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Показания к применению смесей

ПОЛИПРОТЭН в качестве полного или

дополнительного питания

 коррекция сложных белково – энергетических расстройств 
различной этиологии, особенно при ХБП (хроническая болезнь 
почек), в т.ч. при хроническом гемодиализе и диабетической 
нефропатии;

 диетотерапия при заболеваниях ЖКТ (гастрит, колит, язвенная 
болезнь и т.д.), повреждения или операции на ЖКТ;

 злокачественные новообразования (в т.ч. лучевая и химио-
терапия);

 нарушение обмена веществ;

 истощение, в т.ч. клиническое;

 пищевая аллергия;

 непереносимость лактозы (молока);

 Целиакия (смеси не содержат Глютен);



•   изоляты немодифицированных соевых белков, полноценных по 

аминокислотному составу с коэффициентом усвояемости 

равным 1, т.е. максимально возможным ;

•   ферментированные и неферментированные пищевые волокна;

•   жиры (полиненасыщенные омега-3-6 жирные кислоты, 

среднецепочечные триглицериды) 

•   L-карнитин;

•   янтарная кислота;

•   селен на органическом носителе (микроводоросль спирулина);

•   вита-минеральный комплекс.

Состав смесей ПОЛИПРОТЭН



Нефро - специально разработанная высококалорийная

питательная смесь для коррекции сложных белково –

энергетических расстройств, особенно в следующих случаях:

• хроническая почечная недостаточность (ХПН), в том числе

диабетическая нефропатия;

• клиническое истощение, состояния после хирургических

вмешательств, расстройства жевательной и глотальной

функции, онкологические заболевания, диетотерапия при

различных заболеваниях: язвенный колит, язва желудка и

двенадцатиперстной кишки, гастрит, болезнь Крона  и т.д.

Линейка смесей ПОЛИПРОТЭН

Нефро



У пациентов с ХПН должна применяться как в додиализном

периоде, так и на стадии хронического гемодиализа.

По данным НИИ Нефрологии использование белка SUPRO 760

высокой степени очистки, входящего в состав Нефро,

позволяет на 1–3 года пролонгировать додиализный

период.

Отличительные особенности Нефро:

• уменьшение явлений уремической интоксикации;

• положительное влияние на баланс азота;

• уменьшение потерь массы тела;

• внепочечная элиминация жидкости;

• стимуляция моторики кишечника;

Линейка смесей ПОЛИПРОТЭН

Нефро



Линейка смесей ПОЛИПРОТЭН

Нефро

Fe, Ca - в легкоусвояемой форме. Минимальное содержание 

Na, K, P, что особенно важно для пациентов с ХПН.

В отличие от специализированных смесей, содержащих

молочные и сывороточные белки, при использовании

питательной смеси Нефро отсутствуют диспептические

явления: вздутие живота, жидкий стул, слабость после приема

пищи и т.п.

Выпускается в виде сухой смеси (порошка).

Упаковка 800 грамм.

В одной порции (100 г) смеси содержится 17 г

белка и 453 ккал.



Линейка смесей ПОЛИПРОТЭН

Баланс

Баланс – специально разработанная полноценная питательная

смесь, которая применяется в программах полного или

дополнительного питания для коррекции метаболических

нарушений в следующих случаях:

1) пациенты, соблюдающие диету при заболеваниях ЖКТ:

гастрит, язвенная болезнь, колит, при заболеваниях

поджелудочной железы (панкреатит);

2) онкологические больные, особенно при проведении химио- и

лучевой терапии;

3) лица в состоянии клинического истощения, после

хирургических операций, при расстройствах жевательной и

глотательной функций.



Линейка смесей ПОЛИПРОТЭН

Баланс

Баланс - это оптимальное соотношение белков

(высокоочищенные белки серии SUPRO) и энергетиков

(мальтодекстрин, омега 3-6 жирные кислоты, среднецепочечные

триглицериды). Оптимальный белково-энергетический баланс

позволяет избежать опасности избыточного потребления

калорий, снижает риск возникновения диареи, ускоряет

процессы выздоровления, снижает риск возникновения

осложнений.
Выпускается в виде сухой смеси (порошка).

