Биолакт.- Кисломолочный продукт, который готовится на коровьем
молоке с применением закваски, в состав которой входят специально
подобранные

ацидофильно-молочнокислые

бактерии.

Биолакт

богат

витаминами и содержит ферменты: протеаза, липаза, амилаза. Возможности
биолакта по расщеплению белка приближают его по биологическим
свойствам к женскому молоку. Он обладает преимуществом перед кефиром,
как

по

усвояемости,

так

и

по

профилактической

ценности.

Биолакт особенно полезен в качестве прикорма, а также незаменим для
профилактики и лечения дисбактериоза и заболеваний желудочно-кишечного
тракта. Его свойства существенно влияют на повышение иммунитета у детей
в

первые

годы

их

жизни.

Творог жирный.- Ценный молочный продукт, который готовится на
цельном молоке. Представляет из себя концентрат жира и белка. Жирный
творог предназначен для питания детей в возрасте с 6-ти месяцев в качестве
прикорма при искусственном и смешанном вскармливании. Творог является
наиболее богатым источником полноценного белка, который полностью
усваивается организмом человека. В состав творога помимо белков входят
витамины и молочная кислота, а также минеральные вещества: кальций,
фосфор, железо, магний.
Помимо прикорма, творог целесообразно использовать в питании
ребѐнка при гипотрофии, анемии, а также для улучшения аппетита.
Кефир(не сладкий).- Кисломолочный диетический продукт, который
готовится на цельном коровьем молоке с добавлением грибковой закваски.
Его применяют для вскармливания детей в качестве дополнительного
прикорма, и для лечения таких заболеваний как анемия и гипотрофия.
Кефир-4 полезно употреблять при пониженной секреторной функции
желудка.

Кефир(сладкий).- Кисломолочный диетический продукт, который готовится
на цельном коровьем молоке с добавлением грибковой закваски и сахарного
сиропа. Используется как для прикорма, так и для лечения анемии,
гипотрофии. Кефир-5, так же как и Кефир-4 полезно употреблять при
пониженной

секреторной

функции

желудка.

Наринэ.- Биологичеки активный кисломолочный продукт, подавляющий
развитие болезнетворных микроорганизмов, главным образом из группы
кишечных инфекций. Наринэ рекомендован для детей младшей и старшей
возрастной

категории

в

следующих

случаях:

дизентерия,

сальмонеллез,

 при лечении дисбактериоза
 при лечении энтероколита
 при

лечении

кишечных

инфекций:

стафилококковая инфекция и др.
 при лечении аллергических поражений кожи и слизистых оболочек:
диатез, нейродермиты, псориаз, экземы
 при лечении тонзиллита
 при комплексном лечении сахарного диабета
 при лечении пародонтоза
 при

длительных

кишечных

дисфункциях

инфекционной

и

неустановленной этиологии
 при лечении последствий лучевых поражений, отравлений тяжелыми
металлами и промышленными ядами;
 при длительном применении антибиотиков, гормонов и лучевой терапии;
 при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и
после операции на этих органах.
Малышок. - Высококачественный кисломолочный продукт на основе
натурального коровьего молока жирностью 3,2%, обогащенный витаминно-

минеральным комплексом (витаминами А, Е, С, В1, В6, фолиевой кислотой,
РР, В2, минеральными веществами: кальцием, цинком, железом).
Показания к применению:
- дисбактериоз кишечника;
- аллергические заболевания;
- простудные заболевания;
- беременность;
- кормление грудью;
- как блюдо прикорма детям первого года жизни.
Способ

употребления:

перед

употреблением

количество продукта подогреть на водяной бане до 25ºС.

необходимое

