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ОТ АВТОРА

В вашей семье уже наступил или скоро ожидается
самый радостный момент, который может испытать че-
ловек на Земле, — появление малыша, наследника, про-
должателя рода. Вместе с этим приходят и приятные
хлопоты — что может быть более отрадным для счаст-
ливых родителей, чем забота о новом маленьком члене
семьи, который растет и взрослеет буквально не по
дням, а по часам, наполняя дом своим веселым угукань-
ем, смехом, а позднее — и первыми словами.

Рождение ребенка — это великое счастье, но это и
большая ответственность. Ведь каждая мама, каждый
папа, а также все многочисленные близкие родственни-
ки — старшие братья и сестры, бабушки и дедушки, тети
и дяди — хотят, чтобы малыш вырос здоровым и креп -
ким. Собираются семейные советы, опытные родствен-
ники и друзья дают рекомендации, что и как лучше сде-
лать, основываясь на собственных достижениях и
ошибках. Бедным родителям приходится зачастую выс-
лушивать прямо противоположные советы, и тогда они
зарываются в книги и справочники или каждый свой шаг
координируют с участковым врачом-педиатром.

И вот это последнее, надо сказать, и есть самый луч-
ший, самый надежный вариант! Каждый человек, в том
числе и ваш малыш, уникален, и то, что идеально подхо-
дило сыну или дочке ваших друзей или даже старшему
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братику или сестренке вашего малыша, не всегда будет
хорошо для него самого.

К счастью, в нашей стране еще во времена Советского
Союза была создана сильная педиатрическая служба,
которая, несмотря на все перипетии и эксперименты
последних лет, продолжает работать. Накоплен огром-
ный опыт, в арсенале у врачей имеются результаты мно-
гочисленных исследований. И как бы сегодня ни ругали
медицину, какие бы проблемы в ней ли существовали,
если у вас рядом есть грамотный врач-педиатр, к кото-
рому всегда можно обратиться за советом и помощью,
вам не страшны те проблемы, которые могут возникнуть
в первые годы жизни малыша.

В этой книге речь пойдет об одной из важнейших со-
ставляющих здорового будущего вашего ребенка. Имен-
но с вопросами, касающимися питания малыша, наибо-
лее часто обращаются родители к врачу. Число нюансов,
возникающих в первые месяцы жизни ребенка, велико,
всего невозможно предусмотреть ни в одной, даже самой
объемной книге. Да я и не ставлю такой цели — в каж-
дом конкретном случае именно вам самим, основываясь
на особенностях поведения и реакций вашего малыша, с
помощью врача придется принимать решение.

Я ставила перед собой другую задачу — рассказать о
том, что предлагают сегодня производители и торговля
в помощь родителям, какие продукты, предназначенные
для маленьких детей, вы можете увидеть на прилавках
магазинов и аптек. Вы не найдете в книге четких реко-
мендаций типа: «Покупайте это, а не то, кормите ма-
лыша смесью „А" до 4 месяцев и смесью „Б", когда он
немного подрастет; если у ребенка, не дай бог, аллер-
гия, спрашивайте в аптеке баночки с питанием „ВГД",
а если не хватает витаминов — то обогащенные продук-
ты фирмы „ABC" и т. д. и т. п.».

Эти советы были бы некорректными и даже вредны-
ми! Подобрать индивидуальное питание для вашего ре-
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бенка вы сможете только сами, наблюдая за ним и со-
ветуясь с врачами — педиатрами, аллергологами, дет-
скими диетологами.

Даже очень качественный продукт, сделанный доб-
росовестным производителем и прошедший многочис-
ленные испытания и согласования, безопасный по всем
параметрам, иногда может в чьем-то конкретном слу-
чае оказаться не подходящим или даже вредным, на-
пример вызвать отрыгивание или просто не понравить-
ся вашему малышу.

Я расскажу о том, как нужно приучать ребенка к
новым продуктам правильно, чтобы это не привело к
пищеварительным расстройствам; как выяснить, какие
пищевые продукты подходят или противопоказаны ва-
шему малышу, и на что нужно обращать внимание при
покупке детского питания.

Дорогие читатели, упоминания в этой книге торго-
вых марок и названий фирм-производителей детского
питания не являются рекламой — ни явной, ни скры-
той. И далеко не обо всех компаниях здесь говорится, но
это не значит, что неупомянутые компании производят
товар плохого качества, — просто рынок детского пита-
ния огромен, и рассказать обо всех продуктах в неболь-
шой книге невозможно.

Прежде чем перейти собственно к своему рассказу,
я хотела бы выразить искреннюю благодарность Елене
Сергеевне Орловой, автору замечательной книги «Пи-
тание ребенка грудного возраста», вышедшей в серии
«Мамина школа» в издательстве «ACT-Сова» в этом
году, за помощь и консультации, которыми она мне по-
могала в работе над этой книгой.



ИДЕАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.
ЕГО НЕ КУПИШЬ В МАГАЗИНЕ...

ДОСТОИНСТВА
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

В настоящее время статистика показывает, что в на-
шей стране самые маленькие ее жители — новорожден -
ные малыши — в основном питаются самым полезным,
идеально подходящим им продуктом — грудным моло-
ком матери. Факт этот отрадный, потому что в Европе,
например, до 35 % родившихся детей практически с
первых дней получают искусственные заменители груд-
ного молока. Очень хочется надеяться, что грудное
вскармливание и дальше останется главным способом
питания наших малышей.

Я не говорю, что смеси плохи, но даже самые «про-
грессивные» ученые, занимающиеся вопросами детского
питания, соглашаются с тем, что ничего лучше, чем
молоко родной мамы, для ребенка быть не может. Я не
могу не посвятить этому «натуральному продукту» от-
дельный раздел. Да и прежде чем перейти к разговору
об искусственном питании, нужно разобраться, для чего
оно, в каких случаях без него действительно не обойтись,
а когда введение дополнительного питания нужно отло-
жить на как можно более поздние сроки.

Сегодня в нашей стране принята концепция «поощре-
ния грудного вскармливания». Врач-педиатр по закону
обязан объяснить маме, что именно кормление грудью —
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самое предпочтительное я оптимальное, а медицинский пер-
сонал больницы, родильного дома или поликлиники должен
создавать все условия для естественного вскармливания.

Очень важный момент, о котором, я думаю, все зна-
ют (точнее говоря, замечают — ведь мы живем в мире
рекламы): реклама искусственных смесей официаль-
но запрещена во всей Европе, чтобы изображения сча-
стливых лиц малышей, получающих вместо грудного
молока искусственные его заменители, не вносили сумя-
тицу в голову матери и не «помогали» ей понять, что ее
ребенок будет здоровее и веселее, если будет питаться
смесью из банки или пакета.

Бывают случаи (и об этом я расскажу дальше), ког-
да, к сожалению, без искусственного вскармливания
просто не обойтись. (В старые времена в ситуациях,
когда мама не могла сама по тем или иным причинам
кормить ребенка грудью, богатые семьи нанимали кор-
милицу, женщину из простолюдинов.) Сейчас магази-
ны и аптеки предлагают смеси для искусственного вскар-
мливания, рассчитанные практически на все возможные
проблемы, которые могут быть у мамы и ребенка.

Ну а пока вернемся к достоинствам грудного, есте-
ственного вскармливания — это поможет нам лучше ра-
зобраться потом в вопросах питания искусственного,
промышленного.

Фазность выработки грудного молока

Ни одна, даже самая лучшая питательная смесь для ма-
лышей не сможет повторить удивительную особенность жен -
ского молока — неоднородность его состава на протяжении
всего периода лактации. Ведь материнское молоко меняется
по составу в зависимости от потребностей малыша.

В первые несколько суток организм малыша сильно
истощен из-за огромных физических нагрузок во время
прохождения по родовым путям и полной перестройки
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систем кровообращения, дыхания и пищеварения. Не-
обходимо восстановить эти колоссальные затраты энер-
гии. Кроме того, иммунитет ребенка очень слаб, а в
новом мире его встречают мириады вирусов, бактерий
и прочих враждебных элементов. На помощь новорож-
денному приходит лучшее средство, созданное приро-
дой, — мамино молоко.

В первые три дня грудь матери вырабатывает не
просто молоко, а молозиво. В нем содержится очень
большое количество белка (главного строительного ма-
териала в организме), его энергетическая ценность в два-
с половиной раза больше, нежели у обычного материн-
ского молока, а в дополнение ко всему в нем невероятно
высок уровень некоторых иммуноглобулинов, отвечаю-
щих за сопротивляемость организма инфекциям

Затем потребности ребенка изменяются — начинает
меняться и состав молока. До конца первой недели сек-
ретируется так называемое «переходное молоко». А на
вторую неделю состав молока подстраивается под новые
потребности ребенка, оно становится так называемым
«типичным молоком».

«Фазность» в секреции материнского молока созда-
ет ребенку оптимальный режим питания. В искусствен-
ных условиях практически невозможно повторить состав
молозива, а смеси, несмотря на все свое разнообразие,
не позволяют добиться лечебного и поддерживающего
действия, которое дает молоко, даже если в течение пер-
вой недели переходить с одной смеси на другую.

Грудное молоко — иммунная защита ребенка

Ни одна из искусственных смесей не может конку-
рировать с материнским молоком в такой его особенно-
сти, как обеспечение иммунной защиты ребенка.

В грудном молоке матери содержатся антитела
(иммуноглобулины), которые проникают в молочные
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железы из крови. Когда малыш питался через пупови-
ну, материнские антитела поступали к нему через кровь
так что к моменту рождения у него есть некоторый их
запас, которого хватает примерно на полгода. В это вре-
мя иммунитет детей-грудничков и искусственников раз-
личается слабо.

По прошествии пяти—шести месяцев у малышей,
питавшихся искусственными смесями, ослабевает им-
мунная защита и возрастает риск появления в организ-
ме самых разнообразных инфекций. А вот дети, кото-
рые сосут мамину грудь, оказываются защищенными
гораздо лучше, поскольку они получают вместе с моло-
ком и антитела.

Кроме антител в молоке содержится комплемент —
мощнейшее противомикробное средство, а также им-
мунные клетки, которые, попадая в пищеварительную
систему малыша, способны вырабатывать интерферон,
великолепное противовирусное оружие.

Ферменты лизоцим и лактоферрин, поступающие
с грудным молоком в организм ребенка, помогают бо-
роться с кишечными инфекциями, способствуют росту
полезной микрофлоры, улучшают усвоение железа.

На сегодняшний день ни в одном магазине вы не
найдете смеси, которая содержала бы указанные компо-
ненты: законсервировать в сухом порошке или даже
в жидкой готовой смеси все иммунные элементы, содер-
жащиеся в материнском молоке, технологически невоз-
можно. А потому ясно, что альтернативы грудному мо-
локу в этом плане нет.

Грудное молоко —
самый гипоаллергенный продукт

Материнское молоко никогда не вызывает аллер-
гию, так как полностью лишено аллергенов, то есть
молекул, которые организм ребенка воспринимает как
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чужеродные и с которыми начинает бороться. Молоко
матери содержит исключительно «родные» для ребен-
ка молекулы.

Искусственные смеси готовят чаще всего на основе
коровьего молока (о некоторых других вариантах —
смесях на основе козьего молока, гидролизированного
коровьего или на соевом белке, я расскажу позже).
У некоторых детей молекулы молока коровы, а точнее его
белка, вызывают аллергию. На материнское молоко ал-
лергия невозможна.

Молоко матери —
дополнительный источник гормонов

Гормоны — это одна из важнейших, незаменимых
«управляющих» систем нашего организма. У новорож-
денного малыша собственная эндокринная система, от-
ветственная за выработку гормонов*' еще не работает в
полную силу, ему нужна гормональная поддержка ко-
торую он и получает с молоком матери. Доказано, что
дети, которые находились на грудном вскармливании, в
несколько раз меньше страдают гипотиреозом — забо-
леванием, связанным с ослаблением функции щитовид-
ной железы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы
также оказывают важное регуляторное влияние на им-
мунитет малыша.

Содержание гормонов максимально в молозиве, к
моменту окончания кормления грудью их выделяется
намного меньше.

Грудное молоко — поставщик ферментов

Ферменты, которые передаются малышу с молоком
матери, в основном отвечают за пищеварение, помога-
ют лучше и быстрее расщепить молоко и усвоить его. Для
малыша, пищеварительный тракт которого еще не рабо-
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тает так, как у взрослого, поступление ферментов от ма-
тери очень важно.

А ещё ребенок получает ферменты, способствующие
росту нормальной микрофлоры в кишечнике, а это. наи-
более эффективное средство профилактики дисбактери-
оза — одного из самых частых заболеваний детей груд-
ного возраста.

Грудное вскармливание —
залог здоровья нервной системы

Когда-то противники грудного вскармливания утвер-
ждали, что слишком долгое кормление грудью вызывает
у ребенка сильную зависимость от матери, портит его
характер, а значит, нужно как можно раньше, чуть ли не
со второй недели жизни, переводить ребенка на искусст-
венные смеси. К счастью, рекомендации таких поборни-
ков «независимости» малышей не были приняты всерьез,
а многочисленные исследования доказали прямо проти-
воположную вещь: естественное вскармливание положи-
тельно сказывается на развитии нервной системы.

Причины здесь как чисто физиологические — высо-
кое содержание в молоке матери полиненасыщенных
жирных кислот и галактозы, необходимых для форми-
рования оболочек нервных клеток и нормального раз-
вития нервной системы, так и психологические — ново-
рожденный малыш находится в близком контакте с
самым родным человеком, мамой, чувствует себя за-
щищенным в новом для него агрессивном мире. Соот-
ветственно, ведет он себя спокойнее, а положительные
эмоции первых дней жизни сыграют свою роль и в бу-
дущем ребенка. Не буду говорить о той радости, кото-
рую испытывает кормящая мать, —понять всю палит-
ру положительных эмоций от ощущений, возникающих,
когда малыш берет в рот сосок, сможет только она, сло -
вами это не передать.
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Ни одна искусственная смесь не сможет заменить в
этом плане трудное молоко.

ЕСТЬ ЛИ У КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ
НЕДОСТАТКИ?

Если говорить о проблемах, связанных с кормлени-
ем грудью, в первую очередь они связаны со здоровьем
матери, для ребенка же противопоказания для питания
материнским молоком возникают реже. Итак, кратко
расскажу о случаях, когда естественное вскармливание
приносит страдания матери и ребенку.

Заболевания груди

Молоко начинает выделяться из материнской груди
сразу после рождения ребенка, и в первые дни после
родов его выработка становится регулярной, стабиль-
ной. (Если в течение первых нескольких суток у женщи-
ны нет возможности прикладывать малыша к груди, то
молоко перестает образовываться.) Но одновременно с
началом кормления у мамы могут появиться и болез-
ненные ощущения, которые иногда служат показанием
для временного или постоянного прекращения грудно-
го вскармливания и, соответственно, для перехода на ис-
кусственное кормление.

Из - за неправильной техники кормления и прикла -
дывания к груди могут возникать трещины сосков — это
самая распространенная неприятность, которая подсте-
регает кормящую женщину. Нарушение оттока молока
из железы — лактостаз — сопровождается болезненны-
ми ощущениями и нередко предшествует маститу. Это
воспаление молочной железы, опасная инфекционная
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болезнь, часто требующая хирургического вмешатель -

ства.
Еще один риск, который, по статистике, появляется у

мамы при грудном вскармливании, — онкологические за-
болевания груди. Но тут стоит учитывать тот факт, что
при этом значительно снижается вероятность возникно -
вения рака матки. Выбор, прямо скажем, не из лучших,
но здесь мы говорим о риске, а не о предопределенности,
и мне кажется, здоровье ребенка для мамы все же важ-
нее.

Проблемы внешнего вида мамы

Из-за длительного кормления грудью форма бюста
у женщины может меняться. Это во многом зависит от
того, насколько изменился (увеличился) размер груди
с началом лактации. Если, к примеру, у женщины до
родов размер груди был «первым», а после родов стал
«четвертым», то для ее организма это очень большая
перегрузка. На коже могут появиться так называемые
«растяжки», крупная грудь может деформироваться,
отвиснуть.

Некоторые женщины, стараясь избежать этих чисто
косметических проблем, отказываются от вскармлива-
ния. Что ж, сказать тут нечего: здоровье ребенка при-
носится в жертву красоте матери, а это вряд ли можно
назвать оправданным шагом. Ведь сейчас существуют
способы минимизировать неприятные последствия корм-
ления грудью, нужно только заняться собой. Это и но-
шение специальных бюстгальтеров, и гимнастика, и ряд
физиотерапевтических процедур. А если ребенок не-
оправданно рано начинает питаться искусственными
смесями только потому, что мама хочет сохранить де-
вичьи формы, можно сказать — несчастный малыш!

