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Фрезубин напиток 2 ккал 

Для устранения и профилактики 
белково-энергетической недостаточности

Высокое содержание 
белка и энергии 

В 1 флаконе 200 мл:

• Высокое содержание белка — 20 г1

• Высокое содержание энергии — 
400 ккал1 

• Повышенное содержание 
витамина D — 10 мкг2

Представлен как с пищевыми 
волокнами3, так и без4 

Разнообразие вкусов способствует 
повышению приверженности терапии

С пищевыми волокнами

Без пищевых волокон



Фрезубин 

напиток 2 ккал/ 
напиток 2 ккал с пищевыми волокнами

Пищевая ценность Информация по применению

Питание для специальных медицинских целей: полноценный высококалорийный (2,0 ккал/мл) 
специализированный продукт для диетического лечебного питания с высоким содержанием белка (20�), 
с пищевыми волокнами (Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами) или без пищевых волокон (Фрезубин 
напиток 2 ккал). Высокое содержание витамина D. Не содержит клинически значимого количества лактозы 
и глютена. Содержит следы кофеина (0,65 мг/100 мл)b. Для диетического питания пациентов при недостаточности 
питания или при связанном с заболеванием риске недостаточности, особенно при повышенной потребности 
в энергии и белке или ограниченном потреблении жидкости.
Доза: определяется врачом в соответствии с потребностями пациента. При применении в качестве 
дополнительного источника питания рекомендуется употреблять по 1—2 флакона (400—800 ккал) в сутки, 
а для полноценного питания — по 4—5 флаконов (1600—2000 ккал) в сутки. 
Важные примечания: использовать под наблюдением врача. Подходит в качестве единственного источника 
питания. Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами (лимон, капучино, шоколад, нейтральный) 
не предназначен для применения у детей младше 6 лет. Фрезубин напиток 2 ккал (грибной, томатно-морковный) 
не предназначен для применения у детей младше 3 х лет.
Инструкция по применению: Хранить при комнатной температуре. Перед использованием флакон следует 
хорошо встряхнуть. 
Фрезубин напиток 2 ккал вкусы грибной и томатно-морковный предпочтительно употреблять в горячем виде. Для 
употребления в горячем виде: Фрезубин напиток 2 ккал вылить в кастрюлю и разогреть на слабом огне или вылить 
в тарелку и разогреть в микроволновой печи при 600 Вт в течение 90 с. Не нагревать флакон в микроволновой 
печи. Не кипятить! После подогрева хорошо перемешать перед использованием и немедленно употребить в пищу. 
Повторно не разогревать.
Фрезубин напиток 2 ккал вкусы лимон, капучино, шоколад и нейтральный предпочтительно употреблять 
охлажденным. Употребление без нагревания. Срок хранения открытых флаконов в холодильнике — 24 часа. 
Напиток следует пить медленно! 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 пригоден к употреблению пациентами с врожденной патологией обмена питательных 
веществ, входящих в состав продуктов Фрезубин напиток 2 ккал, Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми 
волокнами.

