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Проведен контент-анализ номенклатуры биологически активных добавок к пище (БАД), содержащих 
каротиноиды. По результатам анализа установлено, что в РФ зарегистрировано 132 названия БАД анализи-
руемой категории. Из них 83 позиции – БАД, полученные на основе растительного сырья, богатого кароти-
ноидами, а 49 – БАД, содержащие индивидуальные каротиноиды: b-каротин, ликопин, зеаксантин, лютеин, 
астаксантин. Проанализирована номенклатура БАД календулы лекарственной, облепихи крушиновидной, 
череды трехраздельной, рябины обыкновенной, сушеницы топяной, крапивы двудомной, тыквы обыкновен-
ной, моркови дикой, включенных в Федеральный реестр БАД. Изучена структура каждой исследуемой груп-
пы БАД по происхождению, составу, формам выпуска и производителям. Установлено, что анализируемые 
БАД производятся в виде 18 форм выпуска 83 производителями, из них 52 отечественных предприятия и 31 
зарубежная компания. Наиболее распространенной формой выпуска БАД на основе лекарственного расти-
тельного сырья является измельченное сырье, помещенное в различную первичную упаковку. Основными 
формами выпуска для БАД с индивидуальными каротиноидами являются капсулы и таблетки. 

Ключевые слова: БАД, каротиноиды, контент-анализ, биологически активные добавки к пище, β-каротин, 
ликопин, зеаксантин, астаксантин, лютеин, календула лекарственная, крапива двудомная, 
череда трехраздельная, облепиха крушиновидная, рябина обыкновенная, тыква 
обыкновенная, морковь дикая, сушеница топяная
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In order to update the fi elds of research and study on the creation of the medications based on сarotenoidovbyl 
conducted a content analysis of the range reported in the Russian Federation dietary supplements that contain 
this class of biologically active compounds. According to the analysis found that in the Russian Federation with 
132 names of the analyzed dietary supplement category. Of these 83 positions – dietary supplements, derived from 
plant material, rich in carotenoids, and 49 – Supplements containing individual carotenoids: b-carotene, lycopene, 
zeaxanthin, lutein, astaxanthin. Analyzed the range of dietary supplements calendula, sea buckthorn, a succession of 
Trifi d mountain ash, uliginose, nettle, pumpkin pine, carrot, included in the Federal Register of dietary supplements. 
The structure of each of the studied range in origin, composition, forms of production and producers. It is established 
that the test group of dietary supplements is produced in the form of dosage forms 18 83 manufacturers, including 
52 domestic companies and 31 foreign companies. The main forms of release for individual carotenoids supplements 
are capsules and tablets. In the absence of registered RF medications based on individual carotenoids and a wide 
range of pharmacological activity carotenoids development direction medications based on these compounds, and 
possibly translation of certain categories Supplements additives category medications is urgent and promising.
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Одним их этапов разработки современ-
ных лекарственных препаратов (ЛП) явля-
ется всесторонний анализ существующей 
номенклатуры как субстанций и ЛП, так 
и биологически активных добавок к пище 
(БАД), содержащих и индивидуальные ве-
щества, и суммы веществ, аналогичных по 
действию уже зарегистрированным и нахо-
дящимся в гражданском обороте.

Каротиноиды являются одним из наибо-
лее распространенных классов природных 
соединений с достаточно широким диапазо-
ном фармакологической активности [1, 3, 6].

С целью актуализации и обоснования 
направления исследований по созданию ЛП 
на основе каротиноидов был проведен кон-
тент-анализ номенклатуры зарегистриро-

ванных в РФ БАД, содержащих этот класс 
биологически активных соединений. 

Контент-анализ является формали-
зованным методом качественно-количе-
ственного анализа содержания документов. 
Данный метод характеризует достаточная 
системность, а его реализация заключает-
ся в переводе изучаемых данных в коли-
чественные показатели и их дальнейшей 
математической обработке. Такой подход 
позволяет получить развернутое представ-
ление об анализируемый группе объектов, 
в данном случае – о биологически актив-
ных добавках к пище (БАД), содержащих 
каротиноиды [2, 4].

В ходе проведения исследования доку-
ментальным источником информации слу-
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жил Федеральный реестр БАД, доступный 
на Информационно-аналитическом портале 
о БАД в режиме онлайн [5].

