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Грудное молоко — это «золотой 
стандарт» питания малыша  с са-
мого рождения, но с возрастом в 
рацион ребенка вводится прикорм. 
Ведь кроха не только растет, но и 
активно познает мир, а для этого 
ему нужно много энергии, витами-
нов и других полезных веществ. 

Кроме того, ребенок постепен-
но учится жевать, и ближе к году в 
его меню появляются такие важные 
продукты, как фрукты, овощи, тво-
рог, мясо, рыба. Часто возникают 
вопросы: что, когда и сколько да-
вать ребенку?

Вкусовые привычки ребенка закладываются в самом раннем воз-
расте. Практически с молоком матери малыш получает первые 
представления о здоровой и вкусной еде.

В этой брошюре мы подскажем и покажем, как сделать это пра-
вильно и без особых хлопот.

Заведующий педиатрическим
отделением медицинского
холдинга «МЕДЭП
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Питание детей до года 

Грудное молоко – начало начал
Начиная рассказ об особенностях питания младенцев до первого года жизни, сразу же под-

черкнем, что самой лучшей пищей для малыша было и остается грудное молоко мамы. Оно 
идеально подходит для детского пищеварения и содержит практически все необходимые для 
правильного развития ребенка вещества. 

Состав грудного молока не является постоянным и меняется в соответствии с потребностя-
ми растущего детского организма. К примеру, молоко матери, ребенку которой до 5 месяцев, 
будет содержать больше белков и минеральных веществ. А вот для малыша постарше в молоке 
появляется гораздо больше жиров и углеводов. 

Однако педиатрами подмечена и такая интересная особенность - оказывается, молоко меня-
ется в зависимости от времени кормления и погодных условий: ночное, оно гораздо жирнее и 
сытнее, чем утреннее. А в жару грудное молоко хорошо утоляет жажду малыша, так как в нем 
содержится больше жидкости. 

Совет педиатра «МЕДЭП»: как правильно держать малыша при кормлении 
Чтобы избежать попадания воздуха в желудок ребенка, желательно, чтобы мама во время 
кормления сидела, а малыш, напротив, находился в вертикальном положении. Для того, что-
бы им обоим было удобно, женщине лучше одну небольшую подушку подложить себе под спину, 
а другую - на колени под ребенка, так меньше будут уставать руки. По возможности следует 
менять позы кормления, ведь при сосании малыш массирует своим подбородком грудь и тем 
самым помогает опустошить данную часть груди и предотвратить застой молока. Ночью 
и при невозможности кормить младенца сидя, женщина может делать это лежа на боку. 

Многие мамы не знают, что лучше для ребенка – «свободное» вскармли-
вание или вскармливание по «часам»? Обратимся к опыту российских 
ученых. Согласно их исследованиям, при «свободном» вскармлива-
нии объем грудного молока в первую неделю после родов в 1,5 раза 
выше, чем при кормлении «по часам»! А  содержание белков, жиров, 
витаминов и активность ряда ферментов в «свободном» молоке не 
ниже, а иногда и богаче «часового».

Совет диетолога «МЕДЭП»: как не перекормить ребенка
Чтобы во время «свободного» вскармливания младенца его не перекор-
мить, давая грудь при любом беспокойстве  ребенка, наши специ-
алисты готовы обучить мам различать «голодный» крик мла-
денца от плача, связанного с тем, что у малыша кишечные 
колики или ему неудобно, страшно, скучно, грустно и т.д. 

В первые несколько дней после родов у женщины выде-
ляется небольшое количество молока, которое называется 
молозивом. Это идеальное стартовое питание для малыша. 
Оно богато специальными веществами, которые будут яв-
ляться первой иммунной системой ребенка.

Обычно на третьи-четвертые сутки происходит прилив 
молока. Первое время молока может быть больше, чем это 
необходимо младенцу. Но постепенно – примерно к третье-
му месяцу - лактация адаптируется к потребностям крохи.
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Гипогалактия
К сожалению, в ряде случаев кормящая мама сталкивается с гипогалактией - таким состо-

янием организма, когда грудного молока вырабатывается мало или его нет совсем. Истинная 
гипогалактия встречается всего у 5% женщин. В остальных случаях снижение лактации может 
быть вызвано различными причинами. Иногда гипогалактия наступает во время лактацион-
ных кризов: на 3-6 неделе, а также на 3-ем, 4-ом, 7-ом и 8-ом месяце кормления грудью и длится 
в среднем 3-4 дня. 

Симптомы гипогалактии:
- малая прибавка в весе у младенца;
- беспокойство ребенка;
- снижение суточного объема грудного молока;
- «голодный» стул;
- симптом «сухих пеленок» (ребенок, который находится на грудном вскармливании, должен 

мочиться не менее 6 раз в сутки, причем моча должна быть бесцветной или бледно-желтой).
При появлении у младенца этих тревожных признаков нужно обязательно получить кон-
сультацию у своего педиатра.

Как поддерживать лактацию?
Несколько рекомендаций
В первую очередь, необходимо наладить взаимосвязь между малышом и мамой - как можно 

больше носить его на руках, обязательно брать кроху спать с собой. Младенцы хорошо чувству-
ют прикосновения «кожа к коже», поэтому надо больше прикладывать ребенка к телу и груди. 
Нужно давать крохе грудь ночью. Даже если он не будет сосать ее сразу, пусть привыкнет к этому 
ощущению. 

Важно для поддержания лактации сцеживаться каждые три часа. Для этого хорошо использо-
вать молокоотсос. Сначала молока будет мало, но постепенно его объем начнет увеличиваться. 
Как только малыш станет полноценно сосать грудь, надо сцеживаться как можно чаще. 

Совет педиатра «МЕДЭП»: как избежать лактостаза или мастита 
Если кормящая мама заметила, что в области груди у нее возникли уплотнения, покрасне-
ния, появилась резкая боль, поднялась температура, ей незамедлительно нужно обратить-
ся за помощью к врачу или специалисту по грудному вскармливанию, чтобы исключить воз-
можное возникновение лактостаза или мастита.