(Кстати, популярность искусственных смесей для
детского питания в 1950-60-е годы была во многом
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связана не только с тем, что у женщин появился шанс
экономить время и не зависеть от режима кормления
грудью, но и с тем, что у них появился шанс оставаться
стройными и подтянутыми. К счастью, отрезвление для
большинства мам наступило очень скоро, и сейчас даже
известные актрисы и поп-дивы в интервью заявляют о
том, что красота не так важна, как здоровье ребенка —
пусть меняется форма груди, зато ребенок будет счаст-
ливым. И публика с пониманием и любовью относится
к таким популярным мамам.)

Истощение ресурсов организма матери

Вместе с молоком из организма женщины в большом
количестве уходят ребенку многие ценные вещества — бел-
ки, жиры и углеводы, витамины, минеральные вещества.
Постепенно запасы этих веществ у самой мамы могут на-
чать истощаться. Поэтому в период лактации кормящей
женщине необходимо полноценное, хорошо продуманное
питание.

Материнский организм устроен так, что даже если
ему самому чего-то не хватает, на ребенке экономить он
не будет, отдавая малышу с молоком все необходимое.
Мать может страдать от анемии и авитаминозов, но ре-
бенок будет получать свою порцию белков, железа и
витаминов.

Часто матери приходится соблюдать строгую диету,
чтобы малыш не получал с молоком никаких веществ,
которые могли бы принести ему вред. Мама должна
питаться полноценно и сбалансированно, при этом не
выходя за рамки жестких ограничений. Это требует от
нее самоотверженности. Не каждая женщина может
вынести такой прессинг ответственности, но тем не ме-
нее жертвовать здоровьем ребенка, отказываясь от груд-
ного вскармливания, не стоит: организм восстановится,
а радость от того, что малыш вырастет крепким и не
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будет болеть, должна перевешивать все проблемы, с ко-
торыми молодая мать сталкивается.

КОГДА ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
НЕВОЗМОЖНО

К великому сожалению, существуют случаи, когда
кормить ребенка материнским молоком просто невоз-
можно из-за болезни матери или малыша, и тогда ис-
кусственное питание, разработанное учеными и предла-
гаемое на рынке, действительно является насущной
необходимостью. Давайте кратко познакомимся с таки-
ми строгими или относительными противопоказаниями.
Обязательно снова напомню: окончательное решение о
возможности или невозможности грудного вскармлива-
ния может принять только врач!

Когда с началом кормления грудью нужно
повременить

В нормальной ситуации первое прикладывание к гру-
ди должно произойти в первые минуты после родов. Но в
ряде случаев это невозможно или противопоказано. Это
связано с состоянием здоровья мамы или малыша.

Со стороны матери противопоказаниями явля-
ются :

• оперативное вмешательство в родах (кесарево се-
чение и другие) — маме требуется время в послеродо-
вом периоде, чтобы восстановить силы;

• сильные кровотечения во время родов и послеро-
довом периоде (организм мамы обезвожен, немедлен-
ное кормление грудью может утяжелить ее состояние);

• тяжелые формы токсикозов;
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• обострение хронических заболеваний сердца, лег-
ких, почек, печени.

Противопоказания со стороны ребенка:
• низкая оценка состояния новорожденного по шка-

ле Апгар (ниже 6 баллов);

Апгар — специальная шкала, позволяющая оце-
нить состояние только что родившегося ребенка
по ряду параметров (пульсу, дыханию, цвету ко-
жи и пр.). Если оценка по Апгар низкая, значит,
ребенок тяжело перенес роди и нуждается в по-
мощи со стороны врача. Затем, возможно, он бу-
дет готов принять материнскую грудь. Обычные
показатели по Апгар: 8—9 (максимум 10) баллов.

• родовая травма;
• сильная степень недоношенности (окончательно

степень недоношенности устанавливается врачом в каж-
дом случае индивидуально);

• тяжелые пороки развития, диагностированные у
малыша (нарушения строения челюстно-лицевого ап-
парата, сердечно-сосудистой системы, пищеварительно-
го тракта и пр.) . Некоторые из них можно сравнитель-
но быстро компенсировать, после чего разрешается
естественное вскармливание.

Абсолютные противопоказания:
болезни мамы

При определенных болезнях матери кормление
грудью абсолютно противопоказано, так как может на-
нести непоправимый ущерб здоровью ребенка.

• Туберкулез. Абсолютным противопоказанием яв-
ляется только открытая форма туберкулеза, связанная
с массивным выделением бактерий в окружающую сре-
ду. Эта форма болезни встречается относительно редко.
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• Сифилис матери (если заражение произошло
позднее 32-йнедели беременности). Если заражение
сифилисом произошло до 32-й недели, то болезнь на-
верняка передастся малышу, и после родов его придется
лечить вместе с мамой. Поэтому от кормления грудью
можно не отказываться. Если же мама заболела после
указанного срока, то высока вероятность, что малыш
окажется здоров. В этом случае кормление грудью за-
прещается (чтобы исключить заражение через молоко).

• Сепсис, или заражение крови, встречается исклю-
чительно редко как осложнение кесарева сечения или тя-
желых родов. Кормление грудью в этом случае запре-
щается из-за чрезвычайной слабости организма матери.

• Злокачественные новообразования, лейкемия.
Злокачественные заболевания не заразны, но они силь-
но ослабляют организм матери. Кроме того, лучевая и
химиотерапия, назначаемая больным, может через мо-
локо оказать очень негативное влияние на малыша. Так-
же абсолютным противопоказанием является и прием
высокотоксичных препаратов (например, химиопрепа-
ратов для лечения онкологических болезней).

• Болезни почек, сопровождающиеся почечной не-
достаточностью с азотемией, также сильно ослабляют
материнский организм. Если женщина с этими заболе-
ваниями решилась на зачатие и беременность, от кор-
мления грудью ей лучше отказаться. Продукты азотис-
того обмена при азотемии представляют опасность для
ребенка. Обратите внимание, что противопоказанием
являются только действительно тяжелые заболевания
почек.

Абсолютные противопоказания;
болезни ребенка

При некоторых редких недугах, передающихся по на-
следству, грудное вскармливание для ребенка противо-
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показано. Это тяжелые обменные заболевания: галак-
тоземия, фенилкетонурия, болезнь кленового сиро-
па. Они сопровождаются нарушением процесса обме-
на веществ: ребенок не может правильно усваивать
молоко; трансформируясь в пищеварительном тракте,
молекулы молока становятся токсичными и оказывают
отрицательное воздействие на нервную и другие систе-
мы организма.

Относительные противопоказания
для грудного вскармливания

В некоторых случаях решение о том, кормить или
нет ребенка грудью, может принять врач на основе ре-
зультатов анализов. Если заболевание не очень тя-
желое, проходит для матери относительно легко, от
кормления не отказываются. Врач всегда оценивает со-
отношение между положительными и отрицательными
сторонами продолжения кормления грудью для ребен-
ка и матери. Приведу список наиболее распростра-
ненных относительных противопоказаний со стороны
матери:

• гнойный мастит (тяжелые формы);
• тяжелые острые инфекционные заболевания (диф-

терия, скарлатина);

ОРВИ и грипп в подавляющем большинстве
случаев не являются противопоказанием для
кормления грудью (за исключением случаев,
когда мама очень плохо себя чувствует).

• тяжелые психические нарушения у мамы;
• болезни сердца с недостаточностью кровообра-

щения;
• выраженные формы гипертиреоза;
• хроническая недостаточность питания матери;
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• ВИЧ, гепатит С (однако в случае ВИЧ-инфекции
вопрос решается индивидуально, в некоторых случаях
допускается кормление младенца стерилизованным мо-
локом матери);

— применение токсичных лекарственных препаратов;
— тяжелая форма резус-конфликта.



ЗАМЕНА ГРУДНОГО МОЛОКА:
ИСКУССТВЕННЫЕ СМЕСИ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

После того, как мы упомянули те случаи, когда не-
возможно кормить малыша самым естественным и по-
лезным для него продуктом — грудным молоком, перей-
дем собственно к основной теме этой книги — детскому
питанию, которое можно приобрести в магазинах и ап-
теках.

Сегодня отечественная и зарубежная промышлен-
ность производит большое количество различных смесей,
предназначенных для искусственного вскармливания.
Их ассортимент настолько велик, что даже врачам-про-
фессионалам часто бывает трудно в нем разобраться. Тем
не менее, уважаемые родители, запомните, пожалуйста,
важное правило искусственного вскармливания:

Питательная смесь для ребенка подбирается
индивидуально, на основе особенностей его организ-
ма, наличия проблем с пищеварением и даже вкусо-
вых предпочтений. При выборе питания консуль-
тация с врачом обязательна! А если у малыша есть
какие-то проблемы со здоровьем, следование реко-
мендациям доктора в подборе нужной адаптиро-
ванной или лечебной смеси жизненно важно для бу-
дущего вашего ребенка I
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С первых дней перехода на искусственное вскармли-
вание вам нужно будет стать очень наблюдательными
тщательно фиксировать реакции малыша на тот про-
дукт, который вы ему даете. Идеальный вариант — вес-
ти дневник, в который вы будете записывать буквально
все нюансы, связанные с кормлением: время, объем
пищи, поведение малыша после кормления. Фиксируй-
те все проявления, которые могли бы указывать на то,
что данная смесь вызывает необычную реакцию у ваше-
го ребенка: изменение стула, сыпь на коже, чрезмерное
отрыгивание или рвота. Это очень важно! С помощью
таких наблюдений вы вместе с врачом сможете, если это
необходимо, сменить питательную смесь или внести кор-
рективы в расписание и объем кормлений.

Иногда в первые дни после начала кормления новой
смесью могут возникать кратковременные нарушения
пищеварения, чаще всего это запор. Если через день-два
стул нормализуется, значит, все нормально.

Главный показатель того, что смесь подобрана хо-
рошо — отсутствие негативных реакций со стороны орга-
низма малыша и хороший аппетит. Когда ребенок сосет
бутылочку охотно, прибавляет в весе, проблем для бес-
покойства нет, нужно и дальше продолжать кормить его
данным продуктом.

Не стоит без необходимости менять питательную
смесь! В этом случае однообразие не плохо — ребенок
получает все необходимые вещества и минералы, он при-
спосабливается к определенному питанию, и подвергать
его лишнему стрессу, меняя полюбившуюся и устраи-
вающую его смесь, абсолютно не нужно! Более того, это
может привести к проблемам с пищеварением и даже к
заболеваниям пищеварительной системы.

Изменение искусственной смеси, которой питается
ваш малыш, допустимо лишь в нескольких случаях: при
достижении им определенного возраста (4-х меся-
цев) , когда требуется перейти на продукт, рассчитанный
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на более взрослого малыша, и при возникновении не-
гативных реакций на привычное питание. В обоих
случаях при выборе нового продукта следует опять же
проконсультироваться с доктором!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БЕЗОПАСНОСТИ
ИСКУССТВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Часто от родителей детей, а еще чаще от их бабушек
приходится слышать высказывания относительно того,
что искусственные продукты для детей небезопасны и
даже вредны.

Никто не спорит, и я доказала это в предыдущей гла-
ве, что ничего более лучшего, чем материнское молоко,
человек не создал (и не создаст, по крайней мере, в бли-
жайшей перспективе). Но ведь в случаях, когда без ис-
кусственного вскармливания не обойтись, просто нет
альтернативы смесям в банках и пакетах!

А по поводу безопасности можно сказать, что и за
рубежом, и у нас (и у нас, честно говоря, даже в боль-
шей степени) самые строгие требования по качеству
предъявляются к продуктам, предназначенным для де-
тей! И не только на бумаге. Контроль за безопасностью
и качеством осуществляется на всех этапах — от произ-
водства до торговли.

Мне понятны настроения родителей, с насторожен-
ностью относящихся к детскому питанию, произведен-
ному промышленным способом, но, основываясь на
многочисленных данных, могу с уверенностью сказать,
что порошок или готовая смесь из банки намного безо-
паснее, чем питание, которое вы могли бы приготовить
дома самостоятельно!
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На заводах, где производится детское питание, со-
зданы оптимальные условия для того, чтобы никакие
посторонние примеси, никакие инфекции не могли по-
пасть в продукты. Смеси готовятся так, что в процессе
их производства в них сохраняются все необходимые
вещества, а если это необходимо, то они еще и специаль-
но добавляются в готовый продукт. Современные тех-
нологии упаковки позволяют не только увеличить срок
годности продукта, но и придать ему дополнительные
полезные потребительские свойства, например, хране-
ние при обычной температуре, что удобно, если вы пу-
тешествуете с малышом.

Я не рекламирую и не защищаю производителей дет-
ского питания, я лишь обращаю ваше внимание на то,
что в домашних условиях вы просто не сможете сделать
для своего малыша питательную смесь, которая бы удов-
летворяла всем его потребностям и была безопасной. Вы
же не можете гарантировать, что купленное молоко, а уж
тем более молоко от своей коровы, идеально стерильно и
может быть использовано для кормления малютки, у
которого иммунитет еще слаб? Или что в этом молоке
не содержатся даже минимальные количества солей тя-
желых металлов или ядохимикатов, которыми обильно
поливались луга и поля? Что сойдет взрослому, может
оказаться опасным для ребенка!

В заводских условиях контроль таких параметров,
как чистота исходного сырья, очень строгий. Неко-
торые производители даже содержат свои хозяйства,
в которых то же молоко гарантированно получено от
коров, питающихся экологически чистыми кормами.

А для того чтобы не нарваться на плохой продукт,
не нанести вреда своему ребенку, нужно следовать оп-
ределенным правилам (которые, в принципе, не от-
личаются от правил покупки любых других продуктов).

• Покупайте смеси известных производителей, за-
рекомендовавших себя на рынке. В этом вам помогут
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советы врачам информация, которую можно найти в
книгах, специализированных изданиях, в Интернете.
Об основных производителях детского питания, а так-
же о том, на что нужно обращать внимание, я корот-
ко расскажу в следующей главе.

• Делайте покупки только в специализированных
магазинах, аптеках или солидных торговых сетях.
Здесь контроль закупаемых товаров сильнее, и боль-
ше внимания уделяется правильному хранению про-
дуктов. Сетевые магазины часто работают напрямую
с производителями или эксклюзивными поставщика-
ми детского питания, и наценки, на удивление, будут
ниже, чем в обычном «магазине за углом». Вообще
же, если вы видите, что продукт в каком-то магазине
стоит намного дешевле, чем в среднем по городу, это
должно вас насторожить — значит, что-то, скорее все-
го, не в порядке — или с документами, или со срока-
ми хранения.

• При возникновении сомнений помните, что у вас
есть полное право, защищенное законом, потребовать
у продавца сертификат качества, в котором указаны все
необходимые сведения: производитель, поставщик,
сроки хранения, соответствие продукта стандартам.

• При выборе и покупке товара обязательно обра-
щайте внимание на дату производства и сроки годности.
Конечно, в магазине не должно присутствовать никаких
товаров с истекшим сроком годности, но иногда случа-
ется, что персонал не успевает убрать просроченный
товар с полок (или «забывает» сделать это — в любом
случае, это нарушение закона).

• Смотрите на целостность упаковки, не покупайте
продукт в мятой коробке, деформированной банке или
если хорошо видно, что надписи выцвели — значит, то-
вар хранился не по правилам, на солнце, например.
Крышечка у детского питания в баночках должна быть
слегка вогнута по центру, а при ее открывании должен
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раздаваться характерный хлопок. Если этого не
ходит или банка вздулась, продукт безнадежно испор-
чен и ни в каком случае не может быть употреблен.

• На этикетке товара должны быть указаны исчер-
пывающие сведения как о самом продукте (его состав,
пищевая ценность, инструкция по приготовлению и ис-
пользованию), так и о производителе.

• Обязательно читайте информацию о том, для ка-
кого возраста предназначена эта смесь! Это очень
важно: если 5-месячному малышу можно предложить
смесь, рассчитанную на возраст 4 месяца, то наоборот
сделать нельзя, это может вызвать непредвиденные
проблемы!

• Не следует опасаться наличия в продуктах, пред-
назначенных для питания маленьких детей, наличия
красителей, консервантов, генетически модифицирован-
ных продуктов — их там не может быть, поскольку их
использование в детском питании категорически запре-
щено! А вот если вы проявляете самостоятельность и
кормите своего ребенка обычными продуктами «для
взрослых» (чаще всего родители пытаются ввести в пи-
тание кисломолочные продукты — йогурты, кефир), га-
рантии химической чистоты здесь нет. Внимательно чи-
тайте информацию о составе продукта!

