-84
Факс (473) 253-16-89
E-mail: vozrrazv@vmail.ru
Http:// gematogen.com 

Основные направления деятельности компании:
- производство и продажа L-лизина (лизина 
гидрохлорида) в качестве сырья для производства 
БАД, специализированных пищевых продуктов, для 
непосредственного употребления в пищу – порошок  
и капсулы (оптовые поставки);
- производство и продажа гематогена в плитках класса 
«Биологически активные добавки» (оптовые поставки).

см. рекламу на с. 20
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 геон, ооо

адрес: 125080, Москва, а/я 61
Тел.: многоканальный (495) 221-58-08 
E-mail: info@geonlab.ru
Http:// www.geonlab.ru, www.farmamed.ru

Широкий ассортимент ингредиентов для БАД

см. раздел «ассортимент» 

 иван да Марья, 
ооо

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

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

см. рекламу на с. 17

Кх био (научно-
проиЗводственное предприятие)

адрес: 165650, Архангельская обл., Котласский р-н, 
 д. Захарино
Тел.: +7-911-593-29-18
E-mail: mail@leuzea.ru
Http: www.leuzea.ru
 Интернет-магазин: 
 http://leuzea.tiu.ru

Производство наукоемкой экдистерон-содержащей 
продукции для гос. организаций и бизнес-структур 
(технология промышленного био-синтеза экдистерона, 
левзея-порошок, серпуха-порошок, семена, 
эндомикориза). Фундаментальные и прикладные научные 
исследования, направленные на создание новых видов 
продукции и их улучшение в области экдистероидов 
(интродукция, биосинтез, биологическая активность, 
использование в спорте, медицине, науке, сельском 
хозяйстве, биотехнологии). 

см. рекламу на 2-й обложке, с. 18 и раздел «ассортимент» 

МегатериуМ,
ооо

адрес: 117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 3а
Тел.: 8 (916) 617-00-13, 8 (916) 609-56-88
E-mail: megateriym@yandex.ru

Оказываем услуги по лиофилной сушке биопрепаратов, 
объемом до 55 литров.

 ЛонЗа рус,
ооо

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

LONZA предлагает: 
– Carnipure™, чистейший карнитин; 
– ResistAid™ – натуральный иммуностимулятор, 
 Арабиногалактан лиственницы;
– DHAid™ – вегетарианский источник ДГК Омега 3;
– Memree™ – Фосфатидилсерин из сои, снижение  
 стресса и когнитивное здоровье.

 см. рекламу на с. 12

 нпо «свобода»,
 ооо

адрес: 190121, Санкт-Петербург,  
 наб. реки Фонтанки, д. 183, лит. А, пом. 4-Н
Тел.: (812) 335-00-46
Факс: (812) 335-95-86
E-mail: nposvoboda@inbox.ru
Http:// www.herbalrussia.ru

Растительные экстракты и другие ингредиенты
для производства пищевой продукции, БАД,
специализированного питания и косметики.

 

 нпп «Здоровье нации»,
ооо

адрес: Россия, 117246, г. Москва, 
 Научный проезд, д. 10, офис 206
Т./ф.: (499) 724-58-67; (495) 334-12-13
E-mail: fito@rambler.ru
Http:// www.zn-fito.ru

Разработка, производство и реализация биологически 
активных пищевых добавок из лекарственных 
растений. Услуги по фасовке, упаковке, измельчению, 
купажированию чая и любых других видов растительного 
сырья на собственных производственных площадях в 
Тарусском филиале предприятия.

 



РыНОК БАД № 3 (77) 2013

9

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ БАД

 группа КоМпаний 
ооо поЛярис,

ооо биоКонтур 

адрес: 183001, Россия, г. Мурманск, Рыбный порт,
 причал №1
Тел.: +7 (8152) 608-027, 608-025
E-mail: info@polarpharm.ru
Http:  www.polarpharm.ru

Контрактное производство мягких желатиновых капсул.
Производство БАДов на основе рыбьих жиров  
с различным содержанием полиненасыщенных жирных 
кислот класса ОМЕГА-3 с добавлением натуральных 
экстрактов и масел.

см. рекламу на развороте за 1-й обложкой,  
бегущей строке и с. 14, 15, 33

руссаЛь,
ооо

Юридический адрес: Россия,141641, Московская область, 
 Клинский р-он, д. Попелково, д. 90
адрес производства: Россия,109316, г. Москва, 
 ул. Талалихина, д. 41/12
Тел.:  +7 (495) 640-44-08
E-mail:  russaly@russaly.ru
Cайт: www.russaly.ru

Основное направление деятельности компании – 
производство и продажа биологически активных добавок к 
пище, продуктов здорового питания, в т.ч. для дошкольного 
и школьного возраста (фруктово-злаковые батончики, ирис 
обогащенный витаминами и минеральными веществами, 
«Мюсли» и т.д. (оптовые поставки). 

см. рекламу на 4-й обложке,  
с. 16 и раздел «ассортимент»

 SanteGra

Поставщик – Целкова любовь Генадьевна,
авторизованный дистрибьютор бренда Santegra, Inc.(сШа)

адрес: г. Москва, пр. Мира, д. 56 (ст. м. «Пр. Мира»)
Тел.: +7 (916) 781-18-82 – опт., партнерство
 +7 (903) 522-70-12 – розница
E-mail: tselkova_2@list.ru
Http:// www.sportbiodobavki.ru

• Ассортимент БАД Santegra (стандарт GMP, 50 наимен.) 
входит в реестр БАД России, Белоруссии, Казахстана.

• На весь ассортимент имеются Свидетельства  
о государственной регистрации ЕВРАЗЭС.

• Лучшее соотношение цена/качество.
• Широкий ассортимент (БАД, космецевтика, магнитные 

повязки-фиксаторы, магнитные стельки, клипса 
Антихрап, магнитные браслеты и пр.).

• Массовость использования.
• Экономическая привлекательность для аптек и аптечных 

сетей. Наценка от 40%.
• Формирование оптимального товарного ассортимента.

 стаФ, ооо
CtaF LLC.

адрес: Россия, 141520, Московская обл.,
 Солнечногорский р-н, дер. Рузино, 
 ул. Малинская, д. 2
 Russia, Moscow Region
Т./ф.: +7 (499) 713-2030, +7 (495) 972-4788, 
 +7 (905) 724-2506
E-mail: info@dietkonjac.ru
Http:// www.dietkonjac.ru

Производство БАДов на основе конджака (конджакового 
глюкоманнана), витаминного премикса (10 витаминов)  
и ароматизаторов, или натуральных сублимированных 
ягод (черники, клубники, красной смородины, ежевики, 
малины), яблока, тыквы.

см. рекламу на с. 11

сиб-КруК,
ооо

адрес:  Новосибирск, ул. Демакова, д. 36
Тел.: (383) 335-61-54
Http:// www.sib-kruk.ru
Представитель в северо-западном регионе
Тел.: +7 (965) 044-87-16
E-mail: fluffyduck@yandex.ru

Компания «Сиб-Крук» производит и реализует уникальные 
оздоровительные экстракты серии «Самородок России». 
Вся продукция «Сиб-Крук» не содержит консервантов  
и химических добавок.

см. рекламу на с. 9
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 ФарМпродуКт, 
ооо

адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
 Кондратьевский пр., д. 2
Тел.: (812) 542-40-76
Т/ф: (812) 540-51-48
E-mail: farmprodukt@mail.ru

• Полный комплекс услуг по переработке  
и таблетированию БАД.

• Изготовление ПД (пищевых добавок)  
и пищевых продуктов для здоровья.

• Капсулирование ТЖК. Упаковка в полимерную тару, 
контурную ячейковую упаковку (блистер). 

• Измельчение и влажная грануляция. 

см. рекламу на с. 11

 ФирМа «биоКор», 
ооо

адрес: 440026, Россия, Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
Т./ф.: (8412) 56-53-70 многоканал.
 (8412) 56-53-42 отдел сбыта
E-mail: info@biokor.ru
Http:// www.biokor.ru

Производство продуктов здорового питания 
и биологических активных добавок.

см. раздел «ассортимент»

 харМс,
ооо

адрес: 191167, Санкт-Петербург,
 ул. Ал. Невского, д. 9
Т/ф.: (812) 274-85-19, 327-27-32
E-mail: pfks@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru

Предприятие специализируется на производстве широкого 
перечня фармацевтических субстанций (Лицензия 
Минпромторга № 11543-ЛС-П от 27.03.2012 г) 
и компонентов для производства БАД, косметики  
и пищевой промышленности в виде сухих (в том числе 
гранулированных) и густых экстрактов из лекарственного 
растительного сырья.
Производится наработка продукции из сырья заказчика.

см. рекламу на с. 11 и раздел «ассортимент»

 эй джи КоМпани,
 ооо

адрес: Россия, 129226, г. Москва, 
 ул. Сельскохозяйственная, д. 17/2, корп. 4
Т./ф.: +7 (495) 937-23-71
 +7 (963) 999-84-56
E-mail: fito-tea@agfarm.ru
Http:// www.agfarm.ru

Разработка и производство продукции для Здорового 
питания из натурального растительного сырья. 
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя 
несколько направлений:

– Травяные (фито) чаи ( в фильтр пакетах и весовые);

– Продукты диетического и диабетического направления;

– Продукты для Мам и малышей (в том числе ассортимент  
 детского питания);

– Комплексы для похудения, кофе для похудения,  
 лечебно-профилактические кисели;

– Ассортимент сухого гранулированного растворимого  
 напитка из лекарственных трав и ягод для детей.

см. рекламу на эксклюзивной с. 1 
и раздел «ассортимент»

 эКо-вита,
 ооо

адрес: г. Москва, ВВЦ, павильон 5, киоск № В1
 Проспект мира, 119, метро «ВДНХ»
Т./ф.: +7 (906) 077-71-11, +7 (495) 543-53-63,
 +7 (926) 752-00-44
E-mail: vin-vita@mail.ru
Http:// www.vin-vita.ru

Природный парафармацевтик «Вин-ВиТа» – комплекс 
высокоактивных биофлавоноидов из кожицы и косточек 
винограда типа «Каберне» (антиоксидант, очищает  
и укрепляет стенки сосудов, капилляров. Выводит из 
организма радионуклиды, токсины и тяжелые металлы, 
замедляет процессы старения).
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Простуда является тривиальной катаральной инфекцией 
верхних дыхательных путей. Острые респираторные забо-
левания являются одними из наиболее частых заболеваний. 
Однако клинически значимой, конкретной (например, про-
тивовирусной) терапии против острых инфекций верхних ды-
хательных путей на сегодня нет. Были проведены исследования 
профилактических свойств природных, растительных продук-
тов и уже существует широкий спектр средств от простуды, 
но, лечение простуды до сих пор в основном сводится к сня-
тию симптомов.

resistAid™ представляет собой комбинацию арабиногалак-
тана и природных биологически активных полифенолов, из-
влеченных из лиственницы. Арабиногалактан является высо-
ко разветвленным полисахаридом, состоящим из галактозы  
и арабинозы в соотношении 6:1.

Повышающие иммунитет свойства арабиногалактана были 
показаны в ряде исследований in vitro и in vivo.

Было установлено, что арабиногалактан повышает есте-
ственную цитотоксичность клеток-киллеров. В ходе иссле-
дования применение арабиногалактана вызвало увеличен-
ный выпуск гамма интерферона, фактора некроза опухоли α, 
интерлeйкина 1β и интерлeйкина 6. В 2005 году ученые иссле-
довали иммуномодулирующую активность арабиногалакта-
на в лимфоцитах селезенки мыши и брюшинных макрофагах. 
Инкубация с арабиногалактаном значительно увеличила лим-
фоциты и жизнеспособность клеток макрофага, фагоцитоз, 
активность ферментов лизосом, а также производство нитри-
тов, перекись водорода, фактора некроза опухолей альфа и 
интерлейкина-6, в то время, не имея никакого значительного 
влияния на интерлейкин 1β. Исследования на собаках показали 
увеличение нейтрофилов и эозинофилов в крови без какого-
либо влияния на иммуноглобулины сыворотки G, M или А пос- 
ле приема внутрь арабиногалактана.

В 6-недельном, двойном слепом, рандомизированном ис-
следовании проводилась оценка влияния апельсинового сока  
с арабиногалактаном на иммунную систему.

Наблюдалась тенденция к увеличению лейкоцитов и активи-
зация окислительной деятельности. 

Недавно была оценена иммуностимулирующая деятель-
ность ResistAid™ в рандомизированном, двойном слепом, 
плацебо-контролируемом исследовании с параллельными 
группами. Было показано, что ResistAid™ увеличил иммунный 
ответ у здоровых добровольцев к 23-валентной пневмококко-
вой вакцине.

заДаЧа
Цель этого рандомизированного, двойного слепого, плацебо-

контролируемого исследования с параллельными группами 
заключалась в оценке использования ResistAid™ для поддерж-
ки иммунной защиты организма от простуды. Основной целью 
было изучение влияния добавок ResistAid™ на частоту эпизо-
дов простуды в течение 12 недель по сравнению с плацебо.

Вторичные конечные точки включали сокращение продол-
жительности эпизода и интенсивности эпизода.

Безопасность и другие параметры включали глобальную 
оценку эффективности и переносимости, оцененной как ис-
следователями, так и субъектами, оценки побочных эффек-
тов, параметров лабораторной безопасности, дополнитель-
ные иммунологические показатели (дифференцирование 
лейкоцита) и предпочтения в еде.

сТРУКТУРа исслеДОВаниЯ
В течение 12 недель, 204 пациента, которые соответство-

вали критериям отбора, были рандомизированы на исследуе-
мый продукт (ResistAid™) или плацебо. Исследования проводи-
ли один раз в день во время завтрака. 

Добровольцы получали добавку, растворяя пакетик с про-
дуктом, содержащий 4.5 грамма ResistAid™ или плацебо при-
близительно в 100-150 мл жидкости, выпивая готовый напиток 
во время завтрака. Все другие предпочтения в еде остались 
без изменений.

Всего были проведены 3 основных посещения: Визит 1,  
в начале исследования (= базовый), Контрольный визит через  
6 недель и Последний визит после 12 недель. Кроме того, если 
произошел эпизод простуды, то Визиты проводились в начале 
и на 5-й день каждого эпизода. Простудный случай был опре-
делен (любым) следующими симптомами: головная боль, 
боли в суставах, боль в горле, затрудненное глотание, охри-
плость голоса, кашель, водянистые выделения из носа, зало-
женность носа, озноб и связанные с этим трудности со сном,  
и температура тела выше 38°C.

В случае простуды, субъекты регистрируются и оценива-
ются их симптомы простуды в дневнике, в течение 14 дней.  

роЛь reSiStaidtM в предотвраЩении простудЫ
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Записи были проверены исследователями во второй Визит во 
время простуды в каждом случае.

В конце исследования (Последний визит), исследователи  
и субъекты оцениваются по глобальной эффективности и пе-
реносимости исследуемого препарата.

В начале и конце исследования, испытуемые записыва-
ли свои предпочтения в еде в диетическом дневнике. Кроме 
того были оценены безопасность лабораторных показателей, 
а также дополнительные иммунологические показатели (диф-
ференцирование лейкоцитов).

В этом исследовании было зарегистрировано 204 субъекта, 
в 6 исследовательских центрах в Германии. 

РезУлЬТаТы
Прием ResistAid™ привел к снижению среднего числа эпи-

зодов простуды по сравнению с плацебо. Общее количество 
эпизодов было достоверно ниже в группе ResistAid™ по срав-
нению с группой плацебо. Процент пациентов, которые стра-
дали от одного или нескольких эпизодов простуды был до-
стоверно выше в группе плацебо по сравнению с ResistAid™ 
группой. Не было никаких различий между исследованиями  
в продолжительности и интенсивности эпизодов простуды.

Исследователи оценили эффективность ResistAid™ как 
«очень хорошую» или «хорошую» для 87,8% субъектов.

ВыВОДы
Это рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое исследование с параллельными группами, 
показало, что с потреблением ResistAid™ было выявлено зна-
чительное сокращение числа эпизодов простуды по сравне-
нию с плацебо. Прием препарата с арабиногалактаном со-
кратил количество эпизодов простуды на 23%, что указывает 
на потенциал ResistAid™ для модуляции иммунного ответа на 
вторжение болезнетворных микроорганизмов.

