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наносить на упаковку Бад 
номер ту и свидетельства 

о госрегистрации Бад 
Больше не нужно

Роспотребнадзор разъяснил, в каких 
случаях и до каких пределов действуют 
санитарно-эпидемиологические правила 
и гигиенические нормативы, касающие-
ся требований к продукции и связанными 
с ней процессами, если в отношении этих 
продукции и процессов приняты соответ-
ствующие техрегламенты ЕАЭС (письмо 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека от 27 августа 2018 г. № 
01/11156-2018-32).

Кратко: такие документы действуют в ча-
сти, не противоречащей положениям и тре-
бованиям технических регламентов Союза.

В частности, требование санитарных 
правил СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиениче-
ские требования к организации производ-
ства и оборота биологически активных до-
бавок к пище (БАД)» в части вынесения на 
маркировку потребительской упаковки но-
мера технических условий и свидетельства 
о государственной регистрации БАД не 
применяется для выпуска данной продукции 
в обращение, оценки её соответствия, го-
сударственного контроля (надзора) за со-
блюдением требований технических регла-
ментов Союза, так как данная обязанность 
не возникает в силу положений технических 
регламентов Союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
022/2011 и «О безопасности отдельных ви-
дов специализированной пищевой продук-
ции, в том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания» 
(ТР ТС 027/2012).

В связи с этим органам Роспотребнад-
зора указано на необходимость обеспе-
чить соблюдение требований законода-
тельства при проверках хозяйствующих 
субъектов и не предъявлять к ним необо-
снованных требований.

garant.ru 

в россии на текущий 
момент действует 

Более 500 производств 
лекарственных средств

Объем фармацевтического рынка в 
2017 году (включая медицинские изделия) 
составил 1,6 трлн. рублей, на 8% выше 
уровня 2016-го.

По данным исследования Реестр «350 
крупнейших компаний фармацевтической 
и медицинской отраслей. 2018 год», подго-
товленного специалистами INFOLine, в Рос-
сии на текущий момент действует более 
500 производств лекарственных средств, 
медицинских изделий, биологически актив-
ных добавок. Отрасль находится в состоя-
нии активного развития. Объем фарма-
цевтического рынка в 2017 году (включая 
медицинские изделия) составил 1,6 трлн. 
рублей, на 8% выше уровня 2016-го. 
Объем продаж в натуральном выраже-
нии составил 6,3 млрд. упаковок, превы-
шая показатели предыдущего года на 6%. 
Правительством разрабатывается Страте-
гия развития фармацевтической промыш-
ленности до 2030 года, согласно которой 
одним из векторов развития фармацев-
тического рынка должно стать решение 
проблемы онкологических заболеваний. 
Планируется расширить перечень биоми-
шеней с 96 до 118 пунктов, также одной из 
важных задач фармации станет увеличе-
ние экспорта лекарственных препаратов.

По данным Минпромторга, 151 пред-
приятие имеет разрешение на производ-
ство фармпепаратов в России. Изучено 
состояние предприятий, имеющих дей-
ствующие производства на территории 
страны, и выбраны лидеры производите-
лей лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также предприятия, которые 
в ближайшие годы могу выйти в разряд 
крупнейших производителей. В Реестре 
представлено 245 компаний сегмента.

Отдельный раздел продукта занимают 
отечественные производители медицин-

ского оборудования, а также компании, 
занимающиеся его сервисом. Рынок ме-
дицинского оборудования России на 80% 
процентов заполнен зарубежной техни-
кой, непосредственно производителей ме-
дицинского оборудования в России крайне 
мало. Согласно Концепции развития здра-
воохранения, к 2020 году объем отечес- 
твенной медицинской техники и изделий 
медицинского назначения, произведен-
ных за счет коммерциализации созданных 
передовых технологий, должен составить 
200 млрд. рублей, а доля отечественного 
медицинского оборудования в денежном 
выражении должна составить 40%.

На данный момент многие компании в 
области медицинского оборудования яв-
ляются дистрибьюторами иностранных 
предприятий, однако помимо продажи 
специальной техники они предоставляют 
ее обслуживание, а также разрабатывают 
комплектацию медицинских кабинетов. 
Крупнейшие компании этого сегмента так-
же вошли в Реестр: в разделе описано 50 
компаний.

Третью часть базы занимают частные 
клиники. Их отбор производился по коли-
честву предоставляемых услуг за год в де-
нежном выражении. Крупными игроками 
этого сегмента в основном являются се-
тевые компании: Реестр содержит данные 
о количестве клиник предприятия на 2018 
год, а также виды предоставляемых услуг. 
В разделе описано 57 компаний.

marketing.rbc.ru

Эксперт: в россии 
неоБходимо возродить 

витаминную 
промышленность

Более половины россиян испытывают 
дефицит микронутриентов. Такие данные 
были озвучены на круглом столе «Иннова-
ционные подходы к повышению витамин-
ной обеспеченности населения в рамках 
реализации национального проекта «Де-
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мография»: путь к активному долголе-
тию». Мероприятие прошло в рамках XVII 
Всероссийского конгресса диетологов и 
нутрициологов 29-31 октября в Москве.

В России почти вся витаминная продук-
ция – это импорт. И даже те витаминные 
комплексы, которые производятся ло-
кально, делаются из зарубежного сырья. 
В условиях девальвации рубля не исключен 
рост цен на продукцию, и с учетом полити-
ческой обстановки возможно наложение 
эмбарго на ввоз субстанций. Поэтому во-
прос возрождения витаминного производ-
ства – это, по сути, вопрос национальной 
безопасности. Об этом заявили участники 
круглого стола.

Для решения всех этих задач созда-
на программа витаминизации населения 
РФ и утвержден план комплексных науч-
ных исследований, включающий в себя по-
пуляционный подход (витаминизация все-
го населения посредством использования 
пищевой витаминизированной продукции) 
и персонализированный подход (витами-
низация отдельных групп населения по-
средством использования поливитамин-
ных комплексов и БАД ). Индустриальным 
партнером и предприятием полного тех-
нологического цикла, производящим и по-
ставляющим на отечественный рынок ЛП 
и БАДы, является ОАО «Марбиофарм» 
(входит в ГК «Биотэк»).

Эксперты признали, что отрасли необ-
ходим федеральный закон, который бы 
четко регулировал обращение на рынке 
комплексных пищевых добавок и витами-
нов. Необходимо законодательно утвер-
дить персональный подход к каждому че-
ловеку, который подразумевает, в том 
числе введение обязательного анализа 
крови на содержание микроэлементов в 
ходе диспансеризации.

«До тех пор, пока мы не разработаем 
закон о витаминно-минеральных комплек-
сах, процесс витаминизации населения не 
сдвинется. Необходимо принять нормы о 
регистрации этих продуктов, прописать 
требования по составу и безопасности ви-
таминных комплексов », – отметил пред-
седатель совета директоров ГК «Биотэк» 
Борис Шпигель.

Как известно, роль витаминов и БАД в 
России несколько дискредитирована. В част-
ности, недобросовестные производители 
обещают людям чудо, которое непремен-
но произойдет после приема волшебной 
таблетки. Не дождавшись моментального 
эффекта, человек начинает относиться к 
витаминам с предубеждением. Немалую 
роль играют и врачи, которые не назначают 
пациентам витаминных комплексов.

«Вернуть доверие к витаминам – задача 
не простая. Именно поэтому мы создали 
программу «Ренессанс», в рамках кото-

рой выпускаются нутрицевтические пре-
параты, прошедшие клинические испыта-
ния», подчеркнул Борис Шпигель.

Бизнес готов активно подключиться к 
решению задач по витаминизации росси-
ян, однако без поддержки регуляторов и 
врачебного сообщества, которое должно 
включить в свой лечебный процесс не толь-
ко терапию заболеваний, но и профилакти-
ку, не обойтись.

pharmvestnik.ru

международная 
конференция

«индустрия Бад и 
современное оБщество:

вызовы, наука, 
регулирование»

Организатор конференции – Саморе-
гулируемая организация Союз произво-
дителей биологических активных добавок 
к пище.

а. В. Жестков, исполнительный дирек-
тор сРО сП БаД: «Союз производителей 
БАД к пище рад приветствовать всех спе-
циалистов, проявивших интерес к актуаль-
ным вопросам в сфере обращения БАД к 
пище, а также к главному вопросу нутри-
циологии и диетологии – вопросу оптими-
зации питания населения!

Десятилетний юбилей нашего Союза 
мы решили отметить созданием дискусси-
онной площадки, призванной обеспечить 
обмен мнениями по актуальным вопросам 
для всех участников индустрии, а также 
опытом наших зарубежных коллег из Ин-
дии, Польши, Швейцарии, Англии и США.

За время существования Союза при его 
непосредственном участии были разрабо-
таны и приняты изменения в нормативно- 
правовые акты Российской Федерации, 
технические регламенты ЕАЭС, совмест-
но с профильными для отрасли министер-
ствами и ведомствами предприняты шаги, 
способствующие развитию добросовест-
ного и цивилизованного рынка БАД в ин-
тересах потребителей и производителей 
данной продукции.

От всей души желаю всем участникам 
конференции найти среди многообразия 
тем и докладов новую, интересную и по-
лезную для Вас информацию.

Уверен, что наша работа будет плодот-
ворной и конструктивной!»

с. В. Орлова, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой диетологии и клинической ну-
трициологии РУДн: «Уважаемые колле-
ги! В современном обществе с его научно-
техническим прогрессом каждый должен 
быть знаком с основами здорового пита-
ния, неотъемлемой частью которого яв-

ляются биологически активные добавки к 
пище. Мы приглашаем Вас принять учас- 
тие в работе Конференции и ознакомить-
ся с новейшими научными достижения-
ми в области нутрициологии и диетологии,  
а также современными способами опти-
мизации питания для сохранения здоровья 
и активного долголетия.»

Конференция состоится 26 ноября 2018 
года, в Москве по адресу: Русаковская 
улица, д. 24, Отель Holiday Inn Moscow 
Sokolniki.

Все подробности на сайте: http://
nppbad.ru.

nppbad.ru

создается новая 
аптечная ассоциация

Как стало известно «ФВ», три феде-
ральные аптечные сети в начале ноября 
подпишут соглашение о создании ново-
го союза. Заключать договоры с произво-
дителями от лица нового аптечного союза 
решили: сеть «Планета Здоровья» (соци-
альные аптеки «Опека»), сеть «Максавит» 
и «Социальные аптеки» (Ростов).

Лидером в тройке при формировании 
маркетинговых контрактов с производи-
телями будет выступать «Опека». Сами 
участники союза пока не уточнили «ФВ» 
условия объединения, но один из партне-
ров подтвердил факт соглашения.

«Управляющая компания «Максавит» и 
аптеки под брендом «Планета Здоровья» 
планируют в ближайшие дни подписать со-
глашение о сотрудничестве», – сообщил 
«ФВ» генеральный директор сети «Макса-
вит» Максим Юдин.

Предполагается, что сеть Александра 
Броварца («Опека») будет представлять 
интересы «Максавита» и «Социальных ап-
тек» Виталия Гречкина.

Также новый союз известил произво-
дителей о предстоящих переговорах. Ру-
ководитель аптечного направления «Веро-
фарм» Алексей Стефаницкий подтвердил 
«ФВ» факт нового объединения: «Мы по-
лучили официальное сообщение, что пе-
реговоры будут проводиться от лица объ-
единенной ассоциации, где «Опека» будет 
представлять интересы всех трех сетей. 
Мы готовы рассматривать любые вариан-
ты сотрудничества».

В этом триединстве «Планета Здоровья» 
(Пермь) является самым весомым игроком 
со своими 1550 аптеками в 41 регионе.

На втором месте сеть «Максавит» (Ниж-
ний Новгород) с более чем 400 аптек в 31 ре-
гионе. Третий участник – сеть «Социальные 
аптеки» (Ростов) имеет более 300 аптек. 

Выступая коалицией, эти сети рассчиты-
вают получать привлекательные условия 
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за счет переговорной мощи своего более 
крупного партнера в союзе.

Как полагают некоторые участни-
ки рынка, в случае, если условия, предо-
ставленные одному из партнеров, будут 
лучше, чем предлагаемые «Опеке», то 
«старшая» сеть примет более выгодный 
контракт «младшей».

Таким образом на рынке может за-
крепиться новый тренд – создание пар-
тнерских союзов «средними» и крупными 
(более 1000 точек) сетями. Подобные пар-
тнерские сделки позволяют сетям получить 
лучшие финансовые показатели, а произ-
водителям – лучшую управляемость. Се-
годня малые сети заходят под крупные 
ассоциации, а крупные сети формируют 
партнерства, которые ведет одна управ-
ляющая компания с единой стратегией. 
Будут ли средние сети вырабатывать свои 
стратегии объединения – покажет время.

pharmvestnik.ru

фармпроизводителей 
оБяжут регистрировать 

патенты в россии

Правительство РФ представило проект 
поправок в ФЗ-61 «Об обращении лекар-
ственных средств» – для фармпроизводи-
телей, в том числе из стран-участниц Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), 
вводятся правила патентования и лицензи-
рования лекарственных средств на терри-
тории России.

Согласно проекту документа, компании- 
фармпроизводители, желающие прода-
вать свою продукцию в России, должны бу-
дут не только зарегистрировать препараты, 
но и предварительно получить патент, заре-
гистрировать товарный знак, а также дока-
зать, что их действия не нарушают чьи-либо 
права на интеллектуальную собственность. 
Данные положения, как предполагается, 
вступят в силу с 1 января 2019 года.

Если патент имеется, достаточно бу-
дет предоставить его копию или лицензи-
онное соглашение, дающее право на ре-
ализацию и производство лекарственного 
препарата. Держатели уже действую-
щих патентов должны сообщить об этом в 
Минздрав до 1 января 2020 года.

Страны-участницы ЕАЭС, как говорил 
глава ФАС Игорь Артемьев, готовы к па-
раллельному импорту лекарств и медиз-
делий, за исключением Республики Бела-
русь, однако переговоры с партнерами 
по этому поводу ведутся. В конце октя-
бря 2018 года служба подготовила поправ-
ки в Гражданский кодекс РФ о легализации 
параллельного импорта. ФАС предлагает 
запустить механизм с 2021 года.

vademec.ru

UPD: «утконос» занялся 
продажей лекарств

Интернет-гипермаркет «Утконос», спе-
циализирующийся на онлайн-продаже про-
дуктов питания и товаров для дома, дополнил 
свой ассортимент лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями и БАД. 

Как стало известно «ФВ» в октябре «Ут-
конос» запустил новое направление: «Ап-
тека». На сайте онлайн гипермаркета по-
явилась возможность заказа лекарств. 
Партнерство было заключено с онлайн-
сервисом бронирования лекарств «Здрав-
Сити» (проект ЦВ «Протек»). 

В «ЗдравСити» подтвердили заключение 
партнерского соглашения с «Утконосом», 
отметив, что в онлайн-гипермаркете пред-
ставлены все препараты, доступные для 
заказа на ресурсе www.zdravcity.ru. Речь 
идет о 10 тыс. наименований лекарств. 

Интересен тот факт, что «Утконос» пол-
ностью исключил возможность доставки 
лекарств на дом. При совместном заказе 
продуктов и ЛС автоматически формиру-
ется две корзины покупок. В первой – 
товары «Утконоса», во второй – товары 
партнера, а именно лекарственные сред-
ства, оформить доставку которых на дом 
невозможно. Сервис прямо предупреж-
дает о том, что доставка производится до 
любой реальной аптеки сервиса «Здрав-
Сити». При этом БАД, косметические то-
вары, изделия медицинского назначения и 
спортивное питание можно заказать вме-
сте с продуктами питания и соответствен-
но оформить доставку на дом. 

«ЗдравСити» на сегодняшний день яв-
ляется единственным партнером «Утко-
носа». Как пояснил руководитель отде-
ла электронной коммерции ЦВ «Протек» 
Даурен Абеуов, число аптек-партнеров 
ресурса – около 13 тыс. точек, которые 
покрывают потребности пользователей 
интернет-магазина в этой категории това-
ров. 

Кроме «Утконоса», сервис «ЗдравСи-
ти» также сотрудничает с интернет-пло-
щадками beru.ru, uteka.ru, vseapteki.ru.

«Заказы через партнеров – это в прин-
ципе новый тренд рынка, он только начина-
ет развиваться. Пока число заказов на всех 
площадках, сотрудничающих со «Здрав-
Сити», не превышает 5% от объема за-
казов самого онлайн-ресурса. Ряд из них 
до сих пор проходят процесс интеграции 
со www.zdravcity.ru – им передается не 
весь ассортимент, а пользователю пред-
лагается не весь список аптек, подключив-
шихся к «ЗдравСити». Планируется, что 
интеграция будет завершена в ближайшие 
несколько месяцев. С этого момента мы 
ожидаем значительный рост числа зака-

зов на партнерских площадках», – заявил  
в разговоре с «ФВ» Даурен Абеуов.

New: В свою очередь в «Утконосе» зая-
вили, что рынок онлайн-доставки лекарств 
ожидает бурный рост.

«Мы считаем, что надо расширять ас-
сортимент до такой степени, чтобы удов-
летворять все запросы клиентов, а лекар-
ства людям нужны всегда. Мы в данном 
случае работаем через партнеров и бу-
дем готовы начинать доставку домой в том 
случае, если будут приняты соответству-
ющие законодательные акты. Рынок он-
лайн-доставки лекарств ожидает бурный 
рост, как минимум, на 10–15% в год. Это 
функционал, который уже реализован у 
аптечных сетей, и мы просто добавили его 
себе. Теперь наши клиенты могут заказы-
вать и продукты, и хозтовары, и лекарства 
по принципу одного окна. Это значитель-
но облегчает жизнь, потому что клиент га-
рантированно получит нужные ему лекар-
ства в ближайшем пункте доставки, и ему 
как минимум не придется обходить не-
сколько аптек», – уверена коммерческий 
директор интернет-гипермаркета «Утко-
нос».

pharmvestnik.ru

Эксперт: производители 
должны пересмотреть 

взаимоотношения  
с аптечными сетями

В борьбе за прибыль от договоров мар-
кетинга аптечные сети стали стремиться 
продавать как можно больше. Из-за этого 
на рынке возник ценовой хаос, считает ге-
неральный директор курской сети «Аптеч-
ные традиции» Дмитрий Руцкой.

По мнению эксперта, необходим пе-
реход от модели аптека - торговая точ-
ка, продающая лекарство, к модели апте-
ка- место реализации товаров аптечного 
ассортимента, место, где обеспечивает-
ся контакт производителя с потребителем. 

