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Таблетки ПреКУнил (PreKUnil),   550 таблеток. 
Специализированный продукт диетического питания, модифицированная формула незаменимых 

аминокислот, Больших Нейтральных АминоКислот (LNAA) и витаминов для коррекции диетического 
питания у людей с ФКУ и ГФА в возрасте с 7-8 лет 

 
Инструкция по применению. 

Таблетки ПреКУнил предназначены для людей с фенилкетонурией и гиперфенилаланинемией всех форм и типов. 
Защищают мозг от ФА - клинически доказано. 
Содержат все незаменимые аминокислоты кроме фенилаланина (ФА). 
Употреблять только вместе с пищей и витаминными комплексами. 
Не имеют вкуса и запаха. Не содержат генетически модифицированных компонентов. Не содержат крахмалов. 
Не вызывают привыкания, аллергических реакций, побочных эффектов. 
К лекарственным средствам и БАД не относятся. 
Позволяют людям с ФКУ расширять диету продуктами с натуральным белком (рыба, мясо, хлеб и другие), 
но постепенно и под контролем специалиста. 

Особенно рекомендуются: 
• при высоких уровнях ФА даже при строгой диете 
• при высоких уровнях ФА во время переходных гормональных периодов 
• для людей с поздней диагностикой 
• при получении лечебного питания нерегулярно 
• при невозможности соблюдать строгую диету 
• если есть желание расширить свою диету продуктами с натуральным белком 
• для улучшения социальной адаптации чтобы не выделяться среди сверстников когда надо принять 

лечебное питание 
• для удобства применения вне дома и во время путешествий 
• можно добавлять к традиционным аминокислотным смесям в качестве дополнительного питания 

LNAA (Больших Нейтральных аминокислоты) для мозга, если нет желания расширять диету 
 
Дозировка и применение: 

½ таблетки на 1 кг веса в сутки. Суточное количество таблеток разделить на три и более частей, и принимать 

непосредственно с пищей. Запивать водой или соком. 
 
Предупреждение: 
Употреблять с 7-8 лет, следовать рекомендациям специалиста. 
Не использовать как единственный источник пищи, а как дополнение к рациону питания. 
Добавлять в рацион питания витаминные комплексы. 
Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. 
Расширение диеты осуществлять постепенно под наблюдением специалиста. 
Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей месте при комнатной температуре. 
 
При постоянном регулярном использовании наблюдаются: 

• защита мозга от ФА даже при уровнях ФА в крови до 16-18 мг/дл – клинически доказано 
• снижение гиперактивности и раздражительности 
• снижение депрессии 
• повышение концентрации внимания, самоорганизации, планирования и умственных способностей в целом 
• улучшение социальной адаптации среди сверстников 
• дополнительное питание для мозга в виде незаменимых аминокислот, в особенности Тирозина 
• восстановление цвета волос и радужной оболочки глаз 
• отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций 
• удобство применения в публичных местах и в путешествиях 
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ПРИМЕР. 
Ребенок 10 лет, вес 30 кг. 
 ½ Х 30 = 15   таблеток ПреКУнил необходимо принимать в сутки.  
На завтрак 5, в обед 5, и на ужин 5 таблеток,  или 
На завтрак 4, в обед 7, и на ужин 4 таблеток. 
 
Продукт ПреКУнил обеспечивает защиту мозга от ФА даже при уровне ФА в крови до 16-18 мг/дл. 
Это доказано клиническими испытаниями и долгосрочным использованием. 
 
 
Медико – технические характеристики: 

• Обеспечивает защиту мозга от фенилаланина (клинически доказано). 
• Одна таблетка содержит 500 мг аминокислот. Содержание L-тирозина 23%. 
• Аминокислоты 66.6 г на 100 г продукта, Протеиновый эквивалент 54.5 г на 100 г продукта. 
• Одна пластиковая банка 550 таблеток. 
• Не содержит фенилаланина, крахмалов и ГМО. Не имеет вкуса и запаха. 
• Позволяет перейти к полусвободной ФКУ-диете с содержанием мяса, рыбы, хлеба, но расчеты диеты 

необходимо проводить индивидуально под наблюдением генетика или диетолога, расширять 
постепенно. 

 
Аминокислоты:  
L-Тирозин, L-Триптофан, L-Метионин, L-Лейцин, L-Лизин, L-Изолейцин, L-Валин, L-Треонин, L-Аргинин, L-Гистидин 
 
Дополнительные компоненты: 
гидрофосфат кальция, мирокристалическая целюлоза, НРМС, стеарат магния, диоксид титана, стеариновая 
кислота 
 
С продуктом ПреКУнил  родители могут не беспокоиться за своих детей, когда они стали старше и 
вышли из-под постоянного родительского контроля, так как их мозг защищен от фенилаланина. 

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ДИЕТОЛОГА: На 100 грамм таблеток: 
    
    Энергетическая ценность    1302 кДж / 310 кКал 
    Аминокислоты    66,50 г 
    Протеиновый эквивалент    54,50 г 
    Углеводы    13,30 г 
    Сахар    0,0 г 
    Клетчатка    15,0 г 
    Жиры    1,0 г 
    Натрий    0,018 г 
    Соль    0,02 г 

ВИТАМИНЫ  
    В6    6,30 мг 
    В12    11,30 мкг 