Настоящее исследование подтвердило безопасность 
ResistAid™. Это согласуется с результатами контролируемых 
исследований на животных, которые демонстрируют отсут-
ствие побочных эффектов, смертности и признаков токсично-
сти при пероральном применении арабиногалактана листвен-
ницы.

Исследование на здоровых людях, представляющих насе-
ление в целом, подтверждает гипотезу о профилактическом 
эффекте добавок арабиногалактана лиственницы на иммун-
ную систему. Впервые была показана эффективность араби-
ногалактана в стимулировании иммунной системы человека 
для того, чтобы защититься от инфекций, вызванных возбуди-
телями.

По материалам компании Lonza Ltd
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Биологически активная добавка к пище (БАД) «Гематогенка» 
разработана ООО «РуссАль» и выпускается в следующем ассор-
тименте: «Классическая», «Кокосовая», «Витаминная», «Орехо-
вая», «С йодом».

Дефицит железа – проблема, с которой врачам сегодня при-
ходится сталкиваться особенно часто. Недостаток этого микроэ-
лемента 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 бел-
кового вещества, обладающего способностью образовывать не-
прочные, легко распадающиеся соединения с кислородом и неко-
торыми 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 функциональ-
ного состояния организма. Поскольку в построении гемоглобина 
помимо железа участвуют животные белки, витамины и некото-
рые другие микроэлементы, их недостаток в питании также ухуд-
шает 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 тя-
желых формах анемии – одышка и даже обмороки. Длительное 
кислородное «голодание» организма приводит к нарушению ра-
боты печени, тахикардии, ослаблению сердечной мышцы. У де-
тей на фоне дефицита железа могут появиться шумы в сердце.

Дефицит железа часто возникает после инфекционных забо-
леваний, при заболеваниях желудка и кишечника (гастриты, энте-
риты), некоторых глистных инвазиях, после операций, при острых 
и хронических кровопотерях.

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

Главный санитарный врач по Московской области 12.08.2011 г 
выпустил постановление № 4 «О дополнительных мерах по  

профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микро- 
нутриентов в структуре питания населения Московской области, 
где отметил, что дефицит микроэлиментов железа, йода и вита-
минов выевляется во всех возрастных группах, является массо-
вым фактором, оказывающим отрицательное влияние на здоро-
вье, рост, развитие и жизнеспособность населения.

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

«Гематогенка» 40 г – состоит из 4x10 гр. плиток, имеющих ин-
дивидуальную упаковку, что делает ее употребление более гиги-
еничным и удобным. 

Одной из наиболее интересных разновидностей является вита-
минизированный гематоген, обогащенный целым комплексом ви-
таминов: В1, В6, РР, С, Е и др., а также гематоген с йод-казеином 
(соединение йода с молочным белком). С их помощью можно не 
только осуществлять профилактику жедезодефицитных состоя-
ний, но и восполнять потребности организма в этих важнейших ви-
таминах и микроэлементах.

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

«Гематогенка» в ассортименте рекомендована в качестве био-
логически активной добавки к пище – дополнительного источни-
ка железа, йода. Рекомендация по применению: детям с 7 лет –  
по 30 г в день, взрослым – по 50 г в день.

биоЛогичесКи аКтивная добавКа К пиЩе
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ЛевЗея саФЛоровидная иЛи Легенда восточной 
МедицинЫ: испоЛьЗование в Качестве бад (обЗор) 

н.П. Тимофеев, КХ БиО, www.leuzea.ru

Введение. Среди двух десят-
ков видов рода Левзея наиболь-
шую известность приобрела лев-
зея сафлоровидная – Leuzea или 
Rhaponticum carthamoides. Это 
многолетнее (до 75-150 лет жизни) 
травянистое растение, синтезиру-
ющее экдистероиды – экдистерон 
и их аналоги (Растительные ресур-
сы, 1993).

Эффективность и отсутствие 
побочных эффектов при использо-
вании левзеи сафлоровидной вы-

держало испытание временем пяти тысячелетий в практике вос-
точной медицины. Что позволило наградить ее эпитетом «легенда 
восточной медицины», которой ученые предсказывают «буду-
щее зеленой медицины XXI века» (Slama, 1993).

исторические сведения. Этноботаническое начало растений 
левзея уходит корнями в глубины древней восточной медицины, 
где они практиковались еще более 5 тысяч лет назад под названи-
ем Lou lu (Guo и Lou, 1992). Фармакологическое использование 
левзеи не прерывалось со времен древней китайской, тибетской и 
монгольской медицины до наших дней. В разные времена и у раз-
ных народов растение было известно под наименованиями Sinops, 
radix Echinopsis, radix Rhapontici, 鹿草 (кит.); Stemmacantha, 
Swiss centaury, russian leuzea, maral root (англ.); hirschwurzel, 
bergscharte (нем.); maraljuuri (фин.); parcha caflorova (чеш.); 
maralrot, rapontik (словац.), szczodrak krokoszowy (польск.); ве-
ликоголовник (укр.); левзея сафлоровидная, маралий корень, 
большеголовник альпийский, рапонтик (рус.); изюбрева трава, 
маралова трава, аранайубюсу, сын-отт, нижний уйман (абориг. 
Сибири) и т.д. (Постников, 1995; Тимофеев, 2001).

Современное научное название левзеи Rhaponticum 
carthamoides возникло еще в средние века из-за схожести с 
двумя известными в торговом мире того времени растениями: 
крупные черешковые листья левзеи (Rhaponticum) похожи на 
листья ревеня черноморского (Rheum rhaponticum L.); а яркие, 
фиолетово-лиловые соцветия – на соцветия сафлора красильно-
го (Carthamus tinctorius L.). Идентификация левзеи строилась как 
«Вид, похожий листьями на ревень черноморский, соцветиями – 
на сафлор красильный». 

Присутствие слова Leuzea в наименовании синонима расте-
ния (Leuzea carthamoides) обусловлено фамилией французско-
го ученого 18 века, описавшего ботанические особенности вида. 
Народное название Маралий корень (maral root) связано с леген-
дами о накоплении чудодейственных свойств растения в молодых 
рогах горных оленей-маралов, пасущихся на дикорастущих план-
тациях вида (Блинова и др., 1990; Постников, 1995). 

Левзея сафлоровидная используется человеком не менее  
65 тыс. лет – аборигенами Сибири, Китая, Монголии и Австра-
лии, древними воинами и путешественниками (Hellwig, 2004).  

Когда современный человек расселялся по планете, он брал с со-
бой в новые земли и семена левзеи. Последние исследования ге-
нома левзеи австралийского R. australe, произрастающего в горах 
Австралии, показывают, что он на 97-99% идентичен близким ви-
дам – левзеи одноцветковой R. uniflorum и левзеи сафлоровидной  
R. carthamoides, обитающих в горах Китая и Сибири. Историче-
ские сроки расхождения географически изолированных видов 
датируются возрастом 50-85 тысяч лет назад – временем рассе-
ления современного человека из Сибири и Китая по другим кон-
тинентам (Hidalgo и др., 2006).

Само родовое слово у левзеи Rhaponticum составное и про-
исходит из древних названий реки Rha – Волга и моря Ponticum 
(Pontus Euxinus – Черное море). Левзея была весьма популярна  
в качестве универсального средства еще до нашей эры и экспор-
тировалась из Северного Китая и Монголии в Самарканд и Буха-
ру, а затем, через Черное море и реку Волгу, доставлялась в Ев-
ропу. Есть основания предполагать, что левзея служила основой 
феноменальной выносливости войска монгольского Чингис-Хана.  
А еще раньше, за 1000 лет до Колумба, растение помогло древ-
ним китайцам на 300 судах совершить морское кругосветное пла-
вание, оберегая от болезней, эффективно снимая усталость и 
восстанавливая физическую силу.

Известно, что в IX-м веке арабские купцы вывозили корневища из 
Китая в страны Ближнего Востока. Выращивание растения в практиче-
ских целях было налажено в аптекарских садах травников X-го века 
(Ганиев, 1980). У русских переселенцев на Алтае (в XVI - XVII веках) 
ходило поверье о чудодейственной силе этого растения, который ле-
чит от 14 недугов и возвращает молодость (Шаин и Терехин, 2002). 

По легенде местных народностей Забайкалья – сила травы лев-
зеи такова, что после ее употребления воин одним лишь прикос-
новением руки может вырвать дерево с корнями. Если отвар тра-
вы примет 90-летний старец, у него восстанавливается половая 
сила, и он может жениться на девушке 16 лет. У аборигенов Си-
бири и Монголии растение было известно как «корень-силач», по-
могающее жить до 100 лет в высокой физической, половой и ду-
ховной силе (Постников, 1995; Рабинович, 2000).

Полезные свойства левзеи, известные из опыта народной 
медицины, были подтверждены и расширены в многочислен-
ных клинических исследованиях СССР. В довоенное время ис-
следования проводились на базе НИХФИ (Уткин, 1931), в годы  
2-й мировой войны – на базе Томского мединститута (Саратиков, 
1949). В послевоенные годы дополнительно были привлечены 
базы таких крупных научных центров, как Всесоюзный институт 
лекарственных растений в г. Москва (ВИЛАР), Узбекский инсти-
тут химии растительных веществ (г. Ташкент), Институты биоло-
гии НЦ РАН. 

В итоге левзея, препараты на ее основе и действующие веще-
ства внесены в Госфармакопею СССР и РФ (с 1961 г.), в Госре-
естр и Регистр лекарственных средств. Как средство от болезней 
сердечнососудистой системы, эндокринных патологий, функцио-
нальных расстройств нервной системы, при умственном и физи-
ческом утомлении (Машковский, 1993; Рабинович, 2000).
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использование в качестве БаД. Тогда же, в начале 50-х годов, 
было положено начало использования левзеи и в составе пище-
вых добавок. Именно на основе экстракта левзеи сафлоровидной 
начал выпускаться первый советский тонизирующий напиток «Са-
яны», содержащий в своем составе также лимонный сок и жже-
ный сахар. Напиток был предложен ВИЛАР (г. Москва) и изготов-
лен на заводе безалкогольных напитков. У практически здоровых 
людей было изучено действие напитка «Саяны» на организм. 

Наблюдения проводились над 902 рабочими, принимающими 
его в составе рациона питания (Акопов, 1990). У пациентов нор-
мализовались вегетососудистая сфера и нервно-психический то-
нус, уменьшались депрессивные явления и тяга к спиртным на-
питкам. Через 10-20 дней у них наступало улучшение общего 
состояния, сна и настроения, повышалась работоспособность. 
Тогда же документально было зафиксировано повышение поло-
вой потенции.

По источникам из ВИЛАР – руководитель СССР Н.С. Хрущев 
(1955-1964 гг) был любителем напитка из левзеи, что помогало 
ему оставаться всегда бодрым, активным и энергичным. И даже 
подарил несколько ящиков безалкогольного напитка из левзеи 
«Саяны» президенту США Д. Эйзенхауэру во время своего пер-
вого посещения в сентябре 1959 г. – в качестве бренда СССР (наш 
ответ на Кока-колу). 

В 60-е годы открыто, что главными действующими веще-
ствами левзеи являются комплекс веществ из экдистероидов 
– экдистерон и их аналоги (Растительные ресурсы, 1993; Фи-
тоэкдистероиды, 2003). Концентрированные и изолированные 
ингредиенты экдистероидов левзеи – Левзеин, Ратибол, Экди-
стен и Экдистерон – стали затем использоваться в рационах пи-
тания спортсменов экстра-класса, в качестве бездопингового 
«русского секрета». 

В 70-е годы в Сибирском отделении Академии наук (Сарати-
ков и др., 1970) испытывали левзею на ноотропные эффекты (вли-
яние на ум, память и мышление). Изучалось действие 10 капель 
спиртового извлечения из левзеи на число ошибок при выполнении 
корректурного теста среди 52 добровольцев (мужчины и жен-
щины в возрасте 19-25 лет). При приеме левзеи число ошибок в 
опыте уменьшилось в 4 раза (у 91.6 % обследованных лиц против  
25 % в контроле).

В 80-90-е годы наибольшую известность левзея сафлоровид-
ная приобрела в качестве адаптогена, как средства, значительно 
увеличивающего выносливость человека в процессе физических 
и психических нагрузок и защищающего организм, в том числе 
мозг, от вредных воздействий на клеточном уровне (Брехман, 
1980; Бобков и др., 1984; Hobbs, 1996).

Было показано, что левзея лишена большинства недостатков 
растительных (женьшень, элеутерококк, родиола, аралия), жи-
вотных (пантокрин) и синтетических адаптогенов (дибазол) – сти-
мулирующими являются малые дозы, передозировка не влечет 
отрицательных последствий, малые и средние дозы могут при-
меняться без ограничения по половому или сезонному признаку. 
Максимальные дозы в эксперименте по воздействию на процессы 
памяти, в ходе которых положительные эффекты влияния низких 
доз терялись при постепенном увеличении дозы, составили 2,5 г/кг 
массы тела в течение 10 дней (Mosharrof, 1987). 

Анализ сравнительной эффективности адаптогенов выполнен в 
условиях 80 суток подводного плавания – у 126 моряков в возрасте 
19-32 лет, в условиях полной герметизации (Яковлев и др., 1990). 

Установлено преимущество экстрактов левзеи – на 15-20% по 
работоспособности; на 30% по экономии расхода энергетиче-
ских резервов гликогена; на 43-54% по активации защитных функ-
ций организма; на 57-69% по пролонгированному последействию 
опыта на 45 суток. 

Экдистероиды левзеи являются причиной анаболического эф-
фекта, стимулируя биосинтез протеина в тканях печени, почках, 
мускульных тканях мышц (Сыров и Курмуков, 1976; Айзиков  
и др., 1978). Это свойство используется в профессиональном 
спорте для достижения высоких показателей (Chermnykh и др., 
1988; Гайджиева и др., 1995). В отличие от синтетических стерои-
дов, высокая расположенность к синтезу белка при приеме экди-
стерона не сопровождается опасными для жизни последствиями 
(Сыров и др., 1997; Португалов, 1997). 

На высококвалифицированных спортсменах найдено, что тон-
коизмельченный порошок левзеи значительно удлиняет время 
работы до наступления предельного утомления и снижает уро-
вень повреждающих факторов при истощающей физической 
нагрузке. После приема препаратов левзеи повышается рабо-
тоспособность утомленных скелетных мышц, нормализует-
ся синтез и накопление источников энергии в организме – АТФ, 
гликогена и креатинфосфата (Португалов, 1995, 1996; Сейфул-
ла, 1999; Волков и Олейников, 2001; Лекарства и БАД, 2003).  
В опытах на мышах общая работоспособность с левзеей превы-
шала контроль на 88%, а при выполнении динамической нагруз-
ки (лазание по бесконечному канату) возрастала на 125% (Сара-
тиков и др., 1970).

Изучено влияние препаратов левзеи на улучшение половой 
функции и усиления либидо. В Российском НИИ психиатрии оха-
рактеризован сексуальный статус спортсменов мужского и 
женского пола под влиянием препаратов левзеи. Значитель-
ное улучшение женского либидо, качества мужской эрекции 
и продолжительности половой активности наиболее эффектив-
но проявлялось у пациентов в возрасте 45-55 (61) лет в сравне-
нии с возрастной группой 25-35 лет. После 2-х месячного курса 
приема препаратов левзеи отмечено устранение дискомфор-
та сексуальной жизни у испытываемых лиц (Kibrik и Reshetnyak, 
1996). 

В Институте физкультуры установлено, что у молодых людей, 
не принимавших левзею в ходе интенсивных физических нагру-
зок, происходит снижение сексуальных функций: потребность и 
частота коитуса, половая предприимчивость, уверенность в себе, 
полная эрекция пениса и успешность половой жизни (Сейфулла, 
1998). Улучшение либидо, качества спермы, подвижности спер-
матозоидов при приеме экдистерона и левзеи отмечено в работе 
узбекских и чешских исследователей (Мирзаев, 2000; Frydrychova 
e.a., 2011).

В настоящее время левзея и продукты на ее основе официаль-
но разрешены с 1 января 2003 года к использованию не только в 
составе лекарств у больных, но и пищевых добавок для здорово-
го человека. С 1 мая 2008 г. сняты все ограничения при использо-
вании левзеи в составе БАД и однокомпонентных пищевых доба-
вок (СанПиН 2.3.2.2351-08). 