«Предлагаем производителям сделать 
встречный шаг – пересмотреть свои вза-
имоотношения с сетями. Если производи-
тель хочет, чтобы его бренд превратился 
в мусор, пусть поддерживает политику се-
тей, сливающих продукцию в опт, идущих 
на экономически необоснованный дем-
пинг, продавая препараты с наценкой ми-
нус 20-30% от закупочных цен. Но нужно 
понимать: это убивает бренд, розничный 
рынок, всю экономику отрасли в целом.  
Я надеюсь, что мои слова будут услышаны и 
мы перейдем от примитивных торговых от-
ношений к партнерству, а аптечная розни- 
ца – к стабильности и экономическому бла-
гополучию», – отметил Дмитрий Руцкой.

pharmvestnik.ru
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ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

ПОСт-РЕЛИЗ
40-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 

«красота. здоровье. молодость»

31 октября – 5 ноября 2018 г. в санкт-Петербурге в культур-
но-выставочном центре «еВРазия» состоялась 40-я межрегио-
нальная специализированная выставка-ярмарка «Красота. здо-
ровье. молодость». Проект реализован членом Российского 
союза выставок и ярмарок ООО «сиВел».

Целью выставки является мотивирование населения к ведению 
здорового образа жизни, отказу от пагубных привычек, фор-
мированию культуры здоровья, привлечение внимания к вопро-
сам здорового питания, к предупреждению заболеваний посред-
ством профилактики, что соответствует одному из приоритетных 
направлений государственной политики.

В выставке приняли участие более 164 экспонента из городов 
России: Бахчисарай, Бийск, Великий Новгород, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Киров, Кисловодск, Кострома, Краснодар, 
Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Пермь, Пенза, Санкт-Петербург, Сочи, Чебоксары, Ярос-
лавль; представители из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, 
Индии, Китая, Латвии.

Участники представили товары и услуги для укрепления здоро-
вья, качественную косметику на основе натуральных компонен-

тов, продукты здорового питания, медтехнику для использова-
ния в домашних условиях, технические средства для поддержания 
здорового образа жизни, товары для здоровья детей, ортопеди-
ческие изделия, изделия из натуральных материалов.

В конференц-зале фирмы-производители проводили презен-
тации продукции, специалисты медицинских центров рассказыва-
ли о методах профилактики и предупреждения заболеваний.

По итогам шести дней работы выставку посетили более 15 ты-
сяч человек. Посетителей порадовал широкий ассортимент то-
варов и услуг для здоровья. Участники отметили заинтересован-
ность их продукцией не только конечным потребителем, но и 
оптовыми компаниями. 

Приглашаем Вас на 41-ю межрегиональную специализиро-
ванную выставку-ярмарку «Красота. здоровье. молодость», 
которая состоится 10-15 апреля 2019 года в КВц «евразия» в 
санкт-Петербурге.

За дополнительной информацией обращайтесь: 
http://www.krazdom.ru/, http://www.sivel.spb.ru/

тел./факс:(812) 596-38-64, 324-64-16
e-mail:krasota@sivel.spb.ru, vk.com/krazdom
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ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума

ПОСт-РЕЛИЗ

с 17 по 19 октября в «Экспофоруме» прошел Петербургский 
международный форум здоровья – крупнейший проект в сфе-
ре здравоохранения на северо-западе. ПМФЗ – площадка для 
консолидации всех уровней рынка здоровья: бизнеса и власти, на-
учного сообщества и общественных организаций.

В рамках форума посетители ознакомились с медицинским 
оборудованием, IT достижениями в медицине, возможностями 
физиотерапии и реабилитации, инновационными разработками, а 
также оснащением медицинских центров. Председатель Комите-
та по здравоохранению санкт-Петербурга михаил Дубина при-
ветствовал гостей и участников форума: «В этом году акцент сде-
лан на электронные технологии, использование и внедрение этих 
методов в медицинскую практику. Мне хочется верить, что в ре-
зультате работы Форума будут заключены новые соглашения по 
поставке современного оборудования в поликлиники и стациона-
ры. Таким образом мы выполним задачу, которую ставят перед 
нами и государство, и жители».

Все три дня работу форума сопровождала работа экспозиции. 
Традиционно выставочная часть была поделена на четыре блока – 
«Фармация», «Медицина и здоровье», «Биоиндустрия» и «Ле-
чебно-оздоровительный туризм». Так, в рамках выставки было 
представлено предприятие «Швабе», компания разрабатывает и 
производит свыше 200 наименований медицинского оборудова-
ния высокого качества. Сегодня эти изделия широко применяют-
ся в неонатологии, реаниматологии, онкологии, кардиологии, эн-
допротезировании, ортопедии и в лабораторных исследованиях. 
Важное место в списке продукции холдинга занимает автоматичес- 
кий наружный дефибриллятор с функцией голосовых подсказок 
АНД А15 и уникальный корректор артериального давления АВР-
051. Компания представляет медицинские новации для офтальмо-
логии и микрохирургии глаза – ручная щелевая лампа SL-R, руч-
ные офтальмоскопы, фундус-камеры, авторефкератометры, 
автоматические линзметры и различные модификации рабочего 
места офтальмолога.

В системе здравоохранения большой акцент сделан на раннее 
выявление серьезных заболеваний и профилактические процеду-
ры. На выставке был представлен выездной центр здоровья: мож-
но было пройти первичную диагностику – сдать экспресс-анализ 
на уровень сахара в крови, сделать скрининг психосоматическо-
го статуса, пневмотонометрию (бесконтактную методику опре-
деления уровня внутриглазного давления), спирометрию (оценку 
емкости легких и наличия сужения бронхов), измерить давление.

В рамках деловой программы прошло 11 мероприятий. При 
поддержке Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга со-
стоялось пленарное заседание на тему электронного здравоох-
ранения. Потенциально новой электронной системой будут поль-
зоваться 4 452 000 жителя Санкт-Петербурга и 70 000 работников 
городских медицинским учреждений. «Основная цель – создать 
единый цифровой контур и сменить парадигму на пациентоори-
ентированное здравоохранение. Интегрированная электронная 
медицинская карта будет содержать в себе 45 сервисов: 23 сер-
виса для пациентов, 12 для медицинских работников и 10 для ру-
ководителей здравоохранения», – объяснила Ольга Гранато-
вич, заместитель председателя Комитета по здравоохранению.  

По словам спикера, к 2020 году будут реализованы дополнитель-
ные возможности медкарты: «Пациент сможет отслеживать свой 
лист нетрудоспособности в личном кабинете, предоставлять ле-
чащему врачу доступ к своей карте и обследованием, которые 
он проводил. Также появится отдельный сервис о лекарственных 
препаратах, самоконтроль за показаниями артериального давле-
ния, содержания глюкозы в крови – эти данные можно будет от-
правлять врачу, чтобы оперативно регулировать дозировку на-
значенных медикаментов». Система предполагает появление 
календаря беременной с рекомендациями о посещениях врача  
и проведения определенных обследований. Жители города смо-
гут оставлять отзывы о полученной помощи, видеть реальный 
рейтинг специалистов и отслеживать свои обращения.

В ходе Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Физические факторы в сохранении 
психического здоровья населения» специалисты подчеркнули, 
что Петербург занимает третье место в России по психическим 
заболеваниям. Такими данными поделилась доктор медицин-
ских наук, профессор Ольга Юрьевна Штакельберг. «По данным 
ВОЗ, в мире к 2020 году психические расстройства войдут в пер-
вую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности, – 
рассказала спикер. – В России ситуация усложняется увеличени-
ем числа невротических расстройств, связанных с алкоголизмом, 
бедностью и стрессами на работе».

17 октября прошла конференция «Фармацевтический рынок: 
вызовы новой реальности». Участники мероприятия обсудили ак-
туальные проблемы развития аптечного бизнеса.

В дни проведения Петербургского международного форума 
здоровья состоялась международная выставка-конкурс «БИО-
ИНДУСТРИЯ». Биотехнологические решения принимались по пяти 
направлениям: для здравоохранения, возобновления ресурсов 
живой природы, продовольственной безопасности, информаци-
онно-коммуникационные технологии в биосфере, а также другие 
разработки и проекты, направленные на развитие биосферы как 
комфортной среды обитания человека.

Медали получили ООО «Биохимэкспо», ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», ЛГУ им. А. С. 
Пушкина, ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», 
ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-биоло-
гического агентства», «Региональный открытый социальный ин-
ститут», «БиоЭкоТех» и ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт сельскохозяйственной микробиологии». 
Проекты были представлены в сфере биотехнологических ре-
шений в области здравоохранения, продовольственной безопас-
ности и информационно-коммуникационных технологий в био-
сфере.

Форум проходил при поддержке Правительства и Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, Федерального агентства 
научных организаций, профильных ассоциаций и кластеров.

Генеральный спонсор Петербургского международного фо-
рума здоровья – «Газпромбанк».

pmfz.expoforum.ru

петерБургский международный  
форум здоровья



Российский рынок бад № 3, 2018

11

СОБытИя



не является лекарственным средством

12

производители и поставщики 
Биологически активных доБавок

РЕЕСтР

 алфит плюс,
ооо

адрес:  656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 
 ул. Германа Титова, д. 35/1
Тел. +7 (3852) 34-16-40
E-mail: alfitplus@mail.ru
Http:// alfitplus.ru

Компания «Алфит Плюс» разрабатывает, производит и ре-
ализует фитопродукцию на основе растительного сырья. 
В ассортименте компании: косметическая и профилак-
тическая серия кремов, фитосборы в капсулах, фильтр-
пакетах и брикетах, льняные каши, мед, пищевые масла, 
безалкогольные бальзамы, сборы для бани, монотравы.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 19 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 БЭль-фарм, 
ооо

адрес: 454016, Челябинская обл, г.Челябинск, 
 ул. Академика Королева, д. 26
Т./ф.: +7 (919) 313-79-01
E-mail: eugica.me@yandex.ru
Http:// www.eugica.me

С января 2017 года корпорация «MEGAWECARE», 
страна Вьетнам, вышла на Российский рынок с линейкой 
продукции «EUGICA». Основными составляющими БАД 
являются эфирные масла: эвкалиптол, ментол, масло 
шпороцветника, масло имбиря, каепутовое масло... 
Состав и концентрация подобраны таким образом, чтобы 
эффективно и безопасно справляться с простудными 
заболеваниями. Продукт прошел все лабораторные 
испытания, на каждый продукт получено Свидетельство  
о Государственной Регистрации. 

см. рекламу на с. 25 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 Биотерра, 
ооо

адрес: Республика Беларусь, 222521, Минская область,  
 Борисовский район, д. Углы, ул. Московское  
 шоссе, д. 2, офис 21
Тел.: +(375 177) 75-50-04
E-mail: info@bioterra.by
Http:// www.bioterra.by

• Производство и реализация биологически активных 
добавок,

• Сотрудничество по проектам СТМ,
• Контрактное производство.

см. рекламу на эксклюзивной с. 1  
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 видья рус,
ооо

адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83-3-234
Тел. +7 (921) 591-08-19
E-mail:  info@vidyarus.com
Http:// www.vidyarus.com

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

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 «витамер», ооо

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

Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая, 
сиропов.

см. рекламу на с. 13
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 виннер,
ооо

адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, 
 д. 3, стр. 50, пом. 1
Т./ф.: (499) 603-44-50 
E-mail:  info@winner-russia.com
Http:// www.winner-russia.com

ООО «ВИННЕР» – надежный партнер крупнейших 
российских производителей ГЛС, БАД, спортивного 
и специализированного питания – положительно 
зарекомендовал себя на рынке с 2000 г. 

ООО «ВИННЕР» предлагает фармсубстанции, экстракты, 
аминокислоты, витамины, а также разнообразие 
витаминно-минеральных премиксов, в т. ч. по 
индивидуальному заказу.

см. рекламу на 2-й обложке и с. 28-29

 вистерра,
ооо

адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское, 
 ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 777-008
E-mail: visterra@visterra.ru
Http:// www.visterra.ru

Вистерра (Vis terra) по латыни – сила земли. Предприятие 
специализируется на глубокой переработке природного 

сырья, значительная часть которого выращивается 
на собственных плантациях в предгорьях Алтая, 
с последующим производством густых и сухих 
экстрактов, а также оздоровительной продукции на 
их основе. Осуществляется производство экстрактов 
по техническому заданию заказчика, переработка 
давальческого сырья. Услуги контрактного производства 
напитков и БАД.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 витаукт-пром,
ооо

адрес: 385774, Республика Адыгея, Майкопский р-н, 
 ст. Абадзехская, ул. Клубная, д. 59 а
Тел. 8 (800) 222-05-28 (Россия)
E-mail:  vitauct-trade@yandex.ru
Http:// www.vitauct.ru

Компания «ВИТАУКТ» – отечественный производитель  
натуральных фитокомплексов (БАД) новой концепции,  
не имеющих аналогов, из лекарственного и пищевого  
растительного сырья, выращенного на собственных  
плантациях – предгорьях Северного Кавказа (плато  
Лаго-Наки), для здоровья и долголетия. 

Витаукт специализируется на выпуске высококонцентри-
рованных полиэкстрактов:
• жидкие формы не содержат: алкоголя, сахара, 

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

• табл. формы абсолютно без вспомогательных 
компонентов, не содержат: сахара, консервантов, 
красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок.

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

адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Тел. +7(495) 666-56-68, +7 (499) 110-81-09
E-mail:  office@witec.ru
Http:// witec.ru

ООО «Витэк» является ведущим поставщиком 
вспомогательных веществ для фармацевтической, 
косметической и пищевой промышленностей. 
Отдельным направлением деятельности является 
продвижение продуктов, являющихся исходными  
для органического синтеза.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 20-21 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 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».

 даниско,  
зао

адрес: г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Тел.: +7 (495) 935-79-50
Http:// www.danisco.com/product-range/probiotics/

Компания DuPont Nutrition & Health сочетает в себе 
глубокие знания в пищевой отрасли с современными 
исследованиями и экспертными знаниями, чтобы 
обеспечить непревзойденную ценность для продуктов 
питания, напитков и пищевых добавок. 
Глобальная сеть ученых и технологов компании DuPont 
в пищевой отрасли дает возможность объединить 
опыт мирового класса в работе с соевыми белками, 
эмульгаторами, ферментами, гидроколлоидами, 
культурами, антиоксидантами, противомикробными 
средствами и рядом полезных для здоровья компонентов  
в то, что мы называем глобальным сотрудничеством 
(Global Collaboratory™) – место, где создаются и 
воплощаются в жизнь решения, способные принести 
реальную пользу.

 диапазон,
ооо

адрес: 125040, г. Москва, 1-я Ямского поля улица,
 д. 9/13, офис 406
Тел.:  +7 (499) 350-80-20, +7 (499) 350-80-30
E-mail:  info@diapazon-pharm.ru
Http:// www.diapazon-pharm.ru

Комплексные поставки промышленного оборудования  
и сырья для производства лекарственных препаратов, 
БАД, спортивного питания.

сммсм. рекламу на закладке 

 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»



не является лекарственным средством

15

 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. 26-27 

и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 компания роБиос

адрес: Россия, г. Серпухов, Северное шоссе, д. 16

Тел.: +7 (916) 182-31-92, +7 (495) 223-64-91 (доп. 213)

E-mail: info@robios.ru

Http:// www.robios.ru

Компания Робиос была специально создана в 2012 году  

для получения и внедрения на рынок Дигидрокверцетина 

(ДГК) и его сопутствующих продуктов. В г. Серпухов на 

собственной площадке построен и продолжает развивать-

ся технологичный производственный комплекс по экстрак-

ции дигидрокверцетина. Современный комплекс полного 

цикла был специально спроектирован и построен для дан-

ного производства в соответствии со всеми требованиями 

стандарта GMP. ДГК, вырабатываемый компанией Робиос,  

является 100% натуральным флавоноидом, получаемым из 

древесины сибирской лиственницы. Компания использует 

инновационные методы получения ДГК без использования 

«жесткой» химии. Благодаря этому, нашим специалистам 

удалось получить монокристаллический дигидрокверцетин, 

который обладает одними из лучших характеристик на 

рынке по антиоксидантной активности.

мсм. рекламу на с. 31 и разделы  

«Прайс-лист парафармацевтики» и «Прайс-лист сырья»

 лидинг,  
ооо

адрес: 117447, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
 д. 37, стр. 3, 2 этаж
Тел.: + 7 (495) 741-40-48, доб. 1761
E-mail: info@leading-bio.ru
Http:// www.leading-bio.ru

ООО «Лидинг» предлагает:
• Первую в России биодобавку на основе монтморилло-

нита (основного компонента смектита) – Тагансорбент® 
с ионами калия. 

• Сырье из бентонитовой глины месторождений России, 
Казахстана и Азербайджана для фармацевтической, 
косметической и пищевой продукции.

• Производственные предприятия полного цикла с неогра-
ниченными возможностями по объему производства.

• Собственные складские площади, позволяющие создать 
значительный товарный запас.

• Возможность индивидуального подбора продукта  
по потребительским свойствам и цветовой гамме. Фа-
совку в любую упаковку.

см. рекламу на с. 30 и разделы  
«Прайс-лист парафармацевтики» и «Прайс-лист сырья»

 медицинская компания 
«флора», ооо

адрес: 192212, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 5/13
Тел.: +7 (812) 922-33-62
E-mail: info@fmd.su
Http:// www.fmd.su, www.fitoFMD.ru 

Официальный представитель компании FMD, Канада.
FMD – Премиум-класс из Канады!
Натуральные препараты высочайшего качества  
и эффективности.

 мерк, ооо

адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Т./ф.: +7 (495) 937-33-04
E-mail:  russia@merckgroup.com
Http:// www.merck.ru

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

адрес:  115230, г. Москва, Электролитный проезд, 
 д. 3, стр. 2
Тел.:  +7 (495) 989-87-84
E-mail:  info@ruscaps.com
Http:// www.ruscaps.com

Производство биологически активных добавок к пище  
и косметики.

см. рекламу на 1-й обложке и бугущей строке

 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 Гематоген, продуктов здорового питания («Мюсли», 
фруктово-злаковые батончики Bellegrano и т. д.), кондитерские 
изделия: ирис ГОСТ, конфеты (оптовые поставки). 

см. рекламу на эксклюзивной с. 2  
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 травы Байкала, 
ооо

адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46

филиал в санкт-Петербурге: 
 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект  
 В.О., Ленэкспо, к. 6, оф.113

Тел.: +7 (3952) 94-25-20
E-mail: b2b@baikalherbs.ru
Http:// www.baikalherbs.ru

Производство товаров для здоровья, чаев, сухих 
соков, экстрактов водорастворимых, экстрактов 
пропиленгликолевых, эфирных масел и поставка 
растительного сырья.

