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От автора
Поздравляю, ваш малыш стал уже совсем большим!

Быть мамой нелегко и волнительно, я сама прошла через это не один раз. Первый ли это
малыш или пятый, так хочется всё сделать правильно, идеально, не накосячить. Но тут
и там вместо поддержки только и слышишь: это делаешь неправильно, это надо было
совсем не так, а тут… ой-ой, мамочка, вы ребенка решили угробить?!

Когда я завела свой блог, единственным моим мотивом было помогать другим мамам
и делиться теми знаниями, которые есть у меня. Этим я занимаюсь и сегодня,
по прошествии двух лет. Оказалось, что моя помощь нужна гораздо большему числу мам,
чем я ожидала. Никогда бы не поверила, если бы кто-нибудь сказал мне, что однажды я
напишу книгу. Да не просто книгу, а о прикорме. И я до сих пор не могу поверить, что
сегодня моя книга в руках сотен мам!

О чем она? О прикорме! Таком, каким он должен быть, чтобы создать гармоничные
отношения между ребенком и миром пищи взрослых. О том прикорме, который нацелен
на обучение детей навыкам самообслуживания. О том прикорме, какой я практикую вместе
со своими детьми. Здесь вы не найдете информации о том, как в течение 10—14 дней
натаскивать малыша съедать по 200 грамм кабачкового пюре. Я не расскажу, чем именно
кормить маловесного ребенка, а какой прикорм решит проблемы с запором. Всё это —
пережитки нашего с вами детства, связанные с недостатком исследований и уровнем
знаний того времени. Нашим мамам просто негде было искать информацию, кроме стен
поликлиники и собственных мам, а врачам — кроме престарелых преподавателей
мединститутов и пыльных библиотечных книг 40-летней давности. Мировой подход
к прикорму с тех пор поменялся весьма и весьма, ежегодно проводятся новые исследования
по вопросам детского питания и его влияния на всю последующую жизнь человека.
И самое прекрасное, что теперь информация доступна всем! Главное уметь отличать зерна
от плевел.

Сфера моего интереса — актуализация данных о детском питании и ориентир
на передовые мировые гайдлайны. Именно поэтому рекомендации в этой книге довольно
сильно отличаются от того, что советует Российский союз педиатров, Национальная
программа оптимизации вскармливания детей в РФ, Минздрав РФ и участковый педиатр
в районной поликлинике. Моя цель — рассказать вам о том, что прикорм может быть иным:
не полем битвы за граммы и прибавки, а частью нормального психического развития
малыша, о том, что заставлять, обманывать и уговаривать — не есть норма и о том, что
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ребенок — такой же полноценный участник процесса собственного питания, имеющий
право на голос.

На моем блоге выросло уже несколько поколений годовасиков, и многочисленные
восторженные отзывы мам мотивировали меня поделиться своим опытом и подходом
к прикорму в формате книги.

Любимые мои подписчицы, спасибо вам!

Мои сыновья Миша и Дима, благодаря которым я увлеклась вопросами детского питания

Ольга Реутова, эксперт по питанию детей раннего возраста

— Основатель блога @mamas_sapiens в Инстаграм — более 68.000 подписчиков
на момент публикации этой книги.

— Автор бестселлеров: справочника «Сроки введения продуктов в прикорм»
и сборника статей «Ежедневник прикорма».
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— Опубликовала более 230 статей о прикорме и питании малышей.

— Окончила ENeA (Early Nutrition eAcademy: Ludwig-Maximilians-Universität München)
по направлениям «Complementary Feeding in Infancy» и «Nutritional Care of Preterm Infants»;
Stanford School of Medicine по направлению «Child Nutrition and Cooking» и др. Продолжаю
непрерывное обучение в сфере диетологии и детского питания по сей день.

— Автор и разработчик ПО PremixPRO для анализа и составления сбалансированного
рациона детей на основе доступного набора продуктов.
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Глава 1. На старт. Внимание. Прикорм!
1.1. Признаки готовности к прикорму
— Как понять, что пора вводить прикорм?
— Когда начинать прикорм?
— Педиатр говорит, давно пора ввести прикорм. Но пищевого интереса еще нет. Как быть?

Готовность малыша к прикорму подразумевает определенную степень его физического
и психологического созревания.

Физическая готовность выражается:
— Освоением навыка сидеть (не садиться, а именно сидеть)
— Угасанием выталкивающего рефлекса
— Готовностью ЖКТ переваривать новую пищу, отличающуюся от маминого молока
или смеси
— Умением отворачивать голову
— Развитой координацией движений рук, губ и языка

Психологическая готовность — это степень зрелости нервной системы, которая
выражается в:
— Наличии явного и стойкого пищевого интереса (ПИ).

Как правило, все эти признаки готовности к прикорму появляются в совокупности в 5—
7 мес (в среднем в 5,5—6,5 мес). Для малышей, которые родились раньше срока, отсчёт
ведется от ПДР!

Угасание выталкивающего рефлекса. Выталкивающий рефлекс — природно
заложенный в малышах защитный механизм. Представьте, сколько всякой гадости ребенок
тянет в рот, как только понимает, что так можно. Чтобы случайно подобранный камушек
не был проглочен, эволюцией был создан выталкивающий рефлекс. Если достаточно
крупное инородное тело попадает на язык дальше определенной критической точки,
мышцы языка и щек срабатывают на выталкивание и комок эвакуируется из ротовой
полости. Благодаря этому рефлексу, сколько бы вы ни пытались накормить двухмесячного
карапуза кашей, она вся в результате окажется на слюнявчике. По мере взросления точка,
запускающая спусковой механизм, удаляется от центра языка все глубже и глубже к его
корню. К слову сказать, до конца он не пропадает и есть даже у вас. Только называется уже
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не выталкивающим, а рвотным. А чтобы его запустить, нужны два пальца. И, точно так же,
как у младенца, если в дыхательные пути попадает инородное тело и его не получается
откашлять усилиями легких, в любом возрасте на помощь приходит рвотный рефлекс
и помогает очистить гортань.

Навык сидеть. Умение сидеть и садиться — это разные вещи. Сидеть можно с опорой
на спинку стула или мамин живот — и это будет считаться умением сидеть. В этом случае
прикорм начинать можно. ВНИМАНИЕ! Присаживать ребенка — не гуд, а сажать —
можно. В чем разница? Когда ребенка присаживают (как правило, в подушки), создают
боковую опору, потому что мышцы спины еще не могут удерживать позвоночник
вертикально и малыш так и норовит завалиться то направо, то налево. Вот эта та ситуация,
когда присаживание зло, а ребенок еще попросту не готов к прикорму физически. Ребенок,
который умеет сидеть, может не уметь сам принимать сидячее положение (то есть,
садиться, например, из положения на четвереньках), но если ему помочь водрузиться
на пятую точку, держит спину вертикально и никуда не заваливается. Спинка стула или
мамин живот призваны просто немного разгрузить мышцы спины, не более.

Когда мы говорим о физической готовности к прикорму, основной посыл в том, чтобы
не кормить лежачего-полулежачего ребенка (как часто кормят в автолюльке). Гортань
должна быть прямой, ровной и переходить в пищевод без залома (если вы опустите
подбородок к груди поймете, что подразумевается под заломом гортани). При этом и голова
не должна быть запрокинула назад относительно тела. В таком случае выталкивающий
рефлекс (который к слову никуда не пропадает, он есть даже у взрослых и называется
рвотным. Просто точка его запуска, которая находится на языке, с возрастом перемещается
все глубже в сторону гортани) может сыграть злую шутку, когда вместо удаления пищи
из ротовой полости она только глубже проваливается вовнутрь. Опять же, по аналогии
с рвотным рефлексом, представьте, что случится, если перебравший лишнего на вечеринке
молодой человек начнет вызывать рвоту в положении лежа (извините за неприятное
сравнение, но механизм одного и другого абсолютно одинаков!). Плюс у детей играют роль
и плохо развитые навыки пользования мышцами щек и челюсти. Именно это и имеется
в виду, когда говорят, что любое положение кормления младенца, отличное
от вертикального, повышает риск асфиксии в несколько раз.

Зрелость ЖКТ. Это достаточно сложный вопрос. Если умение сидеть или
выталкивающий рефлекс легко проверить в бытовых условиях, то вот в ЖКТ мы точно
не залезем и не посмотрим, насколько он готов. Тут, как говорится, не попробуешь —
не узнаешь. Полная зрелость ЖКТ достигается только годам к двум. Проницаемость
тонкого кишечника в значительной степени снижается к 8 мес. Но, дело ясное, так долго
с прикормом тянут единицы. Поэтому определяем «методом тыка».
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ЖКТ не готов к прикорму, если:
— на новую пищу реагирует запором, поносом, повышенным газообразованием (как
будто давно забытые колики вернулись)
— появились кожные высыпания, явно связанные с новой пищей
— пища вызывает рвоту, изжогу, рефлюкс

Навыки крупной моторики. Умение отворачивать голову позволит малышу отказаться
от пищи, которая ему не нравится, или показать неготовность продолжать трапезу. Это
крайне важно, ведь одна из базовых функций прикорма — научить малыша слушать свои
ощущения и самостоятельно определять порцию.

Умение управлять движениями рук, губ и языка тесно связаны с нейропсихическим
развитием карапуза. Помните все эти упражнения на перебирание крупы и нанизывание
бусинок на нитку? Исследования подтверждают, что все это очень позитивно сказывается
на умственных способностях и освоении речи в будущем. Так что и способность «тянуть
в рот всякую каку» вовсе не из желания доставить маме хлопот.

Пищевой интерес. ПИ считается самым главным и необходимым признаком для
начала прикорма. Его проявление вы вряд ли пропустите и, если вы размышляете,
«а пищевой ли это интерес?», вероятнее всего, это не он.

Как выглядит ПИ? Малыш тянет ручки к вашей тарелке, готов вырвать еду у вас изо рта
или жадно провожает взглядом каждую ложку, которую вы отправляете в рот.

Как проверить ПИ «на вшивость»? Для этого:
— берёте малыша с собой за стол
— начинаете есть
— он тянет ручки к вашей еде, тарелке, ложке
— отдаете ему свою ложку
— сами берёте точно такую же и продолжаете кушать
— можно повторить 2—3 раза
Если ребенок отбрасывает ложку и продолжает тянуть ручки к еде, скорее всего, у вас
ПИ. Поздравляю!
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К основным есть еще и дополнительные признаки готовности к прикорму. Они
не обязательны, но дополняют до «критической массы» при принятии решения:
— удвоение веса от рождения
— выпячивает нижнюю губу навстречу ложке
— умеет жевать
— держит ложку
А что там по срокам?
Сразу скажу, что единства в вопросах сроков нет. В настоящее время принято считать
оптимальным возраст не младше 4 и не старше 9 мес. Все остальное — в рамках нормы.
ВОЗ
— Рекомендует начинать прикорм не ранее 6 мес (полных 26 недель). Тут сложно
ожидать иного, как и в случае с запретом на допаивание грудничков, ВОЗ ориентирует свои
рекомендации в том числе и на слаборазвитые страны, где дело с чистой водой
и качественной едой обстоит плачевно. Поэтому уж лучше исключительно грудное молоко
и как можно дольше, чем непонятно что.
— В исключительных случаях прикорм после 4 мес. допускается. Но малый вес — это
не то показание, которое позволяет вводить прикорм раньше.
AAP (Американская академия педиатрии)
— Основывает большинство своих рекомендаций
солидарна — от 6 мес. И старше.

на позиции

ВОЗ.

Поэтому

ESPGHAN
— Настоятельно не рекомендует знакомить малышей с прикормом до возраста полных
17 недель, но и затягивать дольше 26 недель не советует (то есть оптимальный срок между
4 и 6,5 мес).
European Food Safety Authority (ESFA):
— Оптимальным для старта прикорма называет промежуток между 4 и 6 месяцами
жизни ребенка.
Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ
(Российский союз педиатров)
— Рекомендует вводить прикорм не ранее 4 и не позднее 6 месяцев жизни.
— При низкой массе тела рекомендует не затягивать и начинать уже в 4—5 мес.
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Чек-лист. Признаки готовности ребёнка к прикорму
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1.2. Ошибочные признаки готовности
ребёнка к прикорму
Какие признаки считают свидетельством готовности малыша к прикорму ошибочно?

1. Появление зубов.
Как наличие зубов, так и их отсутствие никак не связано ни с физической, ни
с психологической готовностью малыша к прикорму. Есть версия, что команду «расти»
зубам дает гипоталамус в тот момент, когда получает сигналы неровной системы о том, что
организм готов употреблять твердую пищу. Но это лишь предположение, не нашедшее
никакого научного подтверждения до настоящего времени. А вот то, что рост зубов связан
с индивидуальной генетической составляющей, доказано. Причем не имеет значения,
в каком возрасте зубы выросли у родителей. У малыша гены могут задумать все иначе. Дада, вы правильно поняли: то, что ваш педиатр прописал витамин Д и/или кальций «потому
что всё еще нет зубов» — точно так же антинаучно. Ни то, ни другое на рост зубов
не влияет. А сами зубы уже готовенькие и заложены в деснах еще с внутриутробного
периода! Бывает и так, что младенцы рождаются уже с зубами. И это тоже ни о чем
не говорит. Ну, кроме того, что конкретно его зубы решили вырасти так рано.

Предвосхищаю вопрос «А как же он, бедный, будет жевать прикорм без зубов?». Тут
все просто.
— пюре жевать не надо
— кусочки, если решено обойти стадию пюре, по первости предлагаются настолько
мягкими, чтобы вы без труда могли раздавить один такой между суставными костяшками
своих пальцев. Точно так же и ребенок справится с ними, используя десна
— полный набор зубов, позволяющий жевать совсем взрослую пищу, появится
у малыша еще очень нескоро. Но вы же не собираетесь ждать 1—2 лет, чтобы начать
прикорм.

2. 6 месяцев
Да, разные рекомендации уже набили оскомину своими 6-ю месяцами и оптимальным
сроком для начала прикорма. Поэтому многие мамы подвергаются влиянию цифр, а еще
и педиатр масла в огонь подбавляет: как еще не ввели? Давно пора! Так вот. Нет такого,
чтобы один день на календаре решал, пора или нет. Если ребенку уже есть полгода (да хоть
даже 7 или 8 месяцев), но нет других признаков готовности к прикорму, а особенно
пищевого интереса, знайте — НЕ пора!
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3. Снижение прибавок
Ребенок растет, начинает больше двигаться, да и в целом подросший активный
организм тратит гораздо больше энергии. Нет ничего удивительного, что после 4х месяцев
прибавки заметно сокращаются, а кривая динамики веса становится все более пологой
и горизонтальной. Это нормально! Представьте, что было бы, если бы прибавки,
характерные для первых месяцев жизни, оставались такими же на протяжении даже одного
первого года жизни? К году такой карапуз не пройдет в дверной проем. Поэтому нет,
физиологическое снижение скорости набора веса не требует вмешательства прикормом.
Патологические (например, потери веса или его дефицит) решать за счет прикорма
не только бессмысленно, но и опасно. Здесь нужно решать вопрос с причинами такого
положения вещей, диагностировать возможные заболевания, а параллельно налаживать ГВ
или оптимизировать кормления смесью. Возможно, потребуется докорм. Но точно
НЕ прикорм.

4. Не наедается молоком или смесью
Первое. Оцените объективно, откуда возник такой вывод? Если его озвучил врач,
поинтересуйтесь, на чем основаны его рассуждения. Единственное, что объективно говорит
о том, хватает или нет смеси или молока ребенку, — его вес. Если с ним все в порядке, то
всё в порядке, не рефлексируйте. Если не в порядке, см. п. 3. Второй, менее объективный
ориентир — количество пописов. Если памперс на протяжении 2 часов подряд не остается
сухим — всё в порядке.

Второе. Если ребенок совершенно точно не наедается молочной пищей, прикормом он
не наестся и подавно, потому что:
— прикорм априори менее биодоступная пища для ребенка (он не способен ее
эффективно переваривать и усваивать);
— прикорм, как правило, при одинаковом объеме МЕНЕЕ калориен, чем молочная
пища. Особенно это касается овощей и фруктов, которые процентов на 80—90 вообще
вода.

Если ребенок никак не хочет спать всю ночь без пробуждений на поесть, с огромной
вероятностью дело не в том, что он голоден. Есть тысяча причин, по которым младенцы
не выдерживают ночной сон без пробуждений. И ни одной объективной причины решать
эту проблему при помощи прикорма!

5. Не хватает нутриентов (например, сдали ОАК, нашли пониженный гемоглобин.
Скорее вводить мясо).
Это еще один из череды околомедицинских мифов. Ни одна еда не способна вылечить
нехватку определенных нутриентов, хоть объешьтесь мясом и гречкой. ЖДА лечится
только длительным курсом препаратов! Нехватка кальция — кальцийсодержащими
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препаратами. Нехватка витД — приемом витамина Д, а не яичным желтком. Плюс
в контексте детей, помним: твердая пища еще очень и очень долго не усваивается
полноценно.

6. Моё грудное молоко стало почти как вода
Меняется ли состав грудного молока с возрастом малыша? Конечно ДА! Грудное
молоко меняет состав не только с возрастом, но даже в течение одного дня. С утра оно
менее жирное и содержит больше воды, перед сном, наоборот, более жирное и сытное. Оно
имеет свой уникальный состав и у каждой конкретной женщины. В периоды болезни состав
тоже меняется. Поэтому сложно однозначно сказать, что конкретно меняется, когда малыш
подрастает. Потому что для начала нужно разобраться, а с чем сравнивать? Однако вопрос
интересный. Я нашла несколько исследований на эту тему. Если говорить в среднем (взяли
много женщин с малышами до года, здоровых и не очень, смешали все их утреннеедневное-вечернее молоко и сравнили с такой же смесью молока, только от женщин,
кормящих от 1 года до 3 лет), то разница оказалась очень небольшой. Кто там говорил, что
после года молоко «пустое»? Оно сохраняет примерно ту же калорийность, в то время как
потребности малыша растут. Возможно, ноги утверждения, что к году уже одного только
молока малышу мало, растут именно отсюда.

Конкретно вот чем оно (после года) существенно отличалось от догодового:
— значительно большие концентрации общего белка, лактоферрина (регулирующего
содержание железа в крови, защищающего организм от вирусных, бактериальных
и грибковых инфекций и участвующего в формировании иммунитета), лизоцима
и иммуноглобулина А;
— значительно более низкие концентрации цинка, кальция, железа и олигосахаридов;
— увеличено содержание жиров (вплоть до 10%!);
— калорийность немного выше (за счет жиров);
— основной (!!) источник витА в рационе — количество витамина возрастает
соразмерно увеличению потребности детского организма в нем. Причем тенденция
продолжается и на третьем году грудного вскармливания, если оно имеет место!;
— содержание большинства витаминов в молоке также возрастает, обеспечивая
удовлетворение возросших потребностей.

7. Ребенок тянет в рот всё подряд
Это обычный инстинкт к познанию окружающего мира. Ничего о готовности
к прикорму он не говорит. У ребенка с первых дней жизни и до примерно 4—6 мес.
наиболее чувствительным «инструментом» является рот, язык и губы. Следом
подключается осязание и только потом зрение. Поэтому любой новый и заинтересовавший
предмет еще долгое время будет первым делом отправляться на исследование в рот, потом
ощупываться пальчиками и только потом дотошно рассматриваться. Ну а там
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и до потрясти-постучать может дойдет) Надо сказать, что первые крохи прикорма
отправляются в рот тоже благодаря этому самому инстинкту познания. Но поинт в том, что
сам инстинкт появляется гораздо раньше, чем большинство детей будут готовы к прикорму.

8. Ребенок на ИВ, значит прикорм нужен раньше.
Это, пожалуй, одно из самых опасных заблуждений, что ЖКТ малыша
на искусственном вскармливании готов к прикорму раньше. Дескать, ему не привыкать
иметь дело с инородной пищей. Еще многие мамы страстно желают избавиться
от непонятного порошка, который еще и давит на чувство вины своим видом. Прикорм
на его фоне выглядит чем-то понятным, теплым и домашним, что сразу делает маму мамой,
а не ехидной, заставляющей ребенка поедать химозу.

А теперь как оно на самом деле. Смесь — это наиболее приближенная к грудному
молоку субстанция, которую только удалось изобрести людям. Прошу понимать мои слова
правильно: наиболее приближенная не в том смысле, что «почти такая же, как грудное
молоко, почти нет разницы», а что «из того, что на свете есть, чего-то более похожего
на грудное молоко не существует». Да, смесь сильно уступает по своему составу молоку.
И, что самое важное касательно прикорма, в смеси НЕТ ферментов, отвечающих
за расщепление пищи, а в гм есть. Таким образом, малышу, который пробует прикорм
вприкуску с гм, переварить чужеродную пищу гораздо легче, ведь ферменты молока
помогают восполнить его собственную ферментную недостаточность. Особенно слаженно
этот механизм работает, когда мама кушает ту же самую еду, которую предлагает
попробовать ребенку. А грудничку на ИВ помочь некому! Отсюда вывод: прикорм на ИВ
имеет смысл предлагать даже позже, чем на ГВ, когда собственные ресурсы малыша будут
готовы к новой пище.

И второе. Как бы вам ни противна была идея кормить ребенка смесью, эта самая смесь
удовлетворяет потребности вашего малыша в нутриентах и энергии гораздо лучше любого,
с самой большой любовью на свете приготовленного, кабачка. Вы не введете за неделю
такое разнообразие продуктов, которое способно без поддержки молочными кормлениями
обеспечить ребенка всем жизненно необходимым. А если даже введете (ну мало ли), он
не сможет усвоить и 20% полезностей из пищи с общего стола!

Поэтому помните, что грудное молоко или смесь остаются основой рациона младенца
как минимум до года. Основой — это значит, что хотя бы 50% пищевой потребности
покрывается за счет молочных кормлений. И только после года количество потребляемой
смеси можно начинать сокращать или сводить на нет (но это не обязательно).
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А что касается прикорма, так же, как и в любом другом случае, ждём признаков
готовности. У малышей на ИВ они появляются немного позже, ближе к 6—7 месяцам
жизни.

Чем чревато раннее введение прикорма?
— отказ кушать что-либо, кроме маминого молока, спустя 2—3 месяца после начала
прикорма. Так бывает обычно, когда прикорм вводился по инициативе мамы, без ПИ
со стороны малыша;
— с большей вероятностью нежелательные проявления вроде непереносимости,
несварения дадут о себе знать, т. к. ЖКТ может быть еще просто не готов к новой пище;
— спровоцируете непомерную нагрузку на выделительную систему, которая еще
просто не готова к такому рациону;
— ребёнок может испытывать проблемы с проглатыванием пищи, особенно если
выталкивающий рефлекс еще не угас;
— ребенок может серьезно подавиться, если прикорм вводят до того, как он научился
сидеть, в положение полулежа или лежа;
— сократится потребление грудного молока, т.к. его выработка уменьшится за счет
иной пищи в рационе.

Чем чревато позднее введение прикорма?
— угасание пищевого интереса (особенно часто такое случается, когда ПИ активен,
но мама не дает еду из своей тарелки, потому как еще не исполнилось 6 месяцев);
— трудности с освоением жевательных навыков. У всех навыков есть определенное
«окно». Если оно упущено, в дальнейшем уйдет гораздо больше времени на их освоение;
— как следствие, задержка развития речи;
— развитие пищевой сенсибилизации (когда ребенок начинает бояться и отказываться
пробовать новую еду).

Когда с прикормом лучше подождать?
— во время болезни
— во время болезненного прорезывания зубов
— во время стресса (даже «позитивного стресса», например, когда вы уезжаете
с ребенком в отпуск)
— прививки сами по себе не являются противопоказанием к прикорму, но часто
реакцию вследствие вакцинации можно спутать с реакцией на ввод нового продукта
в прикорм. Поэтому советуют воздержаться от новых продуктов в питании за три дня
до и тря дня после прививки.
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1.3. Прикорм — не лекарство от всех бед
Какие проблемы не нужно решать прикормом?

Довольно часто на приеме педиатра мама слышит: «У вас маленькие прибавки! Срочно
начинайте прикорм, кашами» или «У вас низкий гемоглобин! Скорее начинайте давать
ребенку мясо». И еще порции такие конские возникают: по 70—80 гр мяса в день или 150—
200 каши. И это уже через неделю с момента вообще первого знакомства с этой самой
взрослой едой. Давайте же рассмотрим наиболее типичные ситуации, в которых возникает
соблазн ввести прикорм пораньше, до пищевого интереса. А я расскажу, почему делать
этого не стоит.

1. Маленькие прибавки веса.
Мы уже разбирали тему веса и прибавок, поэтому лишь для закрепления материала
повторим. Маленькие прибавки, конечно, могут говорить о серьезных проблемах
со здоровьем. Нечасто. Но такое случается. Есть, например, такое состояние как FTT
(Failure to thrive), единственным симптомом которого в отдельных случаях является
выраженная задержка прибавок веса (+200—400 гр в месяц, вес на графиках ВОЗ вес-квозрасту и индекс массы тела-к-возрасту по 5 перцентилю или ниже). И это повод для
тщательного наблюдения за ребенком со стороны педиатра, для обследования на предмет
выявления тяжелых и/или хронических заболеваний у такого малыша. Но НЕ повод для
срочного введения прикорма! На приеме у врача, где ежемесячно оценивают рост и вес
вашего карапуза, иногда создается впечатление, будто мама не выполнила какой-то план
по прибавке. Знаете, как у продажников: не выполнил план, лишился бонуса. Так вот тут
так не работает. Прибавки особенно важно оценивать первые 3—4 месяца жизни,
но не изолированно, чтобы не получилось, как в анекдоте

«Василий Иванович: -Петька, приборы! Петька: -300! Василий Иванович: -Что 300?
Петька: -А что приборы?»

Мы мониторим вес и рост малыша не для того, чтобы порадоваться цифрам или
огорчиться и твердо решить в следующем месяце поднажать и догнать норму на графике.
Мы хотим, чтобы врач объективно оценил состояние здоровья ребенка, ориентируясь
на всю совокупность данных о нем, включая внешний вид, состояние слизистых, развитие
моторных навыков и многое-многое другое, где вес лишь один из многочисленных
факторов оценки.

Итак, если до 4 мес ребенок прибавлял по 600—800 гр в месяц, а после стал сдавать
темпы до 300—400 гр — всё в порядке. Это вариант нормы. Вообще после 4 мес
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оценивайте вес как абсолютную величину, не гонитесь за динамикой месяц-к-месяцу.
После 9 мес иной месяц прибавки может не быть и вовсе. И это тоже нормально. Вы же
не слона растите.

Если врач настаивает на введении прикорма ради прибавок, это повод получить
консультацию другого врача.

— Если проблема в дефиците питания, ребенку назначается ДОкорм (сцеженным
молоком или смесью), а не ПРИкорм.
— Питательная ценность грудного молока или смеси всегда выше, чем у любого пюре
или даже каши. В первую очередь, за счет большей биодоступности молочного питания
по сравнению с прикормом. Так что в пересчете на калории, даже 200 мл каши,
вытеснившие 200 мл маминого молока из рациона (а это непременно произойдет при таких
объемах прикорма) дадут дополнительно всего 5—10 калорий вашему малышу. При этом
в каше будет содержаться гораздо меньше важных витаминов, минералов, а их форма
не позволит усваиваться так же хорошо, как в составе грудного молока; не будет антител,
гормонов, ферментов, иммуноглобулинов, лейкоцитов и много других полезностей,
присущих грудному молоку. Получается, что мы заменяем одну еду на другую, гораздо
более бедную по составу и гораздо хуже усвояемую.

2. Ребенок много весит. Значит, ему нужно кушать гораздо больше, чем
маловесному ребенку.
Это самая нелогичная причина для раннего введения прикорма, которая мне только
встречалась. Давайте подумаем с точки зрения здравого смысла: раз ребенок хорошо
набирает и весит много, выходит, ему хватает молочного питания на такие большие
прибавки. В таких обстоятельствах немного странно предложить ему кушать то, что менее
калорийно и/или труднее усваивается, чтобы обеспечить его большой организм всем
необходимым.

В контексте очень больших, на грани патологических, прибавок, я бы все же
рекомендовала вам обратиться к врачу. Есть детки с гормональными нарушениями,
которые быстро набирают вес. И это может быть сигналом проблем со здоровьем.

Но в любом случае, помним, прибавки — не зона компетенции прикорма!
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3. Молока стало мало, малышу не хватает.
Обычно о количестве молока мама судить либо по тому, что грудь перестала
наливаться, либо по тому, сколько молока она может сцедить. Так вот объем сцеженного
молока не говорит ровным счетом ничего о том, сколько молока ваш малыш высасывает
из груди. Объем сцеженного молока показывает только то, насколько хорошо вы (или ваш
молокоотсос) владеете навыком сцеживания. А после установления зрелой лактации грудь
и не должна наливаться так же, как в первые месяцы ГВ.

Оценивайте достаточность грудного молока ТОЛЬКО по прибавкам веса. И я
не о «контрольных взвешиваниях». Это как раз штука бесполезная, потому как малыш
не колба, в которую заливают и выливают жидкость. Он кушает, тратит силы, потеет,
дышит, затрачивая энергию и теряя жидкость. Для оценки адекватности питания
достаточно одного взвешивания в месяц. При подозрении дефицита питания — одного
в две недели. На одних и тех же весах, в одной и той же одежде, в одно время суток
и в сухом подгузнике. Есть еще один показатель — количество пописов, но он менее
надежный.

Итак, если выяснили, что молока действительно не хватает, опять же: ДОКОРМ,
а не прикорм. Иначе рискуете только усугубить положение вещей, вынуждая ЖКТ иметь
дело с менее полноценной, плохоусвояемой и гораздо менее питательно ценной пищей, чем
ему необходима.

4. У ребенка запор, редко какает, дискомфорт в животике. Обычно советуют
начать давать овощи для активизации перистальтики кишечника.
Это самая большая ошибка, которую только может допустить мама. Помните, что
прикорм — это новая, неизвестная еще ребенку еда, которую нужно научиться
переваривать. Впервые попав в ЖКТ, любой продукт может вызвать совершенно любую
реакцию:
— от кабачка бывает запор
— от чернослива может начаться ядерная война в кишечнике
— от риса может случиться понос
И так далее.

Все эти реакции в большинстве случаев связаны с ферментной недостаточностью
детского ЖКТ. Дело в том, что наша пищеварительная система не умеет переваривать
никакую пищу «по умолчанию», кроме материнского молока. Чтобы научиться это делать,
нужно встречаться с одним и тем же продуктом довольно регулярно на протяжении
некоторого времени. А вырабатывать все ферменты для всех продуктов на свете —
не эффективная трата ресурсов организма. Помните рассказы путешественников, которые
пробуют новую еду, например, в азиатских странах? Еда, которую организм «видит»
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впервые, с большой вероятностью пройдет транзитом, а может даже спровоцировать
диарею или запор, если пищеварительная система решит, что эта еда насколько не похожа
на ту, что человек ел раньше, что может представлять собой опасность.

У детей механизм примерно тот же, только вот любая еда, даже банальный кабачок или
гречка, для них является экзотикой. И уж как организм на нее отреагирует — предсказать
невозможно. Поэтому запомните: прикорм — не лекарство от запоров или диареи, потому
что эффект от него непредсказуем.

5. Дефицит микроэлементов. Чаще всего — пониженный гемоглобин в ОАК.
Срочно назначаются огромные порции мяса.
Дорогие мамочки, никогда! НИКОГДА! не пытайтесь лечить какие-либо патологии
едой! Если такое мракобесие исходит со стороны врача, немедленно меняйте врача.

Здоровая и разнообразная еда, конечно, основа здоровья и вашего, и вашего малыша.
Но оно хорошо для профилактики, а не для лечения. 200 гр мяса в день, которые
теоретически могли бы поднять гемоглобин ребенка, нанесут такой удар по его
пищеварительной и выделительной системе огромной дозой белка, что решая одну
проблему, вы легко породите другую. А вдобавок мясо — продукт крайне тяжело
перевариваемый незрелым детским ЖКТ. Недорасщепленные белки запросто вызовут
аллергоподобные реакции на коже, которые вы будете лечить, подразумевая атопический
дерматит. А остатки белка в кишечнике затрудняют его перистальтику, что оборачивается
проблемой самых настоящих запоров.

Кстати гречка, свекла, гранаты и яблоки вообще не так уж богаты железом, как принято
считать. Вдобавок железо из растительных источников негемовое и усваивается еще хуже,
чем из мяса и субпродуктов.

Что же делать?
— Выяснить, не является ли снижение гемоглобина физиологическим следствием
опустошения запасов железа, накопленных во времена внутриутробного развития. Обычно
эти запасы иссякают к возрасту 4—7 мес, когда мы и наблюдаем значительное снижение
гемоглобина в крови.
— Патологические потери железа лечить, как это и положено в цивилизованном мире,
препаратами железа. Помните, что диагноз ЖДА не ставится после одного только общего
анализа крови и на основании низкой цифры гемоглобина!
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— Не пренебрегать обогащенными железом продуктами в прикорме, например,
железосодержащими кашами.
— Отказаться от употребления молока животных в любом виде, не поить ребенка
травяным чаем как минимум в течение первых 30 минут после еды, отдавать предпочтение
наиболее быстрым способам термообработки продуктов для первого прикорма (особенно
касается овощей и фруктов).

1.4. С чего начинать прикорм?
С каш, если плохо набирает вес, и с овощей, если с весом всё нормально?

Не совсем так. Как мы выяснили, прикорм не обладает достаточной биологической
доступностью, чтобы малыш мог получать из него нутриенты, необходимые для роста
и набора веса.

Поэтому, начинать прикорм с круп или овощей/фруктов — дело ваше. У каждой схемы
есть свои плюсы и минусы. Ориентируйтесь на своего малыша.

ОВОЩИ-ФРУКТЫ

＋ менее калорийные, значит с меньшей вероятностью вытеснят гм/смесь из рациона
＋ стимулируют перистальтику кишечника, реже вызывают запор, нормализуют
желчеотделение и обеспечивают питанием «правильную» микрофлору кишечника
＋ обеспечивают наибольшее вкусовое, цветовое и видовое разнообразие внутри одной
своей категории
＋ основной источник витС, что важно для полноценного усвоения железа. Содержат
целый спектр других важных витаминов и минералов.
＋ содержат минимум белка, отчего не создают нагрузки на почки и редко вызывают
истинную аллергию

— есть мнение, что сладость фруктов и некоторых овощей заставляет детей
отказываться от остальных продуктов в их пользу. Но научно это доказать не смогли.
— некоторые овощи содержат слишком много клетчатки, что может провоцировать
повышенное газообразование (напр., почти все виды капусты)
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— могут накапливать излишки удобрений (корнеплоды), пестициды и гербициды
(плоды), если таковые используются при выращивании
— некоторые овощи содержат полифенолы (томаты, брокколи, морковь) и оксалаты
(свекла, шпинат), что препятствует усвоению железа. Однако полифенолы необходимы
организму, но лучше не употреблять их «вприкуску с молоком», потому что гм/смесь
является чуть ли не единственным источником железа в рационе догодовасика.
— плохо усваиваются в сыром виде, поэтому до года рекомендуется подавать
в термически обработанном виде. Из-за этого часть пользы не доходит до адресата
— обычно вкус овощей меньше нравится малышам, чем каши.
— у детей с неустойчивым стулом, с признаками дискинезии (нарушения моторики)
кишечника введение овощных пюре может усилить диспепсические проявления, вызывая
диарею или кишечную колику.
— польза многих фруктов и овощей для первого прикорма значительно преувеличена.
Помните, что чем ярче окрашен плод, тем он полезнее! Брокколи полезнее цветной капусты,
тыква полезнее кабачка, помидор полезнее огурца, а ягода полезнее яблока. Но прикорм,
к сожалению, принято начинать со всего «гипоаллергенного», «бледненького»
и ложнобезопасного.

Фруктовые кислоты повышают кислотность желудка?
Соляная кислота желудка гораздо агрессивнее фруктовых кислот. Ответ: нет,
кислотность желудка настолько, чтобы это могло отразиться хоть на чем-то, фрукты
повысить не могут.

КАШИ

＋ содержат белки, углеводы (медленные, а значит, более «правильные»), железо,
селен.
＋ больше нравятся малышам, т.к. вкус напоминает ГМ
＋ идеальны для раннего приучения малыша к неоднородности и микрокусочкам
в блюде
＋ промышленные — дополнительно обогащены минералами и витаминами. Не все —
во благо, но, например, железо и цинк — совсем не лишние.

— более калорийные, значит, более вероятна схема «замены кормлений» вместо
параллельности процесса ГВ и прикорма
— содержат фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению кальция и некоторых
других важных нутриентов
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— более высокое содержание белка делает их потенциально более аллергенными, чем
овощи
— малое видовое/вкусовое разнообразие
— закрепляют стул. Крупы содержат значительное количество крахмала, для
расщепления которого у деток не хватает необходимых ферментов, потому как обмен
веществ в раннем возрасте липидный и предусматривает эффективное усвоение, в первую
очередь, жиров, а не углеводов. Ситуация обостряется еще и тогда, когда мама очень
старается скормить каши побольше (чтобы нарастить прибавки). А ребенок и рад открывать
род. Не буду лукавить, полюбить каши гораздо проще, чем овощи.

Глютен — зло?
Нет. Современные рекомендации опровергают раннее знакомство с глютеном как
причину развития целиакии. Это заболевание развивается внутриутробно, а значит нельзя
заболеть целиакией, просто однажды попробовав глютен. Даже наоборот, напр.,
ESPAGHAN рекомендует теперь знакомить детей с глютеном как можно раньше: в 4—
6 мес, чтобы предупредить развитие аллергии или непереносимости этого безобидного
белка.

Мое мнение
Прикорм я обычно советую начинать с овощей. Если уж вышло так, что не сезон, а мама
категорически против «банок», — тогда с каш. Но, правды ради, это вопрос не вселенской
важности. Ведь категории продуктов, вводимых в прикорм, следует чередовать. Потому,
после 3—4 дней знакомства с первым в своей жизни кабачком (например) кроха все равно
попробует следом свою первую кашку. Или наоборот. Ну не так чтобы очень важно, что
первое, не правда ли?