Упаковка 800 грамм.

В одной порции (100 г) смеси содержится 28 г

белка и 472 ккал.



Линейка смесей ПОЛИПРОТЭН

Белковый Модуль

Белковый Модуль - специализированная высокобелковая,

низкокалорийная смесь для восполнения в организме белка.

Является оптимальным источником белка при критических

состояниях, стрессах, интенсивных физических нагрузках.

Это оптимальный источник белка для пациентов с

катаболическими нарушениями, а также для коррекции

азотистого баланса.

Основные эффекты:
- предотвращает потерю мышечной массы;
- улучшает регенеративные способности организма;
- поддерживает синтез гормонов и ферментов;
- поддерживает целостность слизистой оболочки кишечника.



Модульный принцип позволяет осуществить индивидуальный

подход в расчете белковых потребностей.

В отличие от специализированных смесей, содержащих

молочные и сывороточные белки, при использовании смеси

Белковый Модуль отсутствуют диспептические явления:

вздутие живота, жидкий стул, слабость после приема пищи и т.п. 

Белковый Модуль нормализует белковый, липидный и

углеводный обмены; коррегирует электролитные нарушения.

Выпускается в виде сухой смеси (порошка). 

Упаковка 400 грамм. 

В 100 г содержится 61 г белка и 376 ккал, из них

безбелковых 132 ккал.

Линейка смесей ПОЛИПРОТЭН

Белковый Модуль



 использование полноценного по аминокислотному составу 

растительного белка и, как следствие, отсутствие лактозы и 

холестерина;

 меньшая нагрузка на почки и печень по сравнению с 

белками животного происхождения;

 возможность использования пациентами с различными 

видами ХПН, в том числе диабетической нефропатией;

 наличие в смеси ферментированных и неферментированных 

волокон в определенных соотношениях, способствующих 

нормализации микрофлоры кишечника;

 возможность применения модульного принципа для 

коррекции белково-энергетической недостаточности у 

конкретного пациента.

Отличительные особенности смесей

ПОЛИПРОТЭН по сравнению с 

аналогичными на рынке



Сравнение цен на специализированные 

смеси присутствующие на рынке
/средние цены в аптеках при пересчете на 800 грамм/

Полипротэн

ПротэнФарма, Россия 500 – 600   руб.

Нутриэн 

Нутритек, Россия 600 – 1000 руб.

Берламин Модуляр

Берлин Хеми, Германия 800 – 900  руб.

Клинутрен

Нестле, Швейцария 800 – 900  руб.

Нутризон

Нутриция, Голландия 500 – 600  руб.

Нутрикомп

Браун, Германия 900 – 1000 руб.



 проведение презентаций в лечебных учреждениях, 
разъяснительная работа с врачами через медицинских 
представителей;

 организация и проведение курсов усовершенствования врачей 
на базе кафедр и институтов соответствующего профиля 
(продвижение через обучение);

 увеличение посещаемости сайта компании посредством 
размещения в сети контекстной рекламы, статей на 
тематических порталах, оптимизации в поисковых системах;

 презентация продукции на тематических выставках;

 проведение тематических фокус-групп в крупных городах;

 продвижение через специализированные интернет-порталы;

Маркетинговые мероприятия по 

продвижению смесей ПОЛИПРОТЭН



Оценка динамики и перспектив роста 

рынка смесей ПОЛИПРОТЭН

/данные из исследования рынка, проведенного по заказу компании/

Объем рынка энтерального питания  в настоящее время в России не 

превышает 1,84 тысяч тонн в год в натуральном выражении. Это 

означает, что таким  количеством продукции можно обеспечить не 

более 46000 человек при «удельном расходе»  не превышающем 40 кг 

продукции  на человека в год.