см. разделы «Прайс-лист парафармацевтики»  
и «Прайс-лист сырья» 

торговый дом цЭрера,  
ооо

адрес производства:
 Россия, г. Нижний Новгород, 
 ул. Июльских дней, д. 1В
Тел.:  (831) 249-42-26
E-mail:  manager@td-cerera.ru
Http:// www.td-cerera.ru

Компания ООО «Торговый дом ЦЭРЕРА» занимается 
производством БАД, чайных напитков и продуктов 
питания.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 фармакор 
продакшн, 

ооо

адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14,  
 корп. 5
Тел.: (812) 677-89-82
E-mail: office@pharmacor.ru
Http://www.pharmprod.ru

Компания ФАРМАКОР ПРОДАКШН основана в 1998 году. 
ФАРМАКОР ПРОДАКШН – фармацевтическое 
производство полного цикла биологически активных 
добавок и лекарственных средств: разработка рецептуры, 
регистрация, производство.

 фирма «Биокор», 
ооо

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

Производство продуктов здорового питания 
и биологически активных добавок.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 фитосила, 
 ооо

адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
Т./ф.: +7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
E-mail: info@fitosila.ru
Http:// www.fitosila.ru

Оптовая торговля и производство лечебной косметики, 
БАД, товаров оздоровительного назначения.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 22-23 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 хармс,
ооо

адрес: 191167, Санкт-Петербург,
 ул. Ал. Невского, д. 9
Т/ф.: (812) 327-07-76, (812) 327-27-32
E-mail: ap@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru

Предприятие производит ЭКСТРАКТЫ сухие, 
густые, гранулированные из растительного сырья 
для производства БАД, пищевой и косметической 
промышленности, а также экстракты в виде 
фармацевтических субстанций (Лицензия Минпромторга 
№ 00333-ЛС от 09.07.2018 г). 
Производится наработка продукции из сырья заказчика.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 центр санпитконтроль,
ано

адрес: 119121, г. Москва, 
 1-ый Тружеников пер., д. 14, стр. 10
Т/ф: (499) 248-74-15, 248-34-80 
E-mail: expert@sanpit.ru
Http:// www. sanpit.ru

Система добровольной сертификации биологически 
активных добавок к пище, пищевых добавок и продуктов, 
полученных из гинетически модифицированных источников.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПОДНИМАЕТ ПРЕСТИЖ И ПОВЫШАЕТ 
СТАТУС!

см. рекламу на 1-й обложке и с. 24

 штерн витамин  
(германия)

адрес: 195027 Россия, Санкт-Петербург, 

 Свердловская наб., д. 38, лит. В

Тел.: +7 (812) 319-36-58

E-mail: info@sterningredients.ru, 

 apodlipskaya@stern-wywiol-gruppe.de

Http:// www.sterningredients.ru, www.sternvitamin.de

Компания «Штерн Витамин ГмбХ» предлагает полный 

комплекс услуг по разработке и производству витаминных 

и минеральных премиксов для напитков, детского 

питания, хлебобулочных и макаронных изделий, зерновых 

хлопьев, молочных изделий, кондитерских изделий и др. 

продуктов питания. Компания «Штерн Витамин» входит в 

состав холдинга Stern-Wywiol Gruppe, одного из ведущих 

производителей пищевых ингредиентов. Интересы 

компании на российском рынке представляет филиал 

холдинга – Компания КТ «ООО Штерн ИНгредиентс».

см. рекламу на 3-й обложке и с. 60

 Экстракты алтая,
ооо

адрес: 656011, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 

 Калинина пр., д. 24А/1

Т./ф.: +7 (983) 175-41-10

E-mail: info@altai-extracts.ru

Http:// altai-extracts.ru

Предприятие с 2012 года производит натуральные 

растительные экстракты методом вакуумной 

экстракции (более 80 наименований). Работа ведется 

преимущественно с российским сырьем, в том числе из 

Алтайского края, Горного Алтая, Краснодара, Забайкалья. 

Заключает контракты на переработку давальческого 

сырья. Ведет разработку новых видов экстрактов, в том 

числе по техническим заданиям клиентов.

см. раздел «Прайс-лист сырья» 
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Сегодня БАДы не вызывают скептичес- 
кого отношения, а, напротив, интересуют 
и привлекают потребителей. 

Специалисты компании «алфит Плюс» 
разработали серию биологически актив-
ных добавок – фитосборы в капсулах се-
рии «фитол». Специально подобранные 
составы фитопродутов направлены на ак-
тивацию и стимуляцию функций отдельных 
органов и систем человеческого организма. 

ОсОБеннОсТи ПРОизВОДсТВа

Серия фитосборов в капсулах «фитол» 
производится по новейшей низкотемпе-
ратурной технологии, которая позволяет 
максимально сохранить биологически ак-
тивные вещества, витамины и микроэле-
менты, содержащиеся в растениях. 

Нам часто задают вопрос: «Как проис-
ходит процесс изготовления фитосборов  
в капсулах серии «Фитол»?»

Существует мнение, что капсулы на-
полнены измельченными травами.

Это не так!
В каждой капсуле серии «фитол» – вы-

сококачественные растительные экстрак-
ты. Травяные экстракты – это концентри- 
рованная вытяжка полезных веществ, из-
влеченных из растительного сырья. 

Капсулы являются кишечнораствори-
мыми – это значит, что они растворяют-
ся в кишечнике, минуя кислую среду же-
лудка. Благодаря этому, фитосборы в 
капсулах «алфит Плюс» имеют высокую 
биодоступность, т. е. полезные вещества 
максимально усваиваются организмом. 

ПРеимУщесТВа фиТОсБОРОВ  
В КаПсУлах сеРии «фиТОл»

Востребованность. Все биологически 
активные добавки компании разработаны 
на основе проведенных исследований по-
требительского спроса.

Качество. На предприятии внедрена си-
стема контроля качества всех этапов про-
изводства: от выбора сырья до хранения 
готового продукта. На предприятии дей-
ствует система менеджмента качества  
ISO 22000.

натуральность. Использование нату-
рального растительного сырья в производ-
стве продукции.

Доступная цена. Один из приоритетов 
руководства компании – доступность про-
дукта широкому кругу населения. Благо-
даря оптимизации производственных про-
цессов удается сохранить соотношение 
«доступная цена – высокое качество». 

Разнообразие. Компания производит 
продукцию для разных поколений. Для де-
тей от 3-х лет – детская серия безалко-
гольных бальзамов, сиропов, для взрос-
лых – широкий ассортимент фитосборов  
в капсулах, брикетах, фильтр-пакетах, 
безалкогольных бальзамов, масел, кос-
метических средств, банных фитосборов, 
алтайского меда, монотрав. 

авторская рецептура. Автор рецеп-
тур – врач-фитотерапевт, онколог, к.м.н. 
Сергей Валерьевич Корепанов.

Привлекательный и запоминающейся 
дизайн упаковки. 

фитосБоры в капсулах 
«алфит плюс»

ООО «алфит Плюс»: Россия, 656023, алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова,  
д. 35/1 • Тел.: +7 (3852) 34-16-40, 34-45-21 • E-mail: alfitplus@mail.ru • www.alfitplus.ru

фитотерапия – важное направ-
ление вспомогательной медицины, 
основанное на использовании ле-
карственных растений и комплекс-
ных препаратов из них. из года в год 
люди все чаще предпочитают под-
держивать организм травами, в том 
числе дополняя ими лекарственную 
терапию. фитопродукция представ-
лена разнообразными видами. Она 
может быть пищевым продуктом, 
косметическим средством или БаД. 

«алфиТ ПлЮс» РеализУеТ  
КОнТРаКТнОе ПРОизВОДсТВО

Специалисты компании «афит Плюс» – 
профессионалы, которым доверяют про-
изводство продукции под собственной 
торговой маркой. 

Производственные мощности предпри-
ятия позволяют гарантировать выпуск ка-
чественной продукции в короткие сроки. 

Выпуск продукции под собственной 
торговой маркой (СТМ) позволяет:
• Персонализировать ваш продукт
• Минимизировать расходы на разработку
• Исключить затраты на производство
• Расширить ассортимент востребованны-

ми новинками.

Компания «алфит Плюс» может взять 
на себя весь цикл работ, связанный с вы-
пуском продукции или стать партнёром на 
любом этапе процесса производства:

• Разработка рецептуры
• Регистрация документации
• Закупка сырья
• Разработка дизайна
• Производство
• Хранение и доставка.
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красивая кожа 
изнутри  

 

Astaxanthin Study Digest
SKIN

Откройте естественную красоту  
вашей кожи с астаксантин Astareal® астаксантин Astareal® предотвращает 

старение во всех слоях кожиКогда возникают морщины или проблемы с кожей, боль-
шинство женщин начинают использовать косметические про-
дукты, такие как кремы, гели, мази и макияж. Применение 
этих продуктов для кожи может временно скрыть проблему, 
но их эффект поверхностный и не устраняет основные при-
чины. Кожа – чрезвычайно сложный орган, состоящий из не-
скольких слоев, где каждый выполняет уникальные и важные 
функции. Чтобы продукт действительно улучшал здоровье  
и красоту кожи, он должен обеспечивать защиту и поддержку 
для всех слоев кожи.

Наша кожа находится под постоянной атакой свободных ра-
дикалов, создаваемых УФ-лучами, загрязнением, стрессом и 
плохим питанием. Ущерб, вызванный свободными радикалами, 
является основной причиной старения кожи и причиной возник-
новения таких проблем, как морщины и возрастные пятна.

астаксантин Astareal®, полученный из натуральных водо-
рослей, является мощным антиоксидантом с сильным про-
тивовоспалительным эффектом. Уникальная молекулярная 
структура астаксантина Astareal® позволяет ему находиться  
в клеточной мембране и защищать как изнутри, так и снаружи 
клетки от свободной радикальной атаки. Исследования пока-
зывают, что астаксантин Astareal®, принимаемый как пищевая 
добавка, активен в каждом слое кожи, обеспечивает защиту 
от повреждений УФ-лучами, уменьшает морщины и возраст-
ные пятна. астаксантин Astareal®, полученный из натуральных 
водорослей, поможет вам раскрыть естественную красоту 
вашей кожи изнутри.

Клинические преимущества астаксантин Astareal®

• Уменьшает размер морщин и улучшает микротекстуру 
кожи.

• Осветляет возрастные пятна путем ингибирования меланина.

Роговой  
слой

Эпидермис

Дерма 
Гиподерма

• Роговой слой – астаксантина Astareal® борется с сухостью  
и шероховатостью кожи.

• Эпидермис – астаксантина Astareal® подавляет перепроиз-
водство и окисление меланина.

• Дерма – астаксантина Astareal® борется с морщинами  
и усиливает целостность фибробласт и коллагена против  
пагубного влияния УФ-излучения. 

• Гиподерма – астаксантина Astareal® улучшает подачу  
питательных веществ в ткани кожи.
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Россия, Белоруссия: ООО «Витэк»
117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 
Тел./факс: +7 (495) 666-56-68, +7 (499) 110-81-09
www.witec.ru • office@witec.ru

Украина: «Витэк индастриал»
65101, Украина, г. Одесса, ул. 25-й Чапаевской дивизии,  
д. 6/1, офис 134 • Тел. +380 (48) 777-91-75
witec.com.ua • info@witec.com.ua

Компания Witec является эксклюзивным дистрибью-
тором компании Astareal® на территории снГ.

астаксантин Astareal® получен из натурального источ-
ника микроводоросли Haematococcus pluvialis. астаксантин 
Astareal® – натуральный ингридиент, который придает ярко 
красный цвет морским организмам, таким как крабы, кре-
ветки и лосось. Его часто называют королем каротиноидов из-
за его мощных антиоксидантных способностей. астаксантин 

Astareal® также обладает уникаль-
ной молекулярной структурой, ко-
торая охватывает гидрофильные и 
гидрофобные слои клеточной мем-
браны, притягивая и блокируя сво-
бодные радикалы. Антиоксидантная 

активность астаксантина Astareal® против синглетного кисло-
рода оценивается в 110 раз сильнее, чем витамина Е; 

в 75 раз сильнее, чем а-липоевая кислота; 
в 560 раз сильнее зеленого чая; 
в 800 раз сильнее, чем CoQ10 и 
6000 раз сильнее, чем витамин C (Nishida, 2007).
Необычная молекулярная структура астаксантина охваты-

вает гидрофобные мембраны и гидрофобные слои, притяги-
вающие и затем гасящие свободные радикалы для более дли-
тельного и широкого спектра действий. Характеристики, виды 
и применение натурального астаксантин Astareal® представ-
лены в Таблице.

избранные исследования по влиянию астаксантин Astareal® на кожу

1. Tominaga K et al., Cosmetic benefits of astaxanthin on humans 
subjects. Acta Biochim Pol. 2012; 59(1): 43-7.

2. Suganuma K et al., Anti-aging and functional improvement effects for 
the skin by functional foods intake : clinical effects on skin by oral ingestion 
of preparations containing Astaxanthin and Vitamins C and E. Jichi Medical 
University Journal. 2012; 35: 25-33.

3. Satoh A et al., Effects of the lntake of astaxanthin on the reduction 
of skin darkling induced by uv lrradiation in adult women. Oyo Yakuri 
Pharmacometrics. 2011; 80(1/2): 7-11. <In Japanese>

4. Tominaga K et al., Cosmetic effects of astaxanthin for all layers of skin. 
Food Style 21. 2009; 13(10): 25-9.

5. Satoh A et al., Effect of the intake of astaxanthin-containing 
Haematococcus pluvialis extract on the severity, immunofunction and 
physiological function in patients with atopic dermatitis. Jpn J Environ 
Dermatol Cutan Allergol. 2009; 3(5): 429-38.

Виды натурального астаксантина Astareal®

Тип характеристика Применение

AstaREAL®  
50FC

Натуральный астаксантин  
в масляной форме 5%

Твердые и мягкие 
капсулы

AstaREAL®  
L10

Аналог AstaREAL® 50FC, но 
в более концентрированной 
10% форме

Мягкие гелевые  
капсулы

AstaREAL®  
Clear 75

Водорастворимый  
астаксантин – 0,75%

Энергетические  
напитки, соки, спор-
тивные напитки

AstaTROL®  
HP

Содержание астаксантина – 
4,5%

Производство  
косметических  
продуктов: крема, 
лосьоны, молочко

AstaREAL® 
P2AF

Содержание натурального 
астаксантина – 2% в виде  
порошка

Порошкообразные 
смеси, твердые кап-
сулы и таблетки

AstaReal ®  
P4AF

Высушенный сухим распыле-
нием астаксантин в 4%  
концентрации

Таблетки, твердые 
капсулы, пищевые 
продукты

AstaREAL® 
P25HB

Аналог порошка AstaREAL® 
P2AF, но в более концентри-
рованной 2,5% форме

Порошкообразные 
смеси, твердые  
капсулы и таблетки

AstaReal®  
CWS 25

Высушенный сухим распыле-
нием растворимый в холод-
ной воде порошок

Быстрорастворимые 
напитки, функцио-
нальные продукты

AstaREAL®  
EL25

Свободно сыпучие гранулы. 
Содержание натурального 
астаксантина – 2,5%.

Быстрораствори-
мые напитки, соки
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заболевания суставов по праву могут считаться одними из 
старейших в истории медицины. Различные виды артритов упо-
минались в трудах Гиппократа и сократа, и в трактатах, дошед-
ших до нас со времен древнего Рима.

фОРмы и ОПРеДеления ОсТеОаРТРОза

В современной медицине принято разделять два вида заболе-
ваний: артриты и артрозы. Первые имеют воспалительный генез, 
вторые – дистрофический.

артроз (син. деформирующий остеоартроз) – дегенеративно- 
дистрофическое заболевание суставов, причиной которого явля-
ется поражение хрящевой ткани суставных поверхностей [1].

Согласно МКБ-10, термины – остеоартроз, артроз, остеоар-
трит, деформирующий артроз – представлены как синонимы [2].

Чаще всего термин «остеоартроз» применяется для обозначе-
ния хронического прогрессирующего заболевания синовиальных 
суставов [3].

Остеоартроз может принимать локализованную и генерали-
зованную формы (полиостеоартроз). У некоторых распростра-
ненных форм остеоартроза есть свои специфические названия: 
гонартроз – артроз коленного сустава; коксартроз, который по-
ражает тазобедренный сустав и т.д.

По тяжести нарушения функциональности опорно-двигатель-
ного аппарата первое место занимают поражения тазобедренно-
го, коленного, голеностопного и плечевого суставов.

Также остеоартроз часто поражает суставы кисти, шейного и 
поясничного отделов позвоночника.

Одним из самых настораживающих фактов является то, что 
распространенность остеоартроза неуклонно растет. Так в 1988 
году в России заболевание было выявлено у 6,5% взрослого насе-
ления, а в 2005 – уже у 10-16% [4].

ЭТиОлОГия и фаКТОРы РисКа

В основе развития остеоартроза лежит множество факторов: 
генетические, метаболические, травматические, и т. д. Под их 
действием нарушаются процессы образования клеток суставно-
го хряща и субхондральной кости, в результате чего поражаются 
все ткани суставов. Клинически остеоартроз проявляется болез-
ненностью и ограничением движений, локальным воспалитель-
ным процессом в различных тканях сустава, а также рецидивиру-
ющим синовитом.

если причина развития заболевания не установлена, такой ар-
троз принято называть идиопатическим, или первичным. Вто-
ричный остеоартроз имеет явную причину: травма, нарушение 
метаболизма, эндокринные заболевания, дегенеративно-некро-
тические и воспалительные процессы.

факторы риска остеоартроза можно разделить  
на три основные группы.

Генетиченские факторы
• наследственные нарушения и мутации коллагена II типа;
• врожденные дисплазии;
• другие наследственные заболевания костей и суставов.

ненаследуемые факторы

• пожилой возраст;
• остеопороз;
• нарушения эндокринного баланса, в том числе менопауза у 

женщин, в результате которой снижается секреция эстрогенов;
• лишний вес, метаболические нарушения;
• неправильное питание, дефицит микроэлементов;
• приобретенные заболевания суставов;
• нейродистрофические процессы в шейном и пояснично- 

крестцовом отделах позвоночника;
• воспалительные процессы.

факторы окружающей среды

• систематические переохлаждения;
• нарушения экологического равновесия окружающей среды;
• действие токсинов;
• травма сустава, повторяющиеся микротравмы;
• операции на суставах;
• физические перегрузки в результате специфического рода  

занятий.

Ранние сТаДии ОсТеОаРТРОза

Определить заболевание на поздних стадиях не представляет 
труда: возникают выраженные боли, изменения в работе мышц, 
воспаления и отеки, а функция пораженного сустава может быть 
нарушена, вплоть до инвалидизации больного.

