
Высокое содержание белка 
(20% энергетической ценности =           
12,5 г/стаканчик) способствует 
улучшению клинических, 
функциональных и нутритивных исходов

Содержит все макро- и микронутриенты, 
необходимые для полноценного питания

Не содержит пищевых волокон

Кремовая альтернатива привычным 
препаратам для сипинга с различными 
вкусами, способствующая 
приверженности к приему пероральных 
препаратов энтерального питания

 
Фрезубин Крем 2 ккал
Высококалорийный вкусный продукт
кремовой консистенции

Высокобелковый (2 ккал/г) продукт для перорального 
энтерального питания консистенции крема для нутритивной 
поддержки пациентов с риском возникновения или наличием
недостаточности питания, в особенности с повышенными 
потребностями в энергии и белке и/или ограничением
потребления жидкости или дисфагией.
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Фрезубин 

Крем 2 ккал

Состав Информация по применению

Специализированный продукт для энтерального питания. 
Полноценный, высококалорийный (2 ккал/г) продукт для перорального 
энтерального питания консистенции крема (повышенной вязкости) с высоким 
содержанием белка (20% энергии). Не содержит пищевые волокна. 
Не содержит лактозу и глютен в клинически значимых количествах. Содержит 
0,58 мг кофеина на 100 мг. Предназначен для диетотерапии детей старше 6 лет 
(с 3-х до 6 лет с осторожностью) и взрослых с риском недостаточного питания 
и состояниями, требующими высоких затрат энергии и белка или пациентов 
с дисфагией.

Дозировка:  
При использовании для дополнительного питания рекомендуемая доза 
составляет 3-4 стаканчика (750-1000 ккал) в день; при использовании 
в качестве единственного источника питания – 7-8 стаканчиков (1750-
2000 ккал) в день.

Важно: 
Применять под наблюдением медицинского специалиста. Не рекомендован 
для детей до 3 лет. У детей младше 6 лет следует использовать с осторож-
ностью. Не рекомендован пациентам с галактоземией. При применении 
необходимо обеспечить адекватный водный режим.

Способ применения:                                                                                                                
Хранить при комнатной температуре. Открытый стаканчик 
может храниться в холодильнике в течение 24 часов.                                                       
Рекомендовано употреблять охлажденным.

1)  Только для шоколадного вкуса: Содержит следы волокон какао. 
2) Только для вкуса каппучино:  Содержит следы кофеина (0,58мг/100г).                                            
Продукт не является лекарственным средством, имеет противопоказания к применению 
и использованию. Необходимо ознакомиться с информацией по применению.

Ингредиенты

Фрезубин Крем 2 ккал со вкусом шоколада: сахароза, сироп глюкозы, кукурузный крахмал, 
молочный белок, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, 
мальтодекстрин, витаминный микс (вит. С, вит. PP,  -каротин, пантотеновая кислота, вит. E, вит. B6, 
вит. B2, вит. B1, вит. A, фолиевая кислота, вит. K1, биотин, вит. D3, вит. B12), аскорбиновая кислота, 
витамин Е, витамин D3, цинка сульфат, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия аскорбат, железа 
пирофосфат, магния оксид, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, натрия молибдат, 
хрома хлорид, натрия селенит, калия йодид, калия цитрат, загуститель (E 1442), стабилизаторы 
(E471, соевый лецитин, E407), регулятор кислотности (Е524), вода, ароматизаторы натуральные: 
шоколадный порошок, какао порошок, шоколад.                                 

Фрезубин Крем 2 ккал со вкусом ванили: сироп глюкозы, сахароза, кукурузный крахмал, 
молочный белок, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, 
мальтодекстрин, витаминный микс (мальтодекстрин, вит. С (L-аскорбиновая кислота), вит. PP 
(никотинамид), D-пантотенат кальция, вит. E (DL-альфа-токоферола ацетат), вит. B2 (натрия 
рибофлавин 5'-фосфат), вит. B6 (пиридоксина гидрохлорид), вит. B1 (тиамина гидрохлорид), 
вит. A (ретинола пальмитат), фолиевая кислота (N-птероил-L-глутаминовая кислота), Вит. K1 
(фитоменадион), биотин (D-биотин), вит. D3 (холекальциферол), вит. B12 (цианоко-баламин)), 
 -каротин (бета-каротин), витамин С (L-аскорбат натрия), витамин С (L-аскорбиновая кислота), 

витамин D3 (холекальциферол), цинка сульфат, калия цитрат, натрия цитрат, натрия хлорид, 
магния оксид, железа пирофосфат, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, хрома хлорид, 
натрия молибдат, натрия селенит, калия йодид, загуститель (E 1442, E 407), регулятор кислотности 
(Е501), эмульгаторы (E 471, соевый лецитин (Е 322)), олеорезин, вода, ароматизатор ваниль.

