Формуляр лекарственных средств, биологически-активных добавок к пище,
специализированных пищевых продуктов и изделий медицинского назначения
ФМБА России, используемых для медицинского и медико-биологического
обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации
Лекарственные средства

код АТХ

Ориентировочное
торговое название
МНН Международное
лекарственных
Форма выпуска
непатентованное название
препаратов
выбора
1.Анальгетики, анестетики, противовоспалительные средства.
1.1 Нестероидные противовоспалительные препараты

N02BA71

Ацетилсалициловая кислота 250
мг+Парацетамол 250 мг+Кофеин
65 мг

Цитрамон П

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой №
10

N02BA51

Ацетилсалициловая к-та 400
мг+Аскорбиновая
к-та 240 мг

Аспирин-С

таблетки шипучие №10

М01АЕ17

Декскетопрофен

Дексалгин

ампулы 25 мг/мл-2,0мл
№10 для в/в и в/м
введения

Вольтарен

спрей для наружнего
применения 114 доз, 1
доза 0.2 г (содержащего 8
мг диклофенака), флакон
темного стекла с
дозатором 30 мл.

Вольтарен

пластырь
трансдермальный, 30
мг/сутки (площадь 140
см2). По 2 пластыря в
пакете из алюминиевой
фольги с застежкой ZipLock для многократного
открывания.

M02AA15 Диклофенак

M02AA15

Диклофенак натрия (1%) 30 мг,
вспомогательные вещества:
левоментол — 45 мг;
метилпирролидон — 120 мг;
пропиленгликолевые эфиры
жирных кислот — 60 мг;
лимонная кислота — 12 мг;
изопренстирол сополимер —
1072,2 мг; полиизобутилен — 60
мг; камедь эфиризированная —
600 мг; меркаптобензимидазол
— 7,4 мг; бутилгидрокситолуол
— 7,4 мг; парафин жидкий — до
3000 мг; основа из волокон
полиэстера (50 den) — 140 см2;
защитная пленка из полиэстера
(толщина 75 мкм) — 140 см2
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M01AB05

Диклофенак

M02AA10 Кетопрофен

Диклофенак ретард

Флексен

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой 100мг №20
капсулы 50мг №30

М02АА10 Кетопрофен

Кетонал дуо

капсулы с
модифицированным
высвобождением 150 мг
№ 20

М02АА10 Кетопофен

Артрозилен

спрей для наружного
применения 15%-25 мл с
насадкой-распылителем

M01AE03

Кетопрофен

Артрозилен

гель 5% 50г
суппузитории 100 мг №
12

М02АА10 Кетопофен

Флексен

M01AB15

Кеторолак

Кетанов

ампулы 30мг/мл 1мл
№10

M01AB15
M01AC06

Кеторолак
Мелоксикам

Кетанов
Мовалис

таблетки п/о 10мг №10
таблетки 15мг №10

M01AC06

Мелоксикам

Мовалис

ампулы 10мг/1,5 мл №3

N02BB02

Метамизол натрия

Баралгин М

ампулы 500 мг/мл 5 мл
№5

N02BB52

Метамизол натрий 500 мг
+Питофенон 5 мг +
Фенпивериния бромид 0,1 мг

Спазган

таблетки № 20

М01АХ17 Нимесулид

Нимесил

гранулы для приготовл.
суспензиии 100 мг № 30

М01АХ17 Нимесулид

Нимулид

таблетки для
рассасывания 100 мг №
20

Парацетамол 1000
мг+Фенилэфрин10 мг+
Аскорбиновая кислота 40 мг

Колдрекс макси
грипп

порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь №10

Эторикоксиб

Аркоксиа

таблетки, покрытые
оболочной 60мг №7

M01AH01 Целекоксиб

Целебрекс

капсулы 200мг № 30

М01АВ08

Этодолак

Нобедолак

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой 400
мг№28

D04AB01

1.2. Местные анестезирующие и противовоспалительные средства
Лидокаин
Лидокаин
аэрозоль 10% 38г

N02BE51

S02DA
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D04AB01

Лидокаин

Лидокаин

ампулы для инъекций
2%-2,0 № 10

N01BB02

Лидокаин
Лидокаин + хлоргексидин. В 1
мл препарата содержится
лидокаина гидрохлорида 0,1 г,
хлоргексидина биглюконата
0,0005г;

Версатис

пластырь 700 мг.№ 10

Прокаин

Новокаин

Состав:железный порошок, вода,
соль, активированный уголь

Кетонал Термо

N01BB52

N01BA02

М02АХ03 Диметилсульфоксид

М01АЕ51

MO9AX

Ибупрофен+Левоментол. В 1 г.
геля содержится: ибупрофен 50
мг+левоментол 30 мг.
Вспомогательные вещества: вода
очищенная, этанол
денатурированный 96%,
пропиленгликоль,
диизопропаноламин, карбомер.
Аконита Кармишеля корни 36.2
мг экстракт густой, аконита
Кузнецова корни 36.2 мг
экстракт густой, борнеол 50 мг
синтетический, гвоздичного
дерева почек экстракт 14.5 мг
густой, дифенгидрамина
гидрохлорид 18 мг, дудника
даурского корней экстракт 22.5
мг густой, коричника китайского
коры экстракт 14.4 мг густой,
любисток сычуанский 36.2 мг
корневищ и корней экстракт
густой, метилсалицилат 20 мг,
рацементол 50 мг, сафлора
красильного цветков экстракт
14.4 мг густой, соломоцвета
двузубого корней экстракт 14.4
мг густой, хохлатки корневищ
экстракт 36.2 мг густой - 100
кв.см.

Лидокаин Асепт

флакон 50 мл.
ампулы для инъекций
0,05г-1,0 мл № 10
пластырь разогревающий
100 мм × 133 мм

Димексид

флакон 100 мл.

Дип Рилиф

гель 50г

Ваньтун Артиплас

пластырь 7х10 см
6 шт.в упаковке

крем для наружного
применения 50 г.
1.3. Местнораздражающие средства

M02AC

В 1 г крема: метилсалицилат 150
мг+рацементол 100 мг

Бен-гей

R07AB

Аммиак

Аммиак

раствор для наружного
применения и ингаляций,
флакон 10% 40мл.
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N05CM

состав: 100 г р-ра для наружного
применения содержат ментола
1,2 г, соснового масла 1,01 г,
метилсалицилата 0,895 г,
камфоры 0,56 г, скипидарного
масла 0,45 г, эфирных масел:
эвкалипта 0,56 г, лаванды 0,225
г, розмарина 0,225 г, тимьяна
0,11 г, мяты индийской 0,09 г,
шалфея 0,08 г, мускатного ореха
0,065 г, аниса 0,045 г, гвоздики
0,035 г, а также
гидроксипропиловую смолу,
изопропиловый спирт,
очищенную воду; в
полиэтиленовых бутылках по
250 мл с капельницей, в
картонной пачке 1 бутылка.

N05CM

состав:1 мл капель для приема
внутрь и наружного применения
содержит ментола 15,38 мг,
эфирных масел: тимьяна 15 мкг,
аниса 139 мкг, китайского
лимонника 1,584 мг, гвоздики
1,584 мг, лимона 100 мкг,
лаванды 1,584 мг, лаванды
пряной 1,584 мг, мяты
индийской 154 мкг, шалфея 316
мкг, мускатного ореха 630 мкг, а
также этанол и очищенную воду;
во флаконах по 1,5; 20, 40 или 80
мл с дозатором, в картонной
пачке 1 флакон.

M02AX10

состав: 1 г. содержит левоментол
16.8 мг, метилсалицилат 10.7 мг,
камфора 5.6 мг, масло сосны
обыкновенной 10.1 мг, масло
листьев эвкалипта 5.6 мг, масло
терпентинное очищенное 4.5 мг,
масло розмарина 2.3 мг, масло
лаванды 2.3 мг, масло травы
тимьяна обыкновенного 1.1 мг,
масло мяты индийской
(цитронеллы) 0.9 мг, масло
шалфея 0.8 мг, масло мускатное
0.6 мг, масло анисовое 0.4 мг,
масло гвоздичное 0.4 мг.

M02AB

B03BB01

состав: 50г мази содержит
капсаицина 7,5 мг,
этилникотината 1 г,
этиленгликоля салицилата 4,5 г

Фолиевая кислота

Кармолис

раствор для наружного
применения, бутылка с
каплями, 250мл.

Кармолис

капли ддя приема внутрь,
фл-кап. 40мл.

Кармолис

гель для наружного
применения, 72г.

Никофлекс

мазь для наружного
применения, 50г.

2. Витамины и минералы
2.1. Витамины
Фолацин

таблетки 5мг №30
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А11GА01

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая
кислота

ампулы для иньекций 50
мг-1,0 мл № 10

А11GА01

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая
кислота

ампулы для иньекций 100
мг - 2,0 мл№ 10

A11GA01

Аскрбиновая кислота

Аскорбиновая
кислота

1,0 порошок №1

Пиридоксин

Витамин В 6

H03CA

A12AA20

А12АХ

Калия йодид

2.2 Препараты йода
Йодомарин
2.3 Минеральные добавки

Кальция карбонат 875 мг+
Кальция лактоглюконат
1132мг(эквивалентно 500 мг
ионизированного кальция)
Кальций 500 мг (кальция цитрат
и кальция карбонат), Витамин D3
200 ME, магний 40 мг (магния
оксид), цинк 7,5 мг (цинка
оксид), медь 1 мг (меди оксид),
марганец 1,8 мг (марганца
сульфат), бор 250 мкг (натрия
борат).

Кальций Сандос
Форте

Кальцемин Адванс

ампулы 0,05г-1,0 мл № 10
таблетки 200мкг №50

таблетки шипучие
500 мг № 20

таблетки, покрытые
оболочкой № 30

A12CX

Калия, магния аспарагинат

Панангин

ампулы 10мл №5,
раствор для в/в введения

A12CX

Калия, магния аспарагинат

Панангин

таблетки, покрытые
оболочной №50

2.4 Поливитамины в комбинации с другими препаратами

A11JB

A11DB

Поливитамины
состав: 1 таблетка содержит
магния лактата дигидрат 470 мг,
пиридоксина гидрохлорид 5 мг.
вспомогательные вещества:
сахароза — 115,6 мг; каолин
тяжелый — 40 мг; акации камедь
— 20 мг; карбоксиполиметилен
934 — 10 мг; тальк (магния
гидросиликат) — 42,7 мг; магния
стеарат — 6,7 мг. оболочка:
акации камедь — 3,615 мг;
сахароза — 214,969 мг; титана
диоксид — 1,416 мг; тальк
(магния гидросиликат) — следы;
воск карнаубский (порошок) —
следы
Бенфотиамин, пиридоксина
гидрохлорид
состав: 1 драже содержит
бенфотиамин 100 мг,
пиридоксина гидрохлорид 100 мг

Магне В6

Мильгамма
композитум

таблетки, покрытые
оболочкой №50

драже №30
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A11DB

A11AB

A11AA04

Пиридоксин+Тиамин+Цианокоба
ламин+[Лидокаин]
Состав: 2 мл р-ра содержит
тиамина гидрохлорид 100 мг,
пиридоксина гидрохлорид 100
мг, цианокобаламина 1мг,
лидокаин гидрохлорид 20 мг;
прочее:вспомогательные
вещества: бензиловый спирт —
40 мг; натрия полифосфат — 20
мг; калия гексацианоферрат —
0,2 мг; натрия гидроксид — 12
мг; вода для инъекций — до 2
мл.
Поливитамины
состав: 1 таблетка содержит
тиамина гидрохлорида (витамин
B1) 100 мг, пиридоксина
гидрохлорида (витамин B6) 200
мг и цианокобаламина (витамин
B12) 200 мкг
Поливитамины+Мультиминерал
ы
Состав:Активные вещества:
Витамин А (ретинола
пальмитат)-3333 ME, Витамин
В1 (тиамина мононитрат)-20
мг,Витамин В2 (рибофлавин)-5
мг, Витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид)-10 мг, Витамин
В12 (цианокобаламин)-5
мкг,Витамин С (аскорбиновая
кислота)-150 мг, Витамин D3
(колекальциферол)-500
ME,Витамин Е (токоферола
ацетат)-10 мг,Биотин0,25мг,Кальция пантотенат- 11,6
мг,Фолиевая кислота-1 мг,
Никотинамид-50 мг. Минералы и
микроэлементы: Кальций
(фосфат, пантотенат)-51,3
мг,Магний (фосфат, стеарат,
оксид)- 21,2 мг, Железо
(карбонат, сульфат, элемент)-10
мг, Марганец (сульфат)-0,5 мг,
Фосфор (фосфат)-23,8 мг,Медь
(сульфат)-1 мг, Цинк (сульфат)0,5мг, Молибден (молибдат)- 0,1
мг.Вспомогательные вещества:
целлюлоза
микрокристаллическая, повидон,
лактоза, кросповидон, маннитол,
магния стеарат, сахароза;
компоненты оболочки: сахароза,
рисовый крахмал, тальк, титана
диоксид, акация сухой спрей,
кантаксантин 10%
водорастворимый, парафин
твердый, парафин жидкий
легкий. Описание-овальные,
двояковыпуклые таблетки,

Мильгамма

Нейромультивит

Супрадин

ампулы 2мл №5,
раствор для в/м введения

таблетки, покрытые
оболочной №20

драже №30

Страница 6 из 62

покрытые оболочкой, оранжевокрасного цвета.

A11AA04

Поливитамины+Мультиминерал
ы
состав: 1 шипучая таблетка
содержит:Витамин А (ретинол) в
форме витамина А пальмитата —
3333 МЕ; Витамин Bt (тиамина
гидрохлорид) в форме тиамина
монофосфорной кислоты эфира
хлорида 24,7 мг — 20,0 мг;
Витамин В2 (рибофлавин) в
форме рибофлавина натрия
фосфата дигидрата 6,82 мг — 5,0
мг; Витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид) — 10,0 мг;
Витамин B12 (цианокобаламин)
— 5 мкг; Витамин С
(аскорбиновая кислота) — 150,0
мг; Витамин D3
(колекальциферол) — 500 МЕ;
Витамин Е (OL-альфатокоферола ацетат) — 10,0 мг;
Биотин — 0,25 мг; Кальция
пантотенат — 11,6 мг; Фолиевая
кислота — 1,0 мг; Никотинамид
— 50 мг. Минералы и
микроэлементы: Кальций в
форме кальция глицерофосфата
и в форме кальция пантотената
— 51,3 мг; Магний в форме
магния глицерофосфата — 5,0
мг; Железо в форме железа
карбоната, сахарата — 1,25 мг;
Марганец в форме марганца
сульфата (моногидрата) — 0,5 мг
Фосфор в форме кальция
глицерофосфата и в форме
магния глицерофосфата, в форме
тиамина монофосфорной
кислоты эфира хдорида — 47,0
мг; Медь в форме меди сульфата
(безводного) — 0,1 мг; Цинк в
форме цинка сульфата
(моногидрата) — 0,5 мг;

Супрадин

таблетки шипучие №10
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Молибден в форме натрия
молибдата (дигидрата) — 0,1 мг.
Вспомогательные вещества:
сахароза 1086,384 мг, маннитол
17,25 мг, тартаровая кислота
1600,0 мг, натрия гидрокарбонат
1100,0 мг, сахарин натрия 18,0
мг, лимонный ароматизатор
регmaseal 60.827-71 60,0 мг,
лимонный ароматизатор
permastable 3206 100,6 мг.

A11AA04

A11AA01

Поливитамины+Мультиминерал
ысостав: 1 таблетка содержит:
Активные вещества: Витамин В1
(тиамин) 15мг,Витамин В2
(рибофлавин) 15мг,Витамин В6
(пиридоксина гидрохлорид) 10
мг ,Витамин В12
(цианокобаламин) 0,01 мг
,Витамин В3 (никотинамид) 50
мг ,Витамин В5 (пантотеновая
кислота) 23 мг ,Витамин В8
(биотин) 0,15мг ,Витамин В9
(фолиевая кислота) 0,4 мг
,Витамин С (аскорбиновая
кислота) 500 мг ,Кальций 100мг
,Магний 100мг ,Цинк 10мг.
Вспомогательные вещества:
лимонная кислота безводная,
натрия гидрокарбонат, натрия
карбонат безводный, натрия
хлорид, ацесульфам калия,
аспартам, маннитол, полисорбат
60, бета-каротин (Е160а),
краситель свекольный красный
(Е162), апельсиновый
ароматизатор.
Поливитамины+Мультиминерал
ы
состав: 1 таблетка содержит
витамин Е (токоферола ацетат)
30 МЕ, витамин С (кислота
аскорбиновая) 500 мг, фолиевая
кислота 0,4 мг, витамин В1
(тиамина мононитат) 15 мг,
витамин В2 (рибофлавин) 10 мг,
витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид) 5 мг,
цианокобаламина (витамин B12)
12 мкг, биотина 45 мкг, кальция

Берокка Плюс

Витрум
Суперстресс

таблетки шипучие №10

таблетки, покрытые
оболочкой №30
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пантотената 20 мг, железа (в
виде фумарата) 27 мг.

