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В ПраВиТеЛЬсТВе ВноВЬ 
оБсУждаЮТ ВоПрос 
о Продаже ЛеКарсТВ 

В МаГаЗинаХ

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 
поручил Минздраву проработать вопрос 
о продаже лекарств в супермаркетах, пи-
шет РБК. Эта идея обсуждается в прави-
тельстве с 2014 года, а в феврале 2016 
года Минздрав даже начал разрабатывать 
законопроект, предусматривающий кон-
кретную номенклатуру лекарств, кото-
рые продуктовые сети смогут разместить 
на прилавках. Но рынок и экспертное со-
общество тогда инициативу не поддержа-
ли, и ведомство попросило Шувалова от-
менить свое поручение.

Тема продажи лекарств в продукто-
вых торговых сетях поднималась 31 ав-
густа 2017 года на совещании у Шувало-
ва, рассказала Vademecum руководитель 
пресс-службы Минпромторга Залина 
Корнилова. По словам собеседников РБК, 
Шувалов отметил, что не считает эту тему 
закрытой. 

Минпромторг позицию вице-премье-
ра поддерживает. «Минпромторг считает, 
что данное решение усилит конкурентную 
среду на розничном рынке лекарств, а в 
целом нововведение позволит повысить их 
доступность для потребителей, – говорит 
Корнилова. – Пока речь идет о реализации 
в торговых сетях безрецептурных препа-
ратов (витаминов или противопростудных 
препаратов), которые не требуют обеспе-
чения особых условий хранения».

В Минздраве на запрос Vademecum не 
ответили. Источник РБК в ведомстве рас-
сказал изданию, что Минздрав выступает 
против продажи лекарств в магазинах без 
специальной фармацевтической лицензии. 

Идея продажи безрецептурных ле-
карств в супермаркетах обсуждается с 
середины 2014 года. Директору Депар-
тамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских 
изделий Елене Максимкиной эта идея не 
была близка и три года назад. Барьером 
для нововведения, говорила Максимки-
на, может стать дефицит ресурсов для 
проверки качества лекарств. В 2014 году 
Минздрав разработал перечень, который 
предполагал продажу в магазинах таких 
лекарств, как антисептики для горла, пре-
параты для носа на основе морской воды, 
активированный уголь, препараты железа, 
противовирусные и антигистаминные сред-
ства. Минпромторг настаивал на включе-
нии в перечень всех безрецептурных пре-
паратов. 

В 2015 году министр здравоохранения 
Вероника Скворцова заявила, что расши-
рять этот перечень Минздрав не планиру-
ет, поскольку во всех крупных магазинах и 
так есть фармацевтические киоски. «Поэ-
тому брать и просто раскладывать это по 
полкам смысла нет. Возникает вопрос: за-
чем?» – говорила Скворцова.

vademec.ru

ГосдУМа рассМоТриТ 
ЗаПреТ на реКЛаМУ 

ГоМеоПаТиЧесКиХ средсТВ

Сенатор Антон Беляков внес на рассмо-
трение в Госдуму законопроект о запрете 
рекламы гомеопатических лекарственных 
препаратов везде, кроме специализирован-
ных изданий и профильных мероприятий.

«Настоящим законопроектом предла-
гается установить, что реклама гомеопа-
тических лекарственных препаратов не до-

пускается иначе как в местах проведения 
медицинских или фармацевтических вы-
ставок, семинаров, конференций и иных 
подобных мероприятий и в предназначен-
ных для медицинских и фармацевтических 
работников специализированных печатных 
изданиях», – говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Беляков объясняет такую инициативу 
тем, что популярность гомеопатических 
препаратов в России остается стабильно вы-
сокой из-за широкой рекламы на телевиде-
нии и в печатных изданиях. По его словам, 
такая реклама не может осуществляться 
на тех же условиях, что и реклама лекар-
ственных средств с доказанной клиничес- 
кой эффективностью, так как в этом слу-
чае покупатель вводится в заблуждение.

Автор законопроекта также предлага-
ет внести изменения в законодательство, 
согласно которым на упаковку гомеопа-
тических препаратов должна будет нано-
ситься предупредительная надпись о том, 
что препарат не обладает клинически до-
казанными лечебными свойствами.

«Основным достоинством гомеопа-
тических препаратов в глазах потребите-
ля является их практически абсолютная 
безвредность и почти отсутствующие по-
бочные эффекты, сведенные максимум 
до возможности аллергических реакций. 
Между тем при кажущейся безвредности 
именно такие препараты несут особые рис- 
ки для здоровья пациента, вплоть до ле-
тального исхода. Не имея выраженного 
и, главное, доказанного терапевтическо-
го действия, гомеопатические средства, 
привлекая своей «натуральностью», часто 
заменяют реальное лечение достаточно 
серьезных заболеваний. Введенный в за-
блуждение покупатель, осуществляя само-
лечение такими препаратами, рискует упу-
стить время для оказания своевременной 
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помощи организму и только усугубить 
свое состояние», – отмечает Беляков.

Беляков также напомнил, что в фев-
рале 2017 года Комиссия РАН по борьбе 
с лженаукой и фальсификацией научных 
исследований приняла Меморандум № 2  
«О лженаучности гомеопатии». По его 
словам, обеспокоенность популярностью 
гомеопатии выразили и представители ев-
ропейского научного сообщества, а ряд 
европейских стран уже начали активную 
борьбу против использования гомеопати-
ческих препаратов в государственных про-
граммах, финансируемых из бюджета.

Ранее в Минздраве России заявили, что 
не поддерживают идею запрета гомеопа-
тических препаратов, а депутат «Справед-
ливой России» Федот Тумусов пообещал 
направить обращение в РАН с требовани-
ем отозвать меморандум о признании го-
меопатии лженаукой. 

По данным DSM Group, в 2016 году 
объем рынка гомеопатических препара-
тов в России составил 8 млрд рублей (было 
продано 20 млн упаковок).

vademec.ru

Фас оБсУдиТ с 
МинЗдраВоМ сПисоК 

сиМПТоМоВ, КоТорыХ 
не доЛжно БыТЬ В 
реКЛаМе ЛеКарсТВ

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) совместно с Минздравом рас-
смотрит возможность создания перечня 
симптомов заболеваний, которые должны 
быть запрещены к показу в рекламе ле-
карственных препаратов. Об этом сооб-
щает АГН «Москва» со ссылкой на замгла-
вы ФАС Андрея Кашеварова.

По словам Кашеварова, соответству-
ющий вопрос был поднят на совместном 
заседании экспертных советов антимо-
нопольного ведомства по рекламе, не-
добросовестной конкуренции и здраво-
охранению. По мнению представителей 
руководства ФАС, ряд симптомов являют-
ся следствием нескольких различных забо-
леваний, в том числе и достаточно тяже-
лых. Поэтому их демонстрация в связке 
с применением конкретного препарата в 
рекламных материалах может вводить по-
требителей в заблуждение, создавая угро-
зу для их здоровья.

В связи с этим начальник управления 
контроля социальной сферы и торговли 
ФАС Тимофей Нижегородцев предложил 
совместно с Минздравом рассмотреть 
конкретные кейсы рекламных материа-
лов. В качестве примера Нижегородцев 
привел ситуацию с использованием слова 
«быстро» в рекламе ЛС. По его мнению, 
употреблять это слово недопустимо, если 
речь в рекламе идет о снятии симптомов, 
которые могут указывать на тяжелое за-
болевание. Например, боли за грудной, 
которая является одним из признаков ин-
фаркта миокарда. 

Ранее ФАС усмотрела нарушения зако-
на «О рекламе» в рекламных материалах 
нескольких фармацевтических компаний, 
в которых использовались слова «быстро» 
и «долго».

remedium.ru

КрУПные ПроиЗВодиТеЛи 
Бад оБъединяЮТся

По данным газеты «Коммерсант», быв-
ший топ-менеджер госкомпании «Рос- 
атом» Нарек Сираканян приступил к кон-
солидации российского рынка прямых 
продаж.

Бизнесмен объединяет свою компанию 
Freedom, владеющую брендами Coffeecell 
и Binghan, под которыми производятся на-
питки и капсулы из женьшеня, с Vision – од-
ним из старейших продавцов биологически 
активных добавок (БАД). Стоимость ак-
тивов объединенной компании может до-
стичь $150 млн.

Freedom International Group Ltd (управ-
ляет брендами Coffeecell и Binghan), за-
регистрированная в Гонконге Нареком 
Сираканяном, сливается с одной из круп-
нейших компаний прямых продаж Vision 
International People Group PL, рассказали 
стороны сделки.

Vision сохранит свои основные бренды 
и продуктовый портфель. Кроме этого, 
президент Vision Дмитрий Буряк возглавит 
совет директоров Freedom, господин Си-
раканян останется ее президентом. Акци-
онерную структуру компании после слия-
ния стороны не раскрывают.

Vision создана в 1996 году и зарегистри-
рована на Кипре. С 2003 года ее акции раз-
мещены на Кипрской фондовой бирже. 
Контролирующим акционером является 

Дмитрий Буряк. Vision работает в России, 
странах СНГ, на Украине, во Вьетнаме, 
в Восточной Европе. Выручка по итогам 
2016 года составляет $34,9 млн. По версии 
портала Business for Home, Vision занимает 
106-е место среди крупнейших по оборо-
ту компаний, занимающихся сетевым мар-
кетингом (прямые продажи).

Суммарная стоимость активов объеди-
ненной компании может составить около 
$150 млн, утверждает источник, близкий к 
сделке. Участники слияния это не коммен-
тируют, отмечая лишь, что общая числен-
ность дистрибьюторской сети превысит 
200 тыс. человек.

Господин Сираканян добавляет: по ито-
гам 2018 года оборот объединенной ком-
пании может достичь $75 млн благода-
ря инвестициям в маркетинг, поддержку 
распространителей и увеличение их числа 
(ориентировочно $30 млн), а также вне-
дрению IT-технологий. Например, в IT-
интеграцию участники сделки готовы вло-
жить $5 млн.

Нарек Сираканян говорит, что в объе-
диненной компании планируется внедрить 
облачное решение Sessia. Эту програм-
му разработала компания, основанная им 
и Евгением Богданчиковым – сыном экс-
президента «Роснефти» Сергея Богданчи-
кова.

«У нас есть все шансы занять домини-
рующие позиции в прямых продажах не 
только на уже освоенных рынках, но и пра-
вильным образом выйти в страны Юго-
Восточной Азии, прежде всего Китай», – 
отмечает господин Буряк. Сегодня, по 
данным самих компаний, около 70% про-
даж Vision и 60% оборота Freedom прихо-
дится на российский рынок.

Господин Сираканян утверждает, что 
Freedom планирует продолжить консоли-
дацию рынка прямых продаж в России и 
уже ведет переговоры с другими участни-
ками рынка. Их имен он не называет.

Основной продукцией Freedom и Vision 
являются биологически активные добавки. 
По итогам первого полугодия 2017 года их 
продажи через аптеки выросли на 10% в 
рублях и на 5,5% в упаковках, подсчитали 
в DSM Group. В 2017 году рынок в денеж-
ном выражении вырос лишь на 1%, до 31,5 
млрд. руб., в натуральном выражении он 
показал незначительный рост – до 268 млн 
упаковок.

Менеджер по управлению портфелем 
брендов Amway Оксана Адемасова отме-
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чает: на рынке прямых продаж БАД тем-
пы роста замедлились преимущественно 
из-за кризиса. Но в целом, по ее словам, 
увеличилось число тех, кто системно при-
нимает БАД.

«Если пять лет назад таких людей было 
около 5-10%, то теперь их около 15%», – 
рассказывает она. Госпожа Адемасова го-
ворит, что активнее других категорий рас- 
тут продажи детских и специализирован-
ных витаминов.

Президент Ассоциации прямых про-
даж (АПП) Тамара Шокарева подчерки-
вает, что категория БАД растет быстрее 
всего рынка прямых продаж в России.  
В 2016 году их доля составила 27,5% про-
тив 26,7% в 2015 году, добавляет она. Весь 
рынок, по данным АПП, в прошлом году 
вырос на 10%, до 121 млрд. руб.

Слияние Freedom и Vision – не первая 
подобная сделка на рынке за последнее 
время. В июле прошлого года Faberlic объ-
явила о присоединении продавца нижнего 
белья, аксессуаров и бижутерии Florange. 
В середине августа 2017 года эту сделку 
одобрила Федеральная антимонопольная 
служба.

mergers.ru

ПроиЗВодсТВо 
российсКиХ Лс  

За 8 МесяцеВ 2017 Года 
ВыросЛо на 2,3%

Объем российского фармпроизвод-
ства за период с января по август текуще-
го года увеличился на 8,7% в рублях и 2,3% 
в упаковках по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г. Такие данные приводят-
ся в пресс-релизе аналитической компа-
нии RNC Pharma, поступившем в редакцию 
Remedium.ru. 

Согласно сообщению, с января по ав-
густ 2017 года российские фармацевти-
ческие предприятия отгрузили со складов 
продукции на 212,3 млрд руб., на 8,7% 
больше, чем в аналогичный период преды-
дущего года. В натуральном выражении 
объем отечественного производства до-
стиг 2,73 млрд. упаковок – на 2,3% боль-
ше, чем годом ранее. 

В последний месяц отчетного периода, 
август, российские предприятия отгрузили 
ЛП на общую сумму 30,7 млрд руб., при 
этом прирост к показателям августа прош- 

лого года составил 34%. Это лучший пока-
затель за весь год кроме января, когда от-
грузки подскочили на 46%. Натуральный 
объем отгруженной в августе продукции 
достиг 0,42 млрд упаковок, динамика со-
ставила 7,3%.

В целом по итогам августа темпы раз-
вития российского фармпрома вернулись 
к нормальному для себя положению дел, 
отмечают аналитики RNC Pharma, указывая 
на то, что и рублевая, и натуральная дина-
мика отечественной фармпродукции за-
метно превышают таковую для импортных 
ЛП. Долгосрочные темпы роста поставок 
зарубежной фармпродукции (готовые 
формы и in-bulk) за этот период состави-
ли 4%, правда, ее объем по-прежнему за-
метно превышает внутрироссийское про-
изводство в денежном выражении – 390,5 
млрд руб. в ценах с учетом стоимости та-
моженной очистки с НДС.

remedium.ru

UPD: Фас не БУдеТ 
ПроВеряТЬ оБращение 

Бад В аПТеКаХ

По мнению ФАС России, в условиях 
имеющейся неопределенности правового 
регулирования антимонопольными органа-
ми в отношении аптечных организаций не 
могут проводиться проверки, касающиеся 
соблюдения положений закона о торгов-
ле, в том числе в части взаимоотношений 
поставщиков продовольственных товаров 
и аптечных организаций по продаже и при-
обретению БАД.

Такой ответ содержится в письме зам. 
руководителя ФАС Андрея Кашеварова 
(имеется в распоряжении «ФВ»), направ-
ленного в адрес СРО «Союз производите-
лей БАД».

Напомним, что в ноябре 2016 года 
ФАС выступила с заявлением о подготов-
ке разъяснений к закону «Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
согласно которым нормы 9-й статьи зако-
на будут распространяться на обращение 
БАД как в торговых сетях, так и в аптечных 
учреждениях.

В ответ на это заявление СРО «Союз 
производителей БАД» отправил письмо в 
ФАС, в котором указано, что право аптеч-
ных организаций на оборот БАД отдель-

но закреплено в ФЗ № 61 «Об обращении 
лекарственных средств». Таким образом, 
реализация БАД через аптечные органи-
зации отнюдь не «желание» производите-
лей, а строгое следование законодатель-
ным нормам».

В итоге ФАС согласилась с наличием 
неопределенности в правовом регули-
ровании применения ФЗ № 381 «Об ос-
новах государственного регулирования 
торговой деятельности Российской Феде-
рации», в части применения его положений 
к отношениям, связанным с организацией 
и осуществлением деятельности аптечных 
организаций.

«По мнению ФАС России, в указанных 
условиях имеющейся неопределенности 
правового регулирования антимонополь-
ными органами в отношении аптечных ор-
ганизаций не могут проводиться провер-
ки, касающиеся соблюдения указанными 
организациями положений Закона о тор-
говле. С учетом изложенного ФАС Рос-
сии и территориальными органами не бу-
дут проводиться проверки, касающиеся 
соблюдения указанными организациями 
положений Закона о торговле, в том чис-
ле в части взаимоотношений поставщиков 
продовольственных товаров и аптечных 
организаций по продаже и приобретению 
продовольственных товаров (включая био-
логически активные добавки», – указано в 
письме ФАС.

«Хочу поблагодарить ФАС за глубокое 
и детальное изучение сложившейся ситу-
ации и принятое решение. Должен также 
сообщить, что ФАС России в настоящее 
время ведет работу по подготовке попра-
вок в Закон о торговле в целях урегулиро-
вания вопроса о прямом исключении дея-
тельности аптечных организаций из сферы 
применения данного закона» – сообщил 
«ФВ» исполнительный директор СРО «СП 
БАД» Леонид Марьяновский.

pharmvestnik.ru
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ПОСт-РЕЛИЗ

издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конгресса

Первый национальный конгресс
«РеаБилиТация – ххI ВеК: ТРаДиции и иннОВации»

Проблемы реабилитации и абилитации в современной Российской 
Федерации являются актуальными и требуют ответственного научно-
практического подхода к решению этих вопросов. Российская Федерация 
подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов в 2012 году. 

Эффективное управление реабилитационными ресурсами является 
основой устойчивого развития систем комплексной реабилитации, 
напрямую влияет на качество жизни и здоровье миллионов людей.  
В России вопросам реабилитации и абилитации придается приоритетное 
значение. В стране реализуется государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Целью подпрограммы 
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов» является повышение уровня обеспеченности инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов. 

