
Один флакон 125 мл обеспечивает 
доказанную эффективную дозу 
400 килокалорий1,2

Уникальный* состав позволяет 
обеспечить наивысшее содержание 
белка 20 г в 125 мл (20% общей 
энергии)3-7

Повышенное содержание витамина D: 
10 мкг (1/2 РДД) на 125 мл 
Суточная доза витамина D 20 мкг 
снижает риск переломов и падений8-10

Содержит все микро- и макронутриенты 
для полноценного питания

Для пациентов с недостаточностью питания 
или риском ее развития 

   в гериатрии: профилактика старческой асте-
нии, падений и переломов

   в онкологии: кахексия и риск ее развития

   в неврологии: инсульты и нейродегенератив-
ные заболевания

   в периоперационном периоде: для ускорения 
восстановления после операций

   для пациентов с ХОБЛ: с целью предотвра-
щения непреднамеренной потери массы тела
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Фрезубин напиток 3,2 ккал 

Самое высокое содержание белка и энергии 
в малом объеме

*в ассортименте ООО «Фрезениус Каби»



Пищевая ценность

1)  Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hebuterne X et al. Clinical practice guidelines from the French 
Health High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly.  
Clin Nutr. 2011; 30(3):312–19.

2)  Milne AC, Potter J, Vivanti A. et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from 
malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2):CD003288.

3)  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(2):278–96.

4)  Gomes F, Schuetz P, Bounoure L et al. ESPEN guidelines on nutritional support for polymorbid internal 
medicine patients. Clin Nutr. 2018; 37(1):336–53.

5)  Deutz NEP, Bauer JM, Barazzoni R et al. Protein intake and exercise for optimal muscle function with 
aging: recommendations from the ESPEN expert group. Clin Nutr 2014; 33(6):929–36.

6)  Bauer J, Biolo G, Cederholm T et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein 
intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc. 2013; 
14(8):542–59.

7)  Arends J, Bachmann P, Baracos V et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients.  
Clinical Nutrition 2017 Feb; 36(1):11–48.

8)  Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ et al. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for 
fracture prevention. N Engl J Med. 2012; 367(1):40–9. 

9)  Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB et al. Fall prevention with supplemental and 
active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. The BMJ. 2009; 339:b3692. 

10)  Dawson-Hughes B, Mithal A, Bonjour JP et al. IOF position statement: vitamin D recommendations for 
older adults. Osteoporos Int. 2010; 21(7):1151–4.

Фрезубин напиток 3,2 ккал

Информация по применению

Пероральное энтеральное питание: полноценное питание с высоким 
содержанием калорий (3,2 ккал/мл), высоким содержанием белка
(20% энергии), пониженным содержанием пищевых волокон. 
Повышенное содержание витамина D. Не содержит клинически 
значимого количества лактозы и глютена. При недостаточности питания 
или риске ее развития, особенно при повышенной потребности в энергии 
и белке или необходимости ограничивать потребление жидкости. 
Доза: определяется медицинским работником в соответствии 
с потребностями пациента. При применении в качестве дополнительного 
источника питания рекомендуется употреблять по 1—2 флакона 
(400—800 ккал) в сутки.

Важные примечания: использовать под наблюдением врача. 
Не следует применять у пациентов с галактоземией.  

Инструкция по применению: хранить при комнатной температуре.
Срок хранения открытых флаконов в холодильнике — 24 часа. Перед 
использованием флакон следует хорошо встряхнуть. Напиток следует 
пить медленно! Рекомендуется употреблять напиток охлажденным. 
Упаковано в защитной атмосфере.

Противопоказания: не следует применять в случаях, когда энтеральное 
питание противопоказано, например при остром желудочно-кишечном 
кровотечении, кишечной непроходимости и в состоянии шока. При 
тяжелой недостаточности органов с нарушениями метаболизма и при 
тяжелых нарушениях усвоения следует применять с осторожностью. 
Не следует применять у пациентов с врожденными нарушениями 
метаболизма питательных веществ, содержащихся в составе.