A11AB

A11HA03

Поливитамины+прочие
препараты. Состав: в 1 капсуле
содержится:Активные вещества:
L-изолейцина 5,9 мг,L-лейцина
18,3 мг,L-лизина гидрохлорида
18,3 мг,L-фенилаланина 5,0 мг,Lтреонина 4,2 мг,L-триптофана
5,0 мг,L-валина 6,7 мг,Lметионина 18,4 мг,Аскорбиновой
кислоты (Витамина С) 20,0
мг,Эргокальциферола (Витамина
D2) 0,005 мг *,Пиридоксина
гидрохлорида (Витамина B6 ) 2,5
мг,Рибофлавина (Витамина B2) 3
мг,5-оксиантраниловой кислоты
гидрохлорида 0,2
мг,Никотинамида 20,0
мг,Ретинола пальмитата
(Витамина А) 1,1 мг**,Тиамина
мононитрата (Витамина В1) 5,0
мг,Альфа-токоферола ацетата
(Витамина Е) 1,0 мг,Кальция
пантотената 5,0
мг,Цианокабаламин (Витамина
B12) 0,001 мг,Фолиевой кислоты
0,2 мг.
* - 0,005 эргокальциферола
соответствует 200МЕ
эргокальциферола
** - 1,10 ретинола пальмитата
соответствует 2000МЕ ретинола
пальмитата
Вспомогательные
вещества:крахмал картофельный
48,1 мг, лактозы моногидрат
75,93 мг, целлюлоза
микрокристаллическая 35,6 мг,
кармеллоза кальция 15,1 мг,
титана диоксид 1,1 мг,
метилцеллюлоза 1,2 мг,
гипролоза 2,5 мг, макрогол-6000
2,9 мг, алюминия силикат 3,30
мг, краситель азорубин (Е 122)
0,013 мг, краситель хинолиновый
желтый (Е 104) 0,287 мг,
краситель коричневый
шоколадный 0,17 мг.
Альфа токоферола ацетат

Мориамин форте

Витамин Е

капсулы № 30

капсулы 200 мг № 20

Страница 9 из 62

A11AB

Поливитамины+Прочие
препараты
.Состав: Каждые 5 мл (1 чайная
ложка) содержат:
Активные вещества: Витамин В1
(тиамина гидрохлорид 5 мг) 4
мг,Витамин В2 (рибофлавин
натрия фосфат 1.32 мг) 1
мг,Витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид) 2 мг
,Витамин В12 (цианокобаламин)
5 мкг,Фолиевая кислота 150
мкг,Витамин С (аскорбиновая
кислота) 10 мг,Пантотеновая
кислота (Д-пантенол) 2
мг,Кальция глицерофосфат 10
мг,Железо (железа аммония
цитрат 47 мг) 7 мг,Цинк (цинка
сульфат гептагидрат 21.99 мг) 5
мг,Марганец (марганца сульфат
моногидрат 0.769 мг) 0.25 мг,
медь (меди сульфат пентагидрат
0.982 мг) 0.25 мг,Йод (калия
йодид 52.32 мкг) 40 мкг,Лизина
гидрохлорид 40 мг,Мед 400
мг,Никотинамид 8мг,Солод 500
мг.
Вспомогательные вещества:
ксантановая медь, лимонная
кислота мо- ногидрат, калия
сорбат, раствор глюкозы,
апельсина масло, тростниковый
сахар, экстракт свеклы OF 2,
бета-каротин OF 830, очищенная
вода.

Фероглобин-В12

сироп 200мл

3. Метаболические средства
3.1 Гематологические препараты

B06AB

Актовегин
депротеинизированный
гемодериват из телячьей крови 1
таблетка покрытая оболочкой
содержит:
Ядро: активное вещество:
компоненты крови:
депротеинизированный
гемодериват крови телят – 200
мг, магния стеарат, повидон (К
90), тальк, целлюлоза.
Оболочка: акации камедь, воск
горный гликолевый,
гипромеллозы фталат,
диэтилфталат, краситель
хинолиновый желтый алюминий
лак, макрогол (6000), повидон (К
30), сахароза, тальк, титана
диоксид.

Актовегин

таблетки, покрытые
оболочной 200мг №30
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B06AB

C01CX

Актовегиндепротеинизированны
й гемодериват из телячьей крови
1 мл содержит: активное
вещество: компоненты крови –
депротеинизированный
гемодериват крови телят, соотв.
40 мг сухой массы, содержащий
натрия хлорид 26,8 мг.
Вспомогательное вещество: вода
для инъекций.

Актовегин

Цитохром С

Цитохром С

ампулы 40мг/мл-10 мл
№5, раствор для
инъекций

порошок
лиофилизированный для
приготовления раствора
для инъекций 10 мг;
флакон 5 мл № 10

3.2 Препараты для лечения заболеваний сердца
1 капсула препарата содержит:
90% этиловых эфиров омега-3ненасыщенных жирных кислот –
1000мг, в частности: Этиловых
эфиров эйкозапентаеновой
кислоты – 460мг;
Этиловых эфиров
докозагексаеновой кислоты –
380мг;
Вспомогательные вещества, в
том числе альфа-токоферол.

Омакор

капсулы 1000 мг № 28

C01EB

Инозин

Инозие-Ф

ампулы 400 мг 20 мл №
5, раствор для в/в
введения

C01EB

Инозин

Рибоксин

таблетки, покрытые
оболочкой 200мг №50

C01EB

Инозин

Рибоксин

ампулы 2% 5мл. №10, рр для в/в введения
Порошок
лиофилизированный для
приготовления раствора
для инфузий 1г №4

C10AX06

C01EB06

Фосфокреатин

Неотон

B01AC30

Ацетилсалициловая к-та 150
мг+магния гидроксид 30,39 мг

Кардиомагнил

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
№30

3.3 Препараты магния

A12CC04

Магния цитрат 1830 мг.

A12CC09

Магния оротат

Магний-Диаспорал
300

гранулы для
приготовления р-ра для
приема внутрь 5 г №50

Магнерот
таблетки 500мг №20
3.4 Препараты для лечения заболеваний нервной системы
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N07XX

N07XX

Инозин+Никотинамид+Рибофлав
ин+Янтарная кислота
состав: 1 мл раствора содержит
янтарная кислота 0,1 г, рибоксин
0,02 г, никотинамид 0,01 г,
рибофлавина мононуклеотид
0,002 г
Инозин+Никотинамид+Рибофлав
ин+Янтарная кислота состав: 1
таблетка содержит кислоты
янтарной – 0,3 г; рибоксина
(инозина) – 0,05 г; никотинамида
– 0,025 г;
рибофлавина мононуклеотида
(рибофлавина) – 0,005 г;
вспомогательные вещества:
поливинилпирролидон
среднемолекулярный (повидон),
кальция

Цитофлавин

ампулы 10мл №5,
раствор для в/в введения

Цитофлавин

таблетки, покрытые
кишечно- растворимой
оболочкой №50

N07XX

Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

Мексидол

ампулы 50 мг/мл 2 мл №
10,
р-р для в/в и
в/м введения

N07XX

Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

Мексидол

таблетки, покрытые
оболочкой 125 мг. №20

N07XX

Этилметилгидроксипиридина
малат

Этоксидол

ампулы 50мг/мл-2,0 мл №
10

N07XX

Полидигидроксифенилентиосуль
фонат натрия

Гипоксен

капсулы 0,25г №30

Тиоктовая кислота

Тиогамма

таблетки, покрытые
оболочкой 600мг №30

A16AX01

3.5. Анаболические средства для системного применения
A14B

нет МНН
1 таблетка содержит 0,005
экдистена

Экдистен

таблетки 5мг №30

4. Средства, влияющие на центральную нервную систему
4.1. Психостимуляторы и ноотропные препараты
N06BX

N06BX
N06BX
N06BX03

Глицин
Метионил-глутамил-гистидилфенилаланил-пролил-глицилпролин
Никотиноил
гаммааминомасляная кислота
натриевая соль
Пирацетам

Глицин

таблетки подъязычные,
100 мг № 50

Семакс

капли назальные,
флакон 1% 3мл

Пикамилон

таблетки 50 мг № 30

Ноотропил

таблетки 1200мг №30

N06BX

Сальбутиамин

Энерион

таблетки 200 мг № 20

N06BX

нет МНН
1 таблетка содержит этиловый
эфир N-фенилацетил-Lпролилглицина) 10 мг
вспомогательные вещества:

Ноопепт

таблетки 10 мг № 50
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крахмал картофельный — 13,5
мг; лактозы моногидрат —55 мг;
МКЦ —21,2 мг; магния стеарат
— 0,3 мг; повидон — 0,0008 мг.

N05BX

N07AX02
N06BX19

нет МНН
1 таблетка содержит:активные
вещества: антитела к
мозгоспецифическому белку S100 аффинно очищенные* 0,006
г
- антитела к эндотелиальной NOсинтазе аффинно очищенные*
0,006 г
вспомогательные вещества:
лактозы моногидрат; МКЦ;
магния стеарат.
* наносятся на лактозу в виде
смеси трех активных водноспиртовых разведений
субстанции, разведенной
соответственно в 100*12, 100*30,
100*200 раз
Холина альфосцерат
Гинкго двулопастного листьев
экстракт

Диваза

таблетки для
рассасывания №20

Глиатиллин

капсулы 400 мг № 14

Танакан

таблетки, покрытые
оболочкой 40мг №90

4.2. Снотворные и седативные средства

N05CM

N05CM

MO9AX

Боярышника плодов настойка+Валерианы лекарственной
корневищ с корнями настойка+Дифенгидрамин+Мяты перечной
Состав 50мл :н-ка валерианы
16,6 мл, н-ка пустырника 16,6мл,
н-ка боярышника 8,4мл, н-ка
мяты перечной 8,4 мл, димедрол
0,05г
Боярышника плодов экстракт+Бузины черной цветков
экстракт+Валерианы
лекарственной корневищ с
корнями. Состав 1 табл:экстракт
сухой (получаемый из корневищ
с корнями валерианы
лекарственной, травы мелиссы
лекарственной, травы зверобоя
продырявленного, листьев и
цветков боярышника
однопестичного или колючего,
травы пассифлоры инкарнатной
(страстоцвета), соплодий хмеля
обыкновенного, цветков бузины
черной) - 157,5 мг; Гвайфенезин 200,0 мг
Валерианы корневищ экстракт
125 мг+ Мелиссы лекарственной
травы экстракт 25 мг +Мяты
экстракт 25 мг

Валемидин

флакон 50мл

Ново-пассит

таблетки №60

Персен форте

капсулы № 20
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R06AA09

Донормил

Доксиламин

таблетки 15 мг № 30

4.3. Анксиолитики
N05BX,
N06BX.
N05BX
A13A

N05CH01
N05BX

Антитела к
мозгоспецифическому белку S100
Тетраметилтетраазабициклоокта
ндион

Тенотен

таблетки для
рассасывания №20

Адаптол

таблетки 500 мг № 20

Элеутерококка колючего
корневище и корни

Элеутерококка
экстракт

таблетки, покрытые
оболочкой 100 мг №30

Мелатонин

Мелаксен

таблетки, покрытые
оболочкой 3мг №24

Афобазол
таблетки 5 мг № 30
4.4. Общетонизирующие препараты

Фабомотизол

A13A

Этилтиобензимидазола
гидробромида моногидрат

Метапрот

капсулы 250 мг № 20

A13A

Женьшень

Гербион
Женьшень

капсулы 350 мг №30

A13A

Цитруллина малат

Стимол

А13А

Оксиэтиламмония
метилфеноксиацетат

Трекрезан
4.5. Миорелаксанты
Сирдалуд

M03BX02

Тизанидин

M03BX04

Толперизон

Мидокалм

M03BX04

Толперизон+Лидокаин

Мидокалм-Рихтер

C09AA04
C09AA02

таблетки 200мг №20
таблетки 2 мг № 30
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
50мг №30
ампулы 1мл №5
((100мг+2,5мг)/1мл)

5. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
5.1. Препараты, влиющие на ренин-ангиотензиновую систему
таблетки, покрытые
Периндоприл
Престариум А
оболочкой 5мг №30
Эналаприл

Энап
таблетки 10мг №20
5.2. Препараты для лечения заболеваний сердца

Ментола раствор в ментил
изовалерате

Валидол

C01DA02

Нитроглицерин

Нитроглицерин

C01DA02

Нитроглицерин

Нитроминт

C01EX

раствор для приема
внутрь, 100 мг/мл 10мл
№18

таблетки подъязычные 60
мг №10
таблетки подъязычные
0,5мг №40
аэрозоль сублингвальный
180доз, баллончик
аэрозольный 10г №1
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C10AA05

Аторвастатин

5.3. Гиполипидемические препараты
таблетки, покрытые
Аторис
оболочкой 10мг №30
5.4. Периферические вазодилататоры

C04AD03

Трентал

Пентоксифиллин

таблетки, покрытые
оболочкой
пролонгированного
действия 400мг №20

6. Средства, вляиющие на органы дыхания
6.1. Бронхолитические средства
Сальбутамол
аэрозоль 12мл

R03AC02

Сальбутамол

R03DA05

Аминофиллин

Эуфиллин

ампулы 2,4% 10мл №10,
раствор для в/в введения

6.2. Отхаркивающие и противокашлевые препараты
R05CB06

Амбробене

Амброксол

капсулы
пролонгированного
действия 75 мг №20 г

R05CB01

Ацетилцистеин

АЦЦ лонг

таблетки шипучие 600мг
№10

R05C
R05DB18

R06AX27

Миртол. Состав:1 капс: миртол
станд-ый 300мг, лимонела 75мг,
цинеола 75 мг, альфа-пинена
20мг + вспомог.в-ва
Преноксдиазин

Гело-Миртол
Форте

кишечнорастворимые
капсулы 300мг №20

Либексин
100 мг таблетки №20
7. Средства для лечения аллергических реакций (антигистаминные
препараты)
таблетки, покрытые
Дезлоратадин
Эриус
оболочкой 5мг №10

R06AA04

Клемастин

Тавегил

ампулы 1мг/мл 2мл №5

R06AX26

Фексофенадин

Телфаст

таблетки, покрытые
оболочкой 180мг №10

8. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
8.1. Антациды, препараты для лечения язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки
A02AX

алюминия гидроксид (в виде
геля) 525 мг+ магния гидроксид
(в виде геля) 600 мг

Маалокс

A02AX

кальция карбоната 680
мг+магния карбоната 8 мг

Ренни

A02AB03

Алюминия фосфат

Фосфалюгель

A02BX05

Висмута трикалия дицитрат

Де-нол

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
120мг №112

A02BC04

Рабепразол

Париет

таблетки 20 мг № 28

суспензия, пакетик 15мл
№30
таблетки жевательные
№12
гель для приема внутрь
20% пакетик №20
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нет МНН
Состав: натрия альгината 250 мг,
натрия гидрокарбоната 133,5 мг
и кальция карбоната 80 мг.

Гевискон

таблетки жевательные
250 мг № 16

A02BC05

Эзомепразол

Нексиум

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой 20
мг№14

A09AA02

Панкреатин+компоненты.
Состав: панкреатин (липаза
6000МЕ, трипсин 450МЕ,
химотрипсин 1500МЕ, амилаза
7500МЕ), холевая к-та 0.0135г,
пепсин 50МЕ, аминокислоты
0,1г)

Панзином форте

A09AA02

Панкреатин

Креон

капсулы
кишечнорастворимые 25
тыс.ЕД п/о №20

A09AA02

Панкреатин+Желчи компоненты
+Гемицеллюлаза. Состав: 1
драже: панкреатин 192 мгс
ферментативной
активностью:липазы 6000 ЕД
FIP,амилазы 4500 ЕД
FIP,протеаз 300 ЕД
FIP,гемицеллюлаза 50 мг,желчи
компоненты 25 мг.
Вспомогательные вещества:
натрия хлорид.
Природная лиофилизированная
гомогенная масса слизистой
оболочки желудка птиц

Фестал

драже№20

A02BX

8.2. Полиферментные препараты

А09АА

Энтеросан

таблетки, покрытые
оболочкой
кишечнорастворимые
№30

капсулы 300 мг № 30

8.3. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

A16AA02

Адеметионин

Гептрал

лиофилизат для
приготовления раствора
для в/в и в/м введения,
400 мг; флакон
стеклянный с
растворителем в ампулах
400мг №5

A16AA02

Адеметионин

Гептрал

таблетки, покрытые
оболочкой 400мг №20

A05BA

Оротовая кислота

Калия оротат

A05BA

Орнитин

Гепа-Мерц

гранулы для
приготовления раствора
пакетик 3 г

А05ВА

Сублимационно высушенных
клеток печени донорской свиньи
(Hepar suis) 0,2г

Гепатосан

капсулы 0,2г № 30

таблетки 500мг №10
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A05AX

A05C

нет МНН
состав: 1 капсула содержит
экстракт расторопши пятнистой
70-100 мг (Fructus Silybi mariani)
со стандартизированным
количеством флавоноидов (50 мг
силимарина, из этого не менее 22
мг силибинина), а также экстракт
дымянки аптечной 275 мг
(Fumaria officialis), содержащей
не менее 4,13 мг алкалоида
протопина.
Фосфолипиды. В 5 мл. входит
250 мг фосфолипидов из соевых
бобов и вспомогательные
компоненты: кислота
дезоксихолиевая, спирт
бензиловый, краситель –
рибофлавин, натрия гидроксид,
натрия хлорид и вода для
инъекций.

Гепабене

Эссенциале

капсулы №30

ампулы 5мл №5, раствор
для в/в введения

Фосфолипиды. Состав: 1 капсула
содержит эссенциальные
фосфолипиды (субстанция EPL)
300 мг

Эссенциале форте
Н

капсулы 300мг №30

A05AX

Артишока листьев экстракт

Хофитол

таблетки 0,2 г № 60

A05AA02

Урсодезоксихолевая кислота

Урсофальк

капсулы 250 мг № 50

A05AX

Шиповника плодов экстракт

Холосас

сироп, флакон 140,0

A05C

A03FA01

Метоклопрамид

A03FA03

Домперидон

8.4.Противорвотные средства
Церукал
таблетки 10мг №50
Мотилиум

таблетки п/о 10мг №30

8.5.Спазмолитики и холинолитики
Но-шпа
таблетки 40мг №20

A03AD02

Дротаверин

A03AD02

Дротаверин

Но-шпа

ампулы 40мг 2мл №25

A03AX04

Пинаверия бромид

Дицетел

таблетки пок плен обол
50мг №20

A03AA04

Мебеверин

Дюспаталин

A07DA03

Лоперамид

Имодиум

капсулы пролонг.д-я
200мг №30
8.6. Противодиарейные, кишечные адсорбенты, противовоспалительные и
противомикробные препараты
таблетки для
рассасывания 2 мг № 20
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A07FA51

A07BC

нет МНН
состав: 1 капсула содержит
порошок Lebenin: не менее
1.2*10^7 живых
лиофилизированных бактерий:
Bifidobacterium infantis v.
liberorum, Lactobacillus
acidophilus и Streptococcus
faecium, устойчивых к
антибиотикам и
химиотерапевтическим
средствам
Повидон

Линекс

капсулы №32

Энтеродез

порошок 5г
таблетки, покрытые
оболочкой 200мг №12

A07АA11

Рифаксимин

Альфа нормикс

A07FA02

нет МНН
Состав: 1 капсула содержит
лиофилизированных
Saccharomyces boulardii 250 мг

Энтерол

капсулы 250 мг №30

Смектит диоктаэдрический

Смекта

порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь пак. 3г
№10

Уголь активированный

Уголь
активированный

таблетки 250мг №10

Лигнин гидролизный (Lignin
hydrolised)

Фильтрум-СТИ

таблетки 400 мг № 50

Полиметилсилоксана полигидрат

Энтеросгель

Симетикон

Эспумизан

A07B

A07BA01
A07BC
A07B
A03AX

туба 100 г
40 мг капсулы №25

8.7. Слабительные препараты
Дюфалак

A06AD11

Лактулоза

A06AB08

Натрия пикосульфат

С05АХ03

нет МНН
состав: 1 суппозиторий содержит
: трибенозид 400 мг, Лидокаин
40 мг, вспомогательные
вещества: суппозиторная масса
n°1 (Витепсол Е85) — 305 мг;
суппозиторная масса n°2
(Витепсол W35) — 1255 мг