Обсуждению актуальных проблем реабилитации и абилитации 
был посвящен Первый национальный конгресс «Реабилитация – ххI 
век: традиции и инновации», который прошел в Санкт-Петербург 
14-16 сентября 2017 года в конгресс-центре отеля Park Inn by Radis-
son Пулковская Санкт-Петербург. Цель Конгресса – объединение 
специалистов государственных органов власти, профессиональных, в том 
числе научных и экспертных и общественных сообществ с определением 
приоритетных направлений развития реабилитации в России до 2025 года. 

Целевой аудиторией конгресса являлись руководители и 
специалисты органов и учреждений государственной власти, медико-
социальной экспертизы, социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, организации реабилитационной 
индустрии врачи, специалисты по реабилитации, специалисты 
по социальной работе, психологи, социальные педагоги, научные 
работники, руководители, специалисты и представители общественных 
и профессиональных организаций.

Организатор Первого национального конгресса «Реабилитация – 
ххI век: традиции и инновации» – ФГБУ «ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта» 
Минтруда РФ, в котором в двух научных институтах (институт 
реабилитации и абилитации инвалидов и институт протезирования и 
ортезирование, клиника, детский центр) проводятся и апробируются 
фундаментальные и прикладные научные исследования в области 
реабилитации и протезирование. Особо необходимо отметить 
функционирующую лабораторию инновационных технологий 
протезирования и медицинской робототехники, где осуществляется 
разработка технологий изготовления индивидуального протезно-
ортопедического изделия с применением аддитивных технологий: 
3D-сканирования, 3D-моделирования, 3D-печати.

Основные тематики конгресса:
• Развитие и реализация принципов и положений Конвенции о правах 

инвалидов в современной России.
• Реабилитация как важнейшее направление государственной 

социальной политики. Реализация государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда».

• Национальная стратегия действий в интересах детей. Десятилетие 
детства.

• Пилотный проект по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

• Обеспечение доступности объектов инфраструктуры и услуг 
инвалидам.

• Развитие идей реабилитации в мировом сообществе.
• Основные направления реабилитации и абилитации: медицинская, 

социальная, профессиональная, психолого-педагогическая.

• Медико-социальная экспертиза и реабилитация. Формирование  
и реализация индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

• Нормативно-правовое регулирование системы реабилитации и 
абилитации в России.

• Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья как универсальный инструмент 
организации и оценки реабилитации и абилитации.

• Межведомственное и междисциплинарное взаимодействие в 
реализации программ реабилитации и абилитации.

• Государственно-частное партнерство в реализации программ 
реабилитации. Тенденции развития рынка реабилитационных услуг.

• Информационное обеспечение реабилитации.
• Реабилитация и абилитация в системах социальной защите и 

охраны здоровья населения.
• Общественные и профессиональные организации в развитии 

системы реабилитации и абилитации.
• Санаторно-курортный этап реабилитации: тренды, технологии, 

инновации.
• Адаптивная физическая культура и спорт.
• Образовательные технологии и подготовка кадров в реабилитации.
• Инновационные реабилитационные технологии. Реконструктивно- 

восстановительная хирургия. Протезостроение, протезирование и 
ортезирование. Технические средства реабилитации.

Конгресс был аккредитован в системе непрерывного медицинского 
образования в Российской Федерации с выдачей участникам 
соответствующего сертификата.

В приветствии участников конгресса заместитель Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Г. Г. Лекарев отметил: 
«Проведение Конгресса позволяет выработать стратегические 
приоритетные направления развития реабилитации в России до 2025 
года, дает возможность объединить на профессиональной площадке 
представителей государственных органов власти, специалистов 
реабилитационной индустрии, руководителей организаций для диалога 
и решения актуальных вопросов».

Первый национальный конгресс «Реабилитация – ххI век: традиции  
и инновации» в Санкт-Петербурге стал новой профессиональной 
площадкой по обсуждению актуальных проблем реабилитации и 
абилитации и поспособствовал объединению усилий специалистов 
широкого профиля и выработке приоритетных направлений в области 
реабилитации.
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ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума

ПОСт-РЕЛИЗ
6-я Международная выставка реабилитационного оборудования 

и 1-й российский форум по ортопедии и реабилитационной технике  

«инТеГрация 2017»

С 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, 
павильон «Форум», прошли два самых ожидаемых события этого лета:  
6-я международная выставка реабилитационного оборудования 
«интеграция`17 москва» и 1-й Российский Форум по ортопедии и 
реабилитационной технике.

Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в 
партнерстве с «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ» при поддержке 
ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld 
(г. Лейпциг), а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ 
«Преодоление», РООИ «Перспектива».

Более 130 экспонентов из 9 стран мира представили инновационные 
разработки в области реабилитационного оборудования. Насыщенная 
деловая программа насчитывала более 50 специализированных 
мероприятий с участием 130 международных спикеров из 8 стран 
мира. Выставку и Форум посетили более 2350 зарегистрированных 
гостей. Работу мероприятий освещали 120 журналистов из федеральных, 
региональных и специализированных СМИ.

Под торжественные звуки Гимна России открылась 6-я международная 
выставка реабилитационного оборудования «Интеграция`17 Москва» 
и 1-й Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике. 
Перерезав символическую красную ленту, со словами приветствия к 
гостям обратились представители исполнительной власти и общественных 
организаций по вопросам людей с инвалидностью, а также российские 
и зарубежные участники экспозиции. 

В 2017 году выставка представлена в новом формате. После 
ребрендинга основной акцент поставлен на инновационные разработки 
в сфере реабилитационного оборудования. В создании реабилитационной 
техники все большую роль играют современные технологии. Новые 
возможности открывают композитные сверхпрочные, но легкие материалы.

Впервые за годы работы выставки был широко представлен раздел 
«Ортопедия и протезирование». Это стало возможным благодаря 
привлечению нового крупного зарубежного партнера – «Лейпцигской 
международной Ярмарки». 

«Новый формат выставки «Интеграция» существенно отличается 
от предыдущих мероприятий. Выставка стала более динамичной, 
появилась важная эмоциональная составляющая, которой раньше так 

не хватало. Организаторам удалось собрать на одной площадке как 
производителей, так и потребителей продукции, появилась возможность 
протестировать изделия разных брендов. Осталось только активнее 
привлечь внимание чиновников, отвечающих за интеграцию людей 
с инвалидностью в общество, и тогда цель выставки можно считать 
достигнутой, на мой взгляд. Деловая программа мероприятия вызвала 
отклик со стороны всех представителей отрасли и это, бесспорно, 
заслуживает уважения. Для компании Ottobock участие в выставке 
«Интеграция`17 Москва» прошло эффективно», – сообщил Оливер 
Якоби, генеральный директор группы компаний Ottobock в России.

В числе наиболее известных экспонентов 6-й международной 
выставки «Интеграция`17 Москва» можно назвать такие компании, 
как «ОТТО БОКК», «Вертикаль», «Исток Аудио Трейдинг», «Мега-
Оптим», НПИП «МИР ТИТАНА», «ПКБ «СОЛО», «ПТП «ТЕХНИКОМ-
ПЛЮС», «Эко Мобилити», «ЭНДОЛАЙТ ЦЕНТР», «OPPO Medical», 
«Rodin4D», «Метиз», «Орто-Космос», «STREIFENENDER», «Allard», 
«Ossic», «Wagner»,«Медицинский Центр АДЕЛИ», «КОЛЛЕДЖ ПАРК 
ИНДАСТРИЗ» и многие другие.

Ведущие российские и зарубежные производители 
продемонстрировали новейшие технологии создания безбарьерной 
среды, эффективные методики адаптации в общество и инновационные 
решения для людей с инвалидностью.

Так, российский производитель ТСР, компания «Круст», 
удивила посетителей выставки и форума комплексной системой 
информирования и ориентирования «Доступный город», а также 
оборудованием для тифлокомментирования. Кроме того, организация 
представила комплексное оснащение городской и транспортной 
инфраструктуры в рамках государственной программы «Доступная 
среда». Компания «Тифлоцентр «Вертикаль» презентовала новую 
продукцию: «ТифлоПол», пандус «Конструктор» и интерактивные 
тактильно-звуковые стенды для детей. Со стороны посетителей 
позитивный отклик вызвал стенд «Орто-Космос». Готовые изделия 
протезов верхних и нижних конечностей научно-производственной 
фирмы «Орто-Космос» представили пациенты компании. Гости 
выставки и форума могли не только оценить внешний вид протезов, но 
и поинтересоваться отзывами у пользователей. Представители компании 
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«Адели Центр», Словакия, познакомили гостей выставки с одним из 
самых используемых в Центре вспомогательных средств реабилитации – 
костюмом «Адели». Посетителям был показан комплекс упражнений и 
объяснен принцип действия костюма. Кроме того, можно было получить 
бесплатную консультацию по самостоятельным занятиям и примереть 
костюм, «почувствовав» эффект экзоскелета.

Деловая программа первого дня выставки и форума, 14 июня 
2017 года, была сфокусирована на проблеме доступной среды для 
людей с инвалидностью. Экспоненты и посетители выставки отмечают 
профессиональный уровень подготовки мероприятий. «Участие в 
международной выставке «Интеграция» является для нас доброй традицией, 
которую мы планируем поддерживать и развивать. Безумно порадовал 
формат самого события в этом году. Насыщенная деловая программа 
подготовлена достаточно профессионально. Находиться на выставке все три 
дня интересно и полезно. Нам удалось пообщаться с нашими нынешними 
клиентами и познакомиться с представителями компаний и общественных 
организаций, с которыми мы ранее не работали», – сообщила Руденчик 
Наталия, директор по маркетингу ООО «Мега-Оптим».

Второй день выставки и форума, 15 июня 2017 года, проходил под 
девизом «День техников-ортопедов». В рамках «Интеграции» представители 
компании Ottobock провели мастер-класс «Школа ходьбы на протезе». 
В режиме реального времени гости могли присоединиться к участникам 
мастер-класса, который проводила Елена Мезенцова, врач-реабилитолог. 
Кроме того, специалисты компании Ottobock организовали серию 
семинаров по передовым методикам протезирования и реабилитации, 
познакомили посетителей выставки «Интеграция`17 Москва» с 
обновленным приложением для мобильных устройств «Фитнес для 
ампутантов». Упражнения в этом приложении являются основой для 
тренировок, необходимых после протезирования. 

В рамках «Интеграции`17 Москва» и 1-го Российского Форума по 
ортопедии и реабилитационной технике прошло первое состязание 

кибатлетов – людей, использующих технические средства реабилитации 
в четырех дисциплинах: протезы бедра, голени, предплечья и 
электрифицированные коляски. В мероприятии приняли участие 
кибатлеты из Архангельска, Калининграда, Кемерова, Краснодара, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Трассы, подготовленные для участников состязаний, состояли из 
элементов, имитирующих препятствия, которые инвалидам приходится 
преодолевать в повседневной жизни: ступеньки, пандусы, дверные 
проемы, бордюры, а также бытовые операции: вкручивание лампочек, 
перенос различных предметов на подносах, дворовый футбол и многое 
другое. При определении победителей учитывались затраченное время 
и безошибочность прохождения элементов трассы. 

Организатором мероприятия выступил недавно созданный Союз 
«Кибатлетика». Председатель Правления Союза «Кибатлетика» Андрей 
Давидюк отметил, что состязания по Кибатлетике, с одной стороны, 
позволяют продемонстрировать возможности производителей протезов, 
выявить их слабые и сильные стороны, а с другой – доказать, что для 
инвалидов ранее невозможное становится реальностью. 

Всероссийское отраслевое соревнование протезистов, которое 
проходило при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, вызвало невероятный интерес и ажиотаж у 
посетителей выстави «Интеграция`17 Москва». 11 представителей 
приняли участие в финальном этапе соревнований. Необходимо было 
изготовить приемную гильзу методом глубокой вытяжки. Судьи 
конкурса – специалисты ФГУП «Московское ПрОП Минтруда России», 
компании «Ottobock» и немецкой школы «Buffa». 

Впервые в рамках выставки «Интеграция`17 Москва» прошло реалити-
шоу «Перезагрузка имиджа». Организатором события выступила школа 
красоты для особенных персон «Шаг к совершенству». «Перезагрузка 
имиджа» – увлекательное приключение, в котором дамам нужно было 
полностью довериться рукам профессионалов и увидеть себя в новом 
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образе. Макияж и прическу выполняли визажисты под руководством 
Полины Николаевской, ведущего преподавателя школы стилистов 
«Персона», основательницы собственной школы «POLLYART PRO-
JECT» . Образы прекрасных дам были дополнены женственными и 
комфортными платьями от дизайнера Татьяны Мальчиковой. 

Третий день выставки и форума, 16 июня 2017 года, был посвящен 
реабилитологии. Насыщенная деловая программа акцентировала 
внимание посетителей на самых актуальных вопросах отрасли. 

Традиционно в рамках выставки «Интеграция» прошли творческие 
мастер-классы, были представлены доступные настольные игры. Никто 
не смог пройти мимо самых обаятельных и трогательных участников 
экспозиции – собак-поводырей. Большим успехом у публики 
пользовались показательные выступления пара-каратэ, эстрадные 
номера артистов и всероссийский социальный фотопроект Дарьи 
Кузнецовой «Окрыленные мечтой». 

Уникальный формат выставки «Интеграция» не оставил никого 
равнодушным и помог каждому гостю найти свой личный источник 
вдохновения. «Я впервые посещаю выставку «Интеграция». Для меня 
очень важно познакомиться поближе с технологическими новинками, 
приспособлениями, услугами, которые могут облегчить жизнь 
людей с инвалидностью. Искренне рассчитываю, что в ближайшем 
будущем смогу реализовать все задуманное в Ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский огород» и сделать его посещение для людей  
с инвалидностью максимально комфортным, удобным и приятным», – 
сообщил Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород», гость выставки «Интеграция`17 Москва».

Экспоненты и посетители отмечают невероятно тёплую и 
дружественную атмосферу, которая способствовала продуктивной 
работе в течение всех трех выставочных дней. искренне будем рады 
встрече с вами на 7-й международной выставке реабилитационного 
оборудования «интеграция`18 москва».

Комментарии экспонентов и гостей выставки  
«интеграция`17 москва»

алексей Черепнов, Генеральный директор ООО «Вертикаль»:

«Для нас выставка «Интеграция» – встреча с нашими текущими 
клиентами и с непосредственными потребителями, слабовидящими 
людьми. На выставке мы показываем не только, каких мы высот 
достигли, но и собираем отзывы от наших клиентов, проводим 
мониторинги, опросы и беседы. Мы прикладываем все усилия, чтобы 
усовершенствовать наши новые разработки в дальнейшем. В этом году 
мы презентовали линейку новой продукции, в частности, представили 
детские интерактивные тактильно-звуковые стенды, новинку на 
российском рынке. 

Считаю, что для нас участие в выставке было максимально удачным, 
поскольку нам удалось познакомиться с новыми клиентами и заручиться 
поддержкой текущих клиентов и партнеров по будущим проектам компании.

Мы планируем принимать участие в работе выставки и в следующем 
году. Спасибо организаторам выставки за приглашение».

Ванин александр, Генеральный директор 
ООО нПиП «миР ТиТана»:

«Для нашей компании участие в выставке «Интеграция» – добрая 
традиция. На одной площадке за три рабочих дня можно встретить 
всех своих партнеров, коллег, знакомых, узнать новости конкурентов. 
На мой взгляд, выставка «Интеграция» – хорошая традиция, которую 
следует развивать и поддерживать».

Павел Черняк, генеральный директор ООО «ШУман РУсланД»:

«Компания «Шуман Русланд» совместно с европейским 
оздоровительным центром «Вертебра Кюр» впервые принимает участие 
со стендом в рамках международной выставки «Интеграция». Мы 
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решили выступить с презентацией нового уникального оборудования 
немецкой компании «Schumann 3D системы». К слову, спонтанно решили 
участвовать. Случайно увидели новостное сообщение в СМИ, позвонили 
в оргкомитет выставки, и через три недели у нашей компании новый 
статус – «экспонент». Основная цель нашего участия заключалась в том, 
чтобы промониторить рынок реабилитационных технологий, пообщаться 
с потребителями и конкурентами, определить для себя, кому наша 
продукция «Schumann 3D системы» может быть полезна и жизненно 
необходима. На мой взгляд, участие для компании прошло эффективно. 
Нам удалось поработать с людьми, у которых есть проблемы с опорно-
двигательной системой. Остеопат европейского оздоровительного 
центра «Вертебра Кюр» Кирилл Закиров продемонстрировал новую 
систему работы на регуляционной кровати «Schumann 3D», которая будет 
полезна в ближайшем будущем для оздоровления и восстановления в 
области ортопедии и реабилитации. В следующем году мы обязательно 
будем принимать участие в выставке «Интеграция».

Шарин Кирилл Директор по маркетингу ООО «Круст»:

«Компания «Круст» является постоянным экспонентом 
международной выставки «Интеграция». В этом году участие в 
выставке для нашей компании прошло эффективно и очень успешно. 
После ребрендинга «Интеграция» стала еще ярче и интереснее. 
Безумно понравилось, как в этом году представлены крупные 
компании. Пожалуй, стоит отметить, что посетителей стало 
значительно больше, и это радует. Насыщенная деловая программа и 
творческие мастер-классы оставляют в памяти исключительно добрые 
и позитивные эмоции. На мой взгляд, «Интеграция» – самая главная 
выставка этого года в области реабилитационного оборудования. 
В следующем году мы обязательно примем участие со стендом в 
выставке «Интеграция». 