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Производители детского питания, как наши, так
и зарубежные, очень дорожат своей репутацией и не
позволяют себе брак в работе и оплошности. Да, ко-
нечно, бывают случаи, когда партии детского пита-
ния отзываются из торговой сети после обнаружения
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экспертизой какого-то несоответствия стандартам. Но
этих случаев не так много, и, смею вас заверить, ком-
пания надолго запоминает урок и приложит все уси-
лия, чтобы такого больше не повторялось: экономи-
ческие потери от подпорченной репутации очень
велики, и еще на протяжении нескольких лет потре-
бители относятся к продукции этой фирмы с осторож-
ностью.

Поскольку на наш рынок постоянно приходят но -
вые компании из-за рубежа, развиваются новые
брэнды детского питания, расширяется ассортимент
производящих его компаний, очень сложно перечис-
лить все имеющиеся на рынке продукты. Приведу
лишь список наиболее крупных производителей пита-
ния для малышей, имена которых известны многим
родителям (в скобках указаны названия основных
линеек детского питания, производимых данной ком-
панией, если они отличаются от имени фирмы):

«Abbott Laboratories» (продукты « С и м и л а к » ) ;

«Danone» (продукты « Г а л и я » ) ;

«Friesland nutrition» (продукты «Фрисолак») ;

«Gerber»;

«Heinz»;

«Hipp»;

« H u m a n a » ;

«Kolinska»;

«Mead Johnson» (продукты « Э н ф а м и л » ) ;

«Nestle» (продукты « Н а н » ) ;

«Nutricia» (продукты «Малютка», «Малыш-

ка», «Nutr i lon», « Т о п - Т о п » ) ;

«Semper» ( « С э м п е р » ) ;

«Valio» (продукты «Tuttel i»);

«Азовский комбинат детского питания» (Азов);
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«Алев» (Ульяновск; продукты «Моя кроха»);

«Вимм - Билль -Данн» (продукты «Агуша»);

«Вологодский завод детского питания»;

«Лебедянский»;

«Первая молочная компания»

(Екатеринбург; продукты «Маленький М У » ) ;

«Тихорецкий»;

«Юнимилк» (продукты « Т ё м а » ) .

Как видно из списка, среди компаний, производя-
щих детское питание, есть как фирмы, специализирую-
щиеся только на нем, так и международные пищевые
гиганты, для которых производство детского питания —
одна из ветвей.

Не нужно думать, что если фирма, питательную
смесь (или, позднее, прикорм) которой вам пореко-
мендовал врач, не значится в этом списке, ей не стоит
доверять.

Повторю, что сюда вошли наиболее крупные и из-
вестные в нашей стране компании, но помимо них есть
и другие, как российские, так и зарубежные.

Некоторые западные фирмы сейчас открывают пред-
приятия в России (например, «Nestle», «Nutricia»).
В крупных городах есть местные молокозаводы, кото-
рые производят готовые молочные смеси для груднич-
ков и детское питание на основе молока для более взрос-
лых детей. Просто потому, что этот товар храниться
долго не может, и, следовательно, везти далеко его
нельзя, продукты этих компаний широко не известны
в России.

Ну и конечно, до сих пор еще остались молочные
кухни, которые готовят детское питание непосредствен-
но для быстрого употребления. Им, конечно же, тоже
можно доверять — контроль за качеством и безопасно-
стью там, как правило, по-прежнему строгий.
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СМЕСИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ,
СМЕСИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

На рынке присутствуют самые разные варианты ис-
кусственных смесей, предназначенных для питания ма-
лышей. Врачи знают об этом разнообразии и могут по-
советовать продукт, наиболее подходящий вашему
ребенку и вам по многим параметрам: питательности,
легкости в приготовлении, доступности для вашего се-
мейного бюджета.

Не стоит слишком скептически относиться к советам
доктора. У врачей есть большое преимущество по срав-
нению с вами или с вашими «бывалыми» друзьями и
родственниками — это знания и опыт! Практикующий
врач, ежедневно сталкивающийся с самыми разными
индивидуальными особенностями подопечных детей,
получает необходимую информацию, которая помогает
ему делать выводы о достоинствах или недостатках того
или иного вида или торговой марки искусственного пи-
тания. А значит, он ориентируется в вопросе и может
квалифицированно посоветовать вам подходящую заме-
ну, если это необходимо.

И еще один момент: врачи постоянно знакомятся с
научными публикациями в журналах, участвуют в кон-
ференциях, которые, вопреки распространенному мне-
нию, далеко не всегда спонсируются производителями
детского питания. Доктора знакомы с рекомендациями
Института питания, они получают информационные
материалы, в которых ученые, изучающие детское пи-
тание и тестирующие новые его виды, подробно расска-
зывают о преимуществах (и недостатках) появившихся
на рынках смесей.

Конечно, бывают и неприятные случаи, когда врач
по той или иной причине может отмахнуться от ваших
проблем или будет навязывать вам продукт какой-то
одной марки. Что ж, прямое взаимодействие между
28



Замена грудного молока: искусственные смеси

производителями и докторами — явление не только
российское. Но согласитесь, большинство педиатров
честно выполняют свою работу, и если вы по каким-то
причинам не доверяете своему врачу, у вас есть право
выбрать другого, более грамотного и ответственного
специалиста (здесь вам помогут советы друзей и зна-
комых, форумы в Интернете и другие источники ин-
формации) .

Почему я столько места уделяю разговору о вра-
чах? Да потому, что недопустима самостоятельность
в выборе детского питания, даже если вам кажется,
что после прочтения этой книги и другой литературы
и знакомства с другими источниками вы стали «спе-
цом» в этом вопросе! Знания о вариантах питатель-
ных смесей для малышей нужны, они помогут вам
общаться с врачом и ориентироваться среди прилав-
ков, но они не могут подменить знания и опыт детского
врача!

Искусственные смеси можно подразделить на груп-
пы, основываясь на многих параметрах.

Так, по тому, на какой основе сделаны питатель-
ные смеси, их можно разделить на две группы.

• Простые смеси, полученные путем разведения
коровьего молока. Именно ими кормили детишек наши
мамы и бабушки, ведь коровье молоко — самый древ-
ний из вариантов искусственного вскармливания.
К сожалению, у питания на основе обычного коровь-
его молока есть много недостатков, и один из самых
серьезных — высокая вероятность возникновения рас-
стройств пищеварения. Пищеварительный тракт ма-
лыша в первые месяцы жизни не может справиться с
расщеплением молочных белков, отсюда и плохая усво-
яемость этой пищи.

• Адаптированные смеси, состав которых макси-
мально приближен к составу грудного молока. В насто-
ящее время для искусственного вскармливания детей
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используют только адаптированные смеси. Адаптиро-
ванные смеси бывают начальными (для детей первых
5-6 месяцев жизни) и последующие (для детей второ-
го полугодия).

По тому, какая форма молока используется для
приготовления смеси, их подразделяют на:

• пресные (сладкие), сделанные на основе коровье-
го молока;

• кисломолочные, произведенные на основе различ-
ных заквасок (кефира, бифидобактерий и пр.) . В этих
смесях молочный белок находится в створоженном со-
стоянии, они задерживаются в желудке на большее вре-
мя и, соответственно, лучше усваиваются. Такие смеси
перевариваются легче: молочная кислота, накапливаю-
щаяся при створаживании, помогает секреторной дея-
тельности желудочно-кишечного тракта, то есть выде-
лению нужных соков и ферментов.

В зависимости от того, в каком виде продается
смесь, она может быть нативной (жидкой) или сухой.
В первом случае она, скорее всего, готова к непосред-
ственному употреблению (реже — требует разведения),
во втором случае вам нужно будет приготовить смесь,
разведя готовый порошок в воде. Жидкие смеси удобны
для кормления ребенка в домашних условиях или при
недлительных прогулках. В дальнюю дорогу лучше
брать сухие смеси, поскольку жидкие должны хранить-
ся в определенных температурных условиях.

СМЕСИ, КОТОРЫЕ КОРМЯТ И ЛЕЧАТ

Особый случай детских питательных смесей — это
адаптированные смеси, рассчитанные на питание детей
с проблемами в здоровье. Они обладают, кроме пита-
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тельного эффекта, и лечебным действием. Их состав и
технология приготовления разработаны учеными и про-
изводителями с учетом всех нюансов, вызванных тем или
иным нарушением у ребенка.

! Выбрать специализированную детскую смесь мож-
но только с помощью врача! Самостоятельность здесь
недопустима.

! И еще важный момент: покупая коробку с пита-
нием для своего малыша, берите именно то, что пропи-
сал врач, будьте внимательны, не перепутайте упаков-
ку! Как обычная смесь может быть опасной для здоровья
больного ребенка, так и лечебная смесь, которой вы по-
кормите здорового младенца, может вызвать отрица-
тельные последствия!

Теперь несколько слов о лечебных смесях. Еще раз
повторю, что названия продуктов, которые я указываю,
могут лишь помочь сориентироваться на рынке, но их
упоминание здесь не значит, что вы должны самостоя-
тельно их применять.

Смеси, предназначенные для питания детей с не-
переносимостью молочного сахара грудного молока.
Это нарушение часто можно исправить с помощью спе-
циальных препаратов, которые позволяют оставить ре-
бенка на грудном вскармливании (энзимов, облегча-
ющих усвоение молочного сахара — лактазы). Если же
по каким-то причинам это невозможно, рекомендует-
ся использовать специальные смеси с низким содержа-
нием лактозы («Нутрилон низколактозный», «Нут-
рилак низколактозный», «Хумана Л П » ) , смеси, не
содержащие лактозу («Алл-110», «Портаген»,
«Бебелак-ФЛ»), соевые низколактозные смеси или
смеси, содержащие фермент лактазу («Лактофи-
дус», «Сэмпер-бифидум»).

Выбор делается на основе анализов и объективных
данных, в зависимости от тяжести состояния ребенка.
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Смеси, предназначенные для детей с недоста-
точной массой тела. Такие смеси, по сравнению с
обычными, содержат повышенное количество белка.
Как пример, можно указать торговую марку «Фри-
сопре».

Смеси, предназначенные для детей с аллергией на
белок коровьего молока. Здесь можно выделить не-
сколько вариантов.

• Профилактическая адаптированная молочная
смесь на основе козьего молока («Нэнни»).

• Адаптированные кисломолочные смеси («Галлия
Лактофидус», «Нан кисломолочный», «Агуша 1»,
«Агуша 2») . Такие смеси менее аллергенны, но они
могут раздражать желудочно-кишечный тракт. В этих
случаях ребенок срыгивает. Поэтому рекомендуется за-
менять кисломолочными смесями половину дневной
нормы питания, остальную часть должны составлять
пресные смеси.

• Лечебно-профилактические смеси на основе соево-
го белка («Нутри-соя», «Нан-соя», «Туттели-соя»,
«Хумана СЛ», «Хайнц соевая смесь»). Хотя эти смеси
не содержат аллергенного животного белка, но в них нет
необходимого полного комплекса аминокислот.

• Смеси на основе гидролизата коровьего молока
(расщепленных белков коровьего молока). Они могут
содержать полугидролизированные белки («Нан
ГА1», «Фрисопеп 1», «Фрисопеп 2», «Хипп ГА 1»,
«Хипп ГА 2 », «Хумана ГА 1» ) и быть с полным гид -
ролизом белков («Алфаре», «Нутрилон-Пепти СЦТ»,
«Прегестимил», «Нутрамиген», «Пептин-Туттели»).
Эти смеси нельзя применять долго, так как они содер-
жат мало цельного животного белка. После исчезнове-
ния симптомов аллергии нужно постепенно вводить в
рацион кисломолочные смеси, а затем адаптированные
пресные смеси.
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Смеси, предназначенные для лечения дисбакте-
риоза. В их основе — кисломолочные продукты, сква-
шенные продукты на основе соевого белка и смеси
с включением полезной для кишечника микрофлоры.

Смеси, предназначенные для часто срыгивающих
детей. Это либо пресные смеси, либо антирефлюксные
смеси, которые содержат вещества, стабилизирующие
консистенцию и повышающие вязкость содержимого
желудка (например, «Фрисовом», «Нутрилон-анти-
рефлюкс» рекомендуются детям со склонностью к за-
порам), или смеси, содержащие крахмал («Семпер
Лемолак», «Нутрилон Омнео», предпочтительные для
детей с жидким стулом).

Смеси, предназначенные для детей с непереноси-
мостью белка зерновых (глютена). Целиакия — забо-
левание, при котором белок пшеницы и большинства
других злаков действует на ворсинки кишечника как яд,
требует исключения из питания злаков (кроме риса и
кукурузы) в любом виде. Примером безглютенового
питания может быть «Хумана СЛ».

КАК ВЫБРАТЬ СМЕСЬ В МАГАЗИНЕ

Придя в магазин, даже после консультации с докто-
ром, вы можете столкнуться с проблемой, какую смесь
из многочисленных, представленных на полке, выбрать.
Вы знаете, к какой группе должен относиться продукт,
то есть знаете основные требования, но какую конкрет-
но упаковку взять?

Сначала несколько слов о цене. Она может отли-
чаться у разных производителей весьма в значительных
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пределах. С чем это связано? Далеко не всегда с каче-
ством продукта. Так же как и для всех остальных това-
ров, для детского питания действуют те же законы рын -
ка, то есть в стоимость продукта закладываются

средства, затраченные на продвижение товара. По-
скольку реклама продуктов детского питания запреще-
на, прямых расходов на нее нет, но тем не менее произ-
водитель все равно тратится на публикации в
специализированных изданиях, так называемые «про-
моутерские» мероприятия (знакомства оптовиков и
розничных предприятий с продукцией, на поддержание
имиджа компании).

Кроме того, солидные производители немалые сред-
ства вкладывают в исследовательскую деятельность, ко-
торая позволяет им разрабатывать новые продукты и
совершенствовать рецептуру тех, что уже присутствуют
на рынке.

Цена может отличаться также и в зависимости от
того, где вы покупаете продукт — в крупном супермар-
кете, специализированном магазине, аптеке или специ-
альном отделе обычного гастронома. Крупные торговые
предприятия имеют возможность закупать детское пи-
тание у оптовиков или непосредственных производите-
лей со значительными скидками и могут позволить себе
продавать его дешевле. Я рекомендую родителям сделать
своеобразную разведку — выяснить, в какой торговой
точке города можно купить питание по наиболее прием-
лемой цене.

Специализированные детские магазины, кроме того,
могут давать своим постоянным покупателям карты на
скидки, поэтому может оказаться, что, несмотря на бо-
лее высокую цену, делать покупки в таких магазинах
выгоднее.

Разница в цене между искусственными смесями оте-
чественных и зарубежных производителей, часто в пользу
первых, может объясняться тем, что продукты, сделан-
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ные у нас, дешевле в производстве, расфосованы в более
простую упаковку, и перевозка их обходится дешевле.

Если вам не нужна специальная смесь с особыми
свойствами, которую производят только отдельные фир-
мы, не имеет особого значения, продукт какой компа-
нии покупать. Все детские смеси отвечают требованиям
безопасности и прошли сертификацию.

! Стоимость продукта не определяет его качество, но
она может быть выше, если смесь специальная, то есть
рекомендована при проблемах со здоровьем ребенка, и
значительно выше просто потому, что производят такие
продукты в меньших количествах, а значит, и себестои-
мость их выше (плюс затраты на научные исследования,
клинические испытания).

Теперь несколько слов об упаковке. Детские сухие
питательные смеси могут продаваться как в картонных
коробках, так и в жестяных банках. Ваш выбор дол-
жен определяться только удобством пользования — и в
том", и в другом случае продукт упакован в соответствии
со всеми требованиями безопасности, он стерилен.

Смеси в коробках весят меньше, их удобнее хра-
нить в шкафу. Но картонная тара более чувствитель-
на к механическим воздействиям — она легче рвется.
Банки в этом плане надежнее, если вы собираетесь в
поездку.

И еще один важный момент — информация на
упаковке. Здесь должны быть представлены исчер-
пывающие сведения о продукте. Если вы знаете, что у
вашего малыша непереносимость молочного белка,
при прочтений состава обращайте внимание на его
наличие в смеси. То же самое касается проблем с мо-
лочным сахаром (лактазой) или белком зерновых
(глютеном).

У каждого ребенка есть свои вкусовые предпочтения,
поэтому, если вы покупаете смесь впервые, не берите
сразу несколько упаковок — вполне может оказаться, что
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это питание не понравится ребенку или вызовет у него
отрицательную реакцию. Тогда придется смесь менять,
а назад неиспользованные коробки уже не вернуть.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ СМЕСИ

И КОРМИТЬ РЕБЕНКА

В большинстве случаев для того, чтобы приготовить
смесь, достаточно разбавить ее нужным количеством
кипятка и охладить. Но при этом нужно соблюдать одно
важное правило.

