Развитие

Введение прикорма
в детский рацион –
вопрос чрезвычайной
важности. Узнай,
как соблюсти общие
правила и учесть при
этом индивидуальность
малыша

Вводим
прикорм
правильно!
П

равила введения прикорма достаточно просты:
первое дополнение к маминому молочку ребенок должен получить не позже (желательно
и не раньше) чем в шесть месяцев. Это тщательно
перетертая пища очень жидкой консистенции с постепенным увеличением ее плотности. Любое новое
блюдо в детское меню следует включать постепенно и
осторожно: начинать буквально с нескольких капелек,
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понемногу увеличивая дозу. Важно: ни в коем случае
нельзя вводить в рацион крохи что-то новенькое во
время болезни, а также до и после сделанной прививки!
Но на этом «наука» о прикорме не исчерпывается.
Что именно можно давать малышу? Каковы те тонкие
нюансы, без учета которых даже самые проверенные
рекомендации могут оказаться недостаточно полными
и даже ошибочными? Поговорим об этом.
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С точки зрения науки
Анна Шевелева,

педиатр клиники
VIVA

Рекомендации Анны Шевелевой, педиатра клиники
VIVA, основаны на рекомендациях Всемирной организация здравоохранения, МОЗ Украины, а также на
последних исследованиях в области детской нутрициологии. Прислушайся к ним!

Таблица ввода прикорма
возраст	Вид прикорма	Способ приготовления

С 6 месяцев

Овощной прикорм

(по рекомендации Давать, начиная с ½ ч. л.,
педиатра –
в течение двух недель можно
с 4-7 месяцев)
увеличить

до объема
одного кормления
(примерно 150 г).

Прикорм в виде хорошо отваренного и размятого
пюре, без добавления соли, сахара, специй.
После прикорма рекомендуется докармливать
ребенка грудью или смесью.
Овощи (картофель, кабачок, морковь, печеные яблоки)
отвариваются, затем измельчаются при помощи
блендера или вилки до состояния пюре. В овощное пюре
можно добавить несколько капель растительного масла.

		
Каша
Каши предлагаются безмолочные (без добавления
Давать, начиная с ½ ч. л.,
коровьего молока) и безглютеновые (гречка, рис,
в течение двух недель можно
кукуруза), хорошо разваренные. В готовую кашу можно
увеличить до объема одного
добавлять грудное молоко, а для искусственников
кормления (примерно 150 г).
смесь, которую получает ребенок.
		
Мясной прикорм
Мясо (желательно выбирать мясо индюшки или кролика)
Давать, начиная с кончика чайной
варится отдельно, измельчается в блендере и
ложки, и до года увеличить
добавляется к овощному пюре.
до 2 ст. л. (50 г) 5-6 раз в неделю.
С 8-9
месяцев

С 10-12
месяцев

Кисломолочный прикорм
Йогурт, кефир, творожок домашнего приготовления или
Ребенку до 1 года достаточно получать
покупные, приготовленные на заводе детского питания.
по 30-50 г кисломолочного прикорма в день.
Хлеб

Кусочками

Фрукты

Нарезанные кусочками фрукты (яблоко, банан и др.)
можно давать при помощи ниблера.

Сок

Разведенный 1:1 с водой. Примерно 50-100 мл/день.

Яичный желток
Начинать с 1/8 желтка, постепенно
увеличивая до 12 месяцев до 0,5-1 желтка.

Отваренный и измельченный желток добавляется
в овощное пюре (суп).

Сливочное масло
Начинать с ½ ч. л., увеличить до 1 ч. л.
в течение одного-двух месяцев.

Добавляется в кашу или пюре.

Рыба
Начинать с ½ ч. л., постепенно увеличить
до 1-2 ст. л. в день.

Морская нежирная рыба.
Рыба предлагается 1 раз в неделю
вместе с овощным прикормом.

Молоко

Приготовление каши на «половинном молоке»
(в соотношении с водой 1:1).

