
Инструкция по применению
МАЛНУТРИН 1+

Торговое название: Малнутрин.
Международное непатентованное название: нет.
Лекарственная форма: раствор для приёма внутрь.
Состав: каждая пластиковая ампула (10 мл) содержит:
Витамин B1 ................................................ .....1,5 мг
Витамин B6 ................................................ .....1,5 мг
Витамин PP ................................................ .....7,0 мг
Травяной артишок (Cynara scolymus) .............10 мг
Цветок хмеля (Humulus lupulus) ......................20 мг
Валериана (Valeriana officinalis ) ..................... 20 мг
Спрингер (дрожжевой пептон) .......................20 мг
Лизина гидрохлорид ..................................... .200 мг
L-аргинин L-аспартат .................................. 1000 мг
Вспомогательные вещества: сорбат калия (INS 202), 
бензоат натрия (INS 211), этилендиамин-динатриевая соль 
тетрауксусной кислоты (EDTA) (INS 386), пропиленгликоль 
(INS 1520), ксантановая камедь (INS415), фруктовый 
аромат (апельсиновый аромат), очищенная вода 10 мл.
Фармакологические свойства:
Малнутрин представляет собой особую комбинацию 
натуральных трав, аминокислот, витаминов и минералов, 
которые помогают решить проблему детской анорексии, 
улучшают аппетит, сон и всестороннее развитие.
Витамины группы В способствуют улучшению аппетита. 
Участвуют в обмене углеводов, белков и жиров.
Артишок помогает лучше переваривать и усваивать пищу, 
выводит токсичные вещества из печени и желчных путей, 
очищает организм.
Цветок хмеля и валериана успокаивают и снимают 
напряжение, улучшают сон. 
Спрингер - дрожжевой белок (пептон дрожжевой), 
полученный ферментативным гидролизом - богатый 
питательными веществами, содержит до 18 аминокислот, 8 
витаминов и 5 микроэлементов. Является наиболее полным 
и оптимальным источником полезных веществ для 
всестороннего развития детского организма.
Лизин является одним из основных компонентов белков. 
Поэтому употребление лизина особенно важно для детей в 
период роста. Лизин способствует усвоению кальция, он 
также незаменим для здоровья костей и зубов ребенка. 
Лизин защищает клетки головного мозга от кислородного 
голодания, замедляет процессы возбуждения.
Аргинин (L -аргинин L-аспартат)  незаменимая 
аминокислота для детей, вызывает секрецию гормона 
роста. Аргинин важен для метаболизма мышц (способен 
увеличивать мышечную и уменьшать жировую массу тела). 
Служит носителем и донором азота, необходимого в 
синтезе мышечной ткани.
Показания к применению:
џ Детям для улучшения пищеварения и повышения 

сопротивляемости организма, в период отлучения от 

грудного вскармливания и в период прорезывания зубов.
џ Детям с анорексией, расстройствами пищеварения, 

вызванными кишечными бактериями или антибиотиками 
(вздутие живота, расстройство желудка, диарея, запор, 
жидкий стул).

џ Неполноценное питание и задержка роста, плохой 
аппетит.

џ Дети и взрослые с анорексией, повышенной утомля-
емостью и астенией.

џ Нарушение сна: проблемы с засыпанием или частым 
ночным пробуждением, беспокойный сон.

Способ применения и дозы:
Раствор для приёма внутрь.
Дети от 1 года до 12 лет: по 1 ампуле 1 раз в день, после 
еды.
Взрослые и дети старше 12 лет: по 1-2 ампуле в день, 
после еды.
Продолжительность приёма от 4 до 6 недель.
Побочные действия:
Возможно: аллергические реакции.
Передозировка:
Не описано случаев передозировки.
Противопоказания:
џ гиперчувствительность к составу препарата;
џ беременность; кормление грудью.
Особые указания:
Не превышать указанную дозировку.
Форма выпуска:
Раствор для приёма внутрь 10 мл в пластиковой ампуле. 
5 ампул в каждом блистере. 
2 блистера вместе с инструкцией по применению в 
картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре не выше 25°С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
При хранении возможно образование незначительного 
осадка.
Не замораживать.
Срок годности:
24 месяца. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта. 
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