1.5. С чего не нужно начинать прикорм
(вопреки советам)?
Я даже не буду затрагивать тему фруктовых соков в прикорме. Уже все знают, что это
пережиток старых и во многом ошибочных рекомендаций, основанных на таком же
ошибочном исследовании ученых времен СССР, которые обнаружили, что женское молоко
не способно обеспечить младенца всеми необходимыми микроэлементами в нужном
объеме. Сегодня уже все наслышаны о переоцененной пользе соков в питании вообще, а уж
в детском в частности, из-за высокого содержания сахаров и отсутствия клетчатки, что
делает соки в общем-то сахарным раствором в воде.
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Но есть парочка других продуктовых категорий, с которых нет-нет, да и советуют
начать прикорм. Особенно т. н. «группам риска» — тем деткам, которым якобы чего-то
не хватает: железа, белка, витамина А, Д и проч. Разберемся и в их плюсах и минусах.

МЯСО

«Батюшки, да у вас гемоглобин понижен! Прибавка меньше положенного! ООО
не закрыто в полгода! Срочно мясо!!» Знакомо?
1) Не ведитесь на низкий гемоглобин в ОАК — сдайте анализ на ферритин, от этого
уже и пляшите. НО! Не мясом единым. ЖДА лечится препаратами, а не мясом и гречкой.
2) С профилактикой ЖДА вполне может справиться и обогащенная железом каша,
некоторые овощи и фрукты. Учитывайте, что гемовое железо из мяса всасывается
на порядок быстрее и эффективнее, и это ВНИМАНИЕ! не всегда хорошо. Помните:
железо не тот элемент, которого «чем больше, тем лучше».
3) ООО не закрытое до 5 лет — физиологическая норма!
4) Мясо — продукт с низкой биодоступностью для детей раннего возраста. А это
значит, что усваивать нутриенты из него еще надо научиться. Как может то, что с трудом
усваивается, повлиять на прирост прибавок?

＋ источник гемового железа, фосфора, цинка, меди и йода
＋ источник витВ12
＋ полноценный аминокислотный состав белка
＋ структура мяса учит детей жевать

— в раннем возрасте пищеварительная система еще не готова полноценно усваивать
мясо, в ней недостаточно нужных ферментов. Поэтому мясо часто называют «тяжелой
пищей». Животный белок создает нагрузку и на печень
— мясо содержит много, очень много белка. Как и в случае с молочкой: привет, почки.
— избыток белка способствует запорам
— риск развития аллергической реакции выше, опять же, «благодаря» ударной дозе
белка
— может содержать остаточные количества антибиотиков и гормонов роста, если
таковые использовались в фермерском хозяйстве
— животный жир = избыток насыщенных жирных кислот
— не содержит углеводов — важной энергетической составляющей.
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Оптимальнее вводить мясо в рацион спустя 2 месяца после первого знакомства
с прикормом.
Помним, что максимальный объем потребления мяса до года — 150 гр в неделю.
Лучше разделить этот объем на 3—5 дней. У ребенка нет никакой объективной
потребности кушать мясо ежедневно.

КИСЛОМОЛОЧКА

Обычно на этот вариант уповают адепты школы доктора Комаровского.
— содержит много БКМ (в частности, казеина), наиболее частого триггера аллергии
на молочные продукты у детей раннего возраста
— содержит иной состав минеральных солей (кальция, калия, магния и фосфора), что
негативно сказывается на всасывании железа и кальция
— высокое содержание молочного белка — существенная нагрузка на незрелую
выделительную систему (почки). Избыточная белковая нагрузка на первом году жизни
ребенка в будущем может привести к развитию атеросклероза и артериальной гипертензии
— иногда провоцирует микрокровотечения в слизистой тонкого кишечника, что
выступает фактором развития ЖДА
— молочный жир содержит большее количество насыщенных жирных кислот,
превышающее реальные потребности ребенка.






Творог лучше вводить в рацион после овощей и каш, не ранее 7 мес. Суточный
объем до года — не более 50 гр.
Жидкую кисломолочку — в 8—9 мес (но это НЕ обязательно!), не более
150 гр/сут.
Кефир — после года из-за содержания живых дрожжевых культур.
Точные нормы — индивидуальны, но вы можете рассчитать норму для своего
малыша при помощи моего калькулятора кисломолочки, который доступен
каждому на сайте mamassapiens.ru.

1.6. Что нельзя до года?
Каких продуктов следует избегать в детском рационе как минимум до года?

● Аллергенов?
● Кислотосодержащих?
● Яркоокрашенных?
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Да нет, выдыхайте! Есть конечно списочек, но он не такой обширный, как всё то, что
могут включать вышеперечисленные категории.

МЁД. Неизменно остается в антирейтинге. Нет, аллергия на мед тут не при чем. Хотя
она и встречается, но все же достаточно редко: менее 0,001% популяции. В меде могут
содержаться споры ботулобактерии. У маленьких детей, в связи с определенными
возрастными физиологическими особенностями они (эти споры) могут задерживаться
в кишечнике и образовывать смертельно опасный яд. Именно поэтому мед настоятельно
не рекомендуется детям первых двух лет жизни (хотя авторы многих рекомендаций
считают, что после года уже можно). Если у вас был позитивный опыт угощения ребенка
до года медом, знайте — потенциальный риск этого эпизода был значительно выше
предполагаемой пользы. И не забывайте про «ошибку выжившего». А про преувеличенную
пользу меда — есть подробная информация в моей статье о сахаре.

СОЛЬ. До года всю необходимую норму соли ребенок легко получает с гм, смесью
и «пресным» прикормом. Все, что сыпем сверху, — «привет, почки! Мы вам тут работку
подкинем, чтобы не простаивали зря».

ВИНОГРАД, ОРЕХИ и прочие мелкие, а особенно еще и круглые предметы. Нельзя
целыми из-за опасности подавиться. В измельченном виде — на здоровье.

САХАР.
● Дети, которые не знакомы с добавленным сахаром до 3 лет, практически никогда
не страдают сахарной зависимостью во взрослом возрасте
● До 3 лет потребность в сахарах сполна удовлетворяется фруктами, овощами,
сухофруктами и т. д.
● 80% детей с трех до четырех лет имеют кариес, поскольку эмаль молочных зубов
сильнее подвержена негативному влиянию сахаров из сладостей и сладких напитков
(особенно из бутылочки)
● Сахар мешает усваиваться минералам, кальцию, витаминам В.
● Доказано, что развитое пристрастие к сладостям в детстве коррелирует с алкогольной
зависимостью во взрослом возрасте.
● В условиях тотального дефицита двигательной активности, сахар — источник
избыточного веса, а также триггер развития диабета 2-го типа.
● Рафинированный сахар нарушает работу ЖКТ.
● Не выдавайте свои предпочтения за детские. Дети НЕ имеют врожденной
потребности есть кашу только с вареньем или пить кефир только сладким. А вот одного
положительного опыта вполне достаточно для появления пристрастия.
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МОЛОКО. Коровье, козье, кобылье, цельное или разбавленное…
● Телята растут быстрее, поэтому в составе коровьего молока гораздо больше
минералов, чем необходимо малышу. И их соотношение не оптимально для человека.
В коровьем молоке почти в 3 раза больше белков, чем в ГМ, и в 2+ раза больше, чем
в смесях, а минеральных веществ (соль, кальций и фосфор) — в 3раза больше, чем
в ГМ/смесях. Лишнее кол-во нутриентов — ненужный балласт. Почки работают с 2-3кратной перегрузкой.
● Пропускная способность почек недостаточна, чтобы одновременно работать
с высокой нагрузкой растворенных веществ и сохранять необходимую жидкость, что
приводит к потере жидкости организмом.
● В коровьем молоке очень мало железа, которое нужно для синтеза эритроцитов.
● Ферменты, необходимые для полноценного переваривания коровьего молока есть
только у коровы. Ребенку (или теленку) аминокислоты -«кирпичики» доставляются уже
готовыми, поэтому материнское молоко так легко и усваивается. А теперь представим себе,
что вместо своих ему «подсунули» чужие аминокислоты. При хорошем раскладе, на их
расщепление просто уйдет больше энергии. При плохом (а иммунитет ребенка еще
не развит, как у взрослого, поэтому этот сценарий нередок) возникает аллергия на БКМ,
когда чужие аминокислоты принимаются им за свои.
● Казеин, содержащийся в животном молоке, является агрессивным растворимым
белком. Несмотря на крупную молекулу, он проникает сквозь стенки кишечника, заставляя
организм вырабатывать гистамин. Тем самым вызывает, во-первых, кишечные
кровотечения — даже если речь идет о микромасштабах, им ставят в вину сниженный
гемоглобин у детей. Во-вторых, является одной из причин проявления реакции
на накопленный гистамин, что в какой-то момент может вызывать внезапную сильную
аллергическую реакцию. Слизистая оболочка кишечника ребенка способна частично
нейтрализовать агрессивное воздействие БКМ в возрасте не ранее полутора-двух лет.
● Аллергологи установили, что если давать коровье молоко детям в первые 3 мес.
жизни, то потом у 25% детей возникает аллергия на молоко и молочные продукты. Это
также связано и с качеством кормов, которые принимают в пищу животные, а также с тем,
что иммунная система детей недоразвита. При употреблении молока матерью, у многих
младенцев наблюдается аллергия также к ГМ.
● Разбавленное молоко не становится более подходящим для детского питания
и не теряет своих минусов. Поэтому добавлять молоко с водой 50:50 в детскую кашу
до года не стоит, как и покупать промышленные молочные каши на основе сухого молока.
Почему их продают? Потому что это не запрещено законом. Российский союз педиатров,
вопреки мировым гайдлайнам, не запрещает поить 8-месячных карапузов молоком.
Но покупать такие каши вас никто не заставляет.

СОК.
● Натуральные соки, особенно осветленные, не содержат практически никакой
пищевой ценности. При этом, но в них очень высока концентрация сахара и органических
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кислот, а это чревато нарушением обмена веществ, ожирением и нарушением нежной
эмали первых зубов. С осторожностью следует давать натуральные соки и детям постарше.
● 1—3г не больше 120 мл сока в день, 4—6л — от 120 до 180 мл., 7+л не больше
240 мл.
● Фрукты и овощи содержат не только витамины и минералы, но и пищевые волокна,
нейтрализующие вредное воздействие углеводов и кислот. Кроме того, клетчатка
необходима для полноценной работы кишечника и нормального функционирования
кишечной микрофлоры.
● Детям любого возраста категорически не рекомендованы непастеризованные (в т.ч.
свежевыжатые) соки, поскольку они могут содержать патогенные микроорганизмы, такие
как Escherichia coli, Salmonella species и Cryptosporidium, которые представляют опасность
для детей.
● Соки из многих фруктов (напр., грейпфрута, черники, граната, яблока) содержат
флавоноиды (нарингин, нарингенин, гесперидин, гесперетин, флоризин, флоретин,
кверцетин и кемпферол), которые могут снижать активность нескольких ферментов
и транспортных белков.

НЕРАФИНИРОВАННОЕ МАСЛО. Можно, если вы уверены в органичности его
производства. Я в целом противник маркетинговых ярлыков «эко» и «био». Но здесь
другой случай, т.к. пестициды и гербициды имеют свойство накапливаться в семенах
и в следовых количествах проникать в масло, что представляет опасность на первом году
жизни.

МЯГКИЕ СЫРЫ ИЗ НЕПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА. Вряд ли вы найдете их
в РФ, но мало ли, вдруг попадется за границей или при покупке у частников. Их опасность
в риске подхватить листериоз, поражающий печень, лимфатические узлы и нервную
систему. По той же причине нельзя есть не обработанную термически рыбу (малосольную,
соленую, суши). Сыр с плесенью не рекомендуется еще и из-за белков этой самой плесени:
они — продукт высокотоксичный, несмотря на всю благородность +антибиотик —
пенициллин.

СЫРЫЕ овощи и фрукты. Из-за ферментной незрелости детского ЖКТ, они обладают
низкой биодоступностью. Простыми словами, бОльшая часть съеденного выходит с калом.
Организм просто не умеет пока разрушать их клетки и добывать из них полезные
нутриенты. Поэтому любая термообработка может существенно облегчить эту задачу
и повысить усвояемость таких полезных продуктов. Плюс обезопасим их от бактерий,
которых не всегда возможно смыть водой и даже мылом.
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КЕФИР и все продукты смешанного (то есть, включающего спиртовое) брожения.
Лучше заменить более безобидными йогуртом и биолактом, в пользе точно не потеряете.

1.7. Реакции на прикорм
Что-то пошло не так…

Малыш проявляет явный и стойкий пищевой интерес. Мама с радостью открывает
первою баночку пюре, предлагает малышу и…

Далее все может пойти совсем не так, как показывают в рекламе детского питания.
Вместо счастливого и сытого малыша, ваш кроха может превратиться в истерящее
создание, не способное справиться с газиками, покрыться сыпью или краснеть и тужиться
и не какать на протяжении недели. Почему так происходит? Ведь, казалось бы, к прикорму
был готов.

Мы с вами говорили уже о том, что для успешного начала прикорма ребенок должен
быть готов к нему как морально, так и физически. И если готовность нервной системы
малыш демонстрирует сам — при помощи пищевого интереса, то вот с физической
составляющей не все так очевидно.

1. Ферментная недостаточность
С точки зрения зрелости ЖКТ, в 6 месяцев ни один ребенок еще не способен
производить полный спектр необходимых ферментов. Более того, до прикорма организм
никогда и не «задумывался» производить еще какие-то дополнительные ферменты помимо
тех, что нужны для расщепления грудного молока. И вот незрелый ЖКТ начинают
нагружать новой и незнакомой пищей, с которой он просто не знает, что делать. А пищи
с каждым днем все больше и больше (особенность педиатрический схемы ввода прикорма).
И вот через неделю крохе предлагается съесть уже 150—200 гр каши. На тебе, мама, запор
в ответ!

Что делать? Не увеличивать порции прикорма, не доводить до нормы, не заменять
молочные кормления прикормом. Помните, чем больше вы поместите еды в ребенка, тем
больше ее же найдете в подгузнике. А до 9—10 месяцев прикорм насыщать ребенка
не может и не должен, т.к. не обладает еще той высокой биодоступностью и усвояемостью,
как грудное молоко или смесь. Если получили запор (и поняли это по «красным флагам»,
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а не просто потому что «какает раз в три дня». Изменения стула как раз не редкость
с началом прикорма и опасности не представляют), срочно:

— пересматривайте порции в меньшую сторону
— особое внимание нужно уделить уменьшению крахмалосодержащих продуктов
в рационе (каши, хлеб, картофель), т.к. ферменты, отвечающие за расщепление крахмалов,
у детей первого года вырабатываются в крайне малых количествах. Так что вся та кашка,
которая призвана увеличить прибавки, увеличит только объем калового кома в кишечнике
— уменьшите белковую часть рациона, т.к. избыток белка также является частым
триггером запора
— следите за адекватным потреблением воды, ведь с началом прикорма выделительная
система начинает работать в усиленном режиме, и вместе с мочой и продуктами
метаболизма, выходить большее количество жидкости из организма. Если ребенок
не привык пить воду по жажде, самое время начинать этому учиться.

Кстати, неготовность ЖКТ не обязательно выражается именно запором. Может
случиться и наоборот: ввели новый продукт и началась диарея. Причем народная
рекомендация «дать рис, чтобы закрепить стул», может обернуться совсем иной реакцией
со стороны кишечника, и тот же рис только ускорит эвакуацию его содержимого.

У малышей на ГВ есть большое преимущество перед «искусственниками»:
в материнском молоке содержатся ферменты, помогающие их собственному незрелому
ЖКТ справляться с новой незнакомой пищей. Поэтому приложите максимум усилий для
сохранения грудного вскармливания на этапе введения прикорма, обычно это помогает
избежать многих проблем, связанных с ферментной недостаточностью в начале прикорма.
Если же ваш малыш на ИВ, не торопитесь с прикормом. Такие малыши часто проявляют
пищевой интерес позже сверстников на ГВ. Не форсируйте события. Оптимальное время
для первого знакомства с прикормом для таких малышей — не ранее 6,5—7 мес.

2. Повышенная проницаемость кишечника
До 8 месяцев проницаемость стенок тонкого кишечника крайне высокая. Вкупе
с недостаточностью ферментов, из-за которой большая часть белков и их фрагментов
попадает в кишечник в нерасщепленном виде, эти условия способствуют проникновению
крупных белковых молекул в кровоток. Иммунная система чутко реагирует на появление
чужеродных белков в крови и включает аварийный режим. Так возникает реакция, схожая
с аллергической, но характерная лишь для детей второго года жизни. Мамы видят сыпь
от прикорма, ужасаются и исключают продукт-виновник из рациона на долгие месяцы,
если не годы. Со временем таких продуктов становится много, и мама в отчаянии опускает
руки со словами «У него на все аллергия!».
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Что делать? Понять, что «аллергии на все» не бывает в принципе. Либо это не аллергия,
либо аллерген — не еда. В контексте начала прикорма обычно сильно помогает сократить
порции. Особенно белковой пищи. Также уделите пристальное внимание вымачиванию
круп для кашек первого прикорма, очищайте от кожуры и семян и термообрабатывайте
овощи и фрукты и избегайте больших доз продуктов-гистаминолибераторов.

Продукты с высоким содержанием природного гистамина
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Продукты, способствующие выбросу гистамина из собственных клеток человека
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3. Узкий просвет кишечника
Это наиболее частая причина возникновения дискомфорта в животике от начала
введения прикорма. Эта особенность присуща всем детям, но острота проблемы зависит
от индивидуальных особенностей. Если вам не повезло и малыша «пучит» на любые
фрукты, кабачок, цветную капусту и брокколи, это вполне может быть всего-навсего
банальной физиологической особенностью. Хорошие новости: со временем это
перерастется. У 70% детей просвет кишечника значительно увеличивается уже к 8—10 мес,
у 95% — к двум годам.

Что делать? Избегать газообразующих продуктов: бобовых, всех видов капусты (в т.ч.
цветной и брокколи), продуктов с высоким содержанием клетчатки и сахаров (даже
природных, например, фруктов и сухофруктов). Современные гайдлайны рекомендуют
FODMAP диету для таких малышей. Она не является пожизненной, и исключенные
продукты следует включать обратно в рацион сразу же, как симптомы повышенного
газообразования пройдут. Для этого время от времени (раз в 2 недели) следует устраивать
провокационные пробы, т.е. давать попробовать небольшое количество чего-то
«запрещенного» диетой.

4. Истинная аллергия или индивидуальная непереносимость
Тут, к сожалению, не убережешься: если аллергия есть, то обязательно даст о себе знать
при знакомстве с продуктом. Имейте в виду, что аллергия может проявить себя лишь
во второй эпизод контакта с аллергеном. Поэтому очень важно соблюдать осторожность
и предлагать новый продукт ребенку в минимальных количествах (0,5—2 ч.л.) хотя бы
первые два дня. Симптомы аллергии могут представлять опасность для жизни. Если
в первые 1—2 часа после повторного контакта с продуктом реакции нет, то вероятно
аллергии на данный продукт у ребенка нет.

Наиболее распространенный вид аллергии у детей первого года жизни — к белкам
коровьего молока. Он же имеет самый позитивный прогноз на излечение. Приблизительно
у 50% детей толерантность развивается к возрасту 1 года, у более 75% — к 3 годам, и более
90% детей переносят БКМ в возрасте 6 лет.

Непереносимость, в отличие от аллергии, дозозависима и зачастую отложена на 24—
72 ч после употребления сверх порогового объема продукта. И хотя симптомы могут быть
аналогичны аллергии, представляющих опасность для жизни среди них нет. Однако
продукт, виновный в возникновении негативных реакций, точно так же, как в случае
с аллергией, придется на какое-то время исключить из рациона.
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Что делать? Не затягивать с вводом «аллергенов» в рацион. Современные
рекомендации настаивают на том, что наилучший способ снизить риски аллергических
реакций — это познакомить ребенка с наибольшим количеством микродоз различных
аллергенов в период «окна толерантности» (4—7 мес) при параллельной поддержке ГВ.
Если аллергия или непереносимость уже дали о себе знать, придется придерживаться
элиминационной диеты, исключив продукт из рациона на какое-то время или насовсем.

5. Кусочки пищи в кале
Обычно очень пугают мам и наводят на мысли: «Это ж насколько пища нагрузила ЖКТ,
что он даже не смог справиться и выдал все в неизменном виде». Но на самом деле кусочки
пищи в кале малыша до года — абсолютна норма. Помните, мы говорили про нехватку
ферментов? Так вот их всего-навсего пока не хватает, чтобы переварить и расщепить
грубые волокна пищи. Представьте, но ведь даже в вашем ЖКТ нет таких ферментов, чтобы
переварить абсолютно все, что вы съели! Кал здорового взрослого человека аж на 30%
состоит из непереваренных остатков пищи. Так, например, нерастворимая клетчатка
не переваривается ни в каком возрасте, но ведь никто не считает ее «тяжелой»
и нагружающей организм пищей. Наоборот, продукты, богатые клетчаткой (овощи,
фрукты, сухофрукты, орехи, зелень) — это самые полезные и здоровые продукты, которые
только существуют! Так что не переживайте, кусочки в подгузнике ребенка
не представляют опасности и ни о чем плохом не говорят. Как только пищеварительная
система станет совершеннее, она будет справляться с ними не хуже вашего! Кстати, если
после пюреобразной пищи вы не встречаете кусочки в стуле, это не значит, что она
превосходно усваивается. Просто микрокусочки пюре невозможно идентифицировать
из остальной каловой массы. Но оранжевые какахи после тыквенного пюре — это как
раз оно.

1.8. Нормы веса. Как читать таблицы ВОЗ
— Педиатр недоволен прибавками и рекомендует начать прикорм (обязательно с каш).
— Мы стали набирать гораздо меньше, чем в прошлые месяцы. Наверное, нужен прикорм?
— Ребенок на ИВ стал очень пухленьким. Нужно вводить овощи, чтобы сбросил вес?

Давайте же разбираться, где тот самый здравый смысл, когда дело касается норм массы
тела малыша.

1. Вес в первые дни жизни.
Наша физиология такова, что после рождения ребенок теряет некую часть массы тела.
Через кожу, которая теряет влагу. Через легкие, которые расправляются и только-только
начинают перегонять кислород. В конце концов, в первые дни жизни на молозиве
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не разгуляешься, а остатки амниотической жидкости выходят вместе с мочой и меконием
по семь раз на дню. Итак, малыш теряет вес после рождения, и эта отрицательная динамика
обычно беспокоит мам не дольше, чем 7—10 дней.

Сколько веса терять нормально? В отечественной практике почему-то популярно
считать прибавки или потери веса в граммах, хотя мировая педиатрия и здравый смысл
вообще на стороне относительных показателей — то есть, процентов. Потерять 500 гр для
2,5 кг новорожденного или для 5 кг — совершенно разные вещи. Получается, что первый
потерял 20% веса, а второй всего лишь 10%. Детки на грудном вскармливании обычно
теряют около 7—8% массы тела, на искусственном — 3—3,5%. После КС можно потерять
аж до 10% и все это в рамках нормы. Предельно допустимая потеря веса — 12%. При
потере веса 8—10% и более может быть рекомендован докорм.

Как быстро нужно восстановить вес? Начнем с того, что все прибавки считаются
не от веса при рождении или при выписке, а от минимального веса малыша, который
зафиксирован в течение недели после рождения. Хотя многие врачи против такого подхода,
но пока он является единственным объективным. Вес, который был при рождении, ребенок
может восстанавливать от 8 до 24 дней. Только вдумайтесь: если малыш восстановил свой
вес на 21-й день (а такую скорость показывают 97,5% новорожденных), то у него остается
всего 9—10 дней, чтобы показать внушительную прибавку за первый месяц жизни
(к окончанию первого месяца жизни эти же 97,5% малышей набирают только 3% от веса
при рождении). Поэтому прибавка за первый месяц всегда считается к минимальному весу
за период. И не верьте тому, кто утверждает обратное.

Какая прибавка веса должна быть в первый месяц? 22—25% от минимального веса.

2. Вес в первые месяцы жизни.
А далее начинаются танцы с бубном вокруг прибавок. И надо сказать, что в первые
месяцы жизни отслеживание динамики массы тела действительно имеет значение.

У каждого врача свои нормы. Кому верить? Большинство доказательных врачей
на сегодняшний день пользуются нормами, разработанными ВОЗ. Но до сих пор остаются
приверженцы старых норм, которые перекочевали еще из советских времен и последний
раз обновлялись в лучшем случае лет 20 назад.

Чем хороши нормы ВОЗ? Тем, что они являются результатом масштабного
антропометрического исследования, в котором в самой свежей версии были разделены
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детки на грудном вскармливании и искусственники. Все отечественные нормы
не учитывают тип вскармливания малыша. В рамках проекта ВОЗ было обследовано около
9 тысяч детей, которые воспитывались в благоприятной среде, включающей в себя
здоровый рацион питания, а также предупреждение инфекционных заболеваний и других
негативных проявлений. Более того, матери этих детей воздерживались от вредных
привычек во время беременности и грудного вскармливания. Это был широкомасштабный
проект,
курированный
Всемирной
организацией
здравоохранения
и рядом
неправительственных организаций при ООН. В результате полученных данных, были
составлены графики веса и роста для мальчиков и девочек в возрасте от 0 до 10 лет.
Примечательно, что эти графики показывают не только абсолютные значения роста и веса,
но и взаимосвязь друг с другом, и это соотношение очень важно для понимания того,
насколько гармонично развивается ребенок.

Как ориентироваться в схемах ВОЗ? Обычно мама отмечает на графике вес своего
малыша и искренне расстраивается, если этот вес далек от зеленой линии, проходящей
по центру. А еще хуже, если он выбивается за пределы оранжевого коридора. Отсюда
начинается паника, «недобор», прикорм в студию. Но правда в том, что таблицы ВОЗ
отражают картину массы тела исключительно ЗДОРОВЫХ детей. То есть, график может
подсказать, с какой именно вероятностью ваш ЗДОРОВЫЙ малыш будет иметь тот или
иной вес. Однако он не говорит ни слова о том, насколько здоров тот ребенок, чей вес выше
или ниже даже самой крайней линии графика. Вы можете лишь заподозрить неладное, если
с такой же массой тела встретилось, например, только 2—3% здоровых детей. Но даже
в этом случае ВОЗ рекомендует не беспокоиться и обратить внимание на другие симптомы,
потому как даже очень малый вес не является моно симптомом страшного и ужасного
заболевания.

Главное, что вам нужно принять, так это то, что нормальный вес ребенка может
колебаться в пределах 50—70%. Важны динамика набора веса вашего конкретного малыша
и его переходы между коридорами веса. Если малыш рожден с весом 2,5 кг, потерял
в роддоме 10%, то ждать от него «средних» 4,2 кг в месяц — странно.

3. Вес после 2х месяцев.
По мере роста малыша прибавки веса замедляются. На фоне болезни, прорезывания
зубов, начала ползания и ходьбы вес может не меняться или даже снизиться на 50—100 гр.
✓ Снижение прибавки веса между первым и вторым (третьим) месяцами может
происходить даже при идеально организованном грудном вскармливании: малышу
приходится тратить энергию на «добывание» молока. Такие колебания укладываются
в 10—15%.
Более значительное снижение прибавки — повод обратить внимание на режим
кормлений, прикладывание к груди, повременить с самостоятельным засыпанием малыша.
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Коридор прибавки веса в первые 2—3 месяца обычно принимают в диапазоне 500 —
2000 гр.
✓ Снижение прибавки между третьим и четвертым месяцами — следствие роста
активности малыша. С одной стороны — он тратит больше энергии, с другой —
отвлекается во время кормлений или вовсе отказывается от кормлений вне сна. Такие
колебания вписываются в 25—30%.
✓ Снижение прибавок веса с четвертого месяца и далее в связано с растущей
активностью (ползание, вставание, движение у опоры, сидение), с прорезыванием зубов
(снижение аппетита, плохое общее самочувствие). Раннее начало прикорма, активная
замена овощным или жидким прикормом грудных кормлений могут также привести
к замедлению набора веса. Обычно такие колебания составляют 30—35%.
✓ Ключевое: после 4го месяца нет смысла ориентироваться на прибавки, если только
они не отрицательны 2 и более месяцев подряд. Значение имеет только абсолютная цифра
массы тела. А набрал 5-мес ребенок 150 грамм, когда в прошлом месяце была прибавка аж
в 500 гр, или в 9 мес набрал всего 50 грамм — вас волновать уже не должно. Помните, что
таких прибавок, как в первые месяцы жизни, вы уже не увидите. Вы ж не слона растите.
После 4-го месяца бурный рост сменяется спокойным плато. И это физиологично
и нормально и НЕ повод срочно начинать прикорм и непременно с каш.

4. Как понимать графики ВОЗ?
Вообще типов графиков у ВОЗ два: z-преобразование и перцентили. Многие мамы,
особенно далекие от статистики, трактуют их так: зеленая линия посередине — это то,
к чему надо стремиться, идеал, золотая середина. Оранжевые линии — ограничивают
коридор «нормальности», и если вес выше или ниже, нужно напрячься и втиснуться
обратно в норму. Если же вес за пределами красных линий, то всё, сушите весла. Перед
вами самый больной человек на свете.

Процентильный график норм веса мальчиков от рождения до 6 месяцев. Источник: https://www.who.int
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А вот как нужно их понимать. Чтобы оценить, какой вес для какого возраста считать
нормальным, берем 100 детей одного возраста, непременно здоровых и на одном типе
вскармливания. ВОЗ конечно обследовала больше, но для примера представим, что мы
взяли 100. Расставляем их в шеренгу, начиная с малыша с наименьшей массой тела
и заканчивая тем, у кого масса тела оказалась максимальной, то есть, ранжируем
по возрастанию. Теперь показатели 1-го, 3-го, 5-го, 15-го, 25-го, 50-го, 75-го, 85-го, 95-го,
97-го и 99-го ребенка вносим в таблицу. И то же самое проделываем для групп детей всех
возрастных категорий. В результате получаем те самые линии, которые видим на графиках
ВОЗ, то есть, перцентили.

Адаптировано с сайта https://www.mathsisfun.com/data/percentiles
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До 3 центиля — область очень низких величин, такие показатели встречаются
у здоровых детей в 3% случаев.
От 3 до 10 центиля — область низких величин, встречаются у здоровых детей
в 7% случаев.
От 10 до 25 центиля — область величин «ниже среднего», встречаются
у здоровых детей в 15% случаев.
От 25 до 75 центиля — область средних величин, встречаются у здоровых детей
в 50% случаев.
От 75 до 90 центиля — область величин «выше среднего», встречаются
у здоровых детей в 15% случаев.
От 90 до 97 центиля — область высоких величин, встречаются у здоровых детей
в 7% случаев.
От 97 центиля — область очень высоких величин, встречаются у здоровых детей
в не более чем 3% случаев.

Ольга Реутова. Наука прикорма
Как видите, шанс попасть в заветный оранжевый коридор между 15-м и 85-м
перцентилем составляет 70%. То есть примерно 2 из 3 малышей в него попадут, а 1 — нет,
хотя и будет вполне здоров.

Группы ниже 10% и выше 90% — зона наблюдения и диагностики, при наличии иных
жалоб на состояние здоровья и развитие.

z-преобразование график норм веса девочек от рождения до 5 лет. Источник: https://www.who.int

Смысл графиков с z-преобразованием примерно такой же. Они основаны
на статистических законах распределения нормальных величин. Линия 0 — это средняя или
медиана. +/-2 это два стандартных отклонения (СТО), равноудаленных от средней, а +/3 соответственно 3 стандартных отклонения. Определенные статистические законы
позволяют утверждать, что вес 99—100 из 100 здоровых малышей окажется в рамках
диапазона 3-х стандартных отклонений, 95 из них вообще попадут в диапазон 2х СТО,
а 68 — в интервал +/- 1 СТО. Эти таблицы считаются более информативными и удобными.
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Тест: Готова ли мама к прикорму?
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Глава 2. Что такое прикорм и зачем он
нужен?
2.1. Цели, задачи и функции прикорма
Зачем нужен прикорм? Для 99% мам ответ лежит на поверхности. Как зачем? Конечно,
чтобы накормить ребенка!
— Но ведь у него есть грудное молоко или смесь?
— Так ведь ребенок растет и перестает наедаться молоком или смесью! Поэтому и нужен прикорм.

Вы думаете так же? Значит, вы попали в ловушку стереотипов и искаженных фактов.
И вот почему.

1. Примерно до 9 месяцев (а по некоторым данным и до года) малыш может питаться
исключительно грудным молоком или смесью и почти не знать горя. «Почти», потому что
некоторых микроэлементов в молоке ему все же начинает не доставать: железа, цинка,
витамина Д. Но беда в том, что и из прикорма этих элементов он с трудом получит
в нужном объеме. Поэтому, например, ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют обогащенные
железом и цинком продукты в качестве первого прикорма или соответствующие БАДы
в виде капель, а не мясо. То же самое касается и витамина Д: его педиатры рекомендуют
принимать в виде препаратов, а не налегать на масло, яйца или рыбу. Всё равно ничего
путного из этого не получится. С детками на ИВ всё ещё проще: все эти недостающие
микроэлементы содержатся в смеси и даже думать о них не надо.

2. Состав молока «беднеет», оно становится водой — миф. Мы обсуждали его в теме
«ошибочные признаки готовности к прикорму».

3. Прикорм — пища новая, с ней ЖКТ сталкивается впервые. И, что вполне резонно,
еще должен научиться ее эффективно переваривать. Так вот до года показатели
биодоступности и усвояемости полутвердой и твердой пищи почти нулевые. Простыми
словами: как вошло, так и вышло. В то же время, прикорм занимает пространство желудка.
Из-за этого малыш вроде бы чувствует насыщение и съедает меньше молока или смеси.
Но столько важного и нужного, сколько ему удалось бы усвоить из того же объема
молочного питания, из прикорма он не усвоит. Получается, что мы меняем одно, более
биодоступное и полноценное питание, на другое — заведомо бедное по своей пищевой
ценности и хуже усвояемое.
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4. Помимо микроэлементов, основная надежда на прикорм — еще и дополнительные
калории, то есть энергия. Но и тут прикорм не составит конкуренции. Даже самая
энергетически насыщенная детская пища — каша. Имеем: 200-гр порция гречневой каши,
разведенная по рекомендации производителя до густого состояния (есть вариант питьевой
каши, но его даже рассматривать не буду. Питьевые каши — преступление против
прикорма). Для чистоты эксперимента условимся, что кашу кушает взрослый, который
может расщеплять и усваивать ее достаточно эффективно. Так вот, калорийность 200 гр
готовой каши составит 129 ккал, а смеси — 149 ккал. Очевидно, что густая и на первый
взгляд более калорийная каша уступила смеси аж 20 ккал. А добавим сюда более скудное
содержание нутриентов и меньшую степень усвояемости детским ЖКТ. А еще затраты
энергии на расщепление каши, которые несопоставимы с перевариванием жидкого
молочного питания. И имеем то, что имеем: заменяем более калорийную пищу менее
калорийной. Я проводила расчеты на примере растворимой гречневой каши Беби Ситтер
и молочной смеси Хипп-2. Однако с небольшой погрешностью они справедливы
практически для всех каш и смесей или грудного молока. Про овощные и фруктовые пюре
я даже не буду упоминать. Они на порядок менее калорийны.

5. Почему же детки, которых активно переводят с молочного питания на прикорм уже
в 7—8 месяцев, не выглядят удручающе и в целом веселы, активны и здоровы? Ответ
прост. Человеческий организм в результате эволюции получился крайне приспособляемым
к любым условиям существования. Мы существа всеядные и наш метаболизм готов почти
к любому характеру питания и даже долгим периодам его отсутствия. Но! То, что ЖКТ
может подстроиться под трудные обстоятельства, еще не говорит о том, что эти
обстоятельства благоприятные и в отдаленной перспективе не обернутся проблемами
со здоровьем. Запас прочности у детей, конечно, очень велик. Но подумайте 7 раз прежде
чем решить, нужно ли его проверять. По сути, в том возрасте, когда вы форсируете переход
на подножный корм путем лишения малыша привычного молочного питания, вы создаете
ситуацию «Ешь или умри». Конечно, он будет есть этот прикорм. Но не из интереса к нему
и не из-за того, что понимает, будто вырос и теперь должен питаться по-взрослому, вот
этим. А потому что иначе он просто не выживет, включается инстинкт самосохранения.

А теперь поговорим о том, зачем и в самом деле нужен прикорм.

1. Способ познания окружающего мира
Ребенок изучает мир, коммуницируя с ним. Наша с вами еда для него такая же часть
этого неизведанного, огромного и интересного мира. И прикорм — небольшой мостик
к ней, позволяющий сделать процесс контролируемым, безопасным и эффективным.
Но важно понимать, что, хотя конечная цель этого процесса — умение питаться пищей
взрослых, полугодовалый ребенок еще не знает об этом. Для него нет разницы между
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деревянным кубиком, папиным ботинком и баночкой пюре. Он с одинаковым рвением
попробует на зуб всё и одинаково не захочет кушать ни то, ни другое, ни третье
на постоянной основе. И это нор-маль-но! Прикорм — это не еда. Запомните. Едой он
станет тогда, когда малыш однажды увлечется новым продуктом настолько, что забудет
лишний раз приложиться к груди. А пока этого не произошло, не форсируйте события
и не пытайтесь объяснить, что вот этим теперь, дорогой друг, тебе нужно питаться. Всё
равно ничего путного из этого не получится. Ограничьтесь осознанием, что изучение
свойств продуктов: твердое-мягкое, жидкое-густое, однородное-неоднородное, красное,
желтое, зеленое, сладкое, кислое, вкуснопахнущее — это все про познание мира взрослой
еды органами чувств ребенка, которое должно быть непринужденным, интересным
и естественным. И все это благодаря правильному отношению мамы к прикорму.

2. Пополнение базы данных съедобного
Неразрывно связано с первой функцией прикорма, но все же хочу поговорить об этом
отдельно. Люди, так уж сложилось эволюционно, существа всеядные. А расплата за нашу
всеядность — отсутствие врожденного знания о том, что съедобно, а что нет. Природа
позаботилась лишь о том, чтобы в качестве еды ребенок знал лишь мамино молоко. А затем
в дело вступает социализация и, как и у большинства приматов, ребенок осваивает новые
навыки и получает знания, наблюдая за взрослыми, которых считает наиболее значимыми.
Так вот первое знакомство с прикормом, вероятно, произойдет совершенно случайно, когда
малыш, наблюдая за мамой, сунет палец в ее тарелку и облизнет его. А дальше начинается
самое главное: осознание, что есть предметы съедобные, а есть несъедобные; есть вкусные,
а есть не очень. Начинает формироваться «база данных съедобного», благодаря которой
уже несколько лет спустя малыш и сам будет определять, заполучив предмет в руки: можно
его съесть или нет, даже если мамы не будет рядом. База данных формируется в течение
первых 1,5—2 лет от начала прикорма. Именно поэтому исключительную важность имеет
разнообразие рациона в этот период экстенсивного познания. Поверьте, гораздо бОльшую
важность, чем количественное наполнение тарелочки.