никита левичев, фотограф, общественный деятель, 
инвалид 1 группы, постоянный посетитель выставки «интеграция»:

«3 дня шла 6-я международная выставка реабилитационного 
оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-й Российский Форум по 
ортопедии и реабилитационной технике. Программа была очень насыщенная 
и разнообразная. Каждый день был чему-то посвящен, основной акцент 
был поставлен на инновационные разработки в сфере реабилитационного 
оборудования. Я остался под впечатлением, как технологии шагнули вперед. 
Если ты вдруг потерял какую-либо конечность, то ее просто можно заменить 
протезом. Сначала ужасался, как простые парни и красивые девушки 
просто брали и снимали ногу или руку. О том, как не просто пользоваться 
протезами, показали соревнования по кибатлетике – это прохождение 
трасс с заданиями бытового характера на время. Я бы это назвал «Люди, 
которые превращаются в роботов». Современные технические средства 
реабилитации ТСР возвращают утраченные функции, меняют отношение 
инвалидов к самим себе и отношение общества к инвалидам, как к равным. 

Пожалуй, последний день работы выставки был для меня особенно 
удачным! Компания Ottobock для всех желающих организовала 
соревнования по преодолению препятствий с помощью инвалидных 
кресел-колясок, но прежде чем выйти на старт, нужно умственно 
потрудиться и ответить на некоторые вопросы об истории компании, 
их продукции, технологии и т.д.

Мне попался вопрос по практике! Мне были представлены несколько 
подушек, и надо было на ощупь определить, какой это вид. Второй 
вопрос – «Как можно управлять инвалидной коляской (кроме рук)?».

Со всеми заданиями я справился. И трассу преодолел. Для себя 
неожиданно я занял 1 место! Получил фирменные ценные призы!!!

Отдельное спасибо хотел выразить команде ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва» за приглашение. ВЫ БОЛЬШИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! Огромное вам спасибо за такой праздник!»
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ПроиЗВодиТеЛи и ПосТаВщиКи 
БиоЛоГиЧесКи аКТиВныХ доБаВоК

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

 ВисТерра,
ооо

адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское, 
 ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 30-70-23
E-mail: altayvisterra@yandex.ru
Http:// www.visterrae.ru

Растительные экстракты и концентраты производятся 
из растительного сырья, выращенного на собственных 
плантациях ООО «Вистерра», расположенных в 
предгорьях Алтая, а также из дикорастущих растений, 
произрастающих на территории Алтайского Края. 
Возможно выращивание, сушка и переработка 
растительного сырья под заказ.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 В-Мин, 
ооо

адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,  
 Московское шоссе, 68 км
Т./ф.: (495) 785-24-45, (495) 785-24-56
E-mail:  info@vmin.ru
Http:// www.vmin.ru

«В-МИН» – фармацевтическая компания, производство 
которой соответствует международным стандартам 
качества GMP, СМК ISO 9001, лицензионным  
требованиям РФ.
Основные направления деятельности – контрактное 
производство лекарственных средств, биологически 
активных добавок к пище и пищевых продуктов. 
Предоставляются услуги фармацевтического склада.
Готовая продукция компании «В-МИН» сопровождается 
удостоверением качества и безопасности.
Эксклюзивный дистрибьютор собственной продукции: 
ООО «Торговый дом витаминов».

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 «ВиТаМер», ооо

адрес: 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., 
 д. 1, стр. III 
Т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450,
 (495) 625-5115, (495) 625-9880
E-mail: info@parapharm.ru
Http//: www.parapharm.ru

Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая, 
сиропов.

см. рекламу на с. 15 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 ВиТаУКТ-ПроМ,
ооо

адрес: 385774, Республика Адыгея, Майкопский р-н, 
 ст. Абадзехская, ул. Клубная, д. 59 а
Тел. 8 (495) 662-69-69 (Россия)
E-mail:  vitauct-trade@yandex.ru
Http:// www.vitauct.ru

Компания «ВИТАУКТ» предлагает наукоемкую 
продукцию, изготовленную из лекарственных растений по 
уникальной технологии (постадийная экстракция позволяет 
максимально использовать весь потенциал растительного 
сырья, а разнополярные экстрагенты извлекают широкий 
спектр БАВ). Компания «ВИТАУКТ» самостоятельно 
обеспечивает свои потребности в растительном сырье 
путем культивирования многих видов растений, в том 
числе редких и субтропических. Собственные плантации 
расположены в уникальной экологически чистой местности 
– предгорьях Северного Кавказа (плато Лагонаки). 
ВИТАУКТ специализируется на выпуске высококонцентри- 
рованных полиэкстрактов: 
• жидкие формы не содержат: алкоголя, сахара, 

красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок, 
парабенов и натрия бензоата; 

• таблетированные формы без вспомогательных 
компонентов (т. е. без связующих ингредиентов,  
без наполнителей и т.д.).

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



не является лекарственным средством

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

 доКТор КорниЛоВ,
ооо

адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, 
 ул. Аносова, д. 3
Тел.:  8 (3852) 77-16-93, +7 (905) 985 3713, 
 +7 (913) 268 96 76
E-mail:  dokskor@list.ru
Http:// www.dokskor.ru

Разработка, производство и реализация безалкогольных 
медово-пантовых бальзамов и биологически активных 
веществ, которые укрепляют иммунную систему, 
восстанавливают ослабленные физиологические функции 
организма, повышают его сопротивляемость.
При производстве продукции используется 
высококачественный мед, растения, панты Алтайского 
марала. Оригинальная методика получения экстракта 
из пантов марала с использованием кагора является 
авторской (патент № 2363482).

смсм. рекламу на с. 19-25

 иВан да МарЬя, 
ооо

адрес: 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. 
 Гагарина, д. 55
Тел.: 8 (903) 323-58-20, 8 (84157) 331-90, 
 8 (927) 363-98-87
E-mail: idmkuznezk@rambler.ru

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

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики» с

 инВиТа-Трейд,  
ооо

адрес: 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 36 стр.1, 
 офис 5.5
Тел.: +7 (495) 287-07-33
E-mail: info@invita-rus.ru
Http://www.invita-rus.ru

Компания ИнВита является дистрибьютором широкого 
спектра ингредиентов для производства косметических 
средств, БАД и продуктов функционального и спортивного 
питания. Гиалуроновая кислота. Редкие водоросли. 
Растительные экстракты. Аминокислоты.

см. рекламу на 4-й обложке, с. 16-17 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 наТУринГ,
ооо

адрес: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7/1 
Тел.: +7 (499) 753-88-03
E-mail: sales@naturing.ru
Http://naturing.ru

Компания «Натуринг» смогла зарекомендовать 
себя на рынке не просто как поставщик сырья, а как 
эксперт в области биохимии, фармакологии и анализа 
лекарственных растений. Мы не просто перевозим сырье 
из пункта А в пункт Б, а осуществляем полный контроль 
качества от начала производства до перемещения 
сырья на склад и несем за это полную ответственность 
перед конечными производителями. Преимуществом 
нашей компании являются высококвалифицированные 
сотрудники, а точнее ЛЮДИ НАУКИ. Благодаря этому 
у нас есть возможность дать клиенту намного больше 
чем просто сырье. Мы предоставляем клиенту самое 
ценное, что есть в мире 21 века, это – информация. 
Наша компания помогает клиентам создавать новые 
продукты или улучшать уже имеющиеся. Мы постоянно 
учимся и ищем что-то новое, а это значит, что с нами 
вы всегда в тренде и даже впереди остальных. Наше 
высококачественное сырье незаменимо в пищевой, 
косметической и фармацевтической промышленности,  
а также в производстве БАД, спортивного питания  
и ветеринарии.

 наТУроФарМ,
ооо

адрес: 630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, 
 СибНИИЖ, физкорпус, к. 20
Т./Ф.: (383) 319-04-99
E-mail: info@naturofarm.ru
Http:// www.naturofarm.ru/kontrakt

Сегодня ассортимент компании «Натурофарм» 
насчитывает более 45 зарегистрированных биологически 
активных, витаминно-минеральных комплексов и травяных 
фиточаев.
Все продукты компании разрабатываются специалистами-
нутрициологами в тесном содружестве с научными 
отделами ведущих мировых производителей натурального 
сырья для производства БАД.
Компания «Натурофарм» имеет большой опыт 
контрактного производства и производства СТМ.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 18 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 нПК «оПТисаЛТ», 
ооо

адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27,
 офис 432
Тел.: 8-800-555-755-8 (бесплатный по России)
E-mail: info@optisalt.su
Http:// www.optisalt.su

«Оптисалт» – стремительно развивающаяся научно-произ-
водственная компания. НПК «Оптисалт» уже более 15 лет 
на фармацевтическом рынке.
Основными направлениями деятельности компании «Опти-
салт» является:
• разработка рецептуры
• реализация уникальных препаратов на основе раститель-

ного сырья
• проведение научных исследований и разработок
• проведение клинических испытаний на базе государ-

ственных учреждений
•оздоровление нации в целом.

Компания располагает собственной сырьевой базой, ос-
нащённой современным оборудованием для переработки 
растительного сырья, расположенной  
в экологически чистом районе горного Алтая. Это позво-
ляет обеспечить высокую степень надежности по каче-
ственным и количественным показателям сырья (ингреди-
ентов). Мы стремимся сделать свой вклад  
в укрепление здоровья и повышения качества жизни на-
селения.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 «нПц «аЛТайсКая Чайная  
КоМПания», ооо 

адрес: 659500, Россия, Алтайский край,
 Красногорский район, село Красногорское,
 ул. Первомайская, д. 36
Тел.: 8 (38535) 21-7-13, 22-9-53
E-mail: artflora2009@mail.ru
Http:// www.altaytea.ru

Компания занимается заготовкой, переработкой и 
производством продукции из дикорастущего пищевого 
сырья. Оптовая и розничная продажа биологически 
активных добавок и пищевых продуктов.

 ПроиЗВодсТВенная 
КоМПания «БионеТ»  

ооо

адрес: 191025, Санкт-Петербург, 
 Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.: 8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
E-mail: info@bionet.ru
Http:// new.bionet.ru

Производственная компания «БИОНЕТ» предлагает 
продукцию для профилактики различных заболеваний, 
оздоровления организма, снижения риска отрицательного 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды. С радостью, приглашаем к сотрудничеству 
фирмы-производители БАД. ООО «Производственная 
компания «Бионет» окажет Вам помощь в разработке 
рецептуры БАД, наработке промышленных партий, 
таблетировании, блистировании и упаковке готовой 
продукции. 

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 ПроиЗВодсТВенная  
КоМПания «ЭрКон»,  
Тд «радоГрад», ооо

адрес: 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 
 д. 61/1, оф. 3
Тел. +7 (383) 383-04-13, 8-800-500-79-15
E-mail: razvitie@erkon-nsk.com
Http:// www.rado-grad.ru

Компания «Эркон» производит продукты для здорового 
функционального питания под торговой маркой 
«Радоград». В ассортиментной линейке: натуральные 
растительные масла холодного отжима (льняное, 
кедровое, тыквенное, масло грецкого ореха, 
облепиховое, конопляное, кунжутное, масло семян 
чиа), мука и жмыхи из семян и орехов, очищенные 
кедровые орехи, БАД «Живица кедра в кедровом масле» 
с содержанием живицы 5%, 12,5% и 20%, а также 
живичные леденцы под торговыми марками «Радоград»  
и «Теппи». Все продукты производства компании «Эркон» 
уже известны среди покупателей и имеют высокий спрос 
у людей, ведущих здоровый образ жизни, вегетарианцев, 
веганов, спортсменов, а также тех, кто придерживается 
определенных диет; могут выступать в качестве средств 
для профилактики различных заболеваний. Будем рады 
взаимовыгодному сотрудничеству с дистрибьюторами, 
аптеками, магазинами здоровья. 
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 рУссаЛЬ, ооо

адрес производства: Россия,109316, г. Москва, 
 ул. Талалихина, д. 41/12
Тел.:  +7 (495) 640-44-08
E-mail:  russaly@russaly.ru
Cайт: www.russaly.ru

Основное направление деятельности компании – 
производство и продажа биологически активных добавок 
к пище, продуктов здорового питания (ирис обогащенный 
витаминами и минеральными веществами, «Мюсли» и т.д. 
(оптовые поставки). 

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

 сиББио, 
ооо

адрес: 129344, г. Москва
 ул. Енисейская, д. 7, корп. 3, стр. 12
Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, 
 д. 7, корп. 3, стр. 12
Т./Ф. (495) 921-91-69
Тел.: (495) 921-91-69, (985) 640-27-02, 8 (926) 365-70-96
е-mail: sib-bio@mail.ru, vbuzov@mail.ru 
Http:// www.sib-bio.com

Натуральное сырье для косметики, пищевой 
промышленности.

см. рекламу на с. 15

 ФарМаКор 
ПродаКшн, 

ооо

адрес: 197375, Санкт-Петербург,  
 ул. Репищева, д. 14, Лит. А
Тел.: (812) 655-04-03
E-mail: office@pharmacor.ru
Http://www.pharmprod.ru

Компания «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» – современное 
фармацевтическое производство, российский 
производитель широкого ассортимента лекарственных 
препаратов и биологически активных добавок.

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

 ФарМаЛЬянс, 
ооо

адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 
 д. 40, офис 509
Тел.: +7 (981) 107-77-88, +7 (911) 714-33-23
E-mail: info@7143323.ru
Http:// www.7143323.ru

Разработка, регистрация БАД, специализированной 
пищевой продукции, косметики, бытовой химии. 

см. рекламу на с. 15

 ФирМа «БиоКор», 
ооо

адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
Т./ф.: (8412) 56-53-70 многоканал., (8412) 56-60-18
 (8412) 56-53-42 отдел сбыта
E-mail: info@biokor.ru
Http:// www.biokor.ru

Производство продуктов здорового питания 
и биологических активных добавок.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 ХарМс,
ооо

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

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

см. раздел «Прайс-лист сырья»
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Сайт www.faroSpluS.ru  

входит в первые 5 откликов  

при запросах в поисковой системе 

Яндекс при использовании 

различных словосочетаний, 

содержащих аббревиатуру «БАД» 

(например, «поставщики БАД», 

«рейтинг БАД», «продажи БАД», 

«производители БАД»).

Размещение информации на сайте:

raklama@ farosplus.ru
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Данные о состоянии здоровья, собран-
ные по статистике более чем 190 стран, 
показывают, что сердечно-сосудистые 
болезни по-прежнему являются причи-
ной смерти номер один. Согласно отчету 
«Сердечные болезни и статистика инсуль-
та за 2015 год», изданным «Американ-
ской кардиологической ассоциацией», от 
сердечно-сосудистых болезней погибают 
17,3 миллиона человек, а к 2030 году ожи-
дается, что это число достигнет 23,6 мил-
лионов.

Между тем, по данным «Международ-
ного фонда остеопороза», остеопороз 
ежегодно вызывает более 8,9 миллионов 
переломов, что означает, что каждые 3 се-
кунды в мире происходит перелом из-за 
остеопороза. Согласно мировой статисти-
ке, каждая третья женщина и каждый пятый 
мужчина старше 50 лет хоть раз пережива-
ли перелом, вызванный остеопорозом.

Но что если человечество могло бы од-
новременно защитить здоровье своего 
сердца и сосудов, одновременно улучшая 
здоровье костей, принимая простой вита-
мин? Тогда эти статистические данные мог-
ли бы кардинально измениться.

Витамин K2 в форме MK-7 (менахи-
нон-7) – это недавно открытый витамин, 
прошедший клинические испытания в об- 
ласти поддержки как костного, так и сер-
дечно-сосудистого здоровья путем акти-
вации белков, которые помогают орга-
низму правильно использовать кальций.  
К сожалению, большинство людей испыты-
вают недостаток в этом важном витамине в 
обычном рационе, что делает его прием в 
составе добавки хорошей альтернативой.

Лидером исследований, подтверждаю-
щих, что витамин K2 в форме MK-7 прино-
сит пользу костям и здоровью сердца и со-
судов, стала компания NattoPharma ASA. 

Она разработала и предоставила для кли-
нических испытаний витамин K2 MenaQ7®. 
Поэтому при поиске пищевой добавки, ко-
торая может поддержать здоровье костей 
и сердечно-сосудистой системы, обратите 
внимание на те БАД, которые используют 
единственный клинически испытанный ви-
тамина K2 на рынке: MenaQ7®.

ЧТО ТаКОе K2?

Витамины группы К относятся к группе 
жирорастворимых витаминов. Двумя наи-
более важными формами являются вита-
мин K1 (филлохинон) и K2 (менахинон). 
Витамин K1 содержится в растительных 
источниках, а витамин K2 является про-
дуктом ферментации, поэтому он содер-
жится в таких продуктах, как «натто» или 
некоторые виды сыров.

Витамин K2 представляет собой группу 
соединений, называемых менахинонами 
(от 1 до 13). Он работает путем активации 
специальных белков, которые позволяют 
организму правильно использовать каль-
ций. Одним из таких белков является осте-
окальцин, а другим – матричный Gla белок 
(MGP). Первый использует кальций там, 
где он больше всего необходим, а именно 
в костях и зубах. Последний убирает каль-
ций из мест, где тот не нужен, а именно из 
мягких тканей и сосудов, таких как вены 
и артерии. Белки, уже присутствующие 
в организме, нуждаются в ко-факторах, 
чтобы они могли нормально функциони-
ровать. Эти ко-факторы являются вспомо-
гательными молекулами, такими как вита-
мины или минералы. Например, витамин 
K2 является ко-фактором для фермента, 
называемого витамин-K-зависимой кар-
боксилазой. Витамин K-зависимые белки 
активируются с помощью процесса, на-
зываемого гамма-карбоксилированием, 

ВиТаМин K2: КЛЮЧеВой КоМПоненТ 
дЛя КосТей и сердеЧно-сосУдисТой 
сисТеМы Доктор Hogne Vik (хогн Вик), главный медицинский 

сотрудник Nattopharma aSa, норвегия

в течение которого структура остеокаль-
цина и MGP изменяется путем добавле-
ния другой карбоксильной группы, позво-
ляющей этим белкам связывать кальций.  
В случае дефицита витамина K2 они оста-
ются «недокарбоксилированными» или не-
активными. 

