
–  Ваша компания уже много лет занимает�
ся исследованиями в области профилактики
старения и  разработкой геропротекторов,
фармацевтических препаратов, которые
замедляют процесс возрастных изменений.
Какая теория старения сегодня обсуждает�
ся в научном мире как наиболее вероятная? 

– Гуру в области геронтологии профессор Уни�

верситета Болоньи Клаудио Франчески считает,

что старение развивается на основе хронического

воспаления. С возрастом иммунитет слабеет и не

может бороться с воспалением, возникают возра�

стные заболевания, такие как атеросклероз, мета�

болический синдром, диабет, онкология. Именно

с этими заболеваниями и борется разработанная

нами субстанция, а именно, ее активная часть –

терпены.  Их основное назначение состоит в

обеспечении растений защитными агентами, по�

могающими им в адаптации и в борьбе за выжива�

ние в различных условиях природной среды. Рас�

тения укоренены в земле, и в отличие от живот�

ных не могут передвигаться и адекватно реагиро�
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Быть и оставаться
молодым – возможно!

Одна из самых обсуждаемых тем в России –

повышение пенсионного возраста. В связи с

этим возрастает актуальность активного дол�

голетия, а также деятельность компаний, за�

нимающихся разработками для укрепления

здоровья нации и продления жизни людей. К

числу таких социально�значимых проектов от�

носится деятельность фармацевтической

компании "Инитиум�Фарм" во главе с Фанией

Магановой. В 2018 году она стала одним из

инициаторов проведения в Казани междуна�

родной  конференции "Способы достижения

активного долголетия". Фания Иршатовна яв�

ляется популяризатором идей научно дока�

занных методик оздоровления: персональная

программа долголетия красивой и успешной

женщины включает в себя правильное пита�

ние, занятия Китайским цигун, отказ от анти�

биотиков и энергетиков.  А ее главная  про�

фессиональная задача  –  помочь России

войти в клуб стран 80+, где продолжитель�

ность жизни превышает 80 лет. 



вать на опасные для их жизни условия.  Поэтому

для предотвращения влияния неблагоприятных

факторов окружающей среды они и синтезируют

терпены – соединения, которые еще называют

"веществами стресса". То, что защищает расти�

тельную клетку, оказывает значительное влияние

и на клетки человека. Наши препараты содержат

природный набор терпеноидов, синтезируемый

эпителиальными клетками хвойных пород дере�

вьев семейства Pinaceae и обладают выраженным

противовоспалительным, ранозаживляющим, ан�

тибактериальным, иммуномодулирующим и

обезболивающим действием. 

Самым важным этапом, о котором хотелось бы

сказать, является процесс сбора сырья. Он прохо�

дит вручную и только в экологически чистых мес�

тах планеты, например, на Байкале. 

– Сколько продуктов в "портфеле" вашей
компании, и какой они терапевтической на�
правленности?  

– На данный момент мы выпускаем два продукта –

Абисил® и Кардиоорганик® Омега�3, которые  при�

меняются как в лечебных, так и  в профилактичес�

ких целях  и могут послужить основой для замедле�

ния процессов  старения организма и продления

активного долголетия. Абисил® – активизирует вну�

треннюю защиту организма, а Кардиоорганик®

Омега3 – используется для поддержания  сердечно�

сосудистой системы. В основе идеи создания Кар�

диоорганика® Омега�3 в первую очередь лежит про�

тивовоспалительная активность терпенов, входя�

щих в состав продукта. И в  нашем случае, именно

терпены оказывают положительный эффект при

профилактике сердечно�сосудистых заболеваний. 

– По образованию вы экономист, ведете
крупный образовательный проект. Как в ва�
шей жизни возникли медицина и фармацев�
тический бизнес? 

– Эти направления появились в моей жизни,

когда я столкнулась с серьезными испытаниями.
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Речь шла о болезни близко�

го человека. В этом случае

рак звучал как смертный

приговор. Болезнь послу�

жила толчком для изучения

разных способов избавле�

ния от этой трагедии. Мне

всегда была интересна те�

ма возможностей челове�

ческого организма.

Мы с вами знаем, что воз�

можности человека безгра�

ничны. Важно в это верить и

не сдаваться. Кто победит?

Здесь важно опереться не

только на веру, но и на зна�

ния. Наконец, важно обра�

титься к Природе, частью

которой мы являемся. Еще

Парацельс говорил: "Если

природа породила болезнь,

то она породила и средства к

ее излечению".  Этот прин�

цип помог мне найти вместе

с моим родным человеком

путь к надежде. Надежда дала

мне силы. Мы победили,

благодаря судьбоносной встрече с сибирскими уче�

ными, с которыми мы начали исследование и орга�

низовали производство в Казани натурального пре�

парата Абисил®. В его основе воплощен принцип

использовать для лечения не просто экстракты рас�

тений, но и те эндрогенные соединения, которые

синтезируются ими для самозащиты от повреждаю�

щих факторов. Особый интерес здесь представляют

хвойники – хвойные деревья, в частности, сибир�

ские пихты.

– В апреле 2018 года ваша компания стала
соорганизатором масштабной междуна�
родной конференции в Казани "Способы до�
стижения активного долголетия" с неверо�

ятно насыщенной про�
граммой и яркой, с точки
зрения привлеченных спи�
керов, ведущих врачей и
ученых мирового уровня.
Какова их позиция отно�
сительно проблемы возра�
ста в гендерном аспекте? 

– Гуру в области долголетия

и соорганизатор проведён�

ной Конференции Алексей

Москалев написал замеча�

тельную книгу "Секреты веч�

ной молодости", где подроб�

но описывает особенности

женского организма и даёт

теоретическое обоснование

тому, что женщины "обрече�

ны" на более длинную жизнь.

– Вы сотрудничаете с ве�
дущими российскими и за�
рубежными научно�иссле�
довательскими центрами
в области разработки ле�
карственных препара�

тов. В чем заключается  это взаимодейст�
вие?

– Исследования наших разработок проходили и в

России, и в Германии, и в Англии. Но прежде всего

мы российская компания и заинтересованы в раз�

витии отечественной науки. 

– В чем ваша личная и профессиональная
миссия в проекте "Инитиум�Фарм"?

– Моя цель – довести все наши разработки до

людей, дать им возможность 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 дети, и внуки, и путешествия. 
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«Моя цель – довести все наши

разработки до людей, дать им

возможность заботиться о

своем здоровье и жить актив�

ной жизнью даже в старости»