Примечание. Информация по практическому использова-
нию левзеи в медицине, спорте и домашнем хозяйстве изло-
жена на 2-й стр. обложки журнала (Рынок БАД, № 3-2013).
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Гематоген – в переводе с греческого означает «рож-
дающий кровь». Его основа – альбумин (гемоглобин), 
проходящий технологическую обработку таким обра-
зом, чтобы сохранить свойства красных кровяных телец – 
эритроцитов и транспортировать в организм человека 
гемовое железо!

Среди многообразия профилактических средств яв-
ляется признанным лидером современного направления 
«пассивное здоровье».

геМатоген
биоЛогичесКи аКтивная добавКа К пиЩе

ПРОФИЛАКТИКА жЕЛЕЗОДЕФИЦИТНых СОСТОяНИй
ДЛЯ ВАС – С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ!

Гематоген «новый люкс»

Основное достоинство данного продукта – лесной орех, придаю-
щий характерный вкус и обогащающий БАД растительными маслами и 
микроэлементами, которые улучшают обмен веществ в организме.

Гематоген «Детский люкс»

Улучшенная рецептура классического гематогена, предназначена 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста как профилак-
тическое средство для эффективной борьбы с малокровием.

Гематоген «аппетитный»

Новый уникальный продукт на российском рынке. Сочетание лизи-
на (аминокислоты) и витамина С оказывает мощное антиатеросклеро-
тическое действие, нормализует липидный состав крови.

L-лизин – незаменимая аминокислота, входящая в три-
аду аминокислот, учитываемых при определении общей 
полноценности питания, не синтезируется в организме 
человека, а поступает только с пищей. Лизин участвует 
в выработке антител, гормонов и ферментов, жизненно 
важен в пострении критических белков. Используется в 
качестве компонента в пище для спортсменов для нара-
щивания мышечной массы тела.

L-лизин – мощное антигерпесное средство.

Гематоген «с люкс»

Витамин С и компоненты продукта способствуют усилению клеточ-
ного метаболизма, укрепляют иммунную систему и защитные свой-
ства организма.

Гематоген «медовый»

Продукт, не имеющий аналога на российском рынке. Качественное и 
количественное сочетание основных компонентов БАД с лизином и ме-
дом усиливает их взаимодействие, улучшая общее состояние человека.
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   ООО «Полезные продукты»

	 «Гематогенка	в	глазури»	Ореховая,	40	г., RU.77.99.11.003.Е.014503.05.11 Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Полезные продукты»

	 «Гематогенка	в	глазури»	с	йодом,	40	г., RU.77.99.11.003.Е.014501.05.11 Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Полезные продукты»

	 «Гематогенка»	Витаминная,	40	г., RU.77.99.11.003.Е.014499.05.11 Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Полезные продукты»

	 «Гематогенка»	Классическая,	40	г.,	RU.77.99.11.003.Е.014497.05.11 Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Полезные продукты»

	 «Гематогенка»	Кокосовая,	40	г., RU.77.99.11.003.Е.014496.05.11 Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Полезные продукты»

	 «Гематогенка»	Ореховая,	40	г.,	RU.77.99.11.003.Е.014500.05.11 Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Полезные продукты»

	 «Гематогенка»	с	йодом,	40	г., RU.77.99.11.003.Е.014498.05.11 Договорная Россия,  ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Полезные продукты»

	 БАД	«Биоэнергетик	«Тонус»,	75 г.	Натуральный и безопасный источник энергии. 320,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 Не содержит кофеина.  ООО Фирма «Биокор»  

	 БАД	«Валериана	экстра»,	50 шт. (валериана, пустырник, успокоительное средство). 14,35 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 Натуральное средство, в состав которого входят корни и корневища валерианы,   ООО Фирма «Биокор»    
 трава пустырника. Рекомендуется принимать в качестве мягкого успокаивающего       
 средства и при расстройствах сна.	 	 	 	 	

	 БАД	«Драже	«Вечернее»	на основе валерианы, мяты, хмеля. Мягкое успокаивающее 24,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 средство при стрессе, состоянии тревожности, нарушениях сна.  ООО Фирма «Биокор»

	 БАД	«Драже	«Элеутерококк	плюс», 100 шт. (элеутерококк, витамин С, Е, крапива, 54,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 тонизир. средство). Мягкое эффективное тонизирующее средство, повышающее  ООО Фирма «Биокор»    
 физическую и умственную работоспособность, устойчивость к стрессам и      
 сопротивляемость организма неблагоприятным факторам.

	 БАД	«Женская	красота»,	200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет 39,15 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 на женскую красоту и здоровье: улучшает структуру кожи, волос и ногтей,  ООО Фирма «Биокор»    
 нормализует гормональный баланс.	 	 	 	

	 БАД	«Кисель	«ДЖЕЛИ+»,	персик, черника, клюква без сахара, 250 г (клюква, 129,90 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 витамины В1, В2, В6, фолиевая кислота, пектин, органический селен). Натуральный  ООО Фирма «Биокор»    
 витаминизированный напиток без сахара, не требующий варки.	 	 	 	

	 БАД	«Масло	льняное	с	селеном»,	250 мл (нерафинированное масло льна,  86,75 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 органический селен). Натуральный высокоэффективный продукт для поддержания  ООО Фирма «Биокор»    
 здоровья и сохранения красоты.	 	 	 	

	 БАД	«Масло	расторопши	с	селеном»,	250 мл (нерафинированное масло расторопши,  137,80 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 органический селен). 100% натуральный высококачественный продукт для  ООО Фирма «Биокор»    
 поддержания функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. 	 	 	

	 БАД	«Отруби	хрустящие	с	кальцием	«ЛИТО»	(пшеничные, ржаные, с расторопшей, 35,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 морковью, яблоком, свеклой, морской капустой, сладкие с клюквой и вкусом лимона).  ООО Фирма «Биокор»    
 Богатый источник пищевых волокон. Регулятор функций желудочно-кишечного тракта.      
 Очищение кишечника. Стабилизация веса.	 	 	 	

 БАД	«Плоды	расторопши	«БИОКОР»,	100 г. Эффективное средство для поддержания 28,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.  ООО Фирма «Биокор»   

	 БАД	«Растительный	комплекс	для	желудка	«Мезифит»	на основе  34,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 растительных горечей и эфирных масел. Натуральное, безопасное и эффективное  ООО Фирма «Биокор»    
 средство для нормализации работы желудка.

	 БАД	«Семя	льна	«БИОКОР»	(Женское	здоровье),	180 г (семена коричневого льна). 29,45 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 Благоприятно влияет на женское здоровье: нормализует гормональный баланс,  ООО Фирма «Биокор»    
 улучшает работу желудочно-кишечного тракта.	 	 	 	

	 БАД	«Сладкий	лен	+»,	100 г (измельченые семена белого льна, сушеное яблоко, 48,95 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 фруктоза, столбики с рыльцами кукурузы, плоды рябины обыкновенной).   ООО Фирма «Биокор»    
 Натуральный продукт с уникально подобранными компонентами, положительно      
 влияющий на женское здоровье и красоту.

ПРАйС-ЛИСТ	ПАРАфАРМАцЕВТИКИ
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	 БАД	«Таблетки	из	расторопши	«БИОКОР»,	0,5*60 шт. (шрот расторопши,  58,75 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 экстракт овса). Эффективное средство для поддержания функций печени,  ООО Фирма «Биокор»    
 желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.	 	 	 	

	 БАД	«Шрот	расторопши	«БИОКОР»,	100 г (для печени). Эффективное средство для 42,25 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 поддержания функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.  ООО Фирма «Биокор»	 	

 БИОнектария – полезное питание для микрофлоры кишечника 180 р. Россия, ООО «Бифилюкс» ООО «Бифилюкс» (495) 343-43-16 

 ВИТАГМАЛ,	БАД	(упаковка для розничной продажи, 295,00 р. Россия, ООО «БИОФАРМОС» www.vitagmal.ru 
 флакон 15 мл в картонной коробке, дилерская цена)  ООО «БИОФАРМОС»  +7(812)293-293-0

 Зеленый	кофе	растворимый	гранулированный,	100 г 75,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

 Зеленый	кофе	с	травами	растворимый	гранулированный,	100 г 86,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

 Зеленый	кофе	с	цикорием	растворимый	гранулированный,	100 г 85,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

 КОРЕНЬ	МОЛОДОСТИ,	БАД (упаковка для розничной продажи,  265,00 р. Россия, ООО «БИОФАРМОС» www.korenmolodosti.ru 
 флакон 25 капсул в картонной коробке, дилерская цена)  ООО «БИОФАРМОС»  +7(812)293-293-0

	 Кисель	«Здоровые	бронхи	(от	кашля)»,	20 г, 12,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
 не требующий варки  ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кисель	«Нормализующий	давление»,	20 г, 12,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
 не требующий варки  ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кисель	«Очищающий»,	20 г, 12,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
 не требующий варки  ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кисель	«Похудение»,	20 г, 12,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
 не требующий варки  ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кисель	«Противопростудный»,	20 г, 12,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
 не требующий варки  ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кисель	«Сахароснижающий»,	20 г, 12,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
 не требующий варки  ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кисель	«Успокаивающий»,	20 г, 12,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
 не требующий варки  ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Анти-Диабет»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Здоровая	печень»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Здоровые	почки»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Здоровые	сосуды»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Очищающая»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Похудение»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«С	шиповником»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Со	стевией»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Стоп	Аппетит»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	«Стройная	талия»,	банка 150 г 38,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	овсяная	с	«Иммунотоник»,	банка 150 г 48,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	овсяная	с	Омега	3,	банка 150 г 48,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	овсяная	с	инулином,	банка 150 г 45,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	овсяная	с	коэнзимом	Q	10,	банка 150 г 48,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Клетчатка	овсяная	с	сенной,	банка 150 г 40,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56
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 Комплекс	«Жиросжигающий»,	100 г, для похудения 115,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

 Комплекс	«Очищающий»,	100 г, для похудения 122,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кофе	для	похудения	«Капучино»,	100 г 54,26 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

 Кофе	для	похудения	«Мокко»,	100 г 68,56 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Кофе	для	похудения,	100 г 65,18 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «FLORINA»  +7 (963) 999-84-56

	 Молочко	овсяное	с	боярышником,	150 г, в банке 63,70 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 Молочко	овсяное	с	черникой,	150 г, в банке 66,11 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 Молочко	овсяное	с	шиповником,	150 г, в банке 66,21 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 Молочко	овсяное,	150 г, в банке 59,40 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

 Нормофлорин-Д,	для нормализации микрофлоры кишечника 154 р. Россия, ООО «Бифилюкс» ООО «Бифилюкс» (495) 343-43-16 
 и профилактики дисбактериоза

 Нормофлорин-Л,	Б,	для нормализации микрофлоры кишечника 143 р. Россия, ООО «Бифилюкс» ООО «Бифилюкс» (495) 343-43-16  
 и профилактики дисбактериоза

 ТРИфИТОЛ,	БАД (упаковка для розничной продажи,  236,00 р. Россия, ООО «БИОФАРМОС» www.trifitol.ru  
 флакон 25 мл в картонной коробке, дилерская цена)  ООО «БИОФАРМОС»  +7(812)293-293-0

	 фиточай	№	11	«фито	Здоровая	печень»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	12	«фито	Здоровые	почки»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	121	«фито	Стевия»,	1,5 г № 20 35,69 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	127	«FITO	Для	женщин	№	1	с	Красной	щеткой»,	1,5 г № 20 24,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	143	«FITO	Для	женщин	№	2	с	Боровой	маткой»,	1,5 г № 20 24,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	152	«FITO	Для	женщин	№	3	с	Солодкой	и	Красной	щеткой»,	1,5 г № 20 18,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	16	«фито	Сахароснижающий»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	17	«фито	Здоровое	сердце»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	28	«Успокой-Ка	йодир»,	1,25 г № 20 30,21 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	30	«фито	Детский	от	кашля	йодир»,	1,25 г № 20 30,21 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	41	«фито	Черника»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	5	«фито	Здоровые	бронхи»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	50	«фито	Помощь	при	простуде»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	6	«фито	Давление-норма»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	61	«фито	Диабефит»,	1,5 г № 20 18,00 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	71	«FITO	Слим»,	1,5 г № 20 31,56 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 фиточай	№	8	«фито	Очищающий»,	1,5 г № 20 29,82 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56

	 Чайный	напиток	№	21	«Ромашка», 1,5 г № 20 гранулы 20,35 р. Россия, ООО «Эй Джи компани» (495) 937-23-71 
   ТМ «AG company»  +7 (963) 999-84-56
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	 Аланин-DL, субстанция, 1 кг 750,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Алоэ-Вера, экстракт (200:1) 8900,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Алтея	корней	экстракт	сухой	по	фС 800 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Альфа-липолиевая	кислота, субстанция, 1 кг 1400,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Аралии	маньчжурской, экстракт,	субстанция, 1 кг 1300,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Аргенин	альфакетоглюторат	(akg)  1350,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Аргинин-L, субстанция, 1 кг 1000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Аспарагина-L	моногидрат, субстанция, 1 кг 950,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Аспарагиновая-L	кислота, субстанция, 1 кг 350,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Аспартам	(подсластитель), субстанция, 1 кг 900,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Ацесульфам	К	(подсластитель), субстанция, 1 кг 500,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Ацетил-Л-карнитин	г/хл, субстанция, 1 кг 1800,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Ацетил-Л-карнитин, 600 мг № 75 Договорная Россия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Бадана	листа	экстракт	сухой 1500 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

	 Березы	листа	экстракт	сухой 1425 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Бессмертника	экстракт	сухой 2450 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Бета-аланин, субстанция, 1 кг 1250,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Бетаин, субстанция, 1 кг 375,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Биотин, субстанция, 1 кг Договорная Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Боярышника	плодов	экстракт	густой 900 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Боярышника	цветков	экстракт	сухой 1880 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Брусники	листа	экстракт	сухой	 1950 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Валерианы	экстракт	густой	по	фС 2000 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Валин-L, субстанция, 1 кг 875,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Виноградных	косточек, экстракт (95%, 30% – стандартизированный), 1 кг 4800,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	U, субстанция, 1 кг 1500,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	А	1,7	млн	МЕ	(пальмитат	1,7	млн	МЕ), субстанция, 1 кг 5780,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Витамин	А	500	000	МЕ	(ацетат,	сухой), субстанция, 1 кг 2800,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	В-6	(пиридоксина	г/хл), субстанция, 1 кг 2800,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Витамин	В1	(тиамина	г/хл), субстанция, 1 кг 2800,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Витамин	В12	(цианокобаламин), субстанция, 1 кг 360000,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Витамин	В2	(рибофлавин), субстанция, 1 кг 8500,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	В3	(никотинамид;	витамин	РР), субстанция, 1 кг 850,00 р. Индия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	В5	(кальция	D-пантотенат), субстанция, 1 кг 2900,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	В8	(инозитол), субстанция, 1 кг 900,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	В9	(фолиевая	кислота), субстанция, 1 кг 10000,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	Д3	100	000	МЕ	сухой, субстанция, 1 кг 4350,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	Е	масло	(DI-альфа-токоферола	ацетат), субстанция, 1 кг 2570,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Витамин	Е-50%	сухой, субстанция, 1 кг 3700,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Витамин	С	(аскорбиновая	кислота), субстанция, 1 кг 650,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