3. Формирование правильного рациона питания
Как говорят ученые, большинство привычек питания формируются в нас в самом
раннем возрасте. А тот рацион, который мы определили для себя в 2 года, примерно таким
и останется в 20 лет. Поэтому прикорм как нельзя кстати, когда речь идет о здоровом
фундаменте будущих пищевых предпочтений. Кстати, речь тут не только о поименном
списке продуктов, но и о режиме, периодичности приемов пищи, что тоже немаловажно.

4. Обучение навыкам жевания и глотания
Эту функцию прикорма мамы часто недооценивают, полагая, что пока у ребенка нет
полного набора жевательных зубов, жевать ему и не обязательно. И очень зря. Ведь к тому
моменту, когда они появятся, ребенок уже должен знать, что с ними делать. Кроме того,
процесс обработки пищи во рту не так уж прост, как может показаться на первый взгляд.
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Нужна полная координация и слаженность движений челюсти, языка, мышц щек и гортани.
В следующий раз обратите внимание, сколько движений вы делаете, когда жуете. Причем
совершенно бессознательно, на автомате! Даже сложно поверить, что всему этому вы
когда-то научились, имея от рождения один-единственный навык сосания. Я как раз из тех
мам, кто с первым ребенком хлебнул по полной страха «как бы не подавился». Я
пюрировала абсолютно всю еду почти до двух лет. А в один момент обнаружила, что
ребенок даже не пытается жевать еду, а по привычке сразу заглатывает ее. И если
не получается, рвотным позывом вываливает все содержимое наружу. А все оказалось
логично. У каждого врожденного навыка есть свое «окно», пропустив которое навыком
конечно все равно можно овладеть, но только времени и усилий на это уйдет гораздо
больше. Ведь если в раннем возрасте все происходит само собой, на уровне рефлексов,
немного позже ребенку уже придется контролировать ситуацию и плыть против течения,
что вызывает резонный протест и непонимание. Кроме того, жевательные навыки тесно
связаны с речевой активностью малыша, они тренируют артикуляционный аппарат.
Соответственно, детки, которые начинают жевать раньше, и разговаривать начинают
раньше и испытывают меньше проблем с произношением сложных звуков.

5. Обучение самокормлению
По мне эта цель прикорма — самая важная. Все, что мы делаем для малыша на этапе
его младенчества, в целом направлено на то, чтобы научить его обходиться без нашей
помощи рано или поздно. Как бы грустно ни звучало, но вряд ли какая-нибудь мама хочет
всю жизнь менять своему чаду памперс, завязывать шнурки или чистить ему зубки. Так
и с прикормом: как бы далеко от реальности не сидела та мама с ложкой в руке
и счастливый малыш напротив нее с открытым ртом, все понимают, что конечная цель
мамы — не вырастить слона, а сделать так, чтобы он научился обслуживать себя сам.
Поэтому люблю эту фразу, она очень метко символизирует истинное предназначение
прикорма: «Не кормите детей, а учите их кушать». Ребенок, который научился брать еду,
пусть даже руками, класть ее в рот и таким образом кормить себя, когда он того хочет,
в гораздо более выигрышном положении, чем тот, который прибавил полкило веса
благодаря стараниям мамы по загрузке прикорма в его желудок.

6. Обучение пользованию приборами
Конечно, большинство детей начинают кушать прикорм руками. Но постарайтесь
не относиться к этому скептически. Чтобы научиться держать ложку, нужно в достаточной
мере развить мелкую моторику и освоить пинцетный захват. Освоению мелкой моторики
предшествует освоение крупной. И то, и другое напрямую связано с наращиванием
нейронных связей мозга, которые впоследствии и дадут команду руке взяться за столовые
приборы. Так что, даже если ваш малыш упорно не берет в руки ложку, а предпочитает
кушать руками, знайте — вы на правильном пути.
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7. Питательные вещества
Да, и это тоже. Нельзя полностью сбросить питательную ценность продуктов со счетов
и сказать, что ничего полезного они в рацион малыша не привносят. Привносят. Особенно
хорошо, когда продукты прикорма грамотно дополняют меню теми нутриентами, которых
начинает не хватать в мамином молоке: железом, цинком, йодом. Тут важное замечание для
мамы: чем меньше прикорма съедает малыш, тем важнее продумать состав этого прикорма
так, чтобы он был максимально богат полезными веществами. Отсюда следует, что лучше
отдавать предпочтение более питательно ценным продуктам, чем более калорийным; более
яркоокрашенным, чем менее аллергенным и т. д. Но все-таки старайтесь относиться к этой
функции прикорма как к приятному бонусу, чем как к основной задаче. А питанием до года
все же остается, как и настаивает ВОЗ, грудное молоко или молочная смесь.

8. Мостик от молочного питания к общему столу
И главное. Прикорм — это транзитная зона между врожденным инстинктом питаться
маминым молоком и приобретенным жизненно необходимым умением кушать любую еду.
Улавливаете, почему в контексте прикорма неуместны «нормы», граммы и прибавки?
Обучая ребенка писать, вы навряд ли заставите его переписать «Войну и мир» от руки
и желательно за неделю. Хотя, несомненно, это научило бы ребенка писать. Однако
отбило бы всякое желание продолжать этим заниматься после того, как надсмотрщик
перестанет стоять над душой. Мы все понимаем, что развивашки должны быть
интересными и занимательными, что обучать ребенка нужно играя, чтобы не отбить
интерес к обучению своим нахрапом. Однако с прикормом нас часто переклинивает
в совершенно другом направлении. Хотя это такой же процесс обучения! И последствия
насильственного, форсированного развития событий обернутся тем же: ребенок потеряет
интерес к еде и будет избегать ее настолько, насколько это возможно. То есть, в мамской
терминологии, станет малоежкой. Такого ли конечного результата мы хотим от прикорма?

Цели прикорма.
Подытожим обсуждение функций прикорма его конечными целями, в отдаленной
перспективе. Итак, вводя прикорм, мы хотим, чтобы через пару лет…

…как минимум…
— Ребенок умеет слышать сигналы своего организма о голоде и насыщении, способен
показать желание есть и ограничить свою порцию, а также отказаться от трапезы, когда
не хочет есть
— Ребенок может накормить себя самостоятельно (хотя бы руками)
— Ребенок знает, зачем нужна еда, какую роль она играет в его жизни и какие
потребности удовлетворяет
— Ребенок знает, как можно и как нельзя поступать с едой, умеет вести себя за столом
и стремится кушать аккуратно
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— У ребенка есть особенно любимые продукты, но могут быть и те, которые ему
совсем не нравятся. К большинству же он относится нейтрально-позитивно, то есть, может
съесть любой продукт из этой категории без уговоров и манипуляций

…хорошо, если…
— Ребенок пробует новые продукты и блюда и учится их любить
— Ребенок чувствует потребности организма и четко знает, что именно он хочет съесть
в данный момент
— Ребёнок не придирчив к еде и обстоятельствам вокруг трапезы: может покушать
и дома, и в гостях, и в кафе; за своим столиком или за общим столом; на детском стуле или
маминых коленях; в другой стране ту еду, которая продается в местном супермаркете.

…превосходно, когда…
— Ребенок умеет пользоваться столовыми приборами и пить из чашки
— Ребёнок может съесть даже ту еду, которая ему не очень нравится, если ничего
другого нет
— Ребенок ест ту же самую еду, которую едят все другие члены семьи.

49

Ольга Реутова. Наука прикорма

Чек-лист: 22 признака успешного прикорма
1. Ребенок физически готов к прикорму. Он сидит (хотя бы с поддержкой), держит
голову, открывает рот навстречу ложке, перемещает пищу из стороны в сторону
во рту, умеет выпячивать нижнюю губу. Прикорм происходит в позе сидя.
⠀
2. Ребенок объективно здоров. Он активен, бодр, румян, развивается по возрасту.
Прикорм не вызывает высыпаний на коже. Характер стула может немного измениться,
но остается в пределах нормы (от 3 раз в день до 1 раза в 3 дня — норма, если
не вызывает очевидного дискомфорта).
⠀
3. ГВ (или смесь) составляют основу рациона, их потребление не снижается,
прикорм вводится как дополнение и ознакомление с миром немолочных продуктов.
Энергетическую функцию прикорм только начинает выполнять с 9 месяцев.
Взрослую пищу ребенок кушает между кормлениями или после груди/смеси.
⠀
4. Ребенок ест по потребности: количество съеденного определяется механизмом
голод-насыщение. Ребенка не кормят насильно. Не заставляют доедать все. Во время
еды исключены мультфильмы, книжки, игрушки, планшет и т. д. Процесс принятия
пищи — это только процесс принятия пищи. Он съедает ровно столько, чтобы
насытиться. Пропуск одной трапезы по решению ребенка не воспринимается родными
как трагедия вселенского масштаба.
⠀
5. Ребенок ест потому что хочет есть, а не потому что за съеденный обед ему
пообещали конфетку или сходить в зоопарк.
⠀
6. Ребенок к любой еде относится как к еде, это касается даже «вкусняшек». Никакой
продукт не воспринимается как награда. Никакой продукт (или его отсутствие)
не воспринимается как наказание.
⠀
7. Что есть — решает мама. Сколько есть — решает ребенок. Малыш не питается
одними булочками и батончиками, потому что «ничего другого он не ест».

8. Процесс трапезы не вызывает негативных чувств ни у ребенка, ни у мамы.
Конечно, мама не радуется очередной ложке брокколи, размазанной по животу.
Но не ругает за это малыша и не ограничивает его свободу «познания еды», взяв ложку
в свои руки, а креативит. Например, перемещается с трапезой в ванную комнату.

9. Ребенок в буквальном смысле контактирует с едой: запускает в нее руки,
ковыряется ложкой, размазывает по себе, пытается облизать, засунуть в рот и т. д. Это
неизбежный этап формирования здоровых отношений вашего маленького человечка
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с пищей. Мама поощряет, вместо того, чтобы «приучать к чистоте с пеленок»,
понимая, что сейчас не тот возраст, когда чистота важнее познания окружающего
мира. Мама не ругается, а часто повторяет, как мантру, мудрейшую философию
свинки Пеппы: «Это всего лишь грязь!»

10. Маму не заботит тема прибавок, по крайней мере, пока не наблюдаются
признаки ожирения.

11. Ни один продукт (или группа) не преобладают в рационе. Он постоянно
расширяется, ребенок знакомится с одним-двумя новыми продуктами каждую неделю.

12. Ребенок с радостью изучает новые вкусы, приветствует пищевое
разнообразие. Конечно, он может не любить и отказываться от каких-то конкретных
продуктов, но их не должно быть большинство. В случае отказа мама «забывает» про
продукт на пару недель, затем предлагает опять. Количество таких контактов
с «непринятым» продуктом может достигать 8—12.

13. Понемногу, но часто. Оптимальная частота прикорма — это 1—2 приема в 6—
8 мес., и 3—4 приема после 9 мес. Ближе к году к ним добавляются 1—3 перекуса.

14. Понемногу, но разнообразно. От 6 месяцев до 2 лет собирается «база данных
съедобного». Поэтому высока вероятность обнаружить, что в 20 лет человек любит
и не любит те же самые продукты, которые любил или не любил в 2 года.
Непопробованный продукт подсознательно может остаться за пределами «базы
съедобного» на всю жизнь. А может вызывать и физический дискомфорт в виде
сенсорной интолерантности, непереносимости или аллергии.

15. Ребенок ежедневно получает продукты из всех 6 основных групп (белок,
крахмалистые углеводы, овощи, фрукты, молочное, жиры). Разумеется, когда
продукты из соответствующих категорий уже введены в рацион. Никакие
ограничивающие диеты неприемлемы для здоровых детей первого года жизни,
атопический дерматит (он же «диатез») не является проявлением пищевой
непереносимости.
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16. Прикорм состоит из здоровой и полноценной пищи. Соблюдаются разумные
ограничения: не потребляется добавленный сахар, соль (и богатые натрием продукты,
напр., консервы, соленья), пищевые добавки, мед, молоко. Полуфабрикаты и продукты
глубокой переработки отсутствуют по максимуму. Продукты проходят должную
термическую обработку. В рационе нет жареного, острого, чрезмерного обилия жиров
(это касается даже оливкового масла! Лучше меньше, чем больше) или, наоборот,
обезжиренных продуктов.

17. Ребенок ест продукты, традиционно употребляемые в его семье. Не брокколи
по 3 раза в день, тогда как мама и папа ее на дух не переносят.

18. Значительное внимание уделяется восполнению потребности в железе за счет
прикорма. Как натуральным, так и обогащенным. И речь не о яблоках и гранатах.
Если ребенок не употребляет мясо, то его рацион искусственно обогащается
необходим количеством дополнительного железа. Молоко не является источником
железа.

19. Ребенок кушает за общим столом, в трапезе участвует вся семья (или хотя бы
мама). Ребенок видит, как кушают другие члены семьи. Его не кормят отдельно,
в отдельном месте в отдельное время. Ребенок проявляет интерес к еде в тарелке маме
и ему позволено изучать мамину еду.

20. Ребенок пьет воду. По крайней мере, с момента введения прикорма. Учится пить
из стакана, не из бутылки с соской.

21. Консистенция пищи постепенно, но планомерно усложняется. Ребенок не ест
только пюре на протяжении нескольких месяцев. Мама тестирует угасание
выталкивающего рефлекса и приучает малыша к жевательным движениям.
Осторожно: крупные твердые куски, а также мягкие круглые ягоды (виноград) могут
представлять серьезную опасность!

22. Ребенок интересуется столовыми приборами (знакомство с ложной следует
начинать еще до знакомства с прикормом), берет ее руками. Ест с ложки
(не из бутылки).
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2.2. Виды прикорма
Для многих будет шоком и открытием, но прикорм — это вовсе не единый порядок
действий, как познакомить карапуза с разнообразием взрослого рациона. Путей, как
из точки А (грудное молоко или смесь) попасть в точку Б (общий стол) существует аж 4:
— педиатрический (ПДТ)
— педагогический (ПДГ)
— естественный (ЕП)
— baby-led weaning (BLW) или в отечественной адаптации «пальчиковый прикорм».

У каждого есть свои плюсы и минусы. И каждому малышу может подойти один подход
и не подойти другой. А могут подойти все.

Педиатрический прикорм
Это первый в истории самостоятельный тип прикорма, выведенный примерно в 50-е гг
XX века. Ранее понятия прикорма не существовало: ребенок кушал то, что «в рот полезло».
Без определенной последовательности, норм и принципов. Однако по мере эмансипации
женщин и, как побочного явления, роста количества искусственно вскармливаемых
малышей, прикорм выделился в отдельное явление. В те годы качество заменителей молока
оставляло желать лучшего. Дети страдали то переизбытком белка и минералов, присущих
коровьему молоку, то недостатком витаминов, когда худо-бедно от лишнего белка
научились избавляться, но вместе с ним и от витаминов. По сути прикорм стал нужен для
того, чтобы сделать питание полноценным и как можно раньше. Поэтому ради восполнения
гиповитаминоза и родились те самые рекомендации про «сок с 2-хнедельного возраста»
и яичный желток в месяц. Но вот беда: не все младенцы такую прикормотерапию выносили
стойко и с гордо поднятой головой. То у них аллергия высыпет, то несварение, то со стулом
какие-то метаморфозы. Оттого решили, что прикорм — это компетенция врачей. Вот под
их пристальным наблюдением и нужно вводить ровно столько, сколько сказано. Как
в рецепте на лекарство. Так и получила расцвет эпоха ПДТ прикорма. И хотя сегодня
и смеси уже не те, и исследования доказали, что после года ГМ не превращается в воду,
а дух его все еще обитает в коридорах детских поликлиник.

Что касается четких разграммовок, их появление связывают с практикой распределения
детского питания в детских домах, которые как грибы выросли после 20х годов, Первой
Мировой и Гражданской войны, репрессий и прочих невзгод в истории СССР. Практика
показалась весьма успешной, ведь в результате голодными не оставался никто. Затем она
перекочевала в детские сады и ясли. Кто помнит ясли для 2—3 месячных малышей, хотя бы
по рассказам мам и бабушек? Нормы с точки зрения бюрократии дело хорошее. Особенно,
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когда они больше, чем может съесть ребенок. Вот только брать их в свою, повседневную
практику совсем не обязательно. А если и так, не забывайте, что все «нормы» — это
верхняя планка, больше которой уже не надо. А не заветный ориентир, ниже которого
голод, отчаяние и нехватка нутриентов для роста и развития. Жаль только, что врачи
об этом никогда не предупреждают.

Внимание! Есть ошибочное мнение, что ПДТ прикорм — это когда ребенка кормят
только баночным пюре или коробочными кашками. Нет! Главный признак ПДТ
прикорма — это растущие день ото дня порции и планомерное вытеснение грудного молока
или смеси из рациона. А делаете ли вы это при помощи промышленного детского питания
или собственными руками варите кабачок в мультиварке, значения не имеет. Даже если вы
начали прикорм сразу с кусочков, но наращиваете их объем и «доводите до нормы» — это
тоже педиатрический прикорм, пусть и не в самом классическом его представлении.

Характерные признаки:
— продукты вводятся группами (несколько видов каш, затем несколько видов овощей
и т.д.)
— один продукт вводится от 5 до 14 дней
— новый продукт в первый день дается в минимальной дозе. К концу срока введения
его суточная норма равна «порции» (100, 150, 200 гр)
— новый продукт в первые дни введения дополняется уже знакомым
продуктом/продуктами. Общий размер порции с каждым днем как минимум
не уменьшается
— что, в каком количестве и последовательности вводить, обычно назначает врач
— как правило, пища пюреобразная и как минимум до года остается такой (при
переходе на кусочки объем потребления резко снижается, что недопустимо в концепции
педиатрического прикорма), это существенно затрудняет освоение жевательных навыков
впоследствии.

Есть ли малыши, которым подходит этот устаревший вид прикорма? Да! Более того,
они способны сохранять пищевой интерес и отлично себя чувствовать на такой схеме. НО!
Их не большинство.

Педагогический прикорм
Родился в 90-е гг. как альтернатива педиатрическому и новое веяние в вопросе детского
питания. Авторство приписывают некоему центру Рожана. И тут всё совершенно с ног
на голову. Вместо норм — микродозы (1 мкд = 1 рисовое зерно), вместо схем — энтропия,
вместо осторожности — в омут с головой. Даже сроков начала прикорма никаких
определенных. Когда в первый раз потянулся к вашей тарелке — тогда и выдали первую
микродозу (да-да, концепция ПДГ прикорма впервые оформила понятие ПИ). Даёте всё, что
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сами едите. Единственное, за чем нужно следить — это дневное количество микродоз
одного продукта. В первые месяцы прикорма не более 3—5 доз. А дальше — гуляй
рванина, хоть весь новогодний стол перепробуйте за один день. Аллергия? АтД? Красные
щеки и сыпь? Вас это не должно беспокоить, пока малыш не засветится подобно
радиоактивному солнцу. А когда засветится, всё равно не узнаете, от чего именно.

BLW (пальчиковый прикорм, самоприкорм)
Зародился в Великобритании в 00—10е гг, затем завоевал популярность в Европе
и Штатах. Он очень похож по смыслу на ПДГ, но есть существенное отличие: еда сразу
предлагается в виде крупных кусочков и количество съеденного ограничивается в любом
возрасте только аппетитом малыша. В пользу такого типа прикорма говорит тот факт, что
подавиться кусочком в 6 мес гораздо сложнее, чем в год, если до этого ребенок был знаком
только с пюреобразной пищей. В остальном же BLW очень похож на ПДГ собрата:
отсутствие схемы, едим из тарелки мамы, ориентируемся на ПИ. Главное — избегать
до поры до времени самых опасных аллергенов (топ-8), а в остальном — хозяин барин. Оно
и понятно, концепция перенята уже массой разных стран: где-то едят лягушек, а где-то
пармезан. О какой общей схеме прикорма тут можно говорить? Ограничений в продуктах
тоже никаких. Считается, что ребенок «чувствует себя» и через это внутреннее ощущение
нехватки тех или иных микроэлементов решает, хочет он сейчас съесть мясо или брокколи
и в каком количестве. Ребенок ест только сам и даже в начале прикорма исключительно
руками (ложка в руках мамы под запретом!). BLW нельзя сочетать с другими видами
прикорма (бабушка кормит пюре и по норме, мама — адепт пальчиковости), это повышает
риск подавиться.

Естественный прикорм
Не назову точно, когда был придуман, но раньше 2014г упоминания о нем не встречала.
На мой взгляд, это попытка объединить все плюсы вышеописанных вариаций прикорма
и избавиться от всех их минусов. Наверное, поэтому 99% специалистов по прикорму
называют свой подход «естественным», вкладывая в это понятие всё, что им самим
пришлось по душе: от чистого ПДГ или BLW, до абсолютно ПДТ подхода с таблицами
и граммами, но, например, с упором на еду домашнего приготовления. Основная идея
ЕП — не накормить, а научить малыша кушать, взаимодействовать с продуктами
и пополнять свою базу съедобного. На прикорм не возлагаются надежды прибавок веса,
обеспечения нутриентами или лечения ЖДА. Мы просто знакомим малыша с едой,
соблюдая некую предосторожность, ведь пища новая и кто знает, как неопытный ЖКТ
отнесется к нашим экспериментам. Прикорм занимает промежуточную роль между ГМ
и общим столом, своеобразный градиент от одного к другому, который позволяет
проделать этот путь плавно и… естественно. С аллергенами рекомендовано знакомиться
как можно раньше, в идеале — в «окно толерантности».
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Тот подход, о котором обычно рассказываю я, это как раз естественный прикорм. Мне
он подошел и с Димой, и с Мишей, который на изначально педиатрическом прикорме
превратился в малоежку, не способного справляться с кусочками.

Как понять, что выбранный тип прикорма не подходит? Очень легко!
Ориентируйтесь на симптомы:
— изменения в стуле (понос, запор), повышенное газообразование, дискомфорт
в животике
— кожные высыпания явно связанные с продуктом, но вы НЕ можете определить,
с каким
— ребенок плачет, отказывается есть прикорм. Прикорм вызывает только негатив
у всех участников
— прибавки веса отсутствуют (или есть дефицит веса) на протяжении 2 месяцев подряд
— вас очень беспокоит, что ребенок систематически не съедает «норму». В ход идут
отвлекательно-увеселительные приемы: мультики, песни, самолетики, ложки
за родственников и т. д.
— ребенок не проявляет ПИ, не интересуется вашей и вообще едой
⠀
Есть «плюсы»? Поздравляю, выбранная тактика прикорма вам не подходит. Срочно
меняем.
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Сравнительная таблица видов прикорма
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2.3. Схема ввода новых продуктов
в прикорм
Обсуждаем одну из самых насущных тем прикорма. Как же все-таки вводить продукты в рацион ребёнка?

Есть три ключевых принципа введение любого нового продукта:
— безопасность
— постепенность
— последовательность

Безопасность означает, что нужно сделать все возможное, чтобы оградить малыша
от неблагоприятных последствий после первого контакта с продуктом. Что это могут быть
за последствия? Обычно речь об аллергии или каком-то виде непереносимости. До того, как
продукт введен в рацион ребенка, мы не знаем, будет ли у него реакция на его
употребление или нет. Факт употребления продукта мамой во время ГВ, конечно, снижает
риск возникновения аллергии на него у ребенка, но 100% гарантии никто не даст.
А последствия аллергии, как известно, могут быть в том числе жизнеугрожающими.

Постепенность ввода продуктов в прикорм помогает существенно снизить риск
тяжелых аллергических реакций. Данные исследований показывают, что зачастую аллергия
вообще не проявляется или, по крайней мере, не проявляет тяжелых симптомов, если
количество аллергена, попавшего в ЖКТ, ничтожное (следовое). Непереносимость так
и вовсе вещь дозозависимая, так что всегда можно найти то количество продукта, которое
окажется ниже порога чувствительности и никакой реакции не вызовет. Отсюда следует
правило 3—4 дней с увеличением объема продукта от микродозы до значимой порции:

День 1: даем микродозу нового продукта (не более 3 «рисовых зернышек»
на пальчиковом прикорме или не более ½ чайной ложки пюре). В первый день иммунная
система впервые сталкивается с незнакомым продуктом, рассматривает его и записывает
либо в «белый», либо в «черный» список. Обычно всё разворачивается по первому
сценарию и продукт не вызывает никакой реакции, а значит он не опасен. Однако, если чтото пошло не так и иммунная система признала новый продукт за врага, после первого
контакта с ним вы об этом НЕ узнаете. Здесь таится ключевая ошибка мам: дать микродозу
в первый день и ничем не ограничиваться, начиная со второго (а то и начать вводить
на второй день следующий продукт). Не делайте так. Истинная аллергия проявляет себя
именно во время второго контакта с аллергеном. Поэтому…
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День 2: …на второй день знакомства с продуктом предложите его снова немного: однудве микродозы или 1—2 чайные ложки. Если продукт попал в «черный» список, именно
на второй день вы узнаете об этом. Если всё гладко, продолжаем.

День 3: Помимо аллергии продукт может вызвать симптомы непереносимости. Они
могут быть связаны как с компонентами самого продукта, так и с физической незрелостью
пищеварительной системы малыша. Однако, будучи дозозависимой, непереносимость
не проявит себя в первые два дня микродоз. На третий день предлагаем малышу тот же
самый продукт, но в большем объеме: 2—3 столовые ложки или половину баночки. После
этого тщательно следим за любыми изменениями в течение суток: послабление или
нехарактерное закрепление стула, рвота, изжога, газообразование, метеоризм. Реже,
но иногда случается, что непереносимость маскируется под аллергию и появляется сыпью
на коже. Если ничего этого нет, поздравляю! Продукт введен в прикорм успешно. Можете
включать его в рацион время от времени. Но, конечно, нет никакой нужды давать его
ребенку ежедневно — это верный путь навсегда отбить интерес к этому продукту. Если
реакция неочевидна (вроде бы есть, но непонятно, точно ли этот продукт повлиял), то…

День 4: проверочный. Порция по аппетиту малыша. Еще один день на оценку реакций
со стороны ЖКТ. Повторюсь, если по итогу третьего дня у вас сомнений не осталось, 4-й
день не нужен. В таком случае на 4-й день начинаете вводить следующий продукт
в прикорм, и это будет день 1.

Последовательность означает, что в один день мы вводим только один новый
продукт. На каждый новый продукт отводится 3—4 дня и эти 3—4 дня принадлежат только
ему. Никакой новый продукт не следует пробовать даже в количестве микродозы на 2-й или
3-й день ввода предыдущего продукта. Делаем всё последовательно. Требование связано
лишь с тем, чтобы не перепутать потенциальную реакцию на один продукт с реакцией
на другой.

Что дальше? Все введенные таким образом продукты можно считать безопасными
и не аллергенными для данного конкретного малыша. Их можно включать в рацион в виде
монопюре/кусочков или в составе сложных блюд, разумеется, в числе прочих уже
введенных в рацион продуктов.

Нужно ли кушать этот же самый продукт после 3—4 дней ввода каждый день? Нет.
Как вы сами не едите один и тот же продукт каждый день, так и ребенку нет необходимости
ежедневно есть одно и то же.
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После ввода одного продукта следующий начинать снова с 0,5 ч.л.? Нужно ли
докармливать свыше этого объема уже знакомыми продуктами? Да, снова с половины
чайной ложки. Особой необходимости докармливать уже знакомыми продуктами нет, но,
если ребенку явно не хватило такой маленькой порции и он рьяно требует продолжения
банкета, вы можете после нового продукта предложить ему некоторое количество уже
знакомого, это не возбраняется.

В какое время дня предлагать новые продукты? В первой половине. Желательно,
утром, чтобы у вас был целый день на мониторинг потенциальной неблагоприятной
реакции.

Главное — запомните, нет никакой объективной необходимости вводить каждый
новый продукт в рацион ребенка по 5—7, а то и 10 дней. Даже если он «аллергик»,
«атопик» или имеет склонность к чему-либо. Для выяснения наличия аллергии достаточно
2 дней, для исключения непереносимости — одного дня и стандартной порции продукта.
Всё, что длится дольше — убивает пищевой интерес вашего малыша к продукту,
неоправданно и не поможет избежать аллергии или непереносимости.

Если ребенок попробовал и в первый же день продукт ему не понравился? Нужно ли
давать 2, 3 день и т.д.? Если ребенок отказывается от продукта, отложите его ввод в меню.
Поставьте галочку возле «День 1» и переходите к другому продукту. Через пару недель
можно будет вернуться к этому, первому. И вводить его дальше. И это будет «День 2».
Понимаете, дни ввода продукта в прикорм указаны подряд лишь для вашего удобства
и чтобы не запутаться в возможных реакциях на эти продукты. Но если какой-то продукт
совсем не нравится ребенку, не нужно заставлять его давиться 4 дня только потому что «раз
уж начали, пути назад нет».

60

Instagram @mamas_sapiens

61

Ольга Реутова. Наука прикорма

2.4. Очередность продуктовых групп
Большинство таблиц по вводу прикорма построены по принципу ввода в рацион сразу
больших продуктовых групп: овощей (значит, вводятся сразу 5—10 наименований овощей
подряд) или каш (и каждый день малыш вынужден питаться одной кашей, но разной).

На самом же деле, такой подход не только нерационален, но и ставит под угрозу
пищевой интерес ребенка. А еще не обучает пищеварительную систему работать
в условиях мультизадачности, когда все продуктовые группы поступают в организм
не просто в течение одного дня, но и в ходе одного приема пищи.

Поэтому на сегодня золотым стандартом считается чередование продуктовых
категорий из числа тех, что в конкретном возрасте уже допустимо кушать малышу.

Для примера представим 6-месячного малыша, который только начинает путь в мир
взрослой пищи. С интервалом 3—4 дня за первый месяц он может познакомиться с 8—
9 новыми продуктами. В возрасте 6 мес оптимально вводить в прикорм овощи, фрукты
и злаки. Значит наш малыш может знакомиться с новыми продуктами в следующем
порядке:
1. Кабачок
2. Гречневая каша
3. Яблоко
4. Морковь
5. Рисовая каша
6. Груша
7. Тыква
8. Кукурузная каша
9. Авокадо
*это пример, конкретные продукты и их последовательность вы выбираете сами

В 7 мес рацион уже может дополняться некоторыми видами мяса, яйцом. План на 7й
месяц может выглядеть примерно так:
10. Брокколи
11. Овсянка
12. Чернослив
13. Кролик
14. Цветная капуста
15. Пшеница
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16. Банан
17. Индейка
18. Яйцо

В 8 мес в список включаются кисломолочные продукты, бобовые, практически все
оставшиеся виды мяса.

В 9—10 мес. добавляем к вышеназванным категориям рыбу, хлебобулочные изделия,
орехи.

А вот вводить
Кабачок — > брокколи — > цветную капусту — > морковь — > тыкву — > картошку…
неправильно! Т.к. все продукты принадлежат к одной продуктовой категории «овощи».

2.5. Сколько должен съедать ребенок
Большинство проблем с прикормом начинаются тогда, когда мама задумывается
о количестве съеденного малышом:
— Достаточно ли он наелся или нужно съесть еще?
— Хватит ли ему такого объема каждой продуктовой категории, не случится ли недостатка каких-то
питательных веществ?
— Малыш наотрез отказывается есть кашу (овощи, мясо и т.д.). Как заставить его есть то, от чего он
отказывается? Ведь НАДО.

С этих вопросов начинаются поиски графиков и таблиц «сколько чего должен съедать
ребенок в N месяцев».

Так есть ли на самом деле минимальное количество каждого продукта, отмеряемого
в граммах, которое ребенок обязательно должен съедать в свои 6, 7… 11 месяцев? Правда
такова, что НЕТ. Любая таблица с набором продуктов и граммами, предназначенными для
обязательного съедания ребенком до года — ложь и выдумка. А создается она именно
потому, что миллионы мам гуглили и продолжают гуглить «сколько должен съедать
ребенок». Спрос рождает предложение. И, давайте уж начистоту, любые подобные таблицы
пользуются бешенной популярностью. А ведь никому и в голову не приходит проверить,
почему именно столько и именно этих продуктов ребенок таки ДОЛЖЕН съедать? В каком
объеме каждый из этих продуктов усваивается его пищеварительной системой? А самое
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главное: какую проблему должно решить именно такое количество кабачка, гречки, курицы
в рационе? Обеспечить организм необходимыми нутриентами? С этим отлично
справляется грудное молоко или, на худой конец, смесь. Уж 100% лучше, чем кабачок или
гречка.

Ответ на вопрос, сколько и чего должен съедать ребенок, лежит в той функции,
которую прикорм призван выполнять. И, как мы помним, обеспечение организм чем-то
важным и необходимым, далеко не приоритетная его задача, а скорее приятный бонус.

Так вот, говоря об объеме съедаемого, приучите себя делегировать этот вопрос ребенку.
Это трудно и не вяжется с картиной маленького и несмышленого карапуза, согласна. Ну
как он может знать, сколько гречки нужно съесть? Ему лишь бы играть, баловаться
и выползать из стульчика. Но тем не менее, советую вам смириться с тем фактом, что
лучше него самого никто в этом мире не знает:
— ЧЕГО
и
— СКОЛЬКО
нужно его маленькому организму.

Задача же взрослого — решить: ЧТО, ГДЕ и КОГДА предложить малышу поесть.

Съедать по 1—2 ложечки и отворачиваться нормально?
Нормально! Вам хватило бы 1—2 ложечек неопределенного блюда, которое вы видите
впервые в жизни, чтобы понять, какой у него вкус, запах, консистенция? Хватило бы.
Дегустатору хватает одного крошечного глоточка вина (да и тот возвращается наружу),
чтобы оценить купаж напитка. Вот и малышу хватает такого количества прикорма, чтобы
закрыть основную потребность — пищевой интерес к данному продукту. Наедаться, как мы
помним, ребенок прикормом до года еще не приспособлен, потому и не стремится к этому.

Как наращивать объемы, чтобы свернуть ГВ/перейти на общий стол/увеличить
прибавки (нужное подчеркнуть)?
Да, доверительный прикорм не дает вам возможности увеличить количество
съедаемого в директивном порядке. Всё решает только ребенок. И многие мамы в панике
переживают, что ребенок будет питаться по 1—2 ложечки ВСЕГДА. Спешу вас успокоить.
Не будет. Люди не кушают по 1—2 ложечки не потому, что в далеком детстве их мамы
спешно наращивали объемы до 200 гр пюре за неделю (хотя и такое не редкость, но тут
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точно нет причинно-следственной связи). А потому что их мозг подает сигналы о том, что
нужно кушать и кушать нужно именно столько, а не столько. Пищеварение одна
из приоритетных задач организма, поэтому мозг отлично контролирует, как питательные
вещества поступают и расходуются. Ведь от этого зависит наша жизнь и здоровье.
С детьми все работает примерно так же, только большинство процессов происходит
на бессознательном уровне. Когда немолочное питание, благодаря прикорму, начинает
восприниматься мозгом как ПИЩА, из которой можно получить что-то важное и нужное,
ребенок сам и без вашей помощи начнет кушать больше прикорма, чем кушал неделю или
месяц назад. Да, все происходит куда более плавно, чем «довести до нормы 200 гр
за неделю». Но происходит! В период около 10—12 мес большинство детей способны сами
и осознанно кушать прикорм. То есть, удовлетворять немолочной пищей свой голод.
У большинства на естественном прикорме в этот же период случаются спонтанные замены
молочных кормлений немолочными. То есть, малыш так увлекся поеданием каши, что
забыл про традиционное ГВ в промежутке между завтраком и обедом. Или: малыш
попросил грудь, но вы предложили ему перекус или воды. Он переключился на перекус
и забыл про то, что хотел грудь. Опять же, кормление выпало. Так постепенно и очень
ненавязчиво кормления заменяются естественным образом, ребенок переходит на общий
стол, прикорм начинает выполнять энергетическую функцию, но и грудное вскармливание
не упраздняется полностью: обычно после года остаются 1—2 кормления гм/смесью (утром
или утром и перед сном).

Ребенок по собственной инициативе ест очень много прикорма. Нужно ли
ограничивать?
Мой ответ — да. Для начала убедитесь, что у малыша нет проблем с гормональным
фоном. Нечасто, но встречаются заболевания, когда ребенок «сметает все, что видит»: ест,
ест, ест, но продолжает чувствовать себе голодным.

Если это не ваш случай, отлично. Но порции следует ограничить, прежде всего,
в интересах сохранения ПИ. Кто из вас экономист, помните закон убывающей предельной
полезности? Кто не экономист, рассказываю:

Представьте, вы в пустыне и очень хотите пить. Подходите к оазису, там торговый
киоск с водой. За первый стаканчик воды вы готовы выложить все свои деньги, телефоны
и даже квартиру продать. Второй стакан с водой вы, скорее всего, тоже выпьете. Ну, насчет
продажи квартиры еще усомнитесь, но если он будет стоить как в московском аэропорту,
наверняка согласитесь выложить даже такую немалую сумму. Третий стаканчик — может
и купите, но если продавец согласится снизить цену. А от четвертого откажетесь, даже если
продавец будет предлагать бесплатно — ибо не лезет.
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Так вот прикорм для ребенка в первые месяцы знакомства становится тем самым
стаканчиком воды в пустыне, а вместо жажды — врожденный интерес к познанию
окружающего мира. Чем быстрее интерес удовлетворяется, тем скорее пропадает
и «жажда» к познанию.

И вот тут вам пригодятся те самые таблицы «норм и граммов». Только нужно
относиться к ним не как к обязательному для запихивания в ребенка объему, а как

66

Instagram @mamas_sapiens

к максимальному: если хочет еще больше, то лучше переключить внимание на другую
деятельность или хотя бы другой продукт.