Клиника VIVA, тел. (044) 238-20-20

Анна Евгеньевна, если молока с избытком,
можно ли, например, до года кормить ребенка
только грудью?
Грудное молоко – основное питание малышей в первые
шесть месяцев их жизни. Но для детей второго полугодия необходим прикорм, поскольку грудное молоко
уже не может восполнить потребности быстро растущего организма в питательных веществах. В первую
очередь это проявится развитием железодефицитной
анемии. Кроме того, ребенок не сможет научиться жевать, узнавать новые вкусы и консистенцию пищи.
Что можно и нужно давать здоровому ребенку
в качестве первого прикорма?
Если малыш хорошо набирает вес, в качестве первого
прикорма рекомендуется овощное пюре. В день можно
давать не больше одного нового продукта. Выбирайте
овощи и фрукты в середине сезона, когда наиболее вероятно, что при их выращивании не использовали «химию». Это может быть отварной кабачок, картофель,
морковь, печеное яблоко. Затем можно предложить
цветную капусту или брокколи, тыкву. Вначале давайте
ребенку однокомпонентное пюре, а когда он попробует

несколько овощей по отдельности, их можно предлагать вместе в качестве овощного супа. Продукт стоит
отварить, затем измельчить блендером или размять
вилкой. Нельзя приправлять блюдо солью, сахаром,
специями, сливочным маслом. В овощной прикорм
можно добавить несколько капель растительного масла.
Если карапуз плохо набирает вес, в качестве первого
прикорма рекомендуется каша. Для детей на грудном
вскармливании – это безмолочная каша, для искусственников – безмолочная или каша на основе той
смеси, которую они получают. Рекомендуется начинать
прикорм с безглютеновых каш (гречневой, рисовой, кукурузной). После этого можно вводить и другие каши:
овсяную, манную (начиная с 8 месяцев), мультизлаковую (с 10 месяцев).
Как вводить первый прикорм?
Главное правило: не больше одного нового продукта в
день. В первой половине дня на кончике чайной ложечки предложите ребенку овощной прикорм или кашу.
В первый день можно давать не больше одной чайной
ложки нового продукта. После этого следует докормить
малыша грудью или смесью.
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В течение дня наблюдайте за состоянием карапуза:
если нет высыпаний на коже, колик, значит, прием
этого продукта можно продолжать. Если появилась
аллергическая сыпь (покраснение и сухость кожи, чаще всего на щечках) либо малыша беспокоит животик
(колики, нарушение стула), тогда продукт, вызвавший
аллергию, не давайте в течение нескольких месяцев.
Пока состояние крохи не нормализуется, новые продукты лучше не вводить. Каждый следующий день
объем прикорма можно увеличивать на 1-2 чайные
ложки до полного замещения объема одного кормления (примерно 150-200 г).
Как кормить ребенка жидкой едой – из ложки
или бутылочки?
Помните, что прикорм для малыша – это не только
способ разнообразить его рацион, но и новая культура
поведения. Прикорм ребенок должен получать, сидя
за столом (в стульчике для кормления или на коленях
у мамы) вместе со всей семьей, при этом используются ложка, тарелка, чашка. Важный момент: не спешите
увеличивать объем новой пищи и не старайтесь накормить кроху во что бы то ни стало.

Исключения
из общих правил
Алла Дмитриева,

д.м.н., доктор ведической медицины, Центр
ведической медицины
«Расаяна»

О том, в каких случаях можно и нужно отступить от общепринятых норм введения прикорма, а также о тонкостях приготовления детских блюд мы беседуем с Аллой
Владимировной Дмитриевой, доктором медицинских
наук, доктором ведической медицины.

Если у крохи ранние зубки

Появление первого зуба – первая манифестация для
введения прикорма в рацион ребенка, находящегося на
грудном вскармливании, даже если этот зуб появился
в четыре месяца (или даже раньше). И этот прикорм
должен быть белковым. Дело в том, что в период прорезывания зубов потребность организма в белке (именно
в белке, а не кальции!) резко возрастает, а в грудном
молоке белка не больше 5 %, чего явно недостаточно.
Если не ввести в это время прикорм, может возникнуть
дефицит белка, а это – мина замедленного действия, заложенная прежде всего под иммунной и пищеварительной системами. Поэтому, заметив первый зуб, начинайте знакомить малыша с простоквашей. Начните с трети
чайной ложки, а когда количество достигнет 50-70 мл,
вводите более плотную субстанцию – творожок.
Важно! Ввести прикорм сразу после появления первого
зуба необходимо даже в том случае, если у мамы
грудного молока в избытке.

