
НутриниДринк  
c пищевыми волокнами
0,5 бутылки — 100 мл — 153 ккал
Белки — 9 %, жиры — 40 %,  
углеводы — 49 % 

Ликвиджен 
2 чайные ложки — 10 мл — 45 ккал
Жиры — 100 %

Пациентам 
с муковисцидозом 
необходима ранняя 

нутритивная поддержка. 
Установлена непосредственная связь 

между состоянием питания и функцией 
легких1

ПРАВИЛЬНОЕ
НАЧАЛО
ДИЕТОТЕРАПИИ

Наименование На 100 г 
смеси

Энергия 100 ккал

Белки 4 г

Углеводы 12,2 г

Жиры 3,9 г

Витамин D 3,3 мкг

Витамин C 48,0 мг

Фолиевая к-та 123,0 мкг

Каротиноиды 0,82 мг

Нутризон эдванст Нутридринк сухая смесь 322 г

Пример расчета суточной потребности продуктов 
лечебного питания для пациента с муковисцидозом* 

Пациент Н., 2 года
Согласно российским 
клиническим 
рекомендациям по 
МВ примерное кол-
во необходимых 
дополнительных 
калорий1: 
• 2 года — 200 ккал.

* Расчет продуктов лечебного питания для пациента производится индивидуально после консультации со специалистом 
здравоохранения.
Лечебный продукт Ликвиджен+ необходимо добавлять в готовую пищу, постепенно наращивая терапевтическую дозу.
Адаптировано:
1 Клинические рекомендации. Кистозный фиброз (муковисцидоз) у детей. Министерство Здравоохранения Российской 
Федерации. 2016 г.
2 ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition. 35 (2016). 
P. 557–577.
Продукт НутриниДринк с пищевыми волокнами. СГР KZ.16.01.79.005.E.004171.03.15 от 18.03.2015. 
Продукт Ликвиджен+. СГР RU.77.99.32.005.E.001077.03.17 от 07.03.2017.
Продукт Нутризон эдванст Нутридринк сухая смесь. СГР RU.77.99.19.004.E.001399.03.16 от 29.03.2016.

Годен до декабря 2019
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Потребность в калориях у детей с МВ должна быть 
повышена до 120–200 % по сравнению с теоретическими 
расчетами на фактический вес, в зависимости от возраста 
и нутритивного статуса больного1,2.

Недостаточное усвоение 
питатательных веществ 
вследствие нарушений 

расщепления пищи (мальдигестия), 
нарушений всасывания 

(мальабсорбции). 

Увеличение распада (катаболизма) 
белков при легочных обострениях.

Лечебное питание компании Нутриция позволяет подобрать 
оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов для пациентов 

с муковисцидозом

ПАЦИЕНТЫ С МУКОВИСЦИДОЗОМ НУЖДАЮТСЯ В ПОВЫШЕННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ БЕЛКОВ И ЖИРОВ1:

Нарушение всасывания 
жиров (наиболее «плотных» 

энергоносителей).

Уменьшение квоты жира  — 
отрицательное влияние 
на газообмен в легких.

Возможность высокого потребления белка и энергии обеспечивается 
адекватной заместительной диетотерапией.

Распределение потребности в калориях у детей 
с муковисцидозом1,2:

 35–40 % — жиры
 15–20 % — белки
 40-45 % — углеводы

В повседневной практике можно пользоваться 
следующими ориентирами в дополнительных калориях1:

 1–2 года — 200 ккал, 
 3–5 лет — 400 ккал, 
 6–11 лет — 600 ккал, 
 старше 12 лет — 800 ккал в сутки. 

Наименование На 100 г смеси
Энергия 153 ккал

Белки 3,4 г

Углеводы 18,8 г

Жиры 6,8 г

Пищевые волокна 1,5 г

Натрий 67,0 мг

Калий 140,0 мг

Хлориды 100,0 мг

Кальций 84 мг

Наименование На 100 г смеси
Энергия 450 ккал

Белки 0

Углеводы 0

Жиры 50,0 г

Среднецепочеч-
ные ТГ 96%

Натрий 5,0 мг

Калий 0,1 мг

Хлориды 0,1 мг

Кальций 0,3 мг

НутриниДринк  
с пищевыми  
волокнами, 200 мл Ликвиджен+, 250 мл
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с 1 года
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ПРИЧИНЫ


