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Результат допинг-контроля БАД и продуктов спортивного
питания, проведенного МОК (выборка - 634 БАД от 13 стран-
производителей):
15% - содержали запрещенные вещества, не указанные на
этикетке;
61,7% - получены из торговых сетей США;
10% - наличие стероидов.

ИсследованияHFL Sport Science 2007,2008 и 2013 г :
25% БАД и ПСП содержат следовые количества стероидов;
11% - стимуляторы.



Производственные мощности участка
составляют 5-6 тонн в год фармацевтических
субстанций и биологически активных веществ
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КонтрольноКонтрольно--
аналитическаяаналитическая
лабораториялаборатория

Аттестат аккредитации № BY/112
02.1.0.1720 от 03.12.2012 срок
действия по 03.12.2017

Политика в области качества
полностью соответствует
требованиям
СТБ ИСО 17025-2007.
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¨ Способствует повышению выносливости и
быстрому восстановлению организма после
интенсивных физических нагрузок.

¨ Обладает антикатаболическим эффектом
(предохраняет мышечные ткани от
разрушения).

¨ Обладает анаболическим эффектом
(способствует росту мышечной ткани).

¨ Обладает психостимулирующими свойствами,
улучшает память и концентрацию внимания.

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Состав 1 капсулы:
N-ацетил-L-глутамин – 356,4 мг.
Упаковка №30, №60, №120.
Состав 100 г порошка:
N-ацетил-L-глутамин – 96,6 г,
ароматизатор, подсластитель.
Упаковка 150 г, 250 г, 500 г, 1000 г.
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Производитель Порошок
г/уп. Цена, бел.руб

ИФОХ 250 30,00 руб.

S.A.N. 246 48,17 руб.

S.A.N. 615 102,00 руб.

Источник: testosport.net



Состав НИКА ЭНЕРГИЯ
на 100 г порошка:
¨ Креатин моногидрат – 23,8 г
¨ Лейцин – 11,9 г
¨ Изолейцин – 5,95 г
¨ Валин – 5,95 г
¨ Бета-аланин – 9,52 г
¨ Витамин В6 – 9,5 мг
¨ Амилопектин Vitargo – 40,5 г
¨ подсластитель, ароматизатор

Рекомендован спортсменам при анаэробных
нагрузках.• Активирует гликолиз. Используется в

качестве предтренировочного комплекса.

• Способствует синтезу мышечных белков.

• Увеличивает физическую выносливость.

• Регулирует силу сокращения сердечной
мышцы.

• Защищает мышечную ткань от разрушения.

• Улучшает умственную работоспособность.

1 уп. (250 г) - 27,00 руб



ВСАА является источником
энергии.
Способствуют восстановлению
костей, кожи, мышц, их прием
часто рекомендуют в
восстановительный период после
травм и операций.

НИКА-ВСАА
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

НИКАВСАА способствует
росту мышечной массы.

НИКАВСАА предотвращает
разрушение мышц при
интенсивных физических
нагрузках.

Состав 1 капсулы:
L-лейцина – 196 мг, L-изолейцина – 98 мг,
L- валина – 98 мг, витами В6 – 0,2 мг.
Упаковка№30, №60, №120.

Состав 100 г порошка:
L-лейцина – 49 г, L-изолейцина – 24,5 г,
L- валина – 24,5 г, витами В6 – 50 мг.
Упаковка 150 г, 250 г, 500 г, 1000 г.
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Производитель Капсулы
мг/капс шт. Цена, бел.руб

ИФОХ 500 120 14,40 руб.
Olimp 500 120 39,90 руб.
ScitechNutrition 500 120 19,00 руб.

Источники: sportmaxx.by, fitline.by

Производитель Порошок
г/уп. Цена, бел.руб

ИФОХ 500 42,00 руб.
Olimp 500 58,00 руб.
Vplab 500 60,00 руб.
ScitechNutrition 500 60,20 руб.
Dymatize 500 63,38 руб.
S.A.N. 500 70,98 руб.



¨ Восстанавливает после физических нагрузок
¨ Укрепляет иммунитет
¨ Способствует сжиганию жира и стабилизации
оптимального веса

¨ Выводит токсины
¨ Антиоксидант
¨ Благотворно воздействует на работу сердечно-
сосудистой системы

¨ Стимулирует работу мозга
¨ Препятствует развитию атеросклероза
¨ Стимулирует регенерацию тканей

L-карнитин – это
витаминоподобное вещество,
родственное витаминам
группы В

Биологически
Активная
Добавка



Производитель Капсулы
мг/капс шт. Цена, бел.руб

ИФОХ 460 30 5,70 руб.

ИФОХ 460 60 10,20 руб.

ИФОХ 460 120 20,40 руб.

Doppelherz 500 30 16,46 руб.

BioTech Thermo Drine 500 60 18,00 руб.

Dymatize 500 60 21,00 руб.

VpLab 500 90 24,00 руб.

S.A.N. 500 60 27,00 руб.

Источники: sportmaxx.by, fitline.by



Биологически
Активная
Добавка

- Входит в состав гликозоаминогликанов -
структурных компонентов хрящевой ткани и
непосредственно участвует в её формировании.
- Укрепляет суставы и связки, способствует
укреплению мышц, заживлению ран за счет
участия в формировании соединительной ткани,
биосинтезе коллагена.
- Препятствует воспалительным заболеваниям
суставов, эффективно предотвращает и
облегчает воспалительный синдром при артрите,
миозите, растяжении связок, тендовагините,
бурсите.1уп. №30 НИКА МСМ – 3,60 руб.