Матричный Gla-белок (MGP) играет до-
минирующую роль в сосудистом метабо-
лизме кальция. Его производство стиму-
лируется витамином D3, а его активация 
осуществляется витамином K2, как и в 
случае остеокальцина. MGP можно най-
ти в костях и тканях сердца, почек и лег-
ких. После активации витамином K2 MGP 
способен связывать кальций и выводить 
его из областей, где он оказывает нега-
тивный эффект, а именно из вен и арте-
рий. До сих пор не обнаружено ни одного 
другого эффективного механизма под-
держания эластичности стенок кровенос-
ных сосудов. Оптимальное потребление 
витамина К2 имеет решающее значение 
для предотвращения образования кальци-
евых бляшек, и, таким образом, позволя-
ет максимально снизить риск и скорость 
кальцификации сосудов (2, 4, 5).

КлиниЧесКи ДОКазанные 
ПРеимУщесТВа ВиТамина K2
MENaQ7® Для зДОРОВья сеРДца 
и КОсТей

NattoPharma профинансировала боль-
шое клиническое исследование для изуче-
ния влияния ежедневного приема MenaQ7® 
на здоровье костей и сердечно-сосудистой 
системы. В двойном слепом рандомизиро-
ванном исследовании приняло участие 244 
здоровых женщины после менопаузы. Ис-
пытание проводилось учеными из Универ-
ситета Маастрихта. Результаты были опуб- 
ликованы в престижных рецензируемых 
журналах – данные о костях в Osteoporosis 
International (2013) (6) и данные сердечно- 
сосудистой системы в «Thrombosis and 
Haemostasis» (2015) (7).

Кратко об авторе

Врач по образованию, Hogne Vik, доктор наук, PhD, MBA, имеет долгую и успешную 
репутацию, как в фармацевтической, так и в пищевой промышленности. В настоящее 
время он является главным медицинским сотрудником NattoPharma ASA, мирового 
лидера в области исследований и разработок витамина K2, а также эксклюзивного  
поставщика MenaQ7® – первого и наиболее подробно клинически подтвержденного 
витамина K2 в форме менахинона-7.
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Данные, опубликованные в «Osteoporosis International», проде-
монстрировали первую клинически и статистически значимую за-
щиту позвонков и шейки бедренной кости от потери костной тка-
ни. Это было достигнуто при ежедневной дозе в 180 мкг MenaQ7®. 
Группа, получавшая MenaQ7®, показала значительное увеличение 
циркулирующего активного остеокальцина (cOC), хорошо заре-
комендовавшего себя биомаркера состояния костей и витамина 
K. Неактивный остеокальцин (ucOC) в группе добровольцев, по-
лучавшей MenaQ7® уменьшился на 51% по сравнению с группой 
плацебо, где сопоставимые данные составляли + 4%. После трех 
лет приема MenaQ7® (Витамина К2), минеральный состав костной 
ткани и плотность кости были статистически лучше в группе прини-
мавшей MenaQ7®. Более того, прочность кости была статистичес- 
ки улучшена, что демонстрирует терапевтические преимущес- 
тва для MenaQ7® по сравнению с плацебо.

Результаты сердечно-сосудистого испытания, опубликован-
ные в научном журнале «Тромбоз и гемостаз» в мае 2015 года, 
стали прорывом. В рамках исследования в течение трех лет на-
блюдалось 244 здоровых женщины в постменопаузе. Они систе-
матически проходили тесты с измерением скорости пульсовой 
волны. Участники были случайным и неизвестным для них обра-
зом распределены на две группы для приема 180 мкг витами-
на K2 MenaQ7® (в форме MK-7) ежедневно или плацебо-капсу-
лы. После трех лет испытаний индекс жесткости артерий в группе 
MenaQ7® с наивысшей начальной артериальной жесткостью зна-
чительно уменьшился по сравнению с аналогичной подгруппой  
в плацебо группе (0,67 ± 2,78 против + 0,15 ± 2,51 соответствен-
но, p = 0,018). Результаты подтвердили, что витамин K2 в форме 
MK-7 не только препятствует возрастному ужесточению стенок 
артерий, но также обеспечивает статистически значимое увели-
чение эластичности сосудов.

Это исследование является прорывом, потому что это первое 
пробное исследование, результаты которого подтверждают, что 
потребление витамина K2 связано со снижением сердечно-сосу-
дистого риска. По мнению исследователей, данные показали, что 
ежедневный прием витамина K2 фактически способствует сер-
дечно-сосудистому здоровью.

ВыВОД

Поддержание наилучшего состояния сердечно-сосудистой си-
стемы и здоровья костей позволяет людям стареть здоровым об-
разом. MenaQ7® является единственным клинически испытанным 
витамином K2 в форме MK-7 (Менахинон-7), который, как пока-
зывают испытания, работает и обеспечивает населению возмож-
ность сохранить свои кости и артерии здоровыми по мере их ста-
рения.
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В следующем году компания Натурофарм 
отметит свой первый юбилей. Сегодня ассор-
тимент компании насчитывает более 25 наиме-
нований биологически активных, витаминно- 
минеральных комплексов, более 20 видов 
травяных фиточаев. Все продукты компании 
разрабатываются специалистами-нутрицио-
логами в тесном содружестве с научными от-
делами ведущих мировых производителей 
натурального сырья для производства БАД – 
 экстрактов растений, витаминов и минераль-
ных комплексов. В реализации продукции 
компания сотрудничает с федеральными и 
региональными аптечными сетями России и 

Казахстана. Своеобразная торговая сеть компании охватывает более 10 000 
аптек. Накануне юбилея мы задали несколько вопросов директору компании 
Натурофарм – Оксане Филоновой.

– Как удалось молодой региональной компании занять крепкую позицию на 
рынке БаД и преодолеть трудности кризиса 2014 года?

– Наше основное преимущество – это гибкость. Мы накопили большой опыт в 
разработке продукции и научились быстро выводить новинки на рынок, проверяя 
свои идеи и потребительские предпочтения прямо в реальных условиях продаж. 
Это позволило нам создать довольно широкий, но оптимальный ассортиментный 
портфель. Кризис для нас, действительно, стал этапом проверки на прочность. 
Ведь цены на продукцию в аптеках повышать мы не могли, а стоимость сырья вы-
росла значительно. Именно в этот период мы приняли решение о расширении ус-
луг в области контрактного производства.

– То есть, вы стали производить БаДы под заказ? Откуда же возник спрос на 
эти услуги во время кризиса?

– В 2014 году туго пришлось многим компаниям, в том числе и крупным оте-
чественным и иностранным производителям. Они тоже искали способы снизить 
издержки и были готовы отдавать на аутсорсинг различные виды производствен-
ных процессов. В силу нашей мобильности, мы смогли сделать выгодное предло-
жение по контрактному производству нескольким крупным компаниям. Сотруд-
ничество начатое в дни кризиса продолжается и по сей день. Мы очень гордимся 
тем, что наш профессионализм, таким образом, признан уважаемыми и высоко 
требовательными партнерами.

– Каковы ваши планы? Что сегодня вы считаете перспективным для вашей 
компании?

– Основа нашего развития – это инвестиции в производство и разработки. Мы про-
изводим продукцию для сохранения и укрепления здоровья, чтобы идти в ногу с со-
временной наукой, нам нужно постоянно развивать и наращивать свои возможности. 

В этом году у нас заработала новая производственная площадка в г. Бердск. Мы 
увеличили свои производственные мощности почти в два раза. Благодаря этому мы 
сможем привлечь новых партнеров для контрактного производства. Кроме того, 
среди аптечных сетей ширится практика размещения заказов на изготовление БАД 
под СТМ (собственной торговой маркой). К такому сотрудничеству мы тоже го-
товы, уже имеем ряд контрактов и планируем развивать это направление.

В ближайших планах освоение новых форм биологически активных комплек-
сов, разработка нескольких новых продуктов для аптечного сегмента под мар-
кой Натурофарм, а также разработки новинок для наших партнеров по контракт-
ному производству.

Презентационный ролик компании «натурофарм»  
https://youtu.be/rwJxToonXg8.

630501, новосибирская обл., р.п. Краснообск,  
сибнииЖ, физкорпус, к. 20 •Тел. (383) 319-04-99 

E-mail: info@naturofarm.ru • www.naturofarm.ru

инВесТиции В ПроиЗВодсТВо – 
ЭТо осноВа раЗВиТия
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БиоПреПараТы ооо «доКТор КорниЛоВ» дЛя 
ПоВышения КаЧесТВа и ЭФФеКТиВносТи сТандарТной 
ЛеКарсТВенной ТераПии ВоЗрасТ-ассоциироВанныХ  

и социаЛЬно ЗнаЧиМыХ ЗаБоЛеВаний

Гайдуль К. В., доктор медицинских наук, профессор  
ФГБнУ «нии фундаментальной и клинической иммунологии», г. новосибирск

аннотация
В статье представлены новейшие зару-

бежные научно-информационные мате-
риалы, а также результаты собственных 
экспериментальных и клинических иссле-
дований, отражающие патогенетическую 
обоснованность и терапевтический потен-
циал вспомогательного применения инно-
вационных биопрепаратов производства 
ООО «Доктор Корнилов» («Эпигенорм 
форте»®, «Эпигенорм плюс»®, «Эпиге-
норм антивир»®) для обеспечения мак-
симальной эффективности стандартных 
методов профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых, онкологических, хрони-
ческих воспалительных и инфекционных 
заболеваний (ОРВИ, грипп, герпес-инфек-
ция, ВИЧ-инфекция, гепатит С, туберкулёз,  
хирургические инфекции и др.), а также 
сахарного диабета 2-го типа, ожирения, 
болезни Альцгеймера, старческой де-
менции, депрессии, остеопороза, мета-
болического синдрома, постклимактери-
ческого синдрома, мастопатии, аденомы 
простаты. 

актуальность темы
Известный американский сайт 

Greenmedinfo.com, который убедительно 
и научно обоснованно пропагандирует ре-
альные возможности растительного мира 
для сохранения и укрепления здоровья, 
недавно разместил крайне интересную ин-
формацию: 1) врач не является экспертом 
в области здоровья, врач это эксперт в об-
ласти применения синтетических лекар-
ственных средств для снятия выраженности 
симптомов того или иного заболевания;  
2) эпоха разработки и массового примене-
ния синтезированных из продуктов пере-
работки нефти лекарственных препаратов 
для лечения многих заболеваний нача-
лась в начале 20-го века, когда американ-
ский миллиардер Джон Рокфеллер в целях 
обеспечения своего нефтебизнеса мак-
симальной прибылью основал в США не-
сколько медицинских школ, которые стали 
активно внедрять в практику здравоохра-
нения искусственные медикаменты [1].

За последние 80-90 лет фармакологи 
разработали сотни эффективных лекар-
ственных препаратов, которые вошли в 
общепринятые стандарты медикаментоз-
ной терапии возраст-ассоциированных за-
болеваний (сердечно-сосудистые, онко-
логические, нейродегенеративные и др.). 
Однако следует подчеркнуть, что многие 
из этих препаратов направлены всего лишь 
на снятие симптомов вышеупомянутых за-
болеваний путём целевого фармакологи-
ческого воздействия на конечные молеку-
лярные звенья проявления их патогенеза 
(отклонённый от нормы структурно-функ-
циональный статус различных рецепторов, 
лигандов, ферментов, цитокинов, белков, 
липидов и т. д. и т. п.), которые являются 
отдалённым следствием, а не первопричи-
ной того или иного возраст-ассоциирован-
ного патологического процесса. 

Многочисленными революционными 
медико-биологическими исследованиями 
начала 21-го века установлено, что важ-
нейшими первопричинами возникновения 
и развития большинства возраст-ассоци- 
ированных заболеваний являются эпимута-
ции и хроническое системное воспаление 
(ХСВ). Входящие в общепринятые стан-
дарты лечения возрастных заболеваний 
лекарственные препараты, нормализуют 
артериальное давление, снижают уровень 
сахара и холестерина в крови, уменьша-
ют выраженность воспалительных и ауто-
иммунных реакций в различных органах и 
тканях и т. д. и т. п., но они требуют посто-
янного ежедневного применения и прак-
тически не оказывают какого-либо корре-
гирующего влияния на эпимутации и ХСВ. 
Кроме того, крайне важно понимать, что 
все эти препараты, будучи продуктами ис-
кусственного химического синтеза, явля-
ются ксенобиотиками, т.е. чужеродными 
для организма человека веществами, ко-
торые никогда не были вовлечены в дли-
тельный природный процесс эволюции вида 
Homo sapiens, а поэтому, как правило, 
имеют внушительный список серьёзных 
побочных реакций и противопоказаний.

В связи с вышеизложенным, в послед-
ние 2-3 года, самым модным трендом 

западной клинической фармакологии в 
лечении возраст-ассоциированных заболе- 
ваний является комплексное применение 
современных лекарственных средств ис-
кусственного синтеза (воздействующих 
на конечные звенья процесса патогенеза, 
т. е. на его следствия) и нескольких есте-
ственных веществ природного раститель-
ного происхождения, которые способны 
ликвидировать эпимутации и в значитель-
ной мере снижать проявления ХСВ (т. е. 
воздействующих на первопричины пато-
генетических процессов), что в конечном 
итоге приводит к достоверному повыше-
нию качества и эффективности стандарт-
ных схем и методов медикаментозной 
терапии данной группы нозологических со-
стояний. 

Нижеизложенная информация, под-
креплённая многочисленными ссылками 
на новейшие научные публикации в самых 
рейтинговых и уважаемых мировых жур-
налах медико-биологического профиля, 
отражает суть и научно-практическую 
обоснованность всего вышесказанного. 

Десятилетиями считалось незыблемым, 
что состояние нашего здоровья во многом 
определяется генотипом, т. е. генами, ко-
торые достались нам от родителей (на се-
годняшний день генетиками обнаружено 
около 30 тысяч различных генов).

Однако в настоящее время стало оче-
видным, что это не соответствует дей-
ствительности и вот почему. Проанализи-
ровав тысячи наблюдений за состоянием 
здоровья пожилых однояйцевых (идентич-
ных) близнецов, имевших одинаковый ге-
ном, но живших долгие годы в разных гео-
графических, экологических и социальных 
условиях, а также имевших разный об-
раз жизни, учёные обратили внимание на 
существенные различия в состоянии здо-
ровья и в наличии тех или иных возраст- 
ассоциированных заболеваний у каждого 
индивида из пары близнецов, мужчин или 
женщин. 

Последующие молекулярно-генетичес- 
кие исследования установили причину этих 
различий. Оказалось, что обследован-
ные близнецы, имея одинаковый унасле-
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дованный генотип (геном), имели разный 
фенотип (геном + эпигеном). Эпигеном 
представляет собой персонифицирован-
ный функциональный статус специфичес- 
ких молекулярных механизмов (метили-
рование ДНК, модификация гистонов, ре-
моделирование хроматина, экспрессия 
микроРНК и др.), управляющих в тот или 
иной момент состоянием активности тех 
или иных генов, но не затрагивающих их 
первичную ДНК-структуру. Научное на-
правление, изучающее эпигенетические 
модификации генома и механизмы регу-
ляции наследственной информации в ответ 
на действие различных факторов внешней 
среды, называется «эпигенетика» [2].

В последние годы, благодаря многочис-
ленным эпигенетическим исследованиям 
произошли революционные сдвиги в по-
нимании молекулярно-генетических основ 
возникновения и прогрессирования воз-
раст-ассоциированных заболеваний: сер-
дечно-сосудистые (атеросклероз, ишеми-
ческая болезнь сердца, гипертония и др.), 
онкологические (большинство видов рака 
различной локализации), нейродегенера-
тивные (болезнь Альцгеймера и др.), хро-
нические воспалительные (остеоартрит и 
др.), сахарный диабет 2-го типа, депрес-
сия, старческая деменция, остеопороз и 
многие другие [3-11].

Установлено, что только 16,4% из них 
обусловлены унаследованным геномом и 
возникшими в течение жизни структурны-
ми мутациями тех или иных генов, а 84,6% – 
это следствие проявления приобретённых 
эпимутаций (отклонённых от нормы мо-
дификаций эпигенома, вызывающих по-
вышенный или сниженный уровень актив-
ности тех или иных генов, вовлечённых в 
патогенетические механизмы возникно-
вения и развития возраст-ассоциирован-
ных заболеваний), которые являются ре-
зультатом длительного воздействия на 
организм того или иного индивидуума са-
мых разнообразных факторов и условий 
внешней среды (особенности питания, на-
личие или отсутствие вредных привычек  
и профессиональных вредностей, перене-
сённые вирусные и бактериальные инфек-
ции, уровень физической активности, осо-
бенности режима труда и отдыха, наличие 
длительных стрессорных воздействий лю-
бого характера, семейное положение, 
финансовое благополучие, социальный 
статус и т. д.) [12-14]. 

Обнаружено, что эпимутации (вызы-
вающие постоянную повышенную актив-
ность генов, в норме ассоциированных с 
кратковременным развитием различных 
адаптивных воспалительных реакций) игра-
ют важнейшую роль в процессе форми-
рования в организме человека в возрасте 
старше сорока лет хронического систем-

ного воспаления (ХСВ), которое отличает-
ся многолетним скрытым бессимптомным 
течением и является ключевой патогенети-
ческой основой возникновения и прогрес-
сирования большинства возраст-ассоции-
рованных заболеваний [15-18]. 

