
Провайд Экстра 
Высококалорийный 
углеводный напиток 

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

•  Прозрачный напиток, напоминает сок

•  Соответствует рекомендациям ESPEN 
и общества ERAS1,2

Предназначен для применения:

• для сокращения периода голодания 
перед операцией в  соответствии 
с протоколами ERAS1 (фаст-трэк 
хирургия)

• при синдроме мальабсорбции
• при синдроме короткой кишки
• при хроническом панкреатите
• при непереносимости белков сои 

и молока

Основные свойства:

• Высокое содержание энергии 
(1,5 ккал/мл)

• Содержит гидролизованный 
растительный белок (4 г/100 мл)

• Не содержит жиров
• Не содержит белков молока и сои
• Не содержит пищевых волокон
• После приема 1 флакона эвакуация 

из желудка происходит менее чем за 
2 часа3,4

• Разнообразие вариантов приятного 
вкуса: Яблоко, Черная смородина, 
Вишня, Лимон-лайм, Апельсин-ананас
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Провайд Экстра

Информация о препарате Информация по применению

Питательный напиток с высокой энергетической ценностью (1,5 ккал/ мл) 
на основе углеводов и гидролизованного растительного белка. Имеет 
консистенцию сока. Не содержит белков молока и сои. Не содержит жи-
ров и пищевых волокон. Для питания пациентов с недостаточностью 
питания или повышенным риском ее развития, в частности пациентов 
с повышенными потребностями в энергии и/или явлениями мальабсор-
бции, включая питание хирургических пациентов в предоперационном 
периоде.

Режим дозирования:
Доза определяется медицинским специалистом в зависимости от по-
требностей пациента и особенностей его состояния.
В качестве дополнительного питания рекомендуется  прием двух фла-
конов в сутки.

Важные замечания:
Следует применять под контролем медицинского специалиста. Не под-
ходит для использования в качестве единственного источника питания. 
Не предназначен для применения у детей младше 1 года. У детей млад-
ше 6 лет следует использовать с осторожностью.

Употребление и хранение:
Хорошо встряхнуть перед употреблением!
Предназначен для приема через рот.
Пить медленно, небольшими глотками.
Не использовать, если флакон поврежден или содержимое загустело.
Хранить при комнатной температуре. Не следует хранить при темпера-
туре менее 15 °С. Открытый флакон может храниться в холодильнике 
в течение 24 часов.
Упаковка осуществлялась в защищенной атмосфере.

Противопоказания:
Не использовать в случае наличия противопоказаний к проведению 
энтерального питания, например при желудочно-кишечном кровотече-
нии, атонии кишечника, кишечной непроходимости, шоке.
Не применять у пациентов с врожденными нарушениями метаболиз-
ма нутриентов, содержащихся в препарате Провайд Экстра. У пациен-
тов с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью препарат 
Провайд Экстра следует использовать с осторожностью, ориентируясь 
на переносимость азота организмом пациента. Не предназначен для 
использования у пациентов, которым проводятся неотложные хирур-
гические вмешательства,  и у пациентов с замедлением эвакуации из 
желудка.

Состав

Вода, мальтодекстрин, сахароза, гидролизат горохового белка, кон-
центрат апельсинового сокаa, концентрат сока черной смородиныb, 
концентрат яблочного сокас, концентрат вишневого сокаd, регуляторы 
кислотности (E330h/E296е), ароматизаторыg, кальция цитратg, магния 
цитратg, витамин С, калия хлорид, магния хлорид, стабилизатор (Е440), 
калия цитратf, железа цитрат, витамин Е, цинка сульфат, ниацин, панто-
теновая кислота, противопенная добавка (Е471), марганца хлорид, меди 
сульфат, витамин B

6
, витамин В

2
, натрия фторид,  витамин В

1
, витамин А, 

фолиевая кислота, калия йодид, хрома хлорид, натрия селенит, витамин 
К

1
, натрия молибдат, биотин, витамин D

3
, витамин В

2
. 

bТолько в варианте Апельсин-Ананас, сТолько в варианте Черная смо-
родина, dТолько в варианте Вишня, eТолько в варианте Яблоко, fНет в 
вариантах Вишня, Черная смородина и Апельсин-Ананас, gколичество/
положение зависит от варианта вкуса, hНет в варианте Яблоко

Содержание на 100 мл На 100 мл

Жиры, г

Насыщенные жирные кислоты, г
Энергетическая ценность, ккал (кДж)

Углеводы, г

Сахара, г
Лактоза, г

Пищевые волокна, г

Белок, г

Соли, г

Вода, мл

Осмолярность, мосмоль/л

Осмоляльность, мосмоль/кг Н
2
О

Минералы и микроэлементы

Натрий, мг (ммоль)
Калий, мг (ммоль)
Хлорид, мг (ммоль)
Кальций, мг (ммоль)
Фосфор, мг (ммоль)
Магний, мг (ммоль)
Железо, мг
Цинк, мг
Медь, мкг
Марганец, мг
Йодид, мкг
Фторид, мг
Хром, мкг
Молибден, мкг
Селен, мкг

Витамины и другие нутриенты

Витамин А, мкг РЭ*

Витамин D
3
, мкг

Витамин Е, мг а-ТЭ**

Витамин К
1
, мкг

Витамин В
1
, мг

Витамин В
2
, мг

Ниацин, мг НЭ***

Витамин В
6
, мг

Витамин В
12
, мкг

Пантотеновая кислота, мг
Биотин, мкг
Фолиевая кислота, мкг
Витамин С, мг

Распределение 
энергетической ценности (%)

Жиры 0,0%, Углеводы 89%, 
Волокна 0,0%, Белок 27%

0,0 

0,0 
150 (630)

33,5

8,8/8,4a/8,9c

0,0

0,0

4,0

0,24

75

700/690a/680b

930/915a/900b

97 (4,2)
55 (1,4)
50 (1,4)
40 (1,0)
43 (1,4)
30 (1,2)

2,5
1,88
375
0,5

37,5
0,25
12,5
18,8
12,5

150
2,5

3,75
25

0,3
0,4

3,75
0,43
0,75

1,5
9,4

62,5
18,8

*    ретиноловый эквивалент, **токофероловый эквивалент,
***ниациновый эквивалент
1     Рекомендации общества ERAS https://erassociety.org/
2    ESPEN guidelines on enteral nutrition: Surgery including Organ 

Transplantation. Clin Nutr 2006, 25:224-244.
3    Anschütz M et al.: Untersuchung zur Magenverweilzeit von ProvideXtra DRINK 

in gesunden Probanden. Akt.Ernähr.Med. 2008, 33.
4    Anschütz M et al.: Characterisation of gastric residence time of ProvideXtra 

DRINK in healthy volunteers. Clin Nutr Supplements 2008, 3:45.
a     Лимон-Лайм,
b    Апельсин-Ананас,
c    Черная смородина


