
ПИТАНИЕ, КОТОРОЕ ЛЕЧИТ
часть 2

Empowering healthier livesВдохновляя на здоровый образ 
жизни!



Быть максимально питательной

Быть максимально усвояемой

Помогающей работе желудочно-кишечного тракта 

Для детей с нутритивной недостаточностью и/или 
гастроинтестинальными нарушениями

Пища должна быть

? Специализированное питание

Полноценный прием пищи в маленьком объеме

Точный состав в каждой порции

Возможность подобрать питание под индивидуальные 

особенности ребенка



ПО СОСТАВУ

БЕЛКА

Стандартные 

Полуэлементные

Специализированные





Пептамен Юниор – интенсивное питание с гарантией 
усвоения, когда другая еда не работает

ЭФФЕКТИВНОЕ ПИТАНИЕ: 

✓ Полноценное всасывание белка и энергетических компонентов
при нарушенной функции ЖКТ

✓ Восстановление сил и энергии

✓ Восстановление белкового баланса и функций иммунной
системы

✓ Эффективный набор мышечной массы тела

✓ Коррекция отставания в физическом развитии и поддержка
роста при хронических заболеваниях

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЖКТ: 

✓ Все компоненты смеси абсорбируются из кишечника
и «отрабатывают» на пользу пациента

✓ Хорошая переносимость лечения

✓ Восстановление микроциркуляции стенки кишечника, улучшение
репарации слизистой, восстановление функций ЖКТ



Clinutren® Junior - сухая смесь для приготовления коктейля, обогащенного витаминами, 

минералами, про- и пребиотиками  для детей от 1 до 10 лет

50% сывороточного белка и 50% казеина (3 г / 100 мл)

Уникальный комплекс пребиотиков PREBIO 1:
ФОС + инулин + Акациевая камедь

Пробиотики Bifidobacterium Longum и Lactobacillus paracasei

Cбалансированный состав жиров, в том числе:
o Среднецепочечные триглицериды (16%)
o Омега-3 и Омега-6

Оптимальная Осмолярность (330 мОсм/л)

✓ Гибкий способ доставки энергии – от 1 до 1,5 ккал/ мл 

✓ Приятный ванильный вкус

✓ Может использоваться в качестве единственного источника питания

Полноценный состав витаминов и 
минералов



Качественный молочный белок – источник незаменимых 
аминокислот
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✓ Легко усваивается

✓ Превосходит все остальные белки животного и

растительного происхождения по составу

незаменимых аминокислот

✓ Богат аминокислотами с разветвленными боковыми

цепями: валином, лейцином и изолейцином. Они

способствуют синтезу белка в организме и, тем

самым, играют важную роль для восстановления

физических сил и иммунитета

✓ Содержит Цистеин, из которого в организме

образуется Глутатион – важнейший антиоксидант

✓ Полноценный состав аминокислот

✓ Медленно эвакуируется из желудка,

обеспечивает чувство сытости

Белок молочной сыворотки Казеин

Продукты NHS не содержат 

соевого, горохового белков и 

прочих белков растительного 

происхождения!



o умеренная сладость
o «медленный» углевод
o способствует усвоению

белков
o хорошо сочетается с

другими ингредиентами

В состав углеводного компонента входит 
мальтодекстрин

Не содержит глютен и клинически 
значимые количества лактозы

Чем полезен мальтодекстрин?

Правильные углеводы и специальные жиры

В составе жиров:
Омега 3 и Омега 6

СЦТ



Витаминно-минеральный состав сбалансирован под 
повышенные потребности ребенка в питании

14 витаминов

15 микроэлементов

Для нормального развития опорно-двигательного аппарата 

Для поддержания зрительной функции и нервной системы

Для обеспечения  оптимальной концентрации 

гемоглобина и обогащения тканей кислородом

Включая редкие: цинк, медь, 

селен, молибден



Эффекты питания:

• Адекватное обеспечение организма белком, 

энергией, необходимыми витаминами и 

минералами в удобной форме напитка

• Способствует более быстрому 

восстановлению физических сил и 

иммунитета

• Помогает бороться с интоксикацией

• Повышает устойчивость детского организма 

к инфекциям в периоды 

повышенной заболеваемости
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Эффекты про- и пребиотиков

Пробиотики в составе питания:

• Легче проникают через агрессивную среду желудка и тонкой кишки

• Пребиотики способствуют более быстрому и эффективному восстановлению 
микрофлоры 

• положительное влияние на микрофлору кишечника 

за счет увеличения количества бифидобактерий и 

лактобактерий при одновременном сокращении 

количества других менее полезных бактерий

• улучшение перистальтики -> стимуляция аппетита

• Уменьшение дискомфорта в желудочно-кишечном 

тракте, в том числе проблем после применения 

антибиотиков

• снижение риска развития инфекций, вызываемых 

патогенными микроорганизмами, благодаря 

особенным свойствам, присущим молочной кислоте. 