Фрезубин Крем 2 ккал со вкусом земляники: сироп глюкозы, сахароза, кукурузный крахмал, 
молочный белок, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, 
мальтодекстрин, витаминный микс (вит. С, вит. PP, -каротин, пантотеновая кислота, вит. E, вит. B6, 
вит. B2, вит. B1, вит. A, фолиевая кислота, вит. K1, биотин, вит. D3, вит. B12) аскорбиновая кислота, 
витамин D3, цинка сульфат, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия аскорбат, магния оксид, железа 
пирофосфат, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, хрома хлорид, натрия молибдат, 
натрия селенит, калия йодид, калия цитрат, загуститель (E1442), стабилизаторы (E471, соевый 
лецитин, E407), регулятор кислотности (Е 501), вода, ароматизаторы натуральные: лесные ягоды, 
экстракт красные пряности, порошок из сока свеклы.

Фрезубин Крем 2 ккал со вкусом капучино: сахароза, сироп глюкозы, кукурузный крахмал, 
молочный белок, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, 
мальтодекстрин, витаминный микс (вит. С, вит. PP, -каротин, пантотеновая кислота, вит. E, вит. B6, 
вит. B2, вит. B1, вит. A, фолиевая кислота, вит. K1, биотин, вит. D3, вит. B12), аскорбиновая кислота, 
витамин D3, цинка сульфат, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия аскорбат, магния оксид, железа 
пирофосфат, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, хрома хлорид, натрия молибдат, 
натрия селенит, калия йодид, калия цитрат, загуститель (E1442), стабилизаторы (E471, соевый 
лецитин, E407), регулятор кислотности (Е 501), вода, ароматизаторы натуральные: капучино, карамель.

Фрезубин Крем 2 ккал со вкусом пралине: сахароза, сироп глюкозы, кукурузный крахмал,  
молочный белок, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, 
мальтодекстрин, витаминный микс (вит. С, вит. PP, -каротин, пантотеновая кислота, вит. E, вит. B6, 
вит. B2, вит. B1, вит. A, фолиевая кислота, вит. K1, биотин, вит. D3, вит. B12), аскорбиновая кислота, 
витамин D3, цинка сульфат, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия аскорбат, магния оксид, железа 
пирофосфат, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, хрома хлорид, натрия молибдат, 
натрия селенит, калия йодид, калия цитрат, загуститель (E1442), стабилизаторы (E471, соевый 
лецитин, E407), регулятор кислотности (Е 501), вода, ароматизаторы натуральные: карамель,        
лесной орех.

ООО «Фрезениус Каби»

125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9

Тел.: (495) 988-45-78

Факс: (495) 988-45-79

E-mail: freka@fresenius-kabi.ru

www.fresenius-kabi.ru

Представленный материал предназначен исключительно 
для Специалистов Здравоохранения, не является рекламой 
и не может использоваться иными лицами, в том числе 
для замены консультации с врачом и для принятия решения 
о применении, указанной в информационном материале 
Продукции Компании

Представлен пятью вкусами в 125-граммовых стаканчиках
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Среднее содержание Фрезубин 2 ккал Крем

100 г 
стаканчик

= 125 г

Энергетическая ценность кДж
(ккал)

840 
(200)

1050 
(250)

Жиры г 7.8 9.75

из них насыщенных жирных кислот г 0.55/0.67a 0.68/0.84a

из них мононенасыщенных
жирных кислот

г 5.8 7.3

из них полиненасыщенных
жирных кислот

г 1.4/1.32a 1.8/1.7a

Углеводы г 22.5/22.4a 28.1/28a

из них сахаров г 11b/13.4/13.5a 13.8b/16.8/16.9a

   из них лактоза  г < 0.5 < 0.63

Пищевые волокна г 0–0.3a 0–0.38

Белок г 10 12.5

Соль (Na x 2.5) г 0.16–0.21 0.20–0.26

Вода мл 57a–58 71a–73

Минералы и микроэлементы

Натрий мг 65–82a 81–103a

Калий мг 167 209

Хлорид мг 62 78

Кальций мг 196–205a 245–256a

Магний мг 16 20

Фосфор мг 125 156

Железо мг 2.5 3.1

Цинк мг 2.0 2.5

Медь мкг 375 469

Марганец мг 0.5 0.6

Йодид мкг 37.6 47

Фторид мг 0.25 0.3

Хром мкг 13 16

Молибден мкг 18.8 23.5

Селен мкг 14 17.5

Витамины и другие* вещества:

Витамин A мкг RE  * 150 188

Бета-каротин мкг 375 469

Витамин D3 мкг 5 6

Витамин E мг α -TE ** 3.75 4.69

Витамин K1 мкг 21 26

Витамин B1 мг 0.3 0.4

Витамин B2 мг 0.4 0.5

Ниацин мг NE *** 3.75 4.69

Витамин B6 мг 0.43 0.54

Витамин B12 мкг 0.75 0.94

Пантотеновая кислота мг 1.5 1.9

Биотин мкг 9.4 11.8

Фолиевая кислота мкг 62.5 78.1

Витамин С мг 18.8 23.5

Распределение энергетической ценности (%)

Жиры 35, углеводы 45/44,7, волокна 0,0/0,3, белок 20 
* RE: эквиваленты ретинола, **α-TE: эквиваленты альфа-токоферола, *** NE: эквиваленты ниацина 
aШоколад, bВаниль, cКапучино, dТолько у вкуса ваниль, eНе во вкусе ваниль

Вкусы

Шоколад, Ваниль, Земляника, Капучино, Пралине

1.)  Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral 
nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11:278–296.

2.)  Hubbard GP et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 
31:293-312. 


