Возьмите ФКУ
под контроль
с Авонил
таблетками
Новаторские Авонил таблетки
аминокислот компании Prekulab
обеспечивают организм
аминокислотами, витаминами и
минералами, в которых ежедневно
нуждается пациент с ФКУ при
соблюдении строгой диеты.

Ключевые факты
•

Все незаменимые и заменимые
аминокислоты, кроме ФА +
витамины и минералы

• Для детей и взрослых

• Не содержит сахар
• Без аллергенов
• Не сообщалось о побочных
эффектах

АМИНОКИСЛОТЫ

• Авонил подходит для лечения всех типов фенилкетонурии (ФКУ) и гиперфенилаланинемии
(ГПА).
• Таблетки без вкуса и запаха, легко глотаются. При
изготовлении используется передовая технология покрытия для медленного высвобождения
действующих веществ, позволяющая избегать
высокой концентрации кислоты в желудке и
поддерживать более стабильный уровень ФА.

ТАБЛЕТКИ С
ДЛИТЕЛЬНЫМ
РАСТВОРЕНИЕМ

СОДЕРЖИТ
ВИТАМИНЫ
И МИНЕРАЛЫ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ВКУС
И ЗАПАХ

• Авонил таблетки подходят для беременных пациенток с ФКУ.

Хорошо зарекомендовали себя
Авонил таблетки - первая таблетированная
формула для ФКУ доказала свою эффективность
на протяжении десятилетий. В течение многих лет
Авонил таблетки постоянно совершенствовались.
Посетите сайт Prekulab.com для получения
дополнительной информации
Дозировка и способ применения
Авонил таблетки дополняются диетой с низким
содержанием белка под строгим медицинским
контролем. Рекомендуемая доза таблеток зависит
от возраста пациента, весса тела, физической
активности, состояния здоровья и способности
усваивать натуральный белок. Таблетки следует
разделить на три и более приема и принимать в
Пищевая ценность
Энергетическая ценность:
Жиры (насыщенные):
Углеводы:
Сахар:
Пищевые волокна:
Аминокислоты:
Эквивалент белка:
Соль:
Состав

на 100 г
1319 кДж / 314 ккал
0-1 г
16,5 г
0г
12,5 г
68 г
55,8 г
0,04 г

Аминокислоты: L-глутамин, L-тирозин,L-лейцин,
L-аспарагиновая кислота, L-пролин,
L-лизин, L-валин, L-изолейцин,
L-серин, L-треонин, L-аланин,

течение дня вместе с едой. Не подходит в качестве
единственного источника питания.
Авонил таблетки можно комбинировать с Авонил
порошком или другим препаратом аминокислот.
Из также можно комбинировать с препаратами
больших нейтральных аминокислот, такими как
ПреКУнил или НеоФе.
Хранение
Хранить в сухом прохладном месте вдали от
прямых солнечных лучей. При неиспользовании
— повторно запечатайте и храните банку
закрытой. Принимать из оригинальной упаковки.
Срок годности действителен для неоткрытой и
правильно хранимой банки.

L-аргинин, L-метионин, L-гистидин,
L-глицин, L-цистеин, L-триптофан
Витамины: витамин A, тиамин B1, рибофлавин B2,
витамин B6, витамин B12, фолиевая
кислота, ниацин, пантотеновая кислота,
биотин, витамин C, витамин D, витамин
E, витамин K
Минералы: кальций, фосфор, магний, железо,
цинк, медь, йод, марганец, хром,
селен, молибден, калий, хлорид

Подлежит обновлению

Эта информация предназначена для пациентов и специалистов, но не заменяет консультацию врача или диетолога.
Прежде чем вносить изменения в рацион, следует проконсультироваться с врачом.
Авонил таблетки можно принимать только в случае подтвержденной ФКУ и ГПА.
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