Идеальной пищей для ребенка является молоко матери

NAN

®

экспертные преимущества на самых
важных этапах диетотерапии

Смесь NAN® EXPERTPRO Антиаллергия — лечебная смесь на основе гидролизата белка молочной
сыворотки, обеспечивающая эффективное облегчение симптомов аллергии к белкам коровьего
молока (АБКМ) у детей, в том числе, с нарушением функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
или пищевой непереносимостью неясной этиологии.
Высокогидролизованный
сывороточный белок
Высокая эффективность,
здоровый рост и развитие

Противовоспалительные
липиды DHA и GLA
Снижают активность процессов
воспаления

Нуклеотиды
Способствуют восстановлению
поврежденной слизистой
оболочки кишечника.
Наибольшее количество
по сравнению с другими
лечебными гидролизатами

Пищевая ценность в 100 мл готовой к употреблению смеси:
калорийность/энергетическая ценность — 68 ккал / 283 кДж
Состав: мальтодекстрин, ферментативно гидролизированный белок молочной сыворотки, растительные масла (пальмовый олеин, подсолнечное масло, низкоэруковое рапсовое масло, масло семян черной смородины), среднецепочечные триглицериды, картофельный крахмал, минеральные соли (кальция глицерофосфат, магния хлорид, натрия
хлорид, калия фосфат (калиевая соль ортофосфорной кислоты), калия хлорид, кальция
фосфат (кальциевая соль ортофосфорной кислоты), железа сульфат, цинка сульфат, меди
сульфат, калия йодид, кальция хлорид, марганца сульфат), эмульгатор (Е472с), витамины
(С (аскорбат натрия), Е (D-альфа-токоферола ацетат), ниацин, пантотеновая кислота,
В2 (рибофлавин), А (ретинола ацетат), В6 (пиридоксина гидрохлорид), B1 (тиамина мононитрат), D3 (холекальциферол), К1 (филлохинон), фолиевая кислота, В12 (цианкобаламин),
биотин), рыбий жир, таурин, холин битартрат, инозит, нуклеотиды (цитидинмонофосфат,
уридинмонофосфат, аденозинмонофосфат, гуанозинмонофосфат), L-карнитин.
Условия хранения: До и после вскрытия продукт хранить при температуре от +2˚C до 25˚C
и относительной влажности воздуха не более 75 %. Вскрытую банку хранить в течение 3-х
недель, не рекомендуется хранить в холодильнике.
Срок годности: 24 мес. Дата изготовления (MAN), годен до (EXP) и номер партии указаны
на дне банки.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Мы считаем, что грудное вскармливание является идеальным началом
питания для младенцев, поскольку грудное молоко обеспечивает сбалансированную диету
и защищает ребенка от болезней. Мы полностью поддерживаем рекомендацию Всемирной
организации здравоохранения об исключительно грудном вскармливании в течение первых
шести месяцев жизни с последующим введением адекватного питательного прикорма наряду
с продолжением грудного вскармливания до двухлетнего возраста. Мы также понимаем, что
грудное вскармливание может быть недоступно из-за определенных заболеваний. Родители
должны использовать детскую смесь специального медицинского назначения только под
наблюдением врача после всестороннего рассмотрения всех вариантов кормления, включая
грудное вскармливание. Продолжение использования должно быть оценено медицинским
работником в зависимости от развития ребенка с учетом любых социальных и финансовых
последствий для семьи. Детские смеси специального медицинского назначения следует всегда
готовить, использовать и хранить в соответствии с инструкциями на этикетке, чтобы избежать
риска для здоровья ребенка.
DHA — докозагексаеновая кислота, GLA — гамма-линоленовая кислота. EXPERTPRO — ЭКСПЕРТПРО.
® Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария). RU/20000/03/2021

Основные компоненты
Жиры . .................................................... 3,4 г
Насыщенные жирные кислоты . ........ 1,6 г
Мононенасыщенные кислоты ........... 0,93 г
Полиненасыщенные
жирные кислоты .................................. 0,55 г
Углеводы . .............................................. 7,3 г
в том числе сахара . ......................... 0,2 г
Лактоза .................................................. <0,01 г
Белок ...................................................... 2,0 г
Расчетное количество соли ............... 0,08 г
Минералы
Натрий ................................................... 33 мг
Калий ..................................................... 83 мг
Кальций ................................................. 51 мг
Хлориды ................................................ 60 мг
Фосфор .................................................. 34 мг
Магний ................................................... 8,0 мг
Железо ................................................... 0,66 мг
Йод ......................................................... 10 мкг
Медь ....................................................... 0,05 мг
Цинк ....................................................... 0,66 мг
Марганец . ............................................. 4,7 мкг
Селен ..................................................... 2,3 мкг
Хром ....................................................... <1,4 мкг
Молибден .............................................. <1,4 мкг
Фтор ....................................................... <0,01 мг
Витамины
Витамин А ............................................. 70 мкг RE
Витамин D ............................................. 1,0 мкг
Витамин Е .............................................. 1,1 мг TE
Витамин К . ............................................ 5,4 мкг
Витамин С ............................................. 8,8 мг
Витамин B1 . .......................................... 0,05 мг
Витамин B2 ........................................... 0,10 мг
Ниацин PP ............................................. 0,66 мг
Витамин B6 ........................................... 0,05 мг
Фолиевая кислота . .............................. 8,1 мкг
Пантотеновая кислота ........................ 0,32 мг
Витамин В12 . ........................................ 0,20 мкг
Биотин . .................................................. 1,3 мкг
Другие питательные вещества
Линолевая кислота .............................. 0,48 г
α-Линоленовая кислота ...................... 0,06 г
Гамма-линоленовая кислота (GLA).... 17 мг
Докозагексаеновая кислота (DHA).... 5,7 мг
Среднецепочечные триглицериды.... 1,3 г
Мальтодекстрин ................................... 6,3 г
Крахмал ................................................. 0,8 г
Холин . .................................................... 6,6 мг
Инозит . .................................................. 3,4 мг
Таурин .................................................... 5,4 мг
L-Карнитин ............................................ 1,3 мг
Нуклеотиды .......................................... 5,7 мг
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Идеальной пищей для ребенка является молоко матери

Знание критериев безопасного перехода между
этапами — залог успешного лечения аллергии

ФК — фекальный кальпротектин
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