Гутталакс

сироп 15мл №10

капли для приема внутрь
15мл флакон-капельница

8.8. Противогеморроидальные препараты для местного применения

Прокто-гливенол

суппозитории №10

9. Средства для профилактики и лечения вирусных, бактериальных и
грибковых инфекций
9.1. Иммуномодуляторы

B02AB01

Апротинин*

Аэрус

аэрозоль для ингаляций
дозированный: 85
КИЕ/доза - 250 доз
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Галавит

таблетки подъязычные 25
мг.таблетки №20

Галавит

порошок для
приготовления раствора
для в/м инъекций,
флакон 100 мг-5 мл № 5

L03AX

Аргинил-альфа-аспартил-лизилвалил-тирозил-аргинин

Имунофан

ампулы 0,005% 1мл №5,
раствор для в/м и п/к
введения

L03A

Глюкозаминилмурамилдипептид

Ликопид

таблетки 10 мг №10

Дезоксирибонуклеат натрия

Деринат

флакон-капельница 0,25%
10мл

Метилглукамина акридонацетат

Циклоферон

таблетки, покрытые
оболочкой 0,15г №50

Флогэнзим

таблетки п/о,
кишечнорастворимые
№200

L03

Аминодегидрофталазиндион
натрия

L03

Аминодигидрофталазинднон
натрия

L03
L03AX

L03AX

L03AX

L03AX

L03AX
L03

нет МНН
Бромелаин 450 ЕД,
трипсин 1440еД
рутин (рутозид) 100 мг
вспомогательные вещества:
лактозы моногидрат — 148,58
мг; кукурузный крахмал — 24
мг; стеарат магния — 12,72 мг;
стеариновая кислота — 11,28 мг;
вода очищенная — 6,6 мг;
кремния диоксид коллоидный —
6,36 мг; тальк — 2,46 мг
Лизаты микроорганизмов
[Candida
albicans+Corynebacterium
pseudodiphtheriticum+Enterococcu
s faecalis+Enterococcus
faecium+Fusobacterium nucleatum
subsp] (Microbial lysates [Candida
albicans+Corynebacterium
pseudodiphtheriticum+Enterococcu
s faecalis+Enterococcus
faecium+Fusobacterium
nucleatum+Klebsiella)
нет МНН
состав: 1 таблетка содержит
250мг протеолитических энзимов
из растений ананас и папайа и из
поджелудочной железы
животных: панкреатин 100 мг,
папаин 60 мг, бромелаин 45 мг,
трипсин 24 мг, химотрипсин 1
мг, амилаза 10 мг, липаза 10 мг,
рутин (руто

Имудон

таблетки для
рассасывания № 40

Вобэнзим

таблетки, покрытые
оболочкой №200

Эхинацеи пурпурной трава

Эхинацеи настойка

настойка для приема
внутрь флакон 50мл

Азоксимера бромид

Полиоксидоний

таблетки 12 мг № 10
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R07AX

L03

J01FA10

Лизатов бактерий смесь. Состав
100 мл препарата: 43,27 мл смеси
лизатов нижеприведенных
бактерий: Klebsiella pneumonia,
Streptococcus pneumoniae (типы
1, 2, 3, 4), Acinetobacter
calcoaceticus, Streptococcus
pneumoniae (типы 2, 3, 5, 8, 12),
Streptococcus pyogenes A-группы,
Haemophilus influenzae B-типа,
Staphylococcus aureus, Moraxella
catarrhalis, Enterococcus faecalis,
Neisseria subflava и perflava,
Streptococcus dysgalactiae Cgroup, Enterococcus faecium,
Streptococcus G-группы.
H.influenzae+Kl.ozaenae+
Kl.pneumoniae+Moxarella
catarrhalis+St.aureus+
Str.pneumoniae+Str.pyogenes+
Str.viridans лизаты

ИРС 19

Бронхо-мунал

назальный аэрозоль 20 мл

капсулы 7мг №10

9.2. Противомикробные препараты для системного применения
Азитромицин
Сумамед
капсулы 500 мг № 3

J01CR02

Амоксициллин+Клавулановая
кислота

Амоксиклав

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой,
500+125 мг №14

J01CR02

Амоксициллин+Клавулановая
кислота

Амоксиклав

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой,
825+125 мг №14

J01FA09

Кларитромицин

Фромилид УНО

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой,
500 мг № 14

J01MA14

Моксифлоксацин

Авелокс

таблетки, покрытые
оболочкой 400мг №5

J01МA06

Норфлоксацин

Нолицин

таблетки, покрытые
оболочкой 400мг №20

J01FA06

Рокситромицин

Рулид

таблетки 150 мг № 10

J01XX01

Фосфомицин

Монурал

гранулы для
приготовления суспензии,
пакетик 3г №1

J01DD16

Цефдиторен

Спектрацеф

таблетки покр. плен обол.
200 мг № 20

J01DD04

цефиксим

Иксим Люпин

порошок для
приготовления
суспензии,100мг/5мл.,25г.
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J01MA02

Ципрофлоксацин

Цифран

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
500мг №10

J01MA02

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

капли глазные, ушные
0,3% флакон 5мл

Эвкалипта лист

Эвкалипта
настойка

J01XX

S02AA30

флакон 25мл

9.3.Препараты для лечения заболеваний уха
капли ушные, флакон
Неомицин+Полимиксин+Лидока
Анауран
ин
25мл

S01CA01

Дексаметазон+Фрамицетин+
Грамицидин C

Софрадекс

капли глазные и ушные,
флакон 5мл

S02CA

нет МНН
1мл:хлорамфеникол 50мг,
бекламетазона дипропионат
0,25мг, клотримазол 10мг,
лидокаина гидрохлорид 20мг.

Кандибиотик

капли ушные с пробкойпипеткой 5 мл

9.4. Препараты для лечения заболеваний горла

А01АВ03

R02AA20

хлоргексидина дигидрохлорид 5
мг +аскорбиновая кислота 50
мг+вспомогательные вещества:
сахароза; метилцеллюлоза;
магния стеарат; тальк;
хинолиновый желтый Е104;
краситель красный Е124;
фруктовая эссенция
Глицерол+Мяты перечной
масло+Сульфаниламид+
Сульфатиазол+Тимол+
Эвкалиптовое масло

Себидин

таблетки для
рассасывания № 20

Ингалипт

аэрозоль для местного
применения флакон, 30мл
спрей для местного
применения,
дозированный флакон с
дозатором 20 мл.

R02AA20

Амилметакрезол* +
Дихлорбензиловый спирт
+Лидокаин

Стрепсилс спрей

R02AA20

Амилметакрезол* +
Дихлорбензиловый спирт

Стрепсилс

Грамцидина дигидрохлорид,
цетилпиридиния хлорида

Граммидин Нео

таблетки для
рассасывания 3 мг+1 мг
№ 24
спрей для местного
применения, 255мг/1
доза 176 дозированный
флакон 30 мл

R02A

таблетки для
рассасывания № 24

A01AD02

Бензидамин

Тантум Верде

R02AA20

Лизоцим+пиридоксин
Состав:лизоцима гидрохлорид
20мг, пиридоксина гидрохлорид
10мг

Лизобакт

таблетки для
рассасывания №30

Аллантоин+повидон -иод

Йокс

спрей для местного
применения 30 мл

R02AA

9.5. Средства для лечения назофарингита и синусита
9.5.1. Препараты для местного лечения назофарингита и синусита
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R01A

R01AA07

R01AX

Морская вода
Состав: вода морская с
натуральными солями и
микроэлементами, в т.ч. Na+ не
менее 2500 мг/л, Ca2+ не менее
80 мг/л, Mg2+ не менее 350 мг/л,
Cl- не менее 5500 мг/л

Аква Марис

спрей назальный, флакон
30мл

Ксилометазолин

Тизин ксило

спрей назальный
дозированный 0,1% 10мл

Синуфорте

лиофилизат для
приготовления раствора
для интраназального
введения, 50 мг флакон с
растворителем (вода для
инъекций) флакон с
насадкой-распылителем

Називин

спрей назальный, флакон
0,05% 10мл

Виброцил

спрей назальный, флакон
10 мл

Лиофилизат сока и экстракта
свежих клубней цикламена
европейского 50 мг

RO1AA05 Оксиметазолин
R01AB01

Диметинден+фенилэфрин

9.5.2. Препараты для системного лечения назофарингита и синусита

R07AX

RO1AB01

Горечавки корень (Gentiana lutea)
6 мг
первоцвета цветки (Primula veris)
18 мг
щавеля трава (Rumex acetosa) 18
мг
бузины цветки (Sambucus nigra)
18 мг
вербены трава (Verbena
officinalis) 18 мг
фенилэфрина гидрохлорида 20
мг и карбиноксамина
гидрогенмалеата 4 мг

Синупрет

капли для приема внутрь,
100 мл

Ринопронт

капсулы
пролонгированного
действия № 10

9.6. Противовирусные средства
J07BB02
J05AB01
J05AB01

вакцина для профилактики
гриппа

Инфлювак;
Гриппол+

шприц по 0,5 мл (1 доза),
суспензия для в/м и п/к
введения

Ацикловир

Зовиракс
Ацикловир

крем 5% 2г
таблетки 200мг №20

Ацикловир

J05AX

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Оксолиновая мазь

J05AX

Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты

Ингавирин

мазь назальная, 0,25% 10г
капсулы 90 мг № 7
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D06BB

Полисахариды побегов Solanum
tuberosum

Панавир

гель для наружного
применения 0,02% 30 г

JO5AH01

Занамивир

Реленза

порошок для ингаляций
дозированный, 5мг/доза 4
дозы, ротадиск с
дискхалером № 5.

L03AB01

Интерферон альфа-2

Гриппферон

капли назальные, флакон
10мл

Тилорон

Амиксин

таблетки, покрытые
оболочкой 0,125г №6

Осельтамивир
Нет МНН
Одна таблетка содержит
активные вещества: антитела к
гамма интерферону человека
аффинно очищенные 0,006 г*,
антитела к гистамину аффинно
очищенные 0,006 г*, антитела к
CD4 аффинно очищенные 0,006
г*.вспомогательные вещества:
лактозы моногидрат, целлюлоза
микрокристаллическая, магния
стеарат.* наносятся на лактозы
моногидрат в виде смеси трех
активных водно-спиртовых
разведений субстанции,
разведенной соответственно в
10012, 10030, 10050 раз.
нет МНН
1 таблетка содержит: 12 мг
активное вещество (кагоцел)
Вспомогательные вещества:
крахмал картофельный - 10 мг,
кальция стеарат - 0.65 мг,
Лудипресс (лактоза прямого
прессования с составом: лактозы
моногидрат, повидон (Коллидон
30), кросповидон (Коллидон CL))
- до получения таблетки массой
100 мг.

Тамифлю

капсулы 75 мг №10

Эргоферон

таблетки для
рассасования №20 (не
более 40 таб в уп)

J05AX
J05AH02

J05AX

J05AX

Кагоцел

таблетки 12 мг № 10

9.7. Противогрибковые средства
9.7.1.Местные противогрибковые средства

G01AA51

Неомицин + Нистатин +
Полимиксин B. Состав: 1
капс.неомицина сульфат 35 000
МЕ
+полимиксина B сульфат 35 000
МЕ+нистатин 100 000
МЕ.Вспомогательные вещества:
Тефоз 63 - 125 мг, масло соевое
гидрогенизированное - 30 мг,
диметикон 1000 - до 2500 мг.

J02AC01

Флуконазол

Полижинакс

капсулы вагинальные в
контурной упаковке № 6

9.7.2.Противогрибковые препараты для системного применения
Микосист
капсулы 150 мг №1
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P02CA01

Мебендазол

10. Противопаразитарные средства
Вермокс
таблетки 100мг №6
11. Препараты для лечения заболеваний глаз

C05CX

Метилэтилпиридинол

Эмоксипин

капли газные 1% 5 мл

S01XA

Аденозин + Никотинамид +
Цитохром С. 1 мл препарата
содержит:
Активные вещества: Цитохрома
С 0,675 мг, аденозина 2,0 мг,
никотинамида 20,0 мг.
Вспомогательные вещества:
Бензалкония хлорида 0,04 мг,
натрия сукцината гексагидрата
1,0 мг, сорбитола 10,0 мг, натрия
дигидрофосфата дигидрата 4,415
мг, натрия гидрофосфата
дигидрата 2,847 мг, воды для
инъекций до 1 мл.

Офтан Катахром

капли глазные 10 мл

S01XA

Вита-Йодурол

Вита-Йодурол

S01XA20

S01CA05

Гипромеллоза+Декстран.
Состав:водорастворимая
полимерная система Дуасорб,
содержащая:декстран 70 1
мг,динатрия эдетат 500
мкг,натрия хлорид 7.7 мг,калия
хлорид 1.2 мг,бензалкония
хлорид (в форме раствора) 100
мкг,
гидроксипропилметилцеллюлоза
3 мг.Вспомогательные вещества:
хлороводородной кислоты и/или
натрия гидроксида раствор (для
поддержания уровня pH), вода
очищенная.
Бетаметазон + гентамицин.
Состав: капли глазные и ушные 1
мл
бетаметазон (в форме натрия
фосфата) 1 мг+ гентамицин (в
форме сульфата) 3 мг

Слеза натуральная

Гаразон

капли глазные флакон
10мл

капли глазные 15мл

капли глазные и ушные
5мл

Мирамистин

Окомистин

Таурин

Тауфон

капли глазные, флакон
4%-10мл

S01GX01

Кромоглициевая кислота

Кромогексал

капли глазные, флакон
2%-10мл

S01AB04

Сульфацетамид

Сульфацил-натрий

капли глазные, флакон
20%-1,5 мл №2

S01GA02

Тетризолин

Визин

капли глазные, флакон
0,05% 15мл

S01X
S01XA

капли глазные 10 мл

12. Средства для лечения заболеваний кожи
12.1. Кортикостероиды для местного лечения
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Гидрокортизоновая
мазь

D07AA02

Гидрокортизон

D07AB02
D07AA01

Гидрокортизона17-бутират

D07XC01

Метилпреднизолона ацепонат
нет МНН
Состав 1г мази: 0,643 мг
бетаметазона дипропионата, 10
мг клотримазола, 1 мг
гентамицина сульфата, вазелин,
парафин.

D07AC13

Мометазон

D07AC04

Флуоцинолона ацетонид

D01BA02
D01BA02

мазь 1% 10г

Локоид
Адвантан

крем 0,1% 30 г
крем 0,1% 15г

Тридерм

мазь для наружного
применения 15г

Гистан Н

крем для наружного
примения 0,1%-15 г

Флуцинар
гель 0,025%-15г
12.2. Противогрибковые препараты для местного лечения
Тербинафин
Ламизил
крем 1% -15г
Тербинафин
Ламизил
спрей 1%- 30мл
Дифлукортолона валеарат 100 мг
+ Изоконазола нитрат 1 мг

Травокорт

крем для наружного
применения 15 г

D01AC60

Бифоназол

Микоспор

крем для наружного
применения 1 % 15 г

D01AE14

Циклопирокс

Батрафен

лак для ногтей, 1г-80 мг;
во флаконах по 3 г, в
коробке 1 флакон.

D07XC

12.3.Противомикробные, антисептические препараты для местного
лечения

D06C

D06AX

D07CC01

D08AC52

Хлорамфеникол+Диоксометилте
трагидропиримидин. Состав: в1
грамме мази Левомеколь
содержится 7,5 мг
хлорамфеникола и 40 мг
метилурацила.

Левомеколь

Бацтрацин 250 МЕ+ Неомицин
5000МЕ

Банеоцин

Гентамицин+Бетаметазон.
Состав: в 1 г крема бетаметазона
валерат (в эквиваленте 1 мг
бетаметазона) 1.22 мг,
гентамицин (в форме сульфата) 1
мг (1000 МЕ)
Декспантенол+Хлоргексидин. В
1 г декспантенол 50 мг,
хлоргексидина гидрохлорид 5 мг.

D02AC

Витамин Ф 99

D10AD

Радевит

Целестодерм В с
гарамицином

мазь 40г

порошок для наружнего
применения,10г с
дозатором

крем 0,1% -15г

Бепантен плюс

крем 5% -30г

12.4. Дерматопротекторы
Витамин Ф 99

мазь 35г

Радевит

мазь 35г

12.5. Стимуляторы репарации тканей
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B06AB

Актовегин

Актовегин

гель 20%- 20г

B06AB

Актовегин

Актовегин

мазь 5%-20г

Пантенол
аэрозоль130г
13. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания
13.1.Антикоагулянты

D03AX03

Декспантенол

C05BA03

Гепарин натрий. Состав: в 1 г
геля содержится: гепарина
натриевая соль 1000 МЕ,
вспомогательные вещества

Лиотон 1000

гель 50г

C05BA53

Гепарин натрий +Бензокаин
+Бензилникотинат

Гепариновая мазь

мазь 25г

C05BA53

Гепарин натрия+Декспантенол+Диметилсульфоксид Состав: 1 г
геля содержит гепарина натрия
500 ME, диметилсульфоксида
0,15 г, декспантенола 0,025 г

Долобене

гель 50г

13.2.Препараты железа
B03AB05
B03AA07

B03AC

Железа III гидроксид
полимальтозат+фолиевая
кислота
Железа глюконат+Марганца
глюконат+Меди глюконат.
Состав: железа глюконат 50мг,
марганца глюконат 1,33мг, меди
глюконат 0,7мг)
Железа сульфат+Аскорбиновая
кислот

Мальтофер Фол
Тотема

Сорбифер Дурулес

B03AC06

Железа III гидроксид декстран

КосмоФер

B03AE10

Лекарственный препарат,
изготовляемый из
дефибринированной крови
убойного скота с добавлением
сахарного сиропа и этилового
спирта. Содержит сухую кровь,
аскорбиновую кислоту, сахар,
патоку, мед и сгущенное молоко.