Таблица максимальных норм по возрастам
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Памятка: ПРИКОРМ
П.Р.И.К.О.Р.М. это:
⠀
П — последовательность и постепенность. На знакомство с миром взрослой пищи
у малыша есть 1,5—2 года! Поэтому не разгоняйтесь: нет объективных причин переводить
малыша на подножный корм за 2—3 месяца. На каждый новый продукт отводим 3—
4 дня — то есть, делаем это ПОСТЕПЕННО, начиная с микродоз и заканчиваем той
порцией, которую ребенок определит себе сам. Каждый следующий продукт вводим после
того, как ввели предыдущий, — то есть, делаем это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО,
а не параллельно.
⠀
Р — развитие. Прикорм это не про «накормить»! А про то, как малышу узнать
о разнообразии взрослой пищи: потрогать, понюхать, попробовать на вкус. А также про то,
как научиться жевать и кормить себя самостоятельно: руками, ложкой, вилкой. Поэтому
с обучением у прикорма больше общего, чем с набиванием желудка едой.
⠀
И — интерес. Желание пробовать новые продукты у ребенка связано с врожденным
позывом к познанию окружающего мира, а не с голодом. Поэтому для прикорма важно
отсутствие чувства голода и наличие пищевого ИНТЕРЕСА.
⠀
К — конфиденция. Это про доверие: вы должны доверять ощущениям и инстинктам
ребенка, вместо того, чтобы навязывать свое видение проблемы. Ваша задача —
предложить еду. А все, что будет происходить между едой и вашим малышом — его
компетенция. Когда мама считает необходимым «скормить норму», здоровых отношений
между малышом и едой ждать не стоит.

О — ознакомление. Важная функция прикорма — это приобщение малыша
к традициям питания семьи, в которой он растет. В связи с этим важно не отказывать
ребенку в тех блюдах, которые вы кушаете сами, не кормить его отдельной детской едой
и только. Трапеза — это и элемент общения, объединяющий семью. Не забывайте об этом.
Кушать вместе и из одной тарелки — лучший способ сохранить пищевой интерес и мягко
перейти на общий стол, когда для этого придет время.

Р — репликация. Копирование поведения взрослых. Когда ребенок смотрит на то, как
мама и папа с аппетитом кушают свою еду, у него рождается пищевой интерес. Если
ребенок не видит, как и что кушают взрослые, пищевому интересу взяться неоткуда.
Хотите, чтобы ребенок полюбил кашу, овощи, мясо (подчеркнуть нужное) — полюбите их
сами.
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М — многообразие. Ключевой критерий полноценного рациона — это разнообразие.
Чем раньше ребенок познакомится с как можно большим количеством разнообразных
продуктов, тем вероятнее его рацион будет максимально полноценным и в будущем.
Множество разных продуктов в меню также помогут поддерживать пищевой интерес, в то
время как на одной гречке и кабачке на протяжении месяца интерес к еде быстро угаснет.
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Глава 3. Психология прикорма
3.1. Пищевой интерес
Важнейшим признаком готовности организма к приему новой пищи в настоящее время
считается пищевой интерес. Что же такое «пищевой интерес»? Всё просто. Это интерес
к пище взрослых. Здесь есть три ключевых слова: интерес, пища и взрослые. Если вы
прочувствуете и представите каждое из них по отдельности, а затем соберете в один
единый пазл, вы никогда не пропустите пищевой интерес у своего малыша.
Итак.

Интерес.
Означает, что малыш проявляет любопытство, очевидно он хочет узнать больше:
посмотреть, потрогать, понюхать, повертеть предмет в руках и, вполне вероятно,
попробовать на зуб. Вот висел над кроваткой крохи мобиль и не сказать, чтобы особо его
интересовал. Но в один прекрасный день ребенок стал подолгу и пристально рассматривать
попки игрушек, свисающих сверху — это интерес. Никогда не интересовался кнопкой
на телевизоре, а научился вставать с опорой, и кнопка так и манит своим красным огоньком
нажать на себя — это интерес. Проявлений интереса может быть миллион, и у каждого
отдельного ребенка их интенсивность может быть совершенно разной. Один будет отбирать
интересующую игрушку у целой компании других детей на площадке, несмотря даже на то,
что может отхватить от разъяренного хозяина. У другого интерес будет выражаться
молчаливым, но пристальным безотрывным взглядом на интересную игрушку.

Пища.
В предыдущем абзаце мы говорили про абстрактное понятие интереса. Но в контексте
ПИ интерес обязательно должен быть направлен на еду. То есть, если ребенок засовывает
себе в рот всё подряд — это еще не пищевой интерес. Просто нервных окончаний на языке
малыша больше, чем на коже пальцев. Да и путь до мозга от них короче. Поэтому любую
непонятную штуковину ребенок в первую очередь засунет в рот на изучение, а уж потом
станет щупать ее пальцами, стучать ею об стену или просто внимательно рассмотрит.
Но ведь он делает это не с целью поесть! Поэтому ключевое для пищевого интереса — это
интерес именно к пище. Как проверить, интересует пища или предмет на столе? Очень
просто. Когда ребенок проявляет интерес к тому, что вы едите, и очень настойчиво просит
поделиться с ним, даете ему свою пустую ложку, которой только что ели (тарелку,
салфетку, стакан и т.д., смотря к чему тянется. Но не забывайте о безопасности, конечно).
Сами берете другую такую же ложку и продолжаете кушать. Если ложка малыша
не заинтересовала, он отбросил ее и снова тянется к вашей еде, вполне вероятно это он,
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интерес к пище. Если заинтересовала ложка, отбой тревоги. Скорее всего, это просто
любопытство и интерес к незнакомому предмету.

Взрослые.
Казалось бы, очевидно, но именно уточнение, что интерес должен быть к пище
взрослых, а не просто к какой-то абстрактной пище, для многих становится камнем
преткновения. Тут важно понимать, что сам процесс обучения чему-либо у детей
происходит путем копирования поведения взрослых. Детки учатся ходить, наблюдая, как
это делают взрослые. Начинают разговаривать, пытаясь скопировать наши звуки. И так
далее. Помните историю детей-Маугли? Они брали пример с собак, среди которых
воспитывались, и стали скорее собаками, чем людьми. С питанием дело обстоит примерно
так же. То, что некоторые предметы можно есть, — знание приобретенное, оно не дано нам
с рождения. Что есть, как есть, где есть — все это детки впитывают с самого рождения,
глядя на нас, взрослых. Конечно, при условии, что с самого рождения мама и папа берут
малыша с собой за стол или, по крайней мере, не прячут от его глаз процесс поглощения
пищи. А то ведь знаете как бывает: когда у бедной замученной мамы единственное время
перекуса — это когда малыш уснул, малыш в итоге никогда не видит, как ест мама. А потом
в 6 месяцев мама торжественно открывает банку кабачковой пюрешки, а малыш искренне
не понимает, почему вот это упорно пытаются положить ему в рот. Сцена непонимания
с обеих сторон. Занавес. А откуда ноги растут вы понимаете, да?

Тут важное дополнение, которое вытекает из вышесказанного, но почему-то тоже часто
вызывает недоумение. Допустим, выяснили, что у малыша есть ПИ: к еде взрослых тянется,
ложкой не отвлечешь. Мама начинает прикорм. Но конечно не из своей тарелки, нет.
Там же все вредное, соленое, перченое. Готовит ребенку отдельно, каждый день по три раза.
И поначалу такой прикорм воспринимается карапузом отлично: открывает рот, все
счастливы. Но проходит 2—4 месяца прикорма в таком режиме и малыш напрочь
отказывается от прикорма. Может повиснуть на груди, может отдать предпочтение смеси.
Но разносолы маминого производства в индивидуальной тарелочке на присоске его как
будто вовсе не впечатляют. Мама впадает в панику. А причина лежит на поверхности:

— Ребенок все это время проявлял ПИ, то есть интерес к тому, что едят взрослые в его
семье.
— Мама кормила его отдельной едой. Пока эта еда была для него в новинку, она тоже
вызывала какой-то интерес. Но (внимание!) этот прикорм не удовлетворял его истинный
пищевой интерес, который как мы помним был к еде взрослых, которую ему никогда
не давали.
— Интерес к отдельной «детской» еде постепенно удовлетворялся, малыш ведь
получал ее каждый день и не по одному разу. Представьте, каково несколько месяцев
подряд каждый день по три раза играть в одну и ту же игру? Надоест? Конечно.
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— Интерес к пище взрослых удовлетворяться и не начинал. Постепенно ребенок понял,
что эта еда табу и ему она недоступна. Поэтому к ней интерес тоже угас как к чему-то
недосягаемому.
— Таким образом, в деле продвижения к общему столу ребенок не сделал ни шага, зато
утратил ПИ, на котором в возрасте 6—10 мес. и держится желание поместить себе в рот ту
или иную еду. Не на аппетите или голоде, как думает мама. Для этого у него есть грудь или
смесь.
— Наложили одно на другое — получили отказ от прикорма и ребенка, который в 9—
11 мес. прочно повис на груди.

Другая распространенная ошибка — это вроде бы перейти на правильный полезный
рацион всей семьей из-за ребенка (ну или как вариант, на такой рацион переходит только
мама или ест полезные блюда, которые можно и ребенку, только во время совместных
трапез, а когда ребенок спит — ест привычную еду), но все равно сервировать ему это
блюдо «общего стола» отдельно и кормить исключительно за своим столиком на этаком
«островке отчуждения». Мама недоумевает: но ведь мы все едим ОДНО И ТО ЖЕ. Почему
он продолжает тянуться к моей еде?! Мамочки, вы поймите: это же вы готовили суп,
не ребенок. Откуда ему знать, одно ли и то же в ваших тарелках или вы едите что-то
другое? Поэтому данная ситуация ничем существенным от того, что сказано выше,
не отличается. Вы можете с равной вероятностью столкнуться с потерей ПИ всего через
несколько месяцев после начала прикорма.

Что же делать, чтобы этого не произошло?
1. Не начинать прикорм без пищевого интереса! Это главное. Даже если так сказал врач
(прибавки, гемоглобин) или бабушка, даже если соседский ребенок на два месяца младше,
а уже ест прикорм вовсю. Это ваш ребенок и ваша ответственность. И в ваших руках
избавить себя в будущем от покупки курса «Малоежка».

2. Не ждать 6 месяцев, если ПИ есть уже в 4—5. Никто не говорит о порциях «как
у папы» в 4 месяца, но к микродозам ЖКТ ребенка уже наверняка готов. Ведь, как мы
помним, ПИ не возникает из ниоткуда. Это результат важных процессов, происходящих
в организме и в том числе мозге ребенка. А как ни парадоксально, никто не знает лучше
самого ребенка, когда он готов к прикорму.

3. Приобщать ребенка к семейным трапезам как можно раньше. В идеале, ребенок
должен находиться с семьей во время трапез с самого рождения.

4. Когда прикорм начат, не ограничивайте взаимодействие ребенка с едой. Пусть
трогает, размазывает, иногда даже бросает или втирает в голову. Старайтесь направить
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энергию в мирное русло: показывая своим примером, что еду можно положить в рот или
облизать палец, либо направляя движение руки ребенка по направлению ко рту.
Но не ждите, что прикорм это как в той рекламе: идеально чистая кухня, идеально чистый
ребенок, который сидит, сложив ручки на стол, белоснежный слюнявчик и мама, методично
направляющая ложку из баночки пюре в рот крохе. А тот послушно открывает рот
и искренне радуется. Нет. НЕЕЕЕТ! Так не будет, будьте готовы сразу. Чтобы снять такой
рекламный ролик, был потрачен как минимум целый съемочный день и много салфеток
и слюнявчиков, вот это правда.

5. Забудьте про нормы. Никаких норм, которые бы «должен был» съедать ребенок —
не существует. А иначе что? Все, что должен ребенок — это быть активным
и любознательным. Кому-то для этого хватает помочить палец в пюре и облизать, а комуто пары чайных ложек каши. И это нор-маль-но! Никто не может решать за ребенка, чего
и сколько он съест. Ваша задача — обеспечить качественной едой, определить место для
трапезы и соблюдать временные интервалы между кормлениями. Никакое количество вас
заботить не должно, как и его наращивание.

6. Ребенок должен видеть, как вы кушаете. А также то, что этот процесс доставляет вам
удовольствие. Одной гримасы при виде не самой любимой брокколи хватит, чтобы
у ребенка в подсознании отпечаталось: «Мама сказала „фу“, значит, этот продукт ядовит
и его нужно избегать». Но и переигрывать «Смотри, как мне вкусно!» тоже не стоит, дети
чувствуют фальшь.

7. Предлагать разнообразие (вкуса, цвета, запаха, текстуры). Один и тот же продукт,
который ребенок вынужден есть неделю подряд, вызовет резонное отвращение.
На введение нового продукта в прикорм вполне хватит 3—4 дней, вместо 7—10.

8. Обеспечьте выбор. Не очень большой: из 2—3 продуктов за присест. Ребенок должен
знать, что он может отказаться от одного продукта в пользу другого, что он может не есть
сейчас то, что не хочет, а выбрать то, что хочет больше. Блюда, где все ингредиенты
различимы, предпочтительнее тех, где все смешано в общую массу; еда кусочками (т.н.
пальчиковый прикорм) всегда лучше, чем пробитое блендером пюре, т.к. дает больше
информации о мире взрослой пищи.

9. Не использовать приемы пищевого насилия, с целью скормить побольше еды. Про
пищевое насилие мы поговорим подробнее.
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10. И повторение — мать учения: не готовьте малышу отдельно, не кормите его
отдельно. Ребенок — такой же полноправный член вашей семьи. В нем заложено
генетически кушать ту же еду, что едите вы, в том же месте, где едите вы. Мама-кошка
не кормит котят специальным мышиным пюре. Мама-волчица не ловит волчатам
отдельных органических зайцев, втихаря ночами доедая припрятанную косулю. Дети
приспособлены природой есть то, что едят их родители. И веками ситуация складывалась
так, что дети ели именно то, что едят их родители. Так происходило почти всю историю
человечества. Пока не изобрели специальные детские столики, стульчики, пюрешки, кашки
и, самое главное, маркетинг, которые успешно убедил мам, будто без всего этого детям
не выжить. Поэтому не отказывайте детям в желании пробовать еду из вашей тарелки.
Это — естественно. А о том, как быть с нездоровым питанием взрослых в контексте такого
прикорма, поговорим в теме про общий стол.

Еще иногда случается, что под пищевым интересом понимают совсем не то, что нужно.
Возникает ситуация, когда вроде бы начинали с ПИ, а через 1—2 месяца все сломалось.
Имейте в виду, что пищевым интересом не является, когда:
— поднесли ко рту ложку — открыл ротик.
— запускает руки в еду взрослых, затем размазывает ее по столу.
— сунули пюре в рот — помусолил и проглотил, не выплюнул.
— перестал наедаться грудным молоком или смесью, явно голодный (по мнению
мамы).

Что делать, если ПИ был, но угас?

1) Сокращаем количество эпизодов прикорма. Кушать по-прежнему следует предлагать
каждые 2—3,5 часа, однако грудное молоко или смесь тоже считаются за «покушать».

2) Убираем всю мусорную еду из прикорма. Конечно, речь не о чипсах и шоколадках.
Но подумайте, какие продукты могут содержать добавленный сахар и избыточное
количество рафинированной муки? Детское печенье, сок, детский чай, компот, каши
«Засыпай-ки», фруктовые батончики, белый хлеб, выпечка и т. д. Если в ваших глазах это
«нееда», то для ребенка — целая энергетическая бомба.

3) Позволяем кушать самостоятельно: руками, ложкой, вилкой. Не важно. Даже если
в начале ребенок будет с едой только играть.
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4) Постарайтесь не вмешиваться в процесс. Лучше даже отойдите в сторону или сядьте
рядышком и тоже поешьте, делая вид, что вам совершенно нет дела до происходящего.

5) Подумайте о разнообразии, опциях для выбора. В здоровый рацион не обязательно
должны входить ВСЕ здоровые продукты. Не настаивайте, чтобы ребенок кушал то, что
ему явно не по душе.

6) Заинтересуйте. Еда тоже может быть интересной. Изучите вместе содержимое
тарелки, обрадуйтесь вместе успешно пойманной макаронине, можно даже пирамидку
из кусочков построить. В конце концов, в прикорме от игры всегда больше, чем от еды.
Не пытайтесь плыть против течения, все равно не получится.

7) Создайте вызов. «Ты уже большой, поэтому сегодня можешь покушать вилкой».
«А давай посмотрим, справишься ли ты с вот этими кусочками вареной тыквы?» (если
раньше было только пюре). Инстинкт к познанию нового поистине творит чудеса.

8) Выбирайте продукты в магазине и готовьте вместе. Дети обожают участвовать
в процессе от самого начала до конца и с большей вероятностью попробуют те блюда,
в приготовлении которых участвовали сами. Не беда, если кроха еще и ходить не умеет.
Приобщите и увидите огромный прогресс в их отношениях с едой.

9) И, самое главное, что работает всегда и со всеми детьми на 200%: кушайте из одной
тарелки!

Сколько ждать Его Величество ПИ, если ребенку уже 6/7/8 месяцев, а он так
и не спешит на огонек? «Начинайте, я попозже подтянусь» работает?
В заключение рассказа о том, как мистера Пищевой Интерес трудно найти, легко
потерять и невозможно забыть, дарю вам пару цитат для размещения на дверце
холодильника:

— Пищевой интерес он как зубы, появляется по генетической указке, а не по нашему
хотению. Может в 4 месяца, а может и в 9. И то, и другое — норма, несмотря на то, что
в среднем у большинства детей он оформляется в диапазоне 5,5—6,5 месяцев. Но важно
помнить, что, если ребёнок никогда не видит того, как кушают взрослые и вообще, что еду
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можно кушать, пищевому интересу взяться неоткуда. Всё равно, что ждать того дня, когда
вам понравится музыкальный исполнитель, песен которого вы никогда не слышали.

— Мамам деток 7—8 месяцев без пищевого интереса я бы рекомендовала исключить
вместе с наблюдающим доктором железодефицитную анемию. Если такое заболевание
имеет место, ПИ вы рискуете не дождаться. В этом случае сначала лечим ЖДА, потом уже
ПИ, прикорм и всё остальное. Лечение — препаратами! Назначение мяса, граната, гречки,
яблок для лечения ЖДА — повод сменить врача.

— Вы
НЕ дождетесь
пищевого
интереса,
если
постоянно
предлагаете/уговариваете/ловко всовываете ложку в момент ловли дзена в надежде, что
именно это вызовет ответный пищевой интерес. Помните поговорку: «У соседа и яблоки
зеленее и апельсины слаще»? Свои игрушки интересны на 5 минут, потому что они всегда
в доступе и природного любопытства уже не вызывают. А вот мамины терки-ложкиповарёшки — самая интересная игрушка. Догадываетесь, почему? Домашнее задание:
подумать, причём тут прикорм.

3.2. «Кушай через нехочу» или пищевое
насилие
⠀
Что для вас пищевое насилие? Темная-темная комната… малыш, прикованный
к стульчику для кормления… истошный визг… Все ясно: увидел ложку! Напротив
измотанная процессом зомби мама на грани срыва, которая методично просовывает эту
ложку сквозь стиснутые губы. Содержимое ложки не достигает пункта назначения, падает
на слюнявчик. У мамы срывает последний тормоз и…
⠀
Однако к вариантам проявления пищевого насилия относится не только то, что
«насилие» в буквальном смысле слова. Пищевым насилием называются любые уловки
со стороны взрослого, нацеленные на увеличение количества съеденной порции ребенком,
когда без таких уловок ребенок начинать/продолжать трапезу отказывается.

Вот вам несколько кейсов для размышления. Читаем и запоминаем, как делать НЕ надо:
✘ «когда доешь кашу, я дам тебе конфету» (банан, яблоко, пойдем гулять, смотреть
мультик и т.д.) (внешняя мотивация)
✘ «для кого я готовила? Я унитаз кормить не собираюсь! Кто должен это за тобой
доедать?» (чувство вины)

76

Instagram @mamas_sapiens

✘ «время обеда! Я сказала обедать, значит, сиди и ешь.» (= не слушай себя, слушай
меня. Я знаю лучше, что тебе сейчас нужно)
✘ «пока не съешь — из-за стола не выйдешь!» (угроза)
✘ «не доешь кашу, сил не будет» (страх)
✘ «ложечку за маму, за папу..» (манипуляция чувствами)
⠀
Красные флаги пищевого насилия также:
⚐ плач, крик, явный отказ от еды
⚐ рвотные позывы во время еды
⚐ трапеза, параллельная с процессом игры или просмотром мультфильма
(не важно, чем занят ребенок, но если его взгляд не на еду и с пищей он никак
не взаимодействует, кроме открывания рта, это — тревожный звоночек)
⚐ подмешивание, маскировка нелюбимых продуктов в любимые
⚐ кетозное голодание (в этой стадии чувство голода уже порождает стресс,
который подавляет чувство голода. Пища организму нужна, но в такой момент
ребенок вероятнее откажется есть! Наступает через 6—72ч после последнего
приема пищи).

Чем опасно пищевое насилие?
— ребенок методично перестает чувствовать себя: как голод, так и насыщение. Это
приводит к расстройствам пищевого поведения: у одних чашу весов кренит в сторону
полного отказа от еды как источника пищевого насилия, у других — к неумению
контролировать собственные порции согласно потребности (аппетиту), перееданию,
ожирению.
— еда по «норме», а не по аппетиту = маме радость, а малышковому ЖКТ это все
переваривать. А ведь он на такое не рассчитывал!
— негатив к еде, трапеза вместо семейного времяпрепровождения становится полем
битвы. Ежедневным. Беспощадным.
— у малыша нет стимула изучать продукты, получать от них удовольствие, да и вообще
понимать, какую проблему призвана решить еда в их жизни. Пока что она создает только
проблемы. Отсюда нежелание с ней взаимодействовать и учиться пользоваться приборами.
⠀

Как всё исправить, если вы заметили за собой признаки пищевого насилия?

1. Не винить себя, но перестать практиковать то, что вписывается в определение
пищевого насилия. С этого момента и навсегда.
⠀

77

Ольга Реутова. Наука прикорма
2. Понять, что пищевое насилие порождается нашим, глубоко мамским инстинктом
«накормить любыми путями». Вы не плохая мать, а очень даже наоборот. Просто нужно
немножко поработать. Не над ребенком. А над собой. Вспоминаем, кто тут взрослый,
и не позволяем инстинктам взять над собой верх.
⠀
3. С малышами можно вообще есть из одной тарелки. Это и подогревает пищевой
интерес, и затрудняет маме подсчет съеденного карапузом.
⠀
4. Доверьтесь его ясночувствованию. Хоть это и сложно признать, но никто лучше него
самого не знает своих «норм». Это его уникальный организм. И его право иногда захотеть
пропустить ужин или целый день повисеть на сисе.
⠀
5. А еще очень классно иметь хобби, на которое можно переключиться с забот
о малыше. Вот захотелось, чтобы карапуз съел еще одну ложечку, а он никак. Отставляете
тарелку в сторону и идете вязать ему шарфик к зиме или статью в блог строчить.
⠀
6. И помнить, что ребенок:
— не враг себе и не станет оказываться от еды во вред здоровью. Вы встречали
здоровых детей, мамы которых периодически вдувают им воздух в нос, чтобы те
не задохнулись? С едой точно так же.
— как и взрослый, имеет право хотеть кушать или не хотеть.
— имеет право не любить определенные продукты. Наедаться хлебом и отказываться
от супа — нормально. Ваша задача сделать этот хлеб здоровым источником нутриентов.
— и выживет, и вырастет, и не растеряет умственные способности, даже если не будет
доедать свою порцию до конца.
— будет испытывать негатив к еде, если видит, какой стресс она вызывает у его
авторитетного взрослого.
— может наедаться кусочком банана, ложечкой йогурта и печенюшкой между
основными приемами пищи, в то время как в глазах мамы это «не еда, а баловство какоето».

3.3. Аппетит
Мечта каждой мамы — чтобы ребёнок всегда кушал с аппетитом. Причём обычно слово
«аппетит» мы не вспоминаем, когда говорим о грудном молоке или смеси. Аппетит — это
когда поставили перед носом тазик с супом, а ребёнок кааааак накинулся, да и съел всё.
Не так ли? Оказывается, нет.

Сам по себе аппетит штука нужная. Его возникновение связано с работой пищевого
центра, преимущественно с его отделами в гипоталамусе и коре больших полушарий
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головного мозга. Мозг при помощи рецепторов постоянно контролирует поступление
и расходование основных питательных веществ: белков, жиров, углеводов, минералов
и витаминов. А ещё следит за уровнем сахара в крови. Любые колебания — сигнал о том,
что питательных веществ начинает не хватать, что нужно приложить усилия для того,
чтобы добыть пищу и восполнить недостающий пробел. Аппетит — это ещё не голод, а его
первая ласточка. Как сигнальный индикатор на приборной панели автомобиля, который
загорается, когда с двигателем происходит что-то неладное, но доехать до автосервиса ещё
можно. Голод — это уже состояние стрессовое, которое организм старается всеми силами
избежать. Как когда из-под капота уже повалил дым, двигатель не заводится — вызывай
эвакуатор.

Когда мы только начинаем прикорм, обычно проблем с открыванием рта навстречу
ложке не бывает. Особенно если прикорм начат по всем правилам, с готовности малыша
к нему. И какую ошибку допускает почти каждая мама на этом этапе? Правильно. Путает
понятия «аппетит» и «пищевой интерес». Как мы уже знаем, примерно до 10 месяцев,
а часто и дольше, ребёнок не ассоциирует потребность в насыщении с прикормом. Работает
принцип: хочу есть — ем грудь (или смесь). Интерес к прикорму же в первые 4—6 месяцев
знакомства с взрослой пищей держится исключительно на пищевом интересе.

Поэтому
1) Не обманывайтесь: то, что ребёнок на начальном этапе хорошо (и даже много)
прикорма съедает — не сигнал о том, что он голоден и порции меньше ему бы не хватило
для насыщения
2) Не наращивайте на радостях порции с мыслями «Какой хороший аппетит!» Аппетита
к прикорму у ребёнка до 10 месяцев быть 100% не может (исключение — если ребёнок
по какой-то причине питается только прикормом, так что это его единственная
возможность выжить). А вот пищевой интерес нарастающие порции убивают. Посмотреть
новый фильм субботним вечером — довольно интересно, а вот смотреть один и тот же
фильм каждый день по три раза быстро надоест и даже раздражать начнёт через некоторое
время, правда?
3) Не ограничивайте доступ ребёнка к привычному молочному питанию. Часто
приходится слышать, что мама настолько боится «перебить аппетит» к прикорму, что
не даёт ребёнку перед прикормом грудь «иначе прикорма съест меньше». Или и вовсе
форсирует замену молочных кормлений прикормом уже в 6—8 месяцев, мотивируя это тем,
что «если ему дать волю, он будет питаться одной грудью/смесью и прикорм есть
не станет». Так вот, дорогие, если ребёнок, не будучи голодным, отказывается
от прикорма — ваша задача развивать у него пищевой интерес, а не ограничивать
в питании до ощущения голода, стресса, когда он будет вынужден съесть уже хоть что-то,
чтобы выжить. Предлагаем прикорм только сытому, не испытывающему жажды
и выспавшемуся ребенку. Это важно.
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Что вы можете сделать уже сейчас, чтобы ваш малыш в будущем кушал еду
с аппетитом?
— Выстройте грамотные долгосрочные отношения вашего малыша с едой. Да, сейчас
она не воспринимается им как способ насыщения и источник питательных веществ.
Но умение прислушиваться к сигналам своего организма: о голоде и насыщении, «хочу
ещё» или «пора остановиться», хочу вот это, а вот это не хочу — рождается именно сейчас,
на первых этапах знакомства с прикормом.
— Отучите себя от привычки накармливать. Больше не значит лучше. Чем сильнее мы
навязываем ребёнку контроль над порциями со своей стороны, тем меньше он учится
кушать по аппетиту. Малоежками становятся отнюдь не те, кто кушал мало прикорма
в самом начале. Малоежки вырастают из тех, кто кушал прикорм чудесно, что очень
радовало всех родственников и было предметом гордости перед соседскими детьми.
— Обеспечьте продуктовое разнообразие. К счастью, прошли те времена, когда
общепринято было держать детей на гипоаллергенных диетах до 3 лет и дольше. Поверьте,
список продуктов, разрешённых к прикорму даже в 4—6 мес намного шире рациона
среднестатистического взрослого россиянина. О многом мы просто не задумываемся. Но,
чем больше продуктов в «базе съедобного» малыша окажется к 1—2 годам, тем с большей
вероятностью его внутренняя аналитическая система в каждый конкретный эпизод
пробуждения аппетита будет знать, чего именно и в каком количестве ему нужно съесть.

Памятка: как улучшить аппетит ребенка
Придерживайтесь
расписания.
Никаких
незапланированных
перекусов.
Оптимальный интервал между трапезами 2,5—3 часа, включая любые перекусы. Большое
заблуждение мам состоит в том, что плохо кушающий ребенок должен иметь доступ к еде
постоянно: лишь бы не пропустить хотелку. И помните: дети едят не до заполнения
желудка, а до исчезновения чувства голода. Поэтому даже одной рыбки-крекера может
быть достаточно, чтобы после нее отказаться от обеда.

Вода. Между приемами пищи ребенок должен пить воду. Не сок, не молоко
(разумеется, эта рекомендация не относится к тем малышам, основу питания которых
составляет грудное молоко или молочная смесь).

Двигательная активность. Ребенок ежедневно должен уделять не менее 30 минут
высокоактивным упражнениям и порядка 2—3 часов занятиям со средней активностью.
Рисование, лепка, просмотр мультиков и перелистывание книг хороши перед сном,
в активное же время суток лучше предпочесть им бег, прыжки, прогулки на свежем
воздухе, зарядку, гимнастику, массаж, плавание и т. д.
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Развиваем осознанность. Не каждый ребенок знает, как выглядит голод. Больше
внимания уделяйте обсуждению чувств, ощущений: «Как чувствует себя твой животик? Он
пустой или полный?» Если ребенок не ел некоторое время, расскажите малышу, что сейчас
его животик пуст.

Позвольте изучать еду. Идеальное упражнение — совместные походы в магазин
за продуктами, когда и ребенок может принять участие в выборе и совершении покупок.
Здорово, если у вас есть возможность вместе готовить, а иногда даже привлекать малыша
к несложным самостоятельным заданиям в процессе. Также можно изучать еду и в тарелке.
Это особенно актуально для деток, которые никогда ранее не взаимодействовали
с содержимым тарелки.

3.4. Отказ от прикорма: физиологические
причины
Еще вчера/в прошлом месяце его было за уши не оторвать от прикорма. А сегодня он и смотреть в сторону
еды не хочет.
Может ли ребенок внезапно потерять пищевой интерес?

Причины, по которым малыш, который ещё вчера с радостью уплетал прикорм,
а сегодня его как будто подменили, могут носить физиологический или психологический
характер.

Физиологические причины обусловлены конкретными процессами в организме,
которые влияют на аппетит: болезнь, дискомфорт от прорезывания зубов, стресс, высокая
температура окружающего воздуха и т. д. От психологических причин их отличает, как
правило, кратковременный период отказа (аппетит или ПИ возвращаются вскоре после
того, как причина будет устранена) и наличие конкретной причины отказа (она не всегда
на поверхности, но, если постараться, её можно выявить и устранить или переждать).

Психологические причины происходят исключительно в голове вашего малыша и у вас
крайне мало реальных рычагов влияния на их устранение. Здесь основная тактика —
не бороться, а «подхватить течение» и/или переждать.
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Физиологические причины отказа от прикорма

Когда режутся зубки.
Очевидно, что сильный дискомфорт в ротовой полости отбивает желание помещать
туда новые предметы и субстанции для изучения. Если вы натерли ноги босоножками,
вряд ли вы захотите надеть их вновь на следующий же день. Тут всё стандартно: ждём,
когда пройдёт. А до того момента носим кроссовки.

Во время болезни (применимо и к особенности тяжело переносить прививки).
Болезнь — стрессовое состояние для организма. Все силы брошены на войну с врагом,
прикорм в «военное время» дело даже не второстепенное. Вспомните себя при болезни:
аппетит обычно пропадает, а возвращается только тогда, когда организм идёт на поправку.
Борьба с инфекцией требует колоссального количества энергии, но и пищеварение — тоже.
Поэтому считать, что мы можем помочь организму, бросившему все силы на спасение,
закинув побольше калорийной еды «в топку», в корне ошибочно. Вместо того, чтобы
бороться с инфекцией, часть сил придётся тратить ещё и на пищеварение. Единственное,
чем мы можем действительно помочь организму в его войне — не мешать и слушать его
сигналы. Когда потребуется еда, вы обязательно об этом узнаете. А вот пить при болезни
нужно обязательно: с жидкостью из организма выводятся токсины — невидимые,
но вредоносные, побочные продукты битвы с вирусами и бактериями. Так что никаких
куриных бульонов, и только чистая вода. А аппетит обязательно вернётся, как только
малыш пойдёт на поправку.

Когда жарко.
В жару организм теряет огромное количество влаги. А потому первостепенной задачей
для самосохранения становится восполнение водного баланса. Когда жарко, хочется много
пить или, если и кушать, то что-то лёгкое, содержащее минимум калорий и максимум воды.
Калорийная пища, в том числе, помогает повышать внутреннюю температуру тела
до оптимального уровня. Но при высокой температуре окружающей среды задача как раз
обратная — снизить собственную температуру, на что и расходуется большое количество
жидкости в виде пота. Оптимальная пища — овощи и фрукты, жидкая кисломолочка.
Но если не хочется и её, это тоже нормально. Поверьте, организм по части
физиологических процессов без внешних вмешательств, как правило, справляется гораздо
лучше.

Стресс.
Смена места жительства, переезд на дачу, на море, на пару дней в гости к бабушке,
даже самая незначительная, на ваш взгляд, мелочь (вроде потри любимой игрушки или
соседская собака громко гавкнула, когда вы проходили мимо) могут стать причинами
детского стресса. Я уж не говорю про действительно серьёзные причины: развод родителей,
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болезни близких, ссоры и крик в присутствии малыша и т. д. С одной стороны, стресс —
ближе к психологии, чем к физиологии. Но влияние стресса на наш аппетит всё же
не только и не столько в голове, сколько в изменении гормонального фона. Когда вы
оказались в стрессовой ситуации, надпочечники вырабатывают два гормона — адреналин
и кортизол. Адреналин приводит организм в «боевую готовность», но именно кортизол
отвечает за реакцию «бей или беги». Действие адреналина заканчивается через пять минут,
а вот кортизол будет продолжать вырабатываться всё время, пока причина стресса
не устранена, то есть, ни «бить», ни «убежать» не получается. Кортизол, как и адреналин,
подавляют аппетит, а значит, пока уровень кортизола в крови высок, вам не до еды. Бывает,
что организм настолько ослаблен хроническим стрессом, что в целях самосохранения
всё же начинает требовать питания, несмотря на высокий уровень гормонов стресса,
но в этом случае человеку хочется простой высокоуглеводной пищи, богатой глюкозой
и свободными сахарами. Как только стресс будет исчерпан, уровень кортизола придёт
в норму и аппетит вернётся.

В контексте кортизола отвечу на частый вопрос мам: почему аппетит ребёнка день ото
дня такой нестабильный? Сегодня он готов съесть слона, а потом два дня не хочет вообще
ничего, кроме груди. А потом снова бросается на еду, будто голодный.

И здесь опять «виноват» кортизол. Этот гормон появляется не только в моменты страха
и опасности, в небольших количествах он всегда есть у нас в крови и используется
в мирных целях. Однако у этого гормона есть 4-хдневный цикл секреции и выведения. Это
означает, что в каждые 4 дня уровень кортизола в крови разный: высокий-средний-низкийсредний-и снова высокий. Мы уже знаем, что при высоком кортизоле аппетит человека
снижен, при низком — нормальный или даже повышенный, а в дни среднего кортизола —
ни туда-ни сюда. Эти циклы относятся не только к детям, разумеется, но и к нам с вами.
Отличие лишь в том, что распорядок и рутина оказывают на наш аппетит уже гораздо
большее влияние, чем внутренние сигналы, обусловленные гормонами. А в случае
с детьми, условные рефлексы ещё не играют такой роли, поэтому мы и видим то, что видим:
аппетит крайне переменчив.

3.5. Отказ от прикорма: психологические
причины
Вообще говоря, причин для отказа ребёнка от определенных продуктов или даже почти
всех продуктов разом может быть несколько. Причем, отказы периодически случаются
в любых семьях, даже там, где практикуется самый-пресамый органический прикорм
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и полное уважение к праву малыша решать, чего и сколько он хочет съесть. В 99% случаев
причиной является:

— Сенсорная гипервосприимчивость
— Пищевая неофобия
— Кризис пищевого поведения
— Эра питания

Сенсорная интолерантность развивается на фоне гиперчувствительности ребёнка
к определённым текстурам, вкусам, запахам еды (и не только еды, к слову) с самого
первого контакта с ними. Пример: многие дети не любят пенку с кипяченого молока,
причём настолько, что одно только ощущение её на языке вызывает рвотный позыв.
Обычно эта неприязнь возникает с самого первого раза, когда пенка попала в рот и, если
с этой непереносимостью не работать, не покинет человека долгие годы, а то и всю жизнь.

Пищевая неофобия — не патология, а вполне себе эволюционный механизм защиты.
Она появляется у детей в возрасте примерно 2—3 лет и выражается тем, что ребёнок
отказывается пробовать то, что никогда не пробовал ранее. Однако с тем набором
продуктов, который он кушал ранее, проблем нет. Это примерно так же, как если вы едете
в далёкую азиатскую страну на отдых, видите, как местные кушают жареных крыс, но сами
вряд ли решитесь такое попробовать. Почему пищевая неофобия нормальна? Всё просто.
В возрасте 2—3 лет ребёнок уже достаточно самостоятелен, чтобы «отбиться от стаи»:
удалиться из поля зрения матери настолько, что она не сможет проконтролировать его
безопасность. Но ещё не настолько развита нейронная сеть в его голове, которая отвечает
за определение съедобного-не съедобного по одному только внешнему виду объекта.
На этот случай природа наделила детей неофобией, суть которой «не ем ничего, чего не ел
раньше». Как вы понимаете, в далёкие времена примитивных рефлексов наличие подобной
особенности поведения помогло пройти эволюционный отбор именно тем деткам,
потомками которых являемся мы с вами. Поэтому, будучи существами разумными, мы
должны думать на два шага вперёд, чтобы потом не пришлось идти напролом против
инстинкта самосохранения. Тактика наращивания продуктового разнообразия в период
от начала прикорма до 2 лет не современная мода, а именно то, что поможет выстроить
здоровый и сбалансированный рацион вашего малыша в возрасте от 2 до 7—11 лет,
включающий многочисленные и разнообразные продукты.

