
Д
авно известно,
как важны для
здоровья челове-
ка его первые

1000 дней жизни, которые
включают период внутри-
утробного развития и два
года после появления на
свет. Вот потому для
 полноценного развития
малыша с самого его рож-
дения необходимо пра-
вильно организовать
кормление. Большим
подспорьем для мам яв-
ляются продукты  детско-
го питания, которые мож-
но бесплатно получить в
молочно-раздаточном
пункте по направлению из рай -
онной детской поликлиники.
По заключению врача, такая
возможность предусмотрена не
только для детей, но и для бере-
менных женщин и кормящих
мам. В соответствии с Приказом
Департамента здравоохранения
Москвы от 6 апреля 2016 года
№ 292 утверждено «Положение
об обеспечении бесплатными
продуктами питания отдельных
категорий детей и женщин, яв-
ляющихся жителями города
Москвы». Это одна из форм со-
циальной защиты семей с деть-
ми, в том числе детей-инвали-
дов, прикрепленных к рай онной
поликлинике. Рецепт на бес-
платное питание выдает участ -
ковый педиатр. 

А с 1 апреля 2017 года продук-
ты детского питания, по прось -
бам местных жителей, стали вы-
давать на молочно-раздаточных
пунктах в виде 10 готовых набо-
ров, специально подобранных в
соответствии с возрастом ребен-
ка и особенностями его разви-
тия. В ассортимент наборов, к
радости многих московских мам,
впервые были включены сухие
молочные смеси для питания де-
тей раннего возраста производ-
ства Республики Беларусь —
«БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 1+» (до
6 месяцев) и «БЕЛЛАКТ ОПТИ-
МУМ 2+» (от 6 до 12 месяцев). 
В их состав входят пребиотики,
нуклеотиды, витамины, минера-
лы и лютеин для дополнительно-
го питания сетчатки глаза, а так-
же очень важные длинноцепо-
чечные полиненасыщенные
жирные кислоты — ARA (арахи-
доновая) и DHA (докозагексае-
новая), которые необходимы в
процессах формирования нерв-
ной системы, иммунологиче-
ской защиты и развития позна-
вательных функций ребенка.
Кроме того, в наборы детского
питания входят каши сухие ин-
стантные (быс трорастворимые)
«БЕЛЛАКТ»: молочные, обога-
щенные витаминами и минера-
лами — из гречневой, овсяной,

пшеничной и мультизлаковой
муки — и безмолочные — из ри-
совой и гречневой муки, в том
числе с добавлением яблока. 

ОАО «Беллакт», которое зани-
мается производством детского
питания, было основано в 1970
году в белорусском городе Вол-
ковыске, расположенном вблизи
заповедника Беловежская пуща.
Это было первое в СССР про-
изводство с дистанционным ав-
томатизированным управлением
всеми технологическими про-
цессами. С тех пор ассортимент
выпускаемой продукции здесь
постоянно расширялся, а ее ка-
чество совершенствовалось. Как
же готовятся сухие молочные
смеси для малышей «БЕЛ-
ЛАКТ»? Сегодня предприятие
оснащено новейшим оборудова-
нием. Произ водственный про-
цесс здесь полностью автомати-
зирован. В подготовленное све-
жее молоко под контролем
компьютера вносятся все не-
обходимые компоненты, в том
числе витамины, важные микро-
элементы и пребиотики. Готовая
жидкая смесь отправляется в
специальную сушилку, условия
которой позволяют сохранить
все полезные свойства смеси и
обеспечить хорошую раствори-
мость. Важный факт: «Беллакт»
не использует специальные
эмульгаторы для улучшения рас-
творимости смеси! 

За 10 лет присутствия на рос-
сийском рынке детское питание
«БЕЛЛАКТ» завоевало заслу-
женную популярность у потре-
бителей. Вот как отзываются об
этих продуктах мамы, которые
еще задолго до появления сме-
сей «БЕЛЛАКТ» в молочно-раз-
даточных пунктах включали их в
рацион детей, в том числе по со-
вету педиатров.

Светлана: «Отличная смесь.
Кушаем с удовольствием. У меня
двое детей выросли на Беллакте,
и я им очень довольна!»

Татьяна: «У Беллакта при-
ятный запах и вкус, хорошо рас-
творяется в воде, не вызывает

коликов. Сейчас нам 9 месяцев, и
мы до сих пор даем ребенку эту
смесь в ночь. На мой взгляд, это
одна из лучших смесей для ма-
леньких крошек. Но ведь все дети
разные, и, может, кому-то не
подойдет молочная смесь Бел-
лакт, но для нас она лучшая».

Ирина: «Я не смогла сохра-
нить грудное молоко, поэтому
пришлось переводить ребенка на
искусственное вскармливание.

Нам повезло, смесь Беллакт по-
дошла сразу. Смесь отличается
приятным вкусом, ребенок ел без
капризов».

Катерина: «После всех преды-
дущих смесей, которые мы пере-
пробовали, именно Беллакт подо-
шел нашему ребенку! У него про-
шла аллергия, перестали мучить
колики и запоры, ребенок стал
спать спокойно!»