Состав

Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами вкус лимон. Ингредиенты: сироп глюкозы, сахароза, 
инулин (из цикория), казеинат кальция, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, 
мальтодекстрин, пшеничный декстрин, витамин А (ретинола пальмитат), витаминный премикс (витамины С 
(L-аскорбиновая кислота), ниацин (никотинамид), пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция), Е (DL-альфа-
токоферола ацетат), B6 (пиродоксина гидрохлорид), B2 (натрия рибофлавин 5′-фосфат), β-каротин, B1 (тиамина 
гидрохлорид), A (ретинола пальмитат), фолиевая кислота (N-птероил-L-глутаминовая кислота), K1 (филлохинон), 
биотин (D-биотин), D3 (холекальциферол), B12 (цианокобаламин)), витамин С (L-аскорбиновая кислота), 
D3 (холекальциферол), β-каротин, калия цитрат, калия карбонат, натрия хлорид, натрия карбонат, магния оксид, 
железа пирофосфат, цинка сульфат, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, хрома хлорид, натрия 
молибдат, калия йодид, натрия селенит, эмульгаторы (E471, соевый лецитин), регулятор кислотности (Е507), 
вода, ароматизаторы натуральные: «йогурт», «лимон». Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами вкус 
шоколад. Ингредиенты: сироп глюкозы, сахароза, инулин (из цикория), казеинат кальция, концентрат молочного 
белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, мальтодекстрин, витамин А (ретинола пальмитат), витаминный 
премикс (витамины С (L-аскорбиновая кислота), витамин РР (никотинамид), пантотеновая кислота (D-пантотенат 
кальция), Е (DL-альфа-токоферола ацетат), B6 (пиродоксина гидрохлорид), B2 (натрия рибофлавин 5′-фосфат), 
β-каротин , B1 (тиамина гидрохлорид), A (ретинола пальмитат), фолиевая кислота (фолиевая (N-птероил-L-
глутаминовая) кислота), K1 (филлохинон), биотин (D-биотин), D3 (холекальциферол), B12 (цианокобаламин)), 
витамин С (L-аскорбиновая кислота), D3 (холекальциферол), β-каротин, калия цитрат, натрия хлорид, натрия 
карбонат, калия карбонат, железа пирофосфат, магния оксид, цинка сульфат, марганца хлорид, меди сульфат, 
натрия фторид, натрия молибдат, калия йодид, натрия селенит, хрома хлорид, эмульгаторы (E471, соевый 
лецитин), стабилизирующий микс (E460, E466, E407), вода, ароматизаторы натуральные: «шоколад», какао 
порошок. Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами вкус капучино. Ингредиенты: сироп глюкозы, 
сахароза, инулин (из цикория), казеинат кальция, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое 
масло, мальтодекстрин, пшеничный декстрин, витамин А (ретинола пальмитат), витаминный премикс (витамины 
С (L-аскорбиновая кислота), ниацин (никотинамид), пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция), Е (DL-альфа-
токоферола ацетат), B6 (пиродоксина гидрохлорид), B2 (натрия рибофлавин 5′-фосфат), β-каротин, B1 (тиамина 
гидрохлорид), A (ретинола пальмитат), фолиевая кислота (фолиевая (N-птероил-L-глутаминовая) кислота), 
K1 (филлохинон), биотин (D-биотин), D3 (холекальциферол), B12 (цианокобаламин)), витамин С (L-аскорбиновая 
кислота), D3 (холекальциферол), β-каротин, калия цитрат, калия карбонат, натрия хлорид, натрия карбонат, 
магния оксид, железа пирофосфат, цинка сульфат, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, хрома 
хлорид, натрия молибдат, калия йодид, натрия селенит, эмульгаторы (E471, соевый лецитин, регулятор 
кислотности (Е507), вода, ароматизаторы натуральные: «капучино», «карамель». Фрезубин напиток 2 ккал 
с пищевыми волокнами нейтральный вкус. Ингредиенты: сироп глюкозы, инулин (цикория экстракт), казеинат 
кальция, концентрат молочного белка, подсолнечное масло, рапсовое масло, мальтодекстрин, пшеничный 