§Приводит к увеличению концентрации
карнозина в мышцах, который
препятствует закислению среды во
время интенсивных тренировок.
§Отодвигает момент наступления
нейромышечного утомления.
§Ускоряет восстановление после травм.
§Устраняет боль в мышцах после
тренировки.
§Способствует увеличению
интенсивности тренировок и росту
мускулатуры.

1 уп. №30 Ника Бета-Аланин – 6,30 руб.

Показан спортсменам,
сталкивающимся с

анаэробными нагрузками.



¨ Улучшает и восстанавливает работу
мышц, нервной системы, смягчает
стрессовое напряжение.

¨ Оказывает энергизирующее
действие.

¨ Обладает антиоксидантным
действием.

¨ Нормализирует функции клеточных
мембран.

¨ Способствует улучшению обменных
процессов.

ИсточникИсточник тауринатаурина

Биологически
Активная
Добавка

1 уп. №30 Ника Тауратон – 3,60 руб.1 уп. №30 Ника Тауратон – 3,60 руб.



Увеличивает
работоспособность

Повышает иммунитет

Антиоксидант

Предотвращает
преждевременное старение

Снижает риск онкологических
заболеваний

Биологически
Активная
ДобавкаИсточник селенометионина

1 уп. №30 Ника Селен – 4,50 руб.



НИКАНИКА
ЭНЕРГОТОНЭНЕРГОТОН

Биологически
Активные
Добавки

1 уп.№30 Энерготон – 4,20 руб.
1 уп.№30 Энерготон Плюс – 3,90 руб.



Биологически
Активная
Добавка

1 уп. №30 Ника Кардиотон – 4,50 руб.



Улучшает память,
стимулирует мыслительные
процессы
Снимает хроническую
усталость, головокружение
и приступы мигрени
Смягчает стресс
Улучшает настроение

Стимуляция работы мозга

Биологически Активная Добавка

1 уп. №30 Ника Церебростим - 4,20 руб.



¨ Обладает энергизирующим
действием.

¨ Восстанавливает и улучшает работу
мышц и нервной системы.

¨ Обладает антиоксидантным
действием.

Биологически Активная Добавка

1 уп. №30 Ника Герогард – 5,10 руб.



¨ Повышает работоспособность при
физической нагрузке.

¨ Способствует уменьшению проявлений
астении.

¨ Способствует адаптации к действию
экстремальных факторов.

Капсулы дозировкой 250 мг и 125 мг.
Упаковка№30 и№60.

Лекарственное средство



ГРОЦЕПРОЛГРОЦЕПРОЛ
Состав 1 капсулы:
N-ацетил-L-пролин – 300 мг

Показан к применению в комплексной терапии
-при артритах,
-слабом и умеренном болевом синдроме различного
происхождения.

Гроцепрол относится к атипичным
противовоспалительным средствам, по
болеутоляющей и
противовоспалительной эффективности
сопоставим с нестероидными противо-
вооспалительными средствами, однако
лишен при этом повреждающего
действия на слизистую ЖКТ, что дает
возможность использовать Гроцепрол
длительное время.

Лекарственное средство



ЛЕЙАРГУНАЛЛЕЙАРГУНАЛ
Состав 1 капсулы:

� L-лейцин – 1000 мг
� L-аргинин гидрохлорид – 600 мг
� Инозин – 400 мг

Обладает
иммуностимулирующими и
адаптогенными свойствами.

Лекарственное средство



ИНОКАРДИНИНОКАРДИН

Порошок для приготовления раствора.
Состав 1 пакета:
� Сукцинат L-аргинина – 1000 мг
� Инозин – 300 мг

комбинированноекомбинированное метаболическоеметаболическое
лекарственноелекарственное средствосредство

Сравним по антиишемическому и
кардиопротекторному действию с широко
используемым в медицинской практике
лекарственным средством Предуктал.

Лекарственное средство



АНТИАГРЕГАНТ,
АНГИОПРОТЕКТОР

Лекарственное средство

Каждый пакет содержит:
L-аргинина гидрохлорид – 500 мг
L-лизина гидрохлорид – 260 мг
Таурин – 200 мг
Ацетилсалициловая
кислота – 40 мг

Оказывает позитивное действие на
эндотелиальнуюфункцию,
превосходит по антиагрегантному
эффекту Аспирин Кардио при
отсутствии антирезистентности к
аспирину



Гепавил – препарат для внутривенных инфузий.
Содержит L-валин, L-лейцин и L-изолейцин.

Обнаружено, что именно аминокислоты с разветвленной
боковой цепью в отличие от других гидрофобных
аминокислот обладают способностью обеспечить потребность
для поддержания структуры и способствуют уменьшению
скорости деградации белков, сохраняя их нативную структуру.
Более того, аминокислоты с разветвленной боковой цепью
уменьшают протеолиз белков.

Лекарственное
средство



ДИАФЕРРУМДИАФЕРРУМ
Состав 1 капсулы:

� Аспарагинат
железа (II) – 31 мг.

� Глицинат
железа (II) – 14 мг

� Аскорбиновая кислота – 40 мг
� Янтарная кислота

Лечение и профилактика железодефицитных анемий
алиментарного и медикаментозного происхождения

Лекарственное средство



Иммугенин
раствор для инъекций
0,01% раствор L-лизил-L-глутаминовой кислоты

Стимулирует
гумморальный и
клеточный иммунитет,
повышает
неспецифическую
резистентность
организма

Лекарственное средство



адрес сайта: ifoch.bas-net.by