Гематоген

таблетки жевательные
100мг+0,35 мг №30
ампулы 10мл №20,
раствор для приема
внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой, 100 мг+60 мг
фл №30
50мг/мл 2мл. №5,
раствор для в/в и в/м
введения

пастилки жевательные
50,0

14. Ангиопротекторные и венотонизирующие средства
14.1. Препараты для лечения варикозного расширения вен
C05C

нет МНН. Состав: 1 геля
содержит экстракт гинкго билоба
1.4 мг / 56 мг, троксерутин 30 мг
/ 1.2 г

C05CA53

Диосмин+Гесперидин. Активные
вещества: 500 мг очищенной
микронизированной
флавоноидной фракции,
состоящей из диосмина 450 мг
(90 %) и флавоноидов, в
пересчете на гесперидин 50 мг

Гинкор

гель 40г

14.2. Препараты, снижающие проницаемость капилляров

Детралекс

таблетки, покрытые
оболочкой, 500мг №30
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C05CA01
C05CA04
C05CA04

(10 %). Вспомогательные
вещества: желатин 31,00 мг,
магния стеарат 4,00 мг,
целлюлоза
микрокристаллическая 62,00 мг,
карбоксиметилкрахмал натрия
27,00 мг, тальк 6,00 мг, вода
очищенная 20,00 мг.
Рутозид

Венорутон
гель 2%-40г
Троксерутин
Троксевазин
гель 2%-40г
Троксерутин
Троксевазин
капсулы 300 мг № 50
15. Хондропротекторы и средства для лечения остеопороза

Дона

M01AX05 Глюкозамин

М01АХ26

M01AE51
M01AX25
M09AX

неомыляемые соединения масла
авокадо 100 мг + неомыляемые
соединения масла соевых бобов
200мг
Глюкозамин*250 мг +
Ибупрофен*100 мг +
Хондроитина сульфат 200 мг
(Glucosamine* + Ibuprofen* +
Chondroitin sulfate)
Хондроитин сульфат
Глюкозамина сульфат

M01AX25 Хондроитин сульфат

порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь, 1500
мг, пакетик №20

Пиаскледин 300

капсулы № 30

Терафлекс Адванс

капсулы № 60

Хондроксид

мазь 5%- 30г

Хондроксид
максимум

крем 8% -50,0

Хондролон

лиофилизат для
приготовления раствора
для в/м введения, ампулы
0,1г №10

16. Гомеопатические средства
нет МНН
1 таблетка содержит
активные вещества:
Acidum phosphoricum (ацидум
фосфорикум) D4 60 мг, Ignatia
(игнация) D4 60 мг, Sepia
officinalis (сепия оффициналис)
D4 60 мг, Psorinum-Nosode
(псоринум-нозод) D12 60 мг,
Kalium bromatum (калиум
броматум) D4 30 мг, Zincum
valerianicum (цинкум,
валерианикум) D4 30 мг,
вспомогательные вещества:
магния стеарат — 1,5 мг; лактоза
— до получения массы таблетки
около 0,302 г

Нервохель

таблетки подъязычные №
50
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нет МНН
Действующие вещества (из
расчета на 100 мл): Teucrium
scorodonia (разведение D3) - 5 г,
Veronica (разведение D3) - 5 г,
Pinus silvestris (разведение D4) 5 г, Natrium sulfuricum
(разведение D4) - 5 г, Calcium
phosphoricum (разведение D12) 5 г, Fumaria officinalis
(разведение D4) - 5 г, Nasturtium
aquaticum (разведение D4) - 10 г,
Myosotis arvensis (разведение D3)
- 5 г, Levothyroxinum (разведение
D12) - 5 г, Scrophularia nodosa
(разведение D3) - 5 г, Gentiana
lutea (разведение D5) - 5 г,
Ferrum jodatum (разведение D12)
- 10 г, Juglans (разведение D3) - 5
г, Equisetum heimale (разведение
D4) - 5 г, Geranium robertianum
(разведение D4) - 10 г, Aranea
diadema (разведение D6) - 5 г,
Sarsaparilla (разведение D6) - 5 г.
Неактивные вещества: спирт
этиловый 43% (до необходимого
объема).
нет МНН
Раствор для инъекций 1 ампула
содержит
Placenta suis D6 22 мкл, Embryo
suis D8 22 мкл, Vena suis D8 22
мкл, Arteria suis D10 22 мкл,
Funiculus umbilicalis suis D10 22
мкл, Hypophysis suis D10 22 мкл,
Secale cornutum D4 22 мкл,
Acidum sarcolacticum D4 22 мкл,
Tabacum D10 22 мкл, Strophantus
gratus D6 22 мкл, Aesculus
hippocastanum D4 22 мкл,
Melilotus officinalis D6 22 мкл,
Cuprum sulfuricum D6 22 мкл,
Natrium pyruvicum D8 22 мкл,
Barium carbonicum D13 22 мкл,
Plumbum jodatum D18 22 мкл,
Vipera berus D10 22 мкл, Solanum
nigrum D6 22 мкл.

Лимфомиозот

капли для приема внутрь
30 мл

Плацента
композитум

ампулы 2,2мл №5,
раствор для в/в введения
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нет МНН
Раствор для инъекций 1 амп
содержит: Ubichinonum D10 22
мкл, Acidum ascorbicum D6 22
мкл, Thiaminum hydrochloricum
D6 22 мкл, Natrium riboflavinum
phosphoricum D8 22 мкл,
Pyridoxinum hydrochloricum D6
22 мкл, Nicotinamidum D6 22
мкл, Vaccinium myrtillus D4 22
мкл, Colchicum autumnale D4 22
мкл, Podophyllum peltatum D4 22
мкл, Conium maculatum D4 22
мкл, Hydrastis canadensis D4 22
мкл, Acidum sarcolacticum D6 22
мкл, Hydrochinonum D8 22 мкл,
Acidum alpha-liponicum D8 22
мкл, Sulfur D8 22 мкл, Manganum
phosphoricum D8 22 мкл, Natrium
diethyloxalaceticum D8 22 мкл,
Trichinoylum D10 22 мкл,
Anthrachinonum D10 22 мкл
Naphthochinonum D10 22 мкл,
para-Benzochinonum D10 22 мкл,
Adenosinum triphosphoricum D10
22 мкл, Coenzyme A D10 22 мкл,
Galium aparine D6 22 мкл,
Acidum acetylsalicylicum D10 22
мкл, Histaminum D10 22 мкл,
Nadidum D10 22 мкл, Magnesium
gluconicum D10 22 мкл.
нет МННсостав: Раствор для
внутримышечного введения
гомеопатический 1 ампулы (2,2
мл) активные вещества: Discus
intervertebralis suis (дискус
интервертебралис суис) D8 22
мкл, Acidum ascorbicum (ацидум
аскорбикум) D6 22 мкл,
Thiaminum hydrochloricum
(тиаминум гидрохлорикум) D6
22 мкл, Natrium riboflavinum
phosphoricum (натриум
рибофлавинум фосфорикум) D6
22 мкл, Pyridoxinum
hydrochloricum (пиридоксинум
гидрохлорикум) D6 22 мкл,
Nicotinamidum (никотинамидум)
D6 22 мкл, Funiculus umbilicalis
suis (фуникулюс умбиликалис
суис) D10 22 мкл, Cartilago suis
(картиляго суис) D8 22 мкл,
Medulla ossis suis (медулла оссис
суис) D10 22 мкл, Embryo totalis
suis (эмбрио тоталис суис) D10
22 мкл, Suprarenalis glandula suis
(супрареналис гландула суис)
D10 22 мкл, Pulsatilla pratensis
(пульсатилла пратенсис) D6 22
мкл, Hydrargyrum oxydatum
rubrum (гидраргирум оксидатум

Убихинон
композитум

ампулы 2,2мл №5 д/в/в
введ.

Дискус
композитум

ампулы 2,2мл №5
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рубрум) D10 22 мкл, Sulfur
(сульфур) D28 22 мкл, Cimicifuga
racemosa (цимицифуга рацемоза)
D4 22 мкл, Ledum palustre (ледум
палюстре) D4 22 мкл,
Pseudognaphalium obtusifolium
(псеудогнафалиум
обтусифолиум) D3 22 мкл,
Citrullus colocynthis (цитруллюс
колоцинтис) D4 22 мкл, Secale
cornutum (секале корнутум) D6
22 мкл, Argentum metallicum
(аргентум металликум) D10 22
мкл, Zincum metallicum (цинкум
металликум) D10 22 мкл, Cuprum
aceticum (купрум ацетикум) D6
22 мкл, Aesculus hippocastanum
(эскулюс гиппокаштанум) D6 22
мкл, Medorrhinum (медоринум)
D18 22 мкл, Ranunculus bulbosus
(ранункулюс бульбосус) D4 22
мкл, Ammonium chloratum
(аммониум хлоратум) D8 22 мкл,
Cinchona pubescens (цинхона
пубесценс) D4 22 мкл, Kalium
carbonicum (калиум карбоникум)
D6 22 мкл, Sepia officinalis (сепия
оффициналис) D10 22 мкл,
Acidum picrinicum (ацидум
пикриникум) D6 22 мкл, Berberis
vulgaris(берберис вульгарис) D4
22 мкл, Acidum silicicum (ацидум
силицикум) D6 22 мкл, Calcium
phosphoricum (кальциум
фосфорикум) D10 22 мкл,
Acidum DL-alpha-liponicum
(ацидум ДЛ-альфа-липоникум)
D8 22 мкл, Natrium
diethyloxalaceticum (натриум
диэтилоксалацетикум) D6 22
мкл, Nadidum (надидум) D6 22
мкл, Coenzym A (коэнзим А) D10
22 мкл.
нет МНН
состав: 1 доза гранул (~ 1 г)
содержит отфильтрованный
автолизат печени и сердца
барбарийской утки (Anas
Barbariae), динамизированный
при 200 К (200 сотеннов)

Оциллококцинум

гранулы 6 доз
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нет МНН
состав: 1 ампулы (2,2 мл)
активные вещества:
Arnica montana (Arnica) (арника
монтана (арника) D2 2,2 мкл,
Calendula officinalis (Calendula)
(календула оффициналис
(календула) D2 2,2 мкл,
Hamamelis virginiana (Hamamelis)
(гамамелис виргиниана
(гамамелис) D1 0,22 мкл, Achillea
millefolium (Millefolium)
(ахиллея миллефолиум
(миллефолиум) D3 2,2 мкл,
Atropa bella-donna (Bella-donna)
(атропа белла-донна (белладонна) D2 2,2 мкл, Aconitum
napellus (Aconitum) (аконитум
напеллус (аконитум) D2 1,32
мкл, Mercurius solubilis
Hahnemanni (меркуриус
солюбилис Ганемани) D6 1,1
мкл, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris
calcareum) (гепар сульфурис
(гепар сульфурис калкареум) D6
2,2 мкл, Chamomilla recutita
(Chamomilla) (хамомилла
рекутита (хамомилла) D3 2,2
мкл, Symphytum officinale
(Symphytum) (симфитум
оффицинале (симфитум) D6 2,2
мкл, Bellis perennis (беллис
переннис) D2 1,1 мкл, Echinacea
(эхинацея) D2 0,55 мкл,
Echinacea purpurea (эхинацея
пурпурея) D2 0,55 мкл,
Hypericum perforatum
(Hypericum) (гиперикум
перфоратум (гиперикум) D2 0,66
мкл, вспомогательные вещества:
натрия хлорид для установления
изотонии — около 9 мг/мл; вода
для инъекций — до 2,2 мл.

Траумель С

ампулы 2,2мл №5,
раствор для в/м и
околосуставного
введения
гомеопатический
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нет МННсостав: 100 г мази
содержат:активные вещества:
Arnica montana (Arnica) (арника
монтана (арника) D2 1,5 г,
Calendula officinalis (Calendula)
(календула оффициналис
(календула) 0,45 г, Hamamelis
virginiana (Hamamelis)
(гамамелис виргиниана
(гамамелис) 0,45 г, Echinacea
(эхинацея) 0,15 г, Echinacea
purpurea (эхинацея пурпурея)
0,15 г, Chamomilla recutita
(Chamomilla) (хамомилла
рекутита (хамомилла) 0,15 г,
Symphytum officinale
(Symphytum) (симфитум
оффицинале (симфитум) D4 0,1
г, Bellis perennis (беллис
переннис) 0,1 г, Hypericum
perforatum (Hypericum)
(гиперикум перфоратум
(гиперикум) D6 0,09 г, Achillea
millefolium (Millefolium)
(ахиллея миллефолиум
(миллефолиум) 0,09 г, Atropa
bella-donna (Bella-donna) (атропа
белла-донна (белла-донна) D1
0,05 г, Aconitum napellus
(Aconitum) (аконитум напеллус
(аконитум) D1 0,05 г, Mercurius
solubilis Hahnemanni (меркуриус
солюбилис Ганемани) D6 0,04
гHepar sulfuris (Hepar sulfuris
calcareum) (гепар сульфурис
(гепар сульфурис калкареум) D6
0,025 г, вспомогательные
вещества: гидрофильная основа,
стабилизированная 13,8% (по
объему) этанолом состав
гидрофильной основы:
эмульгирующий
цетилстеариловый спирт — 8,007
г; жидкий парафин — 9,342 г,
белый вазелин — 9,342 г; вода —
60,579 г; этанол 96% (по объему)
— 9,335 г.

Траумель С

мазь 50г
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нет МНН
состав: 1 таблетка
содержит:активные вещества:
Arnica montana (Arnica) (арника
монтана (арника) D2 15 мг,
Calendula officinalis (Calendula)
(календула оффициналис
(календула) D2 15 мг, Hamamelis
virginiana (Hamamelis)
(гамамелис виргиниана
(гамамелис) D2 15 мг, Achillea
millefolium (Millefolium)
(ахиллея миллефолиум
(миллефолиум) D3 15 мг, Atropa
bella-donna (Bella-donna) (атропа
белла-донна (белла-донна) D4 75
мг, Aconitum napellus (Aconitum)
(аконитум напеллус (аконитум)
D3 30 мг, Mercurius solubilis
Hahnemanni (меркуриус
солюбилис Ганемани) D8 30 мг,
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris
calcareum) (гепар сульфурис
(гепар сульфурис калькареум) D8
30 мг, Chamomilla recutita
(Chamomilla) (хамомилла
рекутита (хамомилла) D3 24 мг,
Symphytum officinale
(Symphytum) (симфитум
оффицинале (симфитум) D8 24
мг, Bellis perennis (беллис
переннис) D2 6 мг, Echinacea
(эхинацея) D2 6 мг, Echinacea
purpurea (эхинацея пурпурея) D2
6 мг, Hypericum perforatum
(Hypericum) (гиперикум
перфоратум (гиперикум) D2 3 мг,
вспомогательные вещества:
магния стеарат — 1,5 мг; лактоза
— до получения таблетки массой
0,302 г.

Траумель С

таблетки для
рассасывания
гомеопатические №50
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нет МНН
состав: 1 таблетка
содержитактивные вещества:
Cartilago suis (картиляго суис) D4
0,3 мг, Funiculus umbilicalis suis
(фуникулюс мбиликалис суис)
D4 0,3 мг, Embryo totalis suis
(Embryo suis) (эмбрио тоталис
суис) (эмбрио суис)D4 0,3 мг
Placenta totalis suis (Placenta suis)
(плацента тоталис суис)
(плацента суис) D4 0,3 мг,
Toxicodendron quercifolium (Rhus
toxicodendron) (токсикодендрон
кверцифолиум (рус
токсикодендрон) D2 0,54 мг,
Arnica montana (Arnica) (арника
монтана (арника) D1 0,6 мг,
Solanum dulcamara (Dulcamara)
(соланум дулькамара
(дулькамара) D2 0,15 мг,
Symphytum officinale
(Symphytum) (симфитум
оффицинале (симфитум) D8 0,15
мг, Sanguinaria canadensis
(Sanguinaria) (сангвинариа
канаденсис (сангвинария) D3
0,45 мг, Sulfur (сульфур) D6 0,54
мг, Nadidum (Nicotinamid-adenindinucleotid) (надидум)
(никотинамид-адениндинуклеотид) D6 0,03 мг,
Coenzym A (коэнзим А) D6 0,03
мг, Natrium diethyloxalaceticum
(Natriumdiethyloxalacetat)
(натриум диэтилоксалацетикум
(натриумдиэтилоксалацетат) D6
0,03 мг, Acidum silicicum (Silicea)
(ацидум силицикум (силицеа) D6
3 мг, Acidum DL-α-liponicum
(Acidum α-liponicum) (ацидум
DL-альфа-липоникум) D6 0,03
мг, вспомогательные вещества:
магния стеарат — 1,5 мг; лактоза
— до получения таблетки массой
около 0,302 г.

Цель Т

таблетки для
рассасывания
гомеопатические не более
№50
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нет МННсостав: 100 г мази
содержат активные вещества:
Cartilago suis (картиляго суис) D2
0,001 г, Funiculus umbilicalis suis
(фуникулюс умбиликалис суис)
D2 0,001 г, Embryo totalis suis
(эмбрио тоталис суис) D2 0,001 г,
Placenta totalis suis (плацента
тоталис суис) D2 0,001 г,
Toxicodendron quercifolium (Rhus
toxicodendron) (токсикодендрон
кверцифолиум (рус
токсикодендрон) D2 0,27 г,
Arnica montana (Arnica) (арника
монтана (арника) D2 0,3 г,
Solanum dulcamara (Dulcamara)
(соланум дулькамара
(дулькамара) D2 0,075 г,
Symphytum officinale
(Symphytum) (симфитум
оффицинале (симфитум) D8 0,75
г, Sanguinaria canadensis
(Sanguinaria) (сангвинариа
канаденсис (сангвинария) D2
0,225 г, Sulfur (сульфур) D6 0,27
г, Nadidum (надидум) D6 0,01 г,
Coenzym A (коэнзим А) D6 0,01
г, Acidum DL-α-liponicum
(Acidum α-liponicum) (ацидум
DL-альфа-липоникум) (ацидум
альфа липоникум) D6 0,01
гNatrium diethyloxalaceticum
(Natriumdiethyloxalacetat)
(натриум диэтилоксалацетикум
(натриумдиэтилоксалацетат) D6
0,01 г, Acidum silicicum (Silicea)
(ацидум силицикум (силицеа) D6
1 г, вспомогательные вещества:
гидрофильная основа,
стабилизированная этанолом в
количестве 12,8 об.% ,состав
гидрофильной основы:
эмульгирующий
цетилстеариловый спирт — 8,007
г; жидкий парафин — 9,342 г;
белый вазелин — 9,342 г; вода
очищенная — 60,81 г; этанол 96
об.% — 9,565 г .

Цель Т

мазь 50г
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нет МНН
состав: 1 ампула 2,2 мл Cartilago
suis (картиляго суис) D6 2,2 мг,
Funiculus umbilicalis suis
(фуникулюс умбиликалис суис)
D6 2,2 мг
Embryo totalis suis (эмбрио
тоталис суис) D6 2,2 мг
Placenta totalis suis (плацента
тоталис суис) D6 2,2 мг, Solanum
dulcamara (Dulcamara) (соланум
дулькамара (дулькамара) D3 11
мг, Symphytum officinale
(Symphytum) (симфитум
оффицинале (симфитум) D6 11
мг, Nadidum (надидум) D8 2,2 мг
Coenzym A (коэнзим А) D8 2,2
мг, Sanguinaria canadensis
(Sanguinaria) (сангвинариа
канаденсис (сангвинария) D4 3,3
мг, Natrium diethyloxalaceticum
(Natriumdiethyloxalacetat)
(натриум диэтилоксалацетикум
(натриумдиэтилоксалацетат) D8
2,2 мг, Acidum DL-α-liponicum
(Acidum α-liponicum) (ацидум
DL-альфа-липоникум) D8 2,2 мг
Toxicodendron quercifolium (Rhus
toxicodendron) (токсикодендрон
кверцифолиум (рус
токсикодендрон) D2 11 мг,
Arnica montana (Arnica) (арника
монтана (арника) D4 220 мг,
Sulfur (сульфур) D6 3,96 мг,
вспомогательные вещества:
натрия хлорид для установления
изотонии — около 9 мг/мл; вода
для инъекций — до 2,2 мл.