! Соблюдайте пропорции воды и порошка в соответ-
ствии с указаниями производителя на упаковке или в
информационной брошюре. Отклонение от этих норма-
тивов может негативно сказаться на самочувствии и здо-
ровье ребенка!

Если взять слишком много порошка, смесь получится
с повышенным содержанием пищевых веществ, что мо-
жет привести к частым срыгиваниям, рвоте, неустойчи-
вому стулу, к чрезмерной нагрузке на почки, печень,
кишечник. Если же взять порошка мало, у вас получит-
ся низкокалорийная смесь, а значит, малыш останется
голодным.

Вот еще несколько правил, к которым нужно отно-
ситься очень серьезно.

! Используйте для разведения только специально
подготовленную воду!

Даже если вы пропустили воду из-под крана через
бытовой фильтр, обязательно прокипятите ее. Если во
время поездки на отдых, на дачу или в деревню, у вас
возникает неуверенность в качестве местной воды, и тем
более если нет возможности толком ее прокипятить, ис-
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пользуйте не сухие, а жидкие заменители грудного мо-
лока. Конечно же, строго соблюдайте правила хранения
и перевозки! Учтите, что вода из колодца на дачном
участке или из родника, даже если она кажется вам кри-
сталльно чистой, на самом деле может такой и не быть —
в ней могут содержаться соли металлов, небольшие
количества ядохимикатов или удобрений, смытые с
поверхности почвы. Взрослому такие количества вред-
ных примесей зла не принесут, а для ребенка могут быть
опасными.

Еще один вариант, который стал доступен у нас в
последние годы — покупать бутылированную воду, на
которой есть маркировка, говорящая о том, что вода
разрешена для приготовления детского питания.

! Перед тем как дать приготовленную смесь ребен-
ку, обязательно оцените ее температуру. Самый удоб-
ный способ — капнуть немного жидкости себе на за-
пястье. В идеале температура должна быть равна
температуре тела (36,6 °С), поэтому кожа запястья не
должна ощутить ни холода, ни тепла.

! Если по окончании кормления в рожке еще оста-
лась смесь, не оставляйте ее до следующего кормления.
Запомните (запишите) объем смеси, съеденной малы-
шом, а остаток вылейте. Не стоит экономить на малом,
поскольку это может негативно отразиться на здоровье
малыша. Просто, если из ваших записей станет понят-
но, что каждый день он съедает всегда меньше, чем вы
приготовили, то делайте меньшее количество смеси, и
выкидывать ничего не придется.

! Важное значение имеет и сохранение посуды, из
которой ест ваш малыш, в чистоте. Если у вас дома
нет специального стерилизатора для бутылочек и рож-
ков, вы можете прибегнуть к старому проверенному
методу — погружению рожка на несколько минут в
кипящую воду. Соску же достаточно обварить раз-два
в день кипятком из чайника. А вот чего делать нельзя —
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так это использовать для мытья и обеззараживания
любые моющие и дезинфицирующие средства.

Сейчас появилась какая-то непонятная мода на из-
лишнюю стерилизацию всего и вся, даже там, где это де-
лать не только не нужно, но и опасно. Для детской посу-
ды кипячения более чем достаточно, а вот ядовитые
вещества, которые содержатся в бытовых моющих и де-
зинфицирующих средствах, могут привести к отравлению
ребенка. Ведь сколько бы вы ни полоскали стеклянную
бутылку или пластмассовый рожок, совсем небольшое ко-
личество этих средств всегда остается, а для маленького
ребенка и этого достаточно, чтобы отравиться.

! Не нужно специально расширять отверстие на сос-
ке — оно сделано не просто так, его диаметр специально
рассчитывался. Отверстие не должно быть слишком боль-
шим, а еда должна поступать в рот ребенку после преодо-
ления Некоторого сопротивления, в противном случае резко
возрастает риск перекорма. Если малыш съедает больше
пищи, чем предопределено от природы, пищеварительный
тракт начинает испытывать излишние нагрузки.

Определить соответствие размера отверстия в соске
норме можно по тому, как вытекает из нее жидкость —
по каплям, а не струей. Обратите внимание: многие со-
ски со временем изнашиваются, отверстие в них само по
себе увеличивается. Такие соски надо обязательно менять.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМ КОРМЛЕНИЯ
ПРИ ПИТАНИИ

ИСКУССТВЕННЫМИ СМЕСЯМИ

При искусственном вскармливании очень важно
правильно контролировать объем кормления. Нужно
высчитать нормальный для возраста вашего малыша
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суточный объем, разделить его на количество приёмов
пищи и следить, чтобы реальные показатели съеденного
за сутки не превышали рассчитанные нормативы.

Приведенные ниже данные помогут вам сделать это
самостоятельно, но если у ребенка есть хоть какие-то
отклонения в развитии, отставание в наборе веса, то
обязательно проконсультируйтесь для составления пра-
вильного режима питания с врачом.

• В первые 2 месяца объем кормления за сутки не
должен превышать 1/5 массы тела.
Например, если ваш малыш весит 4 килограмма,
то за 24 часа он должен съедать не более 800 мл
смеси.

! Обратите внимание, что суммироваться долж-
ны все кормления — и дневные, и ночные.

• Для ребенка от 2-х до 4-х месяцев норма пищи
составляет до 1/6 массы тела.

• После 4 -х месяцев и до полугода верхний пре-
дел — 1/7 массы тела.

• После полугода малыш должен есть в объемах,
примерно равных 1/8-1/9 его массы.

Для точного контроля объемы съеденного лучше за-
писывать и суммировать на бумаге.

С помощью этой же методики вы сможете сориен-
тироваться и относительно объема каждого кормления.
Так, продолжая пример с четырехкилограммовым
малышом одного месяца отроду, можно рассчитать,
что оптимальный объем каждого кормления при их
частоте, предположим, 6 раз в сутки составляет
800 : 6 = примерно 130 мл.

Эти цифры носят примерный характер и должны
помочь вам сориентироваться в том, сколько смеси раз-
водить к какому кормлению. Важно, чтобы итоговый
(суточный) объем кормлений оказался равным норме.
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РЕЖИМ ПИТАНИЯ — ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Большинство врачей и специалистов по детскому
питанию, особенно за рубежом, считают, что оптималь-
ным для малыша является «свободное» вскармлива-
ние. Не стоит загонять ребенка в искусственные рамки,
ведь усредненные нормативы и рекомендации не могут
учесть всех нюансов и потребностей вашего малыша.
Нужно полагаться прежде всего на его желания, для
чего родителям надо научиться внимательно прислуши-
ваться к ребенку, и он «расскажет» о том, хочет ли он
кушать или еда его сейчас не интересует.

Ваш малыш голоден и его нужно покормить, если он
начинает беспокоиться, морщить лобик, плакать, про-
тягивает ручки к маме, делает поисковые, «бодатель-
ные» движения головой, как бы пытаясь отыскать грудь.

А как можно придерживаться расписания в таком
случае: малыш мало поел в предыдущее кормление и
заснул, не успев как следует насытиться. Теперь он про-
голодался, плачет, а по вашему графику до «положен-
ного» срока еще целых полчаса: Конечно же, нужно
накормить ребенка, невзирая на установленный (непо-
нятно по какой причине) распорядок. Ведь голод — это
всегда стресс, а вашему малышу сейчас это совсем не
нужно.

Кроме того, прислушиваясь к ребенку и отвечая на
его требования, вы учите его общаться. Ведь в первые
месяцы жизни он не может рассказать понятными сло-
вами о своих проблемах и желаниях, и то, что его по-
требности не воспринимаются всерьез, рано или поздно
скажется на его поведении. Ведь не зря многие автори-
тетные ученые считают, что большая часть навыков бу-
дущей жизни человека в обществе закладывается в са-
мый ранний период его жизни, включая и младенчество.

У свободного вскармливания есть, конечно же, и ми-
нусы, в противном случае не было бы жарких споров
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между его противниками и сторонниками, не утихающих
до сих пор. Правда, минусы эти связаны в первую оче-
редь с неудобствами, которые такой режим питания дос-
тавляет маме: нужно постоянно находиться поблизости и
в любой момент быть готовой к тому, что придется сроч-
но готовить смесь для питания. Конечно же, если ребе-
нок ест по строгому режиму, этой проблемы не возни-
кает.

Следует отметить, что во всех без исключения боль-
ницах и родильных домах все малыши находятся на
строгом режиме. Они очень быстро адаптируются к
вскармливанию по часам и уже через два-три дня «дис-
циплинированно» наедаются в отведенные для этого
сроки, а в остальное время кормления не требуют.

В советские времена повсеместно доминировала
идея «кормления по часам», в 1990-е годы она
была подвергнута жесточайшей критике и
свергнута с пьедестала. «Свободное вскармли-
вание» стало практиковаться очень широко и
превратилось почти в догму. Однако за полто-
ра десятилетия накопился немалый опыт —
стало ясно, что эта форма кормления далеко не
идеальна. Врачи вновь заспорили о том, что
предпочесть. В настоящее время нет единого
мнения на этот счет, однако подавляющее боль-
шинство врачей во главе с ВОЗ все же склоняют -
ся к «свободному графику».

Если при грудном вскармливании свободный и стро-
гий режим питания более или менее находятся на рав-
ных, то при искусственном нужно учитывать некоторые
нюансы. Когда младенец питается из бутылочки, он
может сам регулировать потребляемый объем. У каж-
дого ребенка, даже в первые дни жизни, уже прояв-
ляется свой, индивидуальный характер. Один «знает
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меру», другой наедается «до отвала», и при этом воз-
никает риск перекорма. А это может крайне негативно
сказаться на самочувствии и состоянии ребенка.

Таким образом, при кормлении искусственными
смесями нужно придерживаться «золотой середины»
так называемого «частично свободного» режима. Это
значит, что вы можете не ограничивать его повремени
и частоте кормления, но вам придется строго контроли-
ровать объем потребляемой смеси.



СОКИ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА:
ОТ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ

И СТАРШЕ

СОК — ЭТО НЕ ПРИКОРМ

Соки, которые вводят уже на первых месяцах жиз-
ни малыша в дополнение к грудному молоку или искус-
ственной питательной смеси, тем не менее прикормом не
считаются. В отличие от каш, овощных, фруктовых и
мясных пюре, введение в рацион соков не требует дли-
тельной подготовки и строгой этапности. Но ряд правил
и ограничений соблюдать все же нужно.

• Соки вводятся раньше прикормов. Многие врачи
считают их «подготовкой к будущим прикормам».

• Сок можно давать, начиная с 3—4-х месяцев. Луч-
ше всего делать это после кормления. Когда малыш на-
пился молока из рожка или из маминой груди, предло-
жите ему сок.

• Можно пользоваться покупными соками (и лучше —
специальными детскими) или готовить их самостоятель-
но. В первом случае обратите внимание на маркировку —
детям какого возраста допустимо давать этот продукт.
Кроме того, нелишним будет соблюсти дополнительные
меры предосторожности и к указанному производителем
сроку изготовления прибавить месяц—полтора.

КАК НУЖНО ВВОДИТЬ СОК
В РАЦИОН МАЛЫША

• Пусть первая порция сока будет совсем небольшой,
буквально чайная ложка. Малыш сначала должен просто
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попробовать новый для него продукт и «решить», нравит-
ся ему этот вкус или нет. В этот день новых порций больше
не давайте.

• Если все прошло хорошо, после приема сока не
появились кожные высыпания, покраснение кожи
(особое внимание стоит уделить коже шеи и лица), на
следующий день порцию можно немного увеличить —

. до 1 столовой ложки. А на третий день можно давать и
еще больший объем — порядка 50 мл.

• Еще через пару дней соком можно поить после несколь-
ких кормлений, без строгого ограничения по объему.

• Через две недели можно ввести еще один сок. Еще
через две — еще один. И так далее.

• До года—полутора каждый новый сок лучше вво-
дить с вышеописанными предосторожностями (начиная
с чайной ложки и повышая его количество). Затем эти-
ми мерами можно пренебречь, но только если ребенок
не очень «аллергичен» и хорошо переносит разнообраз-
ные фрукты и овощи.

• Из вышесказанного следует, что ни в коем случае
нельзя давать малышу поликомпонентные соки, пока вы
не увидели реакцию на каждый сок из составляющих
такую смесь. Это, кстати, касается и всех остальных но-
вых продуктов — овощей, фруктов, мяса. Правило
«сначала все по отдельности, а потом уже в смеси»
должно строго соблюдаться!

КАКИЕ СОКИ ПОДОЙДУТ
ВАШЕМУ МАЛЫШУ?

Первыми лучше всего вводить в рацион- малыша
морковный и яблочный соки. Их можно легко сделать
в домашних условиях, но всё же лучше покупать специ-
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альные детские соки (почему, я расскажу в главе " По-
купаем сок для малыша").

! До конца первого года (а лучше вообще на пер-
вые три года) из рациона малыша нужно исключить
любые соки цитрусовых (апельсиновый, мандарино-
вый, грейпфрутовый) и экзотических плодов (манго,
папайя, киви). Недопустим также клубничный сок.

Из-за риска возникновения аллергии очень осторож-
но нужно относиться к сокам из красных фруктов и ягод!
Так, лучше повременить с соком из красной смородины, а
вот из черной можно давать уже на первом году.

Если вы готовите сок в домашних условиях, то обя-
зательно отфильтровывайте мякоть. Это очень важно —
сок не должен превращаться в прикорм, он является
только напитком, который легко усваивается в пищева-
рительном тракте, и не более того.

Не подслащивайте сок. Ребенок может променять
мамино молоко или искусственную смесь на более слад-
кое питье и отказываться от еды. Кроме того, дополни-
тельные сахара ребенку в этом возрасте не нужны.

РАЗБЕРЕМСЯ,
ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНЫЙ СОК?

За последние 10 лет на нашем рынке появилось ог-
ромное разнообразие соков самого разного ассортимен-
та, производимых как огромными транснациональны-
ми компаниями, так и небольшими местными заводами.
Громоздкие трехлитровые банки на прилавках уступи-
ли место изящным пакетам и бутылкам с яркими эти-
кетками и. запоминающимися названиями.

В крупных магазинах и на рынках можно купить и
свежевыжатый сок, если у вас дома нет своей соко-
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выжималки (и если вы доверяете тем, кто обычно в кон-
це своего рабочего дня моет «общую» соковыжималку).

Если в отношении свежевыжатого сока вопросов не
возникает, то при покупке пакетированных соков могут
возникнуть сомнения — а действительно ли сок нату-
ральный? Или это просто рекламный ход?

Большая часть магазинных соков представляет со -
бой восстановленные из концентрированного сока на-
питки. Дело в том, что соки прямого отжима, которые
производят непосредственно на месте сбора урожая,
имеют непродолжительный срок хранения (максимум
1—3 месяца) и жесткие его условия — при небольшой
температуре и желательно в холодильнике. И, конечно
же, они дороже остальных соков, не совсем натуральных.

Концентрат, из которого потом производят привыч-
ные для нас пакетированные соки и нектары, получают
путем удаления из сока прямого отжима (исходного сы-
рья) части содержащейся в нем воды. В результате этого
процесса содержание растворимых сухих веществ в соке
увеличивается более чем в 2 раза. Жидкость выпарива-
ют при пониженном давлении, в вакууме. При этом со-
храняются витамины, микроорганизмы погибают.

Концентрированный сок — это густой сироп, кото-
рый удобно хранить и транспортировать на сколь угод-
но большие расстояния. Для получения из концентрата
готового напитка в него добавляют такое же количество
воды, какое было удалено при его изготовлении. Вода не
должна содержать никаких примесей, которые могли бы
повлиять на вкус и физико-химические свойства сока

Для того чтобы разнообразить ассортимент и как-
то выделиться среди конкурентов, производители соков
смешивают разные соки (так появляются всевозмож-
ные мультифруктовые и тропические соки), добавля-
ют мякоть, натуральные ароматические вещества.

Таким образом, в идеале, по содержанию витами-
нов, минералов, по питательным свойствам и вкусу
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пакетированные восстановленные соки должны быть
полностью идентичны свежеотжатым. Иногда даже
восстановленный сок может быть вкуснее и ароматнее
сока прямого отжима за счет использования аромати-
ческих веществ, содержащихся, например, в кожуре
плодов.

Промышленные соки могут долго храниться (здесь
помогает специальная упаковка и тепловая обработка),
вплоть до 9 месяцев. Производитель гарантирует, что в
этот период все полезные свойства сока сохранятся. Если
срок хранения больше (а современные технологии по-
зволяют увеличить его до 2-х лет), большая часть ви-
таминов, скорее всего, пропадет.