Недобор веса

Это вторая причина для введения прикорма. Оставить
факт недобора ребенком
веса без внимания значит
заложить достаточно большие
риски для его здоровья, которые рано или поздно проявятся.
Имейте в виду: прикорм ни в
коем случае не отменяет грудное
молоко, а вводится под его прикрытием.
Центр ведической медицины «Расаяна»,
тел. (067)238-43-23

Все лучшее – детям!

Огромное значение для здоровья малыша имеет качество продуктов. И этот нюанс родителям нужно постоянно держать в зоне своего внимания.
Овощи и фрукты – строго по сезону. Для
детского организма очень полезен свежеотжатый морковный и огуречный сок – последний прекрасно стимулирует работу почек и совершенно не аллергенен. Если
малыш родился в январе, то к полугоду, выращенных
добросовестными бабушками, грунтовых огурцов будет
в избытке. Но если на рынках только тепличные огурцы, отказывайтесь от них!
Не стоит «баловать» ребенка и заморскими овощами и
фруктами, ведь ферментная система человека полностью настраивается на переработку «неродного» для
нее продукта только в третьем поколении. Поэтому
экзотический фрукт даже для взрослого – сюрприз для
его вкусовых рецепторов, но ни в коем случае не полноценный источник витаминов и минералов. Что же тогда
говорить о суперчувствительном ЖКТ малыша?
Лучшие каши – цельные. Рафинирующая обработка убивает большую часть ценнейших свойств злаков. Поэтому лучшая каша для малыша – это цельные
злаки (овес, ячмень, пшеничка, гречка зеленая и т. д.).
Крупу нужно вымыть, высушить и перемолоть в кофемолке. Занятие немного хлопотное, но когда речь идет о
здоровьем ребенка – вполне оправданное.
Лучшее мясо – перепелиное. Эта милая птичка
сравнительно недавно живет с человеком и очень плохо
поддается попыткам стимулировать ее рост гормонами.
Поэтому мясо перепелки для ребенка идеально.
Выбираем молоко. Лучшее молоко для крохи –
козье: его белки короче, чем белки коровьего молока,
поэтому оно гораздо легче усваивается. Молоко необходимо пастеризовать с точки зрения гигиены, но и не
только: есть такое понятие, как йоговское (облегченное)
молоко, которое очень полезно для всех, особенно для
грудничков. Молоко наливается в кастрюлю с толстым
дном (для равномерного прогревания) и ставится на
очень слабый огонь на 30-40 минут. Затем кастрюля
снимается с огня, закутывается в полотенце и оставляется на несколько часов.
Когда вы будете сливать молоко, на дне останется
осадок из белых крупинок – это и есть крупные глобулярные белки, которые тяжеловаты для детского
организма. Кстати, при отсутствии грудного молока
пастеризованное по методу йогов и разведенное на
четверть козье молоко с точки зрения ведической традиции – оптимальная еда для грудничка.

В зоне контроля –
бабушки!
На первом году жизни очень важно не
нарушить у ребенка барьерную функцию
кишечника. И нередко это из самых благих побуждений делают любящие бабушки: ребеночек не доел кашку, давайте
дадим ему печенье, а потом молочко. В
результате малыш ест каждые 30-40 минут. Длительное пребывание в тонком кишечнике не полностью переваренной пищи приводит к тому, что в кровь начинают
всасываться 3-4 аминокислоты, собранные воедино. Результат – нарушение барьерной функции и начало поиска «врага»
в качестве аллергена. Нужно блюсти кишечник! Ни в коем случае не переедать,
употреблять в пищу только свежеприготовленные блюда, есть в соответствии с
принципами раздельного питания: если
это каша, то каша, мясо – только мясо.
Единственно допустимые «проклевы» в
промежутках между приемами пищи –
это фрукты и питье.

Чрезвычайно важный нюанс: молоко должно скваситься за 6-8 часов – тогда это будет именно бактериальная
микрофлора! Если процесс затянется, в молоке начнут
открываться споры грибов, которые тяжелы для организма крохи. Первую закваску лучше всего приготовить в йогуртнице при помощи аптечных препаратов.
Выбирайте те, в которых много штаммов: лактобактерии, бифидобактерии, молочно-кислый стрептококк.
Для такой кисломолочки лучше брать козье молоко.
Вторую, третью и т. д. порции можно уже готовить при
помощи двух-трех чайных ложек «старой» закваски.
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