
Название лекарственного средства: Кетостерил таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Состав (активные ингредиенты): 1 таблетка содержит: лейцина альфа-кетоаналог (метил-4-оксо-2-кальций валеринат) 67 мг, лейцина альфа-кетоаналог 
(метил-4-оксо-2-кальций валеринат) 101 мг, фенилаланина альфа кетоаналог (оксо-2-фенил-3-кальций пропионат) 68 мг, валина альфа-кетоаналог (метил-
оксо-2-кальций бутират) 86 мг, метионина альфа-гидроксианалог (DL-гидрокси-2-кальций метилбутират) 59 мг, L-лизина моноацетат 105 мг, L-треонин 53 мг, 
L-триптофан 23 мг, L-гистидин 38 мг, L-тирозин 30 мг. Общее содержание азота в таблетке 36 мг,  содержание кальция в таблетке 1,25 ммоль=50 мг. 
Показания к применению: белково-энергетическая недостаточность, профилактика и лечение нарушений у взрослых и детей от 3 лет, вызванных измененным 
белковым метаболизмом при хронической почечной недостаточности, и при ограничении белка в рационе. В основном применяется у пациентов с хронической 
почечной недостаточностью со скоростью клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин, что не исключает применения при скорости клубочковой фильтрации и 
выше 25 мл/мин. Способ применения и дозы: для приёма внутрь. Взрослым и детям от 3 лет по 1 таблетке на 5 кг массы тела в сутки или 0,1 г/кг массы тела в 
сутки. Если не предписано иначе, принимают 3 раза в день во время еды. Проглатывают не разжёвывая. Длительность применения: Кетостерил® назначают в 
течение всего периода, когда скорость клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин. В предиализный период рекомендуется содержание в пище белка не более 
40 г белка в день в зависимости от степени хронической почечной недостаточности. У больных на диализе потребление белка должно быть согласно принятым 
стандартам. Обычная доза для взрослого (масса тела 70 кг) составляет 4-8 таблеток 3 раза в день. Обычная доза для детей — по 1 таблетке на 5 кг массы тела 
в сутки. Рекомендуемое содержание белка в пище от 3 до 10 лет — 1,4-0,8 г/кг массы тела в сутки. Для детей от 10 лет — 1,0-0,6 г/кг массы тела в сутки. 
Побочное действие: в отдельных случаях может развиться гиперкальциемия. При этом требуется снизить приём витамина Д. Если гиперкальциемия сохраняет-
ся, уменьшить дозу Кетостерила, а также других источников кальция. Противопоказания: гиперкальциемия, нарушение обмена аминокислот, гиперчувстви-
тельность. При наследственной фенилкетонурии следует учитывать, что препарат содержит фенилаланил. Особые указания: недостаточно опыта применения 
при беременности и лактации. Кетостерил® следует принимать во время еды для лучшего его всасывания и превращения в соответствующие аминокислоты. 
Необходимо регулярно следить за уровнем кальция в сыворотке крови. Требуется обеспечить достаточную калорийность пищи. В отдельных случаях возмож-
но возникновение аллергических реакций у больных с гиперчувствительностью к компонентам препарата. Лекарственное взаимодействие: одновременное 
назначение лекарственных средств, содержащих кальций, может привести в повышение уровня кальция в сыворотке крови. По мере уменьшения уремических 
симптомов под влиянием Кетостерила, доза одновременно назначенного гидроксида алюминия должна быть соответственно уменьшена. Следует следить за 
снижением уровня фосфатов в сыворотке крови. Чтобы не нарушать абсорбции в кишечнике, не следует принимать вместе с Кетостерилом лекарства, 
способные образовывать с кальцием труднорастворимые соединения (например, тетрациклины, хинолоны, препараты, содержащие железо, фтор и эстраму-
стин). Между приемом Кетостерила и подобных препаратов должен быть интервал не менее 2 часов. Форма выпуска: таблетки, покрытые плёночной оболоч-
кой. По 20 таблеток в блистере А1/ПВХ. По 5 блистеров в запаянный пакет из А1/ПВХ. 1 пакет в пачку картонную с инструкцией по применению. 
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС. Хранить в не доступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не 
использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек: по рецепту врача.
Информация, представленная в данной брошюре, не является рекламой, предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников и 
не  может быть использована иными лицами, в том числе, для замены консультации с врачом и для принятия решения применения препарата.
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Кетостерил® – Время бесценно

Кетостерил® был первым в истории  препаратом 
кетоаналогов вышедшим на рынок в 1982 году. 
Имеющийся опыт успешного применения Кетостерила 
более  30 лет  показал, что препарат помогает 
в обеспечении безопасного и эффективного лечения 
больных хроничесской болезнью почек (ХБП).