Максимальный объем российского рынка энтерального питания в 

финансовом  выражении за 2008 год = 1,84 млрд.руб или примерно 

65,7 млн. долларов США в год.

По статистике, хроническими заболеваниями почек, в стране  страдает 

1 человек из 1 тыс. населения. В год на каждый миллион человек 

российского населения прибавляется 120-180 больных, страдающих от 

хронической почечной недостаточности.



В процентном соотношении количество больных хронической 

почечной недостаточностью  в настоящее время увеличивается 

ежегодно на 10-12%. В соответствии с данными Росстата, численность 

населения в стране на 01 июля 2008 года составляла около 142 млн. 

человек. В соответствии с этими данными, ориентировочный  размер 

целевой аудитории  потребителей для «Полипротэн Нефро» составляет  

примерно 150 тысяч человек.

На учете российских диализных центров в настоящее время состоят 16 

тысяч пациентов. По факту гемодиализом  в стране обеспечено лишь 

20% от числа нуждающихся. Только российские пациенты диализных 

центров сегодня способны  потребить до 50% всей продукции, 

предназначенной для энтерального питания, присутствующей на 

российском рынке.

Оценка динамики и перспектив роста 

рынка смесей ПОЛИПРОТЭН

/данные из исследования рынка, проведенного по заказу компании/



В России в настоящее время существует 78 специализированных

ожоговых отделений. Они находятся практически в каждом регионе.

Ежегодно на излечении в ожоговых центрах России находятся около 50

тысяч человек. 

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями и

смертность от них является одной из негативных тенденций в динамике

состояния здоровья россиян. В 2007 году онкозаболевания были второй

по распространенности причиной смертности населения в России. В

стране ежегодно выявляется около 480 тыс.случаев злокачественных

новообразований. На учете в онкологических учреждениях состоит

более 2,5 млн. больных, то есть 1,8% населения страны. Показатель

распространенности составил 1779,1 на 100 тысяч населения. Ежегодно

в России более 200 тыс. больных впервые признаются инвалидами от

онкологического заболевания (13,5% от общего числа инвалидов).

Оценка динамики и перспектив роста 

рынка смесей ПОЛИПРОТЭН

/данные из исследования рынка, проведенного по заказу компании/



Оценка динамики и перспектив роста 

рынка смесей ПОЛИПРОТЭН

/данные из исследования рынка, проведенного по заказу компании/

Судя по расчетам можно говорить о том, что ѐмкость рынка

препарата для специализированного питания Полипротэн составляет

более пяти тысячи тонн в год. Это значит, что если бы его

производитель был единственным участником рынка, он бы должен был

производить продукцию для удовлетворения потребности больных в

стране в объеме 5,68 тысяч тонн в год. Так как Полипротэн не

единственный участник рынка, то необходимо учитывать 2 тысячи тонн

импортируемых и производимых в России препаратов. 

В любом случае, потребности рынка более чем в 2,5 раза превышают

его объемы.

Соответственно потенциал для роста рынка составляет 250%.



О компании ПротэнФарма
109029 Москва, ул. Нижегородская 32/15

+ 7 (495) 937-25-70   

protenpharma@list.ru

www.protenpharma.ru

ЗАО «ПротэнФарма» является единственным российским

производителем белково-энергетических смесей, не содержащих

молочные и сывороточные белки.

Компания основана в 2008 году для реализации проекта по выводу

на рынок инновационных продуктов питания нового поколения и в

настоящее время предлагает линейку продуктов : Полипротэн Нефро,

Полипротэн Баланс, Полипротэн Энергия, Полипротэн Белковый

Модуль Спорт, Полипротэн Белковый Модуль Медицина.

Производственные мощности компании позволяют ежедневно

производить более 5 тонн специализированных смесей в день.

ЗАО «ПротэнФарма» принадлежат: патенты на изобретения «Сухие

питательные смеси для…»; товарные знаки; ТУ и ТИ на производство

запатентованной продукции.

http://www.protenpharma.ru/