Из некоторых ягод и фруктов (абрикосы, персики,
сливы, вишня, бананы, смородина) сделать концентри-
рованный сок очень сложно, получается, скорее, пюре.
Поэтому их используют для приготовления нектара, в
котором доля натурального сока составляет не более
50 %. В нектары также добавляют сахар и подкислите-
ли, а значит, для малышей нектары не подходят. Это же
касается и морсов, причем как тех, что продаются в ма-
газинах, так и домашнего приготовления, — ведь прак-
тически всегда в них есть сахар.

Вы, наверное, замечали, что в магазинах разброс
цен на пакетированные соки может быть очень большим.
Это определяется как качеством исходного сырья и воды,
так и такими, не зависящими от свойств самого сока при-
чинами, как затраты на транспортировку, особенности
упаковки (нестандартный пакет или бутылка стоят доро-
же сами по себе) и, самое главное, объем средств, потра-
ченных на раскрутку и рекламу продукта.

Маркетологи выделяют соки премиум— и эконом -
класса — первые всегда дороже. Импортные соки также
обычно стоят больше, чем те, что произведены отече-
ственными компаниями — в цену заложены большие
транспортные расходы.
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Не стоит думать, что соки, привезенные из-за рубе-
жа, всегда лучше, чем местные, — наши компании на-
учились делать высококлассные напитки, а контроль за
безопасностью и качеством у нас нисколько не хуже, чем
на предприятиях во Франции или США. Поэтому ра-
дует, что сегодня большую часть рынка соков занимают
именно отечественные производители.

А теперь перейдем непосредственно к разговору о
соках, которые нужны вашему ребенку.

ПОКУПАЕМ СОК ДЛЯ МАЛЫША

К сокам, предназначенным для маленьких детей,
предъявляются самые строгие требования. Именно по
этой причине рекомендуется поить малыша соками про-
мышленного производства, а не «самодельными».

Не секрет, что экологическая обстановка сейчас да-
лека от идеала. Даже если вы используете для приготов-
ления сока в домашних условиях овощи и фрукты с соб-
ственного участка, можете ли вы поручиться, что они
отвечают всем необходимым критериям чистоты? Вы же
используете удобрения, опрыскивания для защиты от
вредителей, и микроскопические количества этих веществ
остаются как на поверхности, так и внутри корнеплодов,
ягод и фруктов.

А что уж говорить о продуктах, купленных на рын-
ках! Там вообще нет гарантии экологической чистоты.
Более того, вы же выберете фрукты самые красивые,
крупные, без червоточин, а они, для сохранения товар-
ного вида, проходят специальную обработку. Как бы вы
ни мыли исходное сырье, полностью избавиться от мик-
роорганизмов и остатков химических препаратов вам не
удастся.
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Второй важный момент, говорящий в пользу про-
мышленных соков, — это сохранность витаминов. Ведь
уже через несколько месяцев хранения большая часть
витаминов в плодах разрушается. То есть сок, который
вы из них сделаете, будет всего лишь водой со вкусом
фрукта, а так необходимые малышу витамины в ней
будут отсутствовать.

В промышленных условиях для производства дет-
ских соков используется только самое высококачествен-
ное сырье, контроль за которым намного строже, чем за
теми фруктами и овощами, что используются для про-
изводства обычных, массовых соков.

При покупке специальных соков, предназначенных
для детского питания, у вас есть гарантия того, что в них
нет никаких ненужных, вредных для малыша примесей.
Они безопасны и в отношении присутствия микроорга-
низмов. Никакие искусственные добавки, сахара, аро-
матизаторы или консерванты в этих продуктах присут-
ствовать не могут в принципе.

Все представленные в магазинах и аптеках детские
соки проходят обязательную строгую сертификацию,
они произведены компаниями, которые либо специали-
зируются на детском питании, либо имеют отдельные
подразделения, занимающиеся его производством.

Практически все детские соки обогащены витами-
ном С, количество которого обеспечивает суточную по-
требность ребенка на 30—100 %. Некоторые произво-
дители также добавляют в соки железо, нехватка
которого в организме ребенка может привести к тяже-
лым последствиям для здоровья кроветворной системы.
На упаковке обязательно указывается состав сока, его
пищевая ценность, наличие дополнительных составля-
ющих (витаминов и микроэлементов).

Соки могут быть как монокомпонентными, приготов-
ленными из одного вида фруктов, ягод или овощей, так и
смешанными. Как уже указывалось, начинать введение
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сока в рацион малыша нужно с простого напитка, а уже
потом, когда вы выясните, что нет аллергии на конкрет-
ные соки, можно использовать их смеси.

Для малышей от 3-х до 5-6 месяцев подходят толл-
ко осветленные соки. Напитки, содержащие мякоть,
можно давать более старшим детям, поскольку расти-
тельные волокна, содержащиеся в них, стимулируют
двигательную активность кишечника и способны вызы-
вать нарушение стула у детей раннего возраста. Кроме
того, на ранних этапах сок должен быть только напит-
ком, а не прикормом, а соки с мякотью являются имен-
но прикормом.

Яблочный, морковный, грушевый, тыквенный соки,
с которых рекомендуется начинать прикорм, произво-
дят такие компании, как «Прогресс», «Фруктал»,
«Сэмпер» и многие другие.

С 4—5 месяцев можно вводить соки из абрикосов,
слив, персиков, затем, понемногу, смешанные (яблоч-
но - тыквенный, яблочно - грушевый, яблочно - морков -
ный, абрикосово-морковный и другие).

Покупая сок, обязательно обращайте внимание на
маркировку — для какого возраста предназначен дан-
ный продукт (об этом я уже говорила в отношении сме-
сей для детского питания). Это зависит не только от
вида сока, но и От степени измельчения исходных пло-
дов, осветления, от включения в него дополнительных
компонентов.

Конечно же, внимательно читайте упаковку и смот-
рите на дату изготовления сока и срок годности. Если
сок налит в баночку с закручивающейся крышкой, то
помните, что по центру ее должно быть небольшое уг-
лубление, и при открывании вы должны услышать ха-
рактерный хлопок. Ни в коем случае не давайте ребен-
ку сок, если крышка даже немного вздулась или хлопка
не было — это значит, что герметичность упаковки на-
рушена либо не соблюдались условия хранения.
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Не забывайте, что соки, которые вы покупаете для
себя, не подойдут вашему малышу, для него нужно идти
в специальный отдел супермаркета, аптеку или магазин
детского питания.

Основные производители детских соков, представ-
ленные сегодня на рынке, это: Азовский комбинат дет-
ского питания, Лебедянский комбинат (популярная
марка «Фрутоняня»), СП «Прогресс», «Сэмпер»,
«Нестле», «Нутриция», «Ван ден Берг Фудс», «Гер-
бер», «Хайнц», «Бич Нат Нутришн Корпорейшн»,
«Фруктал», «Хипп», «Данон».



МАЛЫШ ВЗРОСЛЕЕТ,
РАСТУТ ПОТРЕБНОСТИ.
ВЫБИРАЕМ ПРИКОРМЫ

ЧТО ТАКОЕ ПРИКОРМ?

Первые месяцы ребенок питается исключительно
маминым молоком или искусственной смесью, которые
дополняются приемом витаминов и небольшими ко-
личествами сока. После того, как организм малыша
окрепнет и привыкнет к молочной диете, в рацион мож-
но вводить новый вид продуктов. Это и называется при-
кормом.

Введение прикорма — большое событие для ребен-
ка, который впервые в жизни пробует настоящую,
«взрослую», еду. Пищеварительному тракту младенца
необходимо время, чтобы приспособиться к новой пище.

Прикорм — это в своем роде подготовка ребенка к
самостоятельной жизни, когда ему придется отказаться
от маминой груди или рожка. В то же время это источ-
ник дополнительных питательных веществ, ведь по мере
роста малыша грудное молоко или искусственная смесь
все меньше покрывают его возрастающие потребности.

К введению прикорма нужно подходить очень ответ-
ственно. Надо начинать с небольших порций (меньше
чайной ложки), постепенно увеличивая объем. Иначе
есть риск подвергнуть организм младенца стрессу и
спровоцировать непереносимость того или иного вида
продуктов.
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КОГДА И КАК
НУЖНО ВВОДИТЬ ПРИКОРМЫ?

Первый прикорм вводят в возрасте от 4-х до 6 ме-
сяцев. Конкретные сроки могут отличаться в зависимо-
сти от состояния здоровья и индивидуальных особенно-
стей малыша.

Согласно общепринятым рекомендациям, дети, ко-
торые вскармливаются искусственными смесями, дол-
жны переходить на прикорм раньше (в 4-5 месяцев).
Это объясняется тем, что малыши на естественном
вскармливании гораздо лучше, полноценнее обеспечи-
ваются питательными веществами, а потому можно по-
дождать с введением в их рацион новой пищи. Но и в
этом случае вводить прикорм нужно не позднее 7-го
месяца.

Чтобы более точно сориентироваться, пришло ли
время для введения прикорма, можно обратить внима-
ние на показания прироста массы малыша. Если ребе-
нок кормится грудью, а темпы прибавок веса у него нор-
мальные, соответствуют всем нормативам, то ему
хватает маминого молока на все нужды. Если же вы
видите, что за последнюю неделю-полторы темпы при-
роста массы снизились, то малыш уже ждет прикорма.
Прежний режим питания его уже не удовлетворяет.

При этом ориентироваться нужно не на ваши абсо-
лютные цифры, а на нормативы. Если прирост массы
запаздывает относительно них (но все еще остается в
пределах допустимой нормы), то вводите прикорм. До-
водить до явного отставания массы ни в коем случае
нельзя.

Первыми прикормами должны быть каша либо
овощные пюре. Принципиальной разницы в том, с чего
начинать, нет. Некоторые врачи считают, что если при-
корм вводится весной или летом, то лучше начать с каши,
а в зимние и осенние месяцы — с овощного пюре.
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Главное, запомните: если вы начали вводить один
прикорм, дело нужно довести до конца. Не рекоменду-
ется переходить с каш на овощи и обратно без всякой
логической последовательности: если уж овощное пюре
стало первым прикормом, то продолжайте вводить
разные его виды, а кашей начнете кормить малыша
позже.

А вот варьировать разные виды каш и овощных пюре
очень даже можно, но только не в первые три-четыре
дня — малыш должен иметь возможность спокойно при-
выкнуть к новому виду продуктов.

Из овощей для первого прикорма предпочтительны
картофель или цветная капуста, допустимы свекла,
брокколи, тыква. Морковь — очень хороший для при-
корма продукт, но использовать нужно только готовое
пюре из баночки. Готовить протертую вареную морковь
самим не рекомендуется — этот корнеплод очень хоро-
шо впитывает вредные вещества, и у ребенка могут воз-
никнуть аллергические реакции или отравление. В про-
мышленно изготовленном пюре все чисто, исходные
продукты для его приготовления проходят такой стро-
гий контроль и обработку, которую в домашних усло-
виях просто не осуществить.

О кашах я еще расскажу, но для первого прикорма
лучше всего подходят рисовая, гречневая и кукурузная
крупы.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА

• Прикорм вводится вместо одного из кормлений.
Если вы кормите грудью около шести раз в день, заме-
ните одно из кормлений в середине дня прикормом.
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• Начинайте с очень маленьких порций, в первый раз
не более половины чайной ложки. Конечно, таким ко-
личеством пищи наесться невозможно, а потому малы-
ша нужно докармливать грудью или смесью из бутылоч-
ки.

• Ни в коем случае не нарушайте порядок кормления:
сначала прикорм, потом основная еда. В противном
случае ребенок может отказаться от каши или пюре.

• Внимательно следите за реакцией ребенка: не воз-
никает ли у него более частый жидкий стул, не стал ли
он чаще беспокоиться, плакать. Даже минимальные
дозы нового продукта могут вызвать неприятие со сто-
роны организма. Обычно оно является следствием не-
переносимости.

• Если какой-то продукт вызывает отрицательную
реакцию, незамедлительно исключите его из рациона
(достаточно просто заменить одну кашу другой). Если
через один-два дня после этого все симптомы исчезли,
ваши предположения, возможно, оказались верны.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

• Если ребенок принял первую порцию прикорма
хорошо, на следующий день объем можно увеличить —
до чайной ложки. На третий день давайте десертную
ложку, на четвертый — две.

• Второй прикорм вводится через месяц после пер-
вого. Скажем, вы начали вводить первый прикорм
5 апреля, значит, второй прикорм начинаете вводить с
5 мая. Месяц — это минимальный интервал. В против-
ном случае есть риск, что пищеварительный тракт ма-
лыша попросту не справится с такой нагрузкой.

• Второй прикорм должен отличаться от первого по
характеру продукта. Если первыми вы вводили овощи,
то теперь нужно добавить каши. И наоборот.

• Лучше, если второй прикорм приходится на вечер-
ние часы, однако он не должен быть последним дневным
кормлением.
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• Старайтесь, чтобы первый и второй прикорм раз-
делялись по крайней мере тремя часами и одним корм-
лением грудью.

• Общие правила для введения второго прикорма
такие же, как для первого.

Таким образом, после успешного введения второго
прикорма два кормления в рационе малыша оказыва-
ются полностью заменены прикормами, один из кото-
рых — каша, второй — овощное пюре.

ВЫБИРАЕМ КАШИ

Что нужно знать,
когда вы начинаете давать ребенку каши

Если вы только начали вводить кашу (первая неде-
ля прикорма), то ее следует готовить очень жидкой.
Примерная пропорция: 1 чайная ложка без горки кру-
пы на 100 миллилитров воды. По окончании первой
недели концентрацию каши можно повышать, доводя ее
в следующие семь дней до 10 % (соответственно —
2 чайных ложки на 100 миллилитров воды).

Варить кашу нужно только на воде, если ребенок
питается грудным молоком, или же допустимо в каче-
стве основы использовать молочную смесь, если малыш
вскармливается искусственно.

Некоторые готовые каши содержат в своем составе
растворимое молоко. Использовать их допустимо как
«искусственникам», так и малышам на естественном
вскармливании.
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ЕСЛИ ВЫ покупаете специальные детские каши в ма-
газине, следуйте инструкциям на упаковке, чтобы со-
блюсти все пропорции.

В отношении основы для каши — обычной крупы или
специальной, рассчитанной на детей, — принципиаль-
ной разницы нет. Главное — соблюдать последователь-
ность введения прикорма и правильно готовить кашу.

Каши могут влиять на пищеварение и стул ребенка.
Так, гречневая и овсяная обладают «послабляющим
эффектом», а рис крепит. Кукуруза значимого влияния
на характер стула не оказывает. При выборе первого
прикорма на этот параметр стоит обратить внимание.
В зависимости от того, к чему более склонен ваш ребе-
нок: к запорам или жидкому стулу, — подбирайте соот-
ветствующую крупу.

Какую кашу вводить первой?

Как уже говорилось, самыми полезными и легкоус-
вояемыми являются рисовая, гречневая и кукурузная
каши. Именно с них и следует начинать прикорм.

Пшеничная и ячменная крупы в первые 6 месяцев
в питание ребенка вводиться не должны. Они содержат
глютен (белок злаков), которого в первое полугодие луч-
ше избегать. Кроме того, пшенной, ячневой и овсяной
крупе недостает микроэлементов и многих других полез-
ных веществ.

Особо хотелось бы сказать о манной каше. Манная
крупа богата фитином — веществом, которое изменяет
среду в кишечнике ребенка так, что перестают всасывать-
ся кальций и витамин D, поступающие с пищей. Нару-
шается работа желудочно-кишечного тракта, появляется
рахит, снижается иммунитет. До первого года жизни
манной каши следует избегать. Позднее ее можно посте-
пенно включать в рацион, но все равно до трех лет да-
вать в строго ограниченном количестве.
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Как правильно выбрать кашу в магазине
• Обратите внимание на маркировку: какой возраст

указан на баночке со смесью для приготовления каши.
Для подстраховки не лишним будет прибавить к нему еще
1 месяц.

• Правильно выберите тип каши, хотя производители
обычно учитывают рекомендованную врачами последова-
тельность введения прикормов и не будут продавать ман-
ную или пшеничную кашу для малышей 4—5 месяцев.

• Каши, изготовленные промышленным способом,
нередко дополнительно обогащены различными мине-
ральными веществами и витаминами. Как правило, это
указывается на упаковке.

• Обратите внимание на то, что многие покупные
каши содержат добавки — фрукты, орехи и мед. Жела-
тельно воздерживаться от таких каш на протяжении пер-
вого года жизни ребенка. Тем более не рекомендуется
использовать их в качестве первого прикорма, даже если
на упаковке указано, что кашу можно давать детям
5-месячного возраста. Орехи и мед — сильные аллерге-
ны, в питании малыша младше года их быть не должно.