Однако на ранних стадиях отмечаются лишь легкие боли ною-
щего характера возникающие после физической нагрузки и вско-
ре проходящие. Еще одним очень важным симптомом является 
ощущение скованности в суставах при пробуждении, когда чело-
веку нужно «расходиться», «размять косточки». Функция суста-
вов при этом не изменена, помимо легких болей и утренней ско-
ванности, симптоматика отсутствует. 

В этом случае больной чаще обращается за помощью не к вра-
чу, а к фармацевту за «чем-нибудь обезболивающим и разогре-
вающим». Именно потому так важно знать все подробности о бо-
лезни и не упустить ранние стадии. Ведь если эти «недомогания» 
оставлять без внимание, остеоартроз неизбежно перейдет во 
вторую, а затем и в третью, самую тяжелую, стадию, вплоть до 
полного разрушения сустава с формированием анкилоза — пол-
ной неподвижности сустава.

ПРеДУПРеЖДение РазВиТия заБОлеВания

Особая роль в комплексной терапии артрозов на сегодняш-
ний день отводится хондропротекторам – препаратам, препят-
ствующим дальнейшему разрушению костно-хрящевой ткани 
сустава. 

Традиционно наиболее эффективными медикаментами при 
болях в суставах и мышцах считаются нестероидные противовос-
палительные средства или гормональные стероидные средства. 
Однако всем известны побочные эффекты, которые они могут 
вызывать: это заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

использование хондропротекторов  
при остеоартрозе
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Группа хондропротекторов достаточно новая, ей около 15 лет, 
но она уже доказала свою эффективность в ходе исследований и 
клинической практики [5]. 

современные хондропротекторы – это преимущественно 
препараты на основе двух веществ: глюкозамина (Га) и хондро-
итин сульфата (хс). Все чаще встречаются и комбинированные 
средства, содержащие в себе оба компонента, что очень логич-
но с точки зрения процесса обмена веществ в суставной полости: 
ведь молекула ГА в процессе этого обмена становится составной 
частью более крупной молекулы ХС.

В качестве примера такого комбинированного продукта мож-
но привести популярные средства с запоминающимся названием 
«Жабий камень»®.

Изначально под этим наименованием появился основанный на 
растительных компонентах бальзам для местного применения. 
В качестве основных компонентов бальзама «Жабий камень»® 
были задействованы масло рыжика (Camelina sativa) и экстракт 
плодов жабника (Ficaria), от которого и произошло название 
средства. Применение бальзама – местная терапия, направлен-
ная на снятие симптомов заболевания, таких как болевой синдром 
и скованность.

Затем появилась и биологически активная добавка под назва-
нием «Жабий камень® хондропротектор», действие которой на-
правлено «внутрь» организма и поврежденного заболеванием  
сустава.

Производителем четко выдерживается декларируемая дози-
ровка – 705 мг глюкозамина и 360 хондроитина. Предполагается 
применение «Жабьего камня»® по 1 капсуле 3 раза в день. Также 
стоит заметить, что при пересчете на стоимость одной капсулы 
лечение «Жабьим камнем»® оказывается выгоднее, чем многи-
ми другими хондропротекторами, в том числе отечественными. 
При том, что курс лечения не мал – 1 месяц, и зачастую его при-
ходится регулярно повторять, это также немаловажный фактор.

Таким образом, используя одновременно «Жабий камень® 
хондропротектор» и «Жабий камень® бальзам», получается си-
нергичное воздействие на патогенез заболевания и на его симпто-
мы, что позволяет снизить количество назначаемых НПВС, а зна-
чит и риск возникновения побочных эффектов.

Доказано, что применение хондропротекторов целесообраз-
но на любой стадии заболевания как в виде монотерапии, так и в 
качестве дополнения к нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВС) [6].

Группа препаратов «Жабий камень»® отпускается без рецепта 
и доступна всем категориям пациентов в качестве средства, спо-
собствующего регуляции обменных процессов в хрящевой тка-
ни, помогающего существенно замедлить процесс разрушения  
сустава и улучшающего симптоматику заболевания. 
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Ежегодно в России простудой и гриппом болеют почти 40 мил-
лионов человек. И это только официальная статистика. Динами-
ка современной жизни заставляет человека искать избавления 
от простуды, минуя больничные очереди, где можно подхватить 
другие вирусы. Такая ситуация делает противопростудные препа-
раты, которые отпускаются без рецепта, лидерами продаж, осо-
бенно в сезон простуды и гриппа.

Недавно на рынке появилось новое противопростудное сред-
ство из Вьетнама, которое может отпускаться без рецепта – кап-
сулы «Eugica» (еджика). В Азии «Eugica» – признанное популяр-
ное и эффективное средство для облегчения симптомов простуды 
и гриппа. Препарат производит компания «MEGAWECARE» – 
международный фармацевтический концерн со штаб-квартирой 
в Сингапуре. Многие наши соотечественники уже смогли побе-
дить болезнь с помощью «Eugica» уже в России. После чего стали 
буквально фанатами этого натурального средства.

из чего же состоят противопростудные капсулы «Eugica»  
и какой эффект они оказывают на организм человека?

Препарат представляет собой мягкие капсулы, в состав кото-
рых входят исключительно натуральные компоненты. Среди них:

• ЭВКалиПТОл. Обладает антисептическими свойствами, 
применяется для облегчения дыхания, стимулирует пищеварение.

• менТОл. Оказывает обезболивающее действие. Обладает 
антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Раз-
жижает слизь при кашле.

• имБиРь. Оказывает противоаллергическое и спазмолити-
ческое действие. Масло имбиря обладает антибактериальными 
свойствами и разжижает мокроту.

После попадания капсулы в желудок, активные вещества осво-
бождаются внутри организма. Эфирные масла оказывают проти-
вовоспалительное действие, облегчают дыхание и смягчают гор-
ло, способствуют выведению мокроты и слизи. Капсулы «Eugica» 
выпускаются в двух видах: «Eugica» и «Eugica Forte» с более силь-
ным действием. Также препарат выпускается в удобном форма-
те леденцов «Eugica Candy».

Помимо капсул и леденцов линейка «Eugica» представлена  
сиропом, который дополнительно содержит экстракты мандари-
на и лечебных трав. Сироп «Eugica» разработан с учетом детских 
вкусов, помогает мягко облегчить симптомы простуды и береж-
но поддержать детский иммунитет.

Важно, что препарат «Eugica» прошел сертификацию и полу-
чил все необходимые разрешительные документы. Благодаря 
этому он может свободно продаваться в России не только в апте-
ках, но и в любом магазине, имеющем лицензию на торговлю пи-
щевыми продуктами.

Препараты «Eugica» обладают серьезным коммерческим  
потенциалом. Почему?

1. На 100% натуральный и безопасный продукт.

2. Действительно работает и помогает людям.

3. Препарат получил все необходимые документы для свобод-
ной продажи практически в любой торговой точке на терри-
тории РФ и стран СНГ: аптеке, продуктовом или специали-
зированном магазине, санатории, курорте или базе отдыха.

4. Сотрудничество с «Eugica» начинается с очень выгодных  
условий.

Что же это за условия? Для своих партнеров «Eugica» пред-
лагает бонус до 20% от закупочной цены. С учетом этого бону-
са выручка продавца составит от 90% до 280%, в зависимости от 
объема продаж. Став нашим партнером, вы получаете самые вы-
годные цены и индивидуальный подход.

Уточнить подробности можно по тел. 8 (919) 313-79-01.  
или напишите на почту: info@eugica.me. наш сайт: www.eugica.me

«EUgica» – капсула здоровья из вьетнама
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ГИАЛУРОНАТОВ
Гиалуронат натрия (Гн) – это натуральный линейный биополи-

сахарид, характеризующийся повторением дисахаридной струк-
туры, содержащей части молекул D-глюкуроновой кислоты и 
N-ацетил-D-глюкозамина.

Ежедневно в организме перерабатывается 5 г/15 г (для людей 
весом 70 кг): период полураспада для ГН в коже составляет око-
ло 24 ч, в жидкостях глаза 24-36 ч., в хрящевой ткани 1-3 недели  
и 70 дней в стекловидном теле.

На ГН, содержащийся в организме, оказывают влияние про-
цессы старения, которые вызывают прогрессивное снижение 
уровня его содержания. В эмбриональном периоде в организме 
содержится наиболее высокий уровень ГН, который понемногу 
снижается после рождения.

Биодоступность
Усвоение гиалуронатов как сложных полимеров с пищей дол-

го находилось под сомнением. Современные испытания показа-
ли, что пероральный прием гиалуронатов приводит к увеличению 
их концентрации в плазме крови, следовательно, можно гово-
рить об их биодоступности. Важным открытием стали различия в 
биодоступности гиалуронатов в зависимости от их молекулярной 
массы.

и из них. Есть доказательства, что принимаемые орально глико-
заминогликаны (хондроитин сульфат) проникают в плазму и си-
новиальную жидкость неповрежденными. Гиалуронаты высокого 
молекулярного веса проникают через оболочки брюшины и до-
стигают кровотока, всасываясь в висцеральные лимфатические 
сосуды. Незначительное количество ГК, обнаруженное в пече-
ни (типичный путь метаболизма для ГК плазмы), доказывает, что 
транспорт в ткани осуществляется не через кровь.

Следующим исследованием стал анализ биологической 
активности в зависимости от молекулярного веса гиалуро-
ната натрия, принятого перорально. За основу были взяты 
противовоспалительные свойства гиалуроната.

Исследование показало, что способность утилизировать 
радикалы у гиалуронатов разного молекулярного веса воз-
растает после ферментации в кишечнике в зависимости 
от времени, в ходе физиологической абсорбции происхо-
дит распад полимерной цепи и активация более коротких и 
функциональных фрагментов ExceptionHYAL®.

Динамическое усиление активации ExceptionHYAL® HW 
(высокого молекулярного веса) происходит вследствие по-
степенного возрастания его действия со временем в соот-
ветствии с фазами пищеварения.

Естественное снижение действия, соответствующее 
распаду полимера ExceptionHYAL® на неактивные фраг-
менты, оказывает влияние на ExceptionHYAL® XLW через  
6 часов от начала переваривания. Меньшая стабильность 
при низком молекулярном весе в кишечнике.

Третьим направлением исследований стало изучение 
стабильности гиалуроната. Стабильность ExceptionHYAL® 
оценивали с помощью опытов по ферментативному пище-
варению и подсчета процента потери веса через 24 часа ин-
кубации с гиалуронидазой при 37°C. (Гиалуронидазы – это 
класс, состоящий из 3 изо-ферментов, расщепляющих по-
лимеры гиалуроната натрия). ExceptionHYAL® XLW пока-
зал самый высокий уровень расщепления, в то время как 
самые низкие проценты расщепления были выявлены у 
ExceptionHYAL® HW и MW.

Эти результаты соответствуют научным данным о спо-
собности более коротких цепей ГК образовывать эффек-
тивный и стабильный комплекс «фермент-субстрат», в то 
время как более длинные цепи ГК сталкиваются с трудно-
стями при формировании таких комплексов из-за стеричес- 
кого несоответствия, которое защищает полимер и прио-
станавливает воздействие фермента.

ExceptionHYAL® Расщепление
гиалуронидазы (%)

HW 21 ± 0.7

MW 61 ± 1.1

XLW 78 ± 1.2

In vitro
Есть данные исследований по оральному приему глюкозами-

ногликанов и микрочастиц, по структуре и размеру соответству-
ющих гиалуронатам, подтверждающие абсорбцию слизистой 
желудочно-кишечного тракта и попадание в системный кровоток. 
Описан лимфатический транспорт гиалуроновой кислоты в ткани 

Рисунок: Различный молекулярный вес (МВ):  
(XLW – низкий МВ, MW – средний МВ, HW – высокий МВ)

0 – 2 ч: транзит через желудок, > 4h: транзит по кишечнику
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Рисунок: Противовоспалительное действие ExceptionHYAL® до (прямое) и после (активированное) гастро-интестинальной 
абсорбции в физиологических условиях с помощью in vitro анализа утилизации радикала оксида азота (NO•) (3) после  

переваривания: MW > HW > XLW. Эффективность связана и с другими факторами, помимо молекулярного веса.

Биохимическое действие

ГК/ГН – это молекула-ключ, действие 
которой зависит от молекулярного веса. 
Связывается со специфическими клеточ-
ными рецепторами, вовлеченными в сиг-
нальную клеточную трансдукцию (гиалат-
геринами), такими, как CD44, RHAMM и 
TLR-4. Клеточные рецепторы могут рабо-
тать как выключатели вкл/выкл, однако 
комплексы «лиганд/рецептор» с проти-
воречивыми эффектами в зависимости от 
МВ обеспечивают более чувствительное и 
эффективное «реостатное» управление.

Этот новый подход к эффективности 
за счет точной настройки митогенного 
управления обеспечивает значительно бо-
лее тонкое управление физиологическими 
реакциями. В то время как предыдущее 
поколение гиалуронатов определялось 
строгим разграничением молекулярной 
массы, что позволяло говорить о повы-
шении биодоступности и/или стабильнос- 
ти, то современные грейды ExceptionHyal 
позволяют говорить о направленном дей-
ствии гиалуронатов со сложным профи-
лем распределения молекулярных весов.

направленная эффективность

Двойное слепое плацебоконтролиру-
емое исследование показало, что перо-
ральный прием ExceptionHyal Star в до-
зировке 200 мг в сутки в течение 28 дней 
привел к:
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За последние 2-3 десятилетия количество потребляемых че-
ловеком витаминов и минералов становится все меньше. Уже не 
секрет, что интенсивное развитие сельского хозяйства привело к 
истощению пахотных земель, и содержание практически всех ви-
таминов и минералов в культурных растениях стало существенно 
ниже. Изменившаяся структура питания современного человека 
богатой углеводистой и калорийной пищей приводит к дефициту 
витаминов, микроэлементов, белка, полиненасыщенных жирных 
кислот. Непрерывный прием необходимых организму витаминов 
и минералов – залог хорошего здоровья и высокой жизненной ак-
тивности.

На рынке сегодня присутствуют разнообразные биологиче-
ски активные добавки (БАД), позволяющие получить эти необхо-
димые организму элементы от разных производителей. Высокое 
качество сырья, используемого для производства БАД, повышает 
и эффективность применения их человеком, и укрепляет позиции 
производителя на рынке. мы предлагаем производителям БаД 
целый ряд качественного, проверенного временем и независи-
мыми лабораториями, сырья производства известных мировых 
компаний: Lallemand Health Ingredients, DSM Nutritional products 
Ltd и компании Lonza Group.

Сегодня Lallemand является одним из мировых лидеров в облас- 
ти производства дрожжей и бактерий, в том числе и для здорово-
го питания человека.

Пищевые качества дрожжей хорошо известны, и они заслу-
женно пользуются популярностью у заботящихся о своем здоро-
вье как естественный источник необходимых минералов, витами-
нов, в частности, витаминов группы В и D. Как ведущий эксперт 
и производитель дрожжей, за все годы своей работы компания 

Lallemand разработала широкий ассортимент высококачествен-
ных витаминов и минералов на основе дрожжей, которые также 
вобрали в себя все питательные и полезные качества дрожжей –
это продукты под групповым названием LALMIN®. Некоторые из 
них уже доказали превосходную биодоступность, в отличие от их 
неорганических аналогов (Se, Zn, Cu, Витамин B).

Особую ценность в наше время представляют БАД, имеющие 
в составе доступные и легкоусвояемые микроэлементы, которых 
катастрофически не хватает в рационе питания современного че-
ловека: селен, молибден, медь, хром, цинк и другие.

Из них селен, возможно, самый важный из всех! Функции се-
лена в организме человека можно назвать одним словом: защита. 
Селен – мощный (возможно, лучший!) антиоксидант. Селен за-
щищает нас от рака, болезней сердца, токсического воздействия 
радиации, тяжёлых металлов и большинства других ядов. Доказа-
но, что достаточное количество селена (200 и более мкг) снижает 
риск возникновения многих видов рака на 60-70% и более. Селен 
также сильный стимулятор иммунитета: способствует образова-
нию антител, препятствует возникновению инфекционных заболе-
ваний; помогает улучшить мыслительные способности, борется с 
депрессиями и усталостью. Нормализует активность гормонов 
щитовидной железы, замедляет процесс старения, т. к. увеличи-
вается активность стволовых клеток.

Компания Lallemand производит Lalmin®Se2000 – оптималь-
ный источник селена, состоящий из полученного в процессе фер-
ментации дрожжей органически связанного селена в натуральной 
пищевой форме, то есть в форме селенметионина, имеющего 
наибольшую усвояемость организмом человека. Это наиболее 
подходящая форма селена для пищевых добавок.

Lalmin®Se2000 можно добавлять во многие биологически ак-
тивные и пищевые добавки: продукты на основе злаков, диетичес- 
кое печенье, напитки, капсулы, таблетки и т. п. Продукт содер-
жит дозу селена, эквивалентную 100% рекомендуемой суточной 
нормы (55 мкг/сутки), что соответствует 27,5 мг Lalmin®Se2000. 

звездное содружество витаминов и минералов 
для нашего здоровья
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Из других минералсодержащих продуктов компании Lallemand 
представляют интерес: Lalmin®Zn50, Lalmin®Cr2000, Lalmin®Cu1000, 
Lalmin®Fe10, Lalmin®I3500, Lalmin®Mg40, Lalmin®Mn50, Lalmin®Mo200.

Lallemand также производит витаминные продукты, содер-
жащие повышенные уровни витамина D и витаминов группы В: 
Lalmin®Vit D и Lalmin®B-Complex, а также продукты, содержащие 
в своем составе разнообразные вариации витаминов и минералов 
в зависимости от направленности действия и особенностей приме-
нения: Lalmin®Immune, Lalmin®Beauty, Lalmin®Detox, Lalmin®Vitality, 
Lalmin®Women’s health, Lalmin®Senior.

Institut rosell-Lallemand является подразделением компании 
Lallemand Health Ingredients, специализирующимся на разработке, 
производстве и маркетинге пробиотиков для питания человека. Яв-
ляясь экспертом в области разработки и применения живых микро-
организмов, компания реализовала целый ряд научно-исследова-
тельских программ, направленных на лучшее понимание свойств, 
механизмов воздействия своей линии пробиотиков на здоровье че-
ловека, состоящих из пробиотических штаммов, полученных в ос-
новном из коллекции Росселя. 

Группа продуктов, имеющих общее групповое название Lafti, 
представляет собой комбинацию высокоактивных штаммов лак-
то- и бифидобактерий, действие которых направлено на восста-
новление иммунной системы, подавление роста патогенных бакте-
рий, облегчение проблем с пищеварением: Lafti®L10 (Lactobacillus 
helveticus), Lafti®B94 (Bifidobacterium animalis ssp.), Lafti®L26 
(Lactobacillus casei ssp. paracasei).