В настоящее время на российском фар-
мацевтическом рынке всего зарегистри-
ровано 132 названия БАД, полученных на 
основе каротиноидсодержащего сырья. 
Причем под одним названием регистри-
руется несколько торговых наименований 
с учетом различной фасовки и формы вы-
пуска со следующим типом формулировки: 
«Календула лекарственная», измельченное 
растительное сырье от 25 до 500 г; грану-
лы от 25 до 500 г; фильтр-пакеты по 1,5; 
2,0 г; брикеты массой 2,5; 5,0 г». При этом 
контроль качества всех этих торговых наи-
менований БАД под одним названием «ка-
лендула лекарственная» осуществляется 
по одному нормативному документу – ТУ 
9185-108-14721358-09. 

Подобная форма регистрации затрудня-
ет учет числа всех торговых наименований, 
поэтому нами был проведен анализ БАД, 
содержащих каротиноиды, лишь по назва-
ниям БАД, сырьевым источникам, произ-
водителям и формам выпуска. При прове-
дении контент-анализа номенклатуры БАД, 
содержащих каротиноиды, учитывался 
источник получения БАД, а именно число 
сырьевых источников, использованных при 
получении БАД. С учетом этого критерия 
все БАД условно были классифицированы 
на следующие подгруппы: некомбиниро-
ванные, для которых сырьевым источником 
является один вид растительного сырья, 
и комбинированные, т.е. БАД, полученные 
с использованием двух и более раститель-
ных источников. 

С позиции сырьевой базы было выбрано 
8 объектов, традиционно богатых каротино-
идами: календула лекарственная, крапива 
двудомная, череда трехраздельная, обле-
пиха крушиновидная, рябина обыкновен-
ная, тыква обыкновенная, морковь дикая, 
сушеница топяная [4]. Кроме того, все за-
регистрированные БАД были проанализи-
рованы, исходя из содержания в них 5 сле-
дующих индивидуальных каротиноидов: 
β-каротина, ликопина, лютеина, астаксан-
тина и зеаксантина. 

В результате исследования установлено, 
что указанные 132 названия БАД произво-
дятся в виде 18 форм выпуска 83 произво-
дителями, причем из них 52 отечествен-
ных (62,65 %) и 31 зарубежный, на долю 
которых приходится 37,35 % от общего 
числа производителей БАД, содержащих 
каротиноиды. Анализ всей номенклатуры 
БАД, содержащих каротиноиды, проводили 
с учетом сырьевого источника и содержа-
ния в них индивидуальных каротиноидов, 

а именно β-каротина, ликопина, астаксан-
тина, лютеина и зеаксантина. Установлено, 
что на группу БАД, объединенных расти-
тельными сырьевыми источниками, прихо-
дится 83 наименования (62,88 % от общего 
числа), а на БАД, содержащие индивиду-
альные каротиноиды, – 49 позиций, что со-
ответствует 37,12 %. 

Наиболее обширной оказалась группа 
БАД, произведенных на основе облепихи 
крушиновидной – 30 названий (22,73 % от 
общего числа проанализированных БАД), 
второе место – 12,88 % (17 позиций) занима-
ют БАД из тыквы обыкновенной, по 10 наи-
менований (7,58 %) – это группы БАД, полу-
ченные из крапивы двудомной и календулы 
лекарственной. На БАД из рябины круши-
новидной приходится 6 позиций (4,55 %), на 
БАД из череды трехраздельной – 5 (3,79 %), 
из моркови – 4 (3,03 %), группа БАД на ос-
нове сушеницы топяной представлена лишь 
1 наименованием, что составляет 0,76 %. 

Распределение долей в группе БАД, 
содержащих индивидуальные кароти-
ноиды, оказалось следующим: БАД 
с лютеином – 28 позиций (21,21 % от 
общего числа БАД с каротиноидами), 
с β-каротином – 15 (11,36 %), с лютеином 
и астаксантином – по 3 названия (2,27 %), 
а зеаксантин включался в состав БАД толь-
ко совместно с лютеином, и таких наимено-
ваний БАД зарегистрировано 11. 

