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Представленный материал предназначен исключительно для Специалистов Здравоохранения, не может использоваться иными лицами, в том числе для замены 
консультации с врачом и для принятия решения о применении указанной в материале Продукции Компании. Продукция, указанная в данном материале, является 
лекарственным средством, имеет противопоказания к применению и использованию. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Показания к применению: белково-энергетическая недостаточность, профилактика и лечение нарушений 
у взрослых и детей от 3 лет, вызванных измененным белковым метаболизмом при хронической почечной недо-
статочности, и при ограничении белка в рационе. В основном применяется у пациентов с хронической почечной 
недостаточностью со скоростью клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин, что не исключает применения при 
скорости клубочковой фильтрации и выше 25 мл/мин. 
Противопоказания: гиперкальциемия, нарушение обмена аминокислот, гиперчувствительность. При наслед-
ственной фенилкетонурии следует учитывать, что препарат содержит фенилаланин.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: недостаточно клинических данных 
о применении препарата у беременных женщин. В доклинических исследованиях прямого или косвенного 
вреда для течения беременности, эмбрио-фетального развития, родов и постнатального развития не обнару-
жено. При беременности препарат следует применять с осторожностью. Опыт применения в период грудного 
вскармливания отсутствует. При необходимости приема препарата в период кормления грудью следует учиты-
вать соотношение риск/польза. 
Способ применения и дозы: для приема внутрь. Взрослым и детям от 3 лет по 1 таблетке на 5 кг массы тела 
в сутки или 0,1 г/кг массы тела в сутки. Если не предписано иначе, принимают 3 раза в день во время еды. Про-
глатывают, не разжевывая. Длительность применения: Кетостерил® назначают в течение всего периода, ког-
да скорость клубочковой фильтрации ниже 25 мл/мин. В преддиализный период рекомендуется содержание 
в пище белка не более 40 г в день в зависимости от степени хронической почечной недостаточности. У боль-
ных на диализе потребление белка должно быть согласно принятым стандартам. Обычная доза для взрослого 
(масса тела 70 кг) составляет 4-8 таблеток 3 раза в день. Обычная доза для детей — по 1 таблетке на 5 кг массы 
тела в сутки. Рекомендуемое содержание белка в пище для детей от 3 до 10 лет — 1,4-0,8 г/кг массы тела в сутки, 
для детей от 10 лет — 1,0-0,6 г/кг массы тела в сутки. 
Побочное действие: в отдельных случаях может развиться гиперкальциемия. При этом рекомендуется снизить 
прием витамина Д. Если гиперкальциемия сохраняется, уменьшить дозу Кетостерила®, а также других источни-
ков кальция. В отдельных случаях возможно возникновение аллергических реакций у пациентов с гиперчув-
ствительностью к компонентам препарата. 
Особые указания: Кетостерил® следует принимать во время еды для его лучшего всасывания и превращения 
в соответствующие аминокислоты. Необходимо регулярно следить за уровнем кальция в сыворотке крови. Тре-
буется обеспечить достаточную калорийность пищи. При одновременном применении с алюминия гидроксидом 
необходимо контролировать сывороточную концентрацию фосфатов (см. раздел «Взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами»). В случае если происходит нарастание сывороточной концентрации кальция, 
повышается чувствительность к сердечным гликозидам, а, следовательно, и риск аритмий.

Кетостерил®

Берегите время — 
время бесценно

Кетостерил® в сочетании со строгой 
малобелковой диетой cодействует 
отдалению начала диализа1-5 

Кетостерил® в сочетании со строгой 
малобелковой диетой:

Способствует замедлению 
прогрессирования ХБП1-5

Помогает поддерживать нутритивный 
статус1-3

Обеспечивает экономическую 
эффективность лечения пациентов 
с ХБП6
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