• Не покупайте кашу, если коробка помята, целост-
ность упаковки нарушена, срок хранения на грани ис-
течения, нет четких данных о производителе или вооб-
ще весь текст только на иностранном языке. Хотя
последнее нарушение уже давно не встречается, но иног-
да кто-нибудь может продавать с рук или подарить про-
дукт, который он привез из зарубежной поездки. Если
вы не владеете в совершенстве языком, то лучше отка-
житесь от такой покупки или подарка — ведь вы можете
пропустить важное предупреждение или не понять ин-
струкцию по приготовлению.

• Повторю, что солить каши или добавлять в них са-
хар нельзя.

• В кашу можно положить немного сливочного мас-
ла (не в первый прикорм). Начинать давать масло сле-
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дует с 1 г (на кончике чайной ложки) в сутки, плавно
доводя норму потребления до 4-6 г к году. Масло при
этом должно быть натуральным, приготовленным толь-
ко из сливок, несоленым. Использовать мягкие масла и
комбинированные масложировые продукты категори-
чески запрещено!

ОВОЩНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ ПЮРЕ

Некоторые важные моменты

Фруктовые и овощные пюре — идеальные продукты
для прикорма. Они близки между собой по витаминно-
му составу, по энергетической ценности и калорийности,
по вкусовым качествам. Но в овощных пюре больше
белка, солей, растительных волокон, поэтому и нагруз-
ка на детский организм несколько больше. Овощи к тому
же менее сладкие, чем фрукты, поэтому малыши пред-
почитают фруктовые пюре. По этой причине рекомен-
дуется начинать все же с овощного прикорма, а уже поз-
же предлагать малышу фруктовое пюре.

И овощное, и фруктовое пюре должны быть свежи-
ми, в домашних условиях их нельзя приготовить впрок.

Когда вы вводите в рацион ребенка яблоки, лучше
начинать с зеленых: в красных плодах содержатся ан -
тоцианы, которые могут способствовать развитию реак-
ции пищевой непереносимости.

Все экзотические, тропические фрукты могут быть
аллергенными, так же как и местные клубника, поми-
доры и красная смородина. Использовать их в питании
ребенка младше одного года не рекомендуется.

Во избежание аллергических реакций и для облег-
чения работы пищеварительного тракта нужно давать
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сначала пюре, приготовленные из одного овоща или
фрукта, а уже Потом переходить на смешанные.

Если на какой-то продукт возникла аллергия, в после-
дующей выбирайте пюре, где этот компонент отсутствует.

Обращайте внимание на вкусовые предпочтения
малыша: если ему категорически не нравится грушевое
или капустное пюре, настаивать не нужно, лучше подо-
брать замену.

Если у ребенка нет непереносимости молочного бел-
ка, то после того как в прикорм вошли монокомпонент-
ные пюре, вы можете начать давать ему баночные сме-
си, где фрукты сочетаются с молоком. В таких
прикормах есть различные пищевые вещества, пользы от
них больше.

Если ребенок капризничает и отказывается от ово-
щей и фруктов, можно попробовать добавлять пюре в
кашу (только не в первые прикормы!).

Почему питание из баночек для малыша
предпочтительнее домашних обедов

• При приготовлении овощных и фруктовых пюре в
домашних условиях большая часть витаминов и пита-
тельных веществ исчезает при варке. Детские же консер-
вы, производимые в промышленных условиях, благода-
ря технологии приготовления, сохраняют эти витамины,
а кроме того, они дополнительно обогащаются бета-ка-
ротином, железом, йодом, калием и витамином С в не-
обходимых для ребёнка соответствующего возраста ко-
личествах.

• В «баночном» питании отсутствуют соли тяжелых
металлов, радионуклиды и вообще любые вредные веще-
ства, которые могут быть в овощах и фруктах даже с
самого «чистого» дачного участка.

• На поверку оказывается, что магазинное питание
окажется для вас дешевле! Ведь если вы будете готовить
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овощные пюре сами, то вам придется делать его в объё-
мах, необходимых для кормления ребенка на один раз
хранить их нельзя, и то, что не съедено в этот день, дол-
жно быть выброшено, а на следующий день нужно све-
жее питание. Чтобы соблюсти разнообразие, вам при-
дется покупать по нескольку видов овощей и фруктов,
особенно когда вы будете вводить в рацион малыша сме-
шанные пюре. Не забывайте и о временных затратах на
готовку. А кроме этого еще и отсутствие гарантии без-
опасности. Вот и получается, что лучше потратить 15—
20 рублей на маленькую баночку готового пюре, кото-
рую малыш съест за один раз, чем через день ходить на
рынок и готовить.

• «Баночные» продукты больше подходят для дет-
ского питания и потому, что в них всегда отсутствуют
соль и сахар (вообще — я снова повторю — до 1,5 лет
категорически не рекомендуется подсаливать и под-
слащивать пищу). Свидетельства родителей о том, что
домашние пюре малыши кушают с большим удоволь-
ствием, часто связаны с тем, что для улучшения вкуса
мамы и бабушки добавляют немного сахара или соли.
А ведь почки ребенка еще недостаточно развиты, соль
натрия выводится плохо и накапливается в организме.
Сахар же способствует развитию кариеса, нагружает
поджелудочную железу и вырабатывает у малыша при-
вычку к сладкому. Если вы сразу начнете кормить ре-
бенка пюре из баночек, не улучшая его вкус ложечкой
сахара, ребенок будет с удовольствием кушать пресный,
но полезный продукт.

• Консистенция пюре из баночек соответствует воз-
расту малыша, указанному на этикетке. А в домашних
условиях практически невозможно измельчить продук-
ты так, чтобы они хорошо усваивались и не травмиро-
вали пищеварительную систему.

• Используя «баночное» питание, вы сможете обес-
печить ребенку разнообразный рацион, ведь не всегда
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в вашем распоряжении будут все те овощи и фрукты, ко-
торые желательно давать малышу.

• Готовое питание удобно при транспортировке, оно
всегда будет под рукой, и все, что требуется, — только
разогреть.

Гарантии безопасности баночного питания

• При производстве детского питания применение
химических консервантов строго запрещено. Значитель-
ные сроки хранения обеспечиваются только за счет со-
временных технологий тепловой обработки и вакуумной
упаковки готового продукта. Единственной добавкой,
которая может рассматриваться как «консервант», мо-
жет быть витамин С (аскорбиновая кислота), который
не причиняет никакого вреда детскому организму.

• В состав детских консервов, помимо основного про-
дукта, может входить набор вспомогательных компонен-
тов (кукурузный или пшеничный крахмал, рисовая
мука). Они повышают пищевую ценность и помогают
легкой усвояемости продукта. Никаких ароматизаторов,
специй, красителей и вкусовых добавок в детском пита-
нии быть не может.

• Детские консервы промышленного производства
изготовлены с учетом особенностей здоровья детей, сре-
ди них присутствуют специальные продукты, рассчитан-
ные на детей с непереносимостью белков коровьего мо-
лока, глютена (белка злаков) или с пищевой аллергией.
Если правильно выбрать питание и соблюдать нужные
меры предосторожности при кормлении (не превышать
объем, не вводить новый прикорм раньше времени, об-
ращать внимание на возрастные рекомендации), ника-
ких негативных последствий быть не должно. Возмож-
ные случаи аллергических реакций бывают, но реже,
чем на домашние продукты. В этих случаях просто по-
меняйте питание.
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• Контроль за качеством детского питания, как я уже
говорила, очень суровый: питание, поступающее в п р о -
дажу, проходит строгий экспертный контроль. Сообще-
ния, появляющиеся в печати об изъятиях из продажи
некачественного детского питания, объясняются имен-
но строгим контролем, а не тем, что продукты для детей
подделывают. Если покупать баночки с пюре в специа-
лизированных отделах магазинов, риск получить нека-
чественный продукт минимален.

На что обратить внимание
при покупке детских консервов

• Смотрите на дату изготовления и срок годности.
Если что-то непонятно, цифры стерты или неразборчи-
вы, этикетка наклеена криво или выцвела, лучше отка-
заться от покупки.

• Упаковка должна быть целой, в крышечке по цен-
тру — небольшое в давление.

• Возраст вашего малыша должен соответствовать
возрасту, указанному на этикетке. Если более старшим
детям все же можно дать продукт, рассчитанный на ре-
бенка младшего возраста, то наоборот делать категори-
чески нельзя.

• Обратите внимание на состав питания, приведен-
ный на этикетке. Если ребенок не переносит какой-то
продукт, а на баночке он указан, пусть даже в неболь-
шом количестве, это питание покупать нельзя.

ЕСЛИ все же вы готовите прикорм сами:
на что обратить внимание

• Не добавляйте сахар или соль; если вы готовите для
всей семьи, отложите детскую порцию, прежде чем в
остальную пищу добавить соль или специи.
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• Не добавляйте в детское питание жир во время
приготовления и при подаче на стол.

• Не используйте медную посуду: медь разрушает
в и т а м и н С .

• Неготовьте продукты, содержащие кислоты, в алю-
миниевой посуде.

• Готовьте овощи на пару, в скороварке или в мик-
роволновой печи, чтобы они как можно меньше вступа-
ли в контакт со светом, воздухом, высокой температу-
рой и водой.

• Пока ребенку не исполнится 6 месяцев, пища дол-
жна быть хорошо размолотой или протертой.

ПОКУПАЕМ МАЛЫШУ МЯСО

С какого возраста ребенку можно и нужно
давать мясные продукты?

Большинство врачей рекомендуют начинать мясные
прикормы, начиная с 7-8 месяцев (в западной прак-
тике это делают раньше, с 5 месяцев, поэтому не удив-
ляйтесь, если увидите на баночке с мясным пюре про-
изводства зарубежной компании именно эту цифру).
В редких случаях, когда у малыша есть аллергия прак-
тически на все молочные продукты, включая и материн-
ское молоко, мясо в рацион ребенка вводят уже с 2—
3 месяцев, поскольку других источников белков нет.

До 7 месяцев ферментные системы, печень, почки
малыша еще не готовы к правильному усвоению мяс-
ных продуктов. Но после этого возраста медлить с вве-
дением мяса в питание нельзя, ведь оно — незамени-
мый источник легкоусвояемого железа, жиров,
витаминов А, В1, В 1 2 . Полноценное мясное питание
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помогает избежать серьезных проблем со здоровьем и,
прежде всего, анемии.

Мясо также вводится сначала небольшими порция-
ми, начиная с половинки чайной ложечки, затем объем
питания постепенно увеличивается.

Как вводить мясо в рацион малыша

Мясо нужно начинать давать ребенку после того, как
введены два первых прикорма — фруктово- овощные
пюре и каши. Благодаря им организм познакомился с
новыми, непохожими друг на друга видами пищи и те-
перь может понемногу открывать для себя остальные
продукты.

Начинать нужно с мясного пюре, так как пища с
крупными волокнами все же пока трудна для пищева-
рения ребенка. И только поближе к годовалому возра-
сту можно включать в питание ребенка специальные
детские мясные продукты — фрикадельки, сосиски.
Именно специальные, имеющие особую маркировку!
Ни в коем случае нельзя давать малышу те сардельки и
тефтели, которые вы покупаете для себя. Прочитайте
состав продуктов: кроме мяса, там содержатся компо-
ненты, которые для детского организма категорически
противопоказаны — улучшители вкуса, глутамат на-
трия, красители, соль, специи.

Кроме того, фарш для детских продуктов измель-
чен таким образом, что их не нужно с усилием жевать,
ведь зубки у малыша только-только начинают проре-
зываться.

После того, как ребенок попробовал чисто мясные
блюда, можно начинать давать ему мясо-овощные
смеси. Единственное условие — овощи, входящие в
них, не должны вызывать у малыша аллергии. То есть
в составе этих смесей не должны присутствовать те про-
дукты, на которые, при введении первого продукта,
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у ребенка возникла негативная реакция. Например, ког-
да вы вводили овощной прикорм, томаты вызвали аллер-
гию. Значит, в мясо-овощной смеси их быть не должно.

Запомните, что, так же как и овощи и каши, мяс-
ные прикормы в первые месяцы их введения солить не
нужно!

Что выбрать —
натуральное мясо или консервы?

Несмотря на настороженное отношение родителей к
консервам (даже само это слово вызывает у некоторых
отрицательные ассоциации), нужно сказать, что пита-
ние из баночки для вашего малыша все же лучше, чем
блюда, приготовленные в домашних условиях.

Кажется, что натуральный, свежий продукт намно-
го полезнее, чем мясо, прошедшее промышленную пе-
реработку. Ведь при этом теряются витамины, меняют-
ся свойства белков. Но можете ли вы быть стопроцентно
уверенными в качестве мяса, которое покупаете на рын-
ке? Речь не идет о его свежести и безопасности с точки
зрения микробов — все-таки на централизованных рын-
ках и в крупных магазинах проводят регулярную про-
верку по этим параметрам, и мясо, содержащее яйца
глистов или опасную-инфекцию, не выпустят на прила-
вок (хотя бывают и здесь нарушения). А вот на нали-
чие нитратов, пестицидов, остатков антибиотиков, ко-
торые дают животным для профилактики инфекции,
мясо проверяют далеко не всегда.

Даже если мясо получено со своего подсобного хо-
зяйства, это все же не гарантирует его безопасности: для
корма использовалось сено с лугов, на которых, возмож-
но, распылялись гербициды, или в почву вносилось из-
лишнее количество удобрений. Одним словом, такое
мясо может быть безопасно для взрослого человека, но
не подходит для малыша.
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Еще один важный момент: как уже говорилось, мяс-
ные блюда для маленьких детей должны иметь о с о б а я
ную степень измельчения, чтобы обеспечить механичес-
кое щажение пищеварительного тракта ребенка,
защитить его слизистую оболочку. В домашних услови-
ях даже с помощью самой современной мясорубки вы
не сможете этого добиться. У вас получится фарш, а не
пюре. Конечно, самоотверженные мамы с помощью сво-
их секретов домашней технологии могут в конце концов
сделать пюре той консистенции, которая необходима, но
подумайте, сколько времени это может занять!

И, наконец, фактор удобства. Представьте, что вам
каждый день придется готовить новые свежие небольшие
порции мясного пюре для ребенка — хранить его нельзя,
разогревать и кормить вчерашним категорически зап-
рещено. Да и взять с собой впрок домашних мясных
блюд для малыша, если вы собираетесь в поездку, не
получится.

Теперь, разобравшись с проблемами домашнего
приготовления мясного питания для детей, поговорим о
преимуществах питания, изготовленного промышлен-
ным способом и продаваемого в магазинах.

• Рецептура и степень измельчения детских мясных
консервов точно подобрана для соответствующего воз-
раста, указанного на этикетке.

• Мясные и мясо-овощные детские консервы безо-
пасны. Компании, специализирующиеся на производ-
стве детского питания, тщательно подходят к отбору сы-
рья. Некоторые из них даже имеют собственные фермы,
где животные выращиваются на специальных кормах,
без добавления стимуляторов роста и других добавок,
опасных для детей. А если мясо закупается в обычных
хозяйствах, оно проходит тщательный контроль по всем
параметрам, рекомендованным организациями здра-
воохранения. Вероятность того, что в мясных консер-
вах окажутся какие-то вещества, опасные для ребенка,
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намного меньше по сравнению с домашними продук-
тами.

• В мясных детских консервах не может быть ника-
ких дополнительных составляющих, не подходящих ре-
бенку. Использование консервантов, ароматизаторов,
красителей запрещено. Длительный срок хранения обес-
печивается только за счет температурной обработки и
упаковки.

• Питание из баночек удобно в применении — до-
статочно его просто разогреть. Объем упаковки рассчи-
тан на одно-два кормления.

• Баночные продукты удобны в транспортировке, их
можно брать с собой в поездку.

• Детские консервы выпускаются как в стеклянных,
так и в жестяных баночках. Особой разницы в них нет,
выбор определяется только удобством в использовании:
в поездку лучше брать с собой металлические баночки,
тем более что сейчас они производятся со специальным
встроенным в крышечку ключом и удобны в открывании.

Еще раз подчеркну, что я не пропагандирую и не
навязываю родителям мнение, что они должны одно-
значно перейти на промышленное детское питание. Вы-
бор остается за вами, но нужно тщательно взвесить все
«за» и «против» и среди всех аргументов ставить во
главу угла самый важный — безопасность малыша.

На что обратить внимание
при покупке мясных консервов

• В первую очередь посмотрите на возрастные реко-
мендации, которые помещают на этикетку. Как уже го-
ворилось, в западной практике мясное питание водится
раньше, поэтому к указанным цифрам нужно прибав-
лять 1-2 месяца (правда, производители, давно присут-
ствующие на российском рынке, уже адаптировали свои
продукты к нашим рекомендациям).
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Отечественные консервы подразделяются на продукты
для детей 7 месяцев (они имеют гомогенизированную кон-
систенцию, то есть мясо очень тонко измельчено), для де-
тей 7— 8-месячного возраста (пюреобразные) и для ма-
лышей 9—12 месяцев и старше (крупноизмельченные).