Клинутрен Юниор – специализированное питание для быстрого восстановления

во время болезни и снижения риска повторных инфекционных заболеваний

50% сывороточного белка и 50%
казеина

Уникальный комплекс пребиотиков
PREBIO 1
Пробиотики Bifidobacterium Longum и
Lactobacillus paracasei у

Cбалансированный состав углеводов и
жиров, в том числе:
o Среднецепочечные триглицериды (16%)
o Омега-3 и Омега-6

Оптимальная Осмолярность (330 мОсм/л)

✓ Гибкий способ доставки энергии – от 1 до 1,5 ккал/ мл 

✓ Приятный ванильный вкус

✓ Может использоваться в качестве единственного источника питания

Все необходимые витамины и 
минералы



Пробиотики в Clinutren Junior
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Lactobacillus paracasei
ограничивают развитие 
болезнетворных бактерий 
в просвете кишечника

Bifidobacterium longum 
– угнетают рост патогенных 
бактерий, не позволяют им 
повреждать стенку кишки

Клинически достаточное количества микроорганизмов при условии двух 

стандартных порций по 250 мл (1x108 КОЕ/день)

КОЕ = колонии-образующие единицы



13

Поддержание нормальной микрофлоры кишечника и укрепление иммунитета 
во время простуды и для профилактики повторных заболеваний

Доказано:
Акациевая камедь и Пребио1™ в соотношении 1:1 обеспечивают
синергический эффект, улучшают регулярную работу кишечника и
оказывают положительное влияние на иммунную систему ребенка

Prebio 1 – уникальный запатентованный 
пребиотик: смесь фрукто-олигосахаридов 
(ФОС) и инулина

Поддерживает рост и активность полезных 
бактерий, присутствующих в толстом 
кишечнике (бифидогенный эффект) и снижают 
количество вредных бактерий

Акациевая камедь

Медленно ферментируемый пребиотик с
выраженным бифидогенным эффектом.
Снижает риск газообразования и помогает
работе перистальтики кишечника



Resource Clinutren Junior – питание, которое помогает детям расти 
здоровыми. Теперь в новом формате! 

Готовая к употреблению форма

Полноценное сбалансированное питание 

для детей с 1 до 11  лет

✓ Полноценное сбалансированное питание

✓ Универсальный продукт для медицинского и повседневного 

применения

✓ Удобный on-go формат

✓ Три вкуса: ваниль, клубника, шоколад

Сделано во 

Франции



Клинутрен Юниор и Ресурс Клинутрен Юниор
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НА ПОРЦИЮ 200 мл Clinutren Junior 400g Resource Clinutren Junior 200ml

Возраст 1-10 лет 1-11 лет

Формат Сухая смесь для приготовления коктейля Жидкий коктейль, готов к употреблению 

Объем упаковки
400г 200мл

ккал на порцию 200 мл 200 300

Белки, г

6

Молочный белок

50% казеин + 50% белок молочной сыворотки

6

Молочный белок

80% казеин + 20%белок молочной 

сыворотки

Жиры, г

8,8

СЦТ (16%) 

Омега-3: Омега-6 = 1:5 

12,4

Омега-3: Омега-6 = 1:5 

Углеводы, г

26,8

Мальтодекстрин, 

Сахароза 

41

Мальтодекстрин

Сахароза 

Сахар, г 10,4 8.4

Пребиотики (Prebio 1) 1,2г -

Пробиотики
L.paracasei 1×107 CFU/g

B. Longum  3×106 CFU/g
-

Более «медицинский», удобно использовать 

дома
Удобно использовать дома и брать с собой
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Будьте здоровы!

Дополнительную информацию 

читайте на сайте 

www.nestlehealthscience.ru


