
Два главных шага 
от пищевой аллергии 
к ее решению                    

Эффект 
положительный

Эффект 
положительный

Симптомы не 
возобновляются

Симптомы 
возобновляются

Нет
эффекта

Нет
эффекта

2 нед.

2-4 нед.

1-2 нед.

6-9 мес.

6-9 мес.

6-9 мес.
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Раннее назначение Пептикейта и Неокейта обеспечивает 
быстрое и эффективное разрешение всех симптомов пищевой аллергии
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Важная информация: Неокейт® и Пептикейт® являются продуктами детского лечебного питания для детей с первых дней жизни, их 
следует принимать под наблюдением специалиста после рассмотрения всех возможностей питания, включая грудное вскармливание.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов смесей. 

За более подробной информацией обращайтесь:
ООО «Нутриция», Россия, 143500, Московская область,
г. Истра, ул. Московская, д. 48
Тел./Факс: +7(495)739-48-09
E-mail: dmn.ru@nutricia.com
Web: www.nutricia-medical.ru
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К здоровью наши ножки 
Шагают по дорожке:        
ПЕПТИ-раз, НЕО-два 
Аллергия вся прошла! 
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К здоровью наши ножки 

НОВАЯ УПАКОВКА

НОВАЯ УПАКОВКА

1-4 нед.

Пошаговый подход к лечению пищевой аллергии 
Алгоритм ведения ребенка со среднетяжелой 

пищевой аллергией

* ВГБ - высоко гидролизованный белок 

** АК - аминокислоты
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Пептикейт® – первый шаг в лечении
 пищевой аллергии у детей

Когда раннее назначение аминокислотной смеси 
наиболее оправдано?

Смеси на основе высоко гидролизованного белка 
рекомендованы как первый выбор при ведении  
неосложненных форм пищевой аллергии9

Ig E опосредованная пищевая 
аллергия

Гастроэзофагеальный 
рефлюкс

Тяжелое течение  
пищевой аллергии

Эозинофильный эзофагит

Отсутствие эффекта при 
использовании смесей на основе 
высокогидролизованного белка

Синдром короткого кишечника

Удетей с IgE опосредованной пищевой 
аллергией  при высоком риске 
анафилактических реакций (DRACMA)1

Диетотерапия аминокислотной 
смесью уменьшает выраженности и 
продолжительность симптомов (р=0,010)4

У детей с задержкой роста и развития, 
с персистирующими симптомами 
атопического дерматита и/или тяжелыми 
гастроинтестинальными симптомами  
(в качестве терапии первого выбора)2

Использование аминокислотной смеси 
значительно сокращает число симптомов в 
течение 10 дней использования (р<0,01)5

При отсутствии эффекта от использования 
смесей на основе высоко гидролизованного 
белка (2-10% детей с неосложненной 
пищевой аллергией, 40% детей с тяжелой 
пищевой аллергией)3

Раннее введение аминокислотной 
смеси сокращает продолжительность 
парентерального питания после 
хирургического вмешательства и уменьшает 
холестаз6

Пищевая 
аллергия

Гастроинтести-
нальная 

патология

Неокейт® обеспечивает быстрое и эффективное разрешение  
симптомов пищевой аллергии и гастроинтестинальной 
патологии

•          Разрешение гастроинтестинальных симптомов  
при пищевой аллергии в течение 3 дней 7

•         Разрешение симптомов атопического дерматита 
в течение 2 недель8

Неокейт® - шаг для быстрого и эффективного разрешения 
симптомов пищевой аллергии и гастроинтестинальной патологии

При применении Пептикейта у 80% детей отмечается уменьшение 
выраженности основных симптомов 10

Адаптировано из Verwimp et al. 1995

Атопический дерматит Колики Рвота
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•          Клинически доказано, что Пептикейт® эффективен и безопасен 
в лечении пищевой аллергии у детей10,11

•          Пептикейт® - смесь на основе высоко гидролизованного 
сывороточного белка полностью соответствует 
международным рекомендациям по ведению  
пищевой аллергиии аллергии к белкам 
коровьего молока9,12