• Обязательно проверьте дату производства и сроки
хранения, наличие исчерпывающей информации о со -
ставе продукта, условиях хранения, рекомендациях по
его применению, сведения о производителе, включая
адрес и контактные телефоны.

• Покупайте питание только известных производите-
лей (они те же, что и для всех остальных продуктов,
предназначенных для детей, их список я приводила в
первом разделе, и он будет вынесен в Приложение).

• Не берите баночки мятые или со вздутой крышкой.
Даже если все сроки в порядке, возможно, были нару-
шены правила транспортировки и хранения. При откры-
вании стеклянных баночек должен раздаться хлопок,
подтверждающий свежесть продукта. В противном слу-
чае выкиньте питание или обратитесь в магазин или тор-
говую инспекцию с претензией — так вы накажете не-
добросовестных продавцов и производителей.

• Если после покупки, перед тем как дать питание
ребенку, вы попробовали его сами и вам оно показалось
слишком пресным, ни в коем случае не добавляйте соль
и вообще не пытайтесь улучшить вкус продукта. Ребе-
нок быстро привыкает к солоноватому вкусу и потом уже
не будет есть нормальную пищу, а соль ему в этом воз-
расте совсем не нужна!

На прилавках вы можете встретить как чисто мяс-
ные, так и мясорастительные консервы. В первые,
кроме мяса, могут быть добавлены бульон, сливочное
масло, крахмал, мука, лук. Кроме того, некоторые
производители смешивают несколько видов мяса —
говядину со свининой, курицу с кроликом, мясо с пе-
ченью или языком.
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Мясорастителъные консервы содержат различные
овощи, крупы, макаронные изделия. Такие добавки по-
вышают их пищевую и энергетическую ценность. Нуж-
но учитывать, что содержание мяса в импортных мясо-
овощных продуктах меньше, чем в отечественных
( 8 - 1 0 % против 30 % ) .

Для примера приведу ассортимент мясного питания
одного крупного отечественного производителя (Тихо-
рецкого мясокомбината), продукты которого популяр-
ны на нашем рынке детского питания (данная инфор-
мация не является рекламной, просто ассортимент этой
компании наиболее показателен):

— мясное питание для детей раннего возраста из го-
вядины;

— мясное питание для детей раннего возраста из
свинины;

— смешанное питание из мяса разных видов;
— консервы из мяса птицы;
— мясорастительные консервы (с добавлением ка-

пусты, моркови, кукурузы, зеленого горошка);
— растительно-мясные консервы.
Каждая компания старается разнообразить свой ас-

сортимент, а значит, и питание вашего малыша. Я все
же советую родителям при введении в рацион ребенка
некоторых непривычных сочетаний продуктов консуль-
тироваться с врачом, а также обращать внимание на
реакцию малыша, давая ему новое питание сначала
очень малыми количествами, а потом, при отсутствии
негативной реакции, постепенно его увеличивая.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО!

Молоко — это пища

Молоко традиционно считается самым лучшим про-
дуктом для питания детей. Конечно, в первую очередь
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речь идет о грудном молоке, и о его преимуществах я
уже рассказывала.

Более взрослым детям в питание вводится коровье
или козье молоко. Вот о них, как о дополнительных
источниках полезных белков, Сахаров и витаминов, я и
хотела бы рассказать сейчас.

Молоко содержит почти все важные для малышей
питательные вещества: кальций, необходимый для фор-
мирования костей и зубов, фосфор, водорастворимые и
жирорастворимые витамины, белки, жир и углеводы.
Причем только в молоке они сочетаются в оптимальных
для усвоения пропорциях.

ЕСЛИ ДО года ребенок находится на грудном или ис-
кусственном вскармливании и не особо нуждается в
обычном молоке, то после года молоко становится уже
дополнительным продуктом питания. С одного года ма-
лышу желательно выпивать в день до 330 мл молока
(примерно 1 стакан). С трех и до семи лет рекоменду-
ется давать 350 мл молока в день.

! Помните, что молоко — это не напиток, то есть не
средство для утоления жажды, а полноценный питатель-
ный продукт.

Какое молоко давать ребенку

Кажется, что лучшим молоком может быть только
парное, сырое, не прошедшее через промышленную обра-
ботку и нагревание, а купленное у частника или на ферме.
Особенно если это молоко от одной коровы, а не смешан-
ное. Спорить здесь сложно, в литературе можно встретить
прямо противоположные мнения. Для старших детей и
взрослых пить парное молоко действительно приятнее и
полезнее. А вот для малышей молоко должно пройти тер-
мическую обработку, чтобы обезопасить их здоровье от
возможных микробов. Ведь трудно соблюсти стерильность
при дойке, а если вы покупаете такое молоко на рынке из
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фляги или бочки, нет гарантии полной чистоты тары. То,
с чем иммунитет взрослого справится без проблем, защит-
ная система ребенка может не выдержать. Маленьким
детям нельзя давать сырое молоко, оно должно в обя-
зательном порядке кипятиться! Однако при этом разру-
шаются многие необходимые витамины.

Пастеризованное или стерилизованное молоко в па-
кетах (они отличаются глубиной термической обработ-
ки, второй продукт хранится дольше), безопасно бак-
териологически, а благодаря особой технологии
упаковки, в нем сохраняется большая часть витаминов.

Кроме того, пакетированное молоко выпускается
разной степени жирности, от 1 % до 6 %, что позволяет
подбирать для питания ребенка необходимый ему про-
дукт. Есть еще и практически обезжиренное молоко,
обрат (0,3—0,5 % ) , но детям оно не подходит, в нем
практически нет жирорастворимых витаминов.

Насколько жирное молоко давать малышу, зависит
от количества жиров, поступающих в его организм с ос-
тальной пищей. Чем жирнее другие блюда, которые ре-
бенок ест в течение дня, тем менее жирное молоко нуж-
но выбирать.

Самый идеальный вариант — покупать для ребенка
специальное, детское молоко (в нашей стране известна
торговая марка «Тема»). Помимо того, что такое мо-
локо приготовлено с соблюдением всех мер безопасно-
сти, оно еще и дополнительно обогащается необходимы-
ми витаминами и минералами. Упаковка детского
молока тоже удобна, оно фасуется в небольшие по объе-
му пакеты, которые можно брать с собой в дорогу.

Для козьего молока, которое дают ослабленным де-
тям, а также при непереносимости коровьего молока, дей-
ствуют те же рекомендации: сырое молоко нужно кипя-
тить, а еще лучше покупать его в магазинах, благо сейчас
появилось уже несколько вариантов козьего молока как
зарубежных, так и отечественных производителей.
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Что делать, если ребенок не пьет молока
или у него непереносимость

Если ваш малыш категорически отказывается от све-
жего молока, выплевывает его и кричит, принуждать его
не надо. В этих случаях старайтесь восполнять недоста-
ток необходимых полезных веществ, давая ребёнку мо-
лочные продукты — йогурты, кефир, простоквашу, в ко-
торые можно добавлять фрукты или сыр. Таким образом
малыш получит необходимые ему жиры и кальций.

Можно добавлять молочные продукты, «прятать» их
в другие блюда — каши, пюре, пудинги.

А вот если у ребенка аллергия на белок коровьего
молока, нужно, после консультации с врачом, подобрать
рацион питания так, чтобы малыш не испытывал недо-
статка в необходимых веществах.

Дефицит кальция можно восполнить с помощью про-
дуктов: цельносмолотого зерна, брокколи, лука, фенхеля,
зелени. Полезна босатая кальцием минеральная вода (от
150 мг кальция и больше на литр). Врач может пореко-
мендовать таблетированные формы кальция.

Белок в достаточном количестве содержится в мяс-
ных продуктах, а витамины — во фруктах и овощах.

При непереносимости молочного сахара (лактозы)
можно заменить цельное молоко кисломолочными про-
дуктами: йогуртом, простоквашей, а также сыром.

КЕФИРЫ, ЙОГУРТЫ, ТВОРОЖКИ, МАСЛО

Кефир для вашего малыша

Кефир, даже специальный, рекомендованный для
детского питания, нужно вводить в рацион ребенка не.
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раньше 7-8 месяцев. В годовалом возрасте ребенок
может выпивать 300—400 г кефира в день.

На молочных кухнях иногда грудным младенцам
дают продукт, который внешним видом напоминает ке-
фир, но следует учитывать, что это специальным обра-
зом приготовленный кисломолочный продукт, специ-
ально разработанный для питания грудных детей.
Кефиром он не является, поэтому его и можно давать в
столь раннем возрасте.

Предлагаемый ассортимент кефира очень велик, и
для питания маленького ребенка нужно выбирать те
виды, которые не содержат никаких добавок — фруктов,
сахара или подсластителей. Строго говоря, эти продук-
ты и не являются кефиром, который состоит только из
молока и закваски.

Кефир, как и молоко, может быть разной жирности,
и правила, касающиеся выбора того или иного его вида,
те же, что и для молока: чем более жирна остальная
пища, тем менее жирным должен быть кефир.

Кроме кефира, торговля предлагает сейчас и другие
кисломолочные продукты — йогурт (о нем я скажу не-
сколько слов дальше), ряженка, ацидобифилин и т. л.
ЕСЛИ ВЫ решили давать их ребенку, желательно предва-
рительно проконсультироваться с врачом. Многие про-
дукты имеют приставку «био», то есть дополнительно
обогащены полезными бактериями и созданы для про-
филактики дисбактериоза. Не всегда штаммы этих бак-
терий необходимы вашему малышу.

Не все йогурты одинаково полезны

Йогурты стали популярны в нашей стране в после-
днее десятилетие, и сейчас они занимают значительную
часть рынка кисломолочных продуктов.

Представленный в магазинах йогурт может быть
трех видов:
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— йогурт натуральный, без фруктовых и аромати-
ческих добавок;

— йогурт фруктовый или овощной;
— йогурт ароматизированный.
Настоящий йогурт представляет собой молочный

напиток без всяких добавок, не содержащий сахара и
других ингредиентов. Йогуртовая закваска, используе-
мая для производства этого продукта, не только обога-
щает его полезной микрофлорой, которая хорошо помо-
гает для профилактики дисбактериоза. Она еще и
угнетает патогенные микроорганизмы, вызывающие
различные заболевания и пищевые отравления.

Фруктовые добавки улучшают вкус продукта, дела-
ют его более привлекательным для детей. При этом если
добавки внесены в натуральный живой йогурт, все его
полезные свойства сохраняются.

В ароматизированный йогурт добавляют не кусочки
фруктов или овощей, а различные ароматизаторы — на-
туральные или идентичные натуральным. Опять же, сам
йогурт при этом остается «живым».

Любой из этих трех продуктов допустимо давать де-
тям, соблюдая некоторые меры предосторожности. Спе-
циалисты по детскому питанию не рекомендуют давать
йогурт ребенку раньше, чем ему исполнится 8 месяцев
из-за того, что концентрация молочной кислоты в про-
дукте достаточно высокая

Начинать лучше с чистого, без добавок, йогурта, а
уже потом вводить в рацион ребенка фруктовые или
ароматизированные продукты. При этом надо исклю-
чать те, что содержат натуральные добавки, вызываю-
щие аллергию (чаще всего это клубника или цитрусо-
вые).

Йогурт также нужно начинать вводить небольшими
дозами, постепенно их увеличивая. Дополнительно до-
бавлять сахар не нужно, лучше положить в чашку мел-
ко нарезанные кусочки ягод и фруктов.
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При покупке йогурта обращайте внимание на сроки
хранения: они не должны быть более 1 месяца, в про-
тивном случае вы покупаете просто йогуртовый продукт,
в котором нет никакой полезной микрофлоры. Длитель-
ные сроки хранения достигаются за счет термической
обработки, в ходе которой заквасочные культуры поги-
бают. Так что это уже не йогурты, а напитки на йогур-
товой основе. Их можно рассматривать только как ла-
комство, и, хотя кальций в них присутствует, все же
лучше брать натуральные, «живые», кисломолочные
продукты.

На упаковке должно быть указано, содержится в
данном продукте живая микрофлора или нет.

Хранить йогурт нужно обязательно в холодильнике.
Конечно же, категорически запрещено давать ребен-

ку йогурт, у которого истек срок годности, а еще лучше
вычитать из указанной даты один-два дня, то есть если

•срок годности оканчивается 5 августа, не давать его ре-
бенку уже 3—4 числа этого месяца.

Готовить йогурты для детского питания в домашних,
условиях, даже с помощью специальных йогуртниц, я
бы не рекомендовала. Трудно соблюсти все условия бе-
зопасности — стерильность, правильный температурный
режим.

В магазинах лучше выбирать продукты отечествен -
ных производителей, даже тех, чьи производства рас-
положены ближе к вашему родному городу. Просто
потому, что при транспортировке могут изменяться их
изначальные потребительские качества. Именно по-
этому многие зарубежные фирмы открывают произ -
водство в нашей стране, поближе к конечному потре-
бителю.

Йогурты, как и другие молочные продукты, произ-
водятся всеми крупными молочными компаниями, по-
этому упомяну лишь некоторые из них, те, чья продук-
ция поступает в магазины по всей стране: Лианозовский,
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Царицынский, Останкинский молочные комбинаты,
«Петмол», «Данон».

Детские творожки

Творог — это концентрированный источник кальция,
весьма необходимого для детского организма. В нем
также высоко содержание белка (около 7—10 г на 100 г
продукта) и минеральных веществ (калий, фосфор, на-
трий, магний). Творог делают из коровьего молока с
помощью специальных заквасок, которые рекомендуют-
ся для использования в продуктах детского питания.

Свежий творог представляет собой продукт белого
или слегка кремового цвета и практически не имеет за-
паха. Кроме обычного, домашнего творога, вырабаты-
ваются еще такие его виды, как ацидофильный, кальци-
нированный.

Вводят творог в рацион ребенка в 5-6 месяцев.
Раньше этого делать не следует, так как в твороге содер-
жится много белка и минеральных веществ, а почки ре-
бенка еще не приспособлены к нормальному выведению
продуктов обмена из организма. К 6 месяцам малышу
можно давать 10—30 г творожка, к 7—9 месяцам —
40 г, а в 9—12 месяцев — 50 г. Соблюдайте эти нор-
мы, так как избыток может вызвать избыточную нагруз-
ку на ферментные и выделительные системы ребенка.
Сначала дают обычный творог, а уже потом — творож-
ки с фруктовыми добавками.

Детям первого года жизни лучше давать творог про-
мышленного производства, имеющий гарантированный
состав и отвечающий всем требованиям безопасности.
Причем это должен быть не обычный творог и тем бо-
лее не развесной, а продукт, произведенный специально
для питания маленьких детей.

Делать творог для ребенка в домашних условиях не
рекомендуется, так как вы не сможете гарантировать
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качество и стерильность. Для более старших детей мож-
но использовать и домашний творог. Если ребенок не
любит творог в чистом виде, добавляйте его понемногу
в другие блюда.

При непереносимости молочного белка творог про-
тивопоказан! Также любым детям до 4-летнего возрас-
та, не рекомендуется давать глазированные сырки, в ко-
торых содержатся аллергенный шоколад и большое
количество сахара.

Сливочное масло для малыша

Сливочное масло обладает не только высокими вку-
совыми качествами, энергетической ценностью, но и
легко усваивается, содержит большое количество полез-
ных веществ: витаминов, прежде всего А и D, и мине-
ралов.

Вашему малышу сливочное масло в питании просто
необходимо. Оно помогает синтезу белков, обеспечивает
нормальное состояние кожи и слизистых.

Холестерин, который сейчас так много ругают, ре-
бенку очень нужен, ведь он участвует в синтезе гормо-
нов, в том числе половых, входит в мембрану клеток, а
его недостаток может привести к нарушениям работы
нервной системы. Конечно же, масло должно даваться
малышу в разумных пределах.

Оно вводится в рацион ребенка одновременно с вве-
дением каш, на 5 - 6 - м месяце жизни, в зависимости от
типа вскармливания. Как я уже говорила, начинать да-
вать масло следует с 1 г (на кончике чайной ложки) в
сутки, постепенно доводя норму потребления до 4—6 г
к году. К 3 годам норма должна составить 10—15 г в
день.

Детям, страдающим непереносимостью белков ко-
ровьего молока, масло нужно давать очень осторожно.
Чтобы избежать аллергической реакции, его предвари-

78



Малыш взрослеет, растут потребности. Выбираем прикормы

тельно нагревают, топят. Образующуюся пену, в кото-
рой и находится молочный белок, удаляют. Конечно,
пищевая ценность продукта при этом снижается, разру-
шаются витамины.