Цель Т

ампулы 2,2 мл №5,
раствор для в/м введения
гомеопатический

17. Плазмозамещающие, дезинтоксикационные, регидратирующие средства
и средства углеводного питания
B05BA03

Декстроза

Глюкоза

ампулы 40% 10мл №10

B05BA03

Декстроза

Глюкоза

раствор для инъекций,
5%-50,0, мешок п/проп.

Меглюмина натрия сукцинат

Реамберин

В05СВ01

Натрия хлорид

Натрия хлорид

раствор для инфузий,
мешок п/проп. 0,9%-50мл

В05СВ01

Натрия хлорид

Натрия хлорид

ампулы 0,9%-5мл № 10

Регидрон

Регидрон

B05BB

A07CA

раствор для инфузий,
1,5%-200,0 мл

порошок, №20

18. Антисептики и средства дезинфекции
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Бриллиантовый зеленый

Бриллиантового
зеленого
спиртовой раствор

флакон, 1%-10мл

D08AX01

Водорода пероксид

Перекись водорода

флакон, 3%-100мл

D08AG03

Йод

Йода спиртовой
раствор

флакон, 5%-10мл

D01AE12

Салициловая к-та

Салициловая
кислота

раствор для наружного
примениния спиртовой,
2%-40мл

D08AC02

Хлоргексидин

Хлоргексидин

флакон, 0,05%-100мл

Бензилдиметилмиристоиламинопропиламмоний

Мирамистин

раствор для местного
применения, флакон
0,01%-50мл

D08AG02

Повидон-йод

Бетадин

раствор для наружного и
местного применения,
флакон 10 %-120 мл

D08AF01

Нитрофурал

Фурацилин
Авексима

таблетки шипучие 0,02г
№30

D08

D08AJ

Биологически активные добавки к пище, специализированные пищевые продукты
Наименование
БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
Витаминно-минеральные
комплексы

форма выпуска

Жидкий MG
комплекс/Liquid MG complex
или эквивалент

флаконы (ампулы)
по 25 мл №20

"Ортомоль® Спорт"
("Orthomol® Sport") или
эквивалент

(флаконы по 20 мл,
таблетки массой 1,0
г) № 30

Описание

в 1 флаконе (25 мл) продукта: магний
300мг, l-аргинин 250мг, аскорбиновая
кислота 100 мг, цинк 12мг, витамин В6 1мг,
ванадий 15 мкг;
состав: вода, цитрат магния, l-аргинин,
аскорбиновая кислота, цитрат цинка,
пиридоксина гидрохлорид, цитрат ванадия.
содержание в жидкости биологически
активных веществ: мг/23,9 г: магний - 150,0,
цинк - 6,0, витамин Е - 50,0, каротиноиды 3,0, таурин - 287,0, l-карнитин - 287,0,
коэнзим Q10 - 12,0, мкг/23,9 г: йод - 12,0,
хром - 29,0, молибден - 50,0, селен - 30,0
Содержание в таблетке биологически
активных веществ: мг/табл.: кальций - 150,0,
медь - 0,67, витамин С - 12,0, витамин В1 0,12, витамин В2 - 3,6, никотинамид - 15,0,
витамин В6 - 0,21, пантотеновая кислота 0,7, фолиевая кислота - 0,02, мкг/табл.:
витамин В12 - 0,35, биотин - 6,0
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"ХЕЛЬВЕСАНА"
("HELVESANA®") или
эквивалент

"GNC - Ультра Мега Голд
без железа" (GNC Ultra Mega
Gold without Iron), или
эквивалент

22мл фл.№30

таблетки массой
1371 мг, №60

состав на сут.дозу 22мл: магний - 75,0 мг,
витамин Е - 10,0мг, коэнзим Q10 - 10,0 мг,
кальций - 200,0мг, витамин С - 59,8,
витамин В1 - 1,4мг, витамин В2 - 1,6мг,
никотинамид - 18,0мг, витамин В6 - 2мг,В5
пантотеновая кислота - 6мг, фолиевая
кислота - 199,1мкг, витамин В12 - 1,0мкг,
биотин - 149,6мкг,.
Состав: кальций (карбонат), магний (оксид),
бор (в хелатной форме), цинк (оксид),
селенметионин, хром (в хелатной форме),
молибден (в хелатной форме), марганец
(сульфат моногидрат), медь (сульфат
безводный), йод (йодид калия),
аскорбиновая кислота, витамин Е,
ниацинамид, ниацин, кальция пантотенат,
Д-биотин, фитонадион, тиамина
мононитрат, фолиевая кислота, рибофлавин,
пиридоксина гидрохлорид,
холекальциферол, витамин А,
цианокобаламин, холина битартрат, альфалипоевая кислота, инозитол, лютеин,
ликопин, бета-каротин, экстракт зеленого
чая, кверцетина дигидрат, комплекс
цитрусовых биофлавоноидов, гесперидин,
рутин порошок, альфа-амилаза, липаза,
протеаза, целлюлаза.
Биологически активные вещества, мг/таб.:
рутин - 6,25, кверцетин - 6,25, гесперидин 6,25, витамин А - 0,0378, Е - 41,77, С - 250,0,
Д - не более 0,0075, В1 - не более 2,5, В2 не более 3,0, ниацин - 25,0, В6 - не более 3,0,
В12 - не более 0,0045, фолиевая кислота 0,2, пантотеновая кислота - не более 7,5,
биотин - не более 0,075, липоевая кислота 25,0, каротиноиды - 0,8, кальций - 50,0,
магний - 25,0, цинк - не более 7,5, хром 0,06, селен - не более 0,075, медь - 1,0,
марганец - 1,0, молибден - 0,0375, бор - 1,0,
од - 0,075, холин, инозитол - качественная
идентификация.

Полиненасыщенные жирные кислоты

"Омега 3 Экселлиум
("Оmega 3 Excellium") или
эквивалент

капсулы 720 мг
№60

"Norwegian fish oil omega 3
Forte" омега 3 -форте " или
эквивалент

капсулы массой
1384 мг, № 120

Состав: жир рыб, смесь натуральных
токоферолов, экстракт розмарина,
вспомогательные компоненты - желатин,
глицерин (капсула). ПНЖК омега-3 - 240360 мг/капс, в том числе: докозагексаеновая
кислота - 80-120 мг/капс, эйкозапентаеновая
килота - 120-180 мг/капс., витамин D - 8,8
мкг/капс..
состав: рыбий жир, витамин Е, желатин,
глицерин. Биологически-активные
вещества в 1капс: ПНЖК омега 3 - 620 мг,
докозагексаеновая кислота -205мг.,
эйкозапентаеновая кислота- 310 мг;
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Витамин Е-1,45мг.

"Липидекс" ("Lipidex") или
эквивалент

капсулы №180

Состав (6 капсул): Конъюгированная
линолевая кислота 3000 мг (80% CLA),
Нерафинированное льняное масло 1000 мг
(20% W6 & 55% W3), Масло Семян
Огуречника 1000 мг (24% GLA & 34% W6),
Жир Рыб из Холодных Вод 1000 мг (18%
EPA & 12% DHA), Витамин А (Из Масла
Печени Трески) 400 IU, DL-токоферил
ацетат (Масло Витамина E) 100 IU. Другие
ингредиенты: глицерин, желатин,
очищенная вода, лехитин, диоксид титана

капсулы по 1201мг,
№100

Биологически активные вещества, мг/кап.:
хром - 100 мкг, фософлипиды - 420.
Состав: соевый лецитин, хрома пиколинат.

Фосфолипиды
"Лецитин Тройная сила 1200
мг - GNC" (GNC Triple
Lecithin™ 1200 mg), или
эквивалент

Пищевые волокна, пребиотики и пробиотики.
Состав: пробиотический комплекс 4
штаммов, относящихся к видам
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium lactis,
Bifidobacterium breve); вспомогательные
"УЛЬТРАБИОТИК"
капсулы массой 297 компоненты: твердая капсула (желатин,
("ULTRABIOTIQUE"), или
мг, №16
диоксид титана), целлюлоза, магния стеарат.
эквивалент
Биологически активные вещества содержание пробиотических
микроорганизмов (КОЕ/капсулу):
лактобациллы и бифидобактерии - не менее
100000000.
Состав: "Рекицен-РД" (ферментированные
винными дрожжами пшеничные отруби),
олигофруктоза-Рафтилоза Р95;
"Рекицен-РД с
вспомогательные компоненты:
таблетки массой 0,7
фруктоолигосахаридами",
микрокристаллическая целлюлоза, лактоза,
г №90
или эквивалент
аэросил, желатин, стеарат кальция.
Биологически-активные компоненты, на 1
таблетку, не менее: пищевые волокна - 280
мг.
СРЕДСТВА ПЛАСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Анаболизирующие средства
Состав: L-лейцин, изолейцин, желатин, L"Амино комплекс", или
капсулы массой
орнитин. Одна капсула содержит: L-лейцин
эквивалент
400мг, N120
- 172,5 мг, L-орнитин - 9 мг, Изолейцин - 75
мг.
состав : магния аспартат, цинка
монометионин
ЗМА (ZMA) капс.№90 или
капсулы №90
и/или цинка аспартат, витамин В6
эквивалент
(пиридоксин), желатин, стеарат магния (Е
470). содержание биологически активных
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веществ: В 1 капсуле продукта содержится:
магний-150 мг, цинк-10 мг, Витамин В6-3,5
мг.

"Экдистерон В" или
эквивалент

Экдистерон Голд или
эквивалент

"ЛЕЙЦИН БЛЕНД +
HICA/LEUCINE BLEND +
HICA" или эквивалент

таблетки 0,5г.
№100

таблетки по 0,8г
№30

таблетки массой 1,5
г, №60

Состав активных веществ: d-аспаргиновая
кислота, магния аспартат, экдистерон, (20бета-гидроксиэкдистерон, экстракт корней и
корневищ левзеи сафроловидной,
туркестерон, понастерон, цинка
монометионин аспартат, тиамин,
рибофлавин, никотинамид, пиридоксин,
фолиевая кислота, цианокобаламина.
1/4 таблетки содержит: 20-бетагидроксиэкдистерон - 10 мг, экдистерон - 5
мг, туркестерон - 5мг, понастерон - 2,5 мг,
витамин В1 - 0,7 мг, витамин В2 - 0,7 мг,
витамин B3 (PP) -7 мг, витамин В6 - 0,7 мг,
витамин B9 (фолиевая кислота) - 0,07 мг,
витамин B12 - 0,001 мг, D-аспаргиновая
кислота - 50 мг, магний - 9 мг, цинк - 0,5 мг.
состав активных веществ (мг/табл.): сумма
растительных стероидов 80,0мг., Dаспарагиновая кислота 200,0., витамин В1 2,8 мг, витамин В2 - 2,8 мг, витамин В6 2,8мг, магний-37,5мг., цинк -2,5 мг
Состав: L-лейцин, гидроксиизокапроновая
кислота, витамин С, витамин В5, витамин
В6; вспомогательные компоненты - стеарат
магния.
Биологически
активные вещества, в порции - 2 таблетки,
не менее: L-лейцин - 2,3 г, витамин С 0,045, В5 - 0,002 г, В6 - 0,0014,
гидроксиизокапроновая кислота идентификация.

Протеиновое питание

"Супер Вэй" ("Super Whey"),
или эквивалент

"Напиток белковый
растворимый "МиоАктив
Спорт" или эквивалент

порошок в упаковке
по 750г

350г порошок

1 порция (40г) содержит: белок 32г, жиры
2,4 г, витамин А 0,1 мг, витамин D3 1мкг,
витамин Е 0,4мг, витами С 7мг, витамин В1
0,1мг, витамин В2 0,1мг, витамин В6 0,1мг,
никотинамид 1,4мг, фолиевая кислота
0,03мг, пантотеновая кислота 0,5мг, биотин
0,01мг, витамин В12 0,2мкг, цинк 2,5мг,
медь 0,3мг, железо 4,5мг, йод 35мкг, селен
15мкг, марганец 0,25мг
напиток белковый, растворимый. Состав:
содержатся белки сывороткимолока,
триглицериды среднецепочечные,
мальтодекстрин, гидролизат белков
сыворотки молока, опинамбур, тыква и
кабачки сублимационной сушки,
гемоглобин, волокна пищевые
растворимые(инулин, фибригам), волокна
пищевые пшеничные и яблочные,
обогатитель минеральный кальциевый из
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скорлупы куриных яиц, белки плазмы
крови, концентрат белка пищевого птичьего,
лецитин, кислота лимонная, кислота
янтарная (Е 363), ванилин, стевиозид,
кислота аскорбиновая (Е 300), белок
йодированный молочный.

Амино Вайтал Амино
Протеин или эквивалент

4,3 г пакеты №30

"GNC - "Вей изолят"
коктейль белковый ( вкус
ванильный)" ("GNC 100%
Whey Isolate - Vanilla Ice
Cream") или эквивалент

порошок в упаковке
по 908 с мерной
ложкой 34 г

состав : Сывороточный белок, лейцин,
лизин, валин,изолейцин,
треонин,фенилаланин, лимонная кислота,
метионин, гистигин, триптофан. Пищевая
ценность: белки 4г, жиры 0г, углеводы
0,18г.
Состав: изолят сывороточного протеина
содержит кальций в хелатной форме, Е950,
Е955, вкусо-ароматическая добавка.
Биологически активные компоненты в 34 г:
белок - 26 г -28 г, кальций - 212,0 мг.

Содержание: В 100 г:
Кальций – 300мг; Магний – 45мг; Фосфор –
225мг; Аминокислотный состав на 100 г:
Гистидин – 1,9г; Изолейцин – 7,1г; Лейцин –
11,6г; Лизин – 10,1г, Метионин + Цистеин –
4,3г; Фенилаланин + Тирозин – 6,6г,
«Спонсер Вэй Протеин 94»
Треонин – 8,3г; Триптофан – 2,0г; Валин –
(«Sponser Whey Protein 94»)
6,2г; Аланин – 5,5г, Аргинин – 1,9г;
Банка 850 г или эквивалент
Аспарагиновая кислота – 11,5г;
Глютаминовая кислота – 20,5г; Глицин –
1,7г; Пролин – 6,1г; Серин – 4,6г;
Ингредиенты:изолят сывороточного белка
96,5%, ароматизаторы, сухой свекольный
сок, лимонная кислота, загустители,
аспартам, аскобиновая кислота
АМИНОКИСЛОТЫ (BCAA и другие аминокислоты)
"Амино Вайтал Голд"
4,7г пакет №14
состав: L-лейцин, L-лизина гидрохлорид, L("Amino Vital Gold") или
валин, L-изолейцин, L-треонин, Lэквивалент
фенилаланин, эфиры сахарозы жирных
кислот, L-метионин, регулятор кислотности
– кислота лимонная, подсластители
(мальтит, аспартам, ацесульфам калия), Lгистидина гидрохлорида моногидрат,
ароматизаторы, соевый лецитин, Lтриптофан, кальций, витамин B2. Пищевая
ценность 1 порции (4,7 г):
Аминокислоты: лейцин - 1,6 г, валин – 0,44
г, изолейцин – 0,43 г, другие аминокислоты
– 1,54 г.
Состав: L-аргинин, L-глутамин, L-лейцин,
лактоза, L-карнитин тартрат, экстракт сухой
"Восстановительный
капс. массой 500мг,
куркумина, винитрокс (Vinitrox - экстракт
комплекс", или эквивалент
N120
сухой красного винограда и яблока). Одна
капсула содержит: L-глутамин - 76 мг; LСтраница 41 из 62

карнитин - 46 мг, L-аргинин - 86 мг, Lлейцин - 66 мг, Куркумин - 0,60 мг,
Полифенолы - 4,5 мг
Углеводы (усвояемые) 23 г., пищевые
пак. №1, массой 100
волокна 8 г, Аргинин 750 мг, Изолейцин 700
г
мг, Лейцин 900 мг, Валин 600 мг
1 порция (5 таблеток) содержит: валин "Спортамин", или
таб. №90
1190 мг, лейцин - 2120 мг, изолейцин - 900
эквивалент
мг, аргинин - 1790 мг, флорация - 2000 мг.
Пищевая ценность в 1 порции продукта (1
" Сивейшн Икстенд"
порция - 5 г): витамин В6 - 5 мг, L-лейцин попршок 414г, 30
("Xtend")., Scivation Inc,
1,75 г, L-глютамин - 1,25 г, L-изолейцин порций
США или эквивалент
0,875 г, L-валин - 0,875 г, цитруллина малат
- 0,5 г
питательные вещества на 100г: Белки 78г,
Углеводы 11,7г, Жиры 4,3г. Минералы
Фосфор 150 мг, Железо 3 мг. Аминокислоты
в 100 г чистого белка:Гистидин 18 мг,
Изолейцин 40 мг, Лейцин 70 мг, Лизин 14
"Глютамин пептид спонсер"
мг, Метионин + цистеин 27 мг,
банка 250г
или эквивалент
Фенилаланин + тирозин 87 мг, Треонин 22
мг, Триптофан 8 мг, Валин 40 мг, Аланин
26 мг, Аргинин 29 мг, Аспаратовая кислота
30 мг, Глутамин пептид 365 мг,
Глутаминовая кислота 14 мг, Глицин 33 мг,
Пролин 132 мг, Серин 44 мг.
Состав: L-аргинина гидрохлорид, желатин,
"L-аргинин капс.", или
капс. массой 850мг стеарат магния, двуокись титана.
эквивалент
№100
Биологически-активные вещества/3
капсулы, не менее: L-аргинин 3,96 г
"L-глутамин капс.", или
капс. массой 850мг биологически активные вещества, мг/капс,
эквивалент
№100
не менее : L-глутамин- 720мг
Одна капсула содержит: 360 мг лейцина, 120
"Cспонсер БЦАА" (Sponser
№ 350 капс.
мг изолейцина, 120 мг валина (всего 600 мг
BCAA" или эквивалент
аминокислот ВСАА).
Средства подавления катаболизма
ингредиенты: цитрат натрия (45%),
гидролизованный кукурузный крахмал;
бикарбонат натрия (24%); ароматизаторы,
подсластитель экстракт стевии.
"Спонсер Лактат Буффер"
Не содержит искусственных
попршок банка 800
("Sponser Lactat Buffer") .
подсластителей, красителей, консервантов.
г
или эквивалент
Не содержит лактозы, глютена. Пищевая
ценность (на 100 г): белки и жиры 0 г;
углеводы 30 г (в т.ч. сахара 0 г); натрий 17
г.Порция весом 40 г содержит: 48 ккал;
углеводы 12 г (в т.ч. сахара 0 г); натрий 7 г.
"Амино вайтал супер спорт",
или эквивалент
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«Эндурус «револт»»
«endurus «revolt»» (женская
формула), или эквивалент

