
Фрезубин
Энергия
с пищевыми
волокнами

Не применять парентерально!1000 мл (6300 кДж/1500 ккал)
Специализированный продукт 
для энтерального питания.

Пищевая ценность
Среднее содержание на 100 мл:

Энергетическая 
ценность (ЭЦ)

(630 кДж) 150 
(ккал)

Белок 15%ЭЦ 5,6 г

Углеводы 50% ЭЦ 18,0 г

сахара 1,2 г

лактоза ≤ 0,03 г

Жиры 35% ЭЦ 5,8 г

насыщенные  
жирные кислоты

0,5 г

 мононенасыщенные 
жирные кислоты 

3,7 г

полиненасыщенные 
жирные кислоты 

1,6 г

Эйкозапентаеновая 
кислота (EPA) + 
Докозагексаеновая 
кислота (DHA)

0,05 г

Пищевые волокна 1,5 г

Вода 76 мл

Осмолярность 325 
мосм/л

Срок годности 15 месяцев.
Свидетельство о регистрации 
№ RU.77.99.19.004.Е.001775.04.16 

Специализированный пищевой 
продукт для диетического лечебного 

питания (энтеральное питание)
1000 мл 

Состав: Мальтодекстрин, соевый протеин,  натрия 
казеинат, инулин, целлюлоза, пшеничный декстрин, 
рапсовое масло, подсолнечное масло, рыбий жир, 
холин гидротартрат, витаминный микс (витамины С, 
PP, β-каротин, пантотеновая кислота, витамины E, 
B6, B2, B1, A, фолиевая кислота, K1, биотин, D3, 
B12), витамины  C, Е, B12, D3, B1, калия цитрат, калия 
хлорид, кальция карбонат, натрия хлорид, магния 
оксид, кальция фосфат, железа сульфат, цинк суль-
фат, марганца хлорид, натрия фторид, меди суль-
фат, хрома хлорид, калия йодид, натрия селенит, 
натрия молибдат, стабилизационная смесь (карбок-
симетилцеллюлоза (E 466), микрокристаллическая 
целлюлоза (E 460), стабилизаторы (моноглицериды 
(E471), соевый лецитин), вода.
Не применять парентерально!

Специализированный продукт для энтерально-
го питания: Полноценный питательный высокока-
лорийный продукт для зондового питания 
(1,5 ккал/мл), с пищевыми волокнами. 
Не содержит лактозу и глютен в клинически значи-
мых количествах. Предназначен для диетотерапии 
пациентов с риском недостаточного питания, 
особенно нуждающихся в высококалорийном пита-
нии и/или в  ограничении жидкости. Дозировка 
должна определяться врачом в соответствии с 
потребностями пациента. При использовании в 
качестве единственного источника питания реко-
мендованная доза ≥1,5 л (2250 ккал) в день, в каче-
стве дополнительного питания ≥ 500 мл (750 ккал) 
в день.
Важно: применять только под наблюдением врача. 
В начале проведения зондового питания его объем 
следует увеличивать постепенно. Рекомендуется 
контролировать количество потребляемого продук-
та. Может быть использован в качестве единствен-
ного источника питания. Не рекомендован для 
детей до 1 года. У детей младше 6 лет использовать 
с осторожностью. Не рекомендован пациентам с 
галактоземией. При применении продукта необхо-
димо обеспечить адекватный водный режим.
Условия хранения: хранить при комнатной темпе-
ратуре. Открытый пакет использовать в течение 
24 часов.
Перед употреблением следует хорошо встрях-
нуть! 
Не использовать, если пакет имеет поврежде-
ния или раздут, или если содержимое загусте-
ло.
Не смешивать с лекарственными препаратами.
Витамины и другие* вещества на 100 мл:
Вит. А 70 мкг, β-каротин 133 мкг, Вит. D3 1 мкг, 
Вит. Е 3,0 мг, Вит. С 6,67 мг, Вит. К1 6,67 мкг, 
Вит. В1 0,13 мг, Вит. В2 0,17 мг, Вит. В6 0,16 мг, 
Вит. В12 0,27 мкг, Ниацин 1,6 мг, Пантотеновая 
кислота 0,47 мг, Биотин 5 мкг,Фолиевая кислота 
26,7 мкг, Холин* 36,7 мг
Минералы и микроэлементы:
Na 100 мг/ 4,3 ммоль, K 207 мг/ 5,3 ммоль, 
Cl 153 мг/ 4,3 ммоль, Сa 67 мг/ 2,0 ммоль, 
Mg 24 мг/ 1,0 ммоль, Р 53 мг/2,0 ммоль Fe 1,33 мг, 
Zn 1,2 мг, Cu 130 мкг, Mn 0,27 мг, I 13,3 мкг, 
F 0,13 мг, Cr 6,7 мкг, Mо 10 мкг, Se 6,7 мкг

Произведено: Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, 
Германия D-61346 Бад Хомбург

Серия: 
Годен до:

см. на 
упаковке

Дата производства: 

ООО «Фрезениус Каби»

125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9, ЭТ. 3 ПОМ. XXIV, КОМ.15

Тел.: +7 (495) 988-45-78, факс: +7 (495) 988-45-79



Õàðàêòåðèñòèêè:
• ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü – 

1500 êêàë/ë
• áåëîê – 56 ã/ë
• îñìîëÿðíîñòü – 310 ìîñìîëü/ë
• âîäà – 780 ìë/ë
• ñîäåðæèò îìåãà-3 æèðíûå êèñëîòû 

