
Нутридринк Компакт Протеин – лечебное питание №1
по рекоммендациям врачей-онкологов *

* Онкологи, посещаемые медицинскими представителями компании
 ООО «Нутриция Эдванс». Источник: данные ООО «Ай Эм Эс Хэлс», 
 полученные в результате проведенного проекта, декабрь 2016 года. 
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Дневник питания



Потеря веса, сил и слабость
на фоне онкологического

заболевания?

Тошнота, рвота и мукозиты
на фоне химиолучевой терапии?

Отложили операцию
из-за низкой массы тела?

*   Онкологи, посещаемые медицинскими представителями компании ООО «Нутриция Эдванс». 
 Источник: данные ООО «Ай Эм Эс Хэлс», полученные в результате проведенного проекта, декабрь 2016 года. 
1. V. Manasek, K. Bezdek, A. Foltys, K. Klos, J. Smitka, D. Nmehlik, Effect of peri-operation high protein nutritional support on post-operative complications and costs of treatment in patients 
with colorectal cancer. European Journal of Cancer, Volume 49. Supplement 2, Semptember 2013, Abstract 2270. 2. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology Clinical 
Nutrition (2006) 25, 245—259. 3. Мультицентровое исследование «Оценка эффективности нутритивной поддержки энтеральной смесью «Фортикер» у пациентов с 
онкологическими заболеваниями в период лучевой и химиотерапии», А.В. Снеговой, А.И. Салтанов (ESPEN, 2009 — лучшая работа из России).
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: Нутридринк Компакт Протеин предназначен для взрослых (старше 18 лет). 
СГР Нутридринк Компакт Протеин, клубника: KZ.16.01.79.007.E.003306.01.15 от 21.01.2015.
Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста.

Общество с ограниченной ответственностью «Нутриция Эдванс» (ОГРН 1115024009858). 
Адрес: 143421, Россия, Московская обл., Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение 1. 
Телефон: +7 (495) 228 33 88. Подробная информация содержится на сайте: www.nutridrink-oncology.ru
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Доказано, что применение
Нутридринк Компакт Протеин:

Специализированное питание, содержащее 18 г белка,
в компактной стерильной упаковке, что облегчает приём пищи
и снижает риск присоединения инфекции.

Минимальный курс приема: 2-3 бутылочки в день, не менее 14 дней.

Как получить 50% суточной нормы белка?   
      Нутридринк Компакт Протеин

помогает снизить количество побочных явлений во время химиолучевой терапии 3.

до и после хирургического вмешательства позволяет существенно снизить 
количество послеоперационных осложнений и период госпитализации 1,  2 ;

Белок, поступающий в организм с пищей,  выполняет ряд жизненно
важных функций: строительную, транспортную, защитную, дыхательную. 

При недостатке белка выполнение этих функций становится невозможным 
и отражается на способности перенести лечение, готовности к операции.

ЭТИ ПРОБЛЕМЫ
могут быть минимизированы
при правильной подготовке к лечению



Лечебное питание, обогащенное белком
для успешной противоопухолевой терапии 
пациентов с онкологическими заболеваниями

Одна бутылочка Нутридринк Компакт Протеин 125 мл
содержит всё нижеперечисленное:1

Пациенту весом 60 кг с онкологическим заболеванием 
необходимо 1,5 г белка и 25 ккал на 1 кг массы тела.

2-3 бутылочки Нутридринк Компакт Протеин помогут
восполнить норму дневного потребления белка.

Нутридринк Компакт Протеин
со вкусом персик-манго

бутылочки
Нутридринк Компакт Протеин

1. «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации». Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08. Имеются противопоказания. 
Перед применением необходима консультация специалиста.

ООО «Нутриция Эдванс» (ОГРН 1115024009858).
Адрес: 143421, Россия, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «Рига Лэнд», строение 1. Телефон: +7 (495) 228 3388.
Подробная информация содержится на сайте: www.nutridrink-oncology.ru.
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День от начала приема
лечебного питания 
(если применимо):



www.nutricia-oncology.ru