ООО «ВиннеР» является официальным дистрибьютором  
мирового лидера в производстве витаминных продуктов и в об-
ласти разработки и создания витаминно-минеральных премик-
сов – DSM Nutritional products Ltd.

С момента приобретения завода по производству премиксов 
Fortitech в Польше компания DSM существенно расширила свои 
возможности в разработке и производстве премиксов. Премик-
сы Fortitech® – это точно разработанная смесь функциональных 
ингредиентов: витаминов, минералов, аминокислот, нуклеоти-
дов, растительных экстрактов и нутрицевтиков, объединенных в 
единый однородный премикс в полном соответствии с требова-
ниями клиента. 

Наша компания может предоставить Вам услугу по подбору 
и составлению рецептуры премиксов, а также их изготовление. 
Любой функциональный ингредиент, в любой комбинации, адап-
тированный для использования в любом продукте или напитке.  
От продуктов детского, лечебного и функционального питания, 
до напитков, каш и кондитерских изделий, и вплоть до любого 
продукта, который клиент только может представить. Качество 
гарантировано!

никотиновая кислота и ее производные – никотинамид, ни-
кетамид составляют группу водорастворимых витаминов РР. Эти 
химически и биологически родственные соединения в организме 
легко превращаются друг в друга, поэтому обладают одинаковой 
витаминной активностью. Другие названия никотиновой кислоты –  

Тел. +7 (499) 603-44-50
E-mail: office@winner-russia.com

www.winner-russia.com

ниацин (устаревшее название), витамин РР (противопеллагричес- 
кий), никотинамид.

В клинической практике никотиновая кислота и никотинамид 
применяются как лекарственные средства. Однако фармако- 
терапевтические свойства этих препаратов различны.

никотиновая кислота оказывает следующие эффекты: сосу-
дорасширяющее действие («эффект воспламенения»), кардио-
трофическое, повышает микроциркуляцию крови; имеет анти-
холестеринемический эффект – снижает расщепление жиров; 
оказывает гепатозащитное и детоксикационное действие, однако 
в высоких дозах при длительном применении никотиновой кисло-
ты наступает жировая дистрофия печени; является нейротропным 
препаратом; улучшает работу сердца и сосудов. 

Никотиновая кислота благоприятно влияет на жировой обмен, 
снижает содержание холестерина в крови больных атеросклеро-
зом, расширяет кровеносные сосуды (при принятии доз свыше 75 
мг), помогает при головокружении, устраняет звон в ушах. Пре-
параты никотиновой кислоты применяются для профилактики и 
излечения пеллагры, при невритах, гепатитах, хроническом забо-
левании сосудов с преимущественным поражением артерий ног 
(эндартериитах).

Никотиновая кислота предупреждает сердечные приступы, 
снижает депрессивные состояния, облегчает головную боль, 
улучшает работу пищеварительного тракта. Она действует поло-
жительно при легких формах сахарного диабета, язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах, вяло за-
живающих язвах и ранах, инфекционных болезнях.

Компания ООО «ВиннеР» – надежный партнер крупнейших 
российских производителей ГЛС, БАД, спортивного и специали-
зированного питания, кормовых добавок, кондитерских изделий – 
положительно зарекомендовавшая себя на этом рынке с 2000 
года.

Мы стабильно сотрудничаем с ведущими европейскими и 
американскими производителями здорового питания и являем-
ся поставщиком на российский рынок продукции компаний DSM 
(Швейцария), Cargill (сШа), CreAgri (сШа), Blue Macaw Flora 
(Бразилия), Emsland Group (Германия), Lallemand Inc. (Канада) и 
Lysi (исландия).

Мы предлагаем богатейший ассортимент фармсубстанций, 
экстрактов, аминокислот, витаминов и разнообразных премик-
сов, качественных и по разумной цене.

Нужна красивая, оригинальная упаковка для вашего продукта 
– любой цвет, все возможные формы – ТОЛЬКО Европейское 
Качество! Больше информации на нашем сайте http://winner-
russia.com/o-nas/.
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Компания Робиос: Россия, г. серпухов, северное 
шоссе, д. 16 • www.robios.ru • E-mail: info@robios.ru

Тел.: +7 (916) 182-31-92, +7 (495) 223-64-91 (доп. 213) 

Компания Робиос была специально создана в 2012 году для по-
лучения и внедрения на рынок Дигидрокверцетина (ДГК) и его со-
путствующих продуктов. Мы сумели в короткие сроки собрать 
коллектив ученых и технологов, усовершенствовать существую-
щую технологию производства ДГК, построили производствен-
ный комплекс, отвечающий самым современным требованиям 
и международным стандартам (GMP). Построили эффективную 
логистическую цепочку по доставке комля лиственницы из Сибири.

Предприятие Робиос, расположенное в г. Серпухове Москов-
ской области, проектировалось и строилось как узко специали-
зированное биотехнологическое предприятие с возможностью 
быстрого наращивания мощностей за счёт высокой энерговоору-
жённости объекта. Предприятие оснащено подъездными ж.д. пу-
тями, технологическим газом, когенерационными установками. 
Наличие такой развитой инфраструктуры позволяет кратно увели-
чивать мощности производства в кратчайшие сроки. На предприя- 
тии построена и оснащена аналитическая лаборатория, облада-
ющая широким набором современного оборудования. Это даёт 
нам возможность контролировать и обеспечивать высочайшее 
качество нашего основного продукта. Наша команда состоит из 
энергичных молодых профессионалов, владеющих современны-
ми технологиями управления производством, анализом и марке-
тингом мирового рынка и, самое главное, командой ученых про-
фессионалов биотехнологов. 

история Дигидрокверцетина
ДГК, принадлежащий к классу биофлавоноидов, был открыт 

американским ученым венгерского происхождения Альбертом 
Сент-Дьёрди в 1936 г., впоследствии получившим Нобелевскую 
премию по медицине за это открытие.

Биофлавоноиды – это биологически активные вещества, способ-
ные оздоравливать организм. Они в разном количестве содержатся 
в абсолютно всех растениях, фруктах и овощах. Эффект оздоров-
ления достигается за счет нескольких общих свойств флавоноидов.

• Научно доказана способность регулировать проницаемость 
кровеносных сосудов и улучшать их эластичность.

• Научно доказана способность защищать клетку от разруше-
ния мембран и внутриклеточных структур.

• Научно доказано антиоксидантное действие (нейтрализа-
ция свободных радикалов, способность противостоять процессу 
окисления/разрушения клеток).

Биофлавоноиды также бывают разными и одним из мощней-
ших, в плане своей антиоксидантной активности, является имен-
но Дигидрокверцетин. Многочисленные исследования показали, 
что наибольшее содержание биофлавоноида дигидрокверцетина 
встречается в Сибирской и Даурской лиственницах.

Разработка технологии получения Дигидрокверцетина из лис- 
твенницы в СССР началась в 70-е годы. Работы эти выполняли со-
трудники лаборатории природных соединений Иркутского инсти-
тута органической химии, Сибирского Отделения Академии Наук. 
Сейчас, биофлавоноид Дигидрокверцетин очень хорошо изучен. 
Проведены сотни доклинических и клинических испытаний не толь-
ко в России, но и во всем мире. На западе ДГК известен под назва-
нием Таксифолин и стоимость его очень высока в силу отсутствия 
доступа к изначальному сырью. 

Дигидрокверцетин, вырабатываемый компанией Робиос, явля-
ется 100% натуральным флавоноидом, получаемым из древесины 
сибирской и даурской лиственниц. Компания использует инноваци-

онные методы получения ДГК без использования «жесткой» химии. 
Благодаря этому, нашим специалистам удалось получить моно-
кристаллический дигидрокверцетин, который обладает одними из 
лучших характеристик на рынке по антиоксидантной активности. 

Лиственница, которую мы используем для получения дигидро- 
кверцетина, произрастает в экологически чистых районах Сибири 
(республика Саха Якутия) в сотнях километров от ближайшей инфра-
структуры человека. Это гарантирует исходную экологичность сырья. 

Дигидрокверцетин ВитаРост от компании Робиос обладает 
целым рядом целебных свойств:

1. оказывает выраженное антиоксидантное действие, поддер-
живая функции иммунной системы; 

2. предотвращает обострение хронических болезней органов 
дыхательной системы, а при систематическом применении преду- 
преждает развитие острых респираторных вирусных инфекций; 

3. борется с воспалительными процессами в организме, ока-
зывая противоотечное действие; 

4. обладает радиопротективной активностью и минимизирует 
неблагоприятное воздействие химио- и радиотерапии на организм; 

5. проявляет гастропротективную активность, стимулируя ре-
генерацию слизистых оболочек желудка; 

6. при нестабильной стенокардии уменьшает симптомы ише-
мии миокарда; 

7. тормозит развитие склеротических и дистрофических про-
цессов в глазах, повышая тем самым остроту зрения; 

8. оказывает положительное влияние на кожные покровы, спо-
собствуя сохранению упругости кожи, устранению угревой и 
гнойничковой сыпи. 

Компания Робиос, помимо вышеупомянутого ДГК ВитаРост 
предлагает также еще несколько продуктов, ключевым сырьем 
для которых является лиственница. Это:
• Арабиногалактан (эффективный пребиотик из лиственницы)
• Лиственничное масло (Эффективное косметическое средство)
• Эксфолианты на основе лиственничной муки (для косметичес- 

кой отрасли)
• Кора лиственницы (Для садоводства, ландшафтного дизайна).

В сегменте здоровья нашими основными покупателями являются 
компании, занимающиеся производством различных БАД. Для ком-
паний, которые дорожат своим именем и репутацией, критически 
важно быть уверенными в поставщиках ингредиентов. Наша компа-
ния сделала ставку на качество, и выбирая нас в качестве поставщи-
ка, клиенты знают, что они приобретают продукт исключительного 
качества из 100% натурального сырья. В качестве примера, каждый 
наш покупатель ДГК получает хроматограмму оценки чистоты ку-
пленной партии, регулярно оценивается антиоскидантная активность 
нашего ДГК. Именно поэтому значительная часть наших поставок 
идет в США и Азиатский регион. Мы будем рады сотрудничеству. 

компания роБиос
РОССИйСКАя БИОтЕхНОЛОгИчЕСКАя  
КОМПАНИя

Высокотехнологичное российское 
производство антиоксиданта 

дигидрокверцетина
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прайс-лист парафармацевтики

 9-ка СТОПразит, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 550 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Противопаразитарная защита организма.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 Bioperine. Патентованный, стандартизованный по 99% пиперинов экстракт Договорная Индия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 черного перца. Увеличивает биологическую доступность жирорастворимых,   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 водорастворимых и некоторых нерастворимых ингредиентов при использовании      
 от 5 мг в суточной дозе. Подтверждено испытаниями.

 Cynatine. Порошкообразный 100% гидролизат кератина. Первый клинически Договорная Франция ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 подтвержденный биодоступный кератин для улучшения состояния суставов, кожи,   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 волос, ногтей. Слабовыраженный нейтральный запах и вкус.

 Cахарная пудра Icing sugar®. Ингредиент для фармацевтического и пищевого Договорная Германия, ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 производств.  Suedzucker AG office@witec.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

 OraRez®. Cополимер метилвинилового эфира/малеиновой кислоты. Является Договорная Китай, Boai NKY ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 биологически совместимым водорастворимым пленкообразующим полимером,   Pharmaceuticals Ltd office@witec.ru   
 имеющим превосходные биоадгезивные и мукоадгезивные свойства. В дополнение      
 к своим адгезионным свойствам, полимер является отличной хелатирующей системой.       
 OraRez® может добавляться в рецептуры, чтобы способствовать растворению      
 и удержанию активных веществ в средствах для ухода за полостью рта и кожей.

 «Алфипант», капсулы. Дополнительный источник фосфора и кальция. Панты марала  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 являются источником огромного количества биологически активных веществ,  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 необходимых для нормализации и стимуляции жизненно важных физиологических   alfitplus@mail.ru   
 функций. Благодаря высокому содержанию кальция и фосфора укрепляют костно-      
 мышечную систему.

 «Бифидобаланс». Источник пробиотических микроорганизмов (бифидобактерий Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 и лактобактерий), витаминов В1, В2, В6, которые обладают общеукрепляющим,  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 нормализующим микрофлору кишечника, улучшающим пищеварение действиями.   alfitplus@mail.ru  

 «Витаминофитол». Дополнительный источник витаминов С, Е, В3, В5, В6, В2, В1, Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 А, В12, фолиевой кислоты и биотина.  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
    alfitplus@mail.ru  

 «Не усни за рулем!», чай растворимый черный тонизирующий (чай черный, женьшень,  159 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (914) 473-89-61  
 лимонник, шиповник), банка ПЭТ, 180 гр.  ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru alexandrova@  
     baikalherbs.ru

 АКАН, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 460 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Защита от канцерогенов.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 АЛТЕЙ АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт корней алтея, натрия бикарбинат,  46,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Витамер» (499) 164-18-58  
 аскорбиновая кислота)   info@vitamer.net (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

 Алюмометасиликат магния Neusilin®. Многофункциональный эксципиент Договорная Япония, Fuji Chemical ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 для прямого прессования и влажной грануляции при производстве твердых  Industries Co., Ltd office@witec.ru   
 лекарственных форм.

 Ароматизаторы. Синтетические и натуральные ароматизаторы, обладающие  Договорная США-Ирландия, ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 различными вкусами. Для удобства применения продукты представлены в виде  Kerry Ingredients & Flavours office@witec.ru   
 жидкостей, порошков, а также порошков, полученных спреевым высушиванием.

 Астаксантин натуральный AstaReal®. Уникальный антиоксидант. Астаксантин  Договорная Япония, Fuji Chemical ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 обладает исключительной способностью к подавлению действия синглетного   Industries Co., Ltd office@witec.ru   
 кислорода – свободного радикала, который является главным фактором, вызывающим      
 УФ-индуцированное фотостарение, появление морщин и заболевания кожи.

 БАД Larix Power Extra, капсулированный ДГК, 40 капсул по 100 мг ДГК, 750 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
 4 грамма ДГК в банке   www.robios.ru

 БАД Larix Power Extra, порошок ДГК, 10 грамм 1150 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
    www.robios.ru

 БАД «Аскорбиновая кислота», табл. 250 мг № 10 (в ассортименте) Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Барсучий жир обогащенный с медом»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (барсучий жир, масло зародышей пшеницы, цветочный мед) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный
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 БАД «Барсучий жир обогащенный»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (барсучий жир, масло зародышей пшеницы) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 БАД «Барсучий жир»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (топленый жир барсука) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 БАД «Белый сорбент Экстра», табл. 700 мг № 10, № 20, № 50, № 80 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Блиц. Эвкалипт + солодка», пастилки для рассасывания 2,5 г № 16, № 250 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Валериана Форте», табл. 200 мг № 20 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 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 «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 «Гинкго билоба + глицин», табл. 200 мг № 30, № 60 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 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 «Дрожжи пивные», табл. 500 мг № 100 с макро- и микроэлементами  Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
 (в ассортименте)    info@bioterra.by 

 БАД «Жабий камень хондропротектор»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 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 «Женьшень + Элеутерококк», табл. 500 мг № 30 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Индол+Брокколи», капс. 400 мг. № 30, № 60 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Йод + фолиевая кислота», табл. по 200 мг № 30 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Карамель леденцовая», смайл, 12 г (в ассортименте) Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Климасфера», капс. 500 мг № 60 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Лизоцим», табл. 200 мг № 30 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 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 «Медвежий жир обогащенный»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 БАД «Медвежий жир»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (медвежий жир топленый) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 БАД «Неовен», табл. 700 мг. № 30, № 60 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 
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 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 «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 чай «Похудей плюс стройная фигура с гибискусом» Договорная Россия, ТД Цэрера ТД Цэрера www.td-cerera 
 (зеленый чай, жасмин, гибискус, александрийский лист, 11 ароматов)    +7 (831) 249-42-26

 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 «Пустырник Форте», табл. 500 мг № 20 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 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 «Сенна», табл. 500 мг № 30 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Спирулина - Фитосила»  Цена Россия, ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (высушенная спирулина – сине-зеленая микроводоросль) договорная ООО «Фитосила» www.fitosila.ru звонок бесплатный

 БАД «Сурковый жир обогащенный»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (жир сурка, рыбий жир) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 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 «Тюлений жир в капсулах»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (жир тюленя) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 БАД «Уголь биоАктивированный», табл. по 250 мг № 10 Договорная Республика Беларусь ООО «Биола» +(375 177) 75-50-04  
     info@bioterra.by 

 БАД «Чесносное масло обогащенное»  Цена Россия, РеалКапс ООО «Фитосила» +7 (800) 700-34-12 
 (чесночное малсо, льняное масло) договорная  www.fitosila.ru звонок бесплатный

 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 чай «Похудей для здоровья людей» Договорная Россия, ТД Цэрера ТД Цэрера www.td-cerera 
 (гибискус, александрийский лист, 21 аромат)    +7 (831) 249-42-26

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

 Безалкогольный бальзам «Алфит Плюс № 4». Источник флавоноидов, которые Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 обладают седативным действием, уменьшают возбудимость центральной нервной  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 системы.   alfitplus@mail.ru  

 Безалкогольный бальзам «Алфит Плюс №1». Источник флавоноидов,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 гиперицина, содержит салидрозид и хромогенный комплекс, которые обладают  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 иммуномодулирующим, общеукрепляющим, противовоспалительным,    alfitplus@mail.ru   
 антимикробным действиями.

 Безалкогольный бальзам «Алфит Плюс» для женщин». Источник флавоноидов,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 гидроксикоричных кислот и арбутина, содержащий салидрозид.  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
    alfitplus@mail.ru

 Безалкогольный бальзам «Алфит Плюс» для мужчин». Источник флавоноидов,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 гидроксикоричных кислот.  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
    alfitplus@mail.ru

 Безалкогольный бальзам «Алфит Плюс» с пантами марала». Источник  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 флавоноидов. Панты марала являются источником огромного количества биологически  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 активных веществ, необходимых для нормализации и стимуляции жизненно важных   alfitplus@mail.ru   
 физиологических функций.
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 Безалкогольный бальзам «Алфитбронхо». Для детей старше 3-х лет.  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 Дополнительный источник витамина С, который благотворно влияет на состояние  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 бронхо-легочной системы.   alfitplus@mail.ru

 Безалкогольный бальзам «Малыш-крепыш». Для детей старше 3-х лет.  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 Источник флавоноидов, дополнительный источник витамина С, для укрепления  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 иммунитета детей.   alfitplus@mail.ru

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

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

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

 ВЕНОСПАС, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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.