декстрин, витамин А (ретинола пальмитат), витаминный премикс (витамины С (L-аскорбиновая кислота), ниацин 
(никотинамид), пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция), Е (DL-альфа-токоферола ацетат), B6 (пиродоксина 
гидрохлорид), B2 (натрия рибофлавин 5′-фосфат), β-каротин, B1 (тиамина гидрохлорид), A (ретинола пальмитат), 
фолиевая кислота (фолиевая (N-птероил-L-глутаминовая) кислота), K1 (филлохинон), биотин (D-биотин), 
D3 (холекальциферол), B12 (цианокобаламин)), витамин С (L-аскорбиновая кислота), D3 (холекальциферол), 
β-каротин, калия цитрат, калия карбонат, натрия хлорид, натрия карбонат, магния оксид, железа пирофосфат, 
цинка сульфат, марганца хлорид, меди сульфат, натрия фторид, хрома хлорид, натрия молибдат, калия йодид, 
натрия селенит, эмульгаторы (E471, соевый лецитин), регулятор кислотности (E507), вода.
Фрезубин напиток 2 ккал с грибным вкусом. Ингредиенты: вода, мальтодекстрин, молочный белок, концентрат 
молочного белка, растительные масла (подсолнечное, рапсовое), витаминный премикс (мальтодекстрин, 
витамин С (L-аскорбиновая кислота), витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат), витамин B2 (натрия рибофлавин 
5′-фосфат), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин B1 (тиамина гидрохлорид), β-каротин (бета-каротин), 
витамин A (ретинола пальмитат), фолиевая кислота (N-птероил-L-глутаминовая кислота), биотин (D-биотин), 
витамин D3 (холекальциферол), витамин B12 (цианокобаламин)), витамин С (натрия аскорбат), витамин E (DL-
альфа-токоферола ацетат), витамин D3 (холекальциферол), витамин K1 (фитоменадион), витамин A (ретинола 
пальмитат), витамин B1 (тиамина гидрохлорид), витамин B12 (цианокобаламин), калия цитрат, калия карбонат, 
натрия хлорид, натрия карбонат, магния оксид, железа пирофосфат, ниацин, меди сульфат, натрия фторид, 
хрома хлорид, натрия молебдат, калия йодид, натрия селенит, цинка сульфат, марганца хлорид, пантотеновая 
кислота, эмульгаторы (E471, соевый лецитин, регулятор кислотности (Е507), краситель (Е150с), усилители 
вкуса (Е627, Е631) ароматизатор со вкусом умами, ароматизатор со вкусом жареного лука, ароматизатор 
со вкусом жареных грибов, ароматизатор со вкусом сливок. Фрезубин напиток 2 ккал с томатно-морковным 
вкусом. Ингредиенты: вода, мальтодекстрин, молочный белок, концентрат молочного белка, растительные 
масла (подсолнечное, рапсовое), витаминный премикс (мальтодекстрин, витамин С (L-аскорбиновая кислота), 
витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат), витамин B2 (натрия рибофлавин 5′-фосфат), витамин B6 (пиридоксина 
гидрохлорид), витамин B1 (тиамина гидрохлорид), β-каротин (бета-каротин), витамин A (ретинола пальмитат), 
фолиевая кислота (N-птероил-L-глутаминовая  кислота), биотин  (D-биотин), витамин D3 (холекальциферол), 
витамин B12 (цианокобаламин)), витамин С (натрия аскорбат), витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат), 
витамин D3 (холекальциферол), витамин K1 (фитоменадион), витамин A (ретинола пальмитат), витамин B1  
(тиамина гидрохлорид), витамин B12 (цианокобаламин), калия цитрат, калия карбонат, натрия хлорид, натрия 
карбонат, магния оксид, железа пирофосфат, ниацин, меди сульфат, натрия фторид, хрома хлорид, натрия 
молебдат, калия йодид, натрия селенит, цинка сульфат, марганца хлорид, пантотеновая кислота, эмульгатор 
(E471, соевый лецитин), регулятор кислотности (Е507), краситель (Е150с, Е160с, Е160d), усилители вкуса (Е627, 
Е631), ароматизатор со вкусом умами, ароматизатор со вкусом жареного лука, ароматизатор со вкусом томата, 
ароматизатор с овощным вкусом.