ðûáüåãî æèðà
(ýéêîçàïåíòàåíîâàÿ è äîêîçàãåêñàå-
íîâàÿ êèñëîòû)

• ñîîòíîøåíèå ω6/ω3 – 2,32:1
• ïèùåâûå âîëîêíà – 20 ã/ë
• íå ñîäåðæèò ãëþòåí
• íå ñîäåðæèò êëèíè÷åñêè çíà÷èìîãî 

êîëè÷åñòâà ëàêòîçû

Ïîêàçàíèÿ:
• ïàöèåíòû îòäåëåíèé ðåàíèìàöèè
• ïàöèåíòû õèðóðãè÷åñêèõ è òåðàïåâòè÷åñêèõ  

îòäåëåíèé ñ íåäîñòàòî÷íûì ïèòàíèåì
• ïàöèåíòû ñ ãèïåðìåòàáîëèçìîì è/èëè 

îãðàíè÷åíèåì ïî ââåäåíèþ æèäêîñòè
• äëèòåëüíîå ýíòåðàëüíîå ïèòàíèå 

(áîëåå 10 äíåé)
• äèàðåÿ è êîíñòèïàöèÿ íà ôîíå ýíòå-

ðàëüíîãî ïèòàíèÿ
• êîìàòîçíûå ñîñòîÿíèÿ
• íàðóøåíèÿ æåâàíèÿ è ãëîòàíèÿ

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû:
• ñóòî÷íóþ äîçó ñëåäóåò óâåëè÷èâàòü ïî-

ñòåïåííî
• ïðåäïî÷òèòåëüíî êàïåëüíîå ââåäåíèå
• 1500 ìë ñìåñè ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿþò 

ñóòî÷íóþ ïîòðåáíîñòü â ìèíåðàëàõ, âè-
òàìèíàõ è ìèêðîýëåìåíòàõ 

• ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü âîäíûé áàëàíñ
• íå ðåêîìåíäîâàíî äëÿ äåòåé < 1 ãîäà

Ôîðìà âûïóñêà:
• ïàêåòû Èçèáýã® 500 è 1000 ìë

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ:
• 15 ìåñÿöåâ îò ìîìåíòà èçãîòîâëåíèÿ

Ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ, æèäêàÿ ïèòàòåëüíàÿ 
ñìåñü äëÿ çîíäîâîãî ââåäåíèÿ

Ôðåçóáèí® ýíåðãèÿ
ñ ïèùåâûìè âîëîêíàìè

(Fresubin® energy fibre)

áñóòî÷íóþ ïïïîòîòòðåá

àÿ 

á

HOSPICO LLC îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ôðåçåíèóñ Êàáè â Óêðàèíå
02660, ã. Êèåâ, óë. Âèñêîçíàÿ, 
17 êîðïóñ 93-À, îô. 23,
òåë./ôàêñ: +38 044 537 20 64



Ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ, æèäêàÿ ïèòàòåëüíàÿ 
ñìåñü äëÿ çîíäîâîãî ââåäåíèÿ
Õàðàêòåðèñòèêè:

• ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü – 
1500 êêàë/ë

• áåëîê – 75 ã/ë
• îñìîëÿðíîñòü – 300 ìîñìîëü/ë
• âîäà – 790 ìë/ë
• ñîäåðæèò îìåãà-3 æèðíûå êèñëîòû 

ðûáüåãî æèðà
(ýéêîçàïåíòàåíîâàÿ è äîêîçàãåêñàå-
íîâàÿ êèñëîòû)

• ñîîòíîøåíèå ω6/ω3 – 4:1
• íå ñîäåðæèò ïèùåâûå âîëîêíà
• íå ñîäåðæèò ãëþòåí
• íå ñîäåðæèò êëèíè÷åñêè çíà÷èìîãî 

êîëè÷åñòâà ëàêòîçû

Ïîêàçàíèÿ:
• ïàöèåíòû â êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ
• ïàöèåíòû ñ ãèïåðêàòàáîëèçìîì, ãè-

ïåðìåòàáîëèçìîì è/èëè îãðàíè÷åíè-
åì ïî ââåäåíèþ æèäêîñòè

• ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ, 
ñåïñèñ

• îæîãîâàÿ áîëåçíü 
• ñâèùè, ïðîëåæíè
• ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà
• êàðäèîõèðóðãè÷åñêèå ïàöèåíòû

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû:
• ñóòî÷íóþ äîçó ñëåäóåò óâåëè÷èâàòü 

ïîñòåïåííî
• ïðåäïî÷òèòåëüíî êàïåëüíîå ââåäåíèå
• 1500 ìë ñìåñè ïîëíîñòüþ óäîâëåòâî-

ðÿþò ñóòî÷íóþ ïîòðåáíîñòü â ìèíåðà-

ëàõ, âèòàìèíàõ è ìèêðîýëåìåíòàõ 
• ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü âîäíûé áàëàíñ
• íå ðåêîìåíäîâàíî äëÿ äåòåé < 1 ãîäà

Ôîðìà âûïóñêà:
• ïàêåòû Èçèáýã® 500, 1000 ìë

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ:
• 15 ìåñÿöåâ îò ìîìåíòà èçãîòîâëåíèÿ

Ôðåçóáèí® ÂÏ ýíåðãèÿ
(Fresubin® HP energy)

ííííààÿÿÿÿ 

HOSPICO LLC îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ôðåçåíèóñ Êàáè â Óêðàèíå
02660, ã. Êèåâ, óë. Âèñêîçíàÿ, 
17 êîðïóñ 93-À, îô. 23,
òåë./ôàêñ: +38 044 537 20 64


