
200 мл с ванильным вкусом

Нутрикомп 
Дринк 
Ренал

Дополнительное питание
для пациентов, 

находящихся на 
гемодиализе 

и перитонеальном 
диализе



  Предназначен в каче-
стве дополнительного 
или основного источ-
ника питания, обеспе-
чивающего суточную 
потребность в пита-
тельных веществах, 
витаминах и микроэ-
лементах.

  Возможно проведение 
как дополнительного 
перорального, так 
и зондового пита-
ния, так как широкое 
горлышко бутылки по-
зволяет подсоединить 
систему для введения.

  Может употреблять-
ся в виде напитка 
в охлажденном виде 
(рекомендуемая 
температура от + 7 до 
+ 15 °С) или использо-
ваться для приготовле-
ния блюд.

НУТРИКОМП ДРИНК РЕНАЛ

ПРИЕМ ДВУХ БУТЫЛОЧЕК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ:

=  800 ккал + 28 г белка+

Специализированная высококалорийная (2,0 ккал/мл) 
высокобелковая смесь для пациентов с ОПН и ХПН, 
получающих заместительную терапию, обогащенная 
пищевыми волокнами

  Обладает приятным ванильным вкусом и консистенцией 
питьевого йогурта

  Имеет низкое содержание фосфора, калия и натрия; 
количество электролитов и витаминов специально 
адаптировано

  Низкий фосфорно-белковый коэффициент позволяет 
обеспечить поступление необходимого количества белка

  Высокая биологическая ценность белка обусловлена 
комбинацией молочного и сывороточного протеинов 
и содержанием гистидина



Натрий, мг 85,0
Калий, мг 106,0
Кальций, мг 137,0
Магний, мг 21,0
Фосфор, мг 69,0
Хлориды, мг 101,0
Железо, мг 1,9
Цинк, мг 2,0
Медь, мкг 225
Иод, мкг 30
Хром, мкг 10
Фтор, мг 0,3
Марганец, мг 0,5
Молибден, мкг 12
Селен, мкг 10
Витамин А, мкг 160

НУТРИКОМП ДРИНК РЕНАЛ

Витамин D, мкг 2,5
Витамин Е, мг 3,5
Витамин К, мкг 14
Витамин В1, мг 0,3
Витамин В2, мг 0,4
Витамин В6, мг 0,4
Витамин В12, мкг 0,6
Витамин С, мг 20,0
Ниацин, мг 3,4
Фолиевая к.-та, мкг 80
Пантотеновая к.-та, мг 1,2
Биотин, мкг 10
Холин, мг 64
Бета-каротин, мг 0,2
L-карнитин, мг 16
Таурин 16

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ПРИЕМА

для дополнительного питания пациентов, 
находящихся на гемодиализе 
и на перитонеальном диализе: 

  1-3 бутылочки в сутки

СОСТАВ НА 100 МЛ СМЕСИ

Энергетическая 
ценность, кДж/ккал 838/200

Белки, г 7,0
Углеводы, г 21,0
из них сахара/
сахароза, г 4,2/2,4

Жиры (общее 
количество), г 9,6

насыщенные 
жирные кислоты, г 0,94

мононенасыщен-
ные жирные 
кислоты, г

6,7

полиненасыщен-
ные жирные 
кислоты, г

1,8

из них омега-3 
жирные кислоты, г 0,38

Пищевые волокна, г 1,7



Ананасовый крем

Энергия: 362,3  ккал
Белок: 8,43 г  
Углеводы: 52,64
Жиры: 11,52 г

Ингредиенты
  120 мл Нутрикомп Дринк Ренал с ванильным вкусом
  2 ч. л. кукурузного крахмала   20 мл воды
  80 г консервированных ананасов +120 мл 

ананасового сиропа (из банки)

Приготовление
Измельчить ананасы, размешать крахмал в холодной 
воде. Смешать Нутрикомп Дринк Ренал, сироп из 
консервированного ананаса и крахмал, слегка 
подогреть до растворения крахмала. Добавить 
измельченный ананас и охладить.

РЕЦЕПТЫ С НУТРИКОМП ДРИНК РЕНАЛ



Плетеное грушево-яблочное пирожное

Энергия: 1338,5 ккал
Белок: 29,5 г
Углеводы: 159,5 г
Жиры: 68,7 г

Ингредиенты
 250 мл Нутрикомп Дринк Ренал с ванильным вкусом
 200 г слоеного теста  1 груша  2 яблока

Чтобы сделать плетение, произведите диаго-
нальные срезы сбоку листа теста и пересе-
ките их над начинкой. Смажьте верх взбитым 
яйцом. Выпекайте в духовке 15-20 минут.

Приготовление
Разогрейте духовку до 175 °С. 
Отварите грушу и одно яблоко дважды, 
сливая воду оба раза. Смешайте измель-
ченные отваренные грушу и яблоко 
с Нутрикомп Дринк Ренал.
Разверните слоеное тесто и выложите 
в центр смесь. Нарежьте второе яблоко 
на тонкие пластинки и выложите сверху.

РЕЦЕПТЫ С НУТРИКОМП ДРИНК РЕНАЛ



Ингредиенты
  100 г черники (замороженной или 

консервированной)
  100 мл Нутрикомп Дринк Ренал

Приготовление
Смешайте ингредиенты

РЕЦЕПТЫ С НУТРИКОМП ДРИНК РЕНАЛ

Черничный коктейль

Энергия: 244 ккал
Белок: 8,1 г
Углеводы: 28,2 г
Жиры: 10,2 г



Блинчики

Ингредиенты
  100 мл Нутрикомп Дринк Ренал
  1 яйцо
  40 г муки
  1 чайная ложка сахара
  Масло сливочное 10 г (для смазывания 

блинчиков)

Приготовление
Подготовьте тесто для блинчиков с использо-
ванием указанных ингредиентов. Для при-
готовления пикантных блинчиков добавьте 
мускатный орех. Нагрейте масло в сковороде, 
разделите тесто на два блинчика и выпекайте. 
Сервируйте блинчики медом или джемом.

Энергия: 600 ккал
Белок: 24,7 г 
Углеводы: 71,1 г
Жиры: 28,5 г

РЕЦЕПТЫ С НУТРИКОМП ДРИНК РЕНАЛ



Адреса аптек, где можно приобрести энтеральное питание Нутрикомп, 
находятся на нашем сайте www.bbraun.ru

BMR-С-700274

ООО «Б. Браун Медикал» | www.bbraun.ru
196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Тел.: +7 (812) 320-40-04, факс: +7 (812) 320-50-71
117246, Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 10-30, тел.: +7 (495) 777-12-72

 www.vk.com/bbraunrussia  t.me/bbraun_ru