А вот что рассказала Анна,
многодетная мама из района
Чертаново Северное, которая
пришла с детьми в молочно-раз-
даточный пункт на Варшавском
шоссе, 60 (на фото): «Мой млад-
ший сын Женя впервые попро-
бовал продукцию БЕЛЛАКТ по
рекомендации врача, когда мы
находились на реабилитации в
«НИИ Педиатрии» в 4 месяца, и
это был его первый прикорм в
виде быстрорастворимой овся-
ной безмолочной каши, обога-

щенной витаминами и
минералами. Эта каша
ему подошла, и сын с удо-
вольствием ее кушал. За-
тем мы добавили в рацион
кукурузную кашу и греч-
невую этого же произво-
дителя. А сравнительно
недавно мы стали полу-
чать продукцию БЕЛ-
ЛАКТ в молочно-разда-
точном пункте, и нам это
очень помогало. Я счи-
таю, хорошо, что детское
питание «БЕЛЛАКТ» в
этом году стали выдавать
детям бесплатно. Сейчас
нам уже больше года, и
нам не будут выдавать

кашки, а потому я покупаю их
самостоятельно. А некоторые
мамы высказывают мнение, что
лучше заменить эту помощь на
денежную компенсацию, или
выдавать наборы, учитывая все
особенности здоровья малыша,
например: непереносимость мо-
лока, аллергические проблемы и
др. Но в целом, многие, так же,
как и я, благодарны производи-
телям детского питания БЕЛ-

ЛАКТ, которое помогает нашим
малышам расти здоровыми и
крепкими».

Благодаря стараниям Прави-
тельства Москвы, сегодня свы-
ше 410 тысяч маленьких моск-
вичей получают бесплатное
детское питание, которое по-
ставляется в молочно-раздаточ-
ные пункты. Достойное место в
наборах занимают продукты
«БЕЛЛАКТ», которые не толь-
ко можно получить по рецепту
врача, но и купить в Москве в
широком ассортименте. Эта
продукция проверена време-
нем, а ее качество в сочетании с
доступной ценой давно завое-
вали благодарность жителей
Чертанова и других районов
столицы. Многие считают про-
дукты «БЕЛЛАКТ» лучшими
для здоровья малышей.

Оксана РЯБИНКИНА

6 ПЕРСЕЙ
№ 6–7 (360–361) 2017 г.

Н
овая революционная мето-
дика лечения суставных
проблем шагает по миру.
Лечение самым безопас -

ным и самым эффективным мето-
дом — лекарством, сделанным из
собственной крови.

Суть метода проста, как и все ге-
ниальное. Набранная в специальные
пробирки кровь пациента обрабаты-
вается в высокоскоростной центри-
фуге, что позволяет из всех клеток
крови отделить только те, которые
обладают уникальными лечебными
свойствами — восстанавливать все
виды повреждений соединительной
ткани — связки, сухожилия, суставы
и пр. И вот получив-
шийся концентрат
этих клеток врач в сте-
рильных перчатках
виртуозно вводит в
проблемную зону (ко-
ленный или тазобед-
ренный сустав, вдоль
позвоночника и т.д.).
И что же дальше? В
первые дни ничего.
Восстановление начи-
нается исподволь, по-
малу… Первых пози-
тивных ощущений раньше недели не
ждите… Придется потерпеть… Но
вознаграждением будет понимание
того, что вскоре начавшееся улучше-
ние будет не временным улучшением,
как от всех привычных лекарств, а
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ!

Процедура делается, как правило,
трехкратно, с перерывами в 5–7 дней.

Этот уникальная методика вдвой-
не эффективна при сочетании с ле-
чебными методиками, повышающи-
ми доставку кислорода к страдающей
области: массажем, капельницами с
Лаеннеком, озонотерапией, лазерным
облучением крови и др. ст. м. При
правильно подобранной схеме можно
смело ожидать стопроцентного из-
лечения от таких заболеваний, как:

• Артрозы мелких и крупных
суставов;

• Невралгии;
• Изменения межпозвонкового

диска (протрузии, грыжи);

• Заболевания мышц и
сухожилий (миозит, тендовагинит);

• Лечение последствий различ-
ных травм и т. д..

Помимо излечения от основного
заболевания пациент получает массу
дополнительных бонусов:

• Активизацию и усиление
иммунитета;

• Нормализацию обмена веществ
в целом;

• Улучшение снабжения кислоро-
дом всех тканей.

А теперь помножьте все
вышеперечисленное на:

• Безопасность. Сочетаемость с
приемом любых препаратов.

• Сочетаемость с любыми
другими методами лечения.

• Отсутствие аллергических реак-
ций.

Что Вы получили? Правильно!
Уникальный, революционный ме-
тод, срабатывающий практически в
100 % случаев. Мы горды тем, что ос-
воили эту универсальную методику и
внедрили ее в нашу повседневную
практику.

В клинике «ЗДРАВствуйте» пер-
вичный прием для некоторых катего-
рий граждан бесплатный. Он позво-
ляет определить состояние пациента,
предложить ему комплекс необходи-
мых мероприятий и рассчитать их
стоимость. При прохождении про-
граммы реабилитации пациент полу-
чает сертификат, который позволяет
ему несколько раз в год пройти в кли-
нике бесплатные профосмотры и сда-
чу анализов крови.

Новый путь
К ЗДОРОВЫМ СУСТАВАМ

Л е ч е н и е т р о м б о ц и т а р н о - о б о г а щ е н н о й
плазмой крови (PRP-терапия) — револю-
ционное слово в лечении опорно-двигатель-
ного аппарата.

Для здоровья малышей —
ЛУЧШЕЕ ОТ «БЕЛЛАКТ»

Появление на свет малыша приносит родителям не
только радость, но и ежедневные заботы о его здо-
ровье и гармоничном развитии. Поэтому молодые
мамы особенно ценят поддержку, на которую мож-
но всегда рассчитывать, чтобы ребенок был сыт и
доволен.
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