Чтобы у ребенка не было перебоев с питанием, а у мамы соответственно 
с грудным молоком, она должна помнить, насколько важно соблюдать сле-
дующие условия:

- спокойная обстановка в доме;
- рациональный режим дня;
- прием специальных лактогенных фиточаев;
- правильное питание мамы;
- сохранение режима «свободного вскармливания»;         
- регулярный контрастный душ;
- точечный массаж груди.
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Прибавка в росте и весе ребенка по месяцам
При правильном кормлении малыш будет прибавлять в росте и весе каждый месяц

Возраст Рост Вес
1-3 месяца 3-3,5 см 800 г

3-6 месяцев 2,5 см 700 г
6-9 месяцев 1,5-2 см 550 г

9-12 месяцев 1 см 350 г

То есть, за первый год жизни ребенок вырастает в среднем на 25 см и в год должен весить 
около 10 килограммов.

Когда правильно отлучать ребенка от груди? Согласно исследованиям, даже после года 
кормления ценность материнского молока не теряется, а, наоборот, в нем появляются нужные 
для переваривания взрослой пищи ферменты и вещества, которые в том числе усиливают и 
иммунитет крохи. Так что, кормить малыша молоком нужно как можно дольше. Оптимальная 
продолжительность грудного вскармливания ребенка – 18 месяцев.

Гипотрофия у детей – симптомы, лечение,
профилактика
 
О хронической недостаточности питания у детей раннего возраста или гипотрофии говорят, 

когда масса тела грудного ребенка «отстает» от его роста и ее значение меньше, чем необходи-
мо для соответствующего возраста. Болезнь характеризуется истощением детского организма, 
уменьшением подкожно-жирового слоя. Ребенок «тает» на глазах: проявляется худоба, отмеча-
ются вялость мускулатуры, бледность кожи, нарушение теплового обмена. 

Существуют три степени гипотрофии: при I степени потеря веса равна 20% от нормы, при 
II - до 40%, при III - более 40%. При этом врачи выделяют гипотрофию врожденную и приоб-
ретенную.

Врожденная гипотрофия новорожденного является следствием нарушения развития пло-
да из-за различных осложнений беременности (токсикозы, угроза выкидыша, нефропатия, 
многоводие, острые заболевания и обострения хронических болезней во время беременности 
и пр.), патологических изменений плаценты и пуповины, внутриутробного инфицирования. 

Причинами возникновения заболевания также могут стать неправильное питание бере-
менной женщины, физические и нервно-психические перегрузки, несоблюдение режима дня, 
вредные факторы на производстве, употребление алкоголя и курение. В результате нарушается 
доставка плоду кислорода и питательных веществ от материнского организма, что и ведет к 
развитию болезни. 

Приобретенная гипотрофия возникает обычно при неправильном вскармливании ребенка, 
вследствие острых и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую оче-
редь, инфекционных, в результате дефектов ухода, режима и воспитания. Все это приводит не 
только к недостаточному поступлению в организм малыша белков, жиров, углеводов, энерге-
тических веществ, но и к плохому их усвоению. 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПОтРОфИИ
Первостепенную роль в лечении гипотрофии играет правильно подобранная диетотерапия. 

Она обязательно должна быть индивидуальной и зависеть от тяжести заболевания. Сложность 
вскармливания ребенка с гипотрофией состоит в том, что для успешного излечения малышу 
необходимо повышенное число основных пищевых веществ. 
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В то же время устойчивость желудочно-кишечного тракта больного ребенка к пищевым 
нагрузкам снижена, и при усиленном питании легко может наступить полное расстройство 
пищеварения, что еще более усугубит тяжесть заболевания. Поэтому диетотерапия должна на-
значаться только врачом-педиатром диетологом. Задача же родителей - строго выполнять все 
его рекомендации.

Одновременно с диетотерапией  в ряде случаев проводятся медикаментозное лечение (сти-
муляторы обмена, ферменты, витамины) и внутривенные вливания компонентов крови.

Признаками эффективного лечения гипотрофии являются появление у ребенка положи-
тельных эмоций, нормализация аппетита, а также состояния кожи и мягких тканей, ежеднев-
ное увеличение массы тела на 20-25 г, восстановление утраченных двигательных и психических 
навыков и приобретение новых, и, кроме того, улучшение процесса переваривания пищи.

Профилактика гипотрофии – это:
- своевременное выявление и лечение болезней беременной;
- естественное вскармливание;
- раннее лечение недостаточности грудного молока; 
- правильное питание в соответствии с возрастом; 
- достаточная витаминизация пищи;
- профилактика рахита, лечение анемий, инфекционных заболеваний органов дыхания,

пищеварения, почек, гормональных болезней.

Питание мамы – здоровье ребенка
В ежедневный рацион кормящей матери должны входить сыр, творог и кисломолочные про-

дукты, а также фрукты и овощи, ведь они содержат натуральные витамины и минералы. Боль-
шое количество белка содержится в мясе и рыбе. Правда, последнюю нужно кушать с осторож-
ностью и в небольших количествах, чтобы не вызвать у ребенка аллергию.  

Кормящая мама должна есть несколько чаще, чем не кормящая. Пища должна быть раз-
нообразной и вкусной. Непосредственно перед кормлением рекомендуется выпить воду или 
чай, морс или компот из сухофруктов. В целом, количество потребляемой жидкости за сутки 
должно увеличиться приблизительно на 1 литр (включая супы). Бывает, что в течение первых 
двух недель после родов женщина не может съесть столько продуктов, сколько не-
обходимо в ее нынешнем положении. Это не страшно. Через некоторое время 
все нормализуется - аппетит появляется где-то к середине первого месяца 
после родов. 

Становление лактации – сложный процесс, результатом которого 
является выработка грудного молока с составом, отвечающим всем 
потребностям малыша. Недостаток основных «строительных матери-
алов»: белков, жиров и углеводов, а также витаминов и микроэлемен-
тов – вызывает нарушение роста и развития малыша. Поэтому так 
важны ниже представленные принципы питания кормящей мамы:

1. Калорийность. Суточная потребность женщины вне бе-
ременности и лактации составляет около 2500 ккал. Кор-
мящим матерям необходимо увеличить 
калорийность пищи на 500-700 ккал, 
но не более. 
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2. Полноценный состав. Ежедневно мама должна получать:
- 120-130 г белков, в том числе 6о% животного происхождения;
- около 500 г углеводов;
- 100-110 г жиров, в том числе 20% растительных.
3. Наличие в рационе необходимых витаминов и минералов. 
4. Дробность. Три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин – плюс два-три перекуса 

позволяют молодой маме не переедать и в то же время обеспечивают непрерывную выработку 
полноценного молока.

5. Безопасность. В период лактации женщине прежде всего необходимо исключить из раци-
она потенциальные аллергены. Незрелость желудочно-кишечного тракта и ряд особенностей 
реагирования новорожденного на аллергены могут привести к тяжелым проявлениям аллер-
гии.

Во время кормления грудью женщине противопоказаны:
• фрукты, ягоды и овощи ярко-красного и оранжевого цвета (клубника, цитрусовые, по-

мидоры и т.п.), а также редис, редька, киви, ананасы, виноград, морепродукты, грибы, оре-
хи, мед, шоколад, кофе, какао, пакетированные соки;

• соленые и острые блюда, консервы, пряности, лук, чеснок, бульоны, маринады, кваше-
ная капуста;

• продукты, которые содержат красители, ароматизаторы, консерванты: консервы, полу-
фабрикаты, майонезы, кетчупы, соусы, чипсы, мягкие сорта сыра, копчености, ветчина, со-
сиски, сардельки, газированные напитки, квас, алкогольные напитки.

Продукты должны быть свежими и безопасными с точки зрения экологии. 

ПИтАНИЕ мАмы В ПЕРВую НЕДЕЛю ПОСЛЕ РОДОВ
После родов организм женщины должен максимально быстро восстановиться. Кроме того, 

начинается выработка молока, поэтому питание должно быть полноценным. Но в то же время, 
желудочно-кишечный тракт новорожденного пока функционирует не в полную силу. Поэтому 
в первую неделю рацион кормящей мамы подвергается самым строгим ограничениям.

В первые сутки после родов женщины, как правило, испытывают сильную жажду. Ее мож-
но утолить некрепким чаем, компотом из сухофруктов – чернослива, сушеных яблок и груш, 
киселем из черной смородины, черники или брусники. В день разрешается выпивать 1 стакан 
свежего кисломолочного напитка – кефира, бифидока, бифилайфа и др., не содержащего вку-
совых и ароматических добавок. До «прихода» молока необходимо ограничить общий объем 
выпитой жидкости до 800 мл в сутки.

Не злоупотреблять:
- крепкий чай, кофе (вызывают повышенную
возбудимость нервной системы у новорожденного);
- шоколад, орехи, мед;
- сухофрукты;
- свежие фрукты;
- морепродукты. 

Что можно есть в первую неделю после родов:
1. Каши: их следует варить на воде. В первую неделю предпочтение следует отдать гречневой, 

кукурузной или рисовой, поскольку эти крупы практически не вызывают аллергию.
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2. Макаронные изделия.
3. Овощи: можно есть картофель – печеный или вареный. Кабачки – приготовленные на пару 

или запеченные. Цветную капусту и брокколи - сваренные на пару или в супах. Морковь и све-
клу рекомендуется употреблять в небольших количествах в супах.

4. Мясные продукты можно включать в рацион со второго дня после родов. Лучшее мясо для 
кормящей мамы – крольчатина и телятина. Мясо нужно употреблять отварное, в супах, в виде 
паровых котлет или фрикаделек. Общее рекомендуемое количество мясных продуктов для кор-
мящих мам на первой неделе после родов составляет 150-180 г в день.

5. Молочные продукты: обычный творог (150-200 г два-три раза в неделю), кисломолочные 
продукты, сметана 10-15%-ой жирности, сыр – нежирный, простой, без добавок, тонким ку-
сочком на бутерброд.

6. Хлеб – желательно черный, чуть подсушенный. К чаю можно предложить сушки, сухари 
без мака, орехов и изюма, сухое печенье без добавок.

7. Растительное масло должно быть в рационе ежедневно в количестве 1-2 столовых ложек. 
Предпочтение следует отдавать оливковому, рапсовому, льняному маслу.

РАцИОН КОРмящЕй ЖЕНщИНы В ПЕРВый мЕСяц ПОСЛЕ РОДОВ
Спустя неделю после родов, убедившись, что новорожденный хорошо переносит все продук-

ты, которые употребляет в пищу мама, рацион можно постепенно расширять.
В первый месяц после родов в рацион включают:
Каши: постепенно можно вводить пшенную, ячневую, перловую, пшеничную и овсяную 

каши на молоке 2,5%-ой жирности с добавлением небольшого количества сливочного масла.
макаронные изделия.
Овощи: расширить рацион можно за счет сладкого перца – зеленого и желтого, баклажанов, 

репы, тыквы с бело-зеленой кожурой; в небольших количествах допускаются белокочанная 
капуста, зелень (укроп, петрушка, листовой салат), кукуруза, морковь и свекла. Все овощи по-
прежнему нужно употреблять только термически обработанными: это значительно снижает 
газообразование у мамы и малыша. 

мясо: стоит отдавать предпочтение крольчатине, телятине и индейке, как более диетическим 
сортам мяса. Можно добавить в рацион отварной говяжий язык. Не следует употреблять поч-
ки, мозг и прочие субпродукты. Норма для кормящей матери – 180-200 г мяса в день. 

молочные продукты: цельное молоко можно в небольших количествах добавлять в каши, 
но если мама замечает усиление газообразования у ребенка, то следует полностью его исклю-
чить. Можно пить кисломолочные напитки без сахара в количестве до 0,5 л в сутки. Творог 
5-9%-ой жирности можно употреблять два раза в неделю по 150-200 г только термически об-
работанным – в виде сырников, запеканок. Сметану с коротким сроком хранения жирностью 
10-15% нужно есть ежедневно, добавляя в супы, творог, заправляя ею салаты. Сыр жирностью 
20-30% без добавок можно есть ежедневно на бутерброде. 

Хлеб рекомендуется без злаков и иных добавок – черный либо белый.
Кондитерские изделия: к чаю разрешаются сушки, сухари, печенье без добавок, простая ка-

рамель без начинки и глазури, натуральное желе из сока и желатина, варенье и джем из черной 
смородины, яблок, груш, слив.

фрукты: в запеченном виде можно есть яблоки, сливы и груши; черешню, абрикосы и перси-
ки, ограниченно - бананы. Сырые фрукты, как правило, вызывают тяжелые колики у малыша. 
Из ягод можно попробовать черную и белую смородину, крыжовник, черноплодную рябину, 
бруснику, жимолость.

Орехи запрещены полностью. Из сухофруктов можно есть чернослив, груши и яблоки, 2-3 
штуки неяркой кураги. Не рекомендуется изюм, поскольку он, как и виноград, вызывает повы-
шенное газообразование.
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Растительное масло – нерафинированные сорта растительного масла, особенно первого хо-
лодного отжима, богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые очень важны для 
развития малыша. В этот период можно употреблять в пищу оливковое, подсолнечное, куку-
рузное и горчичное масло.

Совет диетолога «МЕДЭП»: как вводить новые продукты в рацион мамы
Следует помнить, что вводить новые продукты  можно по одному продукту в три дня, наблюдая 
за реакцией ребенка. Необходимо оценивать общее состояние грудничка, внешний вид кожных по-
кровов – наличие сыпи, покраснения, корочек. Стул малыша должен быть желтоватого цвета, 
допустимо небольшое количество молочных вкраплений, без зелени и примесей. На фоне введения 
нового продукта у грудничка не должно быть увеличения газообразования и усиления колик. При 
появлении такой проблемы, а также, если ребенок реагирует буквально на все, что съест мама, 
необходимо продление диеты этого периода как минимум до 2-3 месяцев. С течением времени 
ферментативные системы малыша развиваются, и, скорее всего, через некоторое время можно 
будет употреблять продукт, вызвавший негативную реакцию у крохи, без последствий.

ДАЛьНЕйшЕЕ ПИтАНИЕ КОРмящЕй ЖЕНщИНы
Если ребенок прекрасно переносит все продукты из рациона мамы, можно постепенно воз-

вращаться к привычному для женщины питанию. Здесь действуют те же самые правила введе-
ния новых продуктов.

Примерное меню мамы на три дня:
Первый
автрак

Второй
завтрак Обед Полдник Ужин На ночь

День 1
Вареное яйцо;
Каша овсяная 
(200 г); Чай 
(200 г).

молоко (300 г);
булочка или пи-
рог с фруктами 
(100 г).

суп с гречневой 
крупой и отварным 
мясом (300/50 г);
салат из свежих ово-
щей (150 г);
хлеб ржаной (100 г); 
чай с молоком (200 г).

фрукты 
(400 г)

Творог зерненый 
(200 г);
чай с молоком 
(200 г).

кефир (200 г)

День 2
Каша гречневая 
(200 г);
творог нежир-
ный (60 г);
чай  (250 г).

омлет белковый 
со сметаной 
(60/20 г);
молоко (300 г).

борщ со сметаной 
(300/50 г);
мясо запеченое(100 г);
рис рассыпчатый 
(150 г);
молоко (200 г).

фрукты или 
ягоды (300 г)

Рыба (120 г);
Картофельное 
пюре (200 г).

кефир (200 г)

День 3
Каша рисовая
с маслом
(200/15 г);
чай с молоком 
(300 г);
хлеб пшеничный 
(100 г).

винегрет (150 г);
фруктовый сок 
(200 г).

суп рисовый
с мясным фаршем 
(400/50 г); отварная 
крольчатина (100 г);
картофельное пюре 
(200 г); салат из 
свежих овощей со 
сметаной (100/20 г);
фрукты (300-500 г)

топленое мо-
локо (300 г)

творог нежир-
ный (120г);
хлеб ржаной
с маслом 
(100/15г)

кефир или ря-
женка (200 г)
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Смешанное и искусственное вскармливание
Многие мамы считают, что одного только грудного молока ребенку не хватает. 
Совет диетолога «МЕДЭП» о целесообразности докорма малышей 
Если ребенок нормально набирает вес, то докорм ему не требуется. Например, в первом квартале 
ребенок должен прибавлять в среднем 200 граммов в неделю, а в четвертом квартале – уже 75 
граммов. К четырехмесячному возрасту вес крохи должен удвоиться по сравнению с весом при 
рождении (см. стр.3). 

Введение докорма или полный перевод младенца на искусственное вскармливание должны 
быть обоснованными и осуществляться только лишь в том случае, когда все средства, направ-
ленные на профилактику гипогалактии, оказались неэффективными.

Давайте уточним, что считается смешанным и искусственным вскармливанием. Первое 
понятие подразумевает кормление ребенка до года молоком в количестве не менее 1/5 суточ-
ного объема (150-200 мл) в сочетании с детскими молочными смесями. 

При искусственном вскармливании грудное молоко либо полностью отсутствует, либо его 
доля составляет менее 1/5 суточного рациона малыша, а в качестве замены женского молока 
используются детские адаптированные молочные смеси. 

Детские адаптированные молочные смеси делятся по: 
- возрасту: начальные (от 0 до 6 месяцев), последующие (от 6 месяцев до 1 года),
для детей (от 0 до 12 месяцев).
- консистенции (сухие, жидкие);
- pH (пресные, кисломолочные);
- белковому компоненту (сывороточные, казеиновые). 

Совет диетолога «МЕДЭП» по детским смесям
Существует огромное число смесей для малышей до года. Не меняйте смесь сразу при появлении 
первых признаков дискомфорта у ребенка. Подождите несколько дней, пока малыш адаптирует-
ся. Если дискомфорт или иные расстройства не исчезнут, -обратитесь к врачу-педиатру или 
детскому диетологу для подбора именно той смеси, которая идеально подойдет Вашему ребенку. 
Не меняйте смесь самостоятельно! Ваш малыш не заслуживает того, чтобы на нем эксперимен-
тировали.

Искусственное вскармливание является серьезным «метаболическим стрессом» для ребен-
ка. Поэтому дети, которые по объективным причинам лишены материнского молока, должны 
быть под особым наблюдением педиатров.
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ОБщИЕ РЕКОмЕНДАцИИ мАмАм ПРИ ИСКуССтВЕННОм ВСКАРмЛИВАНИИ
- Рекомендованную педиатром смесь нужно приобретать в специализированном магазине 

или аптеке. При покупке следует проверить срок годности. Смеси, которые расфасованы в 
банки, хранятся дольше, чем упакованные в полиэтиленовые или фольгированные пакеты и 
коробки.

- Нужно приобрести несколько бутылочек разного объема и несколько сосок – так, чтобы 
имелся запас. Соски надо подбирать, исходя из предпочтения ребенка. Многим детям нелегко 
перейти к кормлению из бутылочки, поэтому на первое время надо приобрести соску, макси-
мально подходящую для имитации грудного вскармливания.

- Следует запастись необходимыми аксессуарами для искусственного вскармливания: ерши-
ком для мытья бутылочек, прибором для подогрева и поддержания температуры смеси, стери-
лизатором. 

ВАЖНО!
- Современные адаптированные смеси обычно продаются в сухом виде и требуют разве-

дения водой. Готовить смесь нужно, строго следуя инструкции на упаковке. Недостаток или 
излишек сухой смеси может негативно сказаться на пищеварении малыша.

- По возможности нужно вводить смесь в рацион ребенка постепенно, начиная с 10 мл 
один раз в день.

- Необходимо внимательно наблюдать за реакцией детского организма на смесь. При при-
знаках аллергии на коже, продолжительном запоре, диарее или повышенном газообразова-
нии нужно срочно обратиться к своему педиатру.

- Следует тщательно соблюдать правила гигиены при приготовлении адаптированной 
смеси, мытье бутылочек и сосок.

КАК КОРмИть?
Объем пищи при искусственном вскармливании обычно не отличается от количества груд-

ного молока, которое требуется ребенку. Перед началом введения смеси надо посоветоваться с 
педиатром, чтобы не перекормить малыша.

Как правило, кормление смесями ведется по определенному режиму: назначается количество 
кормлений и объем смеси, который должен съесть ребенок за каждый прием пищи. Поскольку 
смесь обычно задерживается в желудке дольше, чем грудное молоко, количество кормлений 
при искусственном вскармливании меньше.

Многим малышам трудно приспособиться к такому режиму. И, после консультации врача, 
родители могут перейти на  «свободное вскармливание», при котором кроха сам определяет 
частоту кормлений и количество съеденного. Такой режим подойдет опытным родителям, ко-
торые хорошо понимают потребности своего ребенка – когда он действительно голоден, а когда 
ему требуются ласка и общение со взрослыми.

Важно не перекормить ребенка – в сутки он должен съедать не больше рекомендуемой нор-
мы смеси.

ЧЕГО НЕЛьзя ДЕЛАть?
1. Менять смесь без рекомендации педиатра в первые три месяца жизни малыша. Его пище-

варительный тракт в этом возрасте еще очень незрелый, и ему требуется длительное время, 
чтобы приспособиться к новой смеси.

2. Пытаться накормить ребенка как можно большим количеством смеси.
3. Сочетать несколько разных смесей в кормлении без рекомендации врача.
4. Кормить ребенка смесью, предназначенной для более старшего возраста.
5. Отказываться от консультации с педиатром, если ребенок не прибавляет в весе, не хочет 

есть, или у него расстройство пищеварения.



13

У детей на искусственном вскармливании вес увеличивается примерно так же, как и на груд-
ном (см. главу «Прибавка в росте и весе ребенка по месяцам»), однако согласно исследованиям, 
малыши, питающиеся маминым молоком, набирали в среднем меньше 300–400 г в течение пер-
вых двенадцати месяцев. 

Прикорм от «А» до «я»
Под прикормом подразумеваются все продукты, кроме женского молока и детских молочных 

смесей, которые дополняют рацион малыша веществами, необходимыми для обеспечения его 
дальнейшего роста и развития.

Введение прикорма детям целесообразно начинать в возрасте от 4 до 6 месяцев. Последо-
вательность появления отдельных продуктов и блюд прикорма в рационе ребенка зависит от 
состояния его здоровья и возможностей пищеварительной системы.

Примерная схема введения прикорма детям первого года жизни

Наименование продуктов и блюд (г, мл)
Возраст (мес)

4-6 7 8 9-12

Овощное пюре 10-150 170 180 200

Молочная каша 10-150 150 180 200

Фруктовое пюре 5-60 70 80 90-100

Фруктовый сок 5-60 70 80 90-100

Творог* 10-40 40 40 50

Желток, шт. - 0,25 0,5 0,5

Мясное пюре* 5-30 30 50 60-70

Рыбное пюре - - 5-30 30-60

Кефир и др. неадаптированные
кисломолочные напитки - - 200 200

Сухари, печенье - 3-5 5 10-15

Хлеб пшеничный - - 5 10

Растительное масло 1-3 5 5 6

Сливочное масло 1-4 4 5 6
* - не ранее 6 мес.
Чтобы переход на «взрослую» пищу прошел легко и доставил удовольствие малышу, следует 

придерживаться определенных правил введения прикорма. 

ПРАВИЛА ВВЕДЕНИя ПРИКОРмА
Правило №1 Постепенность и дозированность. В течение недели малышу дают лишь одно 

незнакомое блюдо. Его изначальная доза может показаться микроскопической, однако ее до-
статочно, для того чтобы узнать реакцию организма ребенка на продукт. Если в первые сутки 
после введения нового прикорма, состояние кожи, температура, консистенция и цвет стула 
малыша остались без видимых изменений, то на следующий день порция может быть немного 
увеличена.
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Правило №2 Время введения. Прикорм ребенку необходимо давать утром или днем. 
Правило №3 Форма. В отличие от искусственного вскармливания прикорм изначально пред-

лагается ребенку во «взрослой» форме, т.е. малыша прикармливают маленькой детской лож-
кой.

Правило №4 Температура и консистенция. Мамино молоко имеет температуру тела, поэтому 
в начале введения прикорма все блюда для малыша должны подогреваться (или остужаться) до 
36-37 градусов. Ближе к году дети адаптируются к тому, что пища может иметь разную темпе-
ратуру, и тогда достаточно следить за тем, чтобы еда имела комфортную для малыша темпера-
туру (не была слишком горячей или холодной).

Чем младше ребенок, тем более жидким должно быть его питание. По мере того как у крохи 
прорезаются зубки, пища становится более густой и твердой.

Совет педиатра «МЕДЭП»: когда нельзя вводить прикорм 
Нельзя вводить новый прикорм в питание ребенка, который плохо себя чувствует. Простуда, за-
поры и профилактические прививки понижают сопротивляемость организма грудничка. В этот 
период его меню должно быть знакомым и безопасным.

Совет диетолога «МЕДЭП»: каких продуктов нужно избегать в прикорме
В прикорме ребенка не должны быть фрукты-аллергены, жирные сорта рыбы и мяса, морепродук-
ты, орехи, мед, а также соленые, копченые, жареные и консервированные продукты. 

Примерный рацион ребенка до года по месяцам:
6 месяцев

Прием пищи меню Общий объем (мл)

Завтрак (06:00) Грудное молоко или детская молочная смесь 160-200

Второй завтрак (10:00)

Каша (150 г);
Грудное молоко или смесь (докорм). 160-200

Каша (100 г);
Фруктовое пюре (50 г);

Грудное молоко или смесь.
160-200

Обед (14:00)

Овощное пюре (150 г);
Мясное пюре (30 г);

Сок или смесь  (30 мл).
160-200

Овощное и мясное пюре (125 г);
Фруктовое пюре (60 г);

Сок  или докорм (30-50 мл).
160-200

Первый ужин (18:00)

Фруктовое пюре (60 г);
Смесь (120г). 160-200

Фруктовое пюре (50 г);
Творог (30 г);
Смесь (120г).

160-200

Второй ужин (22:00) Грудное молоко или смесь. 160-200
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7 месяцев

Прием пищи меню Общий объем (мл)

Завтрак (06:00) Грудное молоко или детская молочная смесь 170-200

Второй завтрак (10:00) Каша (100 г); Желток (0.25);
Фруктовое пюре (50 г); 170-200

Обед (14:00)
Овощное пюре (150 г);

Мясное пюре (30 г);
Сок

170-200

Первый ужин (18:00)

Фруктовое пюре (80 г);
Смесь 170-200

Фруктовое пюре (100 г);
Творог (40 г);

Смесь
170-200

Второй ужин (22:00) Грудное молоко или смесь. 170-200

 

8 месяцев

Прием пищи меню Общий объем (мл)

Завтрак (06:00) Грудное молоко или детская молочная смесь 180-215

Второй завтрак (10:00)

Каша (180 г); Желток (0.5);
Грудное молоко или смесь. 180-215

Каша (180 г); Желток (0.5);
Фруктовое пюре (30 г); 180-215

Обед (14:00)
Овощное пюре (160 г);

Мясное пюре (50 г);
Сок 

180-215

Первый ужин (18:00)

Фруктовое пюре (80 г);
Смесь 180-215

Фруктовое пюре (100 г);
Творог (40 г);

Смесь
180-215

Второй ужин (22:00) Грудное молоко или смесь. 180-215
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9 месяцев

Прием пищи меню Общий объем (мл)

Завтрак (06:00) Грудное молоко или детская молочная смесь 190-225

Второй завтрак (10:00)
Каша (180 г); Желток (0.5);

Фруктовое пюре (30 г);
Грудное молоко или смесь.

190-225

Обед (14:00) Овощное пюре (130 г);
Мясное пюре (60 г); Сок (30г) 190-225

Первый ужин (18:00)

Йогурт или молочный напиток с фруктами
и злаками (100 г);

Фруктовое пюре (50 г); Смесь. 
190-225

Кефир или йогурт  (130 г);
Творог (50 г); Фруктовое пюре (50г)

Смесь.
190-225

Второй ужин (22:00) Грудное молоко, смесь или кефир. 190-225

10-11 месяцев

Прием пищи меню Общий объем (мл)

Завтрак (06:00) Грудное молоко или детская молочная смесь 200-250

Второй завтрак (10:00)

Каша (180 г); Желток (0.5);
Фруктовый сок 200-250

Каша (180 г); Желток (0.5);
Фруктовое пюре (30 г); 200-250

Обед (14:00)

Овощное пюре (130 г);
Мясное пюре (70 г); Сок (30-50).  200-250

Овощное пюре (130 г); Рыбное пюре (30г)
Фруктовое пюре (40 г); Сок (30-50). 200-250

Первый ужин (18:00) Фруктовое пюре (100 г);
Творог (50 г); Смесь или кефир 200-250

Второй ужин (22:00) Грудное молоко, смесь или кефир. 200-250
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12 месяцев

Прием пищи меню Общий объем (мл)

Завтрак (06:00) Грудное молоко или детская молочная смесь 220-270

Второй завтрак (10:00)

Каша (180 г); Желток (0.5);
Фруктовый сок;

Грудное молоко или смесь.
220-270

Каша (180 г); Желток (0.5);
Фруктовое пюре (30 г);

Грудное молоко или смесь.
220-270

Обед (14:00)

Овощное пюре (140-150г);
Мясное пюре (70 г); Сок (30-50 г).     220-270

Рыбное пюре (40-50 г);
Овощное пюре (140-150г); Сок 220-270

Первый ужин (18:00)
Йогурт или молочный напиток с фруктами

и злаками (130 г);
Творог (50 г); смесь или кефир

220-270

Второй ужин (22:00) Грудное молоко, смесь или кефир. 220-270

ЧАСтО зАДАВАЕмыЕ «КуЛИНАРНыЕ» ВОПРОСы:
- Какие каши можно давать ребенку до года?
Ответ: Обычно каши для детей до года готовят из рисовой, гречневой, овсяной или ку-

курузной крупы. Не стоит начинать прикорм с грубых каш: перловой и пшенной. Глютен – 
это белок, который присутствует в некоторых зерновых культурах и может спровоцировать у 
грудничка заболевания желудочно-кишечного тракта и сопутствующие им нарушения (дис-
бактериоз, аллергические проявления, ожирение, диатез). Глютен входит в состав овсяной и 
пшеничной муки, поэтому предлагать эти каши ребенку до 6 месяцев не желательно. Начинать 
введение каш лучше с безглютеновых круп (рисовая, гречневая и кукурузная), с 5-6 месяцев 
можно ввести овсяную, если у ребенка появляется реакция, то ее лучше ограничить.

- Как и когда нужно поить новорожденного?
Ответ: Здоровый ребенок, находящийся на грудном вскармливании, не нуждается в допол-

нительном введении воды, поскольку грудное молоко на 70% состоит из воды. Предлагать ре-
бенку воду нужно при высокой температуре окружающей среды, заболевании ребенка, обезво-
живании. При допаивании воду ребенку нужно предлагать, а не настаивать. 

- Как стимулировать аппетит ребенка?
Ответ: Способов стимуляции аппетита ребенка существует великое множество.
Маленькие детки похожи на обезьянок, поэтому используйте личный пример для того, чтобы 

стимулировать ребенка съедать свою порцию. Иногда семейный обед для этого - лучший способ.
Перекусы между приемами пищи, даже небольшие и, казалось бы, безобидные, не дают 

вашему малышу проголодаться. Лучшая стимуляция аппетита у ребенка – отмена перекусов 
и «перехватов».

Внешний вид пищи играет значительную роль в формировании аппетита крохи – еда должна 
нравиться, вызывать положительные эмоции и желание съесть ее.

Не стоит фанатично измерять размер порции, съедаемой ребенком. Его организм, ведомый 
мудростью природы, в большинстве случаев сам знает, как правильно питаться. Активная сти-
муляция аппетита нужна в ограниченном количестве случаев.
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Следите за состоянием здоровье ребенка – возмож-
но, он не просто капризничает, а дает вам понять, что 
с ним не все в порядке. Если проблема не видна нево-
оруженным взглядом – обратитесь к специалистам и 
сдайте анализы.

- Нужна ли ребенку отдельная детская посуда и 
каким требованиям она должна отвечать?

Ответ: Да, и лучше отдать предпочтение продук-
ции известных производителей. Также стоит обратить 

внимание и на саму упаковку изделия: она должна быть целостной, а все надписи – хорошо чита-
емыми. Что касается материала, из которого изготовлена детская посуда, то он также должен 
быть максимально безопасен. Не стоит забывать о том, что дети любят бросать тарелки и круж-
ки на пол, а также стучать по посуде столовыми приборами. Поэтому лучше остановиться на 
высококачественном пластике. Десны малыша очень чувствительны. Чтобы не травмировать 
их, лучше начинать кормить ребенка силиконовыми ложками. Детская посуда должна быть 
устойчивой и, желательно, с высокими стенками. А еще она должна нравиться ребенку! Давно 
подмечено: из красивой посуды дети и кушают с большим удовольствием! 

Питание ребенка до года - это фундамент его здоровья. Педиатры и диетологи медицинского хол-
динга «МЕДЭП» помогут заложить его правильно, а в некоторых случаях при помощи специально 
подобранного рациона скорректировать такие болезненные состояния малыша, как: железодефи-
цитная анемия, гипотрофия, рахит, пищевая аллергия, непереносимость углеводов, целиакия и 
острые кишечные инфекции. Взрослейте вместе с нами!

РЕцЕПты

СуП — ПюРЕ КуРИНый
Куриное филе — 50 г, картофель — 1/2 шт,
лук репчатый — 1/4 шт, морковь — 1/4 шт.
Овощи почистить, помыть, нарезать мелки-
ми кусочками. В сырую воду положить мясо, 
варить 30-40 мин, затем подсолить, добавить 
овощи, поварить еще 15 мин. Затем вынуть 
мясо и овощи, измельчить в блендере (или 
пропустить через мясорубку). 1/2 ч.л. муки 
развести в 50 г холодного молока. В бульон 
положить измельченные овощи с мясом, дать 
закипеть, влить молоко с мукой, поварить 
еще 2 мин, помешивая. В готовый суп поло-
жить 1/2 ч.л. сливочного масла.
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СуП — ПюРЕ Из СмЕСИ ОВОщЕй
Картофель — 1 шт, морковь — 1/2 шт, лук репча-
тый — 1/4 шт, цветная капуста — 2-3 соцветия.
Все овощи почистить, помыть, нарезать мелкими ку-
сочками, кинуть в кипящую воду, подсолить, варить 
15-20 мин. Отваренные овощи протереть через сито 
или измельчить в блендере. 1 ч.л. муки размешать в 1/2 
стакана молока, проварить 3-4 мин, процедить через 
сито, чтобы не было комочков. Соединить протертые 
овощи с мучной массой. До необходимой густоты раз-
бавить овощным отваром.

мАННАя КАшА 
Манная каша - 2 ст./л с горкой, молоко - 1 чашка (300 
миллилитров), сахар - 1-2 ч/л, соль – по вкусу (на кон-
чике ножа), сливочное масло - 1 ч/л
Немного не доведя молоко до кипения, добавить сахар, 
соль, перемешать. Затем одной рукой всыпать тонкой 
струйкой манку в молоко, другой динамично переме-
шивать кашу. Мешать минуту, затем выключить огонь, 
закрыть кастрюлю с манной кашей крышкой, настаи-
вать 5 минут.

ОмЛЕт 
На 1 яйцо — 30 г молока, щепотка соли.
 Яйца смешать с молоком. Посолить и влить в форму, 
смазанную сливочным маслом.  Поставить форму с ом-
летом в предварительно разогретую духовку до темпе-
ратуры 180-200 градусов С на 20 минут.   
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Вы внимательно прочитали брошюру, но ответа на свой вопрос не 
нашли?
Обратитесь к нашим детским врачам и мы поможем решить Вашу 
проблему!

мы успешно справляемся с самыми разными
вопросами, в том числе:
Лактация: Как сохранить лактацию?
Болит животик: Что делать с младенческими коликами,
срыгиваниями, запорами?
Плохо кушает: Как правильно кормить малыша?
меню мамы: Что кушать самой маме? Что можно, что
не рекомендуется?
Прикорм: Когда лучше вводить прикорм и что именно?

Врач приедет на дом, осмотрит ребенка, определит тактику решения 
проблемы и при необходимости назначит лечение, а также подробно 
расскажет, что нужно изменить в питании ребенка или мамы.

С детьми работают врачи следующих специальностей с опытом рабо-
ты от 10 лет: педиатры, детские диетологи, гастроэнтерологи.

Что делать если есть проблемы
с питанием ребенка?

Тел. для консультации: +7 (495) 638-56-55, +7 (901) 512-27-24
www.diet-clinica.ru 

1 звонок
Выезд врача

на дом
Проблема 
решена! 



21

Многопрофильный медицинский холдинг
«МЕДЭП» создан в 1995 году. 

За время работы на рынке медицинских услуг и организации оказания 
медицинской помощи компании, входящие в состав холдинга, добились 
значительных успехов. Спектр деятельности компаний простирается от 
оказания полного комплекса амбулаторно-поликлинических услуг для 
взрослых и детей, включая услуги реанимационной и скорой помощи, 
до обеспечения населения фармакологическими препаратами.

Наши клиенты:
ОАО «Газпром», «Роснефть», «Славнефть», ОАО «Транснефть», ОАО 
«Гема», ООО «Нестле Россия», ООО «ПепсиКО Холдингс», ООО «ИКЕА 
МОС», LG, ГК ВиммБилльДанн, Юнилевер Россия, ряд крупных отелей 
Москвы («Арарат Парк Хаят», «Метрополь», «Мариотт»).

Возможности и направления нашей компании:
• Оптовая продажа вакцин
• Периодические медицинские осмотры
• Организация медпунктов
• Скорая помощь и перевозка больных
• Педиатрия, детская поликлиника, патронаж новорожденных
• Терапия, взрослая поликлиника, диагностический центр
• Турагенство, лечение за рубежом, семейный отдых

Наши возможности

Подробности и контактная информация
на сайте www.medep.ru
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Полезные телефоны МЕДЭП
Скорая и неотложная детская 
медицинская помощь ........................................................ + 7 (499) 147-90-03

Детская поликлиника
«Варшавка 125» .................................................................... +7 (495) 781-90-36

Годовые программы медицинского
обслуживания детей ........................................................... +7 (903) 733-91-04
Райтман Светлана Ивановна

Детский массаж на дому .................................................... +7 (901) 512-27-03
Балашова Ирина Васильевна

Вакцинация детей ............................................................... +7 (901) 512-27-15
Малахова Наталья Петровна

Проблемы грудного вскармливания .............................. +7 (903) 733-91-04
Райтман Светлана Ивановна

Пищевая аллергия и лечение
гипотрофии .......................................+7 (495) 638-56-55, +7 (901) 512-27-24

Введение прикормов .......................+7 (495) 638-56-55, +7 (901) 512-27-24

Снижение веса и оптимизация питания
после родов ........................................+7 (495) 638-56-55, +7 (901) 512-27-24

Личный менеджер отделения педиатрии .................+7 (903) 733-91-04
Райтман Светлана Ивановна

заведующий педиатрическим отделением ..............+7 (901) 512-27-00 
Луцкий Алексей Львович
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В помощь родителям
Скорая помощь ....................................................................+ 7 (499) 147-90-03

Вызов врача на дом .........................+ 7 (499) 147-90-03, +7 (499) 143-63-43

Снижение веса,
коррекция питания..........................+7 (495) 638-56-55, +7 (901) 512-27-24

Вакцинация взрослых ........................................................ +7 (901) 512-27-15
Малахова Наталья Петровна

Мануальная терапия и лечение
боли в спине ......................................................................... +7 (495) 781-90-36

Массаж и антицеллюлитные
программы .........................................+7 (495) 638-56-55, +7 (901) 512-27-24

Консультации детского
психолога ............................................+7 (495) 781-90-36, +7 (916) 197-80-50
Филиппова Татьяна Викторовна

Консультации подросткового
и взрослого психолога ....................+7 (495) 638-56-55, +7 (901) 512-27-24
Шемякина Ольга Ивановна

Семейной отдых
и лечение за рубежом .......................................................  + 7 (499) 147-90-03
Юлия Рязанцева
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МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ