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

	 Гибискуса, экстракт,	субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Гистидин, субстанция, 1 кг 3000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Глицерин	(ПК-94), субстанция, 1 кг 85,00 р. Россия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Глицин, субстанция, 1 кг 160,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Глюкозамин	сульфат	К, субстанция, 1 кг 750,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Глютамин-L, субстанция, 1 кг 950,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08
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 Глютаминовая	кислота-L, субстанция, 1 кг 150,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Гуараны, экстракт (10%), субстанция, 1 кг 1700,00 р. Бразилия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Донника	экстракт	сухой 1500 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Душицы	экстракт	сухой 1300 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Женьшеня	экстракт	(гингозиды	8-12%), субстанция, 1 кг 4600,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Женьшеня	экстракт	сухой 8000 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Зверобоя	экстракт	сухой 1570 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Зеленого	кофе	экстракт	(10%), субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Ивы	коры	экстракт	сухой 1750 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Изолейцин-L, субстанция, 1 кг 1450,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Индол-3-карбинол	(крестоцветных	экстракт,	брокколи	экстракт), экстракт, 1 кг 6550,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Календулы	экстракт	сухой 1600 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Калия	хлорид 100,00 р. Россия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Кальция	D-пантотенат, субстанция, 1 кг 2350,00 р. Европа ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Кальция	глюконат, субстанция, 1 кг 174,00 р. Россия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Каркадэ	экстракт	сухой 1000 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Карнитин	Пауэр	3200, 20 фл. по 25 мл Договорная Россия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Карнитин-L	(Base), субстанция, 1 кг 1320,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Карнитин-L	(HCL), субстанция, 1 кг 1275,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Карнитин-L	(Tartrate), субстанция, 1 кг 1300,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Карнозин-L, субстанция, 1 кг 13500,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Коллаген	(beef), субстанция, 1 кг 800,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Коллаген	(fish), субстанция, 1 кг 1000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Коры	дуба	экстракт	сухой 1650 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Коэнзим	Q10, сухой, содержание 100%, субстанция, 1 кг 15000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Крапивы	экстракт	сухой 1650 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Красавки	экстракт	густой	по	фС 2300 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Креатин-О-фосфат, субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Креатина	малат, субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Креатина	моногидрат, субстанция, 1 кг 275,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Креатина	цитрат, субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Крушины	экстракт	сухой 1450 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Кукурузных	рылец	экстракт	сухой 2700 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Ланолин, субстанция, 1 кг 850,00 р. Россия ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Левзеи	экстракт	сухой 4500 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Левзеи, экстракт,	субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Левзея-порошок		 1 кг 8 500 р. Россия КХ БИО leuzea.tiu.ru   
  10 кг 7 500 р.   leuzea.tiu.ru  
  50 кг 7 000 р.   leuzea.ru  
  100 кг 6 000 р.   leuzea.ru 

	 Левзея-семена		 2 000 шт. 2 000 р. Россия КХ БИО leuzea.tiu.ru   
  20 000 шт. 16 000 р.   leuzea.tiu.ru  
  200 000 шт. 80 000 р.   leuzea.ru 

 Лейцин-L, субстанция, 1 кг 900,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Лизин-L, субстанция, 1 кг 220,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Лопуха	экстракт	сухой	 1450 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Магния	цитрат, субстанция, 1 кг 295,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Малины	листа	экстракт	сухой 1150 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Маралий	корень		 500 г. 2 500 р. Россия КХ БИО leuzea.tiu.ru  

 Метионин-L, субстанция, 1 кг 2200,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Мяты	перечной	экстракт	сухой 1650 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76
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	 Норвалин-L, субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Одуванчика	экстракт	сухой 1275 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Орнитин-L, субстанция, 1 кг 1800,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Осины	коры	экстракт	сухой 1650 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Пажитника	экстракт,	Hefteek	(50%	сапонинов), субстанция, 1 кг 5000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Парааминобензойная	кислота	(ПАБК), субстанция, 1 кг 800,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Пижмы	цветков	экстракт	сухой 1150 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Плодов	Черники,	экстракт	(антоцианидинов	не	менее	25%), субстанция, 1 кг 8000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Подорожника	экстракт	сухой 1470 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Полыни	травы	экстракт	сухой 1300 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Пролин-L, субстанция, 1 кг 1000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Пустырника	экстракт	сухой 1350 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Пустырника	экстракт	сухой	по	фС 1550 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Пшеницы	семян	экстракт	сухой 1200 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Расторопши	экстракт	сухой 2600 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Розмарина, экстракт,	субстанция, 1 кг Договорная Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Ромашки	экстракт	сухой	 1500 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Рутин, субстанция, 1 кг 3000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Сабельника	экстракт	сухой 2550 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

 Сенны	экстракт	сухой	по	фС 1450 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Серин-L, субстанция, 1 кг 2100,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Серпуха-порошок		 1 кг 8 500 р. Россия КХ БИО leuzea.tiu.ru   
  10 кг 7 500 р.   leuzea.tiu.ru  
  50 кг 7 000 р.   leuzea.ru 

	 Серпуха-семена		 2 000 шт. 2 000 р. Россия КХ БИО leuzea.tiu.ru   
  20 000 шт. 16 000 р.   leuzea.tiu.ru  
  200 000 шт. 80 000 р.   leuzea.ru 

	 Сои	бобов	экстракт	сухой 935 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Солодки	экстракт	густой	по	фС 650 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Солодки	экстракт	сухой	по	фС 950 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Солянки	холмовой	экстракт	сухой 1900 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Спорыша	травы	экстракт	сухой 1350 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Сукралоза	(подсластитель	600	ед.), субстанция, 1 кг 6000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Сушеницы	экстракт	сухой 3300 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Таурин, субстанция, 1 кг 275,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Термопсиса	экстракт	сухой	по	фС 1560 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Тианин-L, субстанция, 1 кг 4100,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Тирозин-L, субстанция, 1 кг 900,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Толокнянки	экстракт	сухой 1500 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Топинамбура	экстракт	сухой 1400 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Треонин-L, субстанция, 1 кг 650,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Триптофан-L, субстанция, 1 кг 3850,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Тысячелистника	экстракт	сухой 2050 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 фасоли	створок	экстракт	сухой 1200 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 фенилаланин-DL, субстанция, 1 кг 1350,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Хвоща	экстракт	сухой 1850 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Хмеля	шишек	экстракт	сухой 2100 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Холина-L	битартрат, субстанция, 1 кг 850,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Хондроитина	сульфат, субстанция, 1 кг 3000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Хрома	пиколинат, субстанция, 1 кг 7000,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08
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 цинка	цитрат, субстанция, 1 кг 354,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 цистеин-L, субстанция, 1 кг 1250,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 цистин-L, субстанция, 1 кг 1300,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

	 Чабреца	экстракт	сухой 1850 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Чаги	экстракт	сухой 2200 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Чая	зеленого	экстракт	сухой	 1100 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Череды	экстракт	сухой 1850 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Черники	побегов	экстракт	сухой 1500 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

 Чистотела	травы	экстракт	сухой 2200 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Шалфея	экстракт	сухой	 1800 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Шиповника	экстракт	сухой 1250 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Шиповника	экстракт	сухой	по	фС 1450 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Шлемника	экстракт	сухой 2860 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

	 Экстракт	бадана	лист  1 529,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	березы	лист 1 900,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	бессмертника	(цветы) 2 006,00 р.  Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	горца	птичьего	(спорыша)	(трава) 1 620,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	зверобоя	(трава) 1 710,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	каркаде (цветки) 1 404,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	крапивы	(лист) 2 200,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	кукурузы	(столбики с рыльцами) 2 155,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	курильского	чая	(трава) 1 710,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	лабазника	(трава) 1 652,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	лопуха	(корень) 1 630,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	малины	(лист) 1 441,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	мелиссы	(трава) 1 575,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	одуванчика	(корень) 1 711,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	осины	(кора) 1 470,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	очанки 2 622,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	персика	(лист) 1 980,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	полыни	(трава) 1 600,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	пустырника	(травы) 1 593,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	сабельника	(корневищ) 2 025,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	сенны	(лист) 1 475,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru
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 Экстракт	солодки	(корень) 1 500,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	солянки	холмовой	трава	(трава) 2 280,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	соссюреи	иволистной (трава) 2 450,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	толокнянки	(лист) 1 640,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	тысячелистника	(трава) 1 625,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	хвоща	(трава) 1 588,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	чаги	(гриб) 3 000,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	череды	(трава) 1 850,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Экстракт	черники	(побеги) 2 100,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	шиповника	(плод) 1 500,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

	 Экстракт	эхинацеи	(трава) 1 500,00 р. Россия, ООО «Артлайф» ООО «Артлайф» (3822) 55-60-92 
    sales@artlife.ru

 Эхинацеи	экстракт	(оскоричные	кислоты	не	менее	6%), субстанция, 1 кг 3400,00 р. Китай ООО «ГЕОН» (495) 221-58-08

 Эхинацеи	экстракт	сухой 1350 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76
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проиЗводитеЛи и поставЩиКи оборудования
дЛя проиЗводства бад и упаКовКи

тел. отдела рекламы (812) 322-65-61, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

 аЛина ФарМа,
ооо

адрес: 142380, Московская обл., 
 Чеховский р-н., пос. Любучаны,  
 Институт Инженерной Иммунологии
Т./ф.: (495) 781-83-15
E-mail: info@alinafarma.ru
Http:// www.alinafarma.ru

ООО «Алина Фарма» – полный перечень услуг по 
изготовлению таблетированных и капсулированных БАД.

см. рекламу на стр. 30

 артЛайФ,
ооо 

адрес: 634034, г. Томск, ул. Нахимова 8/2
Тел: (3822) 55-60-92
Факс: (3822) 55-60-77
E-mail: sales@artlife.ru
Http:// www.contract.artlife.ru

Производство продуктов здорового питания, БАД 
и косметики из натурального растительного сырья. 
Контрактное производство.

см. рекламу на с. 31 и раздел «ассортимент»

 ас-КоМ, 
нпК

адрес: 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, корп. 1
Т./ф.: (495) 389-19-72
Тел.: (495) 312-20-09
E-mail: info@fitocontract.ru
Http:// www.fitocontract.ru

Контрактное производство косметических средств.
Производство и продажа лечебной косметики  
и биологически активных добавок.

см. рекламу на с. 32

 группа КоМпаний
Зао «параФарМ»,

ооо «витаМер» 

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

 см. рекламу с. 30

 группа КоМпаний 
ооо поЛярис,

ооо биоКонтур 

адрес: 183001, Россия, г. Мурманск, Рыбный порт,
 причал №1
Тел.: +7 (8152) 608-027, 608-025
E-mail: info@polarpharm.ru
Http:  www.polarpharm.ru

Контрактное производство мягких желатиновых капсул.
Производство БАДов на основе рыбьих жиров  
с различным содержанием полиненасыщенных жирных 
кислот класса ОМЕГА-3 с добавлением натуральных 
экстрактов и масел.

см. рекламу на развороте за 1-й обложкой,  
бегущей строке и с. 14, 15, 33
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Сайт www.fAroSpLuS.ru  

входит в первые 5 откликов при 

запросах в поисковой системе 

Яндекс при использовании 

различных словосочетаний, 

содержащих аббревиатуру «БАД» 

(например, «производители БАД», 

«рейтинг БАД», «продажи БАД», 

«качество БАД»).

Размещение информации на сайте:

stas@ farosplus.ru
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Контрактное производство косметики является прио-
ритетным направлением деятельности нашей компании. 
Производством косметики мы занимаемся с 2003 г. и на-
копили большой опыт и значительную базу готовых ре-
цептур косметических средств. 

Мы находимся в постоянном движении по модерниза-
ции оборудования и технологий производства косметики, 
что позволяет нам быстрее и качественнее выполнять за-
казы.

Имея разнообразное оборудование, мы можем одно-
временно изготавливать различные виды косметических 
средств, в том числе и небольшие партии (крем от 75 кг, 
пеномоющие – от 150 кг), а это особенно важно на на-
чальном этапе продвижения новых проектов.

К производству косметики мы подходим комплексно. 
Наши заказчики могут рассчитывать на профессиональ-
ную консультацию при разработке идеи косметического 
средства. Также, мы быстро и качественно разработа-
ем рецептуру, изготовим образцы, подготовим доку-
менты для сертификации (регистрации, декларирования) 
косметики.

Для предварительного анализа и расчёта стоимости разработ-
ки рецептуры, необходимо заполнить форму «Т.З. на разработ-
ку рецептуры» на нашем сайте www.fitocontract.ru.

Имея значительный опыт и связи, оказываем услуги по серти-
фикации (регистрации, декларированию) косметики.

Серийное производство косметики осуществляется в соответ-
ствии с техническим регламентом ТС 099\2011 и планом произ-
водства, что позволяет выполнять заявки качественно и в срок.

Для удобства и автоматизации формирования производствен-
ного плана, имеется возможность оформлять заявки на произ-
водство косметики на нашем сайте www.fitocontract.ru. 

Для этого необходимо войти в личный кабинет, нажав на пункт 
меню слева – «Повторная заявка» для постоянных заказчиков, или 
«Заявка на производство косметики» – для потенциальных заказ-
чиков.

На нашем складе сырья, мы стараемся иметь в наличии запас 
основных компонентов для производства косметики, это очень 
удобно, особенно при выполнении срочных заявок на производ-
ство косметики.

В настоящее время, на нашей производственной базе, воз-
можно изготовление и фасовка:
• кремообразных и гелеобразных косметических средств –  

во флаконы от 5 до 500 мл, тубы от 10 до 250 мл  
(диаметр туб: 14, 19, 25, 28, 30, 35, 40, 50), пакеты саше 
(6х6 см и 6х10 см);
• жидких косметических средств – во флаконы от 10  
до 500 мл;
• пеномоющих косметических средств – во флаконы от 
10 до 500 мл, тубы от 10 до 250 мл (диаметр туб: 14, 19, 
25, 28, 30, 35, 40, 50), пакеты саше (6х6 см и 6х10 см);
• сухих косметических средств – в пакеты саше (6х6 см 
и 6х10 см).

Мы не стоим на месте, а находимся в постоянном по-
иске новых решений производства косметики – присое-
диняйтесь к нам!

Контактная информация: 
тел.: (499) 400-44-55 общие вопросы 
тел./факс: (499) 400-44-14 снабжение
info@fitocontract.ru
www.fitocontract.ru

КонтраКтное проиЗводство КосМетиКи  
в нпК ас-КоМ (МосКва)
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Мы попытались изложить на бумаге основные тезисы, с которы-
ми неоднократно выступали на форумах в России и за рубежом.

Почему мы назвали статью «Манифестом»? Это своего рода 
обращение представителей редко встречающейся сейчас в Рос-
сии биотехнологической компании ко всем участникам рынка 
биологически активных добавок к пище.

Наша компания производит биологически активные добавки к 
пище с 1996 года. Мы используем свое сырье – биомассу ред-
ких лекарственных растений, труднодоступных в природе, кото-
рую выращиваем биотехнологическим путем. Это сырье мы про-
изводим и для других отраслей, в том числе, фармацевтической. 
Мы работаем в России и за рубежом, включая сложные рынки 
США и ЕС. 

Первое и самое главное. Почему рынок БаД в России за по-
следние годы не растет теми темпами, которые мы все от него 
ждем? Ведь есть все предпосылки для этого. Давайте сравним  
потребление БАД в трех странах:

МаниФест биотехноЛога О. а. Котин, Генеральный директор ООО «БиОФаРмОс», 
е. О. Котина, Директор по развитию ООО «БиОФаРмОс»

Страна

Общие расходы на 
здравоохранение 

на душу населения 
(US$)

Потребление 
пищевых доба-
вок (в среднем 

по региону)

Средняя  
продолжитель-

ность жизни

Япония 3754 43% 83

США 7960 54% 79

Россия 476 28% 68

Заболевания Стоимость лечения 
пациента Всего потрачено за год

Болезнь  
Альцгеймера $13,207 в год $91 миллиард  

(2005 год)

Инсульт $140,048  
за всю жизнь

$65,6 миллиард  
(2008 год)

Диабет $13,243 в год $92 миллиарда  
(2010 год)

Рак $2,000 в день $74 миллиарда  
(2004 год)

По данным ВОЗ (2009) и The Nielsen Company (2009)

По данным Nutrition Business Journal (2011) и DSM Group (2010)

Нам кажется, комментарии не нужны. Мы все знаем, как важ-
но принимать БАД, чтобы не болеть и жить дольше. Более того, 
когда нет возможности выделить на здравоохранение много 
средств, профилактика заболеваний становится еще важнее. По-
тому что профилактика выгоднее. Давайте посмотрим, напри-
мер, на стоимость лечения некоторых заболеваний в США:

По данным Urban Institute, Trust for America's Health (2008); Satcher D. The 
prevention challenge and opportunity. Health Aff 2006;25:1009-11; The Hastings 
Center (2010)

В США подсчитали, что стоимость профилактики составляет 
только 2-3% от всех затрат на здравоохранение и может сэконо-
мить до $16 миллиардов в год. Поэтому и принимают добавки.

Думаем, коллеги, мы все знаем ответ на вопрос о том, почему 
весь российский рынок БАД сравним по своим размерам с объе-
мом продаж например одной NBTY (Natures Bounty, Sundown, по 
данным Nutrition Business Journal (2011) и DSMGroup (2010)).

