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— Ованес Вагенович, расскажите нашим читателям о своей 
компании и посоветуйте, на что в первую очередь следует 
обращать внимание при покупке лекарств и биологически 
активных добавок (БАД)?

— Сегодня основной тренд — это, конечно, борьба 
за качество, причём за качество не только при произ-
водстве лекарств, но и при производстве БАД. Дело 
в том, что наличие примесей, загрязнений или просто 
некачественное сырьё может стать причиной того, 
что препарат не будет действовать, или даже навредит 
организму. Поэтому передовые фармацевтические 
компании стараются максимально повысить качество 
своих препаратов, а международное медицинское сооб-
щество вводит новые стандарты качества продукции. 
Например, если производство не соответствует между-
народному стандарту качества GMP, то эти препараты 
уже не могут продаваться в странах ЕС. И это сделано 
ради здоровья граждан.
Компания «Авиценна» является лидером в области 
питания, здоровья и устойчивой жизнедеятельности. 
Своё начало компания берёт в 1989 году, когда её ос-
нователь фармацевт по образованию г-н Аксу открыл 
первую производственную линию в Стамбуле. В 2019 
году мы празднуем два очень ярких и знаменательных 
для компании события: 30 лет успешной работы в мире, 
а также выход на рынок России и стран СНГ. 
Компания выпускает продукцию по трём направлениям: 
• питание (мёд, прополис, вода),
• косметическая линия,
• нутрицевтики и суперфуды. 
Выпускаемая нами продукция сегодня представлена 
на пяти континентах, более чем в 90 странах мира. 
Суперфуды Avicenna разрабатываются в лаборатории 
(общей площадью более 600 м2), которая занимается 
научными и производственными исследованиями и имеет 
все необходимое техническое оборудование. Для анализа 
готовой продукции применяется высокоэффективная 
жидкостная хроматография, газовая хроматография / 
масс-спектрометрия, атомный абсорбент. Производство 
осуществляется на собственном современном заводе, 
имеющем сертификаты GMP, ISO (9001, 14001, 22000), 
OHSAS 18001 и многие другие, включая сертификат 
«Халяль». Вся продукция производится из высокока-

чественного сырья, которое поставляется из лучших 
регионов мира, каждый из которых является лидером 
в своей области. Так, для Avicenna OmeCap (омега-3) 
мы получаем сырьё из Скандинавии, а для Avicenna 
Black Seed Oil (масло чёрного тмина) специально 
для нас тмин выращивают в Эфиопии. Тщательный 
отбор поставщиков сырья позволяет быть уверенным 
в высоком качестве производимых нами продуктов, так 
как мы понимаем, какую ответственность мы несём 
перед нашим потребителем.
Все используемое сырье проходит микробиологические 
тесты для определения чистоты, содержания токсинов 
и действующих веществ. Затем независимые сторонние 
аккредитованные лаборатории проводят регулярное 
проверочное тестирование уже готовой продукции. 
Все этапы производства фармацевтических товаров 
строго регламентируются правительством Турции, 
любая фальсификация преследуется законом вплоть 
до лишения свободы на 50 лет. В связи со столь строгими 
правилами большинство фармацевтических гигантов, 
входящих в топ-10 крупнейших фармацевтических 
компаний мира, имеют производственные площадки 
на территории Турции.
Компания Avicenna за последние годы стала обла-
дателем таких престижных наград, как International 
Golden Quality Award (2009), Consumer Quality Award 
(2010), International European Quality Award (2009, 2014, 
2015, 2016). 
Проведя ряд маркетинговых исследований на терри-
тории России и не увидев аналогов при доказанной 
эффективности и признании во всём мире, мы при-
няли решение о выпуске на российский рынок пяти 
продуктов: Aviccena OmeCap, Avicenna CurcuminPlus, 
Avicenna Black Seed Oil, Avicenna Bitter Melon, Avicenna 
OmeVip Kids. 
Avicenna в своём арсенале нутрицевтиков, имеет более 
150 наименований, мы планируем постепенный вывод 
всего ассортимента. Так, на 2020 год нами запланирован 
выпуск более 10 новых продуктов, и поверьте, некото-
рыми мы очень приятно удивим нашего потребителя. 
Цель компании «Авиценна» — создание более яркой, 
здоровой и полноценной жизни для всех. Мы хотим, 
чтобы эффективные и безопасные препараты Avicenna 
из высококачественного сырья были доступны каждой 
семье в нашей стране.

Главное при выборе лекарства или средства 
БАД — это уверенность в их качестве!
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