Далее детально были проанализиро-
ваны группы БАД, объединенные общими 
сырьевыми источниками. По результатам 
контент-анализа номенклатуры БАД, про-
изводимых на основе облепихи крушино-
видной, установлено, что эта группа БАД 
представлена 30 позициями. Следует от-
метить, что распределение некомбини-
рованные/комбинированные БАД в этой 
группе равномерное, т.е. по 50 % (15 наиме-
нований) на каждую подгруппу. В подгруп-
пе некомбинированных БАД, для которых 
сырьевым источником служила облепиха 
крушиновидная, 15 наименований, из ко-
торых 3 являются продукцией зарубежных 
производителей. Остальные 12 БАД вы-
пускаются на фармацевтический рынок 
11 российскими производителями, причем 
10 из них выпускают по одному наименова-
нию, а ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) – 
2 позиции. Все 15 наименований БАД на 
основе облепихи крушиновидной находятся 
в гражданском обороте в виде 4 форм вы-
пуска, а именно капсул, масла во флаконах, 
порошка в пакетах и растительного сырья 
в пачках, что составляет 22,22 % от общего 
числа форм выпуска БАД с каротиноидами. 
В подгруппе комбинированных БАД, для 
которых сырьевым источником является 
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облепиха крушиновидная, из 15 наименова-
ний только одно – «Терра-плант Облепиха», 
таблетки – это продукция компании «Натур 
Продукт Европа», Нидерланды, а осталь-
ные 14 позиций – это отечественная про-
дукция, производимая 8 предприятиями 
в виде 4 форм выпуска: капсулы, масло во 
флаконах, сироп, порошок в пакетах. Лиди-
рующее положение среди производителей 
этой группы БАД занимает ЗАО «Алтайви-
тамины» (г. Бийск) – 4 наименования, вто-
рое место принадлежит компаниям ООО 
«Полярис» (г. Мурманск) и ООО «Фора-
Фарм» (г. Москва) – по 2 наименования на 
каждого производителя. Остальные отече-
ственные производители выпускают по од-
ному наименованию БАД.

В следующую анализируемую группу 
были объединены БАД, которые произво-
дятся на основе тыквы обыкновенной. Уста-
новлено, что на российском фармацевтиче-
ском рынке находится 17 названий БАД этой 
категории, при этом на долю некомбиниро-
ванных (6 названий) приходится 35,29 % от 
общего числа позиций в группе, а комбини-
рованные – 64,71 % (11 позиций). Доля им-
портных БАД составляет 29,41 % (от общего 
числа БАД всей группы) – 5 наименований, 
а на отечественную продукцию приходится 
70,59 %, т.е. 12 позиций в анализируемой 
группе. БАД, полученные с использовани-
ем в качестве сырьевого источника только 
тыквы обыкновенной, выпускаются как 
оте чественными, так и зарубежными произ-
водителями, причем их процентное соотно-
шение оказалось равным, т.е. по 50 %. БАД 
данной подгруппы выпускаются в виде 
порошка, масляного раствора, капсул и во 
флаконах. Комбинированные БАД на ос-
нове тыквы обыкновенной производятся 
под 11 названиями отечественными и за-
рубежными предприятиями, среди которых 
7 российских компаний и 2 зарубежные. 
Все комбинированные БАД, полученные 
на основе тыквы обыкновенной, поступают 
на фармацевтический рынок только в виде 
2 форм – капсул и масла во флаконах. 

Перечень БАД, для производства кото-
рых в качестве исходного сырья использу-
ется календула лекарственная, представлен 
10 названиями, что составляет 7,58 % от об-
щего числа проанализированных БАД. При 
этом 6 названий – 60 % от числа всех БАД, 
полученных на основе только календулы 
лекарственной, и 4 названия комбинирован-
ных БАД (40 %). Ассортимент форм выпу-
ска этой группы БАД довольно разнообраз-
ный и представлен 13 формами выпуска: 
таблетками, гранулами, капсулами, маслом 
в банках и во флаконах, измельченным рас-
тительным сырьем, травой в пакетах, в бри-

кетах, в пачках, в пакетах, в фильтр-пакетах, 
в коробках, в порошке, что соответствует 
72,22 % от общего числа всех форм выпуска 
для всех БАД.  Производителями БАД с ка-
лендулой лекарственной являются 11 рос-
сийских компаний. Комбинированные БАД 
выпускают 6 компаний, причем 3 из них 
являются держателями свидетельств на 
одно и то же название, а 3 других предпри-
ятия производят по одному наименованию. 
Таким образом, 54,55 % производителей 
этой группы БАД выпускают на фармацев-
тический рынок комбинированные БАД 
с календулой лекарственной. Остальные 
5 предприятий (45,45 %) производят БАД 
на основе только календулы лекарственной, 
т.е. некомбинированные БАД. Анализ груп-
пы БАД на основе календулы лекарствен-
ной с позиции форм выпуска показал, что 
эти БАД выпускаются в виде 11 форм, что 
составляет 61,11 % от общего числа форм 
выпуска. Ассортимент форм выпуска пред-
ставлен измельченным растительным сы-
рьем в фильтр-пакетах, брикетах, пакетах, 
пачках, коробках, порошке, а также грану-
лами, таблетками, капсулами и маслом во 
флаконах и банках. 

