
КЛАССИФИКАЦИЯ СМЕСЕЙ для детского питания 
ЛЕЧЕБНЫЕ СМЕСИ 

Назначаются врачом педиатром или гастроэнтерологом, аллергологом. 
ПРОФИЛАКТИКА аллергии ЛЕЧЕНИЕ аллергии и пищевой непереносимости белка коровьего молока 

ЧАСТИЧНЫЙ ГИДРОЛИЗ 
 

ПОЛНЫЙ ГИДРОЛИЗ АМИНОКИСЛОТЫ 
для лечения и диагностической пробы 

СОЯ РИС 

с лактозой с низким содер. лактозы с лактозой без лактозы без лактозы без лактозы без лактозы 

- Нутрилон ГА 
- Нутрилак ГА 
- НАН ГА 
- Friso Фрисолак 
ГА 

- Симилак ГА 
 

С загустителем 
- Нутрилон Комфорт (крахмал) 
- Симилак Комфорт 
- Симилак Антирефлюкс (рисовый крахмал) 

Сывороточный гидролиз со 
сниженной лактозой 

- Нутрилон пепти аллергия 
- Alfaré Allergy  
- Friso Gold PEP 

Сывороточный гидролиз 
- Нутрилон пепти гастро (0+) 
- Alfaré (0+) 
 
 
- Peptamen Junior (1-10лет) 

- Nutricia Neocate LCP 
- Alfaré Amino 
 
 
 
- Nutricia Neocate Junior (1-10лет) 

- Нутрилак Соя 
- Нутрилон Соя 
- Симилак Изомил 
- Фрисо Соя 
- Беллакт Соя 
- Humana SL 

- Novalac Riz 
- Picot Riz  
 

   Казеиновые смеси 
- Friso Gold PEP AC (0+) 
- Similac Alimentum 

   

 

* Смеси на основе изолята белка сои не являются продуктами первого выбора в остром периоде аллергии к БКМ. Применение их в настоящее время ограничено и 
допускается лишь у детей в возрасте старше 6 месяцев, при нетяжелых проявлениях аллергии к БКМ и отсутствии гастро-интестинальных нарушений и сенсибилизации к 
белку сои. Применение соевых смесей возможно с целью коррекции белковой части гипоаллергенного рациона в периоде ремиссии при необходимости длительного 
соблюдения безмолочной диеты у больных с аллергией к БКМ. 

* Смеси и продукты на основе немодифицированных (негидролизованных) белков молока - козьего, овечьего, верблюжьего и других видов млекопитающих не 
рекомендуются детям с АБКМ. Козье молоко может выступать как перекрестный аллерген, вызывая перекрестно-аллергические реакции у больных с аллергией к белкам 
коровьего молока, так и являться самостоятельным аллергеном, вызывая тяжелые реакции у пациентов, толерантных к коровьему молоку. Установлено, что более чем у 90% 
детей с аллергией к БКМ развиваются перекрестные аллергические реакции к козьему и овечьему молоку. 

 

СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЬНОГО КОРОВЬЕГО МОЛОКА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 
(не подходят при непереносимости белка коровьего молока) 

Обычные смеси БЕЗЛАКТОЗНЫЕ С загустителем КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
Базовые смеси Без лактозы. Не подходят при 

непереносимости белка коровьего молока. 
От срыгиваний и запоров, не связанных с 

непереносимостью лактозы и белка коровьего молока 
  

- Нутрилон, НАН, Симилак, 
Нумана, Фрисо….. 
 
- Смесь Clinutren Junior (1-10лет) 

- НАН Безлактозный 
- Nutrilak Premium Безлактозный 
- NAN Безлактозный 

- Friso VOM 
- Nestogen Комфорт Plus 1/2 (кукуруз. +картоф. 
крахмал) 

- Nutrilon Кисломолочный 
- Малютка Кисломолочная 
- Nutrilak Premium Кислом. 
- NAN Кисломолочный 

- Nutrilon Pre 
- Симилак НеоШур 

 Казеиновая основа 
- Nutrilon Безлактозный 

   

 

СМЕСИ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА 

Бибиколь НЭННИ классика 0-12мес 
Бибиколь НЭННИ с пребиотиками 1(0-6мес)/2(6-12мес) 
Бибиколь НЭННИ 3 (с 12мес) 
Бибиколь НЭННИ 4 (с 18мес до 3-х лет) 
Бибиколь Амалтея сухое цельное обогащенное козье молоко (с 3-х лет) 

Kabrita GOLD  1/2/3 
МАМАКÓ Premium  1/2/3 
Смесь MD мил Козочка 1/2 
GOATTINY 1/2 

Беллакт Козье молоко 1/2 
 