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

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

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

 «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»

 «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»

 «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» 

«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»

 ГЕПАТРОП, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 196 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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 (800) 222-05-28  
 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 «Витамер» (499) 164-18-58  
 экстракт родиолы розовой)   info@vitamer.net (495) 465-54-50

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

 ГИНКГОТРОПИЛ, таблетки, № 60. 220 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Улучшение мозгового кровообращения.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru
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 ГИПОТЕНЗИН, раствор д/приема внутрь,350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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 «Витамер» (499) 164-18-58  
 красное вино)   info@vitamer.net (495) 465-54-50

 Гиалуроновая кислота ExceptionHyal Jump. Патентованный биотехнологический Договорная Италия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 метод обеспечивает специальное молекулярно-массовое распределение для   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 наибольшей эффективности в области улучшения подвижности, снижения болевых      
 ощущений и скованности суставов при пероральном приеме.

 Гиалуроновая кислота ExceptionHyal Star. Патентованный биотехнологический Договорная Италия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 метод обеспечивает специальное молекулярно-массовое распределение для   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 наибольшей эффективности в области увлажнения кожи и разглаживания морщин      
 при пероральном приеме. Есть клинические испытания.

 Гидроксипропилметилцеллюлоза. Универсальный эксципиент, который используется Договорная Китай, Shandong ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 в фармацевтической и нутрицевтической промышленностях. Широко используется  Head Europe B.V. office@witec.ru   
 в качестве пленкообразователя в водных пленочных покрытиях, а также в рецептурах      
 с контролируемым высвобождением АФИ. ГПМЦ выполняет роль загустителя,      
 диспергатора, эмульгатора и связующего вещества в таблетках.

 Глицерин моностеарат Myverol®. Эмульгатор, предназначенный для использования Договорная США-Ирландия, ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 в жидких суспензиях, кремах, лосьонах, таблетках и пленочных покрытиях.   Kerry Ingredients & Flavours office@witec.ru 

 Гречневый Slim. Пищевой продукт. Крупа гречневая дробленая, обогащенная Договорная Россия, ТД Цэрера ТД Цэрера www.td-cerera 
 витаминами    +7 (831) 249-42-26

 ДИАНЕТ, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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 «Витамер» (499) 164-18-58  
    info@vitamer.net (495) 465-54-50

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

 ДИОСКЛЕФИТ, таблетки, № 60. 260 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Поддержание уровня холестерина в норме.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 Двухосновный безводный фосфат кальция Fujicalin®. Применяется в качестве Договорная Япония, Fuji Chemical ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 эксципиента для прямого прессования и влажной грануляции при производстве  Industries Co., Ltd office@witec.ru   
 твердых лекарственных форм. Подходит для рецептур с пробиотиками.

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

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

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

 КАРДИОМАГ, таблетки, № 60   290 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Питание для сердца.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

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

 Капсулы Eugica Fort, 2 блистера по 10 шт. 115,95 р. Вьетнам ООО «БЭЛЬ-ФАРМ» +7 (919) 313-79-01 
    eugica.me@yandex.ru

 Капсулы Eugica Fort, упаковка 10 блистеров по 10 капсул 482,94 р. Вьетнам ООО «БЭЛЬ-ФАРМ» +7 (919) 313-79-01 
    eugica.me@yandex.ru

 Капсулы Eugica, 2 блистера по 10 шт. 115,95 р. Вьетнам ООО «БЭЛЬ-ФАРМ» +7 (919) 313-79-01 
    eugica.me@yandex.ru

 Капсулы Eugica, упаковка 10 блистеров по 10 капсул 482,94 р. Вьетнам ООО «БЭЛЬ-ФАРМ» +7 (919) 313-79-01 
    eugica.me@yandex.ru

 Коповидон KoVidone® VA64. Отличное водорастворимое связующее.  Договорная Китай, Boai NKY ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 Подходит для влажного или сухого гранулирования и прямого прессования.  Pharmaceuticals Ltd office@witec.ru  

 Кросповидон PolyKoVidone®. Супердезинтегрант. Может быть использован Договорная Китай, Boai NKY ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 в качестве разрыхлителя для процессов влажной и сухой грануляции.  Pharmaceuticals Ltd office@witec.ru  

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

 Лактоза Foremost®, ReddiFlo®. Лактоза используется как наполнитель в порошках,  Договорная США-Ирландия, ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 таблетках и экстрактах, это позволяет усилить стабильность, растворимость,  Kerry Ingredients & Flavours office@witec.ru   
 эффективность и безопасность активного вещества.

 Леденцы Eugica Candy, 100 шт. 482,94 р. Вьетнам ООО «БЭЛЬ-ФАРМ» +7 (919) 313-79-01 
    eugica.me@yandex.ru

 Леденцы Eugica Candy, 15 шт. 79,38 р. Вьетнам ООО «БЭЛЬ-ФАРМ» +7 (919) 313-79-01 
    eugica.me@yandex.ru
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 МИРТАбиотик, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 241 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Для иммунной системы.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 МИРТАбиотик, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 650 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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 «Витамер» (499) 164-18-58  
 экстракт шиповника, маточное молочко, аскорбиновая кислота)   info@vitamer.net (495) 465-54-50

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

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

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

 НЕЙРВАНА, раствор д/приема внутрь, 100 мл. 188 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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 (800) 222-05-28  
 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 «Витамер» (499) 164-18-58  
 аминокислоты)   info@vitamer.net (495) 465-54-50

 ОФТАЛЬМИК, таблетки, № 60  260 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Для глаз.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ПРОСТЕН, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 420 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Для предстательной железы.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

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

 Повидон йод KoVidone-I. Биоцид широкого действия; растворим в воде, этиловом Договорная Китай, Boai NKY ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 спирте, изопропиловом спирте, гликолях, глицерине, ацетоне и полиэтиленгликоле.  Pharmaceuticals Ltd office@witec.ru  

 Поливинилпироллидон KoVidone®. Используется в качестве связующего, подходит Договорная Китай, Boai NKY ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 для влажной и сухой грануляции и прямого прессования в производстве таблеток и капсул.  Pharmaceuticals Ltd office@witec.ru 

 Полипренолы. Концентрат полипренолов (масло). Гепатопротекторное действие. Договорная Россия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 Восстанавливает поврежденные мембраны гепатоцитов, способствуя регенерации   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru  
 печени. Активация антиоксидантной защиты. Нормализует липидный спектр крови.      
 Снижает уровень холестерина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Сахароза Compri Sugar®. Представляет собой белые гранулы с хорошими свойствами Договорная Германия, ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 сыпучести, предназначена для использования в фармацевтической и пищевой  Suedzucker AG office@witec.ru   
 промышленности для производства таблеток, саше и сиропов.

 Сироп Eugica Siro, 100 мл. 161,45 р. Вьетнам ООО «БЭЛЬ-ФАРМ» +7 (919) 313-79-01 
    eugica.me@yandex.ru

 Система эксципиентов Health in Gum® для производства жевательной резинки. Договорная Испания, ООО «Витэк» +7 (495) 666-56-68 
 Это гомогенный свободно сыпучий порошок, в состав которого входят все необходимые  Cafosa office@witec.ru   
 ингредиенты для производства жевательной резинки: эластичная жевательная основа,      
 подсластители, смягчающие и антислеживающие агенты. Нealth in Gum® адаптирована      
 для использования на стандартном фармацевтическом таблетирующем оборудовании.
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 ТРИОСОН ф/пак. № 20 (Хмель, боярышник, зверобой) 44,10 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Витамер» (499) 164-18-58  
    info@vitamer.net (495) 465-54-50

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

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

 Тагансорбент® с ионами калия, порошок в саше 1 г № 30. Договорная Казахстан ООО «Лидинг» +7 (495) 741-40-48 
 Минеральный сорбент для курсового приема   www.leading-bio.ru info@leading-bio.ru

 УРОЛИТ, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 490 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Здоровые почки.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

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

 ФОРПОСТ, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 500 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Природный полиантиоксидант.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 Фитосбор в капсулах «Алфит Плюс» «валериана+глицин». Источник валереновой Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 кислоты, которая оказывает положительное воздействие на работу головного мозга,   ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 способствует улучшению памяти, снятию напряжения, нормализации сна.   alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-10» «Фитостопотек» с арбутином. Источник Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 арбутина, дубильных веществ, кофеина, которые обладают антисептическими,  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 противовоспалительными и противоотечными свойствами.   alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-11» «Фитопослабин». Для поддержания Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 функционального состояния кишечного тракта, способствует высвобождению  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 кишечника, является мягким слабительным средством.   alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-12» «Грудной». Профилактическое средство,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 оказывающее отхаркивающее, разжижающее, мягчительное действия.  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
    alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-13» «АллергоЩит». Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 Для облегчения симптомов аллергии.  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
    alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-14» «ЭндокриноФит».  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 Для поддержания функциональной активности щитовидной железы.  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
    alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-15» «Фитодиабетический».  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 Капсулы для снижения сахара в крови, для регулирования обмена веществ.  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
    alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-16» «АтероМетин». Для улучшения функционального Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 состояния сердечно-сосудистой системы и головного мозга, способствует  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 поддержанию нормального уровня холестерина в крови и укреплению стенок сосудов.   alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-17» «Антипаразитарный». Обладает противопарази- Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 тарным, антимикробным действием, способствует освобождению организма от  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 паразитов и продуктов их жизнедеятельности.   alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-1» с экстрактом боровой матки. Источник арбутина, Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 флавоноидов, флаволигнанов, гидроксикоричных кислот и дубильных веществ,   ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 которые способствуют нормализации гормонального баланса, обладают   alfitplus@mail.ru   
 противовоспалительным, болеутоляющим и общеукрепляющим действиями.     

 Фитосбор в капсулах «Фитол-2». Источник полифенольных соединений,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 дополнительный источник витамина С, содержащий салицин, которые благодаря  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 своим антиоксидантным свойствам, оказывают положительное влияние на метаболизм   alfitplus@mail.ru   
 костной ткани и предотвращают воспалительный процесс.     

 Фитосбор в капсулах «Фитол-3» «ВесКонтрол». Источник арбутина, гидрокси- Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 лимонной кислоты, которые способствует ускорению чувства насыщения,   ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 обеспечивают глубокое и многоуровневое очищение, выводят шлаки, улучшают    alfitplus@mail.ru   
 обменные процессы, способствуют снижению веса.

 Фитосбор в капсулах «Фитол-4» «Фитокапилар» с дигидрокверцетином. Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 Источник флавоноидов (в том числе рутина), дигидрокверцетина, дополнительный  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 источник витамина С, которые способствуют укреплению стенок сосудов и капилляров,   alfitplus@mail.ru   
 улучшают микроциркуляцию.

 Фитосбор в капсулах «Фитол-5» «Для женщин». Источник флавоноидов,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 глицирризиновой кислоты, дополнительный источник витамина С, которые обладают  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 противовоспалительным, бактерицидным, антимикробным, болеутоляющим,    alfitplus@mail.ru   
 спазмолитическим, мочегонным и общеукрепляющим действиями.

 Фитосбор в капсулах «Фитол-6» «Для мужчин» с цинком. Источник флавоноидов,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 арбутина, дополнительный источник цинка, которые способствуют нормализации  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 функциональных нарушений мужской половой сферы.   alfitplus@mail.ru  
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 Фитосбор в капсулах «Фитол-7» «Гепатопрофит» с экстрактом расторопши.  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 Источник флавоноидов и флаволигнанов, которые способствуют защите клеток  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 печени и восстанавлению её функции.   alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-8» «Глазофит». Источник бета-каротина, таурина,  Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 содержащий флавоноиды, которые способствуют сохранению и восстанавлению  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 зрения, необходимы для нормальной работы сетчатки глаза.   alfitplus@mail.ru  

 Фитосбор в капсулах «Фитол-9» «ФитоРелаксив». Дополнительный источник Договорная Россия ООО «Алфит Плюс» 8 (3852) 34-16-40  
 флавоноидов, глицина, которые способствуют уменьшению психоэмоционального  ООО «Алфит Плюс» www.alfitplus.ru  34-45-21 
 напряжения, нормализации сна, повышению умственной работоспособности.   alfitplus@mail.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. 156 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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 (800) 222-05-28  
 Чистые бронхи, свободное дыхание, крепкий иммунитет.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru

 ХОРДА’лайт, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 420 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 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 «Витамер» (499) 164-18-58  
    info@vitamer.net (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

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

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

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

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

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

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

 Чаги экстракт водорастворимый серии «Сибирская чага» (100% экстракт чаги),  590 р./ Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (914) 473-89-61  
 банка ПЭТ 50 гр./ пакет 100 гр. 980 р. ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru alexandrova@  
     baikalherbs.ru

 Чаги экстракт сублимационный серии «ЭкоЦвет Bio» (100% экстракт чаги), Договорная Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (914) 473-89-61  
 банка ПЭТ 50 гр., пакет 100 гр.  ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru alexandrova@  
     baikalherbs.ru

 Чаговый чай Сибирский ТМ «Экоцвет», банка ПЭТ, 90 гр., в ассортименте  70 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (914) 473-89-61  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru alexandrova@  
     baikalherbs.ru

 Чай зеленый и черный в ассортименте с фруктами и ягодами Договорная Россия, ТД Цэрера ТД Цэрера www.td-cerera 
     +7 (831) 249-42-26

 Чай черный успокаивающий с мелиссой «Футбольная семья». Чай черный 490 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (914) 473-89-61  
 тонизирующий с родиолой розовой «Футбольная семья». Набор подарочный,   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru alexandrova@  
 пакетики-саше 30 шт.    baikalherbs.ru

 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 «Витамер» (499) 164-18-58  
    info@vitamer.net (495) 465-54-50

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

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

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

 ЭХИНАЦЕЯ-ПАРАФАРМ № 40 таб./блистер (Экстракт эхинацеи, экстракт шиповника,  92,00 р. Россия, ООО «Витамер» ООО «Витамер» (499) 164-18-58  
 экстракт девясила, экстракт элеутерококка)   info@vitamer.net (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

 ЮГЛОН, раствор д/приема внутрь, 350 мл. 400 р. Россия, ООО «Витаукт-пром» 8 (800) 222-05-28  
 Комплексная поддержка всех систем организма.  ООО «Витаукт-пром» www.vitauct.ru
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 Алтея корней экстракт сухоq 880 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Арабиногалактан ВитаРост, 100 грамм 600 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
    www.robios.ru

 Березы листа, сухой экстракт 2 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Березы листа, сухой экстракт, не менее 5% флавоноидов 1 600 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Бессмертника цветков, сухой экстракт 4 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Бетулин (Бетулин 70-92%) 45 000 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Боярышника экстракт густой 1 328 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Боярышниковый ягодный, сухой экстракт  1 700 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Брусники листа, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Брусники листа, сухой экстракт, не менее 18% арбутина 1 900 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Брусники ягодный, сухой экстракт 3 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Валерианы корня, сухой экстракт 3 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Валерианы экстракт густой 2 200 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Винограда плодов экстракт сухой 1 150 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Володушки травы, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Галеги травы, сухой экстракт 1 760 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Гриба рейши, сухой экстракт 9 800 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Грушевый плодовый, сухой экстракт 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Девяcила корня, сухой экстракт 1 700 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Девясила экстракт сухой (Инулин от 20%) 1 400 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Дигидрокверцетин ВитаРост, 5 грамм 600 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
    www.robios.ru

 Дигидрокверцетин ВитаРост, 50 грамм 3300 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
    www.robios.ru

 Донника травы, сухой экстракт 1 680 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Дуба коры экстракт сухой 2 300 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Душицы травы, сухой экстракт 2 600 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Дягиля корня, сухой экстракт 2 100 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Зверобоя травы, сухой экстракт 2 100 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Зверобоя травы, сухой экстракт 2 600 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Зеаксантин (гранулы/порошок) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 
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 Зизифоры травы, сухой экстракт 2 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

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

 Ивы коры, сухой экстракт 1 780 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.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) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Календулы цветков, сухой экстракт, не менее 1,2% флавоноидов 2 100 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Калиновый ягодный, сухой экстракт 1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Капусты белокочанной, сухой экстракт 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Клюква экстракт густой 1 200 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Клюквенный ягодный, сухой экстракт 3 800 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Кора лиственницы Сибирской, мешок 10 кг 175 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
    www.robios.ru

 Крапивы травы, сухой экстракт 2 400 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.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) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Красной щетки (родиола четырехчленная) корня, сухой экстракт 6 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт 2 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 ЛЮТЕИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

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

 Лабазника травы, сухой экстракт 2 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Лабазника травы, сухой экстракт, не менее 3% флавоноидов 1 695 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Левзеи корня (маралий корень), сухой экстракт, не менее 0,4% экдистена 5 200 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Левзея корня, сухой экстрат 6 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Ликопин (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Лимонниковый ягодный, сухой экстракт 3 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Лиственничное масло, 1 литр 7000 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
    www.robios.ru

 Лопуха корня, сухой экстракт 1 750 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

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

 Малиновый ягодный, сухой экстракт  4 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Малины листа, сухой экстракт 1 970 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Малины листа, сухой экстракт  2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Мелиссы листа, сухой экстракт 1 650 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 
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производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Мелисы лист, сухой экстракт 2 600 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Морковь корнеплод, сухой экстракт 920 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Мяты листа, сухой экстракт 1 800 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Мяты перечной листа, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

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

 Натуральный БЕТА-КАРОТИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Натуральный МИКС-КАРОТИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Облепихи листа, сухой экстракт 2 400 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Облепихи ягоды, сухой экстракт 2 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Овса, сухой экстракт 1 400 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Одуванчика корня, сухой экстракт 2 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Органический экстракт Листьев Карри Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Осины коры, сухой экстракт 1 950 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Очанки травы, сухой экстракт 3 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Пижмы цветков, сухой экстракт 1 520 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Подорожника листа, сухой экстракт 2 350 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Подорожника листа, экстракт сухой, не менее 12% полисахаридов 1 870 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Пустырника травы, сухой экстракт 2 420 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Пустырника травы, экстракт сухой, не менее 6% иридоидов 1 700 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 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 5 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Родиолы розовой экстракт сухой (Розавин от 4%) 7 000 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Ромашки, сухой экстракт 2 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Рябиновый ягодный, сухой экстракт  1 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Сабельника корня, сухой экстракт 4 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Свеклы корнеплода, сухой экстракт 1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Смектит. Минеральный сорбент Договорная Казахстан ООО «Лидинг» +7 (495) 741-40-48 
    www.leading-bio.ru info@leading-bio.ru

 Смородины листа, сухой экстракт 4 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Солодки корень дробленый Договорная Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru 