Фрезениус Каби — многонациональная компания 
с немецким наследием обладает более чем 100-летним 
опытом и знаниями в отношении  потребностей 
медицинских работников и пациентов по всему миру.
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Информация, представленная в настоящей брошюре, 
не является рекламой и предназначена исключительно 
для медицинских и фармацевтических работников и 
не может быть использована в том числе для замены 
консультации с врачом и для принятия решения 
об использовании препаратов.



Кетостерил®-сМБД сохраняют нутритивный статус
и корригируют метаболические осложнения по сравнению с МБД,
обеспечивая следующие преимущества
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начавшие диализную 
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Пациенты, 
получавшие Кетостерил
в сочетании с сМБД
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предиализная терапия

Кетостерил® обеспечивает
метаболические преимущества

• Сохранение нутритивного  статуса1

• Снижение  мочевины в сыворотке крови3

•
 

Улучшение метаболического статуса (включая уровни
кальция,фосфатов и бикарбоната 
в сыворотке крови1,3

Применение
Кетостерила отдаляет
время  начала диализа

 

• Применение Кетостерил-сМБД
отдаляет начало диализа 
приблизительно на 1 год

• Значительно меньшее число
пациентов ,получавших
Кетостерил-сМБД 
нуждались в начале 
диализной терапии
по сравнению 
с больными, 
получавшими 
МБД

Кетостерил® —
хорошая
приверженность
пациентов и высокие
стандарты качества

Кетостерил® предназначен
для обеспечения хорошей приверженности
пациентов и соответствует высоким
стандартам качества

• Отсутствие запаха
и приятный вкус

• Таблетки меньшего размера и веса

• Высокая чистота

• Длительный срок годности
(36 месяцев)

• Высокая доступность
(доступен в > 50 странах мира)

 

• Сертифицирован в соответствии
с европейскими стандартами качества 
(ЕС GMP)

Кетостерил® Кетостерил®

На 63% уменьшилась потребность в диализе после 15 месяцев лечения  пациентов,которым была 
назначена  строгая малобелковая диета в сочетании с Кетостерилом® (Кетостерил®-сМБД) 
по сравнению  с больными, получавшими  традиционную малобелковую диету (МБД)

Традиционная малобелковая 
диета (МБД) по сравнению 
с вегетарианской строгой 
малобелковой диетой в 
сочетании с Кетостерилом 
(Кетостерил®-сМБД),
 11% пациентов, получавших 
Кетостерил®-сМБД, требовалось 
начало диализа по сравнению 
с 30% пациентов, получавших 
МБД в конце исследования 
(p <0,001) [1]