ХСВ, называемое иначе «инфламэйд-
жинг», характеризуется наличием слож-
нейшего каскада вялотекущих воспа-
лительных реакций, которые являются 
следствием активации в клетках органов и 
тканей различных систем организма (ма-
крофаги, адипоциты, энтероциты, фибро-
бласты, клеточные элементы эпителия и 
эндотелия и др.) провоспалительных фак-
торов транскрипции (NF-kB, Nrf2, FOXP3, 
IRF и др.) и провоспалительных клеточных 
медиаторов (интерлейкин-1, интерлей-
кин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-15, ин-
терлейкин-17, интерлейкин-18, интерлей-
кин-22, интерлейкин-23, фактор некроза 
опухоли-α, интерферон-γ и др.) [19-25]. 

Важно отметить, что ХСВ, являясь след-
ствием эпимутаций провоспалительных ге-
нов, способно само (посредством неже-
лательного действия провоспалительных 
клеточных медиаторов) вызывать моди-
фикации эпигенома (другие эпимутации), 
которые, в частности, активируют онкоге-
ны и ингибируют гены-онкосупрессоры в 
различных клетках организма, что зачас- 
тую приводит к возникновению и развитию 
опухолевого роста [26-28].

Важнейшими причинами возникновения 
эпимутаций и ХСВ являются неблагопри-
ятные факторы внешней среды (продук-
ты сгорания табака и все другие загрязне-
ния вдыхаемого воздуха, некачественные 
продукты питания и питьевая вода, различ-
ные токсические вещества любого харак-
тера, в том числе продукты бытовой химии 
и лекарственные средства химического 
синтеза, отличающиеся наличием множес- 
тва побочных эффектов и т. д. и т. п.), ко-
торые ежедневно проникают в организм 
человека через лёгкие, желудок и кожу, 
оказывая местное и системное (через по-
падание в кровь) эпигеном-модифицирую-
щее патологическое воздействие.

Особо существенное значение в фор-
мировании и постоянном присутствии в ор-
ганизме человека эпимутаций и ХСВ име-
ет нерациональное питание – ежедневный 
пищевой рацион с преобладанием продук-
тов питания с высоким воспалительным ин-
дексом (красное мясо и полуфабрика-
ты из него, особенно жирных сортов; все 
виды колбасной продукции; все виды мяс-
ной консервированной и копчёной продук-
ции; яйца, особенно желтки; сыры, осо-
бенно твёрдых сортов; все виды пищевой 
продукции с высоким содержанием саха-
ра, особенно газированные напитки; чип-
сы; гамбургеры и все другие виды быстро-

го питания; любые алкогольные напитки) 
на фоне дефицита зелени, пряностей, ово-
щей, фруктов, бобовых, зерновых, оре-
хов и растительных масел (оливковое, 
льняное, кунжутное и др.), отличающихся 
низким воспалительным индексом и есте-
ственными природными эпигеном-норма-
лизующими и противовоспалительными 
свойствами [29-34]. 

Нерациональное питание вызывает су-
щественные изменения качественного и 
количественного состава кишечной микро-
флоры (миллиарды различных бактерий со-
тен видов общей массой от 1-го до 3-х кг), 
которая играет крайне важную роль в разви-
тии ХСВ и ожирения, что в свою очередь ин-
дуцирует возникновение онкологических, 
сердечно-сосудистых и других возраст-
ассоциированных заболеваний [35-43]. 
Жирная, мясная и углеводистая пища слу-
жит отличным питательным субстратом 
для размножения и доминирования в ки-
шечнике человека нежелательных видов 
бактерий, токсичные продукты жизнедея-
тельности и распада которых через сосу-
ды кишечной стенки способны проникать в 
печень и кровь, оказывая системное пато-
логическое действие на различные органы 
и ткани, тем самым поддерживая постоян-
ное наличие в организме эпимутаций, ХСВ 
и метаболических нарушений, которые 
приводят к возникновению ожирения, ги-
пертонической болезни, атеросклероза, 
сахарного диабета 2-го типа, онкологичес- 
ких и различных других возрастных забо-
леваний.

Учитывая всё вышеизложенное, стано-
вится понятным, почему ведущие миро-
вые клинические фармакологи, онкологи, 
кардиологи и геронтологи для обеспече-
ния профилактики и высококачественного 
комплексного лечения возраст-ассоции-
рованных заболеваний рекомендуют всем 
пациентам придавать особо важное зна-
чение вопросам рационального питания, 
а также помимо приёма назначенных ле-
чащим врачом медикаментов, ежедневно 
употреблять пищевые растения (или био-
логически активные препараты из группы 
официально зарегистрированных БАД), 
содержащие природные полифенолы 
(куркумин, катехины, ресвератрол, ге-
нистеин, кверцетин и некоторые другие), 
которые способны ликвидировать эпиму-
тации, устранять ХСВ, повышать терапев-
тическую эффективность большинства ле-
карственных препаратов и существенно 
снижать выраженность действия их неже-
лательных побочных эффектов [44-57].

Полифенолы возникли в эволюционном 
процессе для защиты растений от всех не-
благоприятных факторов внешней и внут- 
ренней среды (солнечная радиация, высо-
кие и низкие температуры, засуха, вирусы, 
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бактерии, грибки, простейшие, мутации, 
новообразования и т. д.). Они являются  
по существу иммунной системой растений 
(биохимической природы), а также прини-
мают участие в регуляции функциональ-
ной активности всех клеток, являясь анти-
оксидантами и эпигеном-регуляторами.

Особо пристальное внимание в насто-
ящее время уделяется пищевым природ-
ным полифенолам со стороны онколо-
гов, так как некоторые из них (куркумин, 
эпигаллокатехин-3-галлат, ресвератрол, 
кверцетин, генистеин) проявляют выра-
женное профилактическое и терапев-
тическое противоопухолевое действие:  
1) ингибируют пролиферацию опухоле-
вых клеток и раковых стволовых клеток; 
2) подавляют рост первичной и вторичной 
опухоли; 3) ингибируют ангиогенез в опу-
холи; 4) ингибируют процесс метастазиро-
вания; 4) ингибируют воспалительный про-
цесс в зонах опухолевого роста и в очагах 
метастазирования, наличие которого в 
значительной мере предвещает небла-
гоприятный прогноз при всех видах рака;  
5) вызывают апоптоз (гибель) раковых 
клеток; 6) стимулируют все виды противо-
опухолевого иммунитета; 7) активируют 
механизмы защиты нормальных клеток и 
тканей организма от повреждающего дей-
ствия свободных радикалов; 8) обладают 
клинически значимым гепатопротектор-
ным, кардиопротекторным, нейропротек-
торным, гематопротекторным и нефро-
протекторным действием при проведении 
курсов химиотерапии и лучевой терапии 
онкологических заболеваний, а также по-
вышают противоопухолевую эффектив-
ность самых разнообразных химиопрепа-
ратов и различных методов радиотерапии; 
9) выступают в качестве новой стратегии в 
составе комплексного лечения и для про-
филактики рецидивов следующих заболе-
ваний: рак молочной железы, рак лёгкого, 
рак простаты, рак кожи, рак пищевода, 
рак желудка, рак поджелудочной желе-
зы, рак печени, рак толстой и прямой киш-
ки, рак шейки матки, рак мочевого пу-
зыря, рак головы и шеи, рак головного 
мозга, лейкемии [58-70].

Кроме того, в настоящее время пище-
вые полифенолы (куркумин и катехины, в 
частности) рекомендуются к постоянному 
употреблению всем ВИЧ-инфицированным 
пациентам и больным СПИД, а также всем 
больным вирусным гепатитом С (HCV), 
так как они оказывают антивирусное дей-
ствие (ингибируют процесс проникновения 
HIV в клетки крови и HCV в клетки печени, 
ингибируют вирусные энзимы HIV и HCV, 
ингибируют ТАТ протеин HIV, повышают 
активность фермента НО-1, который ин-
гибирует репликацию HIV-1), антибакте-
риальное действие (Helicobacter pylori, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis и 
другие), антигрибковое действие (Candida 
albicans, Candida glabrata и другие), им-
муномодулирующее действие, а так-
же повышают терапевтическую эффек-
тивность большинства противовирусных, 
антибактериальных, антигрибковых и 
противотуберкулёзных препаратов, зна-
чительно снижая выраженность их по-
бочных эффектов [71-81]. Куркумин и 
катехины также рекомендуются для про-
филактики и комплексного лечения других 
вирусных заболеваний передающихся по-
ловым путём, так как они оказывают вы-
раженное ингибирующее действие в от-
ношении HSP (вирус простого герпеса) и 
HPV (вирус папилломы человека) [82, 83]. 
Данные полифенолы являются безопас-
ными при длительном употреблении и 
фармакологически совместимы со многи-
ми лекарственными средствами [84].

Следует особо подчеркнуть, что в це-
лях профилактики и комплексного лечения 
различных заболеваний куркумин и кате-
хины лучше всего употреблять в виде БАД, 
так как в пищевых растениях они содержат-
ся в незначительных количествах и отлича-
ются низкой биодоступностью (в первую 
очередь это касается куркумина, самого 
изученного с фармакологической и тера-
певтической точек зрения полифенола). 

Именно к таким БАД относятся био- 
препараты производства ООО «Док-
тор Корнилов» (г. Барнаул, Россия. www.
dokskor.ru), которые разработаны этой 
фирмой совместно с ФГБнУ «нии фунда-
ментальной и клинической иммунологии» 
(г. новосибирск, Россия) – «Эпигенорм 
форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпи-
генорм антивир»®. Данные биопрепара-
ты производятся по специальной техноло-
гии ноу-хау, которая гарантирует высокую 
степень биодоступности и терапевтичес- 
кой эффективности всех ингредиентов, 
входящих в их состав, а также обеспечи-
вает высокое качество готовой продукции.

Все три препарата в качестве базо-
вых ингредиентов содержат в своём со-
ставе куркумин и катехины (в частности, 
эпигаллокатехин-3-галлат), поэтому могут 
применяться с одинаковым успехом для 
ликвидации эпимутаций и хронического си-
стемного воспаления в целях эффективной 
профилактики и комплексного (вспомога-
тельного) лечения большинства возраст-
ассоциированных заболеваний. Различие 
между ними заключается в том, что за 
счёт присутствия в своём составе разных 
дополнительных природных ингредиентов 
«Эпигенорм форте»® особо рекоменду-
ется для профилактики и вспомогательного 
лечения всех онкологических заболеваний, 

«Эпигенорм плюс»® особо рекомендует-
ся для профилактики и вспомогательного 
лечения климактерического и постклимак-
терического синдрома, мастопатий, аде-
номы простаты, остеопороза и остео-
артрита, а «Эпигенорм антивир»® особо 
рекомендуется для профилактики и вспо-
могательного лечения ВИЧ-инфекции, ви-
русного гепатита B и С, HSP-инфекции, 
HPV-инфекции, ОРВИ, а также туберкулё-
за, остеомиелита, бронхита и других хро-
нических инфекций. 

цель исследования
Изучить терапевтическую эффектив-

ность «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм 
плюс»® при лечении метаболического син-
дрома, фиброзно-кистозной мастопатии, 
доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы (ДГПЖ) и хронического 
простатита (ХП), а также противоопухоле-
вые свойства «Эпигенорм форте»®, «Эпи-
генорм плюс»®, «Эпигенорм антивир»® и 
антивирусные свойства «Эпигенорм анти-
вир»® – в экспериментальных моделях. 

материалы и методы
Для изучения терапевтического потен-

циала «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм 
плюс»® в исследование было включено 
57 амбулаторных больных с метаболи-
ческим синдромом, который характери-
зуется наличием множественных эпиму-
таций, ХСВ и ожирения. Для диагностики 
метаболического синдрома (МС) исполь-
зовался основной признак: центральный 
(абдоминальный) тип ожирения – окруж-
ность талии более 84 см у женщин и бо-
лее 92 см у мужчин. В качестве допол-
нительных критериев рассматривались:  
1) артериальное давление (АД) > 140/90 
мм рт. ст.; 2) гипергликемия натощак 
(глюкоза в плазме крови > 6,1 ммоль/л); 
3) повышение уровня общего холестерина 
(ОХ) > 6,2 ммоль/л; 4) повышение уров-
ня интерлейкина-6 (ИЛ-6) > 3,5 пг/мл; 
5) повышение уровня фактора некроза 
опухоли-α (ФНО-α) > 2,3 пг/мл; 6) повы-
шение уровня С-реактивного белка (СРБ) 
> 2,5 мг/л. Лабораторные исследова-
ния сыворотки крови (ИЛ-6, ФНО-α, СРБ, 
ОХ, глюкоза) осуществлялись российской 
специализированной фирмой «ИН ВИТРО» 
стандартизированными методами иссле-
дования.

Терапевтический потенциал «Эпиге-
норм плюс»® изучался при лечении пациен-
ток, страдающих диффузной фиброзно- 
кистозной мастопатией с болевым син-
дромом, а также при лечении пациентов, 
страдающих ДГПЖ (аденомой простаты)  
и хроническим неинфекционным проста-
титом (оценку лечебного эффекта про-
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водили по следующим критериям: субъ-
ективная оценка на основании жалоб 
больных; осмотр специалистом-маммо-
логом или специалистом-урологом, УЗИ-
диагностика).

С целью изучения противоопухоле-
вых («Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм 
плюс»®, «Эпигенорм антивир»®) и антиви-
русных («Эпигенорм антивир»®) свойств 
проведены экспериментальные исследо-
вания, которые выполнялись на лаборатор-
ных животных (мышах-самцах С57В1/6 
массой тела 20-25 г).

Все эксперименты проводились со-
гласно общепринятым рекомендациям по  
изучению фармакологических субстанций 
– Instructions on experimental (preclinical) 
study of new pharmacological substances. 
R.U.Khabriev (editor). Moscow; 2005.

 
Противоопухолевые свойства 

Суспензию клеток аденокарциномы 
лёгких Льюис (LLC) перевивали мышам 
С57В1/6 внутримышечно в верхнюю об-
ласть бедра (1х106 клеток в 0,2 мл раство-
ра Хенкса). Затем мыши были рандомизи-
рованно разделены на две группы.

Контрольная группа – эксперименталь-
ным животным вводилась через зонд вну-
трижелудочно питьевая вода в объёме  
0,2 мл ежедневно в течение 24-х суток, на-
чиная со второго дня после перевивки LLC.

Опытные группы («Эпигенорм фор-
те»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм 
антивир»®) – содержимое капсул суспен-
дировали в питьевой воде и вводили экспе-
риментальным животным ежедневно че-
рез зонд внутрижелудочно (в дозе 5 мг/
мышь, которая содержалась в 0,2 мл вод- 
ной суспензии) в течение 24-х суток, начи-
ная со второго дня после перевивки LLC. 
На 25-е сутки эксперимента всех живот-

ных выводили из опыта под эфирным нар-
козом. Противоопухолевую эффектив-
ность оценивали по индексу торможения 
роста опухоли, который определяли с по-
мощью массы опухолевого узла в опытной 
и контрольной группах животных. 

 
антивирусные свойства
Для моделирования эксперименталь-

ной гриппозной инфекции использовали 
адаптированный для мышей штамм виру-
са H3N2. Инфекционная активность виру-
са определялась по методу Рида и Менча.  
О способности «Эпигенорм антивир»® 
оказывать лечебный эффект судили по ги-
бели инфицированных животных опытной 
группы в сравнении с группой контроля 
(животные не получали препарат). 

Статистическую достоверность раз-
личий показателей в изучаемых группах 
определяли по t-критерию Стъюдента 
(p<0,05).

Результаты исследований
Гипотензивный, гипогликемический,  
гиполипидемический, противовоспали-
тельный эффект «Эпигенорм форте»® 
и «Эпигенорм плюс»® у больных  
с метаболическим синдромом

В исследование были включены 57 боль-
ных с впервые установленным диагнозом 
МС (27 мужчин и 30 женщин в возрасте 
от 52 до 73 лет, средний возраст 63,2±5,5 
лет; средний индекс массы тела составил 
32,7±3,5 кг/м2), имеющих повышенные 
(по сравнению с нормальными значения-
ми) показатели АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, 
ФНО-α и СРБ. 

«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм 
плюс»® назначались в виде монотерапии в су-
точной дозе 1,0 г (по 500 мг два раза в сутки, 

во время еды, утром и вечером). Длитель-
ность исследования составила 16 недель.

Полученные данные, представленные 
в Табл. 1, говорят о том, что длительное 
применение «Эпигенорм форте»® и «Эпи-
генорм плюс»® (16 недель в средней те-
рапевтической дозе) приводит у больных 
с МС к достоверному снижению повы-
шенных показателей АД, глюкозы, ОХ,  
а также типичных маркёров хронического 
системного воспаления, косвенно отража-
ющих наличие эпимутаций (ИЛ-6, ФНО-α 
и СРБ) до нормальных значений (р<0,05), 
что свидетельствует о терапевтически зна-
чимых гипотензивных, гипогликемических, 
гиполипидемических и противовоспали-
тельных свойствах этих биопрепаратов.

Длительное применение «Эпигенорм 
форте»® и «Эпигенорм плюс»® в суточ-
ной дозе 1,0 г отличалось хорошей пе-
реносимостью и отсутствием побочных 
эффектов (практически у всех наблюда-
емых пациентов). У большинства паци-
ентов улучшилось общее самочувствие 
и настроение, а также повысилась трудо-
способность. Кроме того, следует отме-
тить, что у 45-ти больных (из 57-ми) через 
16 недель приёма обоих препаратов отме-
чалось снижение массы тела без измене-
ния диеты (в среднем на 2,7 кг), а у 28-ми 
больных (из 35-ти страдающих остеоар-
тритом в начальной стадии заболевания) 
значительно уменьшились боли в коленных 
суставах в покое и при ходьбе. 