Номенклатура БАД, в состав которых 
входит крапива двудомная, представлена 
10 названиями. При этом 9 (90 %) из них – 
это комбинированные БАД, и только для 
1 позиции (10 %) источником является один 
вид растительного сырья. 

Установлено, что производителями не-
комбинированных БАД на основе крапивы 
двудомной являются 9 компаний, из них 
8 (80 %) – это российские предприятия 
и один (10 %) – зарубежный производитель. 
Некомбинированные БАД с крапивой выпу-
скаются в форме таблеток, драже, раститель-
ного сырья в порошке, в фильтр-пакетах, 
гранулах, брикетах, измельченного расти-
тельного сырья в фильтр-пакетах, в пачках, 
в пакетах или коробках – 11 форм выпуска, 
что соответствует 61,11 % от общего числа 
форм выпуска БАД с каротиноидами. Ком-
бинированная БАД – это одна позиция, что 
составляет 10 % от общего числа БАД с кра-
пивой, выпускаемая в форме сиропа. 

Анализ БАД, содержащих рябину обык-
новенную, показал, что эта номенклатурная 
группа состоит из 6 позиций. Причем не-
комбинированными являются следующие 
2 позиции (33,30 % от общего числа в груп-
пе) БАД «Плоды рябины обыкновенной» 
и «Рябина красная, плоды». Обе эти БАД 
выпускаются в форме измельченного сы-
рья в пакетах, цельных или измельченных 
плодов, фильтр-пакетов и брикетов. Ком-
бинированными БАД, содержащие рябину 
обыкновенную, – это 4 наименования, что 
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составляет 66,70 % от общего числа в груп-
пе. Следует отметить, что комбинирован-
ные БАД с рябиной обыкновенной произ-
водятся только в виде сиропа. 

Анализ ассортимента БАД с чередой 
трехраздельной показал, что он представ-
лен 5 названиями. Все эти 5 позиций явля-
ются некомбинированными БАД, которые 
производятся на 5 российских предприяти-
ях. С точки зрения форм выпуска номенкла-
туру этой группы БАД составляют гранулы, 
порошки в фильтр-пакетах, измельченное 
растительное сырье в пачках, в фильтр-
пакетах, в брикетах, в пакетах, в коробках, 
т.е. всего 7 форм выпуска, что составляет 
38,89 % общего числа форм выпуска БАД 
с каротиноидами. 

Наименее малочисленными являются 
группы БАД, полученные на основе мор-
кови дикой – 4 наименования и сушеницы 
топяной – лишь 1 позиция. Группа БАД, 
содержащих морковь дикую, представлена 
только комбинированной продукцией, вы-
пускаемой в виде таблеток и капсул тремя 
отечественными производителями. Для 
производства БАД на основе сушеницы ис-
пользуется только один сырьевой источник. 
Выпускается эта БАД в форме растительно-
го сырья в фильтр-пакетах отечественной 
компанией. 

На следующем этапе исследований кон-
тент-анализу были подвергнуты БАД с со-
держанием индивидуальных каротиноидов.  
Наиболее крупная – 28 наименований – это 
группа БАД, содержащих лютеин и лютеин 
в сочетании с зеаксантином. Следует от-
метить, что БАД, содержащих только зеак-
сантин, не зарегистрировано. Установлено, 
что комбинированные БАД, содержащие 
только лютеин, составляют 14,30 % (4 пози-
ции). Общее число комбинированных БАД 
с лютеином – 24, что соответствует 85,70 % 
от общего числа БАД с лютеином, из них 
комбинированных БАД с зеаксантином – 
11 наименований – 39,29 % от общего числа 
БАД в группе. Все производители неком-
бинированных БАД с лютеином являются 
отечественными предприятиями: ЗАО «Ре-
алКапс» (пгт. Свердловский) (3 наименова-
ния) и ООО «В-МИН+»( г. Сергиев Посад) 
(1 позиция). Комбинированные БАД с лю-
теином производят 20 предприятий, причем 
70 % из них являются зарубежными произ-
водителями (14 компаний), а 30 % – отече-
ственными (6 компаний). Из зарубежных 
стран, выпускающих эти БАД на фармацев-
тический рынок, по 4 компании из Германии 
и США, и по 1 производителю из Австрии, 
Японии, Чешской Республики, Китайской 
Народной Республики и Швейцарии. По-
давляющее большинство БАД, содержа-

щих лютеин как в комбинации с другими 
каротиноидами, так и без, выпускается на 
фармацевтический рынок в форме кап-
сул – 15 названий (53,57 %). Второй формой 
выпуска этой группы БАД являются та-
блетки – 11 наименований (39,29 %) и 2 по-
зиции – это масло во флаконах (7,14 %). 

Вторая по численности группа БАД, со-
держащая индивидуальные каротиноиды, – 
это БАД с β-каротином, а именно 15 наиме-
нований. Соотношение некомбинированнае/
комбинированные в этой группе БАД рас-
пределилось следующим образом: 2 пози-
ции – некомбинированные БАД, а комбини-
рованные – 13, т.е. в процентном отношении 
13,30 к 86,70 %. Анализ производителей 
БАД с β-каротином показал, что 8 наимено-
ваний производится зарубежом, а 7 – в РФ, 
что соответствует 53,33 и 46,67 %. БАД, со-
держащие β-каротин, представлены тремя 
формами выпуска. Лидирующее положение 
занимают капсулы – 9 позиций (60 %), а вто-
рое место делят таблетки и масляный рас-
твор во флаконах по 3 наименования на каж-
дую форму, по 20 % соответственно.

Наименее многочисленные, по 3 наи-
менования, – это группы БАД с ликопином 
и БАД с астаксантином. Общим для обеих 
групп БАД является то, что все наимено-
вания производятся только зарубежными 
предприятиями, причем это 3 компании из 
США, 2 ‒ из Китайской Народной Респу-
блики и 1 производитель из Японии. При 
этом астаксантин производится только 
в капсулах, а ликопин – только в таблетках. 

Таким образом, результаты исследова-
ния показали, что форма регистрации БАД 
приводит к тому, что под 132 проанализи-
рованными наименованиями на отечествен-
ном фармацевтическом рынке находится 
значительно большее число номенклатур-
ных позиций БАД, содержащих каротинои-
ды, а, следовательно, их ассортимент значи-
тельно шире и превосходит номенклатуру 
аналогичных ЛП. Наиболее распростра-
ненной формой выпуска БАД, получаемых 
на основе лекарственного растительного 
сырья, является измельченное сырье, по-
мещенное в различную первичную упаков-
ку, – фильтр-пакеты, пакеты, пачки и др., 
а для БАД с индивидуальными каротинои-
дами – таблетки и капсулы. Такое распре-
деление форм выпуска ожидаемо и обус-
ловлено свойствами растительного сырья 
и физико-химическими свойствами индиви-
дуальных каротиноидов. Следует отметить, 
что БАД на основе лекарственного расти-
тельного сырья в основном производятся 
отечественными производителями, т.к. сы-
рьевые источники являются разрешенными 
к гражданскому обороту в РФ, в то время 
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как БАД на основе индивидуальных каро-
тиноидов преимущественно выпускаются 
на фармацевтический рынок зарубежными 
компаниями. Такое соотношение сложи-
лось в результате того, что субстанции ка-
ротиноидов, кроме β-каротина, на терри-
тории РФ не зарегистрированы. Перевод 
некоторых номенклатурных позиций БАД 
в категорию ЛП требует дополнительного 
изучения их физико-химических, фармацев-
тических и биологических свойств, что яв-
ляется достаточно наукоемким процессом, 
требующим определенных материальных 
затрат. Однако, если учитывать отсутствие 
зарегистрированных в РФ ЛП на основе 
индивидуальных каротиноидов, а также их 
широкий диапазон фармакологической ак-
тивности, то направление по разработке ЛП 
на основе индивидуальных каротиноидов, 
и, возможно, по переводу некоторых БАД 
из категории добавок в категорию ЛП, явля-
ется актуальным и перспективным. 
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