Кризисы пищевого поведения — ещё одна причина отказа малыша от прикорма.
Выражается он обычно в том, что ещё вчера отлично кушавший малыш сегодня, завтра
и может несколько недель к ряду отказывается от прикорма вообще, повиснув на груди или
смеси. Обычно они совпадают по времени и тесно связаны с психологическими кризисами,
связанными с взрослением и сепарацией ребёнка: кризис 1 года, 3 лет, 7 лет и далее. Здесь
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основные причины — психологические, а сфера питания просто является сильным рычагом
воздействия малыша, чтобы заявить о своих правах и желаниях в глазах взрослого. Ведь
что-что, а уж детская еда явно вызывает бурление вокруг маленького бунтаря: попытка
накормить, договориться, предложить выбор. Дети тонко чувствуют наше эмоциональное
отношение к определённым сферам жизни, а потому прикорм в нелёгкое кризисное время
играет роль верёвочки, за которую можно дёрнуть раз, другой, оценить результат
и проверить на прочность. И они этим успешно пользуются, ведь это одна из немногих
сфер, над которыми у малыша есть реальный контроль. Плохие новости в том, что вы
вряд ли избежите хотя бы одного кризиса прикорма на своём пути, даже если ваш прикорм
будет самым естественным и baby-friendly, а про пищевое насилие вы узнаете только
из моих статей. Хорошие новости в том, что это заканчивается само собой, как шторм
в море, за которым следует штиль.

Что обостряет кризис питания?
— Ребёнок ест только свою еду. Еда из тарелки мамы и папы — табу. Раз мне нельзя
то, что мне интересно, зачем мне кушать то, что я уже знаю и мне не интересно? Сюда же
относится стремление готовить ребёнку отдельно «зато всё такое полезненькое, без соли,
масла и на пару». Ребёнок оценит это примерно так: я хотел то, что едят родители, а мне
подсунули совершенно не то.
— Стремление взрослых контролировать порции, навязывать свое представление о том,
сколько нужно есть, чтобы наесться.
— Попытки любой ценой вынудить ребёнка есть прикорм. В том числе, «дать
проголодаться», лишить привычного молочного питания или существенно сократить его,
вопреки желанию ребёнка, практиковать пищевое насилие.
— Однообразная еда каждый день. Одни и те же банки, одна кашеобразная
консистенция, ограниченный набор овощей-фруктов-мяса, который повторяется изо дня
в день. Помним, что функция пополнения базы съедобного гораздо важнее, чем заполнения
желудка.

Эра питания. Ещё одна психологическая причина отказа от прикорма, но, пожалуй,
самая распространённая из перечисленных. От других схожих ситуаций эру питания
отличает следующее: внезапно ребёнок отказывается от какого-то продукта или целой
продуктовой категории («мясо», «молочка», «овощи» и т.д.), которую ещё вчера ел
с треском за ушами и даже любил. При этом в целом он продолжает неплохо кушать другие
продукты. Складывается впечатление, что этот продукт он внезапно разлюбил, и мама
начинает копаться в истории, чтобы выявить причину такого поведения. Более «тяжёлый
случай», когда наступает эра одного продукта (макароны, хлеб, бананы, яйца, фрукты
и проч.). Тогда ребёнок готов есть только его с утра до ночи и отказываться от всего
остального.
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Эры питания случаются абсолютно у всех детей и точно возраста предугадать
невозможно. Иногда одна накладывается на другую, но чаще они возникают
последовательно. Длительность, в среднем, от 2 до 8 недель, но в отдельных случаях
разброс достигает диапазона от пары дней до полугода. И всё же это редкость.

Почему возникают эры питания?
Вероятно, это один из способов ребёнка познать самого себя, свои возможности
и окружающий мир, проверить границы дозволенного на прочность и просто
протестировать «а что, если..» Однозначно, причина не в том, чтобы довести вас до бела
каления или истощить внутренние ресурсы и умереть от нехватки микроэлементов. Ещё раз
вспоминаем про психологическое взросление и потребность взять под контроль ту часть
своего бытия, которую получится взять под контроль.

Как вести себя маме, если у малыша наступила эра питания?
— Не пытаться идти напролом и заставлять есть то, от чего ребёнок отказывается.
Поверьте, нужно прожить несколько лет на одних макаронах, чтобы нанести непоправимый
вред организму. А эра питания — то, что у всех бывает и у всех проходит. Причём довольно
быстро, если не встречает сопротивления.
— Не вычёркивать внезапно нелюбимый продукт из рациона навсегда. Продолжаем
периодически предлагать, но без навязчивости.
— Не пытаемся подмешать, запрятать, замаскировать в других продуктах то, что сейчас
малыш есть отказывается. Эра питания пройдёт, а вот обман запомнится.
— Стараемся уделять внимание разнообразию, пусть даже число оставшихся в арсенале
продуктов невелико. Так, если ребёнок готов есть один только хлеб, продумываем варианты
намазок: сливочный сыр, паштет, риет, овощная икра и т. д. Если одни макароны — они
не обязаны быть только из муки высшего сорта. Сейчас огромный выбор пасты, так что
каждый день можно разнообразить рацион различными злаковыми и бобовыми за счёт
одной только пасты: гречневая, рисовая, гороховая, фунчоза и т. д. Кроме того, к пасте
существует миллион вариаций соусов из абсолютно любых продуктовых категорий.

9 шагов для прокачки пищевого поведения ребенка
1. Не заставляйте. Нет пищевому насилию! Чувства принуждения, вины, страха,
осуждения, позора, долга, взаимной выгоды не должны присутствовать в отношениях
между ребенком и едой.

2. Придерживайтесь временных интервалов. Оптимальный интервал между
приемами пищи (кроме ГВ/смеси) — 2,5—3 часа. Никаких перекусов и напитков, отличных
от воды, в промежутках.
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3. Ешьте за столом. Это касается любых приемов пищи: даже самых незначительных
перекусов.

4. Ешьте вместе. Вместо того, чтобы кормить ребенка.

5. Покажите позитивный пример. Избегайте негативной оценки блюд, даже если вам
они на самом деле не нравятся. Кушайте на глазах малыша множество разнообразных
продуктов, если хотите, чтобы со временем они вошли в его рацион.

6. Не спрашивайте ребенка, что он хочет съесть. Лучше предоставьте выбор из 2—
3 продуктов. Тем не менее, вы можете привлекать малыша к планированию меню на завтра,
например.

7. В каждый прием пищи предлагайте хотя бы один продукт, который малыш
готов съесть с вероятностью не менее 50%. Остальные 1—2 продукта предлагайте
в качестве альтернативы: они могут быть новыми или не особенно любимыми. Будьте
готовы к отказу.

8. Разнообразие. Не предлагайте один и тот же продукт более 2 дней подряд, даже если
малыш его очень любит.

9. Нет мультикам. За столом не должно быть планшетов, телевизора, книжек,
игрушек, песенок и игр в самолетик. На сцене — еда, позвольте ей играть главную роль
в свои законные 15 минут.
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Глава 4. Прикорм vs молочное питание
4.1. Роли прикорма и молочного питания
Что вы представите себе при слове «кузнечик»? Насекомое? Героя песенки или
мультфильма? Наверняка мало кто представил себе аппетитное блюдо или то, как он
хрустит при надкусывании. Я права? А почему? Ведь, например, в Китае это традиционная
еда, говорят, даже вкусная. Всё верно. Потому что в вашем представлении насекомые —
это не еда, а еда — это не насекомые. А теперь представьте вместо кузнечика ложку
зеленой жижи — пюре из кабачка, или кусочек вареной тыквы. Вы торжественно в первый
раз предлагаете малышу попробовать это и…. он пробует, но почему-то не стремится
насыщаться этим. А продолжает просить грудь.

Нам с вами при слове «прикорм» обычно представляется что-то, если и не слишком
аппетитное, то по крайней мере съедобное. И кажется, что так было всегда. Мы искренне
верим, что способность идентифицировать нечто съедобное была с нами с рождения. Но,
как я уже рассказывала ранее, это не так. И это, на самом деле, большое поле для
возможностей с точки зрения эволюции, чем ее недоработка.

Ребенок рождается с единственной установкой: я должен выжить. Чтобы выжить,
нужно питаться. Чтобы питаться, нужно мамино молоко. Это врожденный рефлекс и он
помогает человеческому детенышу выживать, расти и развиваться, пока мозг
и пищеварительная система не достигнут определенной стадии своей зрелости.

До тех пор, пока малыш не накопит определенный опыт употребления в пищу
различных продуктов (на самом деле, он пробует все подряд, и вот как раз опыт
заключается в том, что одно второй раз класть в рот не захочется, а другое — почему бы
и нет), его единственным источником энергии, белков, жиров, углеводов и витаминов
с минералами остаётся материнское молоко. А за неимением оного, молочная смесь.
Малыш пробует немолочную пищу отнюдь не потому, что голоден. Поверьте, если он
голоден, он станет искать грудь. А вот навернуть брокколи — это последнее, что придет
ему в голову в момент острого голода. Он пробует продукты, движимый интересом,
любопытством, врожденным стремлением к познанию и открытиям.

Как думаете, возможно ли в один прекрасный день проснуться и осознать: «Всё,
с сегодняшнего дня я питаюсь только жареными кузнечиками» или другой какой-нибудь
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субстанцией, которую вы никогда ранее не пробовали и до конца не уверены, ест ли кто-то
из людей это вообще? Конечно, если вы живете в коммунальной квартире с соседомазиатом, который жарит их на завтрак, обед и ужин, а потом с аппетитом поедает, у вас
может проснуться (а может не проснуться) пищевой интерес к его еде. Возможно даже, вы
попросите его вас угостить разок-другой. Но вряд ли ведь в один день решите выбросить
остатки борща из холодильника и заполнить его под завязку кузнечиками, не так ли?

Отношения детей к нашей пище складываются примерно по той же схеме. Едой в их
понимании будет оставаться молочная пища и достаточно долго. ВОЗ называет
оптимальным сроком, когда молочное питание остается основой рациона, возраст до года.
И только после года пища с общего стола приобретает питательное значение, постепенно
вытесняя грудное молоко из меню.

Нужно ли сбрасывать прикорм со счетов до года? Конечно нет. До 10 месяцев не стоит
полагаться на прикорм как на источник чего-либо жизненно необходимого. Но, начиная
с 9—10 месяцев прикорм вполне может приобретать энергетическую функцию, становясь
по сути докормом к молочной пище. При этом грудное молоко или смесь все равно
остаются основой рациона. Это означает, что не менее 50% потребности ребенка в энергии
и нутриентах обеспечиваются за счет молочного питания. Как понять, что прикорм начал
выполнять энергетическую функцию? Очень просто. Когда малыш, поев немолочной пищи,
решит пропустить одно из стандартных прикладываний, либо когда порция выпитой смеси
существенно сократится, знайте — это оно. Прикорм из разряда «поиграть» перешел
в разряд «поесть» в сознании малыша. С этого самого момента можно считать, что он знает
о том, что питаться можно чем-то кроме молока.

А если сам не отказывается от молочных кормлений?
Да, такое случается, что вам попался сильно консервативный малыш. С одной стороны,
он уже способен насыщаться прикормом (хотя бы частично), но с другой — настолько
психологически привязан к ГВ или смеси, что ни за что случайно не «забудет» о своей
молочной порции в пользу прикорма. Как проверить, ваш ли это случай? Просто!

— Ребенок голоден и просит есть.
— Вы предлагаете ему что-то из прикорма.
— Соглашается? Отлично, «энергетический» lvl взят.
— Не соглашается? Предлагаете попить.
— Снова отказ, значит, еще слишком рано. Прикорм еще не начал ассоциироваться
с едой в его сознании. Придется подождать.
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4.2. Завершение ГВ ради прикорма
А я каааак завершу ГВ, вот тогда-то он и начнет есть прикорм!

Ну признайтесь, если даже вам такое ни разу не приходило в голову, то 100% слышали
от сердобольных подруг, врачей или родственников. Или гениальное «когда ж ему прикорм
есть, если он постоянно на груди висит?».

А теперь давайте поразмыслим: из-за чего, собственно, ребенку так уж упираться
и не есть прикорм, а вместо него есть грудь или смесь? Чтобы повредничать? Или показать
вам свое «Я»? Или может его цель — попасть в книгу рекордов как человеку, который
до 18 лет питался одним только грудным молоком? Наверное, нет…

Вспоминаем матчасть: чем ценно грудное вскармливание для малыша. Грудь была
с ним рядом, конечно, и в моменты голода, но с ней было приятно и комфортно засыпать
(а, значит, чувствовать безопасность), к ней приятно было прижаться в моменты
одиночества (и почувствовать маму рядом), грудное молоко дарило обезболивание
в моменты болезней, прорезывания зубов или просто когда неудачно упал
(обезболивающий эффект грудного молока).

К чему это я? Это всё про то, что мамино молоко — далеко не только и не столько про
поесть. Но и про поесть, шутка ли, полгода ассоциация была только с ним, родимым,
а теперь (раз!) и нужно проснуться одним прекрасным утром с ясным осознанием «Теперь
ты большой, теперь вместо груди держи кабачок».
Что произойдет, если часть рациона ребенка раньше времени принудительно
заменить с молочного питания на прикорм?
1. Он окажется в состоянии стресса. Шутка ли, вас лишили привычной еды
и предлагают вместо нее что-то непонятное, на еду не похожее.
2. Часть полноценного (и важного) питания будет заменена не такой уж полноценной,
куда более скудной по нутриентному составу и менее энергетически насыщенной едой —
прикормом. Да-да, это касается даже каш, которыми традиционно принято откармливать
тощих малышей. Даже если откинуть сниженный процент усвояемости (а он сниженный,
ведь любую незнакомую еду еще нужно научиться усваивать, под чем понимается целая
работа со стороны мозга, ЖКТ и эндокринной системы), то 100 гр гречневой каши
содержат всего 51 ккал, в то время как 100 гр грудного молока или смеси 70 ккал. И это мы
еще витаминов и минералов не рассматривали, а там тоже разница существенна. Именно
это я подразумеваю, когда говорю, что любой прикорм — субстанция заведомо менее
полноценная, чем любая смесь, а уж тем более грудное молоко.
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Что будет делать ребенок?
Первое время он будет продолжать требовать привычное молочное питание. Но рано
или поздно сработает инстинкт самосохранения: вне доступа к гм/смеси малыш будет
вынужден есть то, «что дают». Выживет? Конечно. Человек — существо крайне
высокоприспособляемое, мы и ледниковый период пережили, помните? Но взвесьте 50 раз
все «за» и «против» и ответьте себе на единственный вопрос: в чем преимущества такого
принудительного перехода на подножный корм, ради которых вы готовы переключить
собственного ребенка в стрессовый режим «выживания»?

Что на выходе?
Вероятно, ребенок увеличит потребление прикорма. Не обещаю, что полюбит его
и никогда не станет «малоежкой», потому что подобные меры — не профилактика
и здоровых отношений к еде не прививают. Вероятно, малыш выберет себе новых
«фаворитов» — остановится на 2—5 продуктах, которые займут в его сознании место ЕДЫ,
а в дальнейшем будет испытывать проблемы с расширением рациона. Он всегда будет
помнить, как это уже однажды произошло в его жизни: любимая привычная еда исчезла
и пришлось «слепить из того, что было». Так рождаются макарономаны, бабанофилы
и хлеболюбы. Зато профит — мама завершит ГВ. А вы точно всего этого хотели?

Что делать, если ГВ свернуть необходимо (медицинские показания или иные
причины, не связанные с прикормом), а ребенок скорее дегустирует, чем ест прикорм?
Если ребенку еще нет года — однозначно СМЕСЬ. Аргументы «не ест смесь»,
«отказывается», «на любую смесь сыпет» — не выдерживают критики. Любому ребенку
можно подобрать смесь таким образом, что она подойдет. Но ни один прикорм до года
не заменит молочного питания в рационе так, чтобы это не сказалось на его
сбалансированности и полноценности. И хотя существует мнение, что, начиная
с 9 месяцев, здоровый ребенок физически может выжить на одном только прикорме
(заметьте, речь не идет об одном прикорме без молочной поддержки с 6-7-8 мес, не ранее
9!), это состояние реально только выживанием и можно назвать, т.к. не предусмотрено
человеческой природой отлучать детеныша от груди в таком раннем возрасте и оставлять
его полностью на самообеспечение за счет ресурсов исключительно собственного ЖКТ
(это в том числе и о ферментативной поддержке грудного молока, наличии лактобактерий
и антител, защищающих от патогенов из пищи). Помним, что ВОЗ и ААР агитируют
за грудное молоко в рационе как минимум до 2 лет. При невозможности ГВ его
рекомендуется заменять смесью всё до тех же 2—3 лет и только в крайнем случае после
года допускается вместо смеси давать молоко животных (но это если уж совсем нет никакой
возможности. В иных случаях — смесь всегда приоритетный выбор перед молоком
животных).
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Чек-лист: признаки готовности ребенка к отлучению от груди
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4.3. Замена молочных кормлений
Не знаю, откуда взялось это стремление поскорее перевести ребенка на питание
с общего стола и поскорее сократить количество молочного питания в рационе: будь то
смесь или грудное молоко. Полагаю, уставшая от ГВ мама хочет хотя бы немного
переложить ответственность за насыщения ребенка на прикорм. А в случае смеси —
заменить что-то химически-порошково-непонятное, на понятное и родное. Возможно,
подливают масла в огонь и педиатры со своим железобетонным «после 6 месяцев молоко
пустое, а ребенку надо есть, расти! Поэтому срочно заменяем одно-второе кормление
прикормом, а к году и вовсе сворачиваем ГВ». До недавних пор и смесь многие педиатры
советовали упразднять из рациона в период от 6 до 10 месяцев, хотя логика не совсем
понятна, ведь смесь «пустее» не становится и, если сравнить состав с суточной
потребностью малыша, то явно выигрывает у кабачка и гречневой каши даже вместе
взятых. Но миф о срочной замене кормлений с началом прикорма не то что крепок, его
просто никоим образом не вынуть из голов мам. Ощущение, что оно записано где-то
на подкорке еще с рождения.

А как на самом деле?
Надеюсь, всё предшествующее повествование уже навело вас на мысль, что грудной
вскармливание (или смесь) вполне могут мирно сосуществовать и быть параллельными
процессами до тех самых пор, пока прикорм в сознании малыша — не еда, а способ
познания окружающего мира. Точнее той его части, которая попадает в рот маме и папе.
Переход к связке «прикорм — это еда» происходит примерно с 10 до 15 (иногда даже
до 18) месяцев, всё очень индивидуально. Отсюда следует, что любая замена молочных
кормлений до 10 месяцев малышу абсолютно точно противопоказана, поскольку идет
против его природы.

Так как заставить его переходить с груди на прикорм, если не заменять кормления?
Этот вопрос один из самых частых в моем Директе. Увы, заставить перейти — это
единственное, чего вы добьетесь, если, как советует педиатр, с самого начала прикорма
будете планомерно заменять молочные кормления прикормом. Как правило, обязательным
является также требование сначала дать прикорм и только потом грудь. Мол, иначе никакой
замены не получится, ведь малыш успеет насытиться грудью. Так вот, дорогие, этот
подход — педиатрический, и я его абсолютно не поддерживаю, так как он
противоествественен! Вы можете вынудить ребенка питаться чем угодно, лишив его
привычного питания. Голод — довольно мощный стимул, чтобы есть ради выживания.
Но имеет ли это отношение к естественному переходу на общий стол? Учит ли это ребенка
правильному отношению к еде? Создает ли это позитивную атмосферу вокруг кормлений?
По мне, нет. Зато к году у мамы уже гарантированно не останется молока и ребенок
наверняка перейдет на общий стол. С которого будет питаться одним хлебом или
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макаронами. Я читала уже не одну сотню историй таких детей-малоежек. И в них всегда
виноват ребенок, с которым «что-то не так, он не ест. Исправьте» и никогда не замена
кормлений, которая была начата против его воли в 6 или 7 месяцев.

Так вот, этот страх, что ребенок до 18 лет будет «сосать сисю», если вы не замените его
молочные кормления прикормом, мягко говоря, безоснователен. И в глубине души мы все
знаем об этом. Мы также знаем, что молоко не становится пустым ни в каком возрасте и что
до 9 месяцев, а если начистоту, то и до 12, ребенок может питаться одним только грудным
молоком и обойтись вовсе без прикорма. И единственное, что пострадает — это его
пищевой интерес, для поддержания которого мы и вводим прикорм в 6—12 мес. И всё же
нам кажется, что сам-то он уж точно никогда не откажется от груди в пользу прикорма.

В чем основа этого опасения?
Любая мама заметит, что, чем упорнее отнимать у ребенка любимую игрушку, тем
сильнее он к ней привязывается и тем сильнее страдает, если игрушку таки удалось отнять.
То же самое происходит с грудью (или смесью): чем больше мы ограничиваем, тем сильнее
малыш привязывается к груди. Не столько даже из-за еды, сколько из опасения, что его
«прелесть» однажды может просто исчезнуть и альтернативы не будет (помним, что
грудь — это не только еда). Когда удается «дорваться» до груди, ребенок виснет на ней
и боится отпустить, помня о прецеденте.

Как правильно?
— До 10 месяцев вообще не думать о замене молочных кормлений прикормом. Даже
если на том настаивает педиатр.
— После 10 мес наблюдайте за малышом. Есть эпизоды, когда малыш покушал
прикорм и забыл про грудь? Или когда попросил грудь, но вы предложили прикорм и он
согласился, а после не вспомнил про грудь? Поздравляю. Ваша замена кормлений уже
началась, причем самым естественным образом.

Да, при такой схеме молоко у мамы не пропадет к году, и малыш вряд ли в свои 12 мес
насовсем откажется от груди. Но прикладываний будет становиться все меньше и меньше.
Не с каждым днем, конечно, а плавно и постепенно. В результате к году у ребенка
в рационе могут остаться всего 1—3 прикладывания, основная масса которых будет
сосредоточена вокруг снов или в ночные/ранне-утренние часы, что является идеальным
вариантом для пролонгированной лактации (до 2 лет и дольше).
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Я не призываю относиться к педиатрам как к незнайкам, но общалась
с многими из них и на вопросы о прикорме они признаются сами:
медицинское образование крайне мало внимания уделяет питанию детей
раннего возраста. Это либо область самообразования, которой
занимаются не многие, либо «бери что дают». Педиатры зачастую
отличные специалисты, но они не могут знать о детях ВСЁ. Понимаете,
если у вас возникла проблема с ГВ, с прикладыванием малыша, вы
обращаетесь к консультанту по ГВ, а не к маммологу, хотя именно он —
медицинский специалист по молочной железе. Но без допобразования все,
что расскажет вам маммолог о прикладывании будет равноценно
мнению обывателя. Потому как это совершенно разные профессии
и области знания, хотя и то, и другое связано с грудью. С педиатром
и специалистами по детскому питанию здоровых детей ситуация
абсолютно симметричная.

4.4. Отказ от ГВ в пользу прикорма
А что если всё наоборот: и с введением прикорма количество гм/смеси в рационе
планомерно сокращается (по инициативе ребенка)? Радоваться?
Скорее нет, чем да. Обычно такое поведение нехарактерно для нормального развития
событий и говорит лишь о том, что мама с введением прикорма допускает ряд фатальных
ошибок, которые в дальнейшем доставят немало хлопот.

Если прикорм был начат без ПИ…
На первых порах такой прикорм, как ни странно, очень хорошо «заходит»: малыш
охотно открывает рот и даже не против увеличивающихся порций. Да, он не понимает, что
происходит, но эта игра ему еще не надоела. В это время там, на другом конце пищевода,
мешок под названием желудок заполняется некой субстанцией. Хороша она или плоха, она
занимает место, которое могло бы занять грудное молоко или смесь. Как мы помним
из уроков анатомии, второго желудка у малыша нет, а потому для гм/смеси места
не остается. Желудок полон, желания заполнять его дальше нет. Создается обманчивое
впечатление, что ребенок сам отказывается от молочного питания в пользу прикорма.
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Как надо?
— дождаться ПИ
— кормить по аппетиту, а не пока открывается рот
— предлагать прикорм после молочного кормления (даже если речь о смеси!)

Если прикорм — это обилие углеводистой пищи, которую легко кушать и усваивать…
Особенно относится к любителям начинать прикорм с жидкой каши из бутылки
(вероятно, чтобы ребенок не заподозрил внезапно подкравшийся прикорм. Потому как
иных поводов нет — миф про увеличенную за счет каши калорийность содержимого
бутылочки, если только там не вода, мы развенчали немного ранее) или соков, компотов,
воды с сахаром, кефира с сахаром, сладких питьевых пюре из паучей и т. п. Подобные
штуки очень резко поднимают уровень сахара в крови и организм получает скорый сигнал
о том, что голода больше нет, можно заняться другими делами. Когда голод появится снова,
возникает соблазн опять выпить что-то, что не требует больших усилий на добычу
(в отличие от грудного молока) и эффективно забивает голод (с точки зрения мозга, лучший
путь — кратчайший). Создается иллюзия, что ребенок отказывается от грудного молока
в пользу вот такого прикорма.

Как надо?
— избегать продукты со свободными сахарами в рационе детей до 2, а лучше до 3 лет
и дольше.
— не практиковать быстрые и легкие (а еще чистые) способы прикорма из черного
ящика: из бутылки, поильника-непроливайки, коробки с трубочкой, пауча и т. д.
по крайней мере до оформления энергетической функции прикорма.

Если мама делает большую ставку на порции (потому что так сказал педиатр,
написано в интернете, так делает мама соседского ребенка и т.д.)…
Прикорм просто вытесняет молочное питание. Ситуация очень похожа на ту, что
в первом разобранном нами случае, с той лишь разницей, что такое может произойти
на любом этапе прикорма.

Как надо?
— как бы душа ни радовалась объемам, наступите себе на горло и ограничивайте
порции! По крайней мере, до 8—10 месяцев. Это гораздо более стратегически правильная
тактика, чем, наоборот, доводить до нормы и стремиться к порции 200гр, а если
не получается, то под мультики и самолетики.
— следите за тем, чтобы молочное питание оставалось основой рациона минимум
до года.
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— есть смысл разводить молочные кормления и прикорм по времени, соблюдая
адекватные интервалы, а не предлагать гм/смесь исключительно после прикорма (чтобы
«запить» прикорм).

И универсальный совет: в случае капитального отказа от груди или смеси, кормите ими
вокруг снов. К сожалению, не все причины отказа от гм/смеси изучены и могут быть
нивелированы. А также не все из них порождаются одним прикормом. Случается, что у них
глубинные психологические мотивы. А иногда это то, что называется «кризисом грудного
вскармливания» и его просто нужно переждать, как бурю.

Адаптировано из Kramer MS., Kakuma R. The optimal duration of exclusive breastfeeding. Cochrane database of a systematic
review 2002, Issue 1. Art. No.: CD003517.DOI:10.1002/14651858.CD003517
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Глава 5. Рациональное питание
5.1. Рацион до года. Продуктовые категории
Рацион ребенка до года, по большому счету, строится по принципам оптимального
рациона любого человека. Он должен быть:
— Разнообразным
— Состоять из здоровых продуктов
— Отвечать потребностям детского организма

С рационом детей дело обстоит одновременно и проще, и сложнее, чем со взрослыми.
Проще — потому что основой рациона вплоть до года является молочное питание (это еще
один аргумент, чтобы не сбрасывать молочное питание со счетов раньше времени).
Максимально сбалансированная и подходящая для малыша субстанция, которая как бы
«страхует» нас от любых перекосов рациона в первые месяцы прикорма. А оно немудрено,
ведь продукты вводятся постепенно, и так же постепенно организм адаптируется к новому
питанию и учится перерабатывать его на такие кирпичики, из которых можно построить то,
что нужно. Сложность же состоит в том, что объемы прикорма несопоставимо малы
с объемами взрослой порции, а потому каждый грамм прикорма, попавший малышу в рот,
должен быть максимально, насколько это возможно, «напичкан» полезностью — то есть,
обладать высокой пищевой плотностью.

Считается, что максимально сбалансированным детский рацион получается тогда,
когда ежедневно в меню присутствуют продукты из 6 пищевых групп:
— овощи
— фрукты
— углеводы
— белок
— молочные продукты
— здоровые жиры
Разумеется, категории имеют пересечения: молочные продукты содержат и белок,
и жиры и даже немного углеводов, а овощи и фрукты — углеводистые. Тем не менее, эта
схема — наиболее оптимальна для понимания, насколько рацион вашего малыша
сбалансирован.

В чем сложность? На первых порах прикорма вы будете жонглировать 3—
8 наименованиями продуктов и, конечно, не сможете обеспечить достаточно широкий
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спектр продуктовых категорий. Выход один: не вводить в прикорм подряд продукты
из одной и той же продуктовой категории, а чередовать их. Мы уже говорили об этом, когда
обсуждали тему очередности ввода прикорма. Но повторюсь. Идея ввести кабачок, затем
брокколи, потом цветную капусту, морковь, тыкву — заведомо ущербна, т.к. все эти
продукты — овощи и, за небольшой разницей, их нутриентный состав очень похож.
Поэтому сколько наименований овощей вы ни введете в рацион, он не станет
сбалансированным: в нем будет много углеводов, клетчатки и некоторых витаминов,
но не будет других витаминов и минералов, которые просто не существуют в овощах,
жиров и аминокислот. Поэтому я призываю вас максимально ответственно подойти именно
к разнообразию рациона. Это не только «база съедобного», на которую вы работаете
сейчас, а она будет работать на вас спустя 2—3 года. Это и то, что ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. То,
что обеспечивает питательную плотность тех самых 2—3 ложек съеденного прикорма
и «прикрывает» брешь в виде недостатка микроэлементов в грудном молоке с ростом
малыша. Только вообразите: по схеме ввода одного продукта за 3—4 дня в месяц вы
можете ввести в рацион всего 8—10 новых продуктов. За 2 месяца, допустим, 20. В то
время как число продуктов, входящих в ваше недельное меню, достигает 100—
150 наименований! И даже с таким количеством большинство взрослых испытывают
дисбаланс одних микроэлементов по сравнению с другими. Но это уже другая история.
Надеюсь, вы представили, какая ответственность лежит на одной ложке прикорма.
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Поскольку прикорм — это фундамент для будущего рациона ребенка (да и не ребенка,
ведь базовые пищевые привычки мы переносим и во взрослую жизнь), очень важно
заложить правильную пирамиду питания с самого начала. Наша задача — к возрасту года
выстроить нечто похожее на это:
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Пирамида прикорма

5.2. Нутриенты. Полноценность
и сбалансированность
Поговорим о нутриентах в детском рационе.
Разумеется, несмотря на все ограничения, которые накладываются на прикорм,
объективно говоря, это еда. А значит в той или иной степени он обеспечивает организм
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питательными веществами. Вне зависимости от отношения ребенка к прикорму в раннем
возрасте, в конечном итоге совсем скоро взрослая еда станет его единственным источником
нутриентов. А потому базовый фундамент нужно закладывать уже сегодня, в форме игры
и познания мира, но интуитивно, где-то на уровне подсознания мозг зафиксирует важную
информацию: если мне не хватает белка, его можно взять из этой еды, а если срочно нужна
энергия — то из этой. Способность испытывать чувство аппетита к конкретным продуктам,
когда у организма есть потребность в конкретных нутриентах, называется
ясночувствованием. И мастерски им владеют именно дети раннего возраста, у которых пока
нет штампов в вопросах питания: например, что порция должна быть именно такой, ни
больше — ни меньше, что кушать надо в определенное время, на завтрак обязательно кашу,
а в обед — суп. Ребенок слышит себя лучше взрослого, потому как решение «съесть или
не съесть» принимается только на основании «хочу-не хочу».

Мамочки, призываю вас не ставить эту часть моей книги во главу прикорма, недаром
ведь она идет совсем не первой. Знать — это одно, и совсем другое — скакать вокруг
каждой порции с весами и калькулятором. Понимаю, очень хочется знать, что драгоценный
малыш получает всего и в достатке, поэтому крайне просто сократить все многообразие
функций прикорма к банальному подсчету КБЖУ. Но давайте будем честны с собой, это —
верный путь к вашему неврозу и расстройству пищевого поведения малыша. Поэтому
будьте благоразумны! Нижеследующая информация здесь всего лишь для ознакомления,
а не руководство к действию.

Макронутриенты
Белок.
Белок, в отличие от двух других макронутриентов (углеводов и жиров), используется
как стройматериал и крайне редко отправляется «в топку» ради получения энергии. Белок
необходим для построения и восстановления тканей, для синтеза гормонов, ферментов
и антител, а также для многих других функций организма. Для всего этого требуются
универсальные кирпичики — аминокислоты, из которых и состоят белки. Некоторые
аминокислоты могут вырабатываться в человеческом организме и сами по себе,
а некоторые (незаменимые) могут быть получены только извне, с пищей. Незаменимыми
для человека любого возраста являются изолейцин, лейцин, метионин, фенилаланин,
треонин, валин и гистидин; для детей к их числу относится еще и аргинин.

Сколько?
— 0—6 мес из расчета 1,43 г белка на кг веса ребенка. Что-то около 10 г в сутки.
— 7—12 мес — 1,60г/кг (примерно 14 г).
— 13—24 мес — 1,08г/кг (ок. 14 г).
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 71.

Где содержится?
Основной источник белка для малыша от рождения и до года — грудное молоко или
смесь. Так что, если молочного питания ребенок получает в достатке, можете
не переживать: с огромной вероятностью незаменимых аминокислот он потребляет
достаточно.

Наиболее полноценные (т.е. содержащие максимальный набор незаменимых
аминокислот в нужной пропорции) белки содержат: мясо, рыба, яйцо, молочные продукты,
печень, морепродукты и цельное молоко после года. Чуть уступают им, но также весьма
ценны в рационе белок сои, орехов, зеленой фасоли и других бобовых. Полноценный белок
вполне можно получать и на растительном питании, если грамотно сочетать различные его
источники между собой (эффект комплементации неполноценных белков). Не буду
останавливаться на этом подробно, но если вдруг заинтересуетесь вопросом «качества»
разных белков, почитайте об индексе PDCAAS (аминокислотный коэффициент
усвояемости белков).

Жиры.
Жир для ребенка раннего возраста — важнейший источник энергии, особенно нужный
для быстрого роста ребенка в первые два года жизни. Жиры — это источник незаменимых
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жирных кислот и жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Грудное молоко передает 50%
энергии малышу при помощи жира. Кстати, содержание жиров в ГМ — это как раз то,
на что мама действительно может повлиять своим питанием. Если жиров в рационе мало
или мама после родов весит меньше, чем до беременности, вероятно, ее молоко будет менее
жирным, чем могло бы быть в противном случае. Максимум жирности грудного молока
достигается при употреблении матерью около 35г жиров в день. Поедание бОльших
количеств жиров, к сожалению, заметного влияния на состав молока не оказывает. Ребенок
6—24 месяцев получает примерно 30—40% суточных калорий жиром.

Жирные кислоты бывают насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные.
Различия в классификации жира основаны на различиях в молекулярной структуре
и наличии и размещении связей между атомами в жирных кислотах. Эти структурные
различия оказывают глубокое влияние на здоровье и пищевые свойства жирных кислот.

Полиненасыщенные жирные кислоты — это всем набившие уже оскомину омега3 (DHA — докозагексаеновая, EPA — эйкозапентаеновая и ALA — альфа-линоленовая.
Есть и другие, но о них вы вряд ли наслышаны) и омега-6 (LA — линолевая, GLA — гаммалиноленовая, AA — арахидоновая и еще с десяток других). Омега-6 линолевая кислота
и омега-3 альфа-линоленовая кислота считаются незаменимыми, т.к., в отличие от своих
сестер, не могут синтезироваться из других составляющих питания прямо в человеческом
ЖКТ. Поэтому исключительно важно поглощать эту «сладкую парочку» вместе
с продуктами питания. Эти две жирные кислоты образуют отправную точку для создания
более длинных и более ненасыщенных жирных кислот, называемых длинноцепочечными
полиненасыщенными жирными кислотами (ДЦПНЖК). Кстати, материнское молоко,
в отличие от пищи прикорма, содержит жиры сразу в форме ДЦПНЖК, именно поэтому
жиры из него так эффективно усваиваются. Удивительно, но, как оказалось, обогащение
детских смесей ДЦПНЖК не показало преимуществ для зрения, когнитивного или
физического развития малышей, в отличие от ДЦПНЖК в грудном молоке (Simmer et al
2008). Другими источниками ПНЖК являются большинство растительных масел, жидких
при комнатной температуре (кукурузное, соевое, подсолнечное, рапсовое, льняное,
ореховые жиры, оливковое, авокадо), а также рыбий жир. К слову, потребность в ПНЖК
не такая высокая — всего 5—6% от общего количества жиров. Причем 3% приходятся
на линолевую и 0,3% на линоленовую кислоты.

Мононенасыщенные жирные кислоты (омега-9) — должны составлять основу
«жирного» рациона, 60% от всех жиров. Предположительно, мононенасыщенные жиры
повышают сопротивляемость инфекциям, уменьшают негативные процессы воспалений
и могут быть связаны со здоровьем эндокринной системы, психическим здоровьем
и правильным
функционированием
иммунной
и сердечно-сосудистой
систем.
К сожалению, исследований в этой области крайне мало и почти не одно не позволяет
достоверно что-либо утверждать. Собранные данные пока достаточны лишь для того,
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чтобы на их основании поставить более точные эксперименты для подтверждения или
опровержения вышеназванных предположений. Основной источник МНЖК — всё те же
жидкие масла (оливковое, авокадо и все масла из орехов и семян), яичный желток, мясо.

Насыщенные жирные кислоты — не так страшны, как рассказывают на женских
сайтах. На самом деле, связь НЖК с повышением риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, рака, снижением минеральной плотности костной ткани всё еще не доказана
(а исследований уже проведено море!). На сегодняшний день считается нормальным
получать до 10% жирных кислот именно насыщенными разновидностями. Кстати, грудное
молоко аж на 45% состоит именно из насыщенных ЖК, оставшиеся 38% и 17% это монои полиненасыщенные соответственно. И это уже как минимум показатель их
небесполезности. Ключевые источники: сливочное масло, сало, молочный жир (60—70%
жиров в его составе насыщенные), сыр, мясо, кокосовое масло, масло какао, пальмовое,
колбасные изделия.

А вот каких жиров в действительности стоит избегать в рационе, так это трансжиров
(гидрогенизированные жиры): кондитерский жир (10—33% ТЖК; содержится в тортиках,
пирожных, печенье, конфетах), маргарин до 26% ТЖК (но не всякий! Есть здоровые
варианты маргарина, пригодные в пищу и даже имеющие преимущества перед сливочным
маслом), животный жир до 5% ТЖК, сливочное масло 2—7% ТЖК. Следовые количества
ТЖК могут содержаться в растениях и, как следствие, в растительных маслах, однако
большой опасности это не представляет.