ООО «Фрезениус Каби»

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, 

корп. 9, эт. 3, пом. XXIV, ком. 15 

Т.: (495) 988-4578, Ф.: (495) 988-4579

E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com

www.fresenius-kabi.ru

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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Разнообразие приятных вкусов во флаконах 200 мл: 
нейтральный, лимон, капучино, шоколад, грибной, 
томатно-морковный 

Вкусы

Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами нейтральный, капучино, шоколад, лимон 
Фрезубин напиток 2 ккал без пищевых волокон грибной, томатно-морковный

Список литературы: 
1. Справочник по клиническому питанию/Под редакцией В.М. Луфта. Санкт Петербург, 2018 г. 2. В Фрезубин напиток 2 ккал повышенное содержание 
витамина Д  по сравнению с другими продуктам перорального энтерального питани, включенным в перечень продуктов перорального энтерального 
питания, представленных в «Справочнике по клиническому питанию» (Луфт В.М. (ред.). Справочник по клиническому питанию. СПб.: 2018. – 368 с.). 
3. Вкусы: капучино, лимон, шоколад, нейтральный, 4. Вкусы: грибной, томатно-морковный. 

Содержание 

(среднее значение) c пищевыми  
волокнами

100 мл | флакон = 200 мл

Энергетическая 
ценность

кДж (ккал)
840 

(200)
| 
|
1680  
(400)

Жиры г 7,8 | 15,6

    из них НЖК* г 0,6/0,7a | 1,2/1,4a

    из них МНЖК** г 5,8 | 11,6

    из них ПНЖК*** г 1,4 | 2,8

Углеводы г 21,8/21,7a | 43,6/43,4a 22,5 | 45

из них сахаров г     1,2 | 2,4

из них лактоза г ≤0,3 |≤0,6

Белок г 10 | 20

Соль (Na × 2,5) г 0,15 | 0,3     0,19 | 0,38

Вода мл 68 – 70 | 136 – 140

Осмолярность мОсм/л 505–650    356–390

Минералы и микроэлементы

Натрий мг 60 | 120     75 | 150

Хлориды мг 80/60a | 160/120a

Калий мг 160 | 320

Кальций мг 205 | 410

Фосфор мг 120 | 240

Магний мг 16 | 32

Железо мг 2,5 | 5

Цинк мг 1,6 | 3,2

Медь мкг 375 | 750

Йод мкг 37,5 | 75

Селен мкг 13,5 | 27

Марганец мг 0,5 | 1

Хром мкг 12,5 | 25

Молибден мкг 18,8 | 37,6

Фтор мг 0,25 | 0,5

Витамины

Витамин А мкг ЭР° 212,5 | 425

из них β-каротин мкг ЭР° 62,5 | 125

Витамин D3 мкг 5 | 10

Витамин Е  мг α-ТE°°  3,75 | 7,5

Витамин K1 мкг 21 | 42

Витамин С мг 18,8 | 37,6

Тиамин (витамин В1) мг 0,3 | 0,6

Рибофлавин (витамин B2) мг 0,4 | 0,8

Витамин B6 мг 0,43 | 0,86

Ниацин мг/мг ЭН°°° 3,75/5,58 | 7,5/11,6

Фолиевая кислота мкг 62,5 | 125

Витамин B12 мкг 0,75 | 1,5

Пантотеновая кислота мг 1,5 | 3

Биотин мкг 9,4 | 18,8

Распределение энергетической ценности (% энергии) 
Фрезубин напиток 2 ккал: жиры 35, углеводы 45, пищевые волокна 0, белки 20
Фрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами: жиры 35, 
углеводы 43,5/43,4а, пищевые волокна 1,5/1,6а, белки 20
аФрезубин напиток 2 ккал с пищевыми волокнами шоколадный; b только со вкусом капучино; 
*насыщенные жирные кислоты (НЖК); **мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК); 
***полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК); °эквиваленты ретинола (RE); 
°°эквиваленты альфа-токоферола (α-TE); °°°эквиваленты ниацина (ЭН)

без пищевых 
волокон

Фрезубин напиток 2 ккал