Доля пациентов, 
нуждавшихся 
в начале диализной 
терапии в ходе 
исследования

Назначение кетоаналогов 
аминокислот в сочетании 
с сМБД позволяло отсрочить  
начало диализа у 40 пациентов 
в среднем на 9,8 (6,0 -  20,0) 
месяцев.
Больные ХБП без сахарного 
диабета были рандомизированы 
на 2 группы:
1  группа начавших диализную 
терапию (n = 56), 
2  группа  получавших 
кетоаналоги аминокислот 
в сочетании со строгой 
малобелковой диетой 
(0,3 г белка/кг/сут), (n = 56).
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Название лекарственного средства: Кетостерил таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Состав (активные ингредиенты): 1 таблетка содержит: лейцина альфа-кетоаналог (метил-4-оксо-2-кальций валеринат) 67 мг, лейцина альфа-кетоаналог 
(метил-4-оксо-2-кальций валеринат) 101 мг, фенилаланина альфа кетоаналог (оксо-2-фенил-3-кальций пропионат) 68 мг, валина альфа-кетоаналог (метил-
оксо-2-кальций бутират) 86 мг, метионина альфа-гидроксианалог (DL-гидрокси-2-кальций метилбутират) 59 мг, L-лизина моноацетат 105 мг, L-треонин 53 мг, 
L-триптофан 23 мг, L-гистидин 38 мг, L-тирозин 30 мг. Общее содержание азота в таблетке 36 мг,  содержание кальция в таблетке 1,25 ммоль=50 мг. 
Показания к применению: белково-энергетическая недостаточность, профилактика и лечение нарушений у взрослых и детей от 3 лет, вызванных измененным 
белковым метаболизмом при хронической почечной недостаточности, и при ограничении белка в рационе. В основном применяется у пациентов с хронической 
почечной недостаточностью со скоростью клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин, что не исключает применения при скорости клубочковой фильтрации и 
выше 25 мл/мин. Способ применения и дозы: для приёма внутрь. Взрослым и детям от 3 лет по 1 таблетке на 5 кг массы тела в сутки или 0,1 г/кг массы тела в 
сутки. Если не предписано иначе, принимают 3 раза в день во время еды. Проглатывают не разжёвывая. Длительность применения: Кетостерил® назначают в 
течение всего периода, когда скорость клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин. В предиализный период рекомендуется содержание в пище белка не более 
40 г белка в день в зависимости от степени хронической почечной недостаточности. У больных на диализе потребление белка должно быть согласно принятым 
стандартам. Обычная доза для взрослого (масса тела 70 кг) составляет 4-8 таблеток 3 раза в день. Обычная доза для детей — по 1 таблетке на 5 кг массы тела 
в сутки. Рекомендуемое содержание белка в пище от 3 до 10 лет — 1,4-0,8 г/кг массы тела в сутки. Для детей от 10 лет — 1,0-0,6 г/кг массы тела в сутки. 
Побочное действие: в отдельных случаях может развиться гиперкальциемия. При этом требуется снизить приём витамина Д. Если гиперкальциемия сохраняет-
ся, уменьшить дозу Кетостерила, а также других источников кальция. Противопоказания: гиперкальциемия, нарушение обмена аминокислот, гиперчувстви-
тельность. При наследственной фенилкетонурии следует учитывать, что препарат содержит фенилаланил. Особые указания: недостаточно опыта применения 
при беременности и лактации. Кетостерил® следует принимать во время еды для лучшего его всасывания и превращения в соответствующие аминокислоты. 
Необходимо регулярно следить за уровнем кальция в сыворотке крови. Требуется обеспечить достаточную калорийность пищи. В отдельных случаях возмож-
но возникновение аллергических реакций у больных с гиперчувствительностью к компонентам препарата. Лекарственное взаимодействие: одновременное
назначение лекарственных средств, содержащих кальций, может привести в повышение уровня кальция в сыворотке крови. По мере уменьшения уремических 
симптомов под влиянием Кетостерила, доза одновременно назначенного гидроксида алюминия должна быть соответственно уменьшена. Следует следить за 
снижением уровня фосфатов в сыворотке крови. Чтобы не нарушать абсорбции в кишечнике, не следует принимать вместе с Кетостерилом лекарства,
способные образовывать с кальцием труднорастворимые соединения (например, тетрациклины, хинолоны, препараты, содержащие железо, фтор и эстраму-
стин). Между приемом Кетостерила и подобных препаратов должен быть интервал не менее 2 часов. Форма выпуска: таблетки, покрытые плёночной оболоч-
кой. По 20 таблеток в блистере А1/ПВХ. По 5 блистеров в запаянный пакет из А1/ПВХ. 1 пакет в пачку картонную с инструкцией по применению. 
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС. Хранить в не доступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не
использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек: по рецепту врача.
Информация, представленная в данной брошюре, не является рекламой, предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников и 
не  может быть использована иными лицами, в том числе, для замены консультации с врачом и для принятия решения применения препарата.
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Тел.: (495) 988-45-78
Факс: (495) 988-45-79
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Кетостерил®
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малобелковой диетой 
отдаляют начало диализаЛитература

Краткая  инструкция по применению
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Vegetarian Very Low Protein Diet and CKD Progression. J Am Soc Nephrol 
2016;27(7):2164-2176. 

2. -orp-wol-yrev a fo ytefas dna ycac fifE .la te G ollenirraP ,FB aloiV ,G ironurB  
tein diet when postponing dialysis in the elderly: a prospective randomized 
multicenter controlled study. Am J Kidney Dis 2007;49:569-580.

3. -opyh detnemelppus a fo stceffE .la te HS ucnatS ,L ataenraG ,G ucsecriM  
proteic diet in chronic Kidney disease. J Renal Nutrition 2007;17:179-188.

Кетостерил® – Время бесценно

Кетостерил® был первым в истории  препаратом 
кетоаналогов вышедшим на рынок в 1982 году. 
Имеющийся опыт успешного применения Кетостерила 
более  30 лет  показал, что препарат помогает 
в обеспечении безопасного и эффективного лечения 
больных хроничесской болезнью почек (ХБП).

Фрезениус Каби — многонациональная компания 
с немецким наследием обладает более чем 100-летним 
опытом и знаниями в отношении  потребностей 
медицинских работников и пациентов по всему миру.
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Информация, представленная в настоящей брошюре, 
не является рекламой и предназначена исключительно 
для медицинских и фармацевтических работников и 
не может быть использована в том числе для замены 
консультации с врачом и для принятия решения 
об использовании препаратов.