Доверие российских покупателей к качеству биологически 
активных добавок и их эффективности остается на невысоком 
уровне.

Второе. Давайте, при всем нашем уважении к российским про-
изводителям БАД (наша компания из их числа), сравним перечень 
наиболее продаваемых биологически активных добавок в России 
и в мире.

Уважаемый Читатель,

Самые популярные компании  
и бренды в мире, США (2009)

Самые популярные компании  
и бренды в России, Россия (2010)

NBTY (Natures Bounty, Sundown) ЭВАЛАР ЗАО (Турбослим)

Abbott Labs/Ross Products 
(Ensure, EAS)

АКВИОН ЗАО (Алфавит)

Pfizer (Centrum, Caltrate) РИА ПАНДА (Сеалекс Форте)

Schwabe NA (Nature’s Way, Enzy) ЭВАЛАР ЗАО (Фитолакс)

Iovate (Hydroxycut, MuscleTech) ДИОД ОАО (Капилар)

Bayer (One A Day, Flintstones) ЭВАЛАР ЗАО (Черника Форте)

Unilever (SlimFast) ЭВАЛАР ЗАО (Овесол)

Healthy Directions  
(Doctor’s Preferred) МИРАКСФАРМА ЗАО (Индинол)

Glanbia (Optimum Nutrition) LABORATORIES INNEOV (Inneov)

VitaQuest Intl. (Windmill) FERROSAN AG (Бифиформ)

Как Вы думаете, почему эти перечни различаются? Почему 
при большой потребности российского рынка в недорогих и каче-
ственных биологически активных добавках, бренды, известные во 
всем мире, у нас не представлены?

Потому что у покупателей недостаточно информации, чтобы 
сделать правильный и осознанный выбор. 

На наш взгляд, даже самая интенсивная реклама не мо-
жет заменить систему независимой оценки качества продук-
ции, которая представлена в мире, такими организациями, как  
www.consumerlab.com, www.consumerreports.org, www.consumer- 
search.com, и www.primary-naturals.com (на этом ресурсе есть ин-
формация на русском языке), а также независимыми аккредито-
ванными лабораториями контроля качества продукции. 

Ситуация напоминает спортивные состязания, на которые за-
были пригласить арбитра. И при этом мы удивляемся, что публика 
на такие соревнования не приходит! 

Третье. Независимый контроль качества – это отдельный вид 
бизнеса. Чтобы сделать спортивное соревнование зрелищным  
и интересным, арбитр должен быть независимым, иметь высо-
кую квалификацию и, как следствие, дорогим. А как еще можно 
вернуть доверие покупателя?

Отрасли в целом необходима система независимого и квали-
фицированного контроля качества биологически активных доба-
вок, аккредитованная по международным правилам.

Почему, спросите Вы, это так нас волнует? Биотехнология – это 
наукоемкая область. Компании вкладывают значительную часть 
своих средств в научные исследования и патентование до момен-
та, когда результаты исследований будут защищены междуна-
родными патентами. Только после получения патента можно го-
ворить о производственных проектах. Значительная часть нашей 
продукции используется для производства биологически активных 
добавок к пище. Мы заинтересованы в том, чтобы качественная 
продукция, изготовленная с использованием последних научных 
достижений, находила своего покупателя. 

Думаем, что и покупатели биологически активных добавок хо-
тят того же.
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На вопросы отвечают сотрудники юридической компании «Юнико-94»

КонсуЛьтация
     юриста

сопроводитеЛьнЫе 
доКуМентЫ на товарЫ, 

реаЛиЗуеМЫе в аптечной 
органиЗации

? 
Какие сопроводительные докумен-
ты, подтверждающие качество то-
вара (лекарственных препаратов и 
сопутствующего товара) должны по-

ступать от поставщиков в аптечный пункт 
вместе с товаром?

Ответ:
В соответствии с пунктом 12 утвержден- 

ных Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55 «Правил продажи отдель-
ных видов товаров» (в ред. от 04.10.2012) 
продавец обязан по требованию по-
требителя ознакомить его с товарно-
сопроводительной документацией на 
товар, содержащей по каждому наимено-
ванию товара сведения об обязательном 
подтверждении соответствия согласно за-
конодательству Российской Федерации о 
техническом регулировании (сертификат 
соответствия, его номер, срок его дей-
ствия, орган, выдавший сертификат, или 
сведения о декларации о соответствии, 
в том числе ее регистрационный номер, 
срок ее действия, наименование лица, 
принявшего декларацию, и орган, ее за-
регистрировавший). Эти документы долж-
ны быть заверены подписью и печатью по-
ставщика или продавца с указанием его 
места нахождения (адреса) и телефона. 

Данное требование Правил относит-
ся ко всем видам товаров, реализуемых в 
розничной продаже. 

К розничной продаже лекарственных 
средств и изделий медицинского назна-
чения помимо указанных выше, «Прави-
лами продажи отдельных видов товаров» 
предъявляются особые требования. Так, 
п.п. 71 и 72 выше названных Правил уста-
новлено, что информация о лекарствен-
ных препаратах и изделиях медицинского 
назначения помимо сведений, указанных в 
пунктах 11 и 12 Правил, должна содержать 
сведения о государственной регистрации  

лекарственного препарата с указанием 
номера и даты его государственной регис- 
трации. 

Таким образом, при реализации лекар-
ственных препаратов и медицинских изде-
лий аптечная организация должна иметь 
в наличии сведения о номере и дате госу-
дарственной регистрации. В соответствии с 
требованиями с пунктом 2 части 1 статьи 46 
Федерального закона РФ от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» (в ред. от 25.06.2012) номер ре-
гистрационного удостоверения указывает-
ся на вторичной упаковке лекарственного 
препарата, однако сведений о дате госу-
дарственной регистрации упаковка лекар-
ственного препарата не содержит, следо-
вательно, поставщик должен предоставить 
аптечной организации указанные сведения. 

Особые требования установлены для 
случаев поступления в аптечную организа-
цию медицинских иммунобиологических 
препаратов. Так, в соответствии с пунктами 
2.3 и 2.4 утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.04.2002 N 15 Санитарно-
эпидемиологических правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к услови-
ям транспортировки, хранению и отпуску 
гражданам медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов, используемых для им-
мунопрофилактики, аптечными учрежде-
ниями и учреждениями здравоохранения» 
СП 3.3.2.1120-02 (в ред. от 18.02.2008) от-
ечественные МИБП, поступающие в аптеч-
ные организации должны сопровождаться 
следующими документами: 

- копия лицензии на право производства 
и реализации МИБП или лицензии на фар-
мацевтическую деятельность; 

- копия сертификата производства на 
реализуемый препарат, установленного 
образца (за исключением станций перели-
вания крови); 

- паспорт отделения биологическо-
го и технологического контроля (ОБТК) 
организации-изготовителя на реализуе-
мую серию препарата. 

Зарубежные МИБП, поступающие в 
аптечные организации должны сопрово-
ждаться следующими документами: 

- копия лицензии на фармацевтическую 
деятельность; 

- копия регистрационного удостовере-
ния установленного образца на препарат; 

- копия сертификата соответствия на ре-
ализуемую серию препарата. 

Кроме того, согласно пункту 8 утверж-
денных Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 28.12.2010 г. N 1222н «Правил опто-
вой торговли лекарственными средства-
ми для медицинского применения» при 
отгрузке лекарственных препаратов в ор-
ганизации оптовой торговли на них оформ-
ляется сопроводительный документ, со-
держащий информацию: 

• о дате оформления сопроводитель-
ного документа; 

• о наименовании лекарственного 
средства (международное непатентован-
ное наименование лекарственного сред-
ства и торговое наименование лекарствен-
ного средства), сроке годности и номере 
серии; 

• о производителе лекарственного 
средства с указанием наименования и ме-
стонахождения производителя; 

• о количестве упаковок; 
• о поставщике (идентификационный но-

мер налогоплательщика, полное наимено-
вание поставщика, его местонахождение); 

• о покупателе (идентификационный но-
мер налогоплательщика, полное наимено-
вание покупателя, его местонахождение); 

• о должностном лице, составившем 
сопроводительный документ (должность, 
Ф.И.О.). 

Документ заверяется подписью долж-
ностного лица, составившего сопроводи-
тельный документ, печатью организации 
или информационным штрих-кодом и пе-
чатью организации. 

Согласно пункту 7.4.6. Санитарно-
эпидемиологические правил и нормати-
вов СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические 
требования к организации производства 
и оборота биологически активных доба-
вок к пище (БАД)», утвержденных По-
становлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 17.04.2003 
N 50 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
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СанПиН 2.3.2.1290-03», не допускается 
реализация БАД не прошедших государ-
ственной регистрации, а также без удо-
стоверения о качестве и безопасности. 
Следовательно, обязательным условием 
реализации БАД в аптеке является наличие 
копии регистрационного удостоверения и 
удостоверения о качестве и безопасности. 

В соответствии с утвержденным Ре-
шением Комиссии таможенного со-
юза от 28.05.2010 г. N 299 «Единым 
перечнем товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контро-
лю) на таможенной границе и таможенной 
территории таможенного союза» (в ред. 
от 17.12.2012) государственной регистра-
ции подлежат: 

1. Минеральная вода (природная сто-
ловая, лечебно-столовая, лечебная), бути-
лированная питьевая вода, расфасованная  
в емкости (в том числе для использования  
в детском питании). 

2. Специализированные пищевые про-
дукты, в том числе продукты детского пи-
тания, продукты для беременных и кор-
мящих женщин, продукты диетического 
(лечебного и профилактического) питания, 
продукты для питания спортсменов, био-
логически активные добавки к пище, орга-
нические продукты. 

3. Косметическая продукция; средства 
и изделия гигиены полости рта. 

4. Дезинфицирующие, дезинсекцион-
ные и дератизационные средства. 

5. Предметы личной гигиены для детей и 
взрослых; предметы детского обихода до 
трех лет: посуда и изделия, используемые 
для питания детей, предметы по гигиениче-
скому уходу за ребенком. 

Следовательно, для реализации пере-
численных товаров необходимо получить 
от поставщика сведения о дате и номере го-
сударственной регистрации этих товаров.

Директор юридической компании 
«Юнико-94» М.И. Милушин

гигиеничесКая 
подготовКа аптечнЫх 

работниКов

?
Правомерны ли требования специ-
алиста ФБУз «Центр гигиены и эпи-
демиологии» об обязательном про-
хождении работников аптечных 

организаций (фармацевты, провизора, са-
нитарки, фасовщики) профессиональной 
гигиенической подготовки (санминимум), 
ссылаясь на приказ мзРФ от 29.06.2000 г. 
№ 229 и письмо мзРФ от 07.08.00 г.  
№ 1100/2196-0-117, где эта подготовка пре- 
дусмотрена для работников организаций,  

деятельность которых связана с произ-
водством, хранением, транспортировкой 
и реализацией пищевых продуктов и пи-
тьевой воды. В ассортименте аптек име-
ются пищевые добавки и минеральные 
воды. Распространяется ли это требова-
ние на этот ассортимент? на уровне субъ-
екта РФ действует Постановление Каби-
нета министров от 18.06.01г. № 132 «Об 
утверждении примерного перечня юри-
дических лиц и субъектов предприни-
мательской деятельности, работники 
которых обязаны проходить профессио-
нальную гигиеническую подготовку и ат-
тестацию», где п. 4 дополнен «аптечные 
учреждения, занятые приготовлением, 
хранением, транспортировкой и реализа-
цией лекарственных средств и парафар-
мацевтической продукцией», что проти-
воречит приказу мзРФ от 29.06.2000 г.  
№ 229. на основании вышесказанного, 
нужно ли проходить гигиеническую под-
готовку работникам аптечной организа-
ции? если да, то по каким специальностям? 
Касается ли это требование работников 
производственных аптек?

Ответ:
Согласно норме статьи 11 Федераль-

ного закона РФ от 30.03.99 г. N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в ред. от 
25.06.2012) индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны осуществлять 
гигиеническое обучение работников. 

Согласно части 2 статьи 36 указанного 
Закона гигиеническое воспитание и обу-
чение граждан осуществляются: 

- при подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации работников 
посредством включения в программы 
обучения разделов о гигиенических 
знаниях; 

- при профессиональной гигиениче-
ской подготовке и аттестации долж-
ностных лиц и работников организаций, 
деятельность которых связана с произ-
водством, хранением, транспортиров-
кой и реализацией пищевых продуктов 
и питьевой воды, воспитанием и обуче-
нием детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения. 

Таким образом, профессиональная 
гигиеническая подготовка и аттестация 
работников на федеральном уровне 
предусмотрена только для организаций, 
деятельность которых связана с произ-
водством, хранением, транспортиров-
кой и реализацией пищевых продуктов 
и питьевой воды, воспитанием и обуче-
нием детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения. 

Порядок проведения профессиональ- 
ной гигиенической подготовки и аттеста- 
ции таких работников определен «Ин-
струкцией о порядке проведения про-
фессиональной гигиенической подго-
товки и аттестации должностных лиц и 
работников организаций, деятельность 
которых связана с производством, хра-
нением, транспортировкой и реализаци-
ей пищевых продуктов и питьевой воды, 
воспитанием и обучением детей, ком-
мунальным и бытовым обслуживанием 
населения», утвержденной Приказом 
Минздрава РФ от 29.06.2000 г. N 229. 

Требования к организациям торгов-
ли и обороту в них пищевых продуктов 
установлены утвержденными Постанов-
лением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 07.09.2001 г. N 23 
Санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к ор-
ганизациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов» (в ред. от 03.05.2007), со-
гласно пункту 13.1 которых лица, по-
ступающие на работу в организации 
торговли, проходят медицинские осмо-
тры, профессиональную, гигиеническую 
подготовку и аттестацию в установлен-
ном порядке. Аптечная организация 
относится к организациям торговли, 
а биологические активные добавки к 
пище являются пищевыми продукта-
ми согласно нормам Федерального 
закона РФ от 2.01.2000 г. N 29-ФЗ  
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (в ред. от 19.07.2011). Сле-
довательно, указанные выше требования 
Санитарно-эпидемиологических правил 
СП 2.3.6.1066-01 в полной мере распро-
страняются на аптечные организации, 
занимающиеся реализацией БАД. 

 Кроем того, статьей 6 указан-
ного выше Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» к полномочиям субъектов 
Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения относятся,  
в частности, право разработки, утверж-
дения и реализации региональных 
программ обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, согласованных с терри-
ториальным органом федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, а также право 
осуществления мер по гигиеническому 
воспитанию и обучению населения, про-
паганде здорового образа жизни. 
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В соответствии с данными полно-
мочиями Постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 
18.06.2001 г. N 132 утвержден «При-
мерный перечень юридических лиц и 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, работники которых обя-
заны проходить профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттеста-
цию» (в ред. от 14.09.2007), в пункт 4 
которого включены юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
деятельность которых связана с оказа-
нием оздоровительных, медицинских, 
фармацевтических услуг населению 
и реализацией непродовольственных 
товаров населению через розничную 
торговлю, и, в частности, аптечные 
учреждения, занятые приготовлени-
ем, хранением, транспортировкой и 
реализацией лекарственных средств и 
парафармацевтической продукции. 

Следовательно, указанный выше 
нормативно-правовой акт исполнитель-
ного органа субъекта РФ не противоре-
чит федеральному законодательству. 

Конкретный порядок прохождения 
гигиенической подготовки аптечными 
работниками действующим законода-
тельством не установлен. Не опреде-
лены также и категории аптечных ра-
ботников, которые обязаны проходить 
такую подготовку. По нашему мнению, 
сотрудники территориального управ-
ления Роспотребнадзора, опираясь на 
формулировку указанного выше пункта 
4 утвержденного Постановлением Каби-
нета Министров ЧР № 132 «Примерного 
перечня юридических лиц и субъектов 
предпринимательской деятельности, 
работники которых обязаны проходить 
профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию», вправе по-
требовать прохождения гигиенической 
подготовки от любых работников аптеч-
ной организации, деятельность которых 
связана с приготовлением, хранением, 
транспортировкой и реализацией лекар-
ственных средств и парафармацевтиче-
ской продукции.

Директор юридической компании 
«Юнико-94» М.И. Милушин

порядоК соЗдания 
проиЗводственной аптеКи 

в составе МедицинсКой 
органиЗации

?
Как юридически оформить аптеку 
при больнице с лицензией розничная 
продажа с правом изготовления?