 Солодки корня, сухой экстракт 1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Солодки корня, экстракт сухой, не менее 17% глицирризиновой кислоты 1 300 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Солодкового корня экстракт густой 450 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Солодкового корня экстракт сухой 1 000 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Солянки холмовой травы, сухой экстракт 1 880 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Спорыша травы, сухой экстракт 1 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Стевии экстракт сухой (Стевиозид) 1 900 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Толокнянки листа, сухой экстракт 2 400 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Толокнянки экстракт сухой 1 733 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Тысячялистника травы, сухой экстракт 2 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Хвоща полевого травы, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Хмеля шишек, сухой экстракт 2 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Хрен корень, сухой экстракт 3 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Чабреца травы, сухой экстракт 3 350 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Чабреца травы, экстракт сухой, не менее 2% флавоноидов 2 300 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Чаги гриба, сухой экстракт 4 500 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Чаги экстракт сухой 2 950 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Чаги экстракт сухой (Хромогенный комплекс 55%) Договорная Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

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

 Чая зеленого экстракт сухой (Танины) 1 300 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Череды травы, сухой экстракт 2 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Черемша лист, сухой экстракт 3 300 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Черники сухой сок (Органические кислоты) 1 400 р. Россия, ООО «Травы Байкала» 8 (911) 110-59-01  
   ООО «Травы Байкала» www.baikalherbs.ru b2b@baikalherbs.ru

 Черники ягоды, сухой экстракт  3 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Черной смородины экстракт сухой 1 250 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт  1 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт 2 100 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Чистотела травы, сухой экстракт 2 200 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Шалфея листа, сухой экстракт 2 650 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 
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Поставщик

Телефон
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 Шиповника плодов, экстракт сухой, не менее 6% органических кислот 1 450 р. Россия, ООО «Экстракты Алтая» +7 (983) 175-41-10 
   ООО «Экстракты Алтая» info@altai-extracts.ru 

 Шиповника экстракт густой 1 300 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Шиповника экстракт сухой 1 480 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

 Шиповника экстракт сухой 1 850 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Экстракт Алоэ Вера Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Экстракт Ашвагандхи Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Экстракт ВИ-АКТИВ Куркумы (порошок/гранулы) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com  

 Экстракт Валерианы Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Экстракт Зеленого Кофе Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Экстракт Зеленого Чая Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Экстракт Куркумы (порошок/гранулы) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Экстракт Расторопши Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Экстракт Черного перца (порошок/гранулы) Договорная Индия ООО «ВИДЬЯ РУС» +7 (921) 591-08-19 
    info@vidyarus.com 

 Эксфолиант лиственничный, 1 кг 600 р. Россия Робиос +7 (916) 182-31-92 
    www.robios.ru 

 Элеутерококка корня, сухой экстракт 4 660 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Эрва шерстистая, сухой экстракт 3 000 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Эхинацеи травы, сухой экстракт 2 350 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

 Эхинацеи экстракт сухой 2 069 р. Россия, ООО «Хармс» ООО «Хармс» (812) 327-07-76

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

 Яблочный плодовый, сухой экстракт 880 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 777-008 
   ООО «Вистерра» visterra@visterra.ru 

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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производители упаковки Бад, лс и косметических 
средств, контрактное производство

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

 Биотерра, 
ооо

адрес: Республика Беларусь, 222521, Минская область,  
 Борисовский район, д. Углы, ул. Московское  
 шоссе, д. 2, офис 21
Тел.: +(375 177) 75-50-04
E-mail: info@bioterra.by
Http:// www.bioterra.by

• Производство и реализация биологически активных 
добавок,

• Сотрудничество по проектам СТМ,
• Контрактное производство.

см. рекламу на эксклюзивной с. 1  
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 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. 

 диапазон,
ооо

адрес: 125040, г. Москва, 1-я Ямского поля улица,
 д. 9/13, офис 406
Тел.:  +7 (499) 350-80-20, +7 (499) 350-80-30
E-mail:  info@diapazon-pharm.ru
Http:// www.diapazon-pharm.ru

Комплексные поставки промышленного оборудования  
и сырья для производства лекарственных препаратов, 
БАД, спортивного питания.

сммсм. рекламу на закладке 

 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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маркетинговое агентство DSM Group

Рис. 1. сезонность аптечных продаж, 2014-2017 гг.

оБзор аптечных продаж лекарственных 
препаратов и Бад, применяемых для стаБилизации 

артериального давления

Артериальная гипертензия широко рас-
пространена практически во всех странах 
мира. По данным ВОЗ, она стабильно зани-
мает ведущее место среди причин смер-
тельного исхода от сердечно-сосудистых 
заболеваний. В мире гипертонической бо-
лезнью страдает каждый пятый житель 
планеты. Но если раньше болезнь в основ-
ном диагностировалась у людей старше 
40 лет, то на данный момент около 33,4%  
гипертоников – это молодые люди (http://
infarkty.net/statistika-zabolevaemosti-
gipertoniej-v-rossii.html).

Высокое давление сжимает стенки ар-
териальных сосудов, что выражается в 
виде головной боли, головокружения, зво-
на в ушах, тошноты и рвоты. Если давление 
поднимется до критической отметки, то в 
организме могут начаться необратимые 
процессы вплоть для летального исхода.

Для того, чтобы нормализовать повы-
шенное артериальное давление, нужно 
обязательно совмещать медикаментоз-
ное лечение с коррекцией образа жизни, 
которая включает отказ от вредных при-
вычек, правильное питание и спорт, со-
блюдение режима дня, психологический 
комфорт и т. д. Однако делать это необ-
ходимо под контролем врача. 

Российский фармацевтический рынок 
предлагает широкий ассортимент лекар-

ственных препаратов и биологически ак-
тивных добавок для профилактики и тера-
пии гипертонии. В январе-сентябре 2018 
года на аптечных полках можно было най-
ти 370 брендов лекарственных препаратов 
и 29 соответствующих наименований БАД.

В статье рассмотрены лекарственные 
препараты и БАД следующих групп:
• [С09] «Препараты, влияющие на систе-

му ренин-ангиотензин»;
• [С03] «Диуретики»;
• [С02] «Гипотензивные препараты»;
• [С07] «Бета-адреноблокаторы»;
• [С08] «Блокаторы «медленных» кальци-

евых каналов»;
• [С10] «Гиполипидемические препараты»;
• [C02B] «БАД, применяемые при повы-

шенном артериальном давлении».
На протяжении последних 4-х лет июнь 

и декабрь являются пиковыми месяцами 
по продажам медикаментов и биодоба-
вок, применяемых для стабилизации ар-
териального давления. Однако сезонный 
фактор не играет решающей роли, спрос 
на данные средства стабилен в течение 
всего года (Рис. 1).

В 2017 году объём продаж препаратов 
и добавок, нормализующих артериальное 
давление, вырос на 7,8% по сравнению с 
2016 годом, и составил 70,9 млрд рублей 
(здесь и далее объёмы продаж приведены 

в розничных ценах аптек с НДС). Динами-
ка данной группы средств на протяжении 
последних нескольких лет положитель-
ная. Увеличение объёма реализации свя-
зано как с ценовыми факторами (инфля-
ция, цена и т. д.), так и с переключением 
потребителей на более дорогостоящие 
средства. 

С января по сентябрь 2018 г. объём ре-
ализации гипотензивных средств составил 
57,6 млрд рублей: +8,8% относительно 
аналогичного периода 2017 года. Наиболь-
шую долю в объёме реализации заняли  
лекарства (99,9%), только 0,1% продаж в 
рублях пришлось на биодобавки (Рис. 2, 3).

За 2017 год было продано 379,7 млн 
упаковок антигипертензивных средств 
(+5,1% относительно 2016 г.). Объём реа-

Рис. 2. Динамика объёма продаж  
в стоимостном выражении,  

2014-2018 гг.

Рис. 3. Динамика объёма продаж  
в натуральном выражении,  

2014-2018 гг.
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Рис. 4. анализ ценовой сегментации, 9м 2018 г. Рис. 5. соотношение объёмов продаж импортных  
и отечественных средств, 2014-2018 гг. 

лизации в упаковках стабильно растёт: пик 
продаж пришёлся на 2015 год (+11,2%), 
когда было отмечено максимальное зна-
чение доли дешёвых средств «до 50 руб.» 
(28,5% в упаковках). 

На 11,9% вырос объём продаж за 9 
месяцев 2018 года по сравнению с янва-
рём-сентябрём прошлого года, и составил 
314,7 млн упаковок. Как и в стоимостном 
выражении, в упаковках превалируют ле-
карства – доля 99,9% против 0,1% у био-
логически активных добавок.

В январе-сентябре 2018 года оптовая 
цена составила 151,3 руб./упак., рознич-
ная – 182,9 руб./упак. Наиболее востре-
бованными среди потребителей являются 
средства из ценового диапазона «от 50 до 
150 руб.» – на их долю приходится 32,7% 
продаж антигипертензивных препаратов в 
натуральном выражении. Также спросом 
пользуются лекарства из средней цено-
вой категории «от 150 до 500 руб.» (30,8% 
в упаковках). Данный сегмент за первые 
9 месяцев 2018 года принёс аптекам наи-
большую выручку – 45,4% продаж группы 
в стоимостном эквиваленте (Рис. 4).

Средневзвешенная цена в сегменте «до 
50 руб.» составила 26,8 руб., «от 50 до 150 
руб.» – 93,4 руб., «от 150 до 500 руб.» – 
269,5 руб., «свыше 500 руб.» – 731,4 руб.

В динамике доля отечественных препа-
ратов и биодобавок для стабилизации ар-
териального давления растёт. В 2017 году 
удельный вес российских средств вырос на 
7,0% в денежном эквиваленте (20,6%) и на 
7,9% в натуральном (38,9%) при сравнении 
с 2014 годом. При этом импортные сред-
ства превалируют в структуре рынка по 
происхождению: 79,4% в рублях и 61,1%  

в упаковках. Стоимость отечественных пре-
паратов составила порядка 99,0 руб./упак. 
(+7,9% относительно 2016 г.), импортных – 
242,7 руб./упак. (+4,0%) (Рис. 5).

В январе-сентябре 2018 года данная 
тенденция продолжилась – доля отечес- 
твенных препаратов возросла до 23,8% в 
стоимостном и 45,6% в натуральном вы-
ражении. Средневзвешенная цена зару-
бежного средства составила 256,6 рублей, 
российского – 95,2 рублей. 

Современный рынок фармацевтических 
средств представлен множеством различ-
ных видов лекарственных препаратов для 
стабилизации артериального давления. В 
2018 году на аптечных полках было пред-
ставлено 370 брендов от 165 производи-
телей (1 480 полных наименований). ТОП-
10 препаратов заняли долю 39,7% в рублях  
и 31,9% в упаковках (Таблица 1). 

На первом место находится селектив-
ный бета1-адреноблокатор в форме таб- 
леток, покрытых плёночной оболочкой, – 
«Конкор» – с долей рынка 8,1% в стоимост-
ном выражении и 6,3% в натуральном. Для 
успешной работы аптеке необходимо иметь 
в ассортименте таблетки «Конкор Кор тб 
п/о 2,5 мг № 30». На второй строчке рас-
положился препарат, влияющий на систему 
ренин-ангиотензин, – «лозап» производ-
ства Sanofi – с долей рынка 6,1% в рублях. 
Третью позицию удерживает гипотензив-
ное средство «лориста» (доля 5,3%).

«Эналаприл» является самым популяр-
ным препаратом среди потребителей, и 
занимает 12,2% рынка в упаковках. Наи-
более востребованными являются таблет-
ки «Эналаприл тб 10 мг № 20» (19,3% про-
даж бренда в рублях и 26,0% в упаковках). 

Семь брендов ТОП-10 лекарственных 
препаратов показали прирост в стоимост-
ном выражении. Наибольший темп приро-
ста был отмечен у антигипертензивного 
средства «Эналаприл» (+23,2% в рублях и 
+36,0% в упаковках). А вот гипотензивный 
препарат «Валз» потерял 18,0% продаж  
в рублях и 18,3% в упаковках.

За первые 9 месяцев 2018 года ап-
течный ассортимент был представлен 29 
брендами БАД производства 28 компаний 
(42 полных наименования). Рынок БАД бо-
лее высококонцентрирован – ТОП-10 био-
добавок заняли долю 96,4 в рублях и 94,0% 
в упаковках (Таблица 2). 

На первом месте оказалась добавка, 
применяемая при повышенном артери-
альном давлении, – «аД норма» – с до-
лей рынка 40,2% в стоимостном и 20,8% в 
натуральном эквиваленте. Наиболее вос-
требованными являются капсулы «АД Нор-
ма капсулы 300 мг № 60». Вторую строчку 
заняла добавка «Эвалар БиО» отечествен-
ного производства с долей рынка 25,0% в 
рублях. На третьей строчке расположил-
ся БАД «аД-минус» (доля 10,6% в руб.).

Шесть брендов ТОП-10 биологиче-
ски активных добавок показали увеличе-
ние продаж в стоимостном выражении. 
Наибольший темп прироста был отмечен 
у биодобавок, поддерживающих функ-
ции сердечно-сосудистой системы, «При-
родный лекарь» (+757,8% в рублях и 
+750,5% в упаковках) и «сушеница Топя-
ная» (+95,0% и +120,9% соответственно). 
А вот добавка-лидер «аД норма» снизила 
свой объём реализации на 26,2% в рублях 
и на 24,9% в упаковках.
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Таблица 1. 

ТОП-10 брендов лП для стабилизации артериального давления в стоимостном выражении, 9м 2018 г.

Таблица 2. 

ТОП-10 брендов БаД для стабилизации артериального давления в стоимостном выражении, 9м 2018 г.

Рейтинг Бренд
9М 2018 г. Прирост, %

9М 2018 г./ 9М 2017 г. Доля, %

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 Конкор 4 660,8 19 766,9 +2,4% +6,7% 8,1% 6,3%

2 Лозап 3 502,1 7 443,3 +4,0% +3,2% 6,1% 2,4%

3 Лориста 3 046,8 10 077,7 +8,6% +7,5% 5,3% 3,2%

4 Нолипрел 2 414,3 3 474,4 +3,5% +5,9% 4,2% 1,1%

5 Престариум А 2 245,2 4 219,5 -0,1% +2,6% 3,9% 1,3%

6 Престанс 1 448,5 2 093,1 -4,7% -0,05% 2,5% 0,7%

7 Валз 1 440,7 3 017,1 -18,0% -18,3% 2,5% 1,0%

8 Эналаприл 1 415,8 38 234,4 +23,2% +36,0% 2,5% 12,2%

9 Капотен 1 351,0 6 358,0 +7,3% +2,0% 2,3% 2,0%

10 Беталок 1 330,5 5 549,5 +13,8% +16,7% 2,3% 1,8%

Общая доля ТОП-10 39,7% 31,9%

Рейтинг Бренд
9М 2018 г. Прирост, %

9М 2018 г./ 9М 2017 г. Доля, %

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 АД Норма 15,6 57,5 -26,2% -24,9% 40,2% 20,8%

2 Эвалар БИО 9,7 68,1 +20,6% +11,8% 25,0% 24,6%

3 АД-Минус 4,1 18,2 -15,2% -17,1% 10,6% 6,6%

4 Сила Российских Трав 2,8 32,4 +10,7% +10,2% 7,2% 11,7%

5 Гипертоникс 1,7 22,1 +18,8% +16,9% 4,3% 8,0%

6 Омела 1,6 36,3 -17,6% -19,39% 4,2% 13,1%

7 Природный Лекарь 0,6 7,8 +757,8% +750,5% 1,6% 2,8%

8 Сушеница Топяная 0,6 10,2 +95,0% +120,9% 1,5% 3,7%

9 Фитогипертон 0,4 3,1 -7,0% -3,0% 1,0% 1,1%

10 Фитоком 0,3 4,7 +19,8% +22,2% 0,9% 1,7%

Общая доля ТОП-10 96,4% 94,0%



не является лекарственным средством

49

маркетинговое агентство DSM Group

оБзор аптечных продаж лекарственных  
препаратов и Бад для терапии ожирения

Ожирение – актуальная проблема со-
временного мира, которая провоцирует 
не только нарушения в работе систем ор-
ганов, но и развитие хронических заболе-
ваний: ишемического инсульта, сахарно-
го диабета, заболеваний ЖКТ, болезней 
костно-мышечной системы. Избыточный 
вес чреват и психологическими проблема-
ми – низкой самооценкой, депрессиями, 
сексуальными нарушениями и т. д.

Методики похудения бывают самыми 
разными, но медикаментозные способы 
снижения веса считаются самыми эффек-
тивными. Однако приём любых препара-
тов и БАД необходимо осуществлять толь-
ко после консультации с врачом, так как 
данные средства помимо побочных эф-
фектов имеют также и множество проти-
вопоказаний.

Российский фармацевтический ры-
нок предлагает широкий ассортимент ле-
карственных препаратов и биологически 
активных добавок для борьбы с лишним 
весом. В январе-сентябре 2018 года на ап-
течных полках можно было найти 14 брен-
дов лекарственных препаратов и 190 соот-
ветствующих наименований БАД.

В статье рассмотрены лекарства и до-
бавки к пище следующих групп:

• [A08] «Препараты для лечения ожи-
рения (исключая диетические продукты)»;

• [W] «БАД для похудения и очищения 
организма».

Рис. 1. сезонность аптечных продаж, 2014-2017 гг.

Рис. 2. Динамика объёма продаж  
в стоимостном выражении,  

2014-2018 гг.

Рис. 3. Динамика объёма продаж  
в натуральном выражении,  

2014-2018 гг.

Средства для похудения – сезонный то-
вар. Пик продаж препаратов и БАД против 
ожирения приходится на весенние меся- 
цы – перед сезоном отпусков (Рис. 1).

В 2017 году объём реализации пре-
паратов и добавок для похудения вырос 
на 1,9% относительно 2016 года, и соста-
вил 6,5 млрд рублей (здесь и далее объ-
ёмы продаж приведены в розничных це-
нах аптек с НДС). Динамика данной группы 
средств на протяжении последних несколь-
ких лет нестабильная. В 2015 году было от-
мечено значительное падение продаж на 
22,0%. Основную роль в этом сыграли 
биодобавки, реализация которых снизи-
лась на 27,6% (-1 035 млн руб.). Продажи 
ранее востребованных брендов «Турбо- 
слим» и «Редуксин Лайт» упали на 29,3%  
и 58,1% соответственно. 

После падения в 2015 году рынок дер-
жится на отметке в 6 млрд рублей в год. 
С января по сентябрь 2018 г. объём про-
даж средств против ожирения составил  
5,1 млрд рублей: +0,2% при сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года. Наи-
большую долю в объёме реализации заня-
ли лекарства (67,9%), 32,1% продаж в руб- 
лях пришлось на биодобавки (Рис. 2, 3).

