
Ключевые факты

• Клинически доказанная 

эффективность

• Защищает мозг от ФА

• До 80 % обычного рациона

• LNAA + витамины и минералы

• Не содержит сахар

• Без аллергенов

• Не сообщалось о побочных 

эффектах

Возьмите ФКУ 
под контроль 
с ПреКУнил 
таблетками
Клинически доказано, что новаторские 
и передовые ПреКУнил LNAA 
таблетки компании Prekulab снижают 
транспорт фенилаланина через 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 
Препарат успешно применяется уже 
более 30 лет у пациентов с ФКУ. Первая 
оригинальная клинически доказанная 
рецептура использует большие 
нейтральные аминокислоты для 
снижения уровня ФА в головном мозге.
 
Пациенты с ФКУ, принимающие 
ПреКУнил, могут получать до 80 % 
потребляемого белка из обычного 
рациона, что позволяет им лучше 
контролировать свою повседневную 
жизнь. 

•  Таблетки ПреКУнил подходят для всех типов фе-

нилкетонурии (ФКУ), включая поздно диагности-

рованную ФКУ и гиперфенилаланинемию (ГПА).
•  Таблетки без вкуса и запаха, легко глотаются. При 

изготовлении  используется передовая техноло-

гия покрытия для медленного высвобождения 

действующих веществ, позволяющая избегать 

высокой концентрации кислоты в желудке, и  

поддерживать более стабильный уровень ФА. 
•  Таблетки ПреКУнил не подходят при планирова-

нии беременности или во время беременности.
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Клинические испытания

Клинические испытания, проведенные в 

ряде стран, включая Данию, США и Турцию, 

подтверждают:
•  Снижение уровня фенилаланина в головном 

мозге через ГЭБ
•  Повышенная концентрация в крови 

тирозина и триптофана, которые являются 

предшественниками допамина и серотонина 

соответственно
•  Снижение риска возникновения депрессии
•  Либерализация питания

Перейти на Prekulab.com/professionals, чтобы 

загрузить информацию об исследованиях. 

Возраст 

Возраст и дозировку применения в зависимости от 

возраста должен определять врач.

Дозировка и способ применения

Принимать под наблюдением врача. ПреКУнил 

необходимо дополнять умеренно ограниченной 

ФКУ-диетой, витаминами и минералами в 

соответствии с индивидуальными потребностями. 

Обычная доза составляет 1/2 таблетки на кг весса 

тела в день с добавлением еды или по указанию 

врача. Доза зависит от возраста пациента, весса 

тела, состояния здоровья и индивидуальной 

переносимости фенилаланина. Следует регулярно 

контролировать концентрацию фенилаланина в 

плазме, чтобы его уровень не превышал 1500 

мкмоль /литр.

ПреКУнил также можно комбинировать с обычной 

смесью аминокислот — Авонил таблетками или 

порошком или другими. Не подходит в качестве 

единственного источника питания.

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.

Пищевая ценность                на 100 г

Энергетическая ценность:   1344 кДж / 320 ккал 

Жиры (насыщенные):           1,4 г

Углеводы:           15  г

Сахар:           0 г 

Пищевые волокна:                  15 г 

Аминокислоты:          66,5 г

Эквивалент белка:          54,5 г

Соль:          0,04 г

Состав

Аминокислоты: L-тирозин, L-лейцин, L-триптофан,            

L-изолейцин, L-валин, L-лизин, 

L-треонин, L-гистидин, L-аргинин, 

L-метионин

Витамины:  витамин B6, витамин B12

Минералы:  кальций, фосфор
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Эта информация предназначена для пациентов и специалистов, но не заменяет консультацию врача или диетолога. 

Прежде чем вносить изменения в рацион, следует проконсультироваться с врачом. 

 

ПреКунил таблетки можно принимать только в случае подтвержденной ФКУ и ГПА. 
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