Клиническая эффективность биопрепа-
рата «Эпигенорм плюс»® при лечении 
диффузной фиброзно-кистозной  
мастопатии с болевым синдромом

Для изучения терапевтического потен-
циала «Эпигенорм плюс»® в исследование 

Таблица 1. 
Динамика показателей аД, глюкозы, Ох, ил-6, ФнО-α и сРБ у больных с мс на фоне ежедневного применения  

«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® в течение 16 недель

*- р<0,05 (по сравнению с показателями нулевого дня 1-ой недели наблюдения)

Показатель

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

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

1-ая неделя 16-ая неделя 1-ая неделя 16-неделя

АД (среднесут.) мм РТ. ст. 152,7/96,3 131,9/84,7* 157,1/94,5 136,2/87,3*

Глюкоза (ммоль/л) 7,9±0,9 5,8±0,6* 8,3±1,1 6,2±0,7*

ОХ (ммоль/л) 8,5±1.4 5,6±1.2* 8,9±1,2 6,5±0,9*

ИЛ-6 (пг/мл) 4,9±1,1 2,7±1.0* 4,4±0,8 2,8±0,5*

ФНО-α (пг/мл) 3,5±0,5 2,3±0,5* 3,7±0,6 2,5±0,4*

СРБ (мг/л) 3,4±0,6 2,2±0,4* 3,9±0,7 2,5±0,6*
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Таблица 2. 
Влияние «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»® 

на процесс роста аденокарциномы лёгкого льюис (llC) у мышей

было включено 17 пациенток в возрасте от 
32 до 49 лет, страдающих диффузной фи-
брозно-кистозной мастопатией с болевым 
синдромом. Все пациентки получали пре-
парат по 500 мг два раза в сутки (утром и 
вечером во время еды) в течение 4-х ме-
сяцев. Оценка лечебного эффекта после 
4-х-месячного курса приёма препарата 
показала, что в 82% случаев наблюдалась 
положительная динамика по ряду показа-
телей: значительно уменьшалась или исче-
зала масталгия; при пальпации отмечалось 
снижение плотности молочной железы и 
сокращение числа пальпируемых гипер-
плазированных долек; УЗ-маммографией 
зафиксировано снижение гиперэхоген- 
ности железистого компонента (умень-
шение отёка тканей), сокращение числа 
расширенных протоков и уменьшение не-
ровности их контуров, уменьшение коли-
чества мелких кист; повышение настро-
ения и трудоспособности, исчезновение 
бессонницы и тревожности (антидепрес-
сивный эффект). 

 

Клиническая эффективность  
биопрепарата «Эпигенорм плюс»®  
при лечении аденомы простаты  
и хронического простатита

Для изучения терапевтического потен-
циала «Эпигенорм плюс»® в исследова-
ние было включено 15 пациентов в воз-
расте от 43 до 67 лет, страдающих ДГПЖ 
(аденомой простаты) и хроническим не-
инфекционным простатитом (ХНП) с рас-
стройствами мочеиспускания. Все пациен-
ты получали препарат по 500 мг два раза 
в сутки (утром и вечером во время еды) 
в течение 6-ти месяцев. Оценка лечеб-
ного эффекта после 6-ти-месячного кур-
са приёма препарата показала, что в 73% 
случаев наблюдалась положительная ди-
намика по ряду показателей: улучше-
ние качества мочеиспускания; заметное 
уменьшение количества ночных моче- 

испусканий; уменьшение симптомов 
ДГПЖ и ХНП; уменьшение объёма про-
статы при УЗИ-исследовании; повышение 
настроения и трудоспособности. 

Характер влияния «Эпигенорм форте»®, 
«Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм  
антивир»® на опухолевый рост  
аденокарциномы Льюиса

В Таблице 2 представлены данные, ко-
торые отражают результаты трёх незави-
симых экспериментов, полученные на 25-й 
день после перевивки мышам LLC. Как вид-
но из этой таблицы, «Эпигенорм форте»®, 
«Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм анти-
вир»® обладают выраженным противо- 
опухолевым действием, достоверно сни-
жая массу опухолевого узла по сравне-
нию с контролем на 25-е сутки роста опу-
холи.

Кроме того, следует отметить, что все 
эти три биопрепарата способны снижать 
частоту развития побочных реакций при 
полихимиотерапии опухолевых заболева-
ний. В исследование были включены 48 па-
циенток (диагноз – рак молочной железы; 
курс полихимиотерапии – доксорубицин 
в разовой дозе 60 мг/м2 + циклофос-
фан в разовой дозе 600 мг/м2 + доцетак-
сел в разовой дозе 100 мг/м2), которые 
были разделены на 4 равные по числен- 
ности группы: 1) контрольная группа – 
больные не получали биопрепараты; 2) 
три исследуемые группы – больные полу-
чали во время проведения химиотерапии  
«Эпигенорм форте»® или «Эпигенорм 
плюс»® или «Эпигенорм антивир»® (по 1 г 
три раза в сутки ежедневно, во время еды, 
в течение 20 дней с момента начала прове-
дения химиотерапии). Результаты наблю-
дения показали, что все три биопрепарата 
снижали частоту проявления побочных ре-
акций (нейтропения, тошнота и рвота, кар-
диотоксичность) в 1,5-2 раза по сравнению 
с группой контроля.

Характер влияния «Эпигенорм  
антивир»® на экспериментальную  
гриппозную инфекцию у мышей

Для изучения противовирусной активно-
сти препарата использовали заражающую 
дозу вируса, вызывающую 60-70% леталь-
ности у экспериментальных животных. 

Содержимое капсулы «Эпигенорм ан-
тивир»® суспендировали в питьевой воде 
и вводили мышам однократно, ежеднев-
но, внутрижелудочно через зонд (в дозе  
5 мг/мышь, которая содержалась в 0,2 мл 
водной суспензии) в течение 5-ти дней с мо-
мента заражения. За животными наблюда-
ли в течение 20 дней после заражения, учи-
тывали гибель мышей от гриппа в группе 
животных получавших препарат и контроле 
(мыши, не получавшие препарат). Учет ре-
зультатов опытов проводили по показате-
лям выживаемости в группе леченых по от-
ношению к контрольной и индекса защиты. 
который рассчитывали по формуле: 

[(1 – a)/a] х100, 

где А = Кв /Коп, 
Кв – процент гибели животных в кон-
троле (мыши зараженные вирусом), 
Коп – процент гибели в опытной группе 
мышей (вирус и препарат). 

При используемой лечебной схеме вве-
дения препарата выживаемость инфици-
рованных мышей составила около 70,0%. 
Относительная средняя продолжитель-
ность жизни мышей по сравнению с кон-
тролем увеличилась соответственно до 
15,0 дней. Индекс защиты составил 52,3. 
Полученные результаты и литературные 
данные говорят о том, что «Эпигенорм ан-
тивир»® имея в своём составе куркумин, 
катехины и глицирризиновую кислоту, об-
ладает высоким потенциалом противо-
вирусной активности для профилактики и 
комплексного лечения хронических вирус-
ных инфекций, в том числе ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов В и С. 

 Группа животных Число животных масса опухоли (г)
индекс торможения  

роста опухоли (%)

LLC + вода (контроль) 45 6,12±0,53 -

LLC + «Эпигенорм форте»® 56 2,95±0,46* 53

LLC + «Эпигенорм плюс»® 51 3,63±0,55* 41 

LLC + «Эпигенорм антивир»® 48 3,49±0,71* 43

*-различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p≤0,05).
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заключение и рекомендации
1. Биопрепараты «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм 

плюс»® и «Эпигенорм антивир»® обладают способностью лик-
видировать в организме человека важнейшие причины возник-
новения и развития возраст-ассоциированных заболеваний – 
эпимутации и хроническое системное воспаление. 

2. «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпиге-
норм антивир»® рекомендуются всем лицам в возрасте стар-
ше 45 лет к постоянному или периодическому применению 
для обеспечения эффективной профилактики и повышения ка-
чества стандартного медикаментозного лечения большинства 
возраст-зависимых и социально значимых заболеваний.

3. «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® рекоменду-
ются к широкому применению во всех медицинских центрах и 
санаториях в целях повышения качества реабилитации больных 
после инсульта, инфаркта миокарда, спинно-мозговой трав-
мы, химио- и радиотерапии онкологических заболеваний. 

4. «Эпигенорм антивир»® рекомендуется к постоянному 
или периодическому приёму всем ВИЧ-инфицированным и 
всем больным гепатитом С.

5. Высококачественные биопрепараты производства ООО 
«Доктор Корнилов» отличаются безопасностью применения  
и высокой терапевтической эффективностью.
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Прайс-ЛисТ ПараФарМацеВТиКи

 9-ка СТОПразит, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 189 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Противопаразитарная защита организма.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 9-ка СТОПразит, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 550 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Противопаразитарная защита организма.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 Ascophyllum Nodosum. Порошок водоросли Ascophyllum Nodosum богат органическим Договорная Норвегия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 йодом, полифенолами, фукоиданом, альгиновыми кислотами и флоротанинами.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 L-Аргинин. Аминокислота для красоты волос и ногтей, для тонуса сосудов, Договорная Корея ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 для профилактики мужских заболеваний.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 L-Валин. Используется в спортивном питании, компонент BCAA. Договорная Китай ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 L-Изолейцин. Используется в спортивном питании, компонент BCAA. Договорная Китай ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 L-Лейцин. Используется в спортивном питании, компонент BCAA. Договорная Китай ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 АКАН, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 171 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Снижение риска развития онкозаболеваний.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 АКАН, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 460 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Снижение риска развития онкозаболеваний.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 АЛТЕЙ АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт корней алтея, натрия бикарбинат,  46,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 аскорбиновая кислота)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Аквамин. Порошок водоросли Lithothamnion содержит высокодоступный Кальций, Договорная Ирландия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 Магний и еще 72 микроэлемента. Обладает выраженным противовоспалительным   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 действием.

 Алое-Вера порошок. 100% сухого вещества геля-филе листа алое-вера.  Договорная США ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 За счет содержания полисахаридов обладает иммуномодулирующим действием.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 Алое-Вера, гель сок-концентрат 10х. Натуральный обесцвеченный сок Договорная США ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 из геля алое-вера, сгущенный обратным осмосом в 10 раз.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 Артишок – экстра капс. 0,5 г № 30. Сильный антиоксидант и гепатопротектор, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 ускоряет выведение токсинов из клеток печени.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

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

 БАД «Андрокомплекс СВ» 3 200 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Бактрум» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Биение сердца», 350 мг, 30 капсул 69,08 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Бронхофарм», 300 мг, 30 капсул 70,97 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Валериана Боярышник Зверобой», 440 мг, 30 капсул 75,27 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Валериана экстра», 50 шт., № 90 (корневища с корнями валерианы лекарственной 23,65 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 трава пустырника). Успокаивающее средство на основе корня валерианы и травы   ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 пустырника. Не содержит сахара.

 БАД «Веномед», 280 мг, 30 капсул 82,00 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Вечернее Биокор», № 30, № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы 37,85 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 лекарственной, шишки хмеля, масло мяты перечной). Мягкое успокаивающее  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 средство при стрессе, нарушениях сна, состоянии тревожности.

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

 БАД «Витанорм плюс» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «ГЕПАТО» 690 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Гепавидин», 360 мг, 30 капсул 142,19 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru
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 БАД «Гинекомед», 400 мг, 30 капсул 96,30 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Гинкго Билоба», 370 мг, 30 капсул 97,08 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «ДЖЕЛИ+» Кисель» (персик, черника, клюква) 25 г. Вкусный и полезный напиток 18,20 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 на основе фруктов и ягод. Источник селена, антиоксидантов, пищевых волокон,   ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 витаминов, пектина. Не содержит сахара. Не требует варки.

 БАД «Дэтрикальцин», 470 мг, 30 капсул 75,19 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «ЖКТоник», 350 мг, 30 капсул 77,00 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Женская красота», 200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет 56,90  р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 на женскую красоту и здоровье: улучшает структуру кожи, волос и ногтей.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 поддерживает гормональный баланс. Источник Омега-3.    

 БАД «Имкап» 600 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Инсулокс», 531 мг, 30 капсул 113,99 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Ирексис» 2 100 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Комплекс снижения веса» 1 900 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Ливосил»,630 мг, 30 капсул 66,80 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Максифам плюс» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой», 100 капс. 0,3 г от 25 р. Россия, ООО «Иван да Марья» (84157) 3-31-90  
   ООО «Иван да Марья» 

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 100 мл от 35 р. Россия, ООО «Иван да Марья» (84157) 3-31-90  
   ООО «Иван да Марья» 

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 50 мл от 21 р. Россия, ООО «Иван да Марья» (84157) 3-31-90  
   ООО «Иван да Марья» 

 БАД «Масло льняное с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло льна,  60,95 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 селенопиран (органический селен)). Профилактика сердечно- сосудистых заболеваний  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 и тромбообразования. Источник необходимых для здоровья полиненасыщенных жирных      
 кислот Омега-3 и мощного антиоксиданта – органического селена.

 БАД «Масло расторопши с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло  71,75 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 расторопши, селенопиран (органический селен)). Обладает приятным вкусом.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 Способствует восстановлению функций печени и поджелудочной железы. Источник      
 полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и селена.

 БАД «Метосепт плюс» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Невронорм» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Нефротин», 400 мг, 30 капсул 64,28 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Нутрикосмедин», 320 мг, 30 капсул 99,94 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Омега-3мед», 760 мг, 30 капсул 91,94 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

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

 БАД «Паразитокс», 450 мг, 30 капсул 78,15 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

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

 БАД «Потенциал для мужчин» 1 380 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Премьер-Виталь», 520 мг, 30 капсул 122,49 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru
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 БАД «Пустырник Биокор», № 50. (экстракт травы пустырника сухой, экстракт мелиссы 26,30 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 лекарственной сухой, тиамина гидрохлорид (витамин В1), пиридоксина гидрохлорид   ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 (витамин В6)). Средство, улучшающее функциональное состояние сердечно-      
 сосудистой и нервной систем. Не содержит сахара.

 БАД «Регесол» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Респиколд», 383 мг, 30 капсул 62,07 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

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

 БАД «Сеннафарм», 510 мг, 30 капсул 89,42 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Силамэн», 450 мг, 30 капсул 98,88 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «СлимКлинз», 470+550 мг, 30 капсул 98,89 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Сустапроф», 400 мг, 30 капсул 76,76 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

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

 БАД «Триовизин», 390 мг, 30 капсул 153,30 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Урокомплекс СВ» 1 650 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Фиточай», 30 пак. 400 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Фомидан плюс» 2 780 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Хромацин» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Цимед» 450 р. Россия,  ООО НПК «Оптисалт» 8-800-555-755-8  
   ООО НПК «Оптисалт» www.optisalt.su

 БАД «Черникомед Форте», 360 мг, 30 капсул 101,42 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Черникомед», 275 мг, 30 капсул 76,57 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД «Шрот из Расторопши пятнистой», 100 г от 19,71 р. Россия, ООО «Иван да Марья» (84157) 3-31-90  
   ООО «Иван да Марья» 

 БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г. Поддержание функций печени 32,30 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 и желудочно-кишечного тракта. Способствует инактивации повреждающих факторов,   ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 стимулирует желчеотделение. Обладает антиоксидантным действием.

 БАД «Элеутерококк Биокор», № 50, № 100 (корневища с корнями элеутерококка,  46,90  р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 витамин С, витамин Е, лист крапивы двудомной). Энергия и сила для активной жизни.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 Способствует активизации умственной и физической деятельности, защитных      
 функций организма.

 БАД Фиточай «Биение сердца», 1,5 г, 20 ф/п 40,39 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Боровая матка», 1,5 г, 20 ф/п 63,80 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Бронхофарм», 1,5 г, 20 ф/п 39,12 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Валериана Боярышник Зверобой», 1,5 г, 20 ф/п 41,36 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Веномед», 1,5 г, 20 ф/п 38,40 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Гинкго Билоба», 1,5 г, 20 ф/п 41,56 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Желудочный», 1,5 г, 20 ф/п 41,84 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Близнецы», 1,5 г, 20 ф/п 40,21 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru



не является лекарственным средством

29РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Водолей», 1,5 г, 20 ф/п 41,65 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Дева», 1,5 г, 20 ф/п 39,28 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Рак», 1,5 г, 20 ф/п 40,09  р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Ливосил», 1,5 г, 20 ф/п 39,85 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Мастофем», 1,5 г, 20 ф/п 43,43 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Нефротин», 1,5 г, 20 ф/п 39,85 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Респиколд», 1,5 г, 20 ф/п 42,95 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Сахароснижающий», 1,5 г, 20 ф/п 43,35 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Сеннафарм», 1,5 г, 20 ф/п 41,29 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Силамэн», 1,5 г, 20 ф/п 48,03 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «СлимКлинз», 1,5 г, 20 ф/п 40,64 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Сустапроф», 1,5 г, 20 ф/п 40,95 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Черникомед», 1,5 г, 20 ф/п 47,78 р. Россия,  ООО «Натурофарм» +7 (383) 319-04-99  
   ООО «Натурофарм» www.naturofarm.ru

 БОЯРЫШНИК-ФОРТЕ № 30 капс./блистер (Экстракт красного вина,  79,80 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 экстракт боярышника, экстракт зеленого чая)    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ВАЛЕРИАНА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт валерианы, экстракт мелиссы,  51,50 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 экстракт мяты)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ВЕЙНТОН ГЕЛЬ туба 100 мл (Зеленый чай, конский каштан, грецкий орех, гинкго билоба) 98,40 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ВЕЙНТОН. Рецепт здоровых вен № 30 таб./блистер (Зеленый чай экстракт, экстракт 129,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 конского каштана, экстракт грецкого ореха, экстракт гинкго билобы)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ВЕНАМ капс. 250 мг № 30. Компоненты комплекса положительно влияют Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 на венозный кровоток, укрепляя стенки сосудов и микроциркуляцию.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 ВЕНАМ крем для ног 75 мл. Крем на основе конского каштана и водорослей, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 эффективен при ухудшении венозного кровотока, сопровождающегося отеками,   ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 болями, судорогами.