Ответ:
В соответствии с пунктом 33 статьи 4 

Федерального закона РФ от 12.04.2010 г. 
N 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» (в ред. от 25.06.2012) к 
фармацевтической деятельности от-
носится деятельность, включающая в 
себя розничную торговлю лекарствен-
ными препаратами, их отпуск, хранение, 
перевозку и изготовление, а аптечной 
организацией является организация, 
структурное подразделение медицин-
ской организации, осуществляющие 
розничную торговлю лекарственными 
препаратами, хранение, изготовление 
и отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения в соответ-
ствии с требованиями данного Феде-
рального закона. 

Согласно части 1 статьи 55 указанного 
Закона розничная торговля лекарствен- 
ными препаратами осуществляется аптеч-
ными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими ли-
цензию на фармацевтическую деятель-
ность, медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность, и их обособленными 
подразделениями, расположенными в 
сельских поселениях, в которых отсут-
ствуют аптечные организации. 

Согласно части 1 статьи 56 Закона 
«Об обращении лекарственных средств»  
изготовление лекарственных препаратов 
осуществляется аптечными организа-
циями, индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность. 

Таким образом, розничной тор-
говлей лекарственными средствами с 
правом изготовления лекарственных 
средств вправе заниматься только ап-
течная организация или индивидуальный 
предприниматель, имеющий лицензию 
на осуществление фармацевтической 
деятельности. При этом действующее 
законодательство не запрещает ме-
дицинской организации являться одно-
временно и аптечной организацией, 
если медицинская организация соот-
ветствует всем требованиям, предъ-
являемым к аптечным организациям и 
имеет лицензию на фармацевтическую 
деятельность. 

Следовательно, для создания при 
больнице аптечной организации с правом 
изготовления лекарственных средств, 
медицинская организация должна удо-
влетворять требованиям, установленным 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.12.2011 г. N 1081 
«Положением о лицензировании фар-
мацевтической деятельности» (в ред. 
от 04.09.2012), а также утвержденным 

Приказом Минздрава РФ от 04.03.2003 г. 
N 80 Отраслевым стандартом Правила 
отпуска (реализации) лекарственных 
средств в аптечных организациях. Основ-
ные положения» ОСТ 91500.05.0007-
2003 (в ред. от 18.04.2007). 

При этом медицинская организация 
должна получить лицензию на фарма-
цевтическую деятельность. Согласно 
разъяснениям, приведенным в пункте  
3 «в» Письма Минздравсоцразвития РФ 
от 3.02.2012 г. № 25-1/10/2-855 с уче-
том того, что в «Положении о лицензиро-
вании фармацевтической деятельности», 
утвержденном постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2011 г. N 1081, 
впервые определены виды работ (услуг) 
в составе указанной деятельности,  
в лицензии производственной аптеки 
(производственная с правом изготовле-
ния асептических лекарственных препа-
ратов), в том числе аптеки медицинской 
организации, должны быть указаны сле-
дующие виды работ (услуг) – розничная 
торговля лекарственными препаратами 
для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, изготовление 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, хранение лекар-
ственных средств для медицинского при-
менения (при осуществлении хранения 
фармацевтических субстанций) либо 
хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения и, при 
необходимости, перевозка лекарствен-
ных средств для медицинского приме-
нения (при осуществлении перевозки 
фармацевтических субстанций) либо 
перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения. 

В заключение заметим, что согласно 
пункту 1.2 указанного выше Отраслевого 
стандарта его действие не распростра-
няется на деятельность аптек лечебно-
профилактических учреждений и меж-
больничных аптек. В связи с этим следует 
особо подчеркнуть, что в данном случае 
понятие «аптека ЛПУ» применяется к 
подразделению медицинской органи-
зации, осуществляющему получение, 
хранение и выдачу лекарственных пре-
паратов отделениям ЛПУ и не занимаю-
щемуся осуществлением собственно 
фармацевтической деятельностью, т.е. 
розничной торговлей лекарственными 
препаратами. В случае, указанном в тек-
сте вопроса, для создаваемой в рамках 
ЛПУ аптечной организации требования 
Отраслевого стандарта является обяза-
тельными в полном объеме. 

Директор юридической компании 
«Юнико-94» М.И. Милушин
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По итогам 1 квартала 2013 года, рост фармацевтического рын-
ка в рублях составил 15,7% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. В упаковках рынок показывает незначитель-
ное падение -0,1% (Таблица 1). 

Коммерческий сегмент ГЛС демонстрирует в рублях рост на 
15,6%. Парафармацевтика и госпитальные закупки, также, пока-
зывают хороший рост, +12% и +10%, соответственно (по сравне-

итоги 1 КвартаЛа 2013 года
Маркетинговое агентство DSM Group

Маркетинговое агентство DSM Group

нию с 1 кварталом 2012 года). Сегмент ДЛО имеет максимальный 
прирост среди всех сегментов (27%).

В натуральном выражении в первом квартале 2013 г. самое 
значительное падение наблюдается в сегменте ДЛО (-10%). Ком-
мерческий сегмент ГЛС демонстрирует небольшое падение на 
-0,9%. И лишь госпитальные закупки показывают рост на 4% по 
сравнению с 1 кварталом 2012 года.

Таблица 1

Объём фармацевтического рынка России по сегментам за 1-й квартал 2013 г.

сегмент
Объём, млн. руб

Прирост
Объём, млн. упак.

Прирост
1 кв. 2012 г. 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. 1 кв. 2013 г.

Коммерческий сегмент ГЛС 126 257 145 893 15,55% 1 112 1 102 -0,90%

Парафармацевтика 34 274 38 387 12,00%

ДЛО 32 620 41 417 26,97% 28,1 25,3 -9,92%

Госпитальный аудит 37 495 41 245 10,00% 286,0 297,5 4,00%

ИТОГО 230 646 266 942 15,74% 1 426 1 425 -0,10%

* Курсивом приведены прогнозные значения

Объем коммерческого рынка Глс в ценах закупки аптек в 
феврале 2013 г. вырос на 5,7% по сравнению с январем и соста-
вил 37 млрд. руб. (с НДС). По итогам аптечных продаж за второй 
месяц 2013 г. коммерческий рынок лекарств в натуральном вы-
ражении был равен 362 млн. упак., что на  2,4% меньше, чем за 
аналогичный период 2012 года. Средняя стоимость упаковки ле-
карственного препарата на коммерческом рынке России в фев-
рале 2013 г. по сравнению с январем увеличилась на 2,4% и со-
ставила 102,1 руб.

Согласно индексу Ласпейреса, в течение февраля 2013 года 
цены в рублях выросли на 0,1%. В долларовом выражении ин-
декс цен увеличился на 0,4%. Всего же с начала 2012 года инфля-
ция цен на лекарства в аптеках страны составила +6,4% в рубле-
вом выражении и 11,1% в долларах США.

структура коммерческого рынка Глс в феврале 2013 г. по 
ценовым секторам кардинально не изменилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. Продолжилось сокращение доли 
лекарств с ценовым диапазоном 50–150 руб./упак. (с 25,0%  
в феврале 2012 г. до 22,3% в феврале 2013 г.), на 2,6% увеличил-
ся удельный вес лекарств ценой от 150 до 500 руб. за упаковку  
(с 44,9% до 47,5%), препараты низшей ценовой группы (дешевле 
50 руб./упак.) ослабили свои позиции, уменьшив долю лекарств 
с 9,4% до 8,2%. Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку занима-
ли по итогам второго месяца 2013 г. долю 22,0% коммерческого 
рынка, что на 1,3% больше, чем в феврале 2012 г.

По итогам февраля 2013 г. 58% препаратов, реализованных 
на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах из-
мерения), однако в виду своей невысокой цены относительно им-
портных лекарств, в стоимостном выражении они занимают лишь 
27%. В феврале 2012 г. удельный вес российских препаратов в 
натуральных единицах составлял 59%, а вот  доля в стоимостном 
объеме была равна 25%. 

Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2013 года 
представлен на 47% рецептурными препаратами и на 53% без-
рецептурными. 

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж в феврале 
возглавила компания ФАРСТАНДАРТ, на втором месте – SANOFI-
AVENTIS, на третьем месте — NYCOMED. 

ТОП брендов лс по стоимостному объему аптечных продаж 
в России по итогам февраля 2013 г. возглавил препарат Арбидол 
(1,69% от совокупных аптечных продаж); на втором месте – Ка-
гоцел (1,61%) и третьем месте – Анаферон (0,78%). 

Объем российского аптечного рынка БаД в стоимостном вы-
ражении в феврале 2013 г. увеличился на 11,1% относительно ян-
варя и составил 2,1 млрд. руб.  В натуральном выражении объ-
ем аптечного рынка БАД во втором месяце 2013 г. сократился 
на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и соста-
вил 26,09 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД  
в феврале 2013 г. по сравнению с январем уменьшилась на 1,4% 
и составила 81,4 руб.

анаЛитичесКий обЗор рЫнКа от dSM Group. 
вЫпусК: Март 2013 г. (даннЫе по ФевраЛь 2013 г.)
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Производитель место в рейтинге
изменение

к прошлому месяцу

ЭВАЛАР ЗАО 1
РИА ПАНДА 2
АКВИОН ЗАО 3 +1
PHARMA-MED INC 4 +1
QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 5 +1
FERROSAN AG 6 +2
POLENS (M) SDN BHD 7 -3
ДИОД ОАО 8 +1
ЭКОМИР ЗАО 9 +2
NATUR PRODUKT 10 +2
ФАРМСТАНДАРТ ОАО 11 -1
KRKA 12 +4
ФАРМ-ПРО ТД ООО 13 +1
АЛТАЙ-ФАРМ ООО 14 +3
ПОЛЯРИС ООО 15 -8
МИРАКСБИОФАРМА ЗАО 16 -1
A.MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S GROUP LTD 17 +4
SOLGAR VITAMIN AND HERB 18 -1
AMAPHARM 19 +5
БИОКОР ООО 20 -1
GENEXO SP. Z.O.O 21 +2
MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. 22 -4
WYETH LEDERLE 23 +6
DR. MANN PHARMA 24 -2
MERK SELBSTMEDIKATION (ПРОДВИЖ-Е DR.REDDY'S) 25 -5
LABORATORIES INNEOV 26 +6
JADRAN CO 27 +3
DR. A.& L.SCHMIDGALL 28 -3
ЧЖИН ЮАНЬ ТХАН 29 -1
NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 30 -4
КОМПАНИЯ ХОРСТ ООО 31 -6
ULTRA HEALTH PRODUCTS 32 -5
ЭККО ПЛЮС ООО 33 +3
ЛЕОВИТ НУТРИО 34 -1
BAYER AG 35 -1
MERK SELBSTMEDIKATION 36 -1
SCHERING-PLOUGH 37 +2
БИОС НПФ ООО/ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХ. ОЗДОРОВ ПРЕПАРАТОВ ООО 38 +4
CINTAMANI INTERNATIONAL 39 +1
САНТЭФАРМ ООО 40 +21
БИФИЛЮКС ООО 41 +10
HISUNIT LTD 42 -4
В-МИН ООО 43 +1
DR.THEISS NATURWAREN GMBH 44 -7
MERZ CO GMBH 45 -4
HIPP 46 -3
ВАЛМЕД ООО 47 +6

биоЛогичесКи аКтивнЫе добавКи:  
100 проиЗводитеЛей - Лидеров За ФевраЛь  

2013 года по россии
рейтинг построен по стоимостным показателям объемов продаж по данным розничного аудита  

за февраль 2013 года. Маркетинговое агентство DSM Group
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Производитель место в рейтинге
изменение

к прошлому месяцу

ЭКОФАРМ ООО 48 +9
ПАРАФАРМ ЗАО 49 +14
АСТРОМАР ООО 50 +1
ФАРМГРУПП 51 +7
ДЕЛЬ-РИОС ООО 52 +4
БИОКОНТУР 53 -1
КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА ОАО 54 -7
ПАРАФАРМ ООО 55 -6
ОМНИФАРМА 56 -11
PHARMASCIENCE INC 57 +14
FAMAR ITALY S.P.A. (ДЛЯ NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.) 58 +6
БИО-ВЕСТА ООО 59 +13
ПРОБИОТИКА НПФ 60 -5
CATALENT PHARMA SOLUTIONS [ДЛЯ NOVARTIS PHARMA AG] 61 -1
ЛЮЙШАНЬЦЗЮ ПЕКИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЧАЕВ

62 +14

АЛТАЙСКИЙ КЕДР ООО 63 +7
ТАЙГА-ПРОДУКТ ЗАО 64 +13
НЬЮМЭН РУС 65 +2
BIOCORP PHARMACEUTICALS 66 -7
АРОМАТЫ ЖИЗНИ ТПК ООО 67 +7
СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ НПП 68 +14
WOERWAG PHARMA GMBH & CO.KG 69 -3
СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 2000 70 -22
АКВАМИР 71 -
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. ПАСТЕРА ООО 72 +3
МЕРЦАНА (ПРОИЗВЕДЕНО «КУРОРТМЕДСЕРВИС») 73 -4
ФАРМИНДУСТРИЯ ООО 74 -
PROCTER & GAMBLE 75 -21
AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS 76 -
КОРОЛЕВФАРМ OOO 77 -9
ЦЭРЕРА ТД 78 +5
NAPRO PHARMA 79 -
РУССАЛЬ ООО 80 +4
НАРИНЕ ООО 81 +5
ИКОНГ ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИ КО. ПТ. 82 -6
ШАНЧУСКАЯ КОМПАНИЯ ФУЖУЙШИ 83 -18
NOVARTIS 84 -1
ВАЛЕНТА ОАО 85 -5
ФАРМПРОДУКТ 86 -7
ЗЕЛДИС ООО 87 +11
КАМЕЛИЯ НПП ООО 88 +5
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ ООО 89 -1
НЬЮМАН НУТРИЕНТС АГ 90 -
ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО 91 -45
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ООО 92 -
ФИТОГАЛЕНИКА ООО 93 -3
ACTAFARMA S.L.L. 94 +2
АЛИНА ФАРМА ООО (ГК БИТРА) 95 -14
РЕАЛКАПС 96 -2
КОМФОРТ КОМПЛЕКС ООО 97 -8
СВОБОДНЫЙ 20 ЗАО 98 -
АЛСУ ООО 99 -12

ИНДАСТРИ ДЖАМУ БОРОБУДУР ПТ. 100 -8
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СЕАЛЕКС ФОРТЕ РИА ПАНДА 1

АЛИ КАПС РИА ПАНДА 2 +2
ФИТОЛАКС ЭВАЛАР ЗАО 3
ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ POLENS (M) SDN BHD 4 -2
РЕДУКСИН ЛАЙТ ПОЛЯРИС ООО 5 -1
ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЭВАЛАР ЗАО 6 +5
СУПРАДИН КИДС AMAPHARM 7 +12
ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ МИРАКСБИОФАРМА ЗАО 8 +1
ОВЕСОЛ ЭВАЛАР ЗАО 9 -3
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 10 -4
МАКСИЛАК GENEXO SP. Z.O.O 11 +6
НОРМОБАКТ MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. 12 +1
ЦИ-КЛИМ ЭВАЛАР ЗАО 13 -5
ПУСТЫРНИК ФОРТЕ ЭВАЛАР ЗАО 14 -2
РОМАШКА ЦВЕТКИ АЛТАЙ-ФАРМ ООО 15 +5
ГЕПАТРИН ЭВАЛАР ЗАО 16 -9
ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН DR. MANN PHARMA 17 -3
ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА ЭВАЛАР ЗАО 18 +12

БИОН 3
MERK SELBSTMEDIKATION  
(ПРОДВИЖЕНИЕ DR.REDDY'S)

19 -1

АЛФАВИТ АКВИОН ЗАО 20 +3
ТУРБОСЛИМ КОФЕ ЭВАЛАР ЗАО 21 +21
ЭСТРОВЭЛ ЭКОМИР ЗАО 22 +10
ГЛИЦИН ФОРТЕ «ЭВАЛАР» ЭВАЛАР ЗАО 23 -1
БИФИФОРМ БЭБИ FERROSAN AG 24 -8

ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ
A.MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S 
GROUP LTD

