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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)
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Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья'
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации
№  B Y .7 0 .0 6 .0 1 .00 3 .Е .002700 .04 .15  от 14 .04 .2015

Продукция:
Биологически активная добавка к пище «НИКА МСМ» (NIKA MSM), капсулы 570 мг № 30, 60, 120; капсулы 730 мг № 30, 60, 120, 
ТУ BY100185198.176-2014. Состав рекомендации по применению, противопоказания согласно приложению к свидетельству. 
Приложение к свидетельству о государственной регистрации на 1 стр. Область применения: для реализации через аптеки и 
использования. Информация на маркировке согласована с М3 РБ (письмо от 13.04.2015 г. № 14-18-01/263). Изготовитель: ГНУ 

Институт физико-органической химии НАН Беларуси УНП:100185198, БЕЛАРУСЬ (адрес: 220072, г.Минск, ул.Сурганова, 13). 
Получатель: ИФОХ НАН Беларуси УНП:100185198 г. Минск, БЕЛАРУСЬ (адрес: 220072, г. Минск, ул.Сурганова, д.13)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утэ Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола исследований (испытаний) № 0115/625/10-03 от 03 02.2015 г ГУ "Республиканский научно-практический центр гигиены", 
220012, г. Минск, ул. Академическая, 8. Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологиии и общественного здоровья" № 
18-30/2015/170 от 13.04.2С15 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь 
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию 
таможенного союза

Главный врач Г У  "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья"

ЬъциьW. M-■f>.. ij Ai
:-.>y

>•1
'Щ

'■ A

Г J

__В.Б7 Гринь

М.П.

■'-А ... .

t ■ - 4 '- . '

• ‘  * •> МЛлг.*г * •* .•* у.



VVvVv’vV - VA

ТАМОЖЕННЫЙ с о ю з

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья'
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

.

(наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к свидетельству о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.003.Е.002700.04.15 от 14.04.2015
Дополнительный источник органической серы -  метилсульфонилметана.
Не является лекарственным средством.
Не содержит генно-модифицированных организмов (ГМО).
Противопоказания -  острые и хронические заболевания почек, печени, 
пищеварительного тракта и индивидуальная непереносимость ингредиентов.
Капсулы 570 мг:
Состав одной капсулы: метилсульфонилметан -475 мг, капсула твердая желатиновая. 
Рекомендации по приему: принимать по одной капсуле три раза в день во время еды, 
не разжевывая, запивая водой; длительность приема -  не более одного месяца. Не 
употреблять лицам младше 18 лет, беременным и кормящим грудью женщинам. 
Пищевая ценность одной капсулы: белки -  0,08г, жиры отсутствуют, углеводы 
отсутствуют, органические кислоты- 0,47г.
Энергетическая ценность одной капсулы: 7,6 кДж (1,8 ккал).
Капсулы 730 мг:
Состав одной капсулы: метилсульфонилметан -610 мг, капсула твердая желатиновая. 
Рекомендации по приему: принимать по одной капсуле два раза вдень во время еды, 
не разжевывая, запивая водой; длительность приема -  не более одного месяца. Не 
употреблять лицам младше 18 лет, беременным и кормящим грудью женщинам. 
Пищевая ценность одной капсулы: белки -  0,1 г, жиры отсутствуют, углеводы 
отсутствуют, органические кислоты- 0,61г.
Энергетическая ценность одной капсулы: 9,7 кДж (2,2 ккал).
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