В упаковках прослеживается чёткий отри-
цательный тренд продаж. За 2017 год было 
продано 9,3 млн упаковок средств для поху-
дения (-12,3% относительно 2016 г.). Макси-
мальное падение объёма реализации про-

изошло также в 2015 году (-18,3%), когда 
продажи БАД сократились на 16,7% (-2,1 
млн упак.), лекарства – на 26,0% (-671,8 
тыс. упак.). 

На 2,7% снизился объём продаж за 9 
месяцев 2018 года по сравнению с янва-
рём-сентябрём прошлого года, и составил 
7,1 млн упаковок. В упаковках превалиру-
ют биологически активные добавки за счёт 
более доступной цены – доля 80,7% про-
тив 19,3% у лекарственных препаратов.

В январе-сентябре 2018 года оптовая 
цена составила 592,9 руб./упак., рознич-
ная – 719,6 руб./упак. Самыми востре-
бованными среди потребителей являются 
средства из ценового диапазона «до 500 
руб.» – на их долю приходится 69,7% про-
даж средств для терапии ожирения в на-
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туральном выражении. А вот наибольшую 
выручку аптекам приносят средства из высо-
кой ценовой категории «свыше 2 000 руб.» 
(50,9% в рублях) (Рис. 4). 

Средневзвешенная цена в сегменте «до 
500 руб.» составила 189,8 руб., «от 500 до 
1 000 руб.» – 775,3 руб., «от 1 000 до 2 000 
руб.» – 1 523,0 руб., «свыше 2 000 руб.» – 
3 754,1 руб.

Рис. 4. анализ ценовой сегментации, 9м 2018 г. Рис. 5. соотношение объёмов продаж импортных  
и отечественных средств, 2014-2018 гг. 

анализ ценовой сегментации, 9м 2018 

Сегмент Средневзвешенная цена 
внутри сегмента, руб.

до 500 руб. 189,8 
от 500 до 1 000 руб. 775,3   
от 1 000 до 2 000 руб. 1 523,0   

свыше 2 000 руб. 3 754,1   

В динамике доля отечественных препа-
ратов и биодобавок для похудения в де-
нежном эквиваленте растёт. В 2017 году 
удельный вес российских средств вырос на 
4,7% в рублях, и составил 76,6%. Однако в 
упаковках доля отечественной продукции, 
наоборот, снижается с 78,0% в 2014 г. до 
73,1% в 2017 г. 

Стоимость отечественных препаратов 
составила порядка 2 958,1 руб./упак., им-
портных лекарств – 1 741,5 руб./упак. 
Среди БАД для похудения и очищения ор-
ганизма также дешевле оказались зару-
бежные добавки: 218,4 руб. против 329,3 
руб. у отечественных продуктов. 

В январе-сентябре 2018 года доля оте-
чественных препаратов составила 77,9%  

в стоимостном и 72,4% в натуральном вы-
ражении (Рис. 5).

По итогам первых 9 месяцев 2018 года 
на аптечных полках было представле-
но 14 брендов лекарств против ожире-
ния от 9 производителей (49 полных наи-
менований). ТОП-10 препаратов заняли 
долю 99,9% в рублях и 99,8% в упаковках. 
Шесть препаратов рейтинга являются оте-
чественными брендами (Таблица 1).

Первое место заняло средство лече-
ния ожирения в форме капсул «Редуксин» 
с долей рынка 52,7% в стоимостном выра-
жении и 35,6% в натуральном. Для успеш-
ной работы аптеке необходимо иметь в 
ассортименте позицию «Редуксин капс 
15 мг № 90» (средняя цена 6 498,0 руб./
упак.). На второй строчке расположил-
ся препарат для терапии ожирения «Голд-
лайн Плюс» (аналог «Редуксина») с долей 
рынка 15,6% в рублях. Чаще всего потре-
битель приобретает в аптеках «Голдлайн 
Плюс капс 15 мг+153,5 мг № 90» (4 643,0 
руб./упак.). Третью позицию удерживает 
средство «Орсотен» производства KRKA 
(доля 12,7%). Наиболее популярными ста-
ли капсулы «Орсотен» с дозировкой 120 
мг № 84 (полное наименование) с ценой  
2 605,4 рублей за одну упаковку. 

Половина брендов из ТОП-10 лекар-
ственных препаратов показали прирост 
в стоимостном выражении. Наибольший 
темп прироста был отмечен у марок «Ор-
листат» (+2 353,3% в рублях) и «Орлис-
тат-акрихин» (+2 017,8%). А вот препарат 

«Орсотен слим» потерял 12,9% продаж  
в денежном эквиваленте.

Большинство препаратов для терапии 
ожирения отпускаются в аптеках строго по 
рецепту врача и являются дорогостоящи-
ми средствами.

За первые 9 месяцев 2018 года аптеч-
ный ассортимент включал 190 брендов 
БАД от 148 компаний (491 полное наиме-
нование). Рынок БАД более высококон-
центрирован – ТОП-10 биодобавок заня-
ли долю 86,4 в рублях и 83,5% в упаковках 
(Таблица 2). 

На первом месте оказалась линейка 
БАД, способствующих снижению веса, – 
«Турбослим» с долей рынка 47,1% в сто-
имостном и 43,5% в натуральном выраже-
нии. Наиболее востребованными являются 
капсулы «Турбослим Ночь Усиленная Фор-
мула капсулы 0,3 г № 30» (средневзве-
шенная цена 501,4 руб.). Вторую строчку 
заняла добавка «модельформ» отечес- 
твенного производителя В-Мин с долей 
рынка 15,0% в рублях. На третьей строчке 
расположился БАД «Редуксин лайт» (доля 
5,7% в руб.).

Семь брендов ТОП-10 биологически ак-
тивных добавок показали падение продаж 
в стоимостном выражении. Наибольший 
темп снижения был отмечен у биодобавок 
для похудения «Редуксин лайт» (-34,8%  
в рублях и -23,6% в упаковках) и «модель-
форм» (-24,3% и -27,5% соответственно). 
А вот марка Solgar нарастила свой объём 
реализации на 29,5% в рублях и на 35,6% 
в упаковках.
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Таблица 1. 

ТОП-10 брендов лП для похудения в стоимостном выражении, 9м 2018 г.

Таблица 2. 

ТОП-10 брендов БаД для похудения в стоимостном выражении, 9м 2018 г.

Рейтинг Бренд
9М 2018 г. Прирост, %

9М 2018 г./ 9М 2017 г. Доля, %

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 Редуксин 1 828,7 487,2 +3,3% +2,8% 52,7% 35,6%

2 Голдлайн Плюс 539,7 222,9 +73,8% +72,5% 15,6% 16,3%

3 Орсотен 442,2 261,0 -10,9% -14,4% 12,7% 19,1%

4 Ксеникал 339,4 191,5 -5,3% +4,1% 9,8% 14,0%

5 Листата 114,3 64,7 -8,6% -19,8% 3,3% 4,7%

6 Голдлайн 63,0 24,5 +12,4% +12,4% 1,8% 1,8%

7 Орсотен Слим 51,9 63,0 -12,9% -6,6% 1,5% 4,6%

8 Редуксин Мет 47,6 18,5 -5,9% -14,4% 1,4% 1,4%

9 Орлистат-Акрихин 34,0 24,9 +2 017,8% +2 201,8% 1,0% 1,8%

10 Орлистат 4,8 9,0 +2 353,3% +2 391,7% 0,1% 0,7%

Общая доля ТОП-10 99,9% 99,8%

Рейтинг Бренд
9М 2018 г. Прирост, %

9М 2018 г./ 9М 2017 г. Доля, %

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 Турбослим 771,6 2 490,0 -7,2% -0,5% 47,1% 43,5%

2 Модельформ 245,3 259,7 -24,3% -27,5% 15,0% 4,5%

3 Редуксин Лайт 93,0 51,4 -34,8% -23,6% 5,7% 0,9%

4 Летящая Ласточка 80,4 277,2 -3,9% -2,9% 4,9% 4,8%

5 Грин-Слим Ти 66,1 746,7 +2,7% +3,6% 4,0% 13,0%

6 Похудей Для Здоровья Людей 46,6 547,8 -6,1% -8,6% 2,8% 9,6%

7 Фитомуцил 36,3 34,0 -14,6% -19,2% 2,2% 0,6%

8 Худеем За Неделю 31,1 118,8 -16,4% -8,7% 1,9% 2,1%

9 Solgar 24,7 10,0 +29,5% +35,6% 1,5% 0,2%

10 Супер-Слим 21,0 247,6 +7,7% +13,4% 1,3% 4,3%

Общая доля ТОП-10 86,4% 83,5%
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Постановления Главного государственного санитарного врача Рф от 17 апреля 2003 г. N 50  
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санПин 2.3.2.1290-03»

Постановления Главного государственного санитарного врача Рф от 17 апреля 2003 г. N 50
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

санПин 2.3.2.1290-03»

ГАРАНТ: Об экспертизе настоящего постановления см. заключение Минэкономразвития России от 28 октября 2014 г.

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации 1999, N 14, ст.1650) и «Положения о государственном санитарно-эпидемиологичес- 
ком нормировании», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г N 554 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации 2000, N 31, ст.3295). постановляю:

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к ор-
ганизации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденные Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, с 20 июня 2003 года.

Г. Г. Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2003 г.
Регистрационный N 4536

ГАРАНТ: Настоящие СанПиН вводятся в действие с 20 июня 2003 г.

2.3.2. ПРОДОВОльсТВеннОе сыРье и ПищеВые ПРОДУКТы

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы санПин 2.3.2.1290-03
«Гигиенические требования к организации производства и оборота

биологически активных добавок к пище (БаД)»
(утв. Главным государственным санитарным врачом Рф 17 апреля 2003 г.)

 Дата введения: с 20 июня 2003 г.

I. Область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) разработаны в соответствии с 

Федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, N 14 ст.1650); «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000, N 29-ФЗ (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2000, N 2 ст.150); «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 09.01.1996, N 2-ФЗ, (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, N 3 ст.140); «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 
от 22.07.1993. (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации, 1993 N 33, ст.1318), постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 «Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической служ-
бе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2000, N 31 ст.3295).

1.2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации производ-
ства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» (далее – санитарные правила) устанавливают требования, обязательные 
для исполнения при разработке и производстве БАД, их ввозе, хранении, транспортировке и реализации на территории Российской Фе-
дерации (далее – при обороте БАД).

ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником.

1.2. Настоящие санитарные правила разработаны с целью обеспечения безопасности и пищевой ценности БАД, и определяют сани-
тарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию организаций, за-
нимающихся производством, ввозом и оборотом БАД, а также к условиям труда при их производстве.

1.3. Гигиенические требования к безопасности и эффективности БАД, а также к материалам, контактирующим с БАД в процессе их 
производства и хранения, устанавливаются специальными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

1.4. Санитарные правила являются обязательными для исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией организаций по 
производству БАД, с ввозом и оборотом БАД, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.
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1.5. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере производства  
и оборота БАД, обязаны обеспечить наличие санитарных правил и организовать их выполнение.

II. Общие положения
2.1. БАД используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, для оптимизации углеводного, жи-

рового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или 
улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в т.ч. продуктов, оказывающих общеукрепляющее, 
мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения 
риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, в качестве энтеросорбентов.

ГАРАНТ: См. Методические рекомендации МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически 
активных веществ», утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 2 июля 2004 г.

2.2. БАД должны отвечать установленным нормативными документами требованиям к качеству в части органолептических, физи-
ко-химических, микробиологических, радиологических и других показателей по допустимому содержанию химических, радиологиче-
ских, биологических объектов, запрещенных компонентов и их соединений, микроорганизмов и других биологических агентов, пред-
ставляющих опасность для здоровья человека. В биологически активных добавках к пище регламентируется содержание основных 
действующих веществ.

2.3. Производство биологически активных добавок к пище должно осуществляться в соответствии с нормативной и технической до-
кументацией и отвечать требованиям санитарных правил и норм в области обеспечения качества и безопасности продукции.

ГАРАНТ: См. Руководство Р 4.1.1672-03 «Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных 
добавок к пище», утвержденное Главным государственным санитарным врачом РФ 30 июня 2003 г.
См. также постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 ноября 2004 г. N 6.

Производство и оборот БАД, не соответствующих требованиям, установленным настоящими санитарными правилами, не допуска-
ется.

2.4. Требования настоящих санитарных правил должны выполняться при разработке и предоставлении к согласованию технических 
документов, регламентирующих вопросы производства, ввоза и оборота БАД.

2.5. При разработке новых видов биологически активных добавок к пище и изменении их состава, а также при разработке (измене-
нии) технологических процессов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, осуществляющими эту 
деятельность, обеспечивается обоснование их соответствия заявленным медико-биологическим эффектам, срокам годности, показа-
телям качества и безопасности продукции, требованиям по их соблюдению на этапах обращения, а также методам контроля.

2.6. Качество каждой партии (серии) БАД подтверждается производителем в удостоверении о качестве и безопасности.
2.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность в области обращения биологически  

активных добавок к пище, несут ответственность за обеспечение качества БАД.
2.8. Постановка на производство новых БАД, производство и оборот БАД допускается только после проведения подтверждения их 

соответствия действующим нормативным документам и техническим регламентам (регистрации) в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

ГАРАНТ: См. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 августа 2003 г. N 146 о санитарно-эпидемио-
логической экспертизе биологически активных добавок.

2.9. Соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам БАД и представляемых технических документов подтвержда-
ется при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

2.10. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза биологически активных добавок к пище проводится специально уполномоченными 
организациями на основании нормативных и методических документов, утвержденных в установленном порядке.

2.11. Импортируемые на территорию Российской Федерации биологически активные добавки к пище должны отвечать требовани-
ям действующих в Российской Федерации санитарных правил и гигиенических нормативов, если иное не оговорено международными 
соглашениями.

2.12. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие деятельность по ввозу и обороту БАД, 
обязаны предоставлять покупателям (потребителям), а также органам государственного надзора и контроля полную и достоверную 
информацию о качестве БАД.

2.13. За соответствием БАД требованиям качества осуществляется производственный контроль с учетом настоящих санитарных 
правил и санитарных правил по организации и проведению производственного контроля, а также государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор.

2.14. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за соответствием БАД и условий их производства и хране-
ния настоящим Санитарным правилам осуществляется органами и учреждениями госсанэпидслужбы России в установленном порядке.

ГАРАНТ: См. также письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
и Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям от 17, 31 августа 2004 г. NN 0100/1130-04-32, 
1/5333 и письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков от 24 сентября, 1 октября 2004 г. NN 0100/1565-04-32, ВЧ-3563.
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III. Требования к технической документации по производству БаД
3.1. Технические документы (технические условия, технологические инструкции, удостоверения качества и безопасности, другие до-

кументы) не должны быть рукописными. Однако, при необходимости внесения каких-либо данных, записи могут быть сделаны от руки.
Записи, отражающие контрольные испытания, должны храниться в течение 1 года после окончания срока годности БАД.
Удостоверение качества и безопасности хранится на предприятии-изготовителе в течение 30 дней после окончания срока годности продукта.
Копия удостоверения качества и безопасности сопровождает продукт на этапе оборота БАД.
3.2. При внесении в технические документы изменений и дополнений, в том числе в части сроков годности и условий хранения БАД, 

они оформляются в установленном для технических документов порядке.
3.3. Требования к изложению и содержанию технических условий на БАД
3.3.1. Область применения технических условий.
Технические условия разрабатываются на группу БАД одного вида или одну номенклатурную единицу в соответствии с нормативной 

документацией, определяющей требования к технической документации, порядок и правила ее оформления, а так же иными требова-
ниями установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации к данной группе продукции.

3.3.2. Разделы технических условий на БАД:
Технические условия должны состоять из следующих разделов:
- вводная часть;
- технические требования к сырью;
- технические требования к готовой продукции, включая требования к упаковке и маркировке;
- требования безопасности производства и охраны окружающей среды;
- порядок организации производственного контроля;
- правила приемки;
- методы контроля, в т.ч. показатели подлинности продукции;
- требования к хранению и маркировке;
- указания по использованию;
- гарантии изготовителя;
- перечень нормативных и технических документов, на которые даны ссылки в технических условиях на БАД.
3.4. Требования к технологической инструкции
3.4.1. В технологической инструкции (технологическом регламенте) отражаются следующие разделы:
- вводная часть;
- технические требования;
- нормы расхода сырья;
- рецептура (возможно оформление в виде приложения к технологической инструкции);
- описание и графическая схема технологического процесса, включая процесс подготовки сырья;
- требования к технологическому оборудованию;
- производственный контроль.
3.4.2. Приложения к технологической инструкции:
- журнал технологического контроля;
- графическая схема технологического процесса производства;
- перечень рекомендуемого оборудования;
- схема критических контрольных точек с указанием контролируемых параметров.
Требования к основному технологическому оборудованию должны быть приведены в последовательности операций, предусмо-

тренных технологическим процессом.

IV. Требования к упаковке БаД и информации, нанесенной на этикетку

ГАРАНТ: О системе добровольной сертификации биологически активных добавок к пище см. письмо Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26 апреля 2006 г. N 0100/4776-06-32

4.1. Упаковка БАД должна обеспечивать сохранность и обеспечивать качество БАД на всех этапах оборота.
4.2. При упаковке БАД должны использоваться материалы, разрешенные для использования в установленном порядке для контакта 

с пищевыми продуктами или лекарственными средствами.
4.3. Требования к информации нанесенной на этикетку БАД устанавливаются в соответствии с действующими законодательными  

и нормативными документами, регламентирующими вынесение на этикетку информации для потребителя.
4.4. Информация о БАД должна содержать:
- наименования БАД, и в частности:
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- обозначения нормативной или технической документации, обязательным требованиям которых должны соответствовать БАД  

(для БАД отечественного производства и стран СНГ);
- состав БАД, с указанием ингредиентного состава в порядке, соответствующем их убыванию в весовом или процентном выражении;
- сведения об основных потребительских свойствах БАД;
- сведения о весе или объеме БАД в единице потребительской упаковки и весе или объеме единицы продукта;
- сведения о противопоказаниях для применения при отдельных видах заболеваний;
- указание, что БАД не является лекарством;
- дата изготовления, гарантийный срок годности или дата конечного срока реализации продукции;
- условия хранения;
- информация о государственной регистрации БАД с указанием номера и даты;
- место нахождения, наименование изготовителя (продавца) и место нахождения и телефон организации, уполномоченной изгото-

вителем (продавцом) на принятие претензий от потребителей.
Полный текст документа см. в системе ГаРанТ: http://base.garant.ru/


