Состав

Фрезубин НАПИТОК 3,2 ккал (ваниль-карамель, лесной орех, манго): вода,
сироп глюкозы, рапсовое масло, коллагена гидролизат†, сахароза, молочный
белок, мальтодекстрин, стабилизаторы (Е 460, Е 466), ароматизаторы‡,
эмульгаторы (Е 471, соевый лецитин, Е 472e), кальция фосфат, калия хлорид,
регуляторы кислотности (Е 524, Е 525), калия гидрофосфат, калия цитрат,
витамин С, кальция цитрат, магния хлорид, магния оксид, железа пирофосфат,
натрия хлорид, цинка сульфат, ниацин, марганца хлорид, витамин Е,
пантотеновая кислота, меди сульфат, натрия фторид, витамин B2, витамин B6,
витамин B1, β-каротин, витамин А, хрома хлорид, фолиевая кислота, натрия
молибдат, калия йодид, натрия селенит, витамин K1‡, биотин, витамин D3,
витамин B12.
†халяль 
‡наличие зависит от вкуса
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E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
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Представленный материал предназначен исключительно для 
Специалистов Здравоохранения, не может использоваться иными 
лицами, в том числе для замены консультации с врачом и для 
принятия решения о применении указанной в материале Продукции 
Компании. Продукция, указанная в данном материале, не является 
лекарственным средством, имеет противопоказания к применению 
и использованию. Перед употреблением необходимо ознакомиться 
с информацией по применению.
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Разнообразные сливочные вкусы: 
ваниль-карамель, лесной орех, манго

Вкусы

Ваниль-карамель, лесной орех, манго

Содержание (среднее значение)
100 мл 1 флакон = 125 мл

Энергетическая ценность кДж 1344 1680

(= ккал) (320) (400)

Жиры г 16 20

из них насыщенные жирные кислоты г 1,1 1,4

из них мононенасыщенные жирные кислоты  г 9,9 12,4

из них полиненасыщенные жирные кислоты  г 5,0 6,3

Углеводы г 28 35

из них сахара г 10,8 13,5

из них лактоза г ≤0,24 ≤0,30

Пищевые волокна г 0,5 0,63

Белок г 16 20

Соль (Na × 2,5) г 0,28 0,35

Вода мл 56 70

Осмолярность мосмоль/л 697a/630b/730c

Минералы и микроэлементы

Натрий мг 112 140

Хлориды мг 144 180

Калий мг 312 390

Кальций мг 160 200

Фосфор мг 112 140

Магний мг 40 50

Железо мг 4,8 6

Цинк мг 3,5 4,4

Медь мкг 512 640

Йод мкг 44,8 56

Селен мкг 23 28,8

Марганец мг 1,2 1,5

Хром мкг 23 28,8

Молибден мкг 30,4 38

Фтор мг 0,4 0,5

Витамины

Витамин А мкг ЭР* 295 369

 из них β-каротин мкг ЭР* 71 89

Витамин D3 мкг 8 10

Витамин E мг α-TE** 5,76 7,2

Витамин K1 мкг 20,8 26

Витамин C мг 41,6 52

Тиамин (витамин В1) мг 0,5 0,6

Рибофлавин (витамин B2) мг 0,51 0,64

Витамин B6 мг 0,58 0,73

Ниацин мг/мг ЭН*** 5,4/6,2 6,8/7,8

Фолиевая кислота мкг 67,2 84

Витамин B12 мкг 1,1 1,4

Пантотеновая кислота мг 1,92 2,4

Биотин мкг 14,4 18

Распределение энергетической ценности (% энергии): 
жиры 45; углеводы 34,7; пищевые волокна 0,3; белок 20
a = вкус ваниль-карамель, b = вкус лесной орех, с = вкус манго; *эквиваленты ретинола (ЭР), 
**эквиваленты альфа-токоферола (α-TE), ***эквиваленты ниацина (ЭН) 
РДД – разовая допустимая доза