Сколько?
— 0—6 мес — 31 г жиров в сутки (из них 4,4г омега-6 и 0,5г омега-3).
— 7—12 мес — 30 г жиров в сутки (из них 4,6г омега-6 и 0,5г омега-3).
— 1—2 года — 5г линолевой, 0,5г альфа-линоленовой и 0,4г DHA+EPA+DPA в сутки.

Как следует из сказанного выше, обезжиренный рацион — однозначно плохой выбор
в случае с детьми. Однако и перенасыщенный жирами рацион тоже ничего хорошего
не принесет, кроме желудочно-кишечной непереносимости. Жиров должно быть ровно
столько, чтобы обеспечивалась желательная энергетическая плотность рациона, но при
этом из него не вытеснялись белки и микронутриенты.
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 62,65.
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Углеводы.
Основная задача углеводов в рационе — обеспечение организма энергией. Особенно
это важно в случае с мозгом, который не может получать энергию из жиров. Углеводы
подразделяют на сахариды, олигосахариды и полисахариды.

Источник: Food and Nutrition Guidelines for Healthy Infants and Toddlers (Aged 0—2). A background paper. Ministry
of Health. December 2012. Wellington. Стр. 70.

По большому счету, организму не так уж важно, в какой форме углевод попался, важно
сможет или нет он расщепить эту молекулу ферментами ЖКТ. Если да, то и самые простые
(сахара), и самые сложные (крахмалы) будут разложены до глюкозы и усвоены. Если нет
(как, например, в случае с грубой клетчаткой) — это будет подспорье в формировании
каловой массы или пойдет на корм кишечной микробиоте.

Сахара.
Условно разделяются на природные (которые и так содержатся во фруктах и овощах,
их никто туда не клал) и добавленные (этих добавили в виде сахара, глюкозы, меда, сиропа
и т.п.). Хотя после проглатывания особой роли эти ярлыки уже не играют. Что природные,
что свободные сахара являются одними и теми же химическими веществами
и воздействуют на организм совершенно идентично. Кстати, лактоза (молочный сахар)
относится к свободным сахарам, а не природным. Вот такая вот неожиданность.

Плюс естественных сахаров — это то, что они включены в клеточную структуру
плодов. Тем самым затрудняется их извлечение из продукта, а значит затормаживается
процесс всасывания. Чем более разрушены клеточные стенки плода, тем легче сахарному
раствору (соку) всосаться в стенку кишечника и попасть в кровоток, вызвав инсулиновый
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скачок. Поэтому цельное яблоко — это хорошо, смузи с яблоком — уже хуже, а яблочный
сок — совсем плохо.

Сами по себе сахара — не злые ребята. Они дают нам быстрый заряд энергии, правда,
ненадолго. Их минус в том, что больше они ничего полезного не содержат, но слишком
привлекательны своим сладким вкусом и вызывают искажения вкусовых предпочтений.
Поэтому большинство современных рекомендаций сходятся на том, чтобы до 3 лет жестко
ограничивать добавленные сахара в рационе детей вплоть до полного исключения
по возможности. А продукты, богатые натуральными сахарами, ограничивать с учетом
количества содержащихся в них фруктозы. Почему именно фруктозы? Все просто: как раз
с ее избытком связаны излишние отложения «белого» жира и расстройства желудочнокишечного тракта в виде осмотического поноса, вздутия живота, повышенного
газообразования.

Клетчатка.
Те самые загадочные «некрахмалистые полисахариды» и лигнин. Вот эти-то друзья как
раз нужны больше не нам, а нашим кишечным обитателям. Это их пища, их энергия.
Больше всего пищевые волокна жалуют обитатели толстой кишки. Но и нам от этого бонус:
нормализация стула, стимуляция кишечной перистальтики. А еще пищевые волокна
предупреждают ожирение и не позволяют свободным сахарам всасываться слишком
быстро. Именно за счет наличия клетчатки цельное яблоко выигрывает у яблочного сока.

Есть у клетчатки и существенный недостаток: точно так же, как и в случае с сахарами,
она препятствует легкому всасыванию многих микронутриентов вроде кальция, меди,
железа, магний, фосфора и цинка. Поэтому в рационе детей до года, для которых
поступление этих элементов особенно критично, советуют воздержаться от чрезмерного
количества пищевых волокон. Кроме того, будучи пищей низкокалорийной, но объемной,
клетчатка снижает питательную и энергетическую плотность рациона. То есть, съев
тарелку отрубей желудок заполнить получится, а вот получить достаточное количество
энергии — вряд ли. В целом же, если речь не об экстремальных количествах пищевых
волокон в рационе ребенка, вреда они не нанесут. Обеспокоенность тем, что диета
с высоким содержанием клетчатки у детей в возрасте до пяти лет приведет к задержкам
роста и минеральному дисбалансу, не подтверждается доказательствами, особенно для
детей в развитых странах (Edwards and Parrett 2003).

Младенцы, которых кормят исключительно грудным молоком или детской смесью,
не получают никаких пищевых волокон. Нормальная функция кишечника в младенчестве
поддерживается непереваренными соединениями, включающими олигосахариды
из грудного молока, которые вместе с кишечными бактериями обеспечивают нормальную
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функцию кишечника. Для детей старшего возраста основные источники клетчатки:
зерновые, бобовые, орехи, фрукты и овощи.

Крахмал.
Основное отличие взрослого и детского углеводного обмена в том, что детский ЖКТ
не умеет от рождения усваивать такие полисахариды как крахмал, потому что у него нет
в этом надобности. Грудное молоко из 75г углеводов на литр содержит 70г лактозы
(остальные 5г — олигосахариды), а вдобавок оно же содержит и лактазу — фермент,
который ее перерабатывает. Поэтому в раннем возрасте активность ферментов слюны
и поджелудочной железы (амилазы и мальтазы), отвечающих за расщепление
высокомолекулярных углеводов вроде крахмалов, не просто низка, а отсутствует напрочь.
Их секреция раскочегаривается очень неспешно, достигая приемлемого уровня только
к 4—5 годам. Отсюда невероятно частая проблема прикорма: обилие крахмалистой пищи
(каши, картофель) и запоры. Есть еще один вероятный исход. Большинство крахмалов
не усвоится в тонком кишечнике малыша и поступит на растерзание микрофлоре толстого
кишечника. Эти ребята способны сделать практически из любого полисахарида пороховую
бочку, сбраживая его в молочную кислоту и короткоцепочечные жирные кислоты,
с попутным выделением водорода, углекислого газа и метана. Все это добро успешно
вызывает в толстой кишке вечеринку под названием «вздутие, повышенное
газообразование, кишечные колики, метеоризм».

Олигосахариды (пребиотики).
Стали предметом пристального изучения не так уж давно и первым делом ученых
интересовали те из них, что содержатся в грудном молоке (напомню, около 6—15%
углеводов грудного молока как раз олигосахариды). Выяснилось, что эти разновидности
углеводов способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и оказывают
положительное влияние на организм ребенка, улучшая процессы пищеварения и иммунный
статус, улучшают усвоение кальция и магния, а также нормализуют гормональный баланс
организма. Кстати, в коровьем молоке олигосахаридов аж в 1000 раз меньше, чем
в женском. Поэтому детские смеси приходится дополнительно обогащать этими полезными
углеводами. Но и тут не без подводных камней. Те олигосахариды, которые добавляют
в смеси (GOS — галактоолигосахариды и FOS — фруктоолигосахариды) — лишь «жалкое
подобие» олигосахаридов грудного молока. GOS–цепочка галактозы + глюкоза
на терминальном окончании; FOS–цепочка фруктозы + глюкоза на терминальном
окончании. В структуре тех и других напрочь отсутствуют обязательные компоненты
олигосахаридов ГМ: фукоза, сиаловая кислота и N-aцетил-глюкозамин. В связи с этим GOS
и FOS не обладают биоактивностью, то есть, в отличие от олигосахаридов грудного
молока, не могут выборочно воздействовать на микробиоту.
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Как бы то ни было, нутритивной ценности никакие олигосахариды для человека
не представляют. Они доходят в нетронутом виде до толстого кишечника, где становятся
метаболическим субстратом для определенных бифидобактерий (напр. Bifidobacterium
longum subsp. Infantis) и лактобацилл, ведь только они вырабатывают ферменты,
расщепляющие пребиотики. Причем разные микробы утилизируют разные олигосахариды.
Приблизительно 1%-2% олигосахаридов абсорбируется в тонком и толстом кишечнике
и включается в системный кровоток, однако какое это имеет влияние на организм пока
неизвестно.

Подкармливать кишечных обитателей, конечно, можно и нужно. Поэтому
и олигосахариды в пост-лактационный период все равно остаются необходимой
составляющей детского рациона. Их много в: топинамбуре, сое, чесноке, луке, спарже,
томатах, цикории, бананах, яблоках, ржаных отрубях, мёде, злаках. Если долгое время
принимать пребиотики только одного ряда, происходит активация ограниченных штаммов
микроорганизмов, тогда как другие штаммы будут развиваться непропорционально.
В результате положительное влияние полезной микрофлоры на организм будет
многократно снижаться.

Сколько?
— 0—6 мес — 60 г углеводов в день
— 7—12 мес — 95 г углеводов в день
— для детей старше года ограничений среднего потребления нет.

ESPGHAN относит к углеводам некрахмальные полисахариды, устойчивый крахмал
(эндогенный растительный материал, устойчивый к пищеварению) и лигнин
(неуглеводный). Для детей до года нет норм потребления пищевых волокон. Американская
Академия Педиатрии предлагает использовать для расчета нормы клетчатки правило
«возраст (лет) +5» (нижняя граница диапазона) и «возраст (лет) +10» (верхняя граница
диапазона) для детей от 1 года. Также сюда не входят сахара.

Нормы потребления FOS и GOS пока очень условные и касаются лишь взрослых: 5—
10г и 15г в сутки соответственно. Вероятно, детям нужно меньше, но это не точно.

Микроэлементы
Железо.
Здоровые доношенные дети имеют достаточные запасы железа в течение первых 4—
6 месяцев жизни. Это то депо, которое удалось запасти во времена внутриутробного
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развития. После полугода закрома иссякают и потребность в железе возрастает
по экспоненте.

Вы наверняка замечали, что содержание железа в грудном молоке не так уж велико.
На это упирают «добрые» бабушки, советующие растолочь 2-месячному карапузу желточек
с молоком или поскорее ввести мясо или печень в прикорм. Однако это железо обладает
исключительной биодоступностью: такой, что никакое мясо не сравнится. Около 50—60%
железа из грудного молока успешно усваиваются, в то время как показатели мяса более
скромные — 25%, а у молочной смеси еще ниже — 10%. Дело в том, что в грудном молоке
низкое содержание тормозящих его всасывание веществ: кальция, фосфора и белка, а также
много «помощников» всасывания: лактозы, железосвязывающего белка и лактоферрина.
Поэтому крайне важно, по возможности, продолжать грудное вскармливание хотя бы
до года, а лучше дольше. Это — один из верных способов сократить риск развития
железодефицитной анемии (ЖДА) в будущем.

После 6 месяцев запасы железа становятся критически зависимы от количества этого
минерала, поступающего с пищей, даже при продолжающемся кормлении грудью.
Факторы, многократно увеличивающие риск развития ЖДА:
— потребление критически низкого количества железа с пищей, либо нарушения его
усвояемости;
— начало прикорма в слишком ранние сроки или в слишком поздние (тут обычно речь
о возрасте старше 9 месяцев);
— большое количество чаев в рационе (в том числе травяных, они тоже содержат
танины, препятствующие всасыванию железа);
— низкое поступление витамина С с пищей;
— введение молока животных в рацион в возрасте до года;
— употребление больших количеств коровьего молока после года (более 500 мл
в сутки);
— большое количество богатых фитатами продуктов в рационе (злаки, бобовые, орехи,
отруби). Для детей на вегетарианском рационе настоятельно рекомендуется замачивать
и/или проращивать фитатосодержащие семена и зерна перед употреблением в пищу.

В рационе содержатся два вида железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо более
биодоступно, чем негемное железо. По консервативным оценкам, усвояемость железа
в мясе, птице и рыбе составляет 25%, и другие компоненты рациона не оказывают
существенного влияния на всасывание. Негемовое железо из растительных источников
(овощи, фрукты и злаки), яиц, препаратов железа и обогащенных железом продуктов
питания, является менее биодоступным — в среднем около 17% (но разброс очень
сильный). Поглощение негемового железа усиливается в присутствии гемового железа
и витамина С (привет, фруктовые кислоты).
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Где искать?
До 6 месяцев — только грудное молоко. Вклад грудного молока или смеси вообще весь
первый год жизни, несомненно, является ключевым в статусе содержания железа у детей.

С началом прикорма приоритетным выбором станут обогащенные железом детские
каши. Далее великолепным подспорьем становятся пюрешки из мяса и субпродуктов.
Но будьте аккуратны с печенкой: с одной стороны, она хороший источник железа,
но с другой, в ней исключительно много витамина А, что представляет опасность
гипервитаминоза. Поэтому рекомендуется, чтобы суммарное недельное потребление
печени не превышало 10г. Темно-зеленые листовые овощи, чечевица, нут и горох являются
подходящими альтернативами для малышей-вегетарианцев, хотя железо усваивается из них
не так хорошо.

Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 137.
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Где искать железо?
[в скобках мг железа на 100г]:

⠀
Сколько?
— 0—6 мес — 0,2 мг/сутки
— 7—12 мес — 11 мг/сутки
— 1—2 года — 9 мг/сутки
Будьте внимательны, загугливая «сколько железа в гречке»: выдача покажет вам
содержание железа в 100г продукта, однако нет никаких гарантий, что именно такое
количество нутриента попадет в организм. В среднем, у детей на смешанной диете
всасывание железа из продуктов питания колеблется в районе 18%, а на вегетарианской —
10%. Так что, узнав, что порция гречки содержит 8,3 мг железа, понимайте, что
среднестатистический всеядный ребенок из нее усвоит не более 1,5 мг.
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Цинк.
Цинк необходим для многих функций организма, включая рост и нейроповеденческое
развитие, иммунную и сенсорную функцию, репродукцию, антиоксидантную защиту
и стабилизацию мембран. Синтез любого белка зависит от нескольких основных
цинксодержащих ферментов, а потому последствия дефицита цинка включают в себя
нарушение роста. Распространенность дефицита цинка как в России, так и во всем мире
неизвестна из-за сложности в оценке статуса цинка. Но ученые полагают, что она
сопоставима с распространенностью ЖДА, поскольку эти два брата-акробата и содержатся
в одних и тех же продуктах, и ингибируются одними и теми же «злодеями»: фитатами,
фосфатами, кальцием; а из растительных продуктов, как и железо, цинк усваивается хуже,
чем из животных. В присутствии лактозы, белка (особенно аминокислоты гистидина)
и низких концентраций железа цинк усваивается лучше.

Где искать?
До полугода все стандартно — грудным молоком единым. Из него всасывается аж 80%
цинка и все счастливы. Биодоступность цинка из обычной смеси — 30%, из соевой — 15%.

С введением прикорма в рационе должны появляться богатые цинком продукты:
пшеница, рис. Затем красное мясо, птица, рыба, печень, морепродукты, молоко и молочные
продукты, бобовые.

Сколько?
— 0—6 мес — 2 мг/сутки
— 7—12 мес и 1—2 года — 3 мг/сутки.
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 114.

Кальций.
Кальций — минерал №1 для формирования скелета и зубов. А еще он необходим для
сокращения мышц, передачи нервных импульсов и свертывания крови, а в свободное
от основных задач время подрабатывает активатором многих ферментов.
Для того, чтобы поддерживать адекватный уровень кальция в организме, одного только
поступления оного с пищей недостаточно. Гомеостаз кальция в организме регулируется
гормоном околощитовидной железы, кальцитонином и метаболически активным
витамином D. Витамин D способствует усвоению кальция из пищеварительного тракта.
У детей дефицит витамина D, а не низкое потребление кальция, является основной
причиной рахита. Волокно, фитаты и оксалаты, присутствующие в некоторых злаках
и овощах, могут снижать усвоение кальция путем образования нерастворимых солей.

Где искать?
Средняя концентрация кальция в грудном молоке составляет около 260–300 мг / л
в течение первых шести месяцев лактации, без явных колебаний. Кстати, от поглощения
кальция мамой эта цифра не зависит, генетика и только. Усвояемость кальция из грудного
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молока оценивается в 55–60% и, откровенно говоря, до года этого вполне достаточно, если
мама не стремится судорожно свернуть ГВ к году, активно заменяя грудные кормления
прикормом. Соотношение кальция и фосфора в грудном молоке составляет около 2:1,
а в коровьем 1,2: 1. Относительно низкое содержание фосфора в грудном молоке может
быть фактором более высокой абсорбции кальция из ГМ, чем из коровьего и смеси на его
основе. Так что не удивляйтесь, когда заметите, что в смеси кальция кладут гораздо больше:
этим компенсируют его меньшую биодоступность. А в соевых смесях кальция должно быть
еще больше из-за содержания фитатов в изоляте соевого белка.

Из продуктов с общего стола, доказано, самыми эффективными по соотношению
концентрация-биодоступность кальция являются молоко и молочные продукты. И нет,
факт пастеризации молока никак не влияет на биодоступность солей кальция (разве что
в рамках погрешности). На втором месте орехи (ореховые пасты) и рыба (если вместе
с костями, например, переработанная в фарш — будет еще лучше), креветки. Затем —
тофу, зеленые листовые овощи и хорошо разваренные бобовые. Если есть опасения
в нехватке кальция из продуктов питания, обязательно проконсультируйтесь с доктором.
Самоназначение препаратов кальция может нести необратимые последствия, а правильную
дозировку подсчитать по внешним симптомам, увы, невозможно.

Сколько?
— 0—6 мес — 210 мг/сутки
— 7—12 мес — 270 мг/сутки
— 1—2 года — 500 мг/сутки
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 116.

Йод.
Йод является компонентом тироксина гормонов щитовидной железы (Т4) и его
активной формы 3,5,3» -трийодтиронина (Т3). Гормоны щитовидной железы играют
важную роль в росте и развитии, а также в производстве энергии, поглощении кислорода
в клетках и поддержании интенсивности обмена веществ. На международном уровне
дефицит йода считается основной причиной предотвратимых психических нарушений
у детей.

Уровень содержания йода в почве, ирригации и удобрениях влияет на содержание йода
в пище. Почвы, далекие от моря, традиционно обделены йодом.

Вообще йод эффективно всасывается из кишечника, но диетические гойтрогены
(присутствующие в овощах, таких как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста,
кочанная капуста, репа и брюква; шпинат, клубника, редис, персики, просо, соевые
продукты, кукуруза, сладкий картофель, морковь, арахис, грецкие орехи) и нитраты могут
разрушать нормальную функцию щитовидной железы, препятствуя способности организма
использовать йод, блокируя процесс, посредством которого йод становится гормонами
щитовидной железы.
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Согласно данным ВОЗ в 2007 году около 2 млрд человек потребляли йод
в недостаточном количестве, треть из них — дети школьного возраста. С риском
йододефицита ежегодно рождается 38 млн детей. Исследование Эндокринологического
научного центра РАМН показало, что в большей части российских регионов потребление
йода
в 2–3 раза
ниже
нормы,
а 650 тыс.
российских
детей
нуждаются
в специализированном лечении эндокринной системы.

Где искать?
Удивлю, но проблема дефицита йода гораздо более актуальная в случае с грудничками,
чем с ИВ малышами. Вторые получают достаточное количество йода со смесью, в то время
как количество йода в грудном молоке напрямую зависит от потребления йода матерью.
А оно, так уж повелось, в наших северных регионах небольшое. К тому же, люди массово
стали отдавать предпочтение морской соли вместо йодированной, ошибочно полагая, что,
раз она из моря, то тоже богата йодом, но «натуральным». Однако это не так. Поэтому, если
кормите грудью, задумайтесь над своим йодным статусом. Повысить содержание йода
в молоке действительно очень легко при помощи самой обыкновенной йодированной соли,
морской рыбы, водорослей и морепродуктов.

Если прикорм — единственный источник нутриентов или в материнском молоке
по каким-то причинам количество йода не увеличить, хорошими источниками нутриента
являются любые морские животные и растения, а еще молочные продукты и молоко для
детишек постарше (да, у коров тоже йод выделяется в молоко). Если каждую неделю
потреблять около 200 г морской рыбы, это должно обеспечить детей раннего возраста дозой
йода примерно 50 μг в день. Не в таких больших количествах, но также йод содержится
в яйце, мясе и злаках. И, конечно, в йодированной соли. Правда, деткам ее нужно совсем
немного и не ранее года.

БАДы из ламинарии в виде порошка или таблеток не рекомендуются детям младшего
возраста, т.к. содержание йода в них очень изменчиво и может достигать достаточно
высоких значений, оказывая токсический эффект.

Сколько?
— 0—6 мес — 90 μг в день
— 7—12 мес — 110 μг в день
— 1—2 года — 90 μг в день

Избыток йода из продуктов питания не так страшен, так все лишнее легко выводится
почечной экскрецией.
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 108.

Натрий.
Натрий является важным компонентом внеклеточной жидкости. Физиологическая роль
натрия включает поддержание кислотно-щелочного баланса, механизмов передачи энергии
и поглощения питательных веществ и жидкостного баланса внутри и вне клеток.

Вообще, натрия, поступающего в организм с грудным молоком или смесью, а также
с продуктами питания, ребенку до года хватает с лихвой. Детский организм вполне
успешно накапливает натрий и истратить больше нужного может, разве что, в моменты
сильного обезвоживания, при высокой температуре или диарее. А вот вывести излишек
натрия ребенку не так просто, как взрослому. Выделительная система малышей,
в частности, почки, развиты недостаточно хорошо, чтобы выделять натрий и сохранять
достаточное количество жидкости в организме. А вместе с натрем «под раздачу» попадает
и кальций. Кроме того, исследования показывают, что высокое потребление натрия
в младенчестве может быть связано с высоким кровяным давлением в более позднем
возрасте.
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Где содержится?
Конечно, максимум натрия содержит старая-добрая столовая соль. Однако учитывая
тот факт, что ребенку натрия нужно не так уж много, практика досаливания еды в возрасте
до года не приветствуется. Вполне реально получить свою норму из продуктов питания.

Обращу ваше внимание, что актуальный СанПин (2.3.2.1940—05 «Организация
детского питания» (с изменениями на 27 июня 2008 года)) допускает добавление соли
в продукты прикорма в количестве, не превышающем 0,4%. Так что перед покупкой
промышленного питания малышу читайте состав. Соль в него положить могут и имеют
на это законное право, как и вы имеете право такой продукт не покупать.

Если говорить о природных источниках натрия, то, помимо грудного молока и смеси,
ими являются мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Особенно осторожно с сырами:
помимо природного натрия из молока в них очень много соли. Выбирайте для детского
питания мягкие сыры с низким содержанием соли (творожный, рикотту, моцареллу,
страчателлу). Рассольные сыры и твердые сыры с длительной выдержкой — не лучший
выбор.

Также следует избегать солений, маринованных продуктов, а также продуктов
глубокой переработки в детском питании.

Сколько?
— 0—6 мес — 120 мг в день
— 7—12 мес — 170 мг в день
— 1—2 года — 200—400 мг в день

Для ребенка до года это количество содержится в грудном молоке или смеси. После
года достаточно примерно 1/7 чайной ложки дополнительной соли в сутки.

120

Instagram @mamas_sapiens

Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 119.

⠀
⠀

Селен.
Селен играет несколько функций в организме, включая антиоксидантные функции
и метаболизм гормонов щитовидной железы. Он является компонентом фермента
глутатионпероксидазы — неотъемлемой части механизма антиоксидантной защиты
организма. Достаточное потребление селена необходимо для поддержания сложного
механизма организма по удалению свободных радикалов, которые являются продуктами
окислительных реакций. Количество селена в продуктах питания зависит от его
содержания в почве, на которой выращивались продукты, а в российских почвах
биодоступного селена мало. Поэтому существует некоторая обеспокоенность по поводу
статуса селена у младенцев и малышей.

По мнению некоторых исследователей, причиной развития эндемического кретинизма
новорожденных является именно сочетанный дефицит йода и селена. Поскольку селен
относится к синергистам йода, при дефиците селена йод не усваивается, что приводит
к йододефициту.
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Где содержится?
В грудном молоке — при суточном объеме потребления 780—1000 мл гм, ребенок
получает достаточную норму селена. Обогащенные детские смеси также содержат селен
в нужном количестве.

Самые богатые источники селена — субпродукты, морепродукты, бобовые и злаковые
(если они выращены на почвах, богатых селеном). Также селен содержится в мясе, птице,
рыбе, яйцах. Овощи и фрукты также могут являться хорошими источниками селена,
но только при условии произрастания на богатых селеном почвах.

Сколько?
— 0—6 мес — 12 мкг в день
— 7—12 мес — 12—15 мкг в день
— 1—2 года — 25 мкг в день

Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 124.

Фтор.
Соединение фтора и кальция — необходимый элемент для построения здоровых костей
и зубов. Фторирование питьевой воды является наиболее эффективной мерой для
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предотвращения кариеса, и оно оказывает положительное влияние на здоровье зубов.
Исследования
подтверждают
благотворное
влияние
фторирования
воды
на распространенность и тяжесть кариеса зубов у детей (Lee and Dennison 2004; Mackay and
Thomson 2005). Дети, которые пили фторированную воду с младенчества, показывают
наилучшие результаты.

Однако чрезмерное потребление фтора может привести к флюорозу зубов, который
вызывает образование пятен на зубах. Младенцы и дети младшего возраста подвергаются
наибольшему риску флюороза, если они проглатывают фторсодержащую зубную пасту.
Поэтому при покупке первой пасты и до того, как ребенок научится полностью и стабильно
выплевывать остатки зубной пасты из ротовой полости, приобретайте детскую пасту без
фтора.

Где содержится?
Грудное молоко обычно содержит оптимальное количество фтора, однако его
концентрация в ГМ напрямую зависит от потребления фтора матерью. Хорошая новость
в том, что нормальный уровень достигается, когда мама просто пьет фторированную воду.
Необходимости в БАДах в этом случае нет.

Детские смеси, как правило, фтора не содержат (или в очень малых концентрациях)
и связано это с тем, что для разведения смеси вы используете воду. Которая в большинстве
случаев содержит достаточно фтора. Оптимальный уровень фтора: 0,7–1,0 мг на литр воды.
В случае, когда концентрация фтора в литре воды не превышает 1,0 мг, вода считается
полностью безопасным и достаточным источником фтора и для детей, и для взрослых.

К продуктовым источникам фтора относятся рыба и курица.

Сколько?
— 0—6 мес — 10 мкг в день
— 7—12 мес — 500 мкг в день
— 1—2 года — 700 мкг в день

⠀
⠀

⠀
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Другие минералы

124

Instagram @mamas_sapiens

125

Ольга Реутова. Наука прикорма

Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 122—124.
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Витамины
Витамин А.
Витамин А важен для зрения и слуха, репродуктивной функции, эмбрионального
развития, роста, иммунной функции, целостности эпителия и ремоделирования кости.

В продуктах питания витамин А встречается в двух формах: ретиноидов (истинный
витамин А) из животных источников и про-витамина А в виде каратиноидов в составе
растений и их масел (метаболические предшественники витамина A). Существует более
600 разновидностей каратиноидов, но самым ценным для синтеза витамина А является
бета-каротин.

Младенцы и дети младшего возраста лучше усваивают бета-каротин, если пища
измельчается, пюрируется и готовится с небольшим количеством жира (American Dietetic
Association 2003). Дефицит витамина А редко встречается в развитых странах, но довольно
широко распространен в развивающихся. Во многих странах развивающегося мира главной
поддающейся предупреждению причиной детской слепоты является ксерофтальмия —
результат тяжелой и длительной недостаточности витамина А.

Передозировка (разовая или систематическая) витамина А проявляет токсичность
и затрагивает в первую очередь состояние костей и печени, что может послужить даже
причиной летального исхода. Избыточное потребление витамина А в виде ретинола может
вызывать гипервитаминоз у детей, что может вызвать анорексию и рвоту, а также сухой зуд
кожи. Поэтому крайне важно регулировать поступление витамина А из животных
источников. В связи с этим, например, печень рекомендуется в детском рационе не чаще
1 раза в неделю и не более 10 г за раз.

Потребление витамина А в виде бета-каротина и других каротиноидов провитамина
А мало токсично для младенцев и детей ясельного возраста и не вызывает побочных
эффектов, хотя употребление в больших количествах может вызвать пожелтение кожи,
но это совершенно безопасно. Даже в крайних случаях симптомов интоксикации
не наблюдается.

Где содержится?
До 6 месяцев запасов витамина А в печени малышу хватает и нет никакой нужды
получать его с питанием. Поскольку содержание витамина А напрямую зависит от диеты
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матери, при должном потреблении этого витамина мамой, ребенок и после полугода и даже
года может получать достаточное количество этого витамина вместе с материнским
молоком.

Ретинол: масло, спред, цельное молоко и молочные продукты, жирная рыба (и особенно
ее печень), печень животных и птиц и яичный желток.

Провитамин А (каратиноиды): темно-зеленые листовые овощи, а также желтые,
красные и оранжевые овощи и фрукты.

Сколько?
В зависимости от источника витамина А, в организм поступит совершенно разное
итоговое его количество. Съесть 1 мг ретинола совсем не то же самое, что 1 мг бетакаротина. В научном мире ради приведения показателей биодоступности витамина
А в зависимости от его источника была придумана особенная единица измерения — 1 RAE
(эквивалент активности ретинола). В 1 мкг ретинола содержится 1 RAE, а чтобы получить
тот же 1 RAE из бета-каротина, его понадобится уже 2 мкг. И это при условии, что бетакаротин растворен в жире. Если мы хотим получить 1 RAE из смешанной растительной
пищи, то нам понадобится съесть уже 12 мкг бета-каротина. А если в пище содержится
не бета-каротин, а его братья альфа-каротин, гамма-каротин или бета-криптоксантин, то
каждого из этих товарищей придется съесть аж по 24 мкг, чтобы добыть всё тот же 1 RAE.

— 0—6 мес — 250 RAE в день
— 7—12 мес — 430 RAE в день
— 1—2 года — 300 RAE в день

Количество ретинола, превышающее 600 мкг в день для малышей младше 12 месяцев
и 1200 мкг для детей 1—3 лет, считается опасным.
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 90.

Витамин D.
Витамин D представляет собой группу жирорастворимых прогормонов,
вырабатываемых в коже или получаемых из рациона. Эти гормоноподобные вещества
играют важную роль в поддержании систем органов. Вот некоторые из ключевых функций
витамина D:
• регулирование уровня кальция и фосфора в крови путем стимулирования их
всасывания из рациона в кишечнике и реабсорбции кальция в почках
• содействие образованию костей и минерализации, необходимых к развитию
неповрежденного и крепкого скелета
• поддержание нормального состояния паращитовидных желез путем ингибирования
секреции гормона околощитовидной железы
• стимулирование роста клеток
• воздействие на иммунную систему путем стимулирования иммуносупрессии,
удаления патогенов и противоопухолевой активности.

Витамин D можно получить двумя путями: через кожу под воздействием солнечных
лучей или вместе с пищей. У младенцев и детей младшего возраста низкий уровень
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витамина D в крови приводит к рахиту, состоянию, характеризующемуся мягкими
и ослабленными костями, вызванными плохой минерализацией новообразованной костной
ткани.

Где содержится?
Адекватное поступление витамина D крайне сложно обеспечить только за счет питания,
так как очень немногие продукты содержат значительное количество витамина D.
Основные пищевые источники витамина D включают жирную рыбу (такую как
консервированный тунец, сардины, сельдь, скумбрия, угорь, морской лещ и лосось), яйца,
сливочное масло, говядина и печень. Некоторые молочные продукты (масло, молоко
и проч.) также обогащаются витамином D, хотя в России это не является обязательным.
Младенцам и детям младшего возраста, подверженным риску дефицита витамина D, может
потребоваться прием добавки витамина D под наблюдением врача.

Витамин D является жирорастворимым, а это значит, что он легко запасается для
будущих физиологических потребностей.

Сколько?
Рекомендуемые дозы витамина D настолько отличаются в разных странах, что трудно
привести какое-то согласованное число, которое не встретило бы противоречий. Я не буду
приводить здесь цифры из российской Национальной программы «Недостаточность
витамина D у детей и подростков РФ: современные подходы к коррекции», вы можете
найти ее в свободном доступе и изучить самостоятельно. Что смущает меня во всей этой
истории — так это то, что новые российские нормы в ней подняты до отнюдь
не профилактических значений и рекомендованы каждому ребенку от рождения до 18 лет.
При этом в Программе нет никакого обоснования, почему цифры именно такие,
а главное — почему такие дозировки считаются составителями рекомендаций
безопасными.

Порогом безопасной профилактической дозы считается 800 МЕ витамина D
ежесуточно. Большинство же мировых рекомендаций сходятся на том, что 200—600 МЕ
холекальциферола ребенку от рождения до 2 лет вполне достаточно. Причем это касается
и солнечных регионов, и стран Скандинавии, где с солнцем дела обстоят не лучше, чем
в России.

Высокий уровень потребления витамина D может вызывать токсические эффекты
в любом возрасте, и здесь грудные дети особенно уязвимы. Имеются сведения о случаях
гиперкальциемии (повышенных концентрациях кальция в плазме), возникающей при
потреблении витамина D в количестве 2000 МЕ/день или более. Гиперкальциемия
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ассоциируется с жаждой, анорексией, отставанием в физическом развитии, рвотой,
пониженным коэффициентом умственного развития, повышенными уровнями витамина D
в плазме и риском кальцификации мягких тканей и образования конкрементов кальция
в почечном тракте. (ВОЗ)

Если речь идет о ребенке на ИВ, соотносите рекомендованную суточную дозу витамина
D с той, что содержится в вашей смеси.

Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 90.

Витамин С.
Разрушительное влияние дефицита витамина С на человеческий организм за почти век
с момента его открытия изучено вдоль и поперек. Каждый помнит историю про бедных
моряков, которых косила цинга, пока опытным путем не догадались брать в долгие
плавания в качестве БАДа квашеную капусту. И да, только два млекопитающих на земном
шаре не умеют синтезировать витамин С самостоятельно — это морская свинка и человек.
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Аскорбиновая кислота нужна не только для того, чтобы не подхватить цингу. Она
участвует
в образовании
коллагена,
серотонина
из триптофана,
образовании
катехоламинов, синтез кортикостероидов. Витамин С также нужен для превращения
холестерина в желчные кислоты. Он нужен иммунной системе и является антиоксидантом.
Не буду переписывать Википедию, вы и так поняли — штука важная.

В чем еще огромный бонус от витамина С, так это в том, что он помогает усваиваться
железу и (как предполагают, но до конца механизм еще не изучен) цинку. Особенно дело
касается негемового железа, которое образует вместе с аскорбинкой хелатное соединение
и легко преобразуется из двухвалентной формы в трехвалентную, то есть, именно ту,
которая может усвоиться организмом человека.

Где содержится?
Настоящая кладезь витамина С — это ягоды: смородина, облепиха, клубника,
шиповник… любые ягоды — это 100% попадание. Фрукты: киви, ананас, хурма, фейхоа,
папайя, манго, цитрусовые и проч. Овощи: все виды капусты, перец, батат, томат, тыква,
шпинат. Но есть одно «НО»: только свежие фрукты и овощи могут быть источником
большого количества витамина С. В крайнем случае — кратковременная бланшировка или
легкая термообработка. Кстати, больше всего витамина С при термообработке сохранит
микроволновка. Ни в супах, ни в рагу, ни в компотах от аскорбинки не остается ровным
счетом ничего, потому как это один из немногих витаминов очень щепетильных к условиям
среды: температуры, света и кислорода.

Сколько?
— 0—6 мес — 25 мг в день
— 7—12 мес — 30 мг в день
— 1—2 года — 35 мг в день

Поскольку витамин С водорастворим, он не накапливается в организме. С одной
стороны, это минус, ведь для поддержания его адекватного уровня нужно обеспечить
ежедневное поступление аскорбиновой кислоты с продуктами питания. С другой, плюс —
ведь такие витамины невозможно передозировать, их излишек легко выводится вместе
с мочой.
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 95.

Витамины группы В.
Особое значение для детей раннего возраста имеют два B-витамина: B12 и фолат (В9).

Фолат — это витамин группы В, необходимый для здорового роста и развития.
С дефицитом витамина В9 связывают развитие мегалобластной анемии. Симптомы
дефицита фолата: плохой аппетит, снижение массы тела и задержка нормального роста.
Фолат встречается в природе в составе большинства фруктов и овощей. Его синтетический
аналог — фолиевая кислота, — используется для производства БАДов и искусственного
обогащения продуктов питания витамином В9. Недостаточное потребление В9 часто
наблюдается в сезоны отсутствия свежих овощей и фруктов в регионах с длительным
зимним периодом. Этот витамин также относится к водорастворимым, а значит должен
поступать с пищей ежедневно. Искать фолат, как и витамин С, нужно в свежих продуктах,
так как термообработка разрушает его почти полностью.

Кобаламин (В12) — единственный витамин, который содержит минеральное
вещество — кобальт. В12 нужен для метаболизма аминокислот, для профилактики
мегалобластной анемии (наряду с В9), для развития нервной ткани. Нехватка витамина
приводит к дегенерации спинного и головного мозга, а также периферических нервов, что
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приводит к макроцитной, мегалобластной анемии и/или неврологическим симптомам.
Вопреки стереотипу, в растительных продуктах он тоже содержится, но, к сожалению,
в совершенно не-биодоступной для человека форме. И даже нашумевшая спирулина
с колоссальным содержанием кобаламина не способна помочь доставить его по адресу.
Поэтому в группу риска по дефициту В12 входят люди на строгой вегетарианской диете.
К слову, этого витамина нам нужно совсем не много, так что, если ребенок наотрез не ест
мясо, но ест творог или не ест рыбу, но ест яйца, дефицит кобаламина ему заполучить будет
крайне трудно. Дефицит В12 никак не проявляет себя до 5—6 лет, поэтому долгое время
ребенок-веган или малыш с нарушением усвоения кобаламина не подает признаков
нехватки витамина.