25 +9

ТУРБОСЛИМ-ДЕНЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА ЭВАЛАР ЗАО 26 +22
ЗОЛОТОЕ МУМИЕ ЭВАЛАР ЗАО 27 +2
КАПИЛАР ДИОД ОАО 28 -7
МУЛЬТИ-ТАБС МАЛЫШ СА + FERROSAN AG 29 +8
СУПРАДИН КИДС ЮНИОР BAYER AG 30 -4
САЙМЫ ЧЖИН ЮАНЬ ТХАН 31 -4
ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС ЭКОМИР ЗАО 32 -4
КИД'С ФОРМУЛА «ИММУНОМИШКИ» PHARMA-MED INC 33 +12
СУПРАДИН КИНДЕР SCHERING-PLOUGH 34 +4
АСВИТОЛ СОЛНЫШКО ФАРМСТАНДАРТ ОАО 35 -15

БАКТИСТАТИН
БИОС НПФ ООО/ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХ. 
ОЗДОРОВ ПРЕПАРАТОВ ООО

36 +14

БИФИФОРМ МАЛЫШ FERROSAN AG 37 -4
ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ВИТАМИНАМИ И ЦИНКОМ ЭВАЛАР ЗАО 38 -3
МЕН'С ФОРМУЛА «СПЕРМАКТИН» PHARMA-MED INC 39 +19
ДУОВИТ ДЛЯ МУЖЧИН KRKA 40 +23
ЛАКТОГИН (ВАГИЛАК) JADRAN CO 41 -1
КИД'С ФОРМУЛА «ВИТАМИШКИ» PHARMA-MED INC 42 +9
ФОРМУЛА СНА ЭВАЛАР ЗАО 43 -19
ЛАВЕРОН Д/МУЖЧИН ULTRA HEALTH PRODUCTS 44 -19
ЦИТРОСЕПТ ГРЕЙПФРУТ CINTAMANI INTERNATIONAL 45 +2
ПРИМАДОФИЛУС ДЛЯ ДЕТЕЙ NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 46 -15
ЦЕНТРУМ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС  
ОТ А ДО ЦИНКА

WYETH LEDERLE 47 +30

100 торговЫх наиМенований бад - Лидеров  
За ФевраЛь 2013 года по россии

Рейтинг построен по стоимостным показателям объемов продаж по данным розничного аудита  
за февраль 2013 года. Маркетинговое агентство DSM Group
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КУДЕСАН Q10 ФОРТЕ АКВИОН ЗАО 48 -5
АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК АКВИОН ЗАО 49 +8
КАРДИОАКТИВ ЭВАЛАР ЗАО 50 -4
ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР ЭВАЛАР ЗАО 51 -11
АТЕРОКЛЕФИТ ЭВАЛАР ЗАО 52 -13
БЕЙБИ КАЛМ HISUNIT LTD 53 -17
АЛФАВИТ 50+ АКВИОН ЗАО 54 +6
ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ-Д3 ЭВАЛАР ЗАО 55 +10
ДИЕТ ФОРМУЛА «ФИТОМУЦИЛ» PHARMA-MED INC 56 +10
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ БЬЮТИ MERZ CO GMBH 57 -8
АД НОРМА РИА ПАНДА 58 +23
ВИАРДО ФОРТЕ ДИОД ОАО 59 -15
ЭУБИКОР ВАЛМЕД ООО 60 +7
СОННЫЕ ЛЕОВИТ НУТРИО 61 -7
ГИНКГО БИЛОБА ЭВАЛАР ЭВАЛАР ЗАО 62 -10
INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС LABORATORIES INNEOV 63 +1
ЛОРА ЭВАЛАР ЗАО 64 -
АСКОРБИНКА С САХАРОМ В АСС ЭКОФАРМ ООО 65 +18
ТУРБОСЛИМ КОФЕ КАПУЧИНО ЭВАЛАР ЗАО 66 -
ВЕЧЕРНЕЕ БИОКОР ООО 67 -6
ЛЮТЕИН-ФОРТЕ ЭКОМИР ЗАО 68 -12
ДУОВИТ ДЛЯ ЖЕНЩИН KRKA 69 +19
МЕН'С ФОРМУЛА «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПОЛИВИТАМИНЫ»

PHARMA-MED INC 70 +4

УГОЛЬ БЕЛЫЙ ОМНИФАРМА 71 -18
КАРНИТОН АКВИОН ЗАО 72 -4
КАРМОЛИС ИЗ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ Б/САХ DR. A.& L.SCHMIDGALL 73 -11

ДИНАМИЗАН
FAMAR ITALY S.P.A. (ДЛЯ NOVARTIS 
CONSUMER HEALTH S.A.)

74 +2

ГЕМАТОГЕН «РУССКИЙ» ДЕТСКИЙ ФАРМ-ПРО ТД ООО 75 -16
МУЛЬТИФОРТ САНТЭФАРМ ООО 76 -
ОВЕСОЛ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА ЭВАЛАР ЗАО 77 -7
КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ ФАРМСТАНДАРТ ОАО 78 -23
ЭВИТАЛИЯ ЗАКВАСКА ПРОБИОТИКА НПФ 79 -10
ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I MERK SELBSTMEDIKATION 80 +8

ВИТАЛЮКС ПЛЮС
CATALENT PHARMA SOLUTIONS  
[ДЛЯ NOVARTIS PHARMA AG]

81 -6

ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ ЭВАЛАР ЗАО 82 +7
ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ ЭВАЛАР ЗАО 83 -10
ТУРБОГЕМАТОГЕН РУССКИЙ ФАРМ-ПРО ТД ООО 84 -
ЭНДОКРИНОЛ ЭВАЛАР ЗАО 85 +1
ОКЕАНОЛ разные 86 -
HIPP Д/КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ HIPP 87 -16
ВУКА-ВУКА BIOCORP PHARMACEUTICALS 88 -16
СТРИКС ФОРТЕ FERROSAN AG 89 +2
ЛЕДИС ФОРМУЛА «ДЛЯ ВОЛОС, КОЖИ И НОГТЕЙ 
УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА»

PHARMA-MED INC 90 +2

ГЛИЦИН-ФОРТЕ ФАРМГРУПП 91 -
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 92 -13
АЛФАВИТ ДЕТСКИЙ САД АКВИОН ЗАО 93 -9
ТУРБОСЛИМ АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА  
И L-КАРНИТИН

ЭВАЛАР ЗАО 94 -7

ФУЛФЛЕКС РИА ПАНДА 95 -1
ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР II MERK SELBSTMEDIKATION 96 -6
ВИАРДО разные 97 -12
БИАСК ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО АРОМАТЫ ЖИЗНИ ТПК ООО 98 -

ЗДРАВУШКА ИЗ РАСТОРОПШИ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ИМ. ПАСТЕРА ООО

99 -4

КАРМОЛИС ИЗ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ С САХАРОМ DR. A.& L.SCHMIDGALL 100 -22
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Среди всех органов чувств человека 
орган зрения является одним из наиболее 
важных. В современном мире информа-
ционных технологий проблема повышен-
ной нагрузки на органы зрения особенно 
актуальна. В этих условиях могут появлять-
ся жалобы на ухудшение зрения, ощуще-
ние сухости глаз, может возникать чувство 
усталости глаз. Для лечения и профилак-
тики данных нарушений наиболее целе-
сообразно использование натуральных 
средств на основе биологически активных 
добавок (БАД). 

Аптечный ассортимент БАД, влияющих 
на органы зрения, представлен средства-
ми для профилактики нарушений зрения и 
его коррекции, для лечения воспалитель-
ных заболеваний глаз, для снятия симпто-
мов сухости глаз, для лечения катаракты и 
глаукомы и др. Большинство БАД содер-
жат в своем составе целый ряд биологиче-
ски активных компонентов и поэтому обла-
дают комплексным действием, тем самым 
способствуя сохранению здоровья глаз. 

В настоящем обзоре рассмотрим сред-
ства подгруппы S01 «БАД, применяемые 
для поддержания и улучшения физиологи-
ческого состояния органов зрения». Дан-
ные представлены в ценах оптовой аптеч-
ной закупки за период с марта 2012 г по 
февраль 2013 г (МАТ ’12-13). Приросты 
продаж указаны к аналогичному предыду-
щему периоду.

За рассмотренный период рынок БАД, 
применяемых для поддержания и улучше-
ния физиологического состояния органов 
зрения, включает 107 брендов (200 пол-
ных наименований). Объём продаж выде-
ленной группы в денежном выражении за 
период с марта 2012 г по февраль 2013 г 
(МАТ ’12-13) составил 962,2 млн. рублей 
(-8,9% по сравнению с аналогичным пред-
ыдущим периодом – с марта 2011 г по 
февраль 2012 г, рис. 1); в натуральном – 
5,78 млн упаковок (-19,2%, рис. 2). Таким 
образом, отмечается отчетливая тенден-
ция к снижению объема продаж данного 
сегмента рынка как в рублях, так и в упа-
ковках.

Мониторинг аптечнЫх продаж биоЛогичесКи 
аКтивнЫх добавоК, приМеняеМЫх дЛя 

поддержания и уЛучшения ФиЗиоЛогичесКого 
состояния органов Зрения

Маркетинговое агентство DSM Group

Рис. 1. Динамика продаж БаД, применяемых для поддержания и улучшения  
физиологического состояния органов зрения в России, млн. руб. Указаны приросты  

к аналогичным периодам предыдущего года, а также прирост продаж за период  
с марта 2012 г по февраль 2013 г (маТ ’12-13) по сравнению с аналогичным  
предыдущим периодом – с марта 2011 г по февраль 2012 г. (маТ ’11-12).

Источник: розничный аудит DSM Group

Источник: розничный аудит DSM Group

Динамика продаж БАД, влияющих на 
органы зрения, отличается определенной 
сезонностью (рис. 1 и 2). Наибольший пик 

продаж приходится на начало весны, а также 
на осенний период. Максимальное снижение 
объема продаж отмечается в середине лета.

Рис. 2. Динамика продаж БаД, применяемых для поддержания и улучшения  
физиологического состояния органов зрения в России, млн. упаковок. Указаны  

приросты к аналогичным периодам предыдущего года, а также прирост продаж  
за период с марта 2012 г по февраль 2013 г (маТ ’12-13) по сравнению с аналогичным 

предыдущим периодом – с марта 2011 г по февраль 2012 г. (маТ ’11-12).
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Как видно из рисунка 3, большинство 
существующих на рынке БАД, влияю-
щих на органы зрения, – отечественно-
го производства. В натуральном выра-
жении их доля составила 85,2% за МАТ 
’12-13. Доля отечественных БАД в де-
нежном выражении (66,5% МАТ ’12-
13) также существенно преоблада-
ет над БАД импортного производства 
(33,5% МАТ ’12-13). Как для импорт-
ных, так и отечественных БАД харак-
терна тенденция к падению стоимост-
ного и натурального объемов продаж, 
но для БАД импортного производства 
это падение выражено в меньшей сте-
пени. В связи с этим, по сравнению  
с аналогичным периодом доля про-
даж отечественных БАД уменьшилась 
в пользу импортных.

Средняя цена за одну условную 
упаковку БАД, влияющих на органы 
зрения, за рассмотренный период со-
ставила порядка 166 руб. По сравне-
нию с предыдущим аналогичным пе-
риодом цена за одну упаковку БАД 
выросла на 12,7%. 

Импортные БАД дороже отече-
ственных: средневзвешенная цена 
для БАД импортного производства 
за рассмотренный период составила  
376 руб., отечественных препаратов – 
130 руб. Наибольший стоимостной 
объем продаж (порядка 80%) для 
препаратов иностранного производ-
ства приходится на сегмент БАД с це-
ной «от 300 до 500 руб.». Для пре-
паратов российского производства 
порядка 63% стоимостного объема 
продаж приходится на препараты с це-
ной «от 100 до 300 руб.» и около 29% 
на БАД с ценой «от 50 до 100 руб.». 
БАД, применяемые для поддержания 
и улучшения физиологического со-
стояния органов зрения, с ценой ниже  
50 руб. и больше 500 руб. практически 
не представлены на рынке (рис. 4). По 
сравнению с предыдущим аналогич-
ным периодом цены на БАД импорт-
ного производства выросли в меньшей 
степени (+8,8%), чем на БАД отече-
ственного производства (+10,6%).

Рассмотрим рейтинг продаж БАД, 
применяемых для поддержания и улуч-
шения физиологического состояния 
органов зрения, по брендам (табл. 1). 

Рис. 3. Доли продаж импортных и отечественных БаД, применяемых  
для поддержания и улучшения физиологического состояния органов зрения,  

в России в стоимостном (а) и натуральном (Б) выражении. Указан прирост продаж  
за период с марта 2012 г по февраль 2013 г (маТ ’12-13) по сравнению с аналогичным  

предыдущим периодом – с марта 2011 г по февраль 2012 г (маТ ’11-12).

Рис. 4. Доли стоимостного объема продаж (руб.) импортных и отечественных БаД, 
применяемых для поддержания и улучшения физиологического состояния органов 

зрения, в зависимости от сегмента цен за упаковку в России за период  
с марта 2012 г по февраль 2013 г (маТ ’12-13).
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Первую строчку рейтинга занимает 
бренд Лютеин с долей в рублях 25,1%, 
при этом для данного продукта, выпу-
скаемого разными производителями, 
отмечено некоторое снижение объ-
емов продаж к предыдущему анало-
гичному периоду (-1%). Вторая строч-
ка ТОП-10 в деньгах принадлежит 

№ Бренд Фирма-производитель
Объем продаж,  

тыс. РУБ.
Прирост  

MAT '12-13  
к 

МАТ '11-12

Доля, РУБ.

МАТ 
'12-13

«МАТ  
'11-12»

«МАТ  
'12-13»

1 ЛЮТЕИН РазНыЕ пРоИзводИТЕЛИ 243 627 241 305 -1,0% 25,1%
2 ЧЕРНИКа-ФоРТЕ ЭваЛаР зао 280 024 212 840 -24,0% 22,1%
3 оКУваЙТ DR. MANN PHARMA 177 728 177 386 -0,2% 18,4%
4 СТРИКС ФоРТЕ FERROSAN AG 59 616 51 853 -13,0% 5,4%
5 ФоКУС аКвИоН зао 53 754 49 957 -7,1% 5,2%
6 СТРИКС КИдС FERROSAN AG 37 546 36 164 -3,7% 3,8%
7 доппЕЛЬГЕРЦ QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 22 642 30 194 +33,4% 3,1%
8 ЛЮТЕИН-КоМпЛЕКС дЕТСКИЙ ЭКоМИР зао 11 034 18 781 +70,2% 2,0%
9 оКУЛИСТ дИод оао 21 387 15 586 -27,1% 1,6%
10 НУТРоФ ТоТаЛ SPECTRUM THEA PHARMACEUTICALS LTD 10 146 14 844 +46,3% 1,5%

ТОП-10 917 504 848 910 -7,5% 88,2%
Весь рынок 1 056 639 962 199 -8,9% 100%

№ Бренд Фирма-производитель
Объем продаж, 

тыс. УП.
Прирост  

MAT '12-13  
к 

МАТ '11-12

Доля, УП.

МАТ 
'12-13

«МАТ  
'11-12»

«МАТ  
'12-13»

1 ЧЕРНИКа-ФоРТЕ ЭваЛаР зао 3 489 2 318 -33,6% 40,1%
2 ЛЮТЕИН РазНыЕ пРоИзводИТЕЛИ 1 091 1 042 -4,5% 18,0%
3 оКУваЙТ DR. MANN PHARMA 442 395 -10,8% 6,8%
4 ФоКУС аКвИоН зао 298 252 -15,6% 4,4%
5 ЧЕРНИКа ФоРТЕ «ФаРМ-пРо» ФаРМ-пРо Тд ооо 69 219 +219,2% 3,8%
6 звЕздНаЯ оЧаНКа ЭваЛаР зао 210 181 -13,8% 3,1%
7 доппЕЛЬГЕРЦ QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 113 132 +16,8% 2,3%
8 СТРИКС ФоРТЕ FERROSAN AG 149 125 -16,2% 2,2%
9 СТРИКС КИдС FERROSAN AG 138 124 -10,3% 2,1%

10 ЛЮТЕИН-КоМпЛЕКС дЕТСКИЙ ЭКоМИР зао 77 120 +55,8% 2,1%
ТОП-10 6 079 4 909 -19,2% 84,9%
Весь рынок 7 159 5 782 -19,2% 100%

бренду Черника-форте от компании 
ЗАО Эвалар (22,1%). При этом бренд 
Черника-форте занимал лидирующую 
позицию в рейтинге по итогам пред-
ыдущего периода. На третьем ме-
сте рейтинга в рублях БАД Окувайт  
(Dr. Mann Pharma) с долей 18,4%.  
Наибольший прирост продаж среди 

ТОП-10 стоимостного рейтинга от-
мечен для бренда Лютеин-комплекс 
детский от компании ЗАО Экомир 
(+70,2%).