 ВЕНОСПАС, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 149 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Для здоровья ног.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ВЕНОСПАС, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Для здоровья ног.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 Витамин К2. Витамин К2 в форме менахинона способствует сохранению кальция Договорная Норвегия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 в кости и защите сосудов от отложения кальция, увеличивает гибкость и проходимость   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 сосудов.

 Витаморс иммуно (порошок в пакетиках по 6,5 г). Комплекс на основе ягод брусники,  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 витамина С и цинка, эффективно поможет справиться с первыми признаками простуды.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

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

 ГАСТЕРОЛ ф/пак. № 20 (Подорожник, одуванчик, шиповник, бессмертник, мята,  44,30 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 сенна, чай зелёный)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ГАСТЕРОЛ № 20 таб./блистер (Ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней 57,60 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ГАСТЕРОЛ № 50 таб./блистер (Ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней  117,40 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 «Гематоген» детский с витаминами», 100 г Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»

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

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

 «Гематоген» детский», 30 г Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
   ООО «Руссаль»
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 «Гематоген» детский», 20 г Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
 Новинка  ООО «Руссаль»

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

 «Гематоген» со вкусом малины», 30 г Договорная Россия, ООО «Руссаль» +7 (495) 640-44-08 
 Новинка  ООО «Руссаль»

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

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

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

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

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

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

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

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

 ГЕПА-Эсс капс. № 30 (фосфолипиды (лецитин), индол-3-карбинол, витамин Е, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 артишока экстракт).   ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 ГЕПАТРОП, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 163 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Комплексная защита и питание печени.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ГЕПАТРОП, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 440 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Комплексная защита и питание печени.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ГЕРБАСПРИН № 100 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,  199,30 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 экстракт родиолы розовой)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ГЕРБАСПРИН № 30 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,  89,50 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 экстракт родиолы розовой)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ГИНКГОТРОПИЛ, таблетки, № 60. 220 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Улучшение мозгового кровообращения.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ГИПОТЕНЗИН, раствор д/приема внутрь,100 мл. 156 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Поддержание артериального давления в норме.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ГИПОТЕНЗИН, раствор д/приема внутрь,350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Поддержание артериального давления в норме.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ГЛИНВЕЙН ф/пак. № 20 (Малина, арония, шиповник, липовый цвет, гвоздика,  57,90 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 красное вино)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ГХК УЛЬТРА капс. № 90. Компоненты комплекса поддерживают функцию опорно- Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 двигательного аппарата, дополнительно оказывают противовоспалительный эффект.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 ГХК Универсальный гель 50 мл. Высокое содержание глюкозамина и хондроитина  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 направленно действует на суставы, предотвращая разрушение хрящевой ткани.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Гарциния Грин Ти Плюс капс. № 60. Натуральный комплекс, благоприятно влияет Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 на снижение массы тела, уменьшает аппетит, ускоряет выведение жиров.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Гарциния Слим Кофе, пак. 2 г № 10. Натуральный комплекс, благоприятно влияет Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 на снижение массы тела, уменьшает аппетит, ускоряет выведение жиров.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Гиалуроновая кислота. Получена биотехнологическим методом. Для красоты кожи Договорная Италия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 и здоровья суставов.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 Гинкгобил капс. № 45. Повышает умственную и интеллектуальную деятельность,  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 улучшает память.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Глицин MemoryStick (MS), пор. Стик 1 г № 20. Комплекс способствует  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 оптимальной работе нервной системы и активизации мозговой деятельности.   ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Глюкозамин-хондроитиновый комплекс капс. 0,32 г № 60. Хондропротектор, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Глюкозамин-хондроитиновый комплекс капс. 0,32 г № 90. Хондропротектор, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 ДИАНЕТ, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 168 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Сохранение уровня глюкозы крови в норме.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ДИАНЕТ, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Сохранение уровня глюкозы крови в норме.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ДИАФИТ ф/пак. № 20 (Зелёный чай, черника, створки фасоли, крапива, шиповник) 59,10 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50



не является лекарственным средством

31РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 10 № 20 таб./блистер 59,20 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ДИОСКЛЕФИТ, таблетки, № 60. 260 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Поддержание уровня холестерина в норме.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ЖЕНЬШЕНЬ № 20 таб./блистер (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота) 58,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЖЕНЬШЕНЬ № 30 таб./банка (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота) 64,60 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 КАРДИОГЕРБ-ФОРТЕ № 40 таб./блист (Боярышник, экстракт зеленого чая, мята, 134,50 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 мелисса, экстракт готу кола, экстракт примулы вечерней, кверцетин)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 КОД ТРЕЗВОСТИ № 60 капс./банка (Комплекс полифенолов гребней винограда) 263,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Кальций Мидийный + витамин Д3 капс. № 60. Источник кальция, поддерживает  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 функцию опорно-двигательного аппарата, способствует укреплению костей.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Кардиотоник капс. № 30. Натуральный комплекс на основе плодов боярышника, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 дигидрокверцентина и витамина С способствует профилактике заболеваний  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 сердечно-сосудистой системы.

 Куркумин. Натуральный противовоспалительный агент и антиоксидант. Договорная Индия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

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

 МИРТАбиотик, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 241 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Для иммунной системы.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 МИРТАбиотик, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 650 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Для иммунной системы.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 МОЛОДИЛЬНЫЙ МЕД № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, пыльца цветочная,  190,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 экстракт шиповника, маточное молочко, аскорбиновая кислота)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 МУМИЁ № 30 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки) 51,70 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 МУМИЁ № 60 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки) 95,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 МангоФлю Иммуно 250 мг капс. № 30. Комплекс на основе активного компонента  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 мангиферина, обладает противовирусным действием, поддерживает функцию  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 иммунной системы.

 Масло расторопши сырьевое, литр от 130 р./л. Россия, ООО «Иван да Марья» (84157) 3-31-90  
   ООО «Иван да Марья» 

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

 НЕЙРВАНА, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 171 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Крепкие нервы, здоровый сон, хорошее настроение.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 НЕЙРВАНА, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 500 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Крепкие нервы, здоровый сон, хорошее настроение.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ОКОМАКС № 60 таб./банка (Очанка, экстракт черники, календула, витамины, 335,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 аминокислоты)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

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

 Овелюкc капс. № 30. Натуральный комплекс на основе экстрактов овса  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 и расторопши, поддерживает функцию ЖКТ, печени и желчевыводящих путей.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 ПРОСТЕН, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 156 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Нормализация функционирования мочеполовой системы.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ПРОСТЕН, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 420 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Нормализация функционирования мочеполовой системы.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ПУСТЫРНИК АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт пустырника, триптофан,  48,90 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 витамин В1, МКЦ)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Пробаланс 4 г пор. № 30. Пребиотик, пищевые волокна, способствует  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Пробаланс ДЕТСКИЙ 3,5 г пор. № 30. Пребиотик, пищевые волокна, способствует  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника у детей c 3-х лет.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Процисталь капс. № 30. Поддерживает функцию мочеполовой системы, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 отличная профилактика при цистите.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ № 100 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,   73,90 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 шиповник плоды)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50



не является лекарственным средством

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

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ № 50 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,   44,90 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 шиповник плоды)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Расторопша-Экстра капс. № 30. Источник флаволигнанов (силимарин), эффективное Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 средство для поддержания функций печени, желчевыводящих путей и ЖКТ.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 Релаксен капс. № 30. Входящие в состав экстракт шлемника байкальского и Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 экстракт хмеля успокаивают нервную систему, способствуют улучшению сна,   ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 нормализации артериального давления.

 РостАктив бальзам 150 мл. Косметическое средство на основе комплекса Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 аминокислот, экстракта жгучего перца, витамина А, Е, экстрактов лечебных растений,   ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 репейного и касторового масел способствует активному росту и укреплению волос.

 РостАктив капс. № 60 (Экстракт виноградных косточек, цинк, витамин В8, таурин, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 цистин). Компоненты комплекса способствуют укреплению, стимуляции роста  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 и замедлению выпадения волос.

 РостАктив шампунь 200 мл. Шампунь на основе лецитина, экстрактов Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 лекарственных растений, Д-пантенола, витамина РР и масла арганы способствует  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 усилению роста и укреплению волос. 

 СЕЗОННАЯ ЗАЩИТА КАН-ЯНГ № 40 таб./банка (Ангрографис экстракт,  196,80 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 элеутерококк колючий экстракт)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 СЕННА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт сенны, порошок корней одуванчика, МКЦ) 46,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 СЛИМАКТИВ ДЕНЬ № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, модифилан, папайя,  375,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 ананас, цинк, лактулоза, пектин, экстракт худии)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 СЛИМАКТИВ НОЧЬ № 60 таб./банка (Экстракт гарцинии, одуванчик, хитозан, лецитин, 375,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 L-карнитин, витамины: В1, В2, В6, В3, В9, фенхель, кукурузные рыльца, пиколинат хрома)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 СПИРУЛИНА № 40 таб./блистер (Микроводоросль Spirulina Platensis) 64,50 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 СУСТАВИН КРЕМ туба 100 мл (Глюкозамин, кора ивы белой, сабельник болотный, 98,40 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 хондроитин, крапива, экстракт красного вина, мумие, корень лопуха)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 СУСТАВИН № 60 таб./банка (Глюкозамин гидрохлорид, хондроитин сульфат,  292,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 сабельник болотный экстракт, лопух, мумиё экстракт, хвощ трава, ива кора)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Саберри. Патентованный экстракт Emblica officinalis (Амлы) обладает самым высоким Договорная Индия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 антиоксидантным значением. Защищает клетки слизистой желудка, клетки печени,    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

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

 Солисепт тб. для рассас. 1,2 г № 16 (Hedenkamp GmbH / ФП). Средство на основе  Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 морской соли и йода, способствует увлажнению и очищению слизистой оболочки  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 горла, уменьшению воспаления горла, снятию охриплости.

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

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

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

 ТРИОСОН ф/пак. № 20 (Хмель, боярышник, зверобой) 44,10 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ТРИОСОН № 120 таб./банка (Хмель, боярышник, зверобой) 179,30 Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ТРИОСОН № 20 таб./блистер (Хмель, боярышник, зверобой) 54,20 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

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

 УРОЛИТ, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 156 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Здоровые почки.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 УРОЛИТ, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 420 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Здоровые почки.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 Уропальмен капс. № 60. Комплекс растительных экстрактов и цинка, способствует Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 поддержанию функционального состояния предстательной железы.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

 ФЕРУЛИНА № 30 капс./блистер. Восполнение дефицита железа 92,50 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 (Спирулина, Витаминный премикс, железа фумарат)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ФОРПОСТ, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 171 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Природный полиантиоксидант.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru



не является лекарственным средством

33РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 ФОРПОСТ, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 500 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Природный полиантиоксидант.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

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

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

 Фосфатидилсерин. Незаменимый фосфолипид входит в состав мембран клеток Договорная Израиль ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 нервной ткани. Способствует улучшению памяти, внимания, устойчивости к стрессу.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 ХЕДЕРИКС +, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 130 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Чистые бронхи, свободное дыхание, крепкий иммунитет.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ХЕДЕРИКС +, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 350 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Чистые бронхи, свободное дыхание, крепкий иммунитет.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ХОРДА’лайт, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 163 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Здоровье суставов.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ХОРДА’лайт, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 420 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Здоровье суставов.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ф/пак. № 20 (Гибискус, шиповник, родиола, зелёный чай) 42,50 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Хлорелла. Микроводоросль, богатая белком (50%) и хлорофиллом. Выращивается Договорная Корея ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 в реакторах, не подвергается воздействию загрязнений окружающей среды.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 Холестерол капс. 220 мг № 60. Средство на основе 100% натурального хитозана, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 способствует регуляции веса, снижению уровня холестерина в крови.  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»

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

 ЦИСТОФИТ ф/пак. № 20 (Петрушка, элеутерококк, брусника, лист берёзы) 42,20 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЦИСТОФИТ-ФОРТЕ № 40 таб./блистер (Петрушка, элеутерококк, брусника, берёза,  156,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 ортосифон тычиночный, пальма карликовая)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖЕНЬШЕНЕМ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, женьшень корни,  51,30 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 ароматизатор натуральный «Имбрирь»)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЛИМОННИКОМ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, семена лимонника,  45,60 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 плоды красной рябины, ароматизатор натуральный «Лимонник»)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, корни  45,60 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 измельченные родиолы розовой, шиповник, гибискус, ароматизатор идентичный    info@parapharm.ru (495) 465-54-50  
 натуральному «Земляника»)

 ЧАЙ СО СТЕВИЕЙ ф/пак. № 20 (Чёрный листовой чай, экстракт стевии) 48,50 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Черника натуральная капс. 35 мг № 30. Средство на основе экстракта плодов Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 черники с высоким содержанием антоцианов оказывает благоприятное действие  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 на функцию органов зрения.

 Шрот сырьевой в мешках по 30 кг 197 р./кг Россия, ООО «Иван да Марья» (84157) 3-31-90  
   ООО «Иван да Марья»

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 40 капс./блистер (Сухой экстракт красного вина) 142,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 90 капс./банка (Сухой экстракт красного вина) 270,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ сироп фл. 100 мл (Экстракты эхинацеи, шиповника, девясила,  69,70 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 элеутерококка)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ ф/пак. № 20 (Эхинацея, шиповник, девясил, элеутерококк) 41,20 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
    info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ-ПАРАФАРМ № 40 таб./блистер (Экстракт эхинацеи, экстракт шиповника,  92,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Парафарм» (499) 164-18-58  
 экстракт девясила, экстракт элеутерококка)   info@parapharm.ru (495) 465-54-50

 Экстракт Черники. Стандартизованный по антоцианам 36% экстракт Договорная Германия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 скандинавских ягод.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 Эхинацея – Экстра капс. № 30. Положительно влияет на иммунную систему, Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР (812) 655-04-03  
 мобилизует естественные защитные силы организма для борьбы с инфекционными  ПРОДАКШН» ПРОДАКШН»   
 и вирусными заболеваниями, применяется для профилактики простудных заболеваний.

 ЮГЛОН, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 149 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Комплексная поддержка всех систем организма: сердечно-сосудистая,  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru   
 иммунная, пищеварительная, мочеполовая, эндокринная системы.

 ЮГЛОН, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (495) 662-69-69  
 Комплексная поддержка всех систем организма: сердечно-сосудистая,  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru   
 иммунная, пищеварительная, мочеполовая, эндокринная системы.



не является лекарственным средством

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

Прайс-ЛисТ сырЬя

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Алоэ экстракт сухой  11 000 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Алтея корней экстракт сухой (п/ф) 2 000 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Алтея травы экстракт сухой 2 200 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

 Боярышника цветков экстракт сухой 2 530 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

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

 Валерианы экстракт сухой 3 150 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ивы коры экстракт сухой 1 675 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

 Календулы цветков экстракт сухой 3 129 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

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

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

 Крапивы экстракт сухой 1 943 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

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

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

 Лабазника (таволги) экстракт сухой 1 790 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Лабазника травы, сухой экстракт 1 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

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

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

 Липы цветков экстракт сухой 3 675 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

 Мелиссы экстракт сухой 2 137 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

 Мяты перечной экстракт сухой 2 021 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

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

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

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

 Пижмы цветков экстракт сухой 1 675 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Пижмы цветков, сухой экстракт 1 520 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

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

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

 Пустырника экстракт сухой 1 859 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Расторопши экстракт сухой 2 168 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Родиолы розовой корня, сухой экстракт 5 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

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

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

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

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

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

 Сенны экстракт сухой 1 470 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

 Спорыша травы, сухой экстракт 1 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

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

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

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

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

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

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

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

 Чаги экстракт сухой 2 993 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

 Черники плодов экстракт сухой 1 512 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

 Черноплодной рябины (аронии) экстракт сухой 1 132 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Яблока плодов экстракт сухой 714 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Яблочный плодовый, сухой экстракт 880 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru  
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ПроиЗВодиТеЛи УПаКоВКи Бад, Лс  
и КосМеТиЧесКиХ средсТВ

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

 Гай-КоМПЛеКТ,
ооо

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

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

 нПФ инТеГраЛ+, 
Зао

адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова,
 д. 2, корпус 2 
Тел.: 8 (843) 567-53-02, 567-53-15
E-mail: nabiev@integralplus.ru, ifokeev@integralplus.ru
Http:// упаковка.рф

Производство упаковочного оборудования. 
Научно-производственная фирма «Интеграл+» 
имеет 25-летний опыт работы в упаковочной отрасли, 
обеспечивая полный цикл от разработки до серийного 
изготовления оборудования и его сервисного 
обслуживания. Основными видами выпускаемого 
оборудования являются: устройства для групповой 
упаковки в термоусадочную пленку, вертикальные 
упаковочные комплексы для упаковки сыпучей продукции, 
оцеллофанивающие устройства, машины для штучной и 
групповой упаковки в ПВХ и ПОФ пленки, горизонтальные 
упаковочные машины типа флоу-пак для упаковки 
продукции в полипропиленовую пленку.