напиток, флакон
150 мл

«ЭндурусПрайм»
«EndurusPrime» ( мужская
формула), мл или эквивалент

напиток, флакон
150

"АнтиКрамп" (Anticramp),
капсулы массой 700 мг,
№120

капсулы массой 700

ингредиенты:Ингредиентный состав:
дистиллированная вода, креатин
моногидрат, глюкозамин сульфат, трегалоза,
глутамин, L- карнитин, коэнзим Q10,
таурин, увлажнитель: (Е422), пантотеновая
кислота, цинка глюконат, бета аланин,
экстракт зеленого чая, цитруллинмалат,
консервант: (Е211), пищевой краситель
(Е129). Пищевая ценность В 1 порции (5мл)
Белок, г 0, Углеводы, г 1, Жиры, г 0,
Креатин, мг 200, Глюкозамин, мг 200,
Глутамин, мг 100, L - Карнитин, мг 100,
Таурин, мг 60, Пантотеновая кислота, мг 5,
Энергетическая ценность 25.
Ингредиентный состав: дистиллированная
вода, креатинэстер гидрохлорид,
глюкозамин сульфат, трегалоза, глутамин,
L- карнитин, кальция пируват, коэнзим Q10,
магния глюконат,таурин, увлажнитель:
(Е422), пиколинат хрома,пантотеновая
кислота, цинка глюконат, бета аланин,
экстракт зеленого чая, цитруллинмалат,
консервант: (Е211), пищевой краситель
(Е129). Пищевая ценность В 1 порции (5мл)
Углеводы, г 1, Креатин, мг 200,
Глюкозамин, мг 200, Глутамин, мг 100, L Карнитин, мг 100, Коэнзим Q10, мг 75,
Таурин, мг 60, Пантотеновая кислота, мг 5,
Кальций, мг 50, Магний, мг 25
Хром, мкг 10, Энергетическая ценность 25.
Состав: вторичный кислый фосфат натрия,
нитрат магния, глюконат калия, глюконат
кальция, двууглекислый натрий, хлорид
натрия, экстракт коры белой вербы, Lкарнозин, пантотенат кальция (витамин B5),
никотинамид (витамин B3), мононитрат
тиамина (витамин B1), рибофлавин
(витамин B2), пиридоксин гидрохлорид
(витамин B6); вспомогательные компоненты
- желатиновая капсула, вещества,
препятствующие спеканию и
слёживаемости (кремний).
Биологически-активные вещества, мг/ капс.,
не менее: белки – 100 мг, углеводы – 140 мг,
жиры – 0 г; натрий – 92,5 мг, калий – 14,3
мг, магний – 13,9 мг, кальций – 7,1 мг, Lкарнозин – 6,9 мг, витамин В1 – 434,8 мг,
витамин В2 – 84 мг, витамин В5 – 2 мг,
витамин В3 – 1,7 мг, витамин В6 – 87 мкг.

Белково-углеводные напитки и смеси
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"Спонсер рековери шейк",
или эквивалент

попршок 900 г

«Эндурокс Р4» (“Endurox
R4”) PacificHealth Labs,
США или эквивалент

попршок 1040г

состав: сывороточный порошок 19% (сухая
сыворотка, микрогранулированный
белковый концентрат, ЦФМ-изолят
протеина), фруктоза, сукроза, порошок
питьевого шоколада (сахар, какао, масло
какао, снятое молоко, эмульгированный
соевый лецитин, соль, ароматизатор), сухое
обезжиренное молоко, обезжиренное какао
7%, гидролизат белка 6% (пшеница,
картофель, яйцо), мальтодекстрин, казеинат
кальция 2,5%, декстроза, загустители (смола
гуар, ксантан, натрия альгинат, каррагин),
ароматизаторы, 9 минералов (цитрат натрия,
карбонат магния, фумарат железа, глюконат
цинка, меди и магния, иодид калия, хром и
селенсодержащие дрожжи),
эмульгированный соевый лецитин, 12
витаминов (аскорбиновая кислота, альфатокоферола ацетат, никотонамид, ретинола
ацетат, пантотенат кальция,
холекальциферол, пиридоксина
гидрохлорид, рибофлавин, цианкобаламин,
тиамина мононитрат, фолиевая кислота,
биотин).
Глюкоза, Концентрат молочной сыворотки,
Мальтодекстрин, Фруктоза, Сахароза,
Лиомнная кислота, ароматизаторы,
идентичные натуральным, Лецитин, магния
карбонат, Калия фосфат, Аскорбиновая
кислота, Витамин Е ацетат, Л-Глутамин,
краситель FD-C Red – в зависимости от
вкуса
На порцию в 2 порционных ложки (74гр)
270 ккал: общее содержание жиров – 1г,
насыщенные жиры–0,5г, трансжиры-0,
холестерин – 30мг, углеводы-52г,
полисахара-40г, белок-13г,витамин С-470мг,
витамин Е-400МЕ, Кальций-100мг,Магний240мг, Натрий-190мг, Калий-100мг, ЛГлутамин-420мг
Вкусы: Шоколад, Фруктовый Пунш, Лимон
Лайм, Острый Апельсин, Ваниль
Глюкоза, Концентрат молочной сыворотки,
Мальтодекстрин, Фруктоза, Сахароза,
Лиомнная кислота, ароматизаторы,
идентичные натуральным, Лецитин, магния
карбонат, Калия фосфат, Аскорбиновая
кислота, Витамин Е ацетат, Л-Глутамин,
краситель FD-C Red – в зависимости от
вкуса
На порцию в 2 порционных ложки (74гр)
270 ккал: общее содержание жиров – 1г,
насыщенные жиры–0,5г, трансжиры-0,
холестерин – 30мг, углеводы-52г,
полисахара-40г, белок-13г,витамин С-470мг,
витамин Е-400МЕ, Кальций-100мг,МагнийСтраница 44 из 62

240мг, Натрий-190мг, Калий-100мг, ЛГлутамин-420мг
Вкусы: Шоколад, Фруктовый Пунш, Лимон
Лайм, Острый Апельсин, Ваниль

"Спортеин", или эквивалент

порошок по 1800 г

"Нутризон эдванс
Нутридринк сухая смесь",
или эквивалент

порошок по 322 г

пищевая ценность в 30 г: белок - 22 г,
углеводы - 4,5 г, витамин А - 0,4 мг,
витамин Е - 3,4 мг, витамин D - 0,001 мг,
витамин В1 - 0,4 мг, витамин В2 - 0,48 мг,
витамин В6 - 1,6 мг, витамин PP - 3,6 мг,
витамин В5 - 1,52 мг, витамин В9 - 0,12 мг,
витамин В12 - 0,001 мг, витамин С - 18 мг,
кальций - 150 мг, магний - 90 мг, цинк - 1,8
мг, железо - 4,8 мг, йод - 0, 022 мг, марганец
- 0, 7 мг, фосфор - 184 мг, медь -0,2 мг
пищевая ценность (100 г сухого продукта):
белок - 18,5г; казеин - 18,5г; жиры - 18,2г;
линолевая к-та - 2,9г; альфа-линоленовая кта - 0,5г; - 1,2; углеводы -56,4, г; - 39,0;
сахара - 8,7г; полисахариды - 46,3г;
витамины: каротиноиды - 82мкг-RE; А 381-мкг-RE; Е - 5,9мг-а TE; D - 3,3мкг; К 25мкг; В1 -0,69мг; В2 - 0,74мг; ниацин - 4,3
мг-NE; В5 - 2,5мг; В6 - 0,79мг; В12 0,98мкг; фолиевая к-та 123 мкг; биотин 24мкг; витамин С - 48мг; холин - 170мг;
минеральные вещества: калий, мг - 650;
кальций, мг - 345; фосфор, мг - 345; магний,
мг - 110; железо, мг - 5,3; цинк, мг - 5,5;
медь, мкг - 480; марганец, мкг - 960; йод,
мкг - 50; хром, мкг - 27; молибден, мкг - 17;
селен, мкг - 24
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"GNC - Коктейль ЛИН
ШЕЙК 25" (GNC -LEAN
SHAKE 25) -

порошок с мерной
ложкой 26 г во
флаконе объемом
1,83 л

Состав: концентрат сывороточного
протеина, концентрат молочного протеина,
изолят сывороточного протеина, сухое
обезжиренное молоко, мальтодекстрин,
Е466, овсяные отруби, целлюлозная камедь,
ксантановая камедь, каррагинан, крахмал,
фруктоолигосахариды, витаминноминеральный премикс (витамин А, натрия
аскорбат, кальция карбонат, железа
ортофосфат, альфатокоферола ацетат,
тиамина гидрохлорид, рибофлавин, ниацин,
пиридоксина гидрохлорид, фолиевая
кислота, цианокобаламин, биотин, кальция
пантотенат, трикальций фосфат, йодид
калия, димагний фосфат, цинка оксид,
селенит натрия, меди оксид, марганца
сульфат, хрома хлорид, натрия молибдат).
Вспомогательные компоненты: наполнитель
Creamer (частично гидролизованное соевое
масло 62%, казеинат натрия 26%, дикалия
фосфат 8%, полисорбат 60 2%,
моноглицериды 2%), Е950, Е955, диоксид
титана, вкусо-ароматическая добавка.
Биологически активные компоненты в 52 г:
белок - 16,7 г, растворимые пищевые
волокна - 1,5 г, кальций - 400 мг, магний 64,0 мг, фосфор - 160 мг, железо - 2,88 мг,
йод - 48 мкг, цинк - 2,4 мг, селен - 11,2 мкг,
медь - 0,32 мг, марганец - 0,3 мг, хром - 19,2
мкг, молибден - 12,0 мкг, витамин С - 28,8
мг, А - 0,25 мг, Е - 4,0 мг, В1 - 0,24 мг, В2 0,272 мг, В6 - 0,32 мг, В12 - 1,0 мкг,
фолиевая кислота - 64,0 мкг, пантотеновая
кислота - 1,6 мг, ниацин - 3,2 мг, биотин - 48
мкг.

батончик 70 г

СОСТАВ: белковый комплекс (соевый
белок, гидролизат пшеничного белка,
желатин, изолят белка молочной сыворотки,
казеин), агент влагоудерживающий –
глицерин (Е 422), полидекстроза, пальмовое
масло, обезжиренный какао порошок, какао
тертое, ароматизаторы, антиокислитель соевый лецитин (Е 322), подсластитель сукралоза (Е 955), аскорбиновая кислота,
никотинамид, альфа-токоферол ацетат,
пантотенат кальция, пиридоксина
гидрохлорид, рибофлавин, тиамина
гидрохлорид, биотин, цианокобаламин,
хрома хлорид. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 1
батончика (70 г) продукта: белок – 35 г,
углеводы – 14 г, жиры – 4,5 г, пищевые
волокна – 3,9 г, витамины: С – 12 мг, Е –
2,1 мг, В1 – 0,2 мг, В2 – 0,2 мг, В6 – 0,2 мг,
В12 – 0,4 мкг, ниацин –2,8 мг,биотин – 8,4

Протеиновые батончики

батончик "Спонсер Протеин
50 Бар" ("Sponser Protein 50
Bar") или эквивалент

Страница 46 из 62

мкг,пантотеновая кислота – 0,9 мг, натрий
– 225 мг, фосфор – 160 мг, хром – 18 мкг.

в 55 г: Энергетическая ценность 759
кДж/181,5 ккал. Белки 14,3 г Углеводы
26,95 г Жиры 3,85г; Сухофрукты: яблоко,
батончик 55 г
кумкват, абрикос, ананас, концентрат
сывороточного белка, изолят соевого белка,
патока, Витамин С , облатки вафельные.
Ингредиентный состав: молочный белок,
сироп глюкозы, шоколадная глазурь
(сахароза, масло какао, молоко сухое, масса
какао, лецитин соевый (Е-322),
ароматизатор), сироп фруктозы,
гидролизованный коллаген, декстроза,
Рековери бар, recovery bar,
растительный жир, яичный порошок.
батончик 50 г или
батончик 55 г
вспомогательные компоненты: идентичный
эквивалент
натуральному ароматизатор, поваренная
соль.
Энергетическая и пищевая ценность 1
батончик:
Ккал-199, Белок-15 г, Жир-5,7г. в т.ч.
насыщенные жирные кислоты -3,3 г,
Углеводы 22г. из них сахара 15 г.
СРЕДСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Средства экстренной компенсации энергетических затрат
состав: глюкоза (виноградный сахар) 2,22,45 г/таб, витамин Е 6,3 мг/табл,
никотинамид (В3) 4,7мг/таб, кальция
пантотенат (В5) 1,5мг/таб, витамин В2
Блок глюкоза с
(рибофлавин) 0,5мг/таб, витамин В6
мультивитаминами экзотика
таблетки №18
(пиридоксин) 0,5мг/таб,
или эквивалент
гидрогенизированное растительное масло,
моно- и диглицериды жирных кислот
(Е471), стеарат магния (Е472), лимонная
кислота, ароматизатор натуральный и
идентичный натуральному
100 г продукта содержат: углеводы - 95,6г,
витамины С - 30,6мг, В1 - 0,567мг, В2 0,57мг, В12 - 0,073мг, D3 - 147ME, Е Напиток сухой растворимый
2,46МЕ, А - 1656МЕ, PP - 6,6мг, В6 - 0,6мг,
порошкообразный
порошок 900 г
Биотин - 0,07мг, Фолиевая к-та - 0,2мг,
"Энергия", " или эквивалент
Пантотеновая к-та - 2,4мг, Минералы:
натрий хлор - 0,5г, калий фосфорнокислый
0,7г.
Батончик фруктовоореховый «Champions high
protein bar» 55 г или
эквивалент
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Глико Голд/Gliko Gold, или
эквивалент

порошок в упаковке
по 300 гр.

"Спонсер карбо лоудер" или
эквивалент

порошок 1200г

"Амино вайтал мульти
энерджи желе", или
эквивалент

саше 180 г №1

"Амино вайтал гатс гир" или
эквивалент

желе для детей , 250
г №1

Гель "POWERUP" (с соком
клубники, апельсина, лайма,
малины, клюквы, черники,
вишни, ежевики, черной
смородины)

гель в тубе 50 мл

Cостав: амилопектин крахмала, гидролизат
белка молочной сыворотки, L-лейцин, Lглутамин, L-таурин, цитрат натрия,
глюконат калия, глюконат кальция,
глюконат магния, L-изолейцин, L-валин, Lкарнитин тартрат, L-цитруллина DL-маллат,
кофеин, аскорбиновая кислота, куркума,
порошок свеклы.
Содержание биологически-активных
веществ в одной порции (60 г) порошка:
Белок (всего) - 5,0 г; Углеводы (всего- 4,9 г),
из них амилопектин – до 95%; жиры (всего)
< 1,0 г.
L-лейцин – 1200 мг, L-глутамин – 1200 мг,
L-таурин – 1200 мг, L-изолейцин – 600 мг,
L-валин – 600 мг, L-карнитин – 307 мг, Lцитруллин – 171 мг, Натрий – 350 мг,
Кальций – 120 мг, Калий – 100 мг, Магний –
50 мг, Витамин С – 90 мг, Кофеин – 120 мг.
состав: мальтодекстрин, сукроза, гидролизат
ячменного крахмала 17% (Витарго ™),
трехалоза (тип сахара), минералы1 (цитрат
натрия, лактат кальция, цитрат магния,
хлорид натрия, цитрат калия, закислители
(яблочная и лимонная кислота),
ароматизаторы. В 100 г: натрий 205 мг,
калий 55 мг, кальций 35 мг, магний 25 мг,
хлорид 140 мг.
Углеводы (усвояемые) 37 г, пищевые
волокна 2,9 г, Аланин 594 мг, Пролин 450
мг, Глицин 144 мг, Изолейцин 72 мг,
Лейцин 90 мг, Валин, 54 мг, Аргинин 72 мг,
Глутаминовая кислота 18 мг
Углеводы (усвояемые) 50 г, Аспарагиновая
кислота 600 мг, Аланин 600 мг, Изолейцин
100 мг, Лейцин 120 мг, Валин 75 мг
Состав: мальтодекстрин, глюкоза, фруктоза,
концентрат сока, хлорид калия, загуститель
- камедь рожкового дерева, антиокислитель
- аскорбиновая кислота, регулятор
кислотности - янтарная кислота, хлорид
натрия, бензоат натрия, вода.
Биологически-активные компоненты на 1
порцию = туба 50мл: углеводы - 30,30г, в
том числе глюкоза - 7,1; натрий - 34мг;
калий - 69,2мг; энергетическая ценность 104,1 ккал.
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"Спонсер Ликвид Энерджи
БЦАА" ("Sponser Liquid
Energy BCAA") или
эквивалент

гель в тюбике 70 г
№1

"ENDUROSNACK" или
эквивалент

гель 75 г №1

СОСТАВ: глюкозо-фруктозный сироп, вода,
цитрат натрия, цитрат калия, L-лейцин, Lвалин, L-изолейцин, таурин, соль, регулятор
кислотности – лимонная кислота (Е 330),
карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (Е
466), аскорбиновая кислота (L-) (Е 300)
Количество питательных веществ в одном
тюбике (70 г):
Калории – 173, Углеводы – 42 г(в том числе
фруктоза 9,8 г, глюкоза 9,8 г, сахароза 21 г)
таурин – 350 мг, L-лейцин – 250 мг, Lвалин – 125 мг, L-изолейцин – 125 мг,
натрий – 200 мг.
В 1 порции (75г): Энергетическая ценность
– 502кДж/118кКал, Белки – 1,4г, Углеводы –
27,8г, - в т.ч. сахара – 27,2г, Жиры,
ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка 0г, соли – 0,08г, Содержание: В 1 порции
(75г): Таурин – 500мг, Глицин – 500мг, LЛейцин – 250мг, L-Изолейцин – 125мг, LВалин – 125мг, L-Аланин – 250мг, LКарнозин – 25мг. Состав: вода,
изомальтулоза, глюкоза, загуститель
ксантановая камедь, таурин, глицин, Lлейцин, L-аланин, регуляторы кислотности
лимонная и оксиянтарная кислота, Lизолейцин, L-валин, консерванты бензоат
натрия и аскорбиновая кислота, L-карнозин,
подсластители ацесульфам K и сукралоза.