Где искать?
Грудное молоко содержит нужное количество В9 и В12. С началом прикорма
источниками фолата являются: листовые овощи, зелень, печень, свекла, фасоль, изделия
из цельнозерновой муки, яйца и некоторые виды рыбы. Самый богатый запас витамина В12
содержит печень. Затем идут моллюски, рыба, мясо, яйцо, молоко и продукты из него.
В качестве единственного неживотного источника кобаламина, пожалуй, можно назвать
бактерии Streptomyces griseus, Propionibacterium shermanii и Pseudomonas denitrificans, так
что если ваш рацион полностью вегетарианский, ищите БАДы именно на их основе,
а не пивные дрожжи или спирулину.

Сколько?
В9
— 0—6 мес — 65 мкг в день
— 7—12 мес — 85 мкг в день
— 1—2 года — 150 мкг в день

В12
— 0—6 мес — 0,4 мкг в день
— 7—12 мес — 0,5 мкг в день
— 1—2 года — 0,9 мкг в день
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 92.
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 93.

⠀
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Другие витамины
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Источник: Kim Fleischer Michaelsen, Laewrence Weaver et al. Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего
Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. 2003. Стр. 101-103.

5.3. Термообработка
Во времена моего детства распространённым блюдом прикорма было «поскоблить
яблочко». Теперь на смену пришли фруктовые и овощные пюре в банках, но время
от времени сырые плоды и корнеплоды все равно просачиваются в прикорм:

— Яблочко в ниблер
— Банан или ягоды — не будешь ведь их варить
и т. д.

Так можно или нельзя? Испорчу интригу: единого мнения по срокам появления нетермообработанных фруктов и овощей в детском рационе НЕТ.

Американская Академия Педиатрии не рекомендует прикармливать детей сырыми
овощами и фруктами, считая их, в первую очередь, рискованной затеей (в том плане, что
могут подавиться). Вот только сроки, когда уже точно можно, не называются. И тут
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начинаются разночтения: что считать периодом прикорма? 6—8 месяцев? До 11 месяцев?
Или до перехода на общий стол, в 12—15 мес?
⠀
Конечно, мы все понимаем, что сырые фрукты и овощи сильно выигрывают
у приготовленных. Хотя бы сравнить содержание витС. Но есть и подводные камни.

⠀
РИСК ПОДАВИТЬСЯ
Ну, как ни крути, он есть. Обычно этот пункт касается твердых плодов: морковь, огурец,
яблоко и т. д. Их кусочки действительно не поддадутся жеванию десенками, а потому
будут проглочены в том виде, в каком откушены. По крайней мере, до появления первых
моляров. А это, напоминаю, возраст 13—19 месяцев.
⠀
Теоретически тут на спасенье мог бы прийти ниблер. Но это, к сожалению, не все…

⠀
БИОДОСТУПНОСТЬ
Все растения (кроме авокадо и банана) сильно уступают по показателю усвояемости
своим термообработанным собратьям. Все дело в клетчатке, от которой организм
стремится избавиться за ненадобностью, не особо запариваясь, что в этом клубке клетчатки
застряло полезного. Кстати, «благодаря» клетчатке многие сырые овощи и фрукты
вызывают у детей диарею. Приготовление разрушает клетчатку частично или полностью.
Соответственно, то, что осталось, может усвоиться значительно лучше.

⠀
АЛЛЕРГИЯ
Термообработка разрушает белки, которых и так-то не много во фруктах и овощах. А,
как мы помним, виновниками аллергии могут быть только они, родимые. Поначалу мне
аргумент с аллергией тоже показался притянутым за уши, но оказалось, что у AAAI есть
даже отчет, в котором подтверждается очевидное снижение риска оральных аллергических
реакций после приготовления фруктов и овощей.

⠀
ПАТОГЕНЫ
Мы не привыкли думать об овощах и фруктах как источнике бактерий. Кажется, что
мытье в воде, ну в крайнем случае с мылом, делает их вполне себе стерильными
и безопасными. Однако исследование 2017г перечеркивает это радужное представление:
многое зависит и от того, как и чем растение поливали с момента попадания семечка
в землю. И даже самое экологичное земледелие (у бабушки в деревне, где грядку щедро
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удобряли навозиком) не гарант безопасности от заражения плода кишечной палочкой,
сальмонеллой и листерией.

⠀
КИСЛОТЫ
Приготовление нейтрализует часть фруктовых кислот. Хотя, для здоровых детей их
наличие в количестве, свойственном для большинства фруктов, не опасно. Нет, киви или
ананас не прожгут пищевод или дыру в желудке даже в свежем виде!

⠀
ВЫВОД
Что считать «периодом прикорма» вашего малыша — решать только вам. С какого
возраста именно для вашего малыша потенциальная польза свежих овощей и фруктов
перевесит потенциальный риск — никто не знает. Многие источники считают приемлемым
знакомство с сырыми плодами после 8 мес.
— Навредят ли они ребенку до 8 мес? Скорее всего, нет, но это не точно.
— Будут ли они полезны и безопасны точно так же, как для взрослого, после 8 мес?
Скорее всего, нет, но это не точно.
⠀
Напоминаю, что в количестве микродоз сырые овощи и фрукты (включая ягоды) после
8 мес точно разрешены.
Если намереваетесь термообрабатывать овощи или фрукты, предпочитайте более
быстрые способы медленным. Например, 2 мин в микроволновке лучше, чем 20 мин
в духовке или 10 мин в кастрюле.

Таблица. Наиболее чувствительные к термообработке овощи и фрукты
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Выше речь шла об овощах и фруктах, так как вопрос термообработки является
особенно острым именно в их случае. Разумеется, такие продукты как мясо,
непастеризованное молоко (и продукты из него), рыба, морепродукты, зернобобовые,
крупы и изделия из муки, яйца, грибы подлежат обязательной и тщательной
термообработке для обеспечения безопасности.

Приведу несколько примеров продуктов, которые НЕ ПОДХОДЯТ для детского меню
ввиду отсутствия адекватной термообработки:
— соленая/малосольная/копченая рыба и икра;
— вяленое мясо, сыровяленые/сырокопченые колбасы;
— мягкие сыры из непастеризованного молока;
— сырые проростки злаков и бобовых;
— яйцо всмятку, яичница-глазунья (с жидким желтком);
— карпаччо, тартар, стейк с кровью;
— устрицы;
— сало.

⠀

Как понять, адекватна ли термообработка?
Большинство опасных бактерий погибает при температуре выше 70 градусов. Поэтому
нагреть продукт нужно так, чтобы в самой удаленной внутренней точке его температура
достигла этого значения. В случае с крупными кусками мяса удобным помощником будет
кухонный термометр с иглой. Еще один верный друг безопасности — измельчение.
Например, при варке картофеля будет правильнее порезать его хотя бы на четвертинки.

Что можно кушать без дополнительной термообработки?
— банан и авокадо
— пастеризованное/ультрапастеризованное/стерилизованное
молоко
и продукты
из него (при условии, что они не хранились в открытой таре и вне холодильника долгое
время)
— орехи и пасты из них (большинство из них просто уже термообработанными
поступают в продажу)
— сухофрукты. Однако не лишним будет уделить особенное внимание очищению их
поверхности от консервирующих веществ
— молочную смесь и готовое детское питание в виде пюре и быстрорастворимых каш.

Какие виды термообработки подходят для детского питания?
⠀
Варка в воде: все виды продуктов.
— Минус: часть питательных веществ уйдет в воду.
+Плюс: температура нагрева не превышает 100ᵒС, значит это и безопасно с точки
зрения патогенов, и часть термонестабильных элементов не разрушится, в отличие от более
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высокотемпературных способов обработки. Вода обладает высокой теплопроводностью,
а значит продукт внутри нагревается достаточно быстро.
⠀
Вариация — варка под давлением (скороварка). Преимущества очевидны: во времени
и в сохранении большего количества питательных веществ как следствие.

Бесконтактная варка в воде (в банке, в пакете — тут особенно внимательно, чтобы
пакет был безопасен для высоких температур!) Традиционно таким образом варят яйца
(за счет естественной оболочки — скорлупы), готовят омлеты в банке или пакете. Менее
распространенный способ — сувид — подходит для мяса, рыбы, овощей.
+Плюсы: нет потерь питательных веществ в бульон; мясо остается более сочным, его
легче жевать; большой простор для использования специй; чистая посуда.
— Минусы: продукт медленнее прогревается внутри за счет отсутствия контакта
с водой; овощи остаются хрустящими, из них не приготовить пюре. Особенно опасен
традиционный сувид, т.к. он подразумевает низкотемпературную термообработку.
Финальное блюдо остается на грани сырого. Поэтому в случае с детьми настоятельно
рекомендуется делать температуру выше рекомендованной, а готовить продукт дольше
рекомендованного времени. Аналогично в отношение яиц: яйцо должно быть полностью
проваренным, а желток твердым.

Варка на пару: практически все виды продуктов. На момент контакта с продуктом пар
остывает, поэтому температура такой термообработки всегда ниже 100ᵒС. В этом свои
преимущества и недостатки.
+Плюсы: нет контакта с водой, значит все полезное остается «в домике»; чем ниже
температура, тем больше термонеустойчивых витаминов сохранится; овощи сохраняют
форму.
— Минусы: требуется гораздо большее время, чем при обычной варке, чтобы
температура внутри продукта достигла высоких значений. Это значит, что у паровой
котлетки всегда больше шансов быть сырой внутри. Продукты, представляющие опасность
в сыром виде, должны готовиться долго, что способствует разрушению витаминов.

Запекание в духовом шкафу (в открытом виде, в рукаве, в фольге и т.д.): все виды
продуктов. Это мой любимый вид термообработки, поскольку вкус продукта
концентрируется. Даже ингредиенты для крем-супов я предпочитаю запекать в духовке,
а не варить. На мой взгляд, так вкуснее. Примеры: свекла в фольге, тыква, яблоко, персики,
цветная капуста, омлет, конечно же мясо и рыба, запеканки, каши и бобовые в горшочках,
говяжий язык в фольге, печенка и многое другое.
+Плюсы: не требует вовлечения — поставил и ушел заниматься другими делами;
продукт готовится в собственном соку.

145

Ольга Реутова. Наука прикорма
— Минусы: нужно гораздо больше времени, чтобы продукт адекватно прогрелся внутри
(особенно если речь о крупнокусковом и плотном продукте), температура термообработки
обычно гораздо выше 100ᵒС, что не оставляет шансов термолабильным микроэлементам;
есть риск пересушить продукт за счет выпаривания значительной части влаги; риск
«румяной корочки».

Тушение. По свойствам практически идентично варке в воде, но за счет употребления
жидкости вместе с блюдом позволяет нивелировать потери питательных веществ в бульон.

Микроволновка. Отлично для овощей, фруктов, яиц; хуже для мяса, рыбы.
+Плюсы: продукт прогревается внутри и снаружи одновременно, что позволяет
на порядок сократить время термообработки. Поэтому способ считается лучшим для
фруктов и овощей — в них остается максимум витС по сравнению с другими способами
обработки. Не нужен контакт с водой, значит все полезное остается внутри.
— Минусы: неравномерный прогрев, при долгой обработке в одних местах продукт
начинает гореть, а в других остается еще холодным. Для такой обработки годится то, что
легко перемешать. Крупнокусковые продукты могут не достичь нужной температуры
в отдельных точках, что небезопасно.
Вы часто спрашиваете, как я отношусь к разогреву продуктов в
микроволновой печи. Так вот, ПОЛОЖИТЕЛЬНО. Страхи вокруг
микроволн и рака, нарушения структуры молекул продукта и проч. — от
незнания. Ни единая теория заговора вокруг микроволновок не нашла
научного подтверждения. А эксперимент американской девочки, у
которой цветок после микроволновой воды сдох, был воспроизведен не
одну тысячу раз на просторах интернета и даже в научных
лабораториях. Если не брать предвзятых авторов (а их видно сразу), то
результаты в большинстве своем однозначны: никакой разницы, какой
водой поливать растения, нет. Кстати, микроволны излучает любой
источник Bluetooth или Wi-Fi, так что выкинувшим микроволновку из-за
СВЧ излучения пора отправить туда же и Wi-Fi роутер, и мобильный
телефон, а то двойные стандарты какие-то.
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Какие виды т/о НЕ подходят детям?

Их всего один — жарка. При жарке происходит точечный очень сильный перегрев той
части продукта, которая соприкасается со сковородой. Ведь температура нагрева
сковороды, как правило, достигает 200ᵒС и выше. При этом для того, чтобы продукт
адекватно прогрелся внутри, нужно время. Поверхность за это время нагревается всё
больше, начинается процесс гликирования белка: аминокислота аспарагин с поверхности
продукта вступает в реакцию с сахарами, в результате чего образуется канцероген —
акриламид. То есть, если срезать жареную корочку, норм? Не совсем. В процессе жарки
даже внутри продукта оседают канцерогены, имя которым — гетероциклические амины.
Однако такой выход все же лучше для безвыходной ситуации, чем кушать продукт
с коричневой корочкой, которая еще богата и на полициклические вещества с высоким
содержанием углерода (хризен, бензопирен, коронен и т.д.) — химические соединения
первого класса опасности. Для образования всего вышеперечисленного «добра» не нужно
присутствия масла, это к вопросу о «безвредности» жарки без масла или на гриле. С жаркой
на масле дела обстоят еще печальнее, ведь к вышеперечисленному добавляются акролеин
(ненасыщенный альдегид, образующийся в процессе термического разложения глицерина
и жиров-глицеридов при нагреве масле до температуры дымления), свободные радикалы
и полимеры жирных кислот (в точках пригорания продукта) и пероксиды. А еще любое
растительное масло (оливковое, подсолнечное, кокосовое, кукурузное…) при жарке
становится источником трансжиров, в то время как в холодном виде трансжиров в них
содержится не более 1%.

Запомните главное: НЕТ такого возраста, когда жарка, фритюр и гриль становятся
однозначно безопасными. Все эти вещества причиняют вред и вам, если вы любите
жареное. Да, чем меньше организм, тем сильнее отравляющее действие. А на вопрос «когда
уже можно?» ответа нет. Можно тогда, когда вы готовы взять на себя ответственность
за возможные последствия.

Пожарить, а потом потушить? Не умаляет вреда от жарки, т.к. химические соединения,
образованные при жарке, никуда не испарятся.
⠀
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ПРАКТИКА: ВАРИМ КАБАЧОК

— Моем, чистим (опционально, если шкурка жесткая), режем. Если семена твердые, их
стоит удалить. Мягкие можно оставить.
— Выбираем любой удобный способ термообработки. Если планируем пюрировать
до жидкого, лучше подойдут способы с наименьшей потерей влаги (варка или тушение).
Если выбираем пальчиковый прикорм, подойдет запекание и варка на пару.
— Измельчаем (по желанию). Блендером, вилкой, толкушкой, протираем через сито,
мясорубку и т. д. Для разжижения консистенции можно добавить воду, в которой
варился/тушился овощ, просто воду или грудное молоко/смесь.

Время термообработки каждого продукта зависит от его вида, плотности, размера
кусочков и способа термообработки. Вся информация об этом есть в моём справочнике
Варим.Парим.Запекаем (демо-версия с модулями «Овощи» и «Фрукты» рассылается
бесплатно).

5.4. Какие продукты в какое время суток
Существует поверье, что человеческий ЖКТ как-то по-разному реагирует на разные
группы продуктов, настолько, что одни из них можно кушать строго в первой половине дня,
а какие-то только вечером. Есть и другая, связанная с этой темой точка зрения, которая
исходит из вековых традиций питания людей в разных культурах: это мы едим только
на завтрак (например, кашу), это — на обед (например, суп), а это — только на ужин
(например, котлету с гарниром).

На самом же деле это всё — большая условность. Нет, конечно, пищеварительная
система по-разному расщепляет углеводы, белки и жиры, но наша пища, как правило, есть
совокупность белков, жиров и углеводов и вряд ли кто-то в обычной жизни
придерживается настолько раздельного питания, чтобы эти категории вообще
не встречались в одной тарелке.

Все продукты условно делятся на здоровые и не очень. Из первых мы составляем
рацион ребенка, а вторых стараемся по-максимуму избегать. Время дня, в которое ребенок
скушает тот или иной продукт, заведомо не может перевести его из категории полезных
во вредные, как и наоборот. Поэтому вопросы: «В какое время дня давать творог?»,
«Можно ли давать кашу вечером?» или «и утром, и вечером?», «Когда давать яйцо?» —
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заведомо не имеют ответа. Точнее, ответ единственный: тогда, когда это принято в вашей
семье. Если вы вами кушаете кашу утром, пусть и малыш утром кушает кашу. Если вы
предпочитаете на завтрак творог или яичницу — предлагайте то же самое и ребенку. У вас
нет определенных устоявшихся традиций? Круто, значит, и малышу на завтрак можете
предложить что угодно: хоть мясо, хоть суп. А еще многое зависит от предпочтений самого
ребенка. Знаю семьи, в которых малыш требует на завтрак мясо и кашу и не станет есть
ничего другого, а есть и такие, где детки утром съедают столовую ложку фрукта
и комфортно себя чувствуют до самого обеда.

Единственное, что иногда имеет смысл учитывать — это то, что разные продукты
перевариваются разное количество времени, по-разному влияют на уровень сахара в крови
и позволяют чувствовать сытость разное время.

Высокобелковая пища переваривается дольше всего, но и сытость от ее употребления
сохраняется дольше. Значит, если впереди малыша ждет сон или долгий промежуток
времени без питания, нужно включить в меня что-то белковое: мясо, рыбу, яйцо, творог,
сыр. Белковая пища особенно хороша перед сном, так как содержит триптофан —
аминокислоту, из которой образуется серотонин (гормон счастья). Фермент Nацетилтрансфераза синтезирует из серотонина мелатонин — гормон сна. Однако очень
наивно полагать, что для хорошего сна достаточно загрузить в желудок побольше
триптофана, и дело в шляпе. На синтез мелатонина оказывает влияние множество
факторов: и освещенность, и уровень инсулина в крови, и то, что, в конце концов, часть
мелатонина вообще вырабатывается в клетках червеобразного отростка кишечника,
в других отделах желудочно-кишечного тракта, а также во многих других органах.

Сытость от приема углеводов менее продолжительная и напрямую зависит
от разветвленности молекулы:
— простые углеводы, сахара, «быстрые» углеводы — это быстрый энергетический
скачок и такой же быстрый спад. Хорошо во время кратковременной силовой нагрузки,
например, перекусить на прогулке. Сюда относятся фрукты, сухофрукты, соки, сладости,
сахар, сдоба, изделия из рафинированной муки, белый рис.
— сложные углеводы, полисахариды, «медленные» углеводы — те, что долго
расщепляются благодаря своей сложной структуре, но и отдают энергию медленно,
дозированно (хотя и все равно чувство сытости сохраняют хуже, чем белки): крупы,
изделия из цельнозерновой муки, паста твердых сортов, бобовые, овощи.

Все рекомендации в стиле «железо надо кушать строго в первой половине дня»,
а «кальций — только после обеда», не имеют под собой веских оснований. И, если еще
в случае со взрослыми, могу понять опасения за фигуру и стремление не наедаться перед
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сном высококалорийной пищей, для ребенка это большой опасности не представляет: детям
есть куда потратить энергию, даже если они лежат и не двигаются (например, во сне).

Поэтому ДА, ЭТО НОРМАЛЬНО:
— не кушать кашу на завтрак
— кушать кашу два или три раза в день
— есть за 5-10-20 минут до сна (или даже во сне, если речь о ГВ)
— есть творог на завтрак или есть творог на ужин
— не есть суп вообще
— есть суп (и не только на обед)
— кушать сыр с мясом, огурец с молоком, дыню + что угодно и прочие продуктовые
сочетания и в любое время дня, если они вам по вкусу.

5.5. Количество эпизодов прикорма
Один из самых актуальных вопросов мам «Сколько раз в день давать прикорм?», он же
один из самых сложных для ответа. Почему? Ведь всем известно, что взрослому человеку
нужен завтрак, обед и ужин, а в детском саду к ним добавляется перекус утром и полдник
после дневного сна. Неужели нет четкого понимания, сколько раз в день должен кушать
ребенок в 6 месяцев или в год? Оказывается, нет. И вот почему.

С тех пор, как ребенок начинает питаться с общего стола, подножный корм становится
основой его пропитания. И тут уже вырисовывается определенная схема. Она очень
условная, ведь каждый из нас наверняка знает человека, способного питаться 1—2 раза
в сутки, и такого, кто постоянно что-то поджевывает. И тот, и другой могут быть вполне
здоровы и счастливы. А значит схема с завтраком, обедом и ужином уже не имеет 100%
попадания. С детьми, еда для которых выполняет скорее развлекательно-познавательную,
чем питательную функцию, дело обстоит еще запутаннее.

Основным питанием ребенка до года остается молочное питание: грудное молоко или
смесь. И даже тут, на этапе оценки частоты кормлений возникают трудности. Современные
гайдлайны сходятся на том, что и грудным молоком, и смесью малыш должен питаться
по требованию. То есть, когда захотел, тогда и съел. Сегодня это может быть 7 кормлений,
а завтра 5. К тому же, многое зависит и от возраста: в 6 мес количество молочных
кормлений будет больше, чем в 10.
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С прикормом дело обстоит примерно так же. То есть, индивидуально. Помните, что
прикорм в сознании ребенка является игрой. В одну игру хочется играть три раза в день,
а в другую хватит и одного. Сегодня у малыша режутся зубки и нет настроения играть,
а завтра проснулся небывалый пищевой интерес к новому продукту на тарелке. Поэтому
никаких строгих правил, сколько эпизодов прикорма должно быть в 6 месяцев, а сколько
в 7, не существует. Если кто-то утверждает обратное — это лишь плод чужой фантазии.

Есть лишь одна опасность с количеством прикормов до года: их не должно быть
слишком много, чтобы не создавать риска раннего вытеснения молочных кормлений
из рациона. Для этого я подготовила для вас схему, в которой очень условно и примерно
набросала суточный рацион для детей разных возрастов. Это максимум по количеству
приемов пищи, а не оптимум! Если у вас столько или меньше — можно не опасаться. Если
количество прикормов явно больше, а количество молочных кормлений явно меньше
указанного на картинках, это серьезный повод пересмотреть рацион.

Схему с примерами конкретных блюд вы найдете в конце этой главы.

Нормально ли брать малыша с собой на каждую трапезу взрослых? Да, нормально!
Должен ли он оставаться сторонним наблюдателем? Нет, вы можете поделиться
с ребенком едой из своей тарелки. И это нормально. Главное следите за общим
количеством прикорма в рационе и как это отражается на объеме молочных кормлений.

Общее правило можно сформулировать примерно так: у малыша 10—12 мес. обычно
2—3 основных приема пищи в день и 1—3 перекуса. До 10 мес. нормально всё, что
от 1 до 3 эпизодов прикорма в сутки.

5.6. Интервалы между приемами пищи
Куда важнее, чем фактическое количество прикормов — интервалы между приемами
пищи. В этом разделе речь идет исключительно о прикорме, то есть, не-молочном питании.
Любую адаптированную молочную пищу (грудное молоко или смесь) ребенок получает
по требованию. Молочное вскармливание и прикорм процессы параллельные. А вот
интервал между двумя прикормами, особенно когда ребенок близок к переходу на общий
стол — фокус нашего внимания.
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Итак, запишите, запомните, подчеркните маркером главную мысль:

Оптимальный интервал между приемами пищи составляет 2,5—3 часа.
Максимальный диапазон — от 2 до 4 часов (за исключением ночного сна).

С чем это связано? В первую очередь, с работой гормонов, ответственных за чувство
голода и насыщения, с работой пищеварительной системы и объемом желудка малыша.
Чем старше малыш, тем дольше он может комфортно себя ощущать без пищи. Но даже
в случае взрослых крайне нежелательно голодать свыше 4 часов подряд. После 6 часов без
пищи детский организм начинает испытывать кетозное голодание — крайне стрессовое
состояние, негативно сказывающееся на пищевом поведении.

Внимание! Любой перекус считается приемом пищи. Поэтому речь не только
об основных трапезах, вроде завтрака-обеда-ужина. Съели яблочко? Счет обнуляется.

Если малыш долго спит днем? Интервал от одного кормления до другого можно
продлить, но не более чем до 4 часов.

Если малыш просит кушать, а прошло менее 2 часов? Пересмотрите схему и объем
молочных кормлений в рационе в первую очередь. Именно они, а не прикорм, даются
по требованию ребенка в случае голода. А также именно с них начинается каждый эпизод
прикорма. Возможно, по этому пункту есть упущение.

5.7. Объемы порций
Признайтесь, голова уже пошла кругом от диапазона рекомендаций: от «доведите
до нормы 200 гр к концу недели» до «микродозы, рисинки, гречинки, пылинки и так
до года»?

Итак, порция… МИНИМАЛЬНАЯ
Её не существует. Вернее так: определение минимальной требуемой порции —
компетенция мозга конкретного индивида, и даже несмышленый мозг полугодовасика
с этой задачей отлично справляется (на неосознанном уровне). Потому как никто
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не стремится умереть голодной смертью или причинить непоправимый вред здоровью,
а инстинкт самосохранения первичен, начиная с рождения.
⠀
Для нас это значит, что:
— любая порция, съеденная по аппетиту, — самая правильная (это касается и гм/см,
и прикорма).
— нет иных «норм» и ориентиров объема порции, меньше которых съедать реально
опасно.
— «съедает 1—2 ложки и рот на замок» — отличная, достаточная порция прикорма для
ребенка любого возраста, в жизни которого пока еще есть гм/см (да, и даже в 8 и 9 мес,
а иногда и в год — это нормально).
— нет каких-либо категорий продуктов, которых нужно съедать именно столько и ни
граммом меньше. НЕТ ИХ! А кальций из кефира и творога? А железо из мяса? Ну,
допустим, сегодня вы скормите ту самую табличную «норму» ради кальция, а завтра при
виде творога ребенок впадет в ужас и панику. Как будем дальше кальцием напитываться?
— а работает это так: пока ребенок получает молочное питание по требованию,
прикорм не самый большой помощник в деле добычи нутриентов. Ложка того-другоготретьего, и то ладно (с паршивой овцы хоть шерсти клок, как говорится). Как только баланс
смещается в сторону прикорма, позволяем ребенку самому выбирать, что и в каком
количестве он готов съесть. Не забитый всякими «ты должен», ребенок прекрасно
сориентируется в продуктовом многообразии. Эндокринная система в том числе следит
и за балансом полезных веществ в крови и своевременно подает мозгу сигнал, если чего-то
не хватает, а мозг уже решает проблему.
— если ребенок после 2 микродоз плачет, но хочет еще, не упирайтесь вы в свой
педприкорм и «2 микродозы в день, ни крошкой больше». Ограничения имеют смысл разве
что на этапе ввода новых продуктов в рацион. Но уже знакомых продуктов это не касается.

МАКСИМАЛЬНАЯ
Вот тут самое интересное. Часто, когда речь заходит о порциях, начинается равнение
на какие-то части тела: кулачки, ладошки, пальчики, ноготки… Ок, не спорю, кому-то это
помогает визуализировать объем, мне всё же традиционная метрическая система милее, чем
локти, сажени и пяди. Ну или хотя бы ложки.

Объем желудка (ОЖ) ребенка в разном возрасте, конечно, очень разный. С другой
стороны, рекомендации по здоровому питанию советуют за один прием пищи наполнять
желудок не более, чем на 2/3. Сопоставляем одно с другим и получаем рекомендованный
максимум:

— 1 мес — ОЖ: 80—100 мл; max разовая порция (П): 50—65 мл.
— 3 мес — ОЖ: 150 мл; П: 100 мл.

153

Ольга Реутова. Наука прикорма
— 6 мес — ОЖ: 200 мл; П: 130 мл.
— 12 мес — ОЖ: 250 мл; П: 165 мл.

Но это, как вы понимаете, когда речь идет о сильно голодном ребенке и совершенно
пустом желудке. Всё, что меньше — нормально; всё, что больше — achtung minen.
Систематическое перерастяжение стенок желудка чрезмерными порциями ведет
к увеличению объема самого желудка, что прямая дорога к ожирению и диабету 2 типа
в будущем.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Пока малыш только начинает свое знакомство с прикормом (а это примерно до 8—
9 мес), ограничивать порции нужно, чтобы не растерять пищевой интерес в изобилии еды.
Это как в законе убывающей полезности: каждый следующий стакан воды всегда менее
ценен в глазах изнуренного жарой путника, чем предыдущий. Так что, пока прикорм — это
игра, вы стратег и устанавливаете правила.

Но есть совершенно отдельная тема: ограничения отдельных продуктовых категорий.
Обычно они связаны с повышенным содержанием тех или иных нутриентов в продукте,
которые могут вызвать серьезную нагрузку выделительной системы при выведении
продуктов метаболизма. Так, например, обстоит дело с белком, натрием, сахарами,
токсинами. Пробегусь быстренько по самым важным ограничениям:

Мясо (вкл. птицу, не вкл. рыбу и морепродукты)
— младше 12 мес — 150 гр в неделю
Для ребенка 8—9 мес ВОЗ называет оптимальной ежедневную порцию 27 гр мяса —
как раз тот объем, что содержит оптимальное количество и белка, и такого нужного в этом
возрасте железа. Где больше — там излишек.
— старше 12 мес — 210 гр в неделю
— суточная порция (в любом возрасте) — max 70—80 гр. (естественно, если такими
объемами, то не ежедневно, помним про недельное ограничение).

Мясные пюре (промышленные)
Содержат меньше белка на ед. веса, чем мясо. Поэтому не стесняемся читать мелкий
шрифт на этикетке. Нас интересует БЕЛОК. В разных пюре его будет по-разному, поэтому
посчитайте для своего сами. В моем белка 11,3г/100. В соответствующем мясе белка
26г/100. Делим:
26/11,3=2,3 — это коэффициент, на который можно увеличить мясной максимум, чтобы
узнать максимум для пюре.
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Это означает, что в случае с пюре максимальная недельная доза:
— младше 12 мес — 150*2,3=345 гр в неделю
— старше 12 мес — 210*2,3=483 гр в неделю
— суточная max порция — 160—180 гр.
Мясные субпродукты
— 30—50 гр за раз (печени хватит и 20 гр)
— один и тот же вид субпродукта не чаще 1 раза в месяц (печень — до 2 раз в месяц)
Рыба и морепродукты
— 60—70 гр за раз
— достаточно 2 порций рыбы в неделю. Отлично, если одна (или обе) из них будет
жирной
Кисломолочка
— до 200 мл жидкой кисломолочки в день.
— 30 (но не более 50) гр творога в день до года; не более 100 гр/д — для 1—3г.
— 10 гр сыра в день до года, 30 гр — для 1—3 г.
Бобовые
— овощные (зеленый горошек, стручковая фасоль, бобы) — без ограничений
— зернобобовые (нут, чечевица, фасоль, горох, маш, люпин) — до 5 ст. л. за раз
— лучше не совмещать в один прием пищи с мясом
Соки
— до 12 мес — не даём.
— 1—3 г — не более 120 мл/сут.
Орехи
— до года количества не регламентируются, предполагается лишь поверхностное
знакомство.
— 1—3г до 30 гр/сут.
Соль
— до года — не нужна, поступления с продуктами питания достаточно
— 1—3г — 1,3г в сутки (1/7 ч.л.)
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5.8 Вода в рационе
Нуждаются ли дети до года в воде?
— До 6 мес, нет. В дополнительной воде ребенок не нуждается, и не важно, кушает он
мамину грудь или смесь. Однако несколько глотков (при желании малыша) вреда тоже
не нанесут.
— После 6 мес детям на ИВ рекомендуется предлагать воду. Причина в повышенном
содержании минеральных солей в смесях по сравнению с грудным молоком, которое
на 88% состоит из воды. Дополнительная вода помогает почкам эффективно выводить эти
соли. А еще у «искусственников» менее эффективный метаболизм, отсюда большие потери
жидкости.
— Для детей на ГВ ни ввод прикорма, ни жаркий климат не являются поводами для
допаивания, если только этого не требует сам ребенок. Жидкости из грудного молока
ДОСТАТОЧНО.

Вывод:
Вода детям НУЖНА. Существуют даже минимальные объемы потребления
(конечно же, они относятся ко всей жидкости в рационе ребенка):

— 4,5м — 12 мес — > 5мл на 1 кг веса в сут.
— 1—3г — > 15—20мл/кг веса
— 4—7л — > 20—25мл/кг веса
— от 8л — > 25—30мл/кг веса

Миф 1. Вода — это одно, а молоко/сок/чай/суп/фрукты… — другое. Нет! Вода
считается суммарно из ВСЕХ источников, содержащих молекулу H2O. Да, в стакане
воды — 100% стакан воды, в стакане молока — 88% стакана воды и 12% других веществ.
Т.е. молоко, конечно, еда, но всего на 12%. А 88% воды из молока организм использует
точно ТАК ЖЕ, как чистую воду из бутылки! Поэтому выпить стакан воды или съесть
1,5 крупных яблока (в контексте поступившей в организм воды!) — равноценно.
⠀
Теперь сравните минимальную потребность младенца в воде и суточное потребление
им ГМ (или смеси). Сразу становится ясно, почему в дополнительной воде он не нуждается
как минимум до полугода.
⠀
НО! Не воспринимайте эту информацию как лозунг «Допаивание вредно». Реально
опасно выпивать СРАЗУ МНОГО воды, это и есть риск водной интоксикации. Max
безопасная разовая доза (до года) рассчитывается так: умножаем возраст малыша в мес.
на 10. Пример:
— 6м * 10 = 60мл
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Водная интоксикация и опасность допаивания (до 12 месяцев).
— Следите, чтобы потребление дополнительной воды ребенком в возрасте до года
(а особенно до 9 мес) НЕ превышало 60—90 мл за раз!
— У детей до года существует реальная опасность водной интоксикации. Это
состояние — УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ! Избыток воды «разбавляет» кровь, что приводит
к снижению уровня натрия. А дальше, по мере увеличения объема жидкости: судороги,
кома, повреждения мозга, смерть. (James P. Keating, MD, директор St. Louis Children’s
Hospital Diagnostic Center).
— Особенно внимательно к рекомендации следует отнестись тем, кто посещает
грудничковый бассейн с детьми, имеющим склонность прихлебывать воду из бассейна.

Симптомы водной интоксикации:
— изменения в поведении, спутанность сознания, раздражительность, сонливость;
— снижение ТТ до 36,1—36,2ᵒ;
— отеки;
— апоплексический удар, судороги.
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Максимальные безопасные объемы жидкости в рационе ребенка

Еще несколько важных рекомендаций:
— Не заменяйте водой приемы пищи, не поите перед едой (касается и ГВ и ИВ);
— Предлагайте воду из поильника или чашки/ложки, не используйте бутылки с соской;
— Чтобы привлечь интерес малыша к воде, бросьте в поильник несколько кубиков
льда. Обычно это пробуждает природное детское любопытство;
— Чистая вода, несмотря на все опасности, в 100500 раз лучше для малыша, чем сок
или сладкий компот!

Миф 2. Пока не допаивали — был запор. С водой все наладилось.
Охотно верю! НО. Запор мог быть связан не только (и не столько) с нехваткой
в организме именно воды, но и с перекосами в рационе. Например, пюреобразная пища,
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дефицит клетчатки — триггер запора. Еда, поглощающая воду (т.н. «сухомятка»), также
требует большего потребления воды. Сахар и сладости — способствуют запорам, т.к.
задерживают воду в организме. Естественно, большее количество воды поможет
справиться с запором во всех перечисленных случаях. Но и пересмотр рациона — тоже
вариант. Само по себе увеличение воды в рационе может помочь в решении проблемы
запора тогда и только тогда, когда организм находится в состоянии сильного
обезвоживания. Если обезвоживания нет, дополнительный объем воды никак не повлияет
на течение запора у ребенка.

Какую воду можно пить? (по мере убывания приоритета).
— Идеальный вариант — фильтрованная артезианская вода. Читайте этикетки, такая
вода бывает только «высшей категории»! Должна быть только СТОЛОВОЙ.
— Вода 1-й, 2-й и т. д. категории НЕ артезианская, а обычная водопроводная, просто
очень хорошо очищенная. Для питья тоже безопасна. Просто не так полезна в минеральном
плане. Должна быть только СТОЛОВОЙ.
— Вода после фильтра с обратным осмосом — тоже вариант, вполне безопасный.
— Кипяченая. Кипячение избавляет водопроводную воду от 30% хлоридов. Кипячение
в течение 15—20 минут — почти от 100% хлоридов. Но, к сожалению, кармы это воде
не добавляет, а даже наоборот, превращает потенциально полезные минералы
в нерастворимые соли: безопасные, но и бесполезные. Помните, что при 100ᵒ вода почти
стерильная, но сразу по остывании до 60—40ᵒ в ней начинают размножаться бактерии,
некоторые из которых могут быть небезобидны. Поэтому заранее продумайте, как и где
такая вода для малыша будет храниться. Для ребенка младше 3 месяцев кипятим ЛЮБУЮ
воду (разве что можно не кипятить специальную детскую 0+, которая открыта
непосредственно перед употреблением). Это связано не столь с ее «грязностью», сколько
с содержанием нитратов, что критично в вышеобозначенном возрасте. В более старшем
возрасте в этом необходимости нет, если вы твердо уверены, что вода безопасна в плане
бактериального обсеменения.

НЕ подходит:
— лечебно-минеральная (без назначения врача)
— водопроводная некипяченая (даже прошедшая через фильтр-кувшин)
— дистиллированная.
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Приложение: пример меню на неделю
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Глава 6. Культура питания
6.1. Расположение за столом. Совместные
трапезы
Давайте немного отвлечемся от темы конкретной еды и представим себе прикорм
со стороны: как процесс. Что мы видим в телевизионной рекламе детского питания?
Идеалистическую картину:

— Сидит мама, напротив нее малыш, пристегнутый к стульчику пятиточечным ремнем.
В руках мамы баночка детского питания и ложка. Малыш сидит спокойно, руки на столике
или коленочках, широкая улыбка и столь же широко открытый рот навстречу каждой
ложке, самолетиком залетающей в него.

Идиллия, не правда ли?
А вот и нет.

В чем подвох? Малыш не является активным участником процесса прикорма, он даже
не видит, что ест, не понимает, зачем это делает, и почему он привязан к стулу.

Мы рассмотрели с вами один из примеров расположения ребенка во время трапезы —
так называемый «остров отшельника». Не удивительно, что такой метод кормления
малыша: отдельно от всей семьи, в изоляции, за своим столиком часто приводит
к протестам, слезам, истерикам и потере пищевого интереса и интереса к трапезам как
таковым. Дети стремятся со всем быть похожими на взрослых, как мы с вами усвоили
ранее. Поэтому такое расположение ребенка во время трапезы, хотя и очень популярно,
является самым ущербным вариантом из возможных.