 ПроиЗВодсТВенная 
КоМПания «БионеТ»  

ооо

адрес: 191025, Санкт-Петербург, 
 Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.: 8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
E-mail: info@bionet.ru
Http:// new.bionet.ru

Производственная компания «БИОНЕТ» предлагает 
продукцию для профилактики различных заболеваний, 
оздоровления организма, снижения риска отрицательного 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды. С радостью, приглашаем к сотрудничеству 
фирмы-производители БАД. ООО «Производственная 
компания «Бионет» окажет Вам помощь в разработке 
рецептуры БАД, наработке промышленных партий, 
таблетировании, блистировании и упаковке готовой 
продукции. 

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 КоМПания «БеринГ» 
ооо

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

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

маркетинговое агентство DSM Group

Рис. 1. Динамика потребления БаД, действующих на пищеварительную систему

Биологически активные добавки, дей-
ствующие на пищеварительную систему, 
представлены на рынке большим количес- 
твом препаратов, назначение которых до-
вольно разнообразно: они могут исполь-
зоваться при отравлениях, применяться для 
профилактики панкреатита, при заболева-
ниях мочевыводящих протоков и т.д.

Все это делает БАД, влияющие на пи-
щеварение, одной из самых популярных 
групп БАД на российском аптечном рын-
ке. В результате на долю этой группы при-
ходится порядка 17% всех аптечных про-
даж БАД (по объему она занимает второе 
место после группы «БАД, действующие 
на организм в целом»).

В среднем в аптеках реализуется по-
рядка 29 млн. упаковок БАД, действующих 
на пищеварительную систему. В 2015-2016 
годах группа в стоимостном выражении 
росла заметно выше, чем рынок БАД в це-
лом. Это позволило аптекам получить от 
продажи препаратов данной группы более 
7,2 млрд. рублей. За 8 месяцев 2017 года 
динамика реализации этих БАД замедли-
лась, и пока показатель чуть менее 10%. 
Темпы роста продаж в упаковках отстают 
от темпов роста стоимостных показателей 
емкости потребления. Отметим, что в упа-
ковках потребление в 2017 году снижается 
почти на 4% (Рис. 1).

В среднем одна упаковка БАД, действу-
ющих на пищеварительную систему, обхо-
дится потребителю в 277 рулей. За 8 меся-
цев 2017 год подорожание составило 11%. 
В 2016 году аналогичный показатель был на 
уровне 250 рублей. Препараты данной груп-
пы растут в цене быстрее, чем средневзве-
шенная стоимость упаковки БАД всех групп. 
В том числе это связано и с изменением 
структуры потребления в ценовом разрезе.

Наиболее популярны у потребителя 
препараты с ценой до 100 рублей – на их 
долю приходится 32% продаж. Но динами-
ка данного ценового сегмента отрицатель-
ная – за 3 года его доля сократилась на 
16%. В большей мере это связано со сни-
жением таких БАД, как:

• «Уголь БАУ» – средняя стоимость упа-
ковки менее 10 рублей, продажи сократи-
лись за 4 года с 4,8 млн. упаковок в 2014 
году до 800 млн. за 8 месяцев 2017 года;

• «ОТРУБИ ЛИТО» – средняя стои-
мость упаковки около 70 рублей, продажи 
снизились за 4 года в 2 раза.

• Растительного сырья «Укроп», «Пиж-
ма», «Лен» и т.д.

Также снижается и доля сегмента БАД с 
ценой от 100 до 300 рублей. При этом рас-
тет потребление препаратов верного це-
нового сегмента с ценой от 300 рублей и 
выше (Рис. 2). 

В стоимостном выражении почти 50% 
аптечной выручки приходится на ценовой 
сегмент 300-500 рублей. При этом за 3 
года доля сегмента с ценой выше 500 руб-
лей выросла с 17% до 28%. Такой динамике 
способствовало несколько факторов: пе-
реключение потребителя на более дорого-
стоящие позиции и вывод на рынок новинок 
в «высокий ценовой сегмент». Так, напри-
мер, появившаяся БАД «Бак-Сет» только 
в 2015 году, смогла занять уже 7 строчку 
рейтинга в натуральном выражении. При 
этом средняя стоимость упаковки составля-
ет 460 рублей. «Бифистим Форте» выведен 
на рынок в 2016 году со средней ценой 300 
рублей. Уже в 2017 году он на 13 месте по 
продажам в упаковках. Занявший 22 строч-
ку рейтинга по стоимостному объему «Хе-
линорм» стоит в среднем 840 рублей.

Наиболее популярной формой БАД для 
пищеварения являются таблетки и капсулы, 
на их долю совокупно приходится поряд-
ка 54% всего объема продаж. На втором  
месте по объему продаж находятся пре-
параты в виде «порошка для приготовле-
ния раствора внутрь» – доля 25%.

Так как назначение БАД, влияющих на 
пищеварение, различно, то интересно по-
смотреть структуру потребления данной 
группы в разрезе классификаторов по 
действию (Таблица 1).
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Рис. 2. структура потребления БаД, действующих на пищеварительную систему

Порядка 68% всего рассматриваемо-
го сегмента занимают БАД, способствую-
щие поддержанию и восстановлению нор-
мальной микрофлоры кишечника. Это 
такие популярные среди населения препа-
раты, содержащие пробиотики, как «Мак-
силак», «Нормобакт» и др. Назначаемые 
и рекомендуемые зачастую как элемент 
восстановительной терапии после различ-
ных болезней, они довольно стабильно на-
ращивают свои продажи. На втором месте 
по величине спроса с долей в 16% следуют 
БАД, применяемые при заболеваниях пече-
ни и желчного пузыря. Являющиеся порой 

альтернативой дорогим лекарственным ге-
патопротекторам, эти БАД довольно попу-
лярны в аптечной рознице. Здесь довольно 
уверенно себя чувствуют такие бренды как 
«Овесол», «Гепатрин, «Расторопша». На 
третьем месте по востребованности БАД, 
улучшающие общее функциональное со-
стояние ЖКТ. В настоящий момент в апте-
ках чаще всего покупают препараты «Бей-
би Калм» и «Укропная вода».

В целом же в аптеках сейчас можно найти 
около 400 брендов БАД, влияющих на пище-
варение, которые производят 270 произво-
дителей. Больше всего на российском аптеч-

ном рынке представлено брендов компании 
«Эвалар» – она производит 24 препаратов 
рассматриваемой группы. Наиболее про-
даваемые «Овесол» и «Гепатрин» являют-
ся лидерами в своей категории.

На втором месте по представленности 
брендов «Компания ХОРСТ», в портфеле 
которой большое количество различного 
растительного сырья.

Лидером же рынка по объему продаж 
в деньгах и упаковках по данным за 8 меся-
цев 2017 года является компания Genexo, 
которая является производителем пробио-
тика «Максилак» (Таблица 2).

Таблица 1. 

структура потребления БаД, влияющих на пищеварение по действию, 8м 2017 год

Категория по действию Доля, руб. Доля, упак. Количество  
брендов

БАД, способствующие поддержанию и восстановлению нормальной 
микрофлоры кишечника 67,5% 40,4% 93

БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря 16,3% 28,4% 140

БАД, улучшающие общее функциональное состояние ЖКТ,  
в том числе ветрогонные БАД 8,9% 19,4% 110

БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях 5,4% 9,6% 70

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях и ферментной 
недостаточности поджелудочной железы 1,6% 1,6% 22

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях желудка  
и/или кишечника 0,2% 0,6% 22

Противодиарейные и вяжущие БАД 0,02% 0,1% 9
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Бренд Производитель Доля, руб. Доля, упак.

БАД, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОДДЕРЖАНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

МАКСИЛАК GENEXO 12,8% 7,5%

НОРМОБАКТ POLPHARMA 10,1% 6,2%

ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ NOVARTIS 6,1% 3,0%

БАК-СЕТ PHARMA-MED 6,1% 3,7%

БАКТИСТАТИН КРАФТ 5,2% 3,0%

БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

ОВЕСОЛ ЭВАЛАР 6,31% 6,89%

ГЕПАТРИН ЭВАЛАР 3,86% 2,63%

РАСТОРОПША Разные производители 2,20% 8,78%

ЗДРАВУШКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. ПАСТЕРА 0,96% 4,62%

SOLGAR SOLGAR VITAMIN AND HERB 0,40% 0,09%

БАД, УЛУЧШАЮЩИЕ ОБЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖКТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЕТРОГОННЫЕ БАД

БЕЙБИ КАЛМ HISUNIT LTD 2,47% 2,02%

УКРОПНАЯ ВОДА КОРОЛЕВФАРМ 1,66% 2,13%

ОТРУБИ ЛИТО БИОКОР 0,90% 3,62%

АНКИР-Б ЭВАЛАР 0,89% 1,57%

ЗАКОФАЛЬК DR.FALK PHARMA 0,89% 0,22%

БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ И ИНТОКСИКАЦИЯХ

УГОЛЬ БЕЛЫЙ Разные производители 1,67% 2,93%

ЛАКТО-СОРБИКУМ ВОСТОК 1,20% 1,23%

ВАЙТСОРБ ВИЛАР 0,57% 0,69%

ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА АКВАМИР 0,48% 0,29%

ЖИДКИЙ УГОЛЬ ВНЕШТОРГ ФАРМА 0,36% 0,34%

БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
И ФЕРМЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЛАКТАЗАР ОТИСИФАРМ 1,17% 0,82%

ОРЛИКС ВАЛЕНТА 0,23% 0,18%

АЛТАЙ АЛТАЙСКИЙ КЕДР 0,06% 0,21%

СИЛА РОССИЙСКИХ ТРАВ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИТОЧАЕВ 0,04% 0,14%

ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР ФИТЭРА 0,02% 0,06%

Таблица 2. 

Ключевые бренды БаД, влияющие на пищеварение по ведущим категориям
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оБЗор аПТеЧныХ Продаж Бад, дейсТВУЮщиХ  
на МоЧеВыдеЛиТеЛЬнУЮ сисТеМУ

маркетинговое агентство DSM Group

БАД растительного происхождения ши-
роко применяются в профилактике обос- 
трений и лечении цистита, пиелонефри-
та, мочекаменной болезни. Они обладают 
мочегонным, антибактериальным, спаз-
молитическим действием.

В данном обзоре как раз и остановим-
ся на биологически активных добавках, дей-
ствующих на мочевыделительную систему.

В среднем в аптеках реализуется поряд-
ка 1,7 млн. упаковок БАД, действующих на 
мочевыделительную систему. В последние 
годы группа растет в стоимостном выра-
жении заметно выше, чем рынок БАД в це-
лом. Это позволило аптекам получить от 
продажи препаратов данной группы более 
458 млн. рублей. За 8 месяцев 2017 года 
динамика реализации этих БАД также вы-
сокая, и показатель на уровне 17%. Темпы 
роста продаж в упаковках отстают от тем-
пов роста стоимостных показателей емкос- 
ти потребления. Но при этом в 2016-2017 
годах динамика в натуральном выражении 
положительная (Рис. 1).

В среднем одна упаковка БАД, действу-
ющих на мочевыделительную систему, об-
ходится потребителю в 279 рулей. За 8 ме-
сяцев 2017 год подорожание составило 

Рис. 1. Динамика потребления БаД, действующих на мочевыделительную систему

6%. В 2016 году аналогичный показатель 
был на уровне 264 рублей. Препараты дан-
ной группы растут в цене медленнее, чем 
средневзвешенная стоимость упаковки 
БАД всех групп. Самое существенное уве-
личение данного показателя было в 2015 
году – +29% со 198 рублей до 255 рублей. 
В том числе это связано и с изменением 
структуры потребления и снижением про-
даж отдельных лекарственных форм.

Наиболее популярной формой БАД, 
действующих на мочевыделительную си-
стему, являются капсулы, на их долю при-
ходится порядка 56% всего объема про-
даж. На втором месте по объему продаж 
находятся препараты в виде «таблеток» – 
доля 19%.

А вот в натуральном выражении макси-
мальную долю занимают всевозможные 
«чаи» – 37%. Но за счет низкой средней 
стоимости упаковки (92 руб.) в обороте 
аптеки на них приходится только 12%.

Самая низкая средневзвешенная стои-
мость упаковки с лекарственной формой 
«растительное сырье» – 61 руб. Имен-
но данная форма БАД в последние годы 
демонстрирует снижение. Потребитель 
меньше закупает препаратов в «сыром» 

виде, а переходит на уже готовые к при-
менению лекарственные формы: таблет-
ки, капсулы, пакетированный чай. Так, 
БАД в виде «растительного сырья» в 2014 
году занимали 4% в денежном выраже-
нии, по итогам января-августа 2017 года на 
них приходится только 1,2%. В упаковках 
доля упала еще существеннее – с 13,3% 
до 5,6% (Рис. 2).

Наиболее популярны у потребителя 
препараты с ценой до 100 рублей – на их 
долю приходится 34% продаж. Но дина-
мика данного ценового сегмента отрица-
тельная – за 3 года его доля сократилась 
на 20%. В большей мере это связано со 
снижением реализации растительного сы-
рья от компаний «Алтай-фарм», «Фарм-
продукт», чайных напитков компании  
«Хелми» (Рис. 3).

В стоимостном выражении почти 50% 
аптечной выручки приходится на ценовой 
сегмент свыше 500 рублей. При этом за 3 
года доля сегмента с ценой выше 500 руб- 
лей выросла в 2 раза. Такой динамике спо-
собствовало несколько факторов: пере-
ключение потребителя на более дорого-
стоящие позиции и вывод на рынок новинок 
в «высокий ценовой сегмент».
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Рис. 2. структура БаД, действующих на мочевыделительную систему

Рис. 3. структура потребления БаД, действующих на мочевыделительную систему

Так, например, появившаяся БАД «Цис- 
тэль» («Алина Фарма») только в 2016 году 
смогла занять уже 10 строчку рейтин-
га. При этом средняя стоимость упаков-
ки составляет 650 рублей. «Нованефрон» 
(Novatorpharma) выведен на рынок в 2015 
году со средней ценой 880 рублей. Уже в 
2017 году он на 11 месте по продажам в 
деньгах.

Наиболее удачная «новинка» из цено-
вого диапазона 300-500 рублей – «Не-
фросан» появился на рынке в 2015 году. 
По итогам 8 месяцев 2017 года продажи 
бренда занимают вторую строчку рейтин-
га с долей 11% (Таблица 1). Рынок БАД, 
действующих на мочевыделительную си-

стему, высоко концентрирован. На ТОП-
10 брендов в рублевом выражении прихо-
дится 78%, в натуральном доля ведущей 
«десятки» составляет 71%. Всего на рын-
ке представлено 150 брендов, которые 
производят 110 компаний. С учетом до-
зировки и формы выпуска потребитель 
может выбирать из 240 полных наимено-
ваний. Больше всего на российском аптеч-
ном рынке представлено брендов компа-
нии «Лекра-Сэт», «Компания Хорст» – она 
производит более 10 брендов различных 
трав, представленных в группе «раститель-
ное сырье и чай».

Лидером среди БАД, действующих 
на мочевыделительную систему, являет-

ся препарат «Пролит». При этом первую 
строчку он занимает и в рейтинге по стои-
мостным объемам, и по упаковкам. Объ-
емы реализации данного бренда практи- 
чески не увеличиваются, в результате доля 
упала с 33% до 30%.

На третьем месте в стоимостном рей-
тинге находится препарат «Уропрофит» с 
долей 8%. В рейтинге по упаковкам на тре-
тьем месте чайные напитки компании «Ал-
тайский Кедр», объединенные под единым 
брендом «Алтай».

Высокие темпы роста продаж демон-
стрируют такие бренды как «Нефродоз» 
(+280%), «Цистениум» (+166%) и т. д.
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Таблица 1. 

Ключевые бренды БаД, действующие на мочевыделительную систему, 8м 2017 год

Бренд Доля, руб.

ПРОЛИТ 30,2%

НЕФРОСАН 10,7%

УРОПРОФИТ 8,1%

МОНУРЕЛЬ ПРЕВИЦИСТ 7,9%

НЕФРОСТЕН 6,9%

УРИСАН 3,7%

НЕФРОДОЗ 3,2%

ЭВАЛАР БИО 2,6%

АЛТАЙ 2,4%

ЦИСТЭЛЬ 1,8%

Бренд Доля, упак.

ПРОЛИТ 14,1%

НЕФРОСАН 11,6%

АЛТАЙ 8,0%

НЕФРОСТЕН 7,0%

НЕФРОН 5,5%

ЭВАЛАР БИО 5,5%

УРОПРОФИТ 5,4%

СИЛА РОССИЙСКИХ ТРАВ 5,1%

ФИТОЛЮКС 4,3%

МОНУРЕЛЬ ПРЕВИЦИСТ 4,3%
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ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ

КаЛендарЬ ВысТаВоК, КонФеренций  
и сеМинароВ на 2017 год

Дата, город Название мероприятия
11-13 октября 

Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья

12-14 октября 
Санкт-Петербург

INWETEX – CIS TRAVEL MARKET. VII Специализированная выставка «Медицинский туризм».  
XXII Специализированная выставка «Курорты»

12-15 октября 
Санкт-Петербург VII Международная выставка «Здоровый образ жизни»

18-20 октября 
Казань 22 Международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

23-24 октября 
Москва III Международный Конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина»

24-26 октября 
Санкт-Петербург

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

31 октября – 2 ноября 
Новосибирск Выставка медицинского оборудования, инструментов и материалов «Медима Сибирь 2017»

1-6 ноября 
Санкт-Петербург 38-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость»

9-11 ноября 
Москва Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»

22-24 ноября 
Москва XII Национальный конгресс терапевтов

4-7 декабря 
Москва 24-я Международная специализированная выставка «Аптека»