Углеводные и комбинированные батончики
Батончик фруктовоореховый «Champions
Energy Bar» или эквивалент

батончик 55 г

Батончик фруктовоореховый «champions lcarnitine bar» или эквивалент

батончик 55 г

Батончик фруктовоореховый «champions health
bar» или эквивалент

батончик 55 г

в 55 г: энергетическая ценность 918,5
кДж/220 ккал белки 7 г углеводы 65,0 г
жиры 11,0г; сухофрукты: банан, виноград,
кумкват, ядра миндаля, арахис жареный,
витамин С , облатки вафельные.
в 55 г: энергетическая ценность781 кДж/187
ккал. белки 1,65 г углеводы 33 г жиры 5,06г,
L- карнитин-200мг ; сухофрукты: виноград ,
цитрусовая цедра, кумкват, абрикос, ядра
миндаля. витамин С , облатки вафельные.
в 55 г: Энергетическая ценность781
кДж/187 ккал. белки 1,65 г Углеводы 32,45
г Жиры 6,05г, пищевые волокна- 11 г ;
сухофрукты: виноград , яблоко, абрикос,
ядра миндаля. витамин С , облатки
вафельные.
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Power bike bar, или
эквивалент

батончик 45 г

состав: фруктозно-глюкозный сироп, сироп
глюкозы, мальтодекстрин, концентрат
сывороточного белка, овсяные отруби,
рисовая мука, сливки с ванильным вкусом
(сахар, растительный жир, молочная
сыворотка, молоко, эмульгатор соевый
лецитин, ароматизатор, краситель E 160c),
не гидрогенизированный растительный жир,
краситель: карамель, эмульгатор соевый
лецитин, увлажняющее вещество глицерин, витаминная смесь (витамины: Е,
B1, B2, B6, B12, B5, B3, C, биотин, фолиевая
кислота), ароматизатор, L-лейцин, Lизолейцин, L-валин, натрия цитрат, калия
глюконат, натрия хлорид, магния цитрат.
Пищевая ценность: 45 г
энергетическая ценность 722 кДж/171 ккал
жиры 3,6 г
из них насыщенные жирные кислоты 2,2 г
углеводы 29,2 г, (из них сахара 10,1
г),клетчатка 0,8 г, белки 4,9 г, натрий 0,09 г,
L-лейин 113 мг, L-изолейцин 56 мг, L-Валин
56 мг, витамин С 45,2 мг, Витамин B3 9 мг,
витамин E 6,8 мг
витамин B5 3,4 мг, витамин B6 0,8 мг,
витамин B2 0,8 мг, витамин Bl 0,6 мг,
биотин 28,3 мг, витамин В12 1,4 мкг,
фолиевая кислота 113 мг.

Креатинсодержащие средства

"Спортеин-гейнер", или
эквивалент

порошок в уп.
массой 1800г

"КРЕАТИН ОКС
КОМПЛЕКС / CREATINE
OX COMPLEX" или
эквивалент

капсулы массой 1 г,
№200

"ФУМЭ (формула
увеличения мышечной
энергии)",или эквивалент

капсулы массой
560мг, N120

Пищевая ценность в 150 г: белок - 33 г,
углеводы - 60 г, L- глутамин - 1,4 г, креатин
моногидрат - 3,4 г, иммуноглобулины Ig G 1,0 г, витамин А - 1,4 мг, витамин Е - 13 мг,
витамин D - 5 мкг, витамин В1 - 1,5 мг,
витамин В2 - 1,8 мг, витамин В6 - 6,1 мг,
никотиновая кислота - 13,7 мг, Dпантотенат кальция - 5,8 мг, витамин B12 3,8 мкг, фолиевая кислота - 456 мкг, биотин
- 60 мкг, PP - 3,6 мг, витамин С - 68 мкг,
кальций - 236 мг, магний - 140 мг, цинк - 2,8
мг, железо - 5,6 мг, йод - 34 мкг, марганец 0,74 мг, фосфор - 222 мг, медь -0,12 мг
Состав: креатин моногидрат, L-аргинин,
бета-аланин, креатин гидрохлорид,
этиловый эфир креатина, L-орнитин, Lцитруллин, экстракт гуараны;
вспомогательные компоненты: капсула
(желатин, титана диоксид)).
Состав: креатин (креатина моногидрат),
инозит, экстракт сухой гуараны, магния
оксид, витамин В6. Одна капсула содержит:
Креатин - 300 мг, Инозит - 37,5 мг, Магний 2,5 мг, Кофеин - 1,9 мг, Витамин B6 - 0,5 мг.
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4 табл. содержат: креатин-1500 мг, Lорнитин-500 мг, кетоизокапроат-200 мг, L"КреАмин" ("CreAmine")
аргинин-500 мг, L-лицин(или можно
таблетки №120
или эквивалент
лейцин)-100 мг, L-изолицин(или
изолейцин)-70 мг, L-глицин-200 мг, Lвалин-200 мг, L-лизин-100 мг.
содержание в одной порции: 10 Ккал,
углеводы -1г, белок2г, Кальций - 20мг,
порошок 485г,
активных веществ 8,3г: гидролизат
размер порции - 1
сывороточного белка, L-глютамин,
Целлмасс 2.0 /cellmass® 2.0,
мерная ложка
глютаминовые пептиды, креатина
или эквивалент
(ок.9,7г), порций в
моногидрат, креатина гидрохлорид (Conодном контейнере:
Cret®), креатина ангидрид, таурин и
50
экстракт банабы (лист) (18% коросоловая
кислота) (GlucoHelp™).
Состав: креатин (креатина моногидрат),
инозит, L-орнитин, L-карнозин, сухой
"Анаэробный комплекс",
капсула массой
экстракт колеуса форсколии. Одна капсула
или эквивалент
600мг, N120
содержит: L-креатин - 300 мг, L-карнозин 7,5 мг, L-орнитин - 15 мг, Инозит - 25 мг.
Средства, повышающие аэробную и смешанную выносливость и работоспособность
содержание питательных веществ одной
порции (3 таб.) продукта: L-аргинин альфа
кето-глютарат (AAKG)-3000 мг; CRTS
(Controlled Release Technology & Support
System)-1791 мг; Methocel™ (Micro-Polymer
Hydrophilic Ether Matrix) или эквивалент;
"Нитрикс" или эквивалент
таблетка №180
Phosphoplexx™ или эквивалент (дикальций
фосфат, дикалий фосфат & динатрий
фосфат); CEM3™ или эквивалент (креатин
этил эфир малат); L-цитруллин; NAD
(никотинамид аденин динуклеотид);
Фолиевая кислота (фолат).
биологически активные компоненты:
"Севитин (l-карнозин и
содержание L-карнозина в табл., мг, не
инозин)", таб. №60 или
таблетки №60
менее-142,5-157,5; содержание инозина в
эквивалент
табл., мг, -95-105
Состав: вода, L-карнитин, фруктоза,
лимонная кислота, ароматизаторы, сорбат
калия, натрий цикламат, ацесульфам калия,
натрия сахарин.
Содержание
"L-карнитин 3600", или
25 мл флакон, № 20 питательных веществ в одной порции
эквивалент
(ампула = 25 мл):
Калорийность – 12,4 ккал, Белок < 0,1 г,
Углеводы – 2 г, Жиры < 0,1 г
Л-Карнитин – 3600 мг
Состав: вода, L-карнитин, фруктоза,
аскорбиновая кислота, экстракт зеленого
"L-КАРНИТИН ЖИДКИЙ
чая, коэнзим Q10; вспомогательные
КОМПЛЕКС 4500+Q10/Lвещества: ароматизатор пищевой, Е211,
флаконы по 25 мл
CARNITINE LIQUID
Е950, Е954, Е952.
№20
COMPLEX 4500+Q10", или
Биологически активные вещества, г/5 мл, не
эквивалент
менее: L-карнитин - 0,9, коэнзим Q10 0,005, витамин С - 0,06,
эпигаллокатехингаллат - идентификация.
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"GNC - Коэнзим Q10, 50 мг"
(GNC CoQ10, 50 mg) , или
эквивалент

капсулы по 146 мг,
№120

"Оптиджен ЭйчПи"
("Optygen HP") , First
Endurance, США

120 капсул в банке

"L-карнитин+",или
эквивалент

шип. таб. №12

"Аэробный комплекс", или
эквивалент

капс. массой 500мг,
N120

ExtraBettOxили эквивалент

50мл фл.№6

"ЭНЕРГО-БАЛАНС", или
эквивалент

таблетки массой
400 мг, №30

"Биофосфина" ("Biofosfina"),
или эквивалент

саше с порошком
массой 5 г, №20

"АНТИ-СТРЕСС ФОРТЕ
ЖИДКИЙ КОМПЛЕКС
/ANTI-STRESS FORTE
LIQUID COMPLEX",или
эквивалент

25 мл, №20

Состав: Состав: коэнзим Q10;
вспомогательные компоненты: лецитин
соевый жидкий, масло соевое очищенное.
Биологически-активные вещества, не менее:
коэнзим Q10 - 50,0, ПНЖК омега-6 качественная идентификация.
Аминокислотный хелат хрома, кордицепс
СS-4, АТПроМатрикс (кальция пируват,
калия фосфат), экстракт родиолы, бетааланин.
Биологически активные вещества, мг/капс,
не менее: полисахариды - 96, салидрозид 2,5. хром - 66 мкг.
1 таб. содержит: L-карнитин - 300мг, таурин
- 300мг, L-глутамин - 100мг, схизандрин 0,5мг. Экстракты Лимонника китайского,
Родиолы розовой.
Состав: L-карнитин тартрат, магния лактат,
натрия цитрат, таурин, экстракт сухой
гуараны, дикалия фосфат, D-рибоза, Lкарнозин, коэнзим Q10. Одна капсула
содержит: D-рибоза - 10 мг, L-карнитин 75мг, Коэнзим Q10 - 2 мг, Кофеин - 2,5мг,
Таурин - 20 мг, L-карнозин - 3 мг, Натрий 12 мг, Калий - 7,5 мг, Магний - 5 мг.
состав на 1 фл: фракционированный
свекольный сок с содержанием железа-20мг,
полифенольных соединений-95мг, вит С-25
мг.
Состав: порошок ягод ежевики, янтарная
кислота, витамин В1, витамин В6;
вспомогательные компоненты.
Биологически-активные вещества, не менее:
витамин В1 - 0,45 мг/таб.; витамин В6 - 0,45
мг/таб.; янтарная кислота - 9,0 мг/таб.
Состав: фруктозо-1,6-дифосфат магниевая
соль, мальтодекстрин, креатин моногидрат,
калий, первичная соль фосфорной кислоты,
бета-каротин, оксид магния;
вспомогательные компоненты - сорбитол,
лимонная кислота, ацесульфам калия,
натрия цикламат, ароматизатор.
Состав: вода, бета-аланин, L-цитруллин,
DL-малат, фруктоза, L-гистидин,
ароматизатор натуральный или идентичный
натуральному, аскорбиновая кислота, Lаргинин, Е211, пиридоксина гидрохлорид,
Е950, Е954, Е952. Биологически активные
вещества, г/25 мл, не менее: L-цитруллин 0,5, бета-аланин - 1,5 г, L-гистидин - 0,5 г,
витамин С - 0,12, витамин В6 - 1,0 мг, Lаргинин - идентификация.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА
Средства защиты и восстановления связочно-суставного аппарата и костной ткани
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"Геладринк плюс", банка
или эквивалент

порошок 340 г

"Геладринк форте", или
эквивалент

капсулы №360

"Глюкозамин и хондроитин
формула",№20 или
эквивалент

"Кальцимакс", или
эквивалент

Сустамин/sustamin или
эквивалент

"Комплекс для суставов
"РУЖЕ АРТРО" ("Complex
for joints "RUGE ARTHRO")
или эквивалент

флакон 25мл.

капс.№90

капс.№120

геладринк плюс - гидролизат коллагена,
глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат.
В сочетании с метилсульфонилметаном,
витаминами (С и В6) минералами (Кальций,
магний, марганец, медь) и биотином.
пептидный гидролизат коллагена "Gelita®",
фруктоза, глюкозамин сульфат,
хондроитинсульфат, метилсульфонилметан,
витамин Е, витамин С, марганец,
Босвеллин® , селен
пищевая ценность (100 мл): белки 45,9 г,
углеводы 5 г, жиры <0,1 г, глюкозамин 2800
мг, хондроитин сульфат 1600 мг, витамин Е
30 мг, витамин В6 24 мг, витамин С 240 мг,
цинк 30 мг, Л-валин 927 мг, Л-изолейцин
618 мг, Л-лейцин 1275 мг, Л-лизин 1506 мг,
Л-метионин 232 мг, Л-триптофан 225 мг, Лтреонин 695 мг, Л-фенилаланин 811 мг, Ларгинин 3129 мг, Л-гистидин 232 мг, Лтирозин 116 мг, Л-пролин 5137 мг, Л-аланин
3360 мг, Л-аспартовая кислота 2318 мг, Лсерин 1197 мг, Л-глутаминовая кислота
4287 мг, Л-глицин 13957 мг, гидроксилизин
386 мг, гидроксипролин 4403 мг.
состав: кальция гидроксиаппатит - 350мг,
магния оксид - 100мг, хондроитинсульфат 66мг, витамин С - 60мг, кремния оксид 8мг, цинка оксид - 1,5мг, марганца сульфат 0,8мг, бора глицерат - 0,5мг, хрома
пиколинат - 8,5мкг, витамин Д3 - 1,6мкг
состав 6 капс.(суточная доза): Гидролизат
коллагена-1200 мг, хондроитина сульфат300 мг, глюкозамина сульфат-700 мг,
биологически активные белки молока
Osteol-600мг,Кальций -200мг, Медь-0,5мг,
Марганец-0,75мг, Магний -100мг, Вит Д0,007мг, витамин С-60мг, вит В6-1,2мг,
биотин- 0,03мг, вит Е-7,5мг.

Ингредиентный состав порошкообразной
формы продукта: декстроза,
гидролизат коллагена, глюкозаминсульфат,
лактат кальция, лимонная кислота, Lаскорбиновая кислота, хондроитинсульфат,
порошок лимонного сока, экстракт черной
(1 порция =
моркови в порошке, DL-альфа токоферола
порошок в саше или ацетат, кальций углекислый, экстракт
стиге по 15 г + 2
цитрусовых, глюконат цинка, L-цистеин,
капсулы по 0,7 г),
подсластитель сахарин (Е 954),
№15
гиалуроновая кислота, никотинамид, Dпантотенат кальция, биотин, лютеин,
молибдат
натрия, селенат натрия, цианокобаламин,
бета-каротин, ликопин, пиридоксина
гидрохлорид, филлохинон, тиамина
гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая
Страница 53 из 62

кислота, ретинола ацетат, холекальциферол,
сульфат марганца, сульфат меди.
Ингредиентный состав продукта в
желатиновых капсулах: жир рыб,
антиокислитель (концентрат смеси
токоферолов); вспомогательные
компоненты - желатиновая капсула:
желатин, глицерин, вода).
Пищевая ценность порции: (1 порция - саше
или стиг по 15 г и 2 капсулы по 0,7 г):
глюкозаминфосфат - 1400 мг,
хондроитинсульфат - 400 мг, гиалуроновая
кислота - 150 мг, витамин А - 375 мкг,
витамин С - 475 мг, витамин Е - 80 мг,
витамин B1 — 4 мг, витамин В2 - 5 мг,
ниацин - 30 мг, витамин В6 - 5 мг, витамин
В12 - 9 мкг, витамин D3 - 7 мкг, витамин К 60 мкг, фолиевая кислота - 450 мкг,
пантотеновая кислота - 15 мг, биотин - 150
мкг, бета-каротин - 2 мг, кальций - 350 мг,
селен - 50 мкг, молибден - 50 мкг, марганец
- 1 мг, медь - 0,5 мг, цинк - 10 мг,
биофлавоноиды - 50 мг, лютеин - 0,8 мг,
антоцианы - 2,6 мг, Омега-3 ПНЖК - 600 мг,
в том числе: эйкозопентоеновая кислота
(ЕРА) - 330 мг, докозагексаеновая кислота
(DHA) - 220 мг.
Средства для контроля и снижения веса

"Аквалин", . или эквивалент

флакон 400 мл

«Термо cтек» («tеrmo stack»)
или эквивалент

капсулы 660 мг
№120

состав: экстракты гуараны, листьев матэ,
ореха колы, зерен зеленого кофе,
одуванчика, таволги трехлистной, крапивы
двудомной, красного винограда, выжимки
винограда культурного, сок черной
смородины, фруктовые олигосахариды.
состав: экстракты гуараны и плодов
гарцинии камбоджийской, L-карнитин,
экстракт косточек грейпфрута, спирулина,
обогащенная хромом, экстракт ореха колы,
L-тирозин, экстракты коры белой ивы, коры
йохимбе и зеленого чая, кофеин. Суточная
дозировка (1 капсула) содержит: L-карнитин
100г, Кофеин 26г, Хром 20 мкг,
Гидроксилимонная к-та 80г.
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Состав: экстракт гуараны, экстракт черного
чая, смесь "Caffeine/Piperine" (экстракты
черного чая, черного перца, семян гуараны),
экстракт косточек и кожуры винограда,
экстракт корня имбиря, экстракт коры ивы
белой, кора корицы, экстракт семян перца
стручкового, клетчатка из листьев кактуса
опунция индийская, порошок гвоздики,
экстракт зеленого чая, экстракт семян
"GNC МЕТА - ИГНАЙТ"
укропа, L-карнитин фумарат, ниацин,
таблетки массой
(GNC Meta - Ignite), или
кальция пантотенат, N-ацетилцистеин,
1205 мг, №60
эквивалент
таурин, L-тирозин, транс-ресвератрол, Dглюкоронолактон.
Биологически активные вещества, мг/таб.,
не менее: полифенольные соединения в
пересчете на танин - 30,0, кофеин - 40,5,
катехины - 32,0, проантоцианидины - 66,0,
ресвератрол - 9,0, L-карнитин - 30,0, ниацин
- 5,9, пантотеновая кислота - 3,0, капсаицин
, пиперин, салицин, гингерол, аминокислоты
- качественная идентификация.
Средства, влияющие на психо-физиологические реакции
Биологически активные вещества в 1
флаконе (25 мл): кофеин - 280-300 мг,
"Гуарана 3000", или
таурин - не менее 350 мг, витамины: С-не
флак. 25 мл № 20
эквивалент
менее 280 мг, В5 - не менее 15 мг, PP - не
менее 13,0 мг, В6 - не менее 2,0 мг, В12 - не
менее 0,008 мг, магний - не менее 160,0 мг.
состав: вода, фруктоза, растительный
экстракт 4,2% (гуарана, зеленый чай, мате),
таурин (2200 мг на 100 мл), подкислители
лимонная кислота, консервант (сорбат
"Спонсер активатор", или
флакон 25 мл №30 калия), подсластитель (цикламат калия,
эквивалент
ацесульфам К, сахарин натрия), краситель,
инозитол (80 мг на 100 мл), витамины, (
никотинамид, пантотеновая кислота,
пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин,).
количество питательных веществ в одной
порции (одна ампула + две капсулы)
продукта: Калории – 22, Протеин – 0,3 г,
Углеводы – 3,8 г,Жиры – 0,5 г, Натрий –
0,02 г, Витамин С – 24 мг,Витамин Е – 3,6
мг,Витамин В1 – 0,3 мг,Витамин В2 – 0,4
мг,Ниацин – 4,8,мг, Витамин В6 – 0,4
мг,Фолиевая кислота – 60 мкг,Пантотеновая
Спонсер ментал фокус или
кислота – 1,8 мг, Коэнзим Q10 – 10 мг,
амп №5 + капс №10
эквивалент
Фосфатидилсерин – 200 мг, Полифенолы –
60 мг.
Ингредиентный состав ампулы: вода,
концентраты фруктовых соков, экстракт
зеленого чая, лимонная кислота,
ароматизатор, сорбат калия, цикламат
натрия, ацесульфам калия, сахарин натрия.
ингредиентный состав капсулы: экстракт
соевого лецитина, обогащенный
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фосфатидилсерином, кукурузный крахмал,
желатиновая капсула, восемь витаминов
(аскорбиновая кислота, альфа-токоферил
ацетат, никотинамид, пантотенат кальция,
тиамина гидрохлорид, рибофлавин,
пиридоксин гидрохлорид, фолиевая
кислота), коэнзим Q10.