В последнее время препараты, со-
держащие в составе лютеин, все 
больше набирают объем продаж. По-
видимому, в последние годы теория  

Таблица 1

ТОП-10 брендов БаД, применяемых для поддержания и улучшения физиологического состояния  
органов зрения, в стоимостном объеме продаж в России

Таблица 2

ТОП-10 брендов БаД, применяемых для поддержания и улучшения физиологического состояния  
органов зрения, в натуральном объеме продаж в России

Источник: розничный аудит DSM Group
Примечание: представлены данные за периоды с марта 2012 г по февраль 2013 г (МАТ ’12-13) и с марта 2011 г по февраль 2012 г 
(МАТ ’11-12).

Источник: розничный аудит DSM Group
Примечание: представлены данные за периоды с марта 2012 г по февраль 2013 г (МАТ ’12-13) и с марта 2011 г по февраль 2012 г 
(МАТ ’11-12).
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№ Лекарственная форма
Объем продаж,  

тыс. РУБ.
Прирост  

MAT '12-13  
к 

МАТ '11-12

Доля, РУБ.

МАТ 
'12-13

«МАТ  
'11-12»

«МАТ  
'12-13»

1 ТаБЛЕТКИ 753 245 672 033 -10,8% 69,8%
2 КапСУЛы 238 352 230 721 -3,2% 24,0%
3 ТаБЛЕТКИ ЖЕваТЕЛЬНыЕ 39 013 37 399 -4,1% 3,9%
4 СИРоп 12 992 9 785 -24,7% 1,0%
5 ФИТоЧаЙ 9 196 7 895 -14,1% 0,8%
6 ЛЕКаРСТвЕННоЕ РаСТИТЕЛЬНоЕ СыРЬЕ 1 965 2 421 +23,2% 0,3%
7 БаЛЬзаМ 794 676 -14,9% 0,1%
8 КапЛИ дЛЯ пРИЕМа вНУТРЬ 553 619 +11,9% 0,1%
9 поРоШоК 365 550 +50,6% 0,1%
10 СпРЕЙ подЪЯзыЧНыЙ дозИРоваННыЙ 128 48 -62,2% 0,01%

ТОП-10 1 056 604 962 149 -8,9% 100%
Весь рынок 1 056 639 962 199 -8,9% 100%

Таблица 3

ТОП-10 лекарственных форм, применяемых для поддержания и улучшения физиологического  
состояния органов зрения, в России

Источник: розничный аудит DSM Group
Примечание: представлены данные за периоды с марта 2012 г по февраль 2013 г (МАТ ’12-13) и с марта 2011 г по февраль 2012 г 
(МАТ ’11-12).

о том, что лютеин способствует со-
хранению здоровья глаз получает все 
более широкую популярность. Люте-
ин не способен синтезироваться в ор-
ганизме и поступает в него вместе с 
пищей. Согласно современным дан-
ным, лютеин накапливается в сетчат-
ке глаза и преимущественно в желтом 
пятне сетчатки – на участке макси-
мальной остроты зрения. Предполага-
ется, что лютеин способен повышать 
остроту зрения и обладает антиокси-
дантным действием (A.J. Whitehead et 
al., 2006).

В рейтинге продаж в упаковках 
(табл. 2) бренд Черника-форте оста-
ется неизменным лидером продаж. 
Бренд уверенно занимает первую 
сточку в сегменте рынка с большим 
отрывом от других игроков. Его доля 
составила более 40% от натурально-
го объема продаж. Победитель стои-
мостного рейтинга – бренд Лютеин – 
с долей 18% расположился на втором 
месте. БАД Окувайт сохранил тре-
тью позицию (6,8%), как и в ТОП-10  

в рублях. Максимальные приросты 
продаж в упаковках продемонстриро-
вали БАД Черинка форте «Фарм-Про»  
и Лютеин комплекс детский.

БАД, влияющие на органы зрения, 
выпускаются главным образом в виде 
таблеток: почти 70% от объема про-
даж в деньгах (табл. 3) и 69% в упаков-
ках. Второй по популярности лекар-
ственной формой являются капсулы. Их 
доля в стоимостном и натуральном вы-
ражении превышает 20%. На третьем 
месте по доле продаж в деньгах зани-
мают жевательные таблетки (3,9%),  
а в упаковках – сиропы (2,7%).

Подводя итог, следует отметить, 
что рынок БАД, применяемых для 
поддержания и улучшения физиоло-
гического состояния органов зрения, 
за рассмотренный период продемон-
стрировал снижение объема продаж 
как в стоимостном, так и в натураль-
ном выражении. Это обусловлено па-
дением объема продаж таких клю-
чевых игроков сегмента рынка, как 
Черника-форте (ЗАО Эвалар), линейка 

Стрикс от компании Ferrosan AG, БАД 
Фокус (ЗАО Аквион), препарата Оку-
лист (ОАО Диод) и др. 

За рассмотренный период произво-
дители БАД вывели на рынок 14 новых 
брендов. Среди новинок данного сег-
мента можно отметить успешное про-
движения торговых наименований БАД 
Светоч (Алина Фарм), Solgar вижн 
гард плюс (Solgar vitamin and herb), 
Лютеин Ядран (Jadran Co), Баксин ви-
зио (Никофарм). Однако доля стои-
мостного объема продаж для каж-
дого из этих БАД оказалась не велика  
и составила в сегменте менее 0,5%.

БАД, влияющие на органы зрения, 
не могут заменить лекарственные пре-
параты, предназначенные для лечения 
таких серьезных заболеваний глаз, как 
глаукома, катаракта, воспалительные 
заболевания и прочие. Однако их при-
менение в качестве дополнительной 
терапии, а также для профилактики 
снижения остроты зрения и различных 
других заболеваний может способ-
ствовать сохранению здоровья глаз.
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ПОСТ-РЕЛИЗ

ххIX межрегиональная специализированная выставка-ярмарка
«Красота, Здоровье, МоЛодость»

С 9 по 15 ареля 2013 года в Санкт-Петербурге в Экспоцентре 
«ЕВРАЗИЯ» проходила 29-я межрегиональная специализирован-
ная выставка-ярмарка «КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ. МОЛОДОСТЬ».
Впервые выставка состоялась в апреле 1999 года и с тех пор про-
ходит регулярно 2 раза в год в апреле и в ноябре.

За прошедший период выставка стала заметным событием 
в жизни нашего города. Тысячи людей, посещая ее постоянно, 
смогли значительно поправить свое здоровье, стали красивее и 
моложе, именно поэтому теперь в названии выставки появилось 
слово «Молодость» (прежнее название, до 2006 года, – «Красо-
та. Здоровье. Долголетие»), как наиболее отвечающее новым 
тенденциям ее развития.

Выставка достаточно известна не только в Санкт-Петербурге и 
России, но и за ее пределами, и пользуется заслуженной популяр-
ностью как среди специалистов в области медицины, фармаколо-
гии, косметологии, так и среди многочисленных посетителей. 

Значительно расширилась география участников выставки. 
Ноябрьское мероприятие 2012 года собрало около 230 фирм, 
причем более 80 из них представляли практически все основные 
регионы России, а также наших гостей из Белоруссии, Греции,  
Испании, Украины, Эстонии. 

Основные цели выставки: 
– Максимально представить отечественных производите-

лей оздоравливающих и косметических препаратов на природ-
ной основе, продуктов здорового питания, медицинских прибо-
ров домашнего применения с целью продвижения их продукции 
на Российском и международном рынках. 

– Наиболее полно познакомить со всем спектром товаров  
и услуг в области лечения, оздоровления и сохранения молодости 
и красоты, имеющего натуральную основу. 

– Предоставить фирмам-производителям возможность широ-
кой рекламы и реализации своей продукции, открывающей путь  
к красоте, здоровью, молодости.

Учитывая тот факт, что в настоящее время на фармацевтичес- 
ком рынке появляется большое количество поддельной и контра-

фактной продукции, выставка, предлагающая гарантированно  
качественный товар, становится чрезвычайно актуальной. И мож-
но с уверенностью сказать, что в России выставок с такой четкой 
тематической направленностью сейчас не существует.

Сегодня, когда для сохранения здоровья человека все боль-
шее внимание уделяется профилактике заболеваний, с тем, что-
бы избежать серьезных болезней в дальнейшем, применение 
натуральных оздоравливающих и косметических препаратов при-
обретает особое значение, и данная выставка, проходящая под 
девизом «Всё для здоровья и красоты на природной основе», не-
сомненно, становится очень актуальной. 

В выставке традиционно участвовали производители лекар-
ственных, оздоравливающих и косметических препаратов на на-
туральной основе, домашней медтехники, продуктов здорового 
питания, медицинские и оздоровительные центры. Среди участ-
ников такие известные фирмы как: НПО «Европа-Биофарм» – 
г. Волгоград; Парафарм – г. Пенза; «Сибирский лекарь» –  
г. Новосибирск; Компас здоровья – г. Новосибирск; Мюстела –  
г. Казань; Инфарма-2000 – г. Москва; Гомеофарма – г. Москва;  
НПК «Тринити-М» – г. Новосибирск; Елатомский приборный  
завод; Биоконтур – г. Мурманск; Оптисалт – г. Москва; Ал-
тайский лён – г. Барнаул; Виктория – г. Великий Новгород; Мир  
стевии – г. Москва; Совик – г. Кисловодск; Ягодное – г. Киров.

Петербургские фирмы: Академия шага, НКЛ «Ален +», Био-
медика Петербург, Гармония, Гиттин, Клиника доктора Войта, 
Компания Гольфстрим, Лонгви-Фарм, «Мастерская здоровья» – 
ассоциация специализированных клиник, Орто-С – сеть ортопе-
дических салонов, Пробиотик-Северо-Запад, Протеин, Рэсбио, 
Соффид, Фитолон-Мед, Центр фунготерапии И. Филипповой  
и многие, многие другие.

В программе выставки: 
• Выступления специалистов: врачей, ученых, диетологов, 

косметологов, разработчиков медицинской техники. 
• Встречи с известными авторами методик оздоровления. 
• Ежедневные презентации фирмами своих товаров и услуг, 

мастер-классы, лотереи, конкурсы, розыгрыши призов. 

Организатор выставки: Конгрессно-выставочное объединение «сиВел», член Российского союза выставок и ярмарок (РсВЯ)
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КаЛендарь вЫставоК, КонФеренций и сеМинаров на 2013 год

Дата, город Название мероприятия Организаторы

13 – 15 мая
Санкт-петербург

15-й международный Славяно-Балтийский научный форум  
«Санкт-петербург – Гастро-2013» Гастро ооо, аванетик ооо

15 – 17 мая  
Москва

Международная профессиональная выставка НЕЛЕКаРСТвЕННыЙ апТЕЧНыЙ 
аССоРТИМЕНТ Международный форум «HEALTH LIFE – здоРовыЙ оБРаз ЖИзНИ» ФорЭкспо

15 – 17 мая  
Москва Международня выставка «PARAPHARM ExPO – РыНоК НЕЛЕКаРСТвЕННых ТоваРов» ФорЭкспо

16 – 18 мая  
Москва Международная специализированная выставка «Реабилитация. доступная среда» ИНва ЭКСпо ооо

16 – 18 мая  
Саратов Медицина для вас. 2013 (специализированная выставка) СоФИТ-ЭКСпо вЦ

22 – 24 мая
петрозаводск xVIII специализированная выставка «здоровье Карелии. Мир здоровья и красоты» ва «Еврофорум»

22 – 24 мая
Новосибирск

«МедСиб. здравоохранение Сибири» 
двадцать четвертая международная медицинская выставка ITE Сибирская Ярмарка

29 – 31 мая  
Краснодар 12-я специализированная медицинская выставка «Медима» КраснодарЭКСпо ооо

6 – 8 июня
Екатеринбург «2-я специализированная выставка товаров и услуг «здоровый образ жизни» УРаЛЭКСпоЦЕНТР

19 – 22 июня  
Сочи

«здоРовЬЕ РоССИИ. СоЧИ 2013» научно-образовательный медицинский форум.  
выставки: «Медицина – сегодня и завтра». «Спортивная медицина» Сочи-Экспо

11 – 13 сентября
волгоград

«МЕдИЦИНа И здРавоохРаНЕНИЕ-2013»  
xхIV межрегиональная специализированная выставка Царицынская ярмарка вЦ

18 – 20 сентября
Ижевск II всероссийская специализированная выставка «Медицина и здоровье» УдМУРТИЯ вЦ

27 – 29 сентября
Красноярск «дни старшего поколения» Красноярская Ярмарка, ао

2 – 5 октября
хабаровск

«МИР МЕдИЦИНы – 2013. здоровье и красота» – xVII межрегиональная 
специализированная выставка. «Индустрия ТУРИзМа и СпоРТа»

хабаровская Международная 
Ярмарка

3 – 5 октября
Ташкент «УзМЕдЭКСпо-2013» VI Международная специализированная медицинская выставка IEG Uzbekistan

10 – 13 октября
Красноярск ЯРМаРКа здоРовЬЯ И НаРодНоЙ МЕдИЦИНы Красноярская Ярмарка, ао

16 – 18 октября  
Санкт-петербург петербургский международный форум здоровья 2013 «ЭкспоФорум» зао

16 – 18 октября  
Казань

Индустрия здоровья
18-я международная специализированная выставка Казанская ярмарка вЦ

22 – 24 октября  
астана

«Astana Zdorovie 2013»
10-я Юбилейная Казахстанская Международная выставка по «здравоохранению» вК Iteca

22 – 25 октября
Минск

«МЕдИЦИНа и здоРовЬЕ - 2013» 
 21-я международная специализированная выставка» МинскЭкспо зао

1 – 7 ноября  
Санкт-петербург

30-я юбилейная межрегиональная специализированная выставка-ярмарка
«Красота.здоровье.Молодость» Сивел во

25 – 28 ноября
Москва «Фармтех 2013» 15-я Международная выставка ITE expo Moscow

9 – 12 декабря  
Москва «апТЕКа – 2013» 20-я Международная специализированная выставка Евроэкспо ооо 

9 – 13 декабря
Москва 23-я международная выставка «здравоохранение-2013» Экспоцентр ЦвК
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Современные методы лечения повреждений 
крестообразных связок коленного сустава 
и голеностопа
Артроскопическая хирургия плечевого и 
локтевого суставов    

Министерство здравоохранения РФ

Правительство Москвы

Центральный научно-исследова-
тельский институт травматологии 
и ортопедии им. Н.Н. Приорова

Российское артроскопическое 
общество

Российская ассоциация 
травматологов-ортопедов

МОО «Человек и его здоровье»

Во время конгресса будет организована специализированная выставка. 

Приглашаем компании к участию!

C дополнительной информацией вы сможете ознакомиться на сайте оргкомитета:  

WWW.CONGRESS�PH.RU

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ 
X ЮБИЛЕЙНОГО КОНГРЕССА:

Гостиница «Radisson SAS Slavyanskaya» 
по адресу:  

Москва, пл. Европы, д. 2, ст. м. «Киевская»

Т/ф. +7(812) 380-31-55,  
380-31-56, 380-31-57

Е-mail: ph@peterlink.ru, 
www.congress-ph.ru 
Контактное лицо: 
Мерзлякова А.А.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

МОО �ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ�

13-14 мая 2013 г., Москва, 
гостиница «Radisson SAS Slavyanskaya»

X ЮБИЛЕЙНЫЙ  КОНГРЕСС
РОССИЙСКОГО  АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Посвящается  100-летию 
профессора З.С. Мироновой

ТЕМЫ КОНГРЕССА

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

ПРОВЕДЕНИЕ КОНГРЕССА 
13-14 мая 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ 

БРОНИРОВАНИЕ 
ГОСТИНИЦЫ 

до 30 апреля 2013 г.

до 16 апреля 2013 г.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:














