
– Сфера деятельности компании

"Инитиум�Фарм" относится к произ�

водству фармацевтических препара�

тов. В чем ваша уникальность?

– Наша компания была создана с це�

лью поиска новых лекарственных

средств и парафармацевтических про�

дуктов, которые могли бы оказывать вы�

сокий лечебный и профилактический

эффект при минимальных побочных

действиях. Именно такими свойствами

обладают препараты, содержащие на�

туральные природные  ингредиенты, вы�

рабатываемые растениями – терпены.

Их основное назначение состоит в

обеспечении растений защитными

агентами, помогающими им в адапта�

ции в борьбе за выживание в различных

условиях природной среды. Растения

укоренены в земле, и в отличие от жи�

вотных не могут передвигаться и адек�

ватно реагировать на опасные для их

жизни условия.  Поэтому для предот�

вращения влияния неблагоприятных

факторов окружающей среды они и

синтезируют терпены – соединения, ко�

торые еще называют "веществами

стресса". То, что защищает раститель�

ную клетку, оказывает значительное

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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Эликсир
молодости 

и долголетия 

Эликсир
молодости 

и долголетия 

ОДНА ИЗ САМЫХ ОБСУЖ�

ДАЕМЫХ ТЕМ В РОССИИ –

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОН�

НОГО ВОЗРАСТА. В СВЯЗИ

С ЭТИМ ВОЗРАСТАЕТ АКТУ�

АЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО

ДОЛГОЛЕТИЯ, А ТАКЖЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПА�

НИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

РАЗРАБОТКАМИ ДЛЯ УК�

РЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА�

ЦИИ И ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗ�

НИ ЛЮДЕЙ. К ЧИСЛУ ТА�

КИХ СОЦИАЛЬНО�ЗНАЧИ�

МЫХ ПРОЕКТОВ ОТНОСИТ�

СЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

КОМПАНИИ "ИНИТИУМ�

ФАРМ" ВО ГЛАВЕ С ФА�

НИЕЙ МАГАНОВОЙ. В

2018 ГОДУ ОНА СТАЛА

ОДНИМ ИЗ ИНИЦИАТО�

РОВ ПРОВЕДЕНИЯ В КАЗА�

НИ МЕЖДУНАРОДНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ "СПОСО�

БЫ ДОСТИЖЕНИЯ АКТИВ�

НОГО ДОЛГОЛЕТИЯ". 

ФАНИЯ ИРШАТОВНА

СЧИТАЕТ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ЗАДАЧЕЙ ПОМОЧЬ РОС�

СИИ ВОЙТИ В КЛУБ

СТРАН 80+, ГДЕ ПРОДОЛ�

ЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

ПРЕВЫШАЕТ 80 ЛЕТ. 



влияние и на клетки человека. Наши

препараты содержат природный набор

терпеноидов, синтезируемый эпители�

альными клетками хвойных пород дере�

вьев семейства Pinaceae и обладают

выраженным противовоспалительным,

ранозаживляющим, антибактериаль�

ным, иммуномодулирующим и  обезбо�

ливающим действием. 

Самым важным этапом, о котором

хотелось бы сказать, является процесс

сбора сырья. Он проходит вручную и

только в экологически чистых местах

планеты, например, на Байкале. 

–  В серьезных научных СМИ часто

пишут об уникальных оздоравливаю�

щих и омолаживающих свойствах

терпенов. Поделитесь данными ваших

собственных  исследований действия

природных терпенов?

– В результате  исследований наши�

ми учеными были выявлены выражен�

ные геропротекторные (замедляющие

старение) свойства природных терпе�

ноидов. Действие терпенов пихты си�

бирской (Abies sibirica) исследовали

на метаболические пути старения кле�

ток человека и образования в них зло�

качественных опухолей. После введе�

ния препарата в клеточной модели

старения отмечалось восстановление

на генном уровне некоторых генов,

ответственных за продолжительность

жизни. Кроме этого, терпены индуци�

руют гены, отвечающие за реакцию

на стресс, регуляцию апоптоза и реге�

нерацию тканей. 

– То есть можно сказать, что препа�

раты, содержащие терпены, являются

эликсиром молодости и долголетия?

– В какой�то степени, да. Кроме

того, учеными Казанского медицин�

ского университета было иницииро�

вано исследование природных тер�

пеноидов с целью профилактики за�

болеваний респираторного тракта у

детей дошкольного возраста. Было

обследовано 7129 детей в возрасте

от 3 до 7 лет, посещающих дошколь�

ные учреждения. Проведенные ис�

следования позволяют подтвердить

противовоспалительный эффект тер�

пеноидов в препарате Абисил, вы�

ражающийся в сокращении в 1,7 ра�
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Действие терпенов пихты

сибирской (Abies sibirica)

исследовали на метаболи�

ческие пути старения кле�

ток человека и образова�

ния в них злокачественных

опухолей. После введения

препарата в клеточной

модели старения отмеча�

лось восстановление на

генном уровне некоторых

генов, ответственных за

продолжительность жизни.
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за количества пропусков по болезни

на одного ребенка в течение года. 

– Какие еще  продукты входят в

"портфель" компании?

– Мы выпустили новый продукт –

БАД   "Кардиоорганик®" Омега�З, ко�

торый помогает предотвратить риск

развития заболеваний сердечно�со�

судистой системы и в первую очередь,

рекомендуется к использованию в ка�

честве средства профилактики. 

– В каких ключевых направлениях

медицины используются весь спектр

ваших препаратов?

– В оториноларингологии, дерма�

тологии, хирургии, стоматологии,

кардиологии, эндокринологии, ге�

ронтологии.

– Вы сотрудничаете с ведущими

российскими и зарубежными научно�

исследовательскими центрами в об�

ласти разработки лекарственных

препаратов. В чем заключается это

взаимодействие? 

– Исследования наших разработок

проходили и в России, и в Германии, и в

Англии. Но прежде всего мы россий�

ская компания и заинтересованы в раз�

витии отечественной науки. Это стало

одной из причин, по которой мы стали

соорганизаторами международной

конференции "Способы достижения ак�

тивного долголетия", в которой приняли

участие ученые из 17 стран.  Приехали

и наши практикующие врачи, всего со�

бралось около 500 человек. Уверена,

что такие мероприятия послужат толчок

к новым открытиям. 

– Какая ваша личная и профессио�

нальная  миссия в проекте "Инитиум�

Фарм"?

– Моя цель – довести все наши раз�

работки до людей, дать им возмож�

ность заботиться о своем здоровье и

жить активной жизнью даже в старо�

сти. Я говорю о полноценной и долгой

жизни, где будет все: и возможность

продолжения работы, и любовь, и де�

ти, и внуки, и путешествия.
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