Детям нужно давать только натуральное сливочное
масло! Поскольку специальных видов этого продукта для
детей не существует, вам нужно ответственно подходить
к выбору масла. Сейчас на этикетках указывается состав
продукта. Так вот, в сливочном масле могут присутство-
вать только сливки и вода. Жирность натурального мас-
ла — не ниже 82 %. Никаких посторонних -ингредиен-
тов в нем быть не должно. Детям нельзя давать соленое
масло!

А всевозможные мягкие масла в пластиковых короб-
ках, какими бы удивительными свойствами их не наде-
ляли производители и какие бы полезные вещества туда
не добавляли, для детского питания использоваться не
могут. На самом деле, это даже не масла, а смеси, в ко-
торых животные и растительные жиры с помощью спе-
циальных процессов перемешиваются. Кроме того, в них
включаются эмульгаторы, ароматизаторы, красители,
которые для маленького ребенка — чистый яд.



АЛЛЕРГИЯ
И НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ.
ВЫБИРАЙТЕ ПИТАНИЕ

ОСТОРОЖНО!

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ АЛЛЕРГИЯ

Мы познакомились с основными продуктами, под-
ходящими практически для всех малышей, теперь пого-
ворим о некоторых частных случаях, вызванных тем, что
у ребенка на некоторое питание возникает аллергия.

Аллергия — это «поломка», или, можно еще сказать,
неадекватная работа иммунитета. При этом в силу оп-
ределенных причин иммунная система начинает рабо-
тать слишком интенсивно, защитные механизмы сраба-
тывают не только в отношении агрессивных бактерий и
вирусов, но и против собственных, абсолютно нормаль-
ных клеток.

Возникновению аллергии способствуют в первую
очередь погрешности в питании. Введение в рацион ре-
бенка продуктов с повышенной аллергенностью может
спровоцировать развитие заболевания даже у относи-
тельно благополучного по наследственности малыша.

Не стоит баловать малыша, давая ему сладкую кон-
фетку или кусочек шоколадки. Помните: до определен-
ного возраста делать этого нельзя. Иммунная система
малыша еще незрелая. Натиск потенциально опасных
продуктов может ее «шокировать», расшатать.
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Первый год жизни ребенка — это период строгой
диеты. Организм еще только привыкают к пище, и лю-
бое грубое вмешательство в этот процесс способно при-
вести к непредсказуемым результатам. В кровь всасы-
вается масса новых, необычных, порой агрессивных
химических веществ. Из-за несовершенства иммунной
системы малыша некоторые из них могут превратиться
в аллергены — вещества, на которые развивается ал-
лергическая реакция.

Осторожность в отношении аллергии нужно соблю-
дать абсолютно всем детям, даже тем, чьи родители ни-
когда не отмечали данного недуга у себя. Это одна из
особенностей наследования: никогда нельзя быть уве-
ренным в том, записана ли склонность к какому-нибудь
виду аллергии в ДНК ребенка или нет.

Тем детям, у кого в семье есть аллергики, следует
соблюдать повышенную осторожность.

Главная мера профилактики аллергии — строгое сле-
дование всем рекомендациям врача в отношении пита-
ния и быта (питание имеет решающее значение на пер-
вом году жизни).

Кроме аллергии, у детей может еще встречаться и
непереносимость —неспособность организма справить-
ся с тем или иным продуктом. Она принципиально от-
личается от аллергии тем, что представляет собой явле-
ние физиологического рода и не связана с иммунитетом.
Основной способ борьбы с данным недугом — исклю-
чение из рациона продуктов, вызывающих неадекватные
реакции организма.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ

• Крупные красные пятна, возникающие через не-
сколько минут (иногда через полчаса—час) после употреб-
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ления малышом того или иного продукта, могут свидетель-
ствовать об аллергии или диатезе. Шелушение над повер-
хностью пятен также может свидетельствовать об одном из
этих недугов.

• Появление сыпи — всегда сложный в диагностичес-
ком плане симптом. Помимо аллергии, сыпью прояв-
ляются и довольно «коварные» детские инфекции —
корь, краснуха, ветрянка, эпидемический паротит
(свинка) и другие. При появлении сыпи обязательно
нужно проконсультироваться с врачом.

• Аллергическая сыпь чаще всего носит характер
«крапивницы». Представьте себе небольшие бугорки,
которые появляются после контакта кожи с крапивным
листом. Сыпь-крапивница выглядит точно так же.

• Аллергическая сыпь часто сопровождается зудом
(попросту говоря — чешется). Поэтому через несколь-
ко часов после возникновения сыпи на ее месте могут
появляться расчесы (ребенок ведь не знает меры и рас-
царапывает кожу до крови). Появление аллергической
сыпи, как правило, очень реактивно. Это означает, что
она возникает внезапно, «вспыхивает» в течение корот-
кого промежутка времени. Может так же быстро исчез-
нуть, а может, слегка «угаснув», задержаться на не-
сколько дней.

• В большинстве случаев можно установить взаимо-
связь между возникновением сыпи и поеданием опре-
деленного продукта. Особенно, когда реакция появля-
ется неоднократно.

• Проявлением аллергии может стать и реакция со
стороны пищеварительного тракта. Обычно это крат-
ковременные расстройства стула.

• В редких случаях на пищевые аллергены реагиру-
ют и дыхательные пути. Возникают кашель, чихание,
насморк. Однако в подавляющем большинстве случаев
подобные реакции типичны все же для аллергенов, взве-
шенных в воздухе.
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• Проявления непереносимости в первую очередь
связаны с пищеварительной системой — это понос, тош-
нота, рвота. Иногда наблюдаются бледность, учащен-
ное дыхание и сердцебиение. Обычно все симптомы не-
переносимости полностью-исчезают после того, как
продукт, вызвавший реакцию, покинет организм.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ

Стопроцентной закономерности, позволяющей раз-
делить продукты на аллергенные и неаллергенные, не
существует. То, что один малыш может есть относительно
спокойно, у другого вызовет бурную реакцию. Причи-
на кроется в наследственности.

Однако в возрасте до года нужно быть осторож-
ным в отношении любого ребенка.

Недопустимыми для малышей являются:
— шоколад;
— цитрусовые;
— клубника;
— бобовые;
— квашеная капуста;
— орехи;
— кофе.
Кроме того, потенциальную опасность могут пред-

ставлять и разнообразные соки, йогурты, другие мо-
лочные продукты и напитки, не адаптированные спе-
циально для детей. Они, как правило, содержат
консерванты и вкусовые добавки. В первые годы жиз-
ни допустимо использовать только те продукты, где сто-
ит маркировка, что они пригодны для возраста вашего
ребенка.
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КАК КОРМИТЬ МАЛЫША
ПРИ АЛЛЕРГИИ

ИЛИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ

Сегодня не существует медикаментов, которые мог-
ли бы вылечить аллергию. Имеющиеся препараты мо-
гут лишь временно снять приступ. Но при первых же
нарушениях в диете аллергия может вновь проявиться.

Лучший способ противостоять пищевой аллергии —
соблюдать рекомендации по кормлению ребенка и огра-
ничивать, не допускать в его рацион потенциально опас-
ные продукты.

Если недуг уже развился, то необходимо создать все
условия, чтобы организм малыша как можно меньше
встречался с аллергеном. Исключите опасный продукт из
рациона, не допускайте его употребления ни в каком
виде.

Напоминаю, что выбор питания для больного ре-
бенка можно делать только после консультации
с врачом!

При непереносимости белка коровьего молока детям
грудного возраста дают смеси, содержащие гидролизат
белка, а в течение всего первого года исключают из ра-
циона кефир, творог и другие молочные продукты. Для
детей с особо сильной чувствительностью к белку реко-
мендуются смеси с высокой степенью гидролиза белка
(«Прегестимил», «Нутрамиген», «Аллиментум»,
«Пептиди-Туттели») или гидролизаты белков молочной
сыворотки с низкой степенью гидролиза белка («Фри-
со-пеп», «Хумана-ГА», «Хипп-ГА»).

Также можно использовать смеси и продукты на ос-
нове соевого белка. В детском питании используется не
сам белок, а его изолят, совершенно адаптированный для
маленьких детей. Для детского питания не используется
генетически модифицированная соя!
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Другие формы непереносимости встречаются доста-
точно редко, и продукты, которые ребенок мог бы есть
без ущерба для здоровья, подбираются врачом в зави-
симости от индивидуальных особенностей малыша.

При аллергиях, как уже говорилось, основное пра-
вило — полное отсутствие аллергенного продукта в пи-
тании ребенка. Очень внимательно читайте упаковку;
даже небольшое количество орехов, например, в детской
смеси, которую вы покупаете для малыша, страдающе-
го аллергией на них, может привести к тяжелым послед-
ствиям.

Для питания аллергичных детей лучше избегать
продуктов, состоящих из многих компонентов, а кормить
малыша чистыми, без добавок блюдами: только каша,
только пюре из одного вида овощей и фруктов, йогурт
без добавок, мясо.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я еще раз хотела бы обратить внимание родителей на
самый важный, пожалуй, момент, касающийся детско-
го питания. Пожалуйста, относитесь к выбору продук-
тов для вашего малыша, очень ответственно. Не прояв-
ляйте самодеятельности там, где она не нужна, и, если
возникают хоть малейшие сомнения, консультируйтесь
с врачом.

Самыми лучшими показателями того, что питание
подобрано правильно, будут здоровье вашего ребенка,
его хорошее настроение и объективные показатели —
нормальный прирост массы тела (о том, как его опре-
делить, смотрите в Приложении).

Вы можете экономить на игрушках, на развлечени-
ях для ребенка, не купить ему красивую распашонку или
чепчик, но экономить на питании вы не должны.

Какой бы системы питания приверженцем вы ни
были сами — вегетарианцем ли, сыроедом, макробио-
тиком или поклонником кремлевской диеты, — помни-
те, что для ребенка существуют свои, строжайшие пра-
вила питания, отступать от которых категорически
нельзя! Ваш малыш должен получать все необходимые
вещества, витамины, минералы, его питание должно
быть разнообразным и свежим.

Я желаю вам, дорогие родители, успехов в воспита-
нии ребенка и надеюсь, что эта книга помогла вам бо-
лее ответственно подойти к проблеме детского питания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КОНТРОЛЬ ЗА МАССОЙ ТЕЛА РЕБЕНКА

Взвешивайте малыша на пеленке. Для этого предва-
рительно взвесьте пустую пеленку и не забудьте потом
вычесть ее массу из результата.

Формула для расчета массы выглядит следующим
образом:

Масса ребенка в данный месяц = 8 200 г (нормаль-
ный вес в возрасте 6 месяцев) минус 800 г (если ребе-
нок младше этого возраста) или плюс 400 г (если ребе-.
нок старше) за каждый месяц.

Другими словами, «идеальная» масса 6-месячного
малыша составляет 8 200 граммов. Если ребенок млад-
ше полугода, то за каждый «недостающий» месяц
вычитается 800 граммов. Если же он старше, то за
каждый месяц «сверх» полугода прибавляется
400 граммов.

Допустимые отклонения для оценки массы сильно
варьируют в зависимости от квартала:

• в первые 3 месяца жизни (1-й квартал) — 850 г;
• 3—6 месяцы (П-й квартал) — 1000 г;
• 6 - 9 месяцы ( Ш - й квартал) — 1200 г;
• 9 - 1 2 месяцы (IV-й квартал) — 1500 г.
Масса (особенно ее прирост) изменяется очень быс-

тро, в зависимости от условий питания и усвоения пищи.
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Контроль прироста массы ребенка можно оценить по
таблице. На основании того, как изменился прирост
массы в последние два-три дня, можно заподозрить ка-
кие-то проблемы, что позволит своевременно обратить-
ся к врачу.

Нормальный прирост массы ребенка до года

Квартал

I-й
П-й

Ш-й
IV-й

в день
25
23
18
12

Прирост (г)

в месяц в
750
700
550
350

квартал
2 300
2 100
1000
1000

Суммарный прирост массы за первый год должен
составить 7 килограммов.

В 4,5 месяца масса ребенка должна удваиваться по
сравнению с массой при рождении, к году — утраиваться.

Обратите внимание, что масса ребенка должна по-
стоянно увеличиваться. Снижение массы недопустимо,
для малыша оно означает наличие серьезных проблем.

Если масса не растет и остается на прежнем уровне
в течение длительного времени (1—2-х недель), это
плохо. Единственным исключением из этого правила
служит «физиологическая убыль массы тела» в первые
5—7 дней жизни.

В течение первых 2—3 месяцев жизни ребенок дол-
жен быстро наверстать имеющийся дефицит. Приведен-
ные выше прибавки являются средними и соответствуют
темпам роста абсолютно благополучного малыша.

Ребенок со сниженной массой должен наращивать ее
быстрее, чем его сверстники. К 3—4 месяцам дефицит
должен исчезнуть. Если этого не происходит, значит,
малыш недополучает питание или недостаточно хорошо
усваивает съеденное. В любом случае следует поставить
в известность вашего участкового педиатра.
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__ Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

По этим адресам вы сможете ознакомиться с ассор-
тиментом детского питания и его характеристиками.
Следует учитывать, что далеко не все компании имеют
сайты в Интернете, а некоторые зарубежные фирмы еще
не открыли свои странички на русском языке.

«Danone»: www.danone.ru
«Gerber»: www.gerber.ru
«Hipp»: www.hipp.ru
«Humana»: www.humana.de/ru/
«Kolinska»: www.kolinska.ru
«Nestle»: www.nestle.ru/products/children/
«Nutricia»: www.nutricia.ru
«Азовский комбинат детского питания»:

www.akdp.ru
«Вимм-Бмлль-Данн»: www.wbd.ru/products/

agusha/
«Комбинат детского питания и пищевых концент-

ратов»: www.kdppk.ru
«Лебедянский»: www.lebedyansky.ru/products/5/
«Тихорецкий»: www.mkt.tih.ru
«Юнимилк»: www.unimilk.ru



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА 3

ИДЕАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.
ЕГО НЕ К У П И Ш Ь В МАГАЗИНЕ .. . . . . . . . .6

Достоинства
грудного вскармливания 6

Есть ли у кормления грудью недостатки? 12

Когда грудное вскармливание невозможно 15

ЗАМЕНА ГРУДНОГО МОЛОКА:
ИСКУССТВЕННЫЕ СМЕСИ 20

Важные правила
искусственного вскармливания 20
Несколько слов
о безопасности искусственных смесей 22
Основные производители
детского питания 25
Смеси разные нужны,
смеси разные важны 28

Смеси, которые кормят и лечат 30

Как выбрать смесь в магазине .. 33

Советы родителям:
как правильно готовить смеси
и кормить ребенка 36

90



Оглавление

Как определить объем кормления
при питании искусственными смесями 38
Режим питания — это важно знать! 40

СОКИ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА:
ОТ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 43

Сок — это не прикорм 43

Как нужно вводить сок
в рацион малыша .. 43
Какие соки подойдут
вашему малышу? . 44
Разберемся,
что такое натуральный сок? 45
Покупаем сок для малыша 48

МАЛЫШ ВЗРОСЛЕЕТ,
РАСТУТ П О Т Р Е Б Н О С Т И .
ВЫБИРАЕМ П Р И К О Р М Ы 52

Что такое прикорм? 52

Когда и как нужно вводить прикормы? 53

Основные правила введения прикорма 54

Выбираем каши 56

Овощные и фруктовые пюре 59

Покупаем малышу мясо ....... 64

Пейте, дети, молоко! 70

Кефиры, йогурты, творожки, масло 73

АЛЛЕРГИЯ И Н Е П Е Р Е Н О С И М О С Т Ь .
ВЫБИРАЙТЕ П И Т А Н И Е О С Т О Р О Ж Н О ! 80

Почему возникает аллергия 80

Как проявляется аллергия 81

Какие продукты вызывают аллергию 83

91



Покупай с умом!

Как кормить малыша при аллергии
или непереносимости .84

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86

ПРИЛОЖЕНИЯ 87

Приложение 1.
Контроль за массой тела ребенка 87
Приложение 2.
Русскоязычные интернет - сайты
основных производителей детского питания 89



Популярное издание

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Покупай с умом!

Составитель А. Н. Герасимова

Ответственный редактор Н. Кузнецова
Верстка Е. Сальниковой

Корректор Е. Гайдель
Художественное оформление А. Филиппов

Технический редактор М. Водолазова

Подписано в печать 14.06.06. Формат 84х1081/3 2.
Усл. печ. А. 5,04. Тираж 4 000 экз. Заказ № 4683.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005 -93. том 2: 953004 -

научная и производственная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.003857.05.06 от 05.05.2006 г.

ООО «Издательство ACT»
170002. Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 27/32.

Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство «Сова».
195112. г. Санкт-Петербург, а/я № 51.

E-mail: ooosova@mail.wplus.net

ОАО «Владимирская книжная типография».
600000. г. Владимир. Октябрьский проспект, д. 7.

Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов




