
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Информация для медицинских работников.



Инсульт - наиболее частая причина острой дисфагии (нарушение глотания), 
может привести к недоеданию, белково-энергетической недостаточности и, 
следовательно, повлиять на качество жизни человека.
Нутриэн Дисфагия поможет решить проблемы с глотанием.

Загущает любые виды жидкостей

Не изменяет вкус блюда и напитка

Облегчает глотание, сокращает 
продолжительность трапезы

Жидкость легко усваивается 
в желудочно-кишечном тракте, 
устраняя дегидратацию

Быстро и легко приготовить еду 
любой вязкости в зависимости 
от степени дисфагии

Загущенные
жидкости

   Способствуют значительному улучшению самочувствия,
   настроения и состояния, сокращая риск небезопасного 
   глотка, обеспечивая эффективную доставку жидкости 
   и нутриентов и возможность тренировки самой функции 
   глотания

   Помогают контролировать глотание, поскольку 
   повышенная вязкость пищи обеспечивает более 
   медленное перемещение болюса из ротовой полости 
   далее по глотке

   Способствуют увеличению продолжительности 
   сокращений глотки и открытия верхнего пищеводного 
   сфинктера

Нутриэн Дисфагия оптимально использовать вместе с лечебным 
питанием Нутриэн Энергия.



Рекомендованная доза для взрослых: 

2-3 упаковки в качестве дополнения к обычному рациону 
5-7 упаковок в качестве единственного источника питания 
Если не назначено врачом иное. 
Минимальный курс приема для получения клинического эффекта - 2 недели.

Nutrien Energy (Нутриэн Энергия) – это полноценное специализированное 
питание с большим количествов легкоусвояемого белка и энергии в малом 
объеме продукта. 

Рекомендован к использованию для нутритивной поддержки пациентов, 
перенесших инсульт и ограниченных по объему вводимой жидкости, 
на всех этапах лечения и реабилитации для более быстрого восстановления 
и возращению к привычному образу жизни.

Особенности продуктов Нутриэн

Нативный молочный белок: обеспечивает легкое усвоение, способствует 
сохранению мышечной и общей массы тела

Низкое содержание сахаров: способствует 
уменьшению риска развития гипергликемии 
и осмотической диареи

Среднецепочечные триглицериды: способствуют быстрому 
усвоению энергии

Хорошие органолептика и переносимость продуктов 
(не приторные, не вязкие): способствуют высокой 
приверженности к диетотерапии. Легко подобрать 
продукт с учетом вкусовой инверсии и предпочтений

Омега жирные кислоты, витаминно-минеральный 
комплекс: обеспечивают выраженный 
противовоспалительный и иммуномодулирующий эффект

Не содержат искусственные ароматизаторы и красители 

Вкусы:

банан

нейтральный



+7 800 100 22 34 

www.facebook.com/groups/nutrien

www.nutrien-medical.com 

АО "ИНФАПРИМ"

Преимущества лечебного питания перед обычной едой:

•  Полноценный состав и сбалансированность позволяет полностью 
    обеспечить питательные потребности больного в отличие от обычной 
    пищи.

•  Nutrien может использоваться в качестве единственного источника 
    питания в течении неограниченного периода времени.
 
•  В состав Nutrien входят омега-3 жирные кислоты, которые обладают 
    антиоксидантным и иммуномодулирующим действием.

•  Пациетам, ограниченным в приеме жидкости, Nutrien позволяет 
    в небольшом объеме продукта получить полный набор всех 
    необходимых питательных веществ, витаминов и минералов. 

•  Стерильность Nutrien помогает пациентам со сниженным 
    иммунитетом предотвратить развитие инфекционных осложнений.