НЕЙРОФИТ(" NEYROFIT")
фитомикросферы GMI или
эквивалент

капс 400мг №180

Состав 1 капсулы: экстракт корней
астрагала перепончатого 100,0, экстракт
корней дудника китайского 20,0, экстракт
корневищ аира татаринова 20,0, экстракт
корней пиона древовидного 20,0, экстракт
корневищ лигустикума китайского 20,0,
экстракт корневищ шалфея
многокорневищного 20,0, экстракт корней
истода тонколистного 20,0, экстракт цветков
сафлора красильного 20,0, экстракт
косточек персика 20,0, МКЦ(Е460) 135,0,
стеарат магния (Е470) 5,0, желатиновая
капсула, (желатин из шкур жвачных
животных).

Средства нормализации зрения (каротиноиды)
содержание в 1 капсуле: лютеин 4,5 мг,
зеаксантин 0,5 мг, витамин А 1650 МЕ,
"Лютеин-форте", или
капс. 0,5 г № 30
витамин Е 15 мг, витамин С 50 мг, цинк 7,5
эквивалент
мг, медь 1,5 мг, хром 50 мг, селен 25 мг,
таурин 100 мг, флавонойды 10 мг
Состав: экстракт плодов черники, экстракт
цветков бархатца прямостоячего, альфатокоферола ацетат, цинка оксид, ретинола
ацетат, натрия селенат; вспомогательные
компоненты - целлюлоза
"СТРИКС® ФОРТЕ"
микрокристолическая, кроскармеллоза
таблетки массой
("STRIX® FORTE"), или
натрия, крахмал кукурузный, ортофосфат
500 мг, №30
эквивалент
кальция двузамещенный, кремния оксид,
магниевые соли жирных кислот, желатин.
Биологически активные вещества (мг/табл.):
витамин А - 0,4, витамин Е - 5, цинк - 7,5,
селен, мкг - 25; лютеин - 3; антоцианозиды 31.
Антиоксиданты, антигипоксанты, средства улучшения микроциркуляции
"Красный виноград", или
эквивалент

капс. №90

состав: экстракт листьев красного
винограда. Биологически активные
вещества, мг/капс., не менее: содержание
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флавоноидов в пересчете на рутин - 5,8;
содержание полифенолов в пересчете на
галловую кислоту - 13,5.
Антиоксидант/antioxid ant
synergy 7 или эквивалент

капс №60

"Гинкго билоба" ("Ginkgo
biloba")или эквивалент

капсулы по 292 мг,
№ 40

«Анти - окс «ультра»» «anti ox «ultra»» мужская
формула, или эквивалент

сублингв. капли
флакон 150 мл

«Анти - окс эмпауэр»» «antiox empower» женская
формула", или эквивалент

напиток флакон
150 мл

состав 1 капс: L-карнозин-50мг,
дигидрокверцетин-10мг, витаминами А0,25 мг, С-20мг, Е-5мг, цинк-2,5мг, селен-20
мкг
экстракт листьев гинкго билоба, экстракт
орехов кола; вспомогательные компоненты целлюлоза, мальтодекстрин, магния стеарат,
диоксид кремния.
ингредиентный состав: дистиллированная
вода, аспарагиновая кислота, креатин
моногидрат, экстракт корня крапивы,
экстракт корня имбиря, овес, ацетил Lкарнитин, экстракт семян гуараны, цинка
аспартат, коэнзим Q10, увлажнитель:
(Е422), ниацин, ягоды асаи, ягоды годжи,
альфа-липоевая кислота, альфакетоглутаровая кислота, экстракт граната,
экстракт грейпфрута, D-рибоза, экстракт
ежевики, консервант: (Е211), фолиевая
кислота, пищевой краситель (Е129).
пищевая ценность В 1 порции (5мл)
белок, г 0, углеводы, г 1, жиры, г 0, креатин,
мг 200, ацетил – L - карнитин, мг 100,
кофеин, мг 10, Цинк, мг 15, Коэнзим Q10
(убихинон), мг 75, ниацин, мг 3,
фолиевая кислота, мкг 30, энергетическая
ценность 25.
Ингредиентный состав: дистиллированная
вода, аспарагиновая кислота, креатин эстер
гидрохлорид, экстракт корня крапивы,
экстракт корня имбиря, овес, ацетил Lкарнитин, экстракт семян гуараны, цинка
аспартат, коэнзим Q10, аскорбиновая
кислота, увлажнитель: (Е422), пиколинат
хрома, ниацин, ягоды асаи, ягоды годжи,
альфа-липоевая кислота, альфакетоглутаровая кислота, экстракт граната,
экстракт грейпфрута, D-рибоза, экстракт
ежевики, консервант: (Е211), фолиевая
кислота, пищевой краситель (Е129).
Пищевая ценность В 1 порции (5мл),
Углеводы, г 1, Креатин, мг 200, ацетил – L Карнитин, мг 100, кофеин, мг 80, цинк, мг
15
коэнзим Q10 (убихинон), мг 75, витамин С,
мг 50, хром, мкг 35, ниацин, мг 3, фолиевая
кислота, мкг 30, энергетическая ценность
25.
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В 2х капсулах содержится (не менее) :
Эндофосфолипиды - 84 мг; ПНЖК - 250 мг;
Флавониды - 80 мг; Экстракт винограда,
"Лецитон Se", или
капс №60
богатый ресвератролом - 5 мг; Селен - 50
эквивалент
мкг; Витамин Е - 10 мг; Витамин В1 - 1,1
мг; Витамин B6- 1,2 мг; Витамин Вс - 200
мг; витамин B12 - 1 мкг.
Состав: аскорбиновая кислота, глютатион,
тиоктовая (липоевая) кислота, d,l-альфа"Биотад" ("Biotad"), или
капсулы массой 340
токоферилацетат; вспомогательные
эквивалент
мг, №24
компоненты - Е470, Е551, Е171,
ароматизатор мятный.
Средства повышения адаптации, другие специальные средства
Состав: маточное молочко;
вспомогательные вещества: соевое масло,
мягкая капсула (желатин, глицерин), мёд,
"Королевское желе", или
капс. 802мг №30
пчелиный воск, моноолеат глицерина.
эквивалент
Содержание биологически активных
веществ, мг/капс, не менее: деценовые
кислоты - 6,0
Состав: пыльца цветочная, L-карнозин,
порошок корней элеутерококка, маточное
молочко, аскорбиновая кислота, альфатокоферола ацетат; лактоза;
вспомогательные компоненты: стеарат
"Элтон форте", или
кальция, гипромеллоза, твин 80, диоксид
таб. 0,5г №60
эквивалент
титана, краситель.
Биологически активные вещества, мг/табл.:
витамин С - не менее 30,0, витамин Е - не
менее 3,0, L-карнозон - 63,0- 77,0,
элеутерозиды - не менее 0,5, флавоноиды в
пересчете на рутин - не менее 1,5.
Состав: сахар-песок, сок
концентрированный черноплоднорябиновый, Е330, экстракт левзеи,
аскорбиновая кислота, никотиновая кислота,
Сухой тонизирующий
пантогематоген сухой, ароматизатор
порошок 300 г для
напиток "Марал®" с
натуральный "Черная смородина", тиамина
приготовления
пантогематогеном", или
гидрохлорид, краситель натуральный
напитка
эквивалент
"Кармин".
Биологически
активные вещества, мг/100 г порошка:
витамин С - 255, РР - 18,0, витамин В1 - 1,8,
флавоноиды в пересчете на рутин - 10,0,
экдистен - 8,5, антоцианы - 4,0.
Состав: сахар-песок, мальтодекстрин, сок
фруктовый концентрированный
черноплодной рябины, Е330, экстракт
левзеи, Е331iii, Е332ii, дицитрат магния
Сухой тонизирующий
порошок 300 г для трехзамещенный безводный, Е300,
напиток "Марал®" Экстра",
приготовления
ароматизатор натуральный "Чернослив",
или эквивалент
напитка
"Черная смородина", никотинамид,
пантогематоген сухой, пантотенат кальция,
пиридоксина гидрохлорид, тиамина
гидрохлорид.
Биологически
активные вещества, мг/100 г порошка:
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витамин С - 255, витамин РР - 35, кальция
пантотенат - 14, витамин В6 - 3,4, витамин
В1 - 3,0.

"КОРДИЦЕПС",или
эквивалент

капсулы массой
500 мг, №120

"Кармолис леденцы без
сахара", или эквивалент

пастилки 75г

"Кармолис леденцы",или
эквивалент

пастилки 75г

"Биостимул", или эквивалент

таб.шип. №12

ПО-90 или эквивалент

капс.№30

Билактин или эквивалент

капс.№30

Состав: мицелий кордицепса, лактоза,
стеарат кальция. Биологически активные
вещества, мг/капс., не менее: полисахариды
- 225.
состав: изомальтит, вода, ментол,
кармоловое масло (смесь эфирных масел:
лаванды узколистной и широколистной,
кассии, гвоздики, мускатного ореха,
шалфея,цитронеллы, аниса, лимона,
тимьяна), подсластитель ацельсульфам
калия, подсластитель неогеспередин.
состав: сахароза, глюкоза, вода, ментол,
кармоловое масло (смесь эфирных масел:
лаванды узколистной и широколистной,
кассии, гвоздики, мускатного ореха,
шалфея, цитронеллы, аниса, лимона,
тимьяна).
1 шипучая таблетка (3,5г) содержит
(мг/табл, не менее): витамины: А (ретинол)
–0,85; Д3 – 0,0084 ; С (аскорбиновая
кислота) – 101; РР (никотинамид)– 15,2; Е
(токоферол) – 11,8; В6 (пиридоксин)– 1,85 ;
В2 (рибофлавин) – 1,75; В1 (тиамин)- 1,52;
К1 –0,075; Пантотенат (Са) 4,56; Фолиевая
к-та 0,59; Биотин 0,025; В12 0,0025.
Экстракты корня левзеи 20 мг, в т.ч.
Экдистена 0,2 мг; плодов Лимонника 10 мг,
в т.ч. схизандрина 0,1 мг.
состав:экстракты: левзея сафлоровидная rhaponticum carthamoides (willd.) Iljin,
лимонник китайский -schisandra chinensis (
turcz.) baill, родиола розовая -rhodiola rosea
l., элеутерококк колючий- eleutherococcus
senticosus ( rupr.et maxim) maxim.
Состав на 1 капс в мг: лиофильно
высушенная микробная масса E. faecium M3185(коллекционный номер ВКПМ В-3490)
до 60 мг, лиофильно высушенная микробная
масса E. faecium M (коллекционный номер
ВКПМ В-3491) до 60 мг, среда
выращивания до 20мг; кол-во
жизнеспособных клеток пробиотических м/o
- не менее 1*10 в 9 степени.
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"Леветон форте", или
эквивалент

табл. 0,5 г №60

"Колострум-молозиво
коровье",или эквивалент

(капс. массой 600
мг) № 100

"Гепамин", или эквивалент

саше 5 г, №20

"Формула-А" ("Formula-A")
или эквивалент

капсулы по 475 мг,
№ 60

Состав: цветочная пыльца (обножка), корни
с корневищами левзеи сафлоровидной,
гомогенат трутневый с витамином В6,
витамин С, витамин Е; вспомогательные
компоенты - сахар молочный, кальция
стеарат, гипромелоза, твин-80, двуокись
титана.
Биологически активные вещества, мг/таб.:
витамин С - 27,25 - 32,25, витамин Е - 2,70 3,30, В6 - не менее 0,3, сумма флавоноидов в
пересчете на рутин - не менее 0,5, экдистен не более 0,5, свободные жирные кислоты в
пересчете на деценовые - не менее 0,040.
Состав: колострум (молозиво коровье);
вспомогательные компоненты (капсула):
желатин, диоксид титана.
Биологически активные вещества: кальций не менее 1%, фракция иммуноглобулинов
IgG - не менее 20%.
Состав: Аминокислоты с разветвленной
цепочкой (лейцин, изолейцин, валин);
аминокислота аргинин; натуральное
растворимое пищевое волокно - фибрегам;
натуральный подсластитель - экстракт
Стевии.
Состав: экстракт плодов лимонника
китайского, порошок колострума, комплекс
аминокислот (изолейцин, лейцин, валин),
экстракт кордицепса, цветочная пыльца,
спирулина, парааминобензойная кислота,
аскорбил пальмитат, витамин В12, витамин
В1, витамин В6, Е470, Е464.
Биологически активные вещества, мг/капс,
не менее: аскорбил пальмитат - 15,
схизандрин - 0,09, витамин В1 - 0,75,
витамин В6 - 0,75, парааминобензойная
кислота - 25,0, витамин В12 - 0,0015,
иммуноглобулины IgG- 22,5.

Спортивные напитки - изотоники и гипотоники

"Изотоник - сантэвит форте",
или эквивалент

таб.шип. №12

1 шипучая таблетка (3,5 грамма порошка)
содержит витамины: А – 0,9мг; В1 – 1,4 мг;
В2 – 1,1 мг; В6 – 1,4 мг; В12 – 0,002 мг; С –
72 мг; Е – 6,7 мг; D3 - 0,007мг; РР – 13,5 мг;
пантотенат кальция - 5,5мг; фолиевая
кислота - 0,4мг, биотин - 0,035мг. Минералы
и микроэлементы: кальций 25 мг, калий 17
мг, магний 17 мг, железо 5,5 мг, Цинк 3,3
мг, Медь 0,43 мг, Марганец 0,34 мг, Йод
0,045 мг, Селен 0,015 мг.
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Isodrinx порошок, или
эквивалент

"Спонсер изотоник", или
эквивалент

Unisport или эквивалент

"Спонсер компетишн", или
эквивалент

состав: сахароза, глюкоза, мальтодекстрин,
регулятор кислотности: лимонная кислота,
цитрат натрия, ароматизатор, стабилизатор
каррагинан, натрия хлорид, регулятор
кислотности: яблочная кислота, глюконат
кальция, глюконат калия, антислеживатель:
фосфат кальция, витаминная смесь
(витамины С, В3, E, B5, B6, B2, Bl,
фолиевая кислота, биотин, В12),
антислеживатель: кремний, магния цитрат,
банка 525г
ароматизатор нарингин, подсластители
сукралоза и ацесульфам K. пищевая
ценность: 35г, энергетическая ценность 572
кДж/134 ккал, углеводы 32,5 г(из них сахара
30 г), Натрий 0,5 г, Витамин С 36,4 мг,
Витамин B3 7,3 мг, витамин E 5,5 мг,
витамин B5 2,7 мг, витамин B6 0,64 мг,
витамин B2 0,64 мг, витамин B1 0,5 мг,
Витамин B12 1,14 мг, биотин 22,8 мг,
фолиевая кислота 91 мг.
состав: мальтодекстрин, фруктоза, глюкоза,
сухой сок 3,5% подкислитель лимонная
кислота, лактат кальция, цитрат магния,
поваренная соль, экстракт зеленого чая
0,5%, усилители вкуса, цитрат калия, 10
витаминов (аскорбиновая кислота,
никотонамид, альфа-токоферола ацетат,
порошок 1000г
пантотенат кальция, пиридоксина
гидрохлорид, рибофлавин, тиамина
мононитрат, фолиевая кислота, биотин,
цианкобаламин), антиоксидант
аскорбиновая кислота, краситель бетакаротин. В 100 г содержится: натрий 320 мг,
калий 190 мг, хлорид 490 мг.
в 1 порции (20мл):Энергетическая ценность
– 62кКалБелки – 200мг, Углеводы – 13,6г,
Жиры – 0гСодержание:В 1 порции (20мл):
Магний – 12мг, Фосфор – 13,6мг, Натрий –
112мг, Калий – 17,2мг, Таурин – 200мг,
Глицин – 100мг, L-Карнитин –
напиток
10мгИнгридиентный состав:сукроза,
концентрированный регулятор кислотности лимонная кислота,
бут 500мл
вода, натуральный и идентичный
натуральному ароматизатор апельсин,
хлорид натрия, глюконат магния, таурин,
глицин, подсластитель ацесульфам K,
монокалийортофосфат, подсластитель
сукралоза, консерванты сорбат калия и
бензоат натрия, L-карнитиновая основа.
Глюкоза, мальтодекстрин, гидролизат
ячменного крахмала 15%, гидролизат
рисового крахмала 12%, сахароза, фруктоза,
порошок 1000г
изомальтулоза 6,5%, трехалоза 6,5%, 5
минералов( цитрат натрия, лактат кальция,
цитрат магния, поваренная соль, цитрат
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калия), ароматизаторы.

В случае использования иных продуктов или производителей для исключения
вопросов, связанных с качеством используемых товаров провести экспертизу возможно
на базе ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА Головного центра гигиены и
эпидемиологии ФМБА России по адресу: г.Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6.
Телефоны/ контактные лица: 8(499) 190-48-61; 8(499)196-62-77
Заместитель главного врача - Петухов Анатолий Иванович:
8 (965) 225-76-94.
Проведенные исследования помогут выявить как несоответствия по технологии
изготовления, так и качественные характеристики исходного сырья и отклонения в
составах (в том числе наличие нерегламентированных веществ). Всегда рады помочь,
берегите себя и своих спортсменов!
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