А как по-другому? Для этого вспомним про важность совместных трапез.
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Пищевой интерес малыша, как мы выяснили, формируется лишь тогда, когда ребенок
наблюдает за трапезами взрослых. Ну не возникнет желания попробовать яблоко, если
на ваших глазах это яблоко никто и никогда не ел. Вам же не хочется попробовать скушать
лампочку или пульт от телевизора? Отсюда важный вывод: совместные трапезы должны
практиковаться еще ДО начала прикорма, желательно вообще с рождения. Да, ребенок
не будет кушать вместе с вами, но смысл в наблюдении. Между прочим, это лучший способ
не пропустить пищевой интерес. Главное ничего не предлагать до тех пор, пока ребенок
не проявит явный и стойкий пищевой интерес.

Затем из пассивного участника малыш превращается в активного. И вот тут встает
вопрос о том, как разместить его за столом, чтобы всем было удобно.

Вариант 1: на коленях у мамы. Сажаете малыша на коленки, придерживаете нерабочей
рукой. Если малыш еще не умеет сидеть без опоры, опираем спинку на свой живот. Если
умеет, просто контролируем, чтобы не скатился. При таком расположении удобнее кушать
из одной тарелки и маме, и карапузу. Деткам поменьше будет удобнее сидеть вполоборота
к маме, кто постарше и проявляет инициативу — лицом к столу.

Вариант 2: в своем стульчике со снятой столешницей, придвинутом к общему столу.
Здесь возможны вариации: кушать можно как из одной тарелки, так и из индивидуальных.
Мама может кормить малыша свободной рукой, а может поощрять самокормление, либо
комбинировать то и другое. В случае с двойней это самый предпочтительный вариант
размещения.

Основные ошибки совместных трапез:
— Мама кормит ребенка и время от времени сама кушает (или делает вид) ложечку его
пюре, ярко демонстрируя, как ей вкусно.
— Мама накрывает на стол всем членам семьи, но сначала усаживает за стол ребенка
и активно его кормит, а только после начинается трапеза для остальных членов семьи.
— Мама кормит ребенка прикормом отдельно, за своим столиком, а потом кушает сама.
Ребенок остается молчаливым наблюдателем семейной трапезы.
— Мама никогда и ни при каких обстоятельствах не готова поделиться с ребенком едой
из своей тарелки под предлогом, что там все очень вредное (положите в свою тарелку
хотя бы что-то небольшое не-вредное, чем можно при случае поделиться с малышом).

Все это не-пра-виль-но! Истинная совместная трапеза — когда едят ВСЕ, кто в ней
участвует. Не делают вид, не заслуживают Оскара за актерскую игру, не стремятся
оградить ребенка от блюд и продуктов, которые кушает семья. А едят, по-настоящему,
и общаются. Ведь трапеза это не только про поесть. Во многих семьях время трапезы — это
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тот самый нечастый эпизод в семейной жизни, когда все собираются за одним столом
и уделяют время социальной коммуникации. Совместная трапеза даёт ребенку понимание,
что и как едят его значимые взрослые. А это одна из первоочередных задач прикорма —
привить правильное и здоровое отношение к еде, которое никак не может сформироваться
в условиях коммуникативной изоляции на «островке отшельника».

Обязательно ли кушать из одной тарелки?
Нет, но это +100 к карме пищевого интереса. Особенно продуктивно кушать из одной
тарелки в начале прикорма и постепенно переходить на раздельные тарелки по мере
увеличения съедаемых порций. Как только малыш стал хоть немного осваиваться
с самокормлением, вы ставите общую тарелку с едой и тарелочку поменьше, пустую.
В пустую тарелочку на глазах малыша перекладываете из общей 1—2 столовые ложки еды
и предлагаете малышу присоединиться к трапезе. При этом сами кушаете из большей
тарелки. Справился — подкладываем еще немного. Со временем вы определите
необходимую порцию, да и малыш привыкнет кушать «как все», из своей собственной
тарелки. Тогда можно будет предлагать ему индивидуальную тарелочку с самого начала
трапезы.

А если ребенок кушает банки?
Усадите его за общий стол и дайте кушать/кормите банкой. Вам не обязательно есть
именно то, что ест ребенок, и ребёнку не обязательно (хотя порой очень хочется) есть то,
что едите вы. Разумеется, если вы не выбрали для себя педприкорм или BLW. Параллельно
вы можете кушать то, что хотите сами. Но будьте готовы к тому, что однажды ребенок тоже
захочет попробовать что-то из вашей тарелки. И это нормально.

Можно ли кушать раз в день совместно, а остальные трапезы организовывать
раздельно?
Тут работает принцип «чем больше, тем лучше». 2 раза лучше, чем 1. 1 раз лучше, чем
ни одного. Но конечное решение за вами.

Ребенок орет, если я дала ложку ему, а потом собираюсь положить ложку себе
в рот, а не ему. Что делать?
Усложняйте консистенцию. В любом возрасте подходящая консистенция блюда
подразумевает, что у ребенка (да и взрослого) от момента попадания пищи в рот
до момента сглатывания пищевого комка в пищевод проходит некоторое время. У 6месячного карапуза даже очень жидкое пюре «болтается» в ротовой полости некоторое
время, пока он его распробует, соберет языком в кучку и проглотит. Когда слишком жидкое
пюре попадет в рот подросшему ребенку, чьи орально-моторные навыки уже отточены для
того, чтобы справляться с легкой консистенцией быстро, он проглатывает пюре
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молниеносно, как воду. Раз ребенок успевает заорать после очередной ложки, пока вы
только заносите свою ложку над своим ртом, это значит, что рот у него пустой. То есть,
консистенция блюда для него слишком проста, усложняйте. Вполне возможно, что нужно
переставать пробивать продукты блендером, достаточно вилки. А может он готов
попробовать и пальчиковый прикорм. Это развивает навыки самокормления и освобождает
руки маме.

6.2. Самокормление: руками и столовыми
приборами
Желание и умение кушать ложкой не приходят к ребенку внезапно из ниоткуда. Вчера
меня кормила мама, а сегодня дайте-ка я попробую взять быка за рога и сделаю всё сам. Так
бывает только в фантазиях мам. На самом же деле путь к столовым приборам (а если быть
точнее, то к «самокормлению») начинается гораздо раньше того момента, когда малыш
видит свою первую ложку.

Этап 1: «Наблюдаю».
С рождения.
Если вы когда-нибудь пытались научиться орудовать японскими палочками, то
поймете, как трудно было бы это сделать, если вообще никогда не видеть, как другие люди
ими кушают. Люди, как и все приматы, учатся наблюдая. Соответственно, первые
нейронные связи со столовыми приборами у ребенка возникают еще до начала прикорма,
когда вы берете его с собой за стол и демонстрируете навыки владения ложкой.

Этап 2: «Ем руками».
4—6 мес (как только начали прикорм).
И нет, такого, чтобы не позволять ребенку трогать еду руками, кормить его всегда
самой во избежание «взрыва на макаронной фабрике», а в один день выдать в руки ложку
и всё как по маслу — не бывает. Умение орудовать ложкой — это навык,
подразумевающий должный уровень развития и крупной и мелкой моторики, который
берет свое начало там, где карапуз попытался уцепить макаронину из вашей тарелки или
запустил свои ручки в тарелку с супом.

Здесь очень помогает пальчиковый прикорм. Поэтому, если ваш ребенок уже старше
8 месяцев, а вы так и не попробовали эту технику, обязательно попробуйте. Подробнее
о кусочках в рационе малыша мы поговорим в следующей главе.
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Этап 3: «Пинцетный захват».
7—11 мес (в сред. 9 мес).
Этот важный навык позволит малышу в будущем держать ложку, набирать в нее еду
и успешно доносить до рта. Есть несколько упражнений для формирования пинцетного
захвата:
— кладите перед малышом небольшие съедобные кусочки, но строго по одному
— предлагайте малышу взять маленькие кусочки пищи из ваших пальцев, при этом
сами держите их пинцетным захватом.

Важно! Упражнения должны быть в радость малышу и маме, достаточно практиковать
их по 1—2 раза в день. Не перегибайте палку, 15 подходов по 10 повторений тут ни к чему.

Этап 4: «Своя ложка».
C началом прикорма
Не устаю повторять: лучший способ подружить ребенка с ложкой — это выдать ему
свою собственную ложку и поощрять навыки самоприкорма с самого начала. Мама в это
время может кормить малыша и/или себя другой ложкой, тем самым демонстрируя, для
чего вообще нужен этот предмет. Так формируется важная связка «еда+ложка», даже если
ваш кроха первое время предпочтет ложке собственные ручки.

Этого этапа боятся многие мамы, потому как он связан с повышением уровня
«свинарности» в локации прикорма и на 10 метров вокруг. К сожалению, с этим ничего
не поделать, кроме как понять и простить, отрастить дзен и помнить, что при всём
неудобстве этот период скоротечен и совсем скоро вы будете вспоминать о нем, пустив
слезу умиления. Невозможно научиться ходить, не упав сотню раз. Невозможно научиться
водить автомобиль, ни разу не заглохнув на светофоре. Детки не желают сделать из кухни
ресторан для тараканов, правда. А многие даже очень переживают, когда роняют или
проливают еду, вплоть до того, что в следующий раз вообще не хотят взять ложку в руки.
Маме нужно запастись терпением и пачкой салфеток, не ругать и не винить маленького
неумеху. А для отработки навыков практиковать упражнения для развития координации
движений:
— пересыпаем крупы, бобовые при помощи ложки из одной емкости в другую;
— переливаем воду во время купания при помощи ложки из ванной по формочкам,
на ручки, на ножки, на голову;
— и т. д.
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Важно! Ложка для игр и ложка для еды должны быть разными ложками (в том числе
и внешне). С той же целью (оградить малыша от неверных ассоциаций) не рекомендуется
давать воду или лекарства ребёнку с ложки.

Этап 5: «Ложка для еды».
8—9 мес.
Если первое время ложка была нужна, чтобы весело случать ею по супу
и разбрызгивать содержимое по стенам, теперь приходит понимание, что ею, если
не удобнее, то точно интереснее доносить еду до рта. Здесь важно помнить, что успех
мотивирует продолжать попытки, в то время как неудача может расстроить
и демотивировать вовсе. Поэтому:
— поощряем: показываем примером и радуемся успеху
— не ругаем
— помогаем
— начинаем практиковаться на густой и вязкой консистенции, которая не стремится
выпасть (как горошек) или стечь (как суп) с ложки. Хорошо подходят: детский творожок,
йогурт, каша.

Если вы замечаете, что малыш пытается донести ложку до рта, нет ничего плохого
в том, чтобы на первых порах немного ему помочь. Положите свою руку поверх его ручки
с ложкой и направляйте движения запястья: зачерпнули (немного, можно просто окунуть
ложку или на кончике), развернули, донесли до рта. Со временем меняем точку приложения
на локтевой сустав. Второй этап: мама набирает еду в ложку и отдает ребенку в руки,
а дальше сам.

Этап 6: «Своя тарелка».
> 10 мес.
Это финальный этап перед переходом на полное самообслуживание в плане питания.
Вы продолжаете кормить малыша из традиционной «большой» тарелки, но рядом ставите
его персональную тарелочку. Она может быть поменьше, с присоской, желательно плоская
(из такой будет легче зачерпывать еду, чем из чашеобразной). Фокус в том, что
в маленькую тарелку вы выкладываете понемножку содержимое большой. Когда малыш
расправится с этим количеством (а делает он это сам, без вашей помощи), подкладываете
еще. И т. д. Когда заметите, что промахи стали редкостью и бОльшую часть порции
ребенок съедает самостоятельно, можете убирать «большую» тарелку и переставать
параллельно кормить его своей ложкой. Он уже большой и может кушать сам.

Ну и конечно не возлагайте на ложку надежд «перевоспитать малоежку». Да, это может
помочь, если малыш стремится к самостоятельности и отказывается есть из ваших рук
по этой причине. Но не поможет, если:
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— не нравится еда
— нет ПИ
— еда однообразная и уже не вызывает интереса
— такую еду никто больше в семье не кушает

Отсюда лайфхак: начинать пользоваться приборами лучше на той еде, которая нравится
и всегда «заходит».

Нам уже год, два… шесть, а ребенок все еще не ест сам. Все пропало?!
Ну конечно нет. Проанализируйте, какие из вышеописанных этапов вы пропустили,
вернитесь и проработайте (кстати, чем старше малыш, тем меньше времени ему
потребуется на прохождение каждого из них).
Когда ребенок уже должен есть ложкой сам?
В среднем, к 2—2,5 годам большинство детей уже способны кормиться
самостоятельно. У многих это получается даже в годик, но только при наличии у мамы
железобетонного спокойствия к разливашкам.

Когда приучать к вилке?
Начинать оптимально в 15—18 мес, чтобы к 2-м годам навык пользования вилкой стал
рутинным. Начинайте с упругих кусочков: сыр, куриная грудка. Макароны или фрукты
легко соскальзывают с вилки, и это повышает уровень тревожности малыша при освоении
нового навыка. Первое время ребенок, вероятнее всего, будет «надевать» кусочки на вилку
своей рукой. Это нормально, ни в коем случае не настаивайте, что так делать
нельзя/неправильно. Не обязательно принуждать к использованию вилки каждый прием
пищи. Нескольких «тренировок» в неделю вполне достаточно.

Какие приборы лучше использовать?
Полностью на ваш выбор. Из своего опыта могу сказать, что загнутые в одну сторону
детские ложки и вилки у нас вызвали трудности с последующим освоением «нормальных»
прямых приборов. Но соглашусь, что на первых порах ими пользоваться немного удобнее
(хотя не уверена, что это плюс). С пластиковой ложки еда норовит соскользнуть, ими мы
тоже не пользовались долго. И вскоре перешли на самую простую чайную ложку
из взрослого арсенала. У нее удобно заужен кончик и оптимальная глубина. Но ручка
плоская и не прорезиненная, из-за чего не очень удобно держать и часто роняли.
Силиконовые не понравились мне, потому что мягкие и ими трудно подбирать еду со дна
тарелки. А еще малыш может больше увлечься их жеванием, чем самой едой.
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6.3. Как научить пить воду
Первое. Далеко не каждый ребенок нуждается в дополнительной воде. Читали про
«8 стаканов воды в день» в интернете или подружка на детской площадке всегда носит
с собой поильник в органайзере? Давайте исходить из вашего случая и аксиомы, гласящей,
что все люди разные и у каждого организма свой уникальный метаболизм. Посему
исключаем все поползновения решить за ребенка, сколько воды он должен пить, извне: так
сказала врач, так показалось бабушке, а в интернете пишут…
Есть конкретные симптомы, которые означают, что вода крайне нужна:
— Сухость кожи и слизистых
— Плач без слез
— Необычная капризность, раздражительность или наоборот, вялость, редкие моргания
— Темный цвет мочи, редкие мочеиспускания
— Запоры, кал «горошком» (не всегда признак обезвоживания!)
— Необычно частые прикладывания к груди
— Западание родничка у совсем маленьких
— При повышении температуры тела, инфекционных заболеваниях, расстройстве
ЖКТ, диарее.
Это, пожалуй, все эпизоды, в которых мама должна взять на себя контроль над
ситуацией и ПОИТЬ во что бы то ни стало (уговорами, шприцом, компотом). При прочих
обстоятельствах учим ребенка понимать себя и не навязываем свою волю, «потому что
надо».
⠀
Второе. Деткам до 6 месяцев дополнительная вода НЕ нужна. Если РЕБЕНКУ очень
хочется, то МОЖНО предлагать с 4,5 месяцев. Ключевые слова: «ребенку» и «хочется».
Если есть хоть один «минус», то, по всей видимости, это не ваш случай.
⠀
Третье. Малыш активно кушает фрукты, овощи, ест суп, кашу, пьет кефир, компот,
каждый прием пищи заканчивается стаканом чая, а на ночь — кружка какао. Мама
в недоумении «как мне научить его пить воду?» Ответ — никак, по крайней мере, если
не ограничить потребление других жидкостей. Такой ребенок получает достаточное
количество воды с пищей. ТАКОЙ ЖЕ воды, просто в составе других продуктов.
⠀
Может ли ребенок нуждаться в воде и при этом не пить?
Может. Если он не знает, что ему делать в случае жажды (не был своевременно
удовлетворен интерес к напиткам и ребенок не познал, какую ценность напитки
представляют конкретно для него, для чего они нужны, затем интерес угас, когнитивный
пробел остался) или не знает, где взять ту самую воду, которая ему нужна.

Как показывает практика, если в семье не принято есть брокколи, то употребление
ребенком брокколи заканчивается тогда, когда заканчивается последняя баночка зеленого
пюре. Если ребенок растет в семье вегетарианцев, никаких уговоры бабушки съесть втихаря
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котлетку успехом не увенчаются. А если мама и папа никогда не пьют воду, то и малышу
просто неоткуда взять эту важную и полезную привычку. Отсюда правило №1:

— Ребенок должен регулярно лицезреть пример и пример должен быть заразительным.
Хотите научить малыша пить воду? Начните с себя. Питьевой интерес развивается
так же, как и пищевой. Если вы не привыкли пить воду на глазах малыша, хороший повод
начать — завести маленькие ежедневные традиции. И соблюдать их всей семьей, ВСЕМ
ВМЕСТЕ. Например, выпить несколько глотков воды после завтрака/обеда/ужина (нет, это
не разбавит желудочный сок). Пример может показать не только взрослый, но и игрушка.
Любимый мишка, который «пьет» воду между делом. Даже любимый самосвал может
перехватить пару глотков в рабочих перерывах.

— Интерес есть. Но нет… воды. А все потому, что мама прячет ее подальше, чтобы
малыш случайно не разлил, и чтобы избавить себя от лишней уборки. И очень зря. Малыш
должен с самого начала знать, куда пойти и где достать воду, если почувствует жажду.
Именно так формируется активная схема: хочу пить — > пью. В отличие от пассивной
схемы, когда мама предложила — > пью.
Как организовать? Лично мне удобен поильник-непроливайка, который ребенок всегда
может найти полным в одном и том же месте. В некоторых семьях принято держать кулер,
помпу, банку с водой. Только помните, что все эти приспособления — превосходные
рассадники бактерий (влажно, тепло, темно)! Не пренебрегайте своевременной
и тщательной чисткой элементов, соприкасающихся с водой. По той же причине обходите
стороной кулеры в детских поликлиниках, торговых центрах и других подобных
учреждениях.

— Навык пить из чего бы то ни было — не врожденный. Этот важный пунктик тоже
на плечах мамы. Причем дело касается не только кружки, но и поильника. Каких-либо
свидетельств того, что поильники — зло, не нашла. Обычно быть поильнику или нет,
и какому конкретно поильнику (с носиком, трубочкой или жестким выступом) — решать
ребенку, а нам остается только перепробовать все варианты чтобы найти тот, который
зайдет. Не поильник — значит, кружка (лучше широкая) или бутылка (с обычным
горлышком или спортивной крышкой. Не путать с бутылочками для кормления с соской!).
Некоторым деткам очень нравится пить воду из коктейльной трубочки, например.

Чего НЕЛЬЗЯ делать:
— Подслащивать воду, чтобы вызвать к ней интерес. Интерес вызовет не вода, я вас
уверяю! По мере убывания концентрации сахара интерес к питью также будет сходить
на нет.
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— Использовать бутылочки с соской или ложки. Обычно так делают в случаях
с маленькими детьми (до 6 мес). Почему? На первых порах исключительно важно создать
стойкие ассоциации предмет-действие. Так что, если даже ребенок на ИВ и знаком
с соской, бутылочка для него = еда, как и ложка = еда. Для воды нужна своя, отдельная
посуда, и своя отдельная связка. Совсем маленьких допустимо учить пить с руки мамы,
постепенно переходя к поильнику или кружке.

6.4. Игры с едой и развитие сенсорной
толерантности
А нормально ли размазывать еду по рукам? А по лицу? А намазывать на стол? Маму?
Пол? Втирать в волосы? Класть за шиворот?
И, главное, доколе, ДОКОЛЕ это допустимо, а когда уже нет?
⠀
В начале прикорма всё шло как по маслу: мама-ложка-рот. Чисто и аккуратно.
Но в 7 месяцев в малыша будто вселился свин: он вертится, лезет руками в тарелку,
выдувает еду и… И это БЕСИТ!
⠀
Знаете, а у меня ведь до сих пор сердце сжимается, когда Дима несет-несет ложку в рот
и… раз! И снова на полу всё. А значит 1-мыть пол, 2-стирать одежду, 3-мыть маленького
порося. И вот иной раз думаешь, а надо оно? Проще взять да самой накормить, утереть рот
салфеткой и все сыты и счастливы.
⠀
Но… нет. НАДО!
«И у меня на это 5 причи-и-ин»:

1. Сенсорное развитие
Прикорм для ребёнка в сущности совсем не еда, а часть процесса познания
окружающего мира. Что наиболее ценно — он связан с тактильными ощущениями,
которых не так уж и много в 7—12 месяцев. Ну подумайте сами: разве вы выпустите его
играть в песочницу или рисовать пальчиковыми красками? Да он просто наестся песка или
красок! А с едой можно и запросто. Не мне вам рассказывать, как сильно развитие мелкой
моторики помогает установлению нужных нейронных связей в мозге и позитивно
сказывается в том числе на речевых навыках.

2. Профилактика пищевой неофобии
Желание пробовать новые продукты и расширять рацион всегда идёт рука об руку
с эволюционным механизмом торможения: нельзя пробовать всё подряд, оно может
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оказаться ядовитым. Ребенок находится в постоянном поиске равновесия между
«Попробую Вдруг вкусно?» и «Не буду есть. Вдруг отравлюсь» на уровне инстинктов.
Именно поэтому часто так трудно уговорить малыша попробовать нечто зелененькое
с ложки, особенно когда ничего похожего на памяти малыша никто никогда не ел. Однако,
если еду можно потрогать, повертеть, понюхать, сдавить, вполне можно перевесить чашу
весов на сторону «Всё же попробую. Оно похоже на то, что я кушал вчера». В годик это
проще, чем когда в неофобию впадает трехлетка. В конце концов, порцию с пальчика
можно ограничить самостоятельно, лизнув только кончиком языка, а потом уж решить, как
действовать дальше. А вот когда ложку в рот суёт мама, там или всё, или ничего. Если ваш
малыш купает ручонки в тарелке, но не доносит их до рта, покажите ему своим примером,
что так можно. Не ложкой, не вилкой, а своим собственным пальцем. В свой рот.

3. Расширяем тактильный опыт
Если в ходе прикорма малыш контактирует с недостаточным разнообразием форм
и текстур (так бывает, например, когда мама боится кусочков и предлагает только
пюреобразную пищу), в будущем он может избегать непривычных, новых текстур.
Помните детей, которых рвёт от малейшего кусочка? Аналогично, если малыша
сиюминутно оттирают от любой капельки, однажды наступает момент, когда испачканное
лицо или руки становятся для него новым, чуждым и крайне неприятным тактильным
ощущением. В дальнейшем такой ребенок может начать сознательно ограничивать свое
познание окружающего мира, потому как боится испачкать ручки (из-за этого отказывается
рисовать пальчиками или лепить), играть в песочнице или купаться в воде. Кроме того,
не забывайте, что шарканье салфеткой по лицу тоже не самое приятное ощущение.

4. Это дарит позитивные ассоциации с едой
Игры с едой создают позитивную атмосферу вокруг прикорма. А это в 100 раз важнее
и нужнее, чем «довести до нормы» или порадовать педиатра прибавкой. Если же вы
не даете малышу ложку, пресекаете попытки потрогать еду руками и начисто вытираете
моську после каждой ложки, какой уж тут позитив и радость?

5. Невозможно научиться чему-либо, ничего не делая
Очень хотелось бы, чтобы в 6 мес малыш сел в стульчик, с деловитым видом повязал
себе фартучек на шею, в левую руку вилку, в правую — нож. И пошёл наяривать обед,
удивляя окружающих аккуратностью и отменными манерами за столом. Но такого
не бывает. Вспомните, сколько раз малыш упал перед тем, как научился ходить? А сколько
упавших пирамидок, развалившихся башенок и невлезающих фигурок в отверстия сортера
понадобилось, пока наконец всё встало на свои места? И печалька в том, что ВЫ
не пройдете за него этот путь. Вы его уже прошли в своем детстве и с испачканными
ручками и лицом. Теперь — его очередь. Чем больше вы «помогаете», «обучаете»
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и «кормите», тем дольше времени уйдет на то, чтобы овладеть навыками самокормления.
Помните: никто еще не научился плавать, ни разу не зайдя в воду!
⠀
Ну а вы как думали? Что тут будет инструкция по привитию чистоплотности и хороших
манер?
Мамы-перфекционистки, выдыхаем!
⠀
НЕ НАДО:
— Кричать, ругаться, наказывать. От каши на лице ещё никто не пострадал.
— Показывать своим видом, что вы крайне недовольны таким поведением.
— Соскребать еду ложкой с лица. Это раздражает малышей больше, чем испачканное
лицо.
— Натирать стол после каждого промаха. Дождитесь окончания трапезы.
— Без конца вытирать лицо и руки салфеткой. Они моющиеся! Повторите вслух три
раза «Еда в волосах и за ушами — это нормально!».
— Если ребенок не любит умываться, не умывайте его за столиком — это место должно
нести позитивные эмоции и ассоциироваться с самым приятным. Плохо, если малыш будет
ожидать неприятного умывания после каждой еды.
⠀
НАДО:
— Позволять «свинячить» до тех пор, пока оно неразрывно связано с попытками
самокормления и еда не попадает в глаза, уши, нос.
— Помнить, что до года мы не кормим, а учим кушать. И даже поросячье
взаимодействие с едой этой цели способствует лучше, чем мама, вооруженная ложкой.
— Вместо бесконечных протираний салфетками, просто искупайте малыша в конце.
Большинству это нравится гораздо больше!
— Сделать побольше забавных фото чумазика, чтобы когда-нибудь вспомнить эти
милые детские шалости. Поверьте, это не навсегда!
⠀
Когда игры с едой нужно заканчивать?
— Если малыш кушает хорошо, но начинает играть с едой в конце трапезы. Это просто
сигнал о том, что ребенок наелся, а порция была слишком большой. Официант, уносите!
— Если в результате игры конечный пункт еды — не рот малыша. Первым делом,
попробуйте переориентировать игру всё-таки в рот, как в случае с пальцем. Но если нет —
то нет. Отложим до следующего раза.

ВНИМАНИЕ! Этот совет не относится к проработке пищевой толерантности, когда
ребенок боится пробовать определенный продукт, но постепенно привыкает и учится с ним
взаимодействовать в форме игры.
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— Если игра зашла так далеко, что мама готова взорваться. Спокойная мама всё же
нужнее малышу! Но маме искренний совет заняться взращиванием дзена. Пригодится
в будущем и не только для еды.

Снижаем уровень стресса мамы
— Продумайте одежду. Непромокаемые фартучки с кармашком для ловли упавших
кусочков. Нарукавники. Салфетки.
— Кормите голышом. Вы ж не в ресторане. Некоторые мамы кормят малышей прямо
в ванной.
— Покупайте стульчик, который легко мыть. Без кучи складочек, ниш, дырочек, куда
попадает катапультированная пища.
— Антивандальная посуда: тарелки с присосками, стаканы-непроливайки и всё в таком
духе, чтобы притормозить рост уровня энтропии.
— Для самокормления предлагайте менее «пачкающую» еду: например, упавшие
кусочки ликвидировать всегда проще, чем пролитый суп-пюре.
— Не предлагайте сразу много еды. Предложите 2—3 кусочка, затем положите еще 2—
3. Гора еды прямо так и манит сбросить себя на пол!
— Позвольте малышу сосредоточиться на еде. Никаких мультиков, планшетов,
телефонов. Да, это удобно (но плохо!), когда вы пытаетесь под шумок нафаршировать
карапуза кашей. А вот когда параллельно с ТВ он еще и сам играет с едой, до еды дело
точно не дойдет.
— Положите специальный коврик, кусок линолеума или клеенки под стульчик. Это
спасет от пятикратного перемывания полов в зоне прикорма.
— Кушайте на природе. Верю, что меня читают те, кто живет в частном доме
с приусадебной территорией там, где никогда не бывает зимы. Но прикорм на даче тоже
вариант, если повезло с временем года.
— Не убирайте беспорядок, пока трапеза не закончена. Но уберите всё сразу по её
окончании. Спустя несколько часов оттирание и оддирание окаменевших кусочков каши
покажется тем еще квестом. И отобьет тягу к дальнейшим приключениям.
— Присоединитесь к безумию! Серьезно. Пока никто не видит (тсссс!)

Что делать, если игры с едой приобретают злонамеренный характер: малыш
бросается едой?

Шаг 1. Осознаем причины, по которым он это делает.
Бросаться едой, а также размазывать ее по рукам, столу и втирать в голову (причем
не обязательно только свою) — абсолютно НОРМАЛЬНО в возрасте от 8 до 18 месяцев.
На то есть множество причин, затронем только самые распространенные:
⠀
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>> Установка причинно-следственных связей. Да, банально. Но только путем
совершения определенных действий и лицезрения результата малыши обучаются вообще
практически всему. Бросил кусочек на пол — он полетел и упал, издав забавный «шмяк».
Пролил воду из кружки — получилась лужа. Помните, ребенок, который сидит сложа руки
и не экспериментирует — не развивается.
⠀
>> Это способ коммуникации. Особенно для малышей, которые еще не умеют
разговаривать. Если еда не нравится вкусом, цветом или текстурой — он сбросит ее
со столика на пол, как бы объясняя, что это ему не по вкусу.
⠀
>> Это способ привлечения внимания. Особенно если каждый эпизод проливашек
сопровождается бурной реакцией мамы. Да, мама недовольна, кричит и ругается. Но, если
малышу нужно внимание, его устроит и негативный вариант, поверьте.
⠀
>> Негативные ассоциации с едой. Такое случается, когда малыша часто принуждают
кушать, используя различные техники пищевого насилия. Он начинает бояться еды
настолько, что при одном только усаживании на стульчик истошно кричит, а завидев
очередной обед так и норовит сбросить тарелку на пол. Это своеобразная оборонительная
реакция.

Осознание причин, по которым малыш настойчиво поступает с едой так, как этого
делать не нужно — уже половина пути к приучению его к чистоте. Потому как, например,
мне, это здорово помогает держать свои эмоции под контролем.

Шаг 2. Действуем.
Несмотря на то, что игры (и даже откровенные хулиганства) с едой — часть
нормального развития малыша, нужно строго очерчивать ту грань, когда они переходят
во вредную привычку и пагубное пищевое поведение. Не важно, сколько месяцев вашему
карапузу, техники, о которых пойдет речь ниже, можно использовать с самого первого
эпизода неприемлемого поведения за столом.

1. Кладите меньше. Если вы знаете, что ребенок любит играть с едой, предлагайте ему
минимальное количество. Когда он закончит порцию, можно положить добавку. Если речь
о пальчиковом прикорме, не кладите сразу целую тарелку кусочков перед ним,
ограничьтесь 1—3. Если нужно, потом добавите еще 1—3. Зачастую слишком большая
порция обескураживает малыша. Объем настолько пугает, что ребенок даже не решается
начать кушать, а начинает планомерно избавляться от излишка.

2. Находитесь все время рядом. По себе знаю, как подмывает иногда сбегать помыть
посуду или поговорить по телефону, пока малыш расправляется с обедом. У нас, мам,
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всегда так мало времени, что хочется расходовать его максимально эффективно. Но, если
вас нет рядом, некому объяснить малышу, как именно поступать не нужно, а как нужно.

3. Оставайтесь спокойной! Это самое важное. Даже если из вас готов вырваться бес.
Покерфейс тут единственно действенная тактика. Это поможет ребенку понять, что его
действия не вызывают особого внимания и реакции с вашей стороны. Чтобы начать
действительно относиться спокойнее к упавшей еде, подстелите под стул кусок линолеума
или резиновый коврик, который легко и просто сполоснуть под душем.

4. Заведите «мантру чистоты». Ребенок рассматривает кусочек пищи и, вместо того,
чтобы съесть, решает бросить его на пол. Мама не выпаливает на эмоциях «Нельзя бросать
еду на пол!», а совершенно спокойно говорит: «Еда должна лежать в тарелочке». Малыш
берет следующий кусочек, мама внимательно наблюдает за движением руки, чтобы быть
готовой перехватить летящий кусок. Если это случается, кладет пойманный кусок обратно
в тарелку и повторяет «Еда должна лежать в тарелочке». Иногда требуется повторить
«мантру» до 10 раз. Иногда в разные приемы пищи представление будет повторяться.
Но ваши усилия обязательно отзовутся, если только вы будете спокойны (если чувствуете
агрессию, несколько раз вздохните глубоко, а потом говорите) и ваш тон не будет похож
на ругань или наказание.

5. Покажите, куда можно положить неугодную еду. Современные столики
снабжены выемками под стакан или разделены на несколько секций. Позвольте одной
секции стать местом складирования тех кусочков, которые малыш кушать не хочет. Этот
пункт может стать продолжением предыдущего. Вы перехватили ручку, стремящуюся
выбросить еду на пол, повторили «мантру» о том, что еде место на столике/тарелочке,
и перенаправили неугодный кусочек в специально отведенную для таких кусочков секцию.
Объясните, что вот в этот уголок можно положить ту еду, которую малыш не хочет кушать.
Да, вряд ли инициатива будет понята и принята с первого раза. Да, потребуется несколько
(и даже много) повторений. Будьте настойчивы, но спокойны.

6. Кушайте за одним общим столом. Пододвиньте малыша на стульчике к общему
столу, сняв детскую столешницу. Так малышу будет физически гораздо труднее сбрасывать
еду на пол. Да и других плюсов у совместных трапез гораздо больше, чем у кормления
в изоляции от семьи на «островке отшельника».
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6.5. Когда ребенок не ест
Ребенок НЕ ЕСТ. Что делать?

Отказываться от продуктов — нормальная практика в детском возрасте. Однако плохо,
когда родители с этим мирятся и сами больше никогда не предлагают нелюбимый продукт.
Вроде бы и не заставляя, и потакая вкусовым предпочтениям малыша, очень легко
ограничить его рацион до одних макарон, а потом страдать «почему он ничего, кроме
макарон, не кушает?»

Почему? Каждая причина индивидуальна, но если попытаться систематизировать,
основных направлений, откуда дует ветер, пять:
⠀
1. Медицинские.
ОРВИ, понос, режутся зубки — самое очевидное. Ребенку не до еды, есть проблемы
поважнее. Иногда причина может носить не такой явный характер. Например, кислотный
рефлюкс или запор — частые причины отказа от еды. Подобные вещи часто упускаются
из виду, потому что дети не жалуются на боли в животе. Для одних это состояние уже стало
рутиной и приобрело хронический характер, другие просто не умеют выразить словами
свой дискомфорт. Кстати, усталость или желание сходить «по большому» тоже, бывает,
заставляют детей отказываться от еды.
Выход: Устранять причину. Может понадобиться медицинская помощь.
⠀
2. Сенсорные.
Если какие-то физические свойства продукта ребенку не нравятся, он не станет его
кушать: цвет, скользкость, запах, шершавость, влажность и т. д. Ребенок даже не хочет
прикасаться к продукту, вырабатывает тактильную защиту в ответ на взаимодействие
с ним. Часто развивается как следствие неудачного опыта, пусть даже из далекого
младенчества. Допустим, ребенок не смог прожевать кусочек, проглотил и тем самым
вызвал обильную рвоту. Аналогичный результат может развиться как следствие
медицинских манипуляций (кормление через назогастральный зонд, гастроскопия и т.д.),
когда любое воздействие на ротовую полость, гортань или пищевод может вызвать
неприятные воспоминания и ответную защитную реакцию.
⠀
Как отличить?
— ребенок грызет, жует, кусает, облизывает многие несъедобные предметы,
но не стремится повторять это с едой (по крайней мере, больше одного раза);
— рвотные позывы, когда пища находится во рту;
— гримасы на лице в процессе трапезы;
— испуг от вида, запаха, осязания или вкуса определенной пищи;
— устная неприязнь («фу», «противно», «беее»).
⠀
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На другом конце спектра сенсорных нарушений — нечувствительность к тактильным
ощущениям в ротовой полости. Отличить такого малыша можно по «щекам бурундука»:
чтобы ощутить присутствие еды во рту, ему нужно заполнить рот по максимуму.
Большинство детей с недостатком чувствительности не любят пюреобразную пищу,
отдавая предпочтение кусочкам, потому что просто не умеют манипулировать полужидкой
пищей во рту.
⠀
Выход: Развивать сенсорную толерантность.
3. Физические: нехватка навыков (не относится к малышам старше 2,5 лет, которые
перешли на общий стол).
Ребенок может просто не уметь жевать и глотать пищу (вообще или какие-то
определенные виды). Включается защитный механизм и малыш отказывается от того
продукта, который в прошлый раз вызвал затруднения. Допустим, малыш не смог
тщательно прожевать кусок мяса, попытался проглотить и подавился. Как итог: удушье,
рвота — не самый позитивный опыт взаимодействия. Могло случиться и по-другому:
недопрожеванный кусок просто был выплюнут обратно в тарелку. Бывает, ребенок
вроде бы отлично справляется с жеванием, но через некоторое время после еды выдает
обильную рвоту, кусочки пищи в ней выглядят так, будто их не жевали. В большинстве
случаев всё заканчивается тем, что дети ограничивают свой рацион только теми
продуктами, с которыми у них всё изначально складывалось хорошо, потому что
воспринимают эту пищу как безопасную.
⠀
Выход: Во-первых, нужно объективно оценить, готов ли ребенок к такого рода пище
именно сейчас или нужно немного подождать его физиологической зрелости (речь не про
пюре до появления жевательных зубов, не путайте!). Во-вторых, если возраст уже
позволяет, а навыки не спешат появляться, переходите к активной тренировке.
4. Организационные.
Я всегда отвечаю вам, что не так уж важно ребенку кушать каждый день в одно и то же
время. И многие воспринимают этот совет как руководство к действию: значит, кормиться
можно в любое время дня и ночи и совершенно произвольное количество раз. Простыми
словами, бессистемно и беспорядочно. Однако не забывайте про вторую часть
рекомендации (которая как раз ВАЖНЕЕ!): главное соблюдать оптимальные интервалы
между приемами пищи (от 2 до 4 часов, в идеале 2,5—3 часа). Как показывает практика,
дети без регулярного питания страдают расстройствами пищевого поведения на порядок
чаще тех, кто питается, соблюдая привычные интервалы между приемами. Нездоровые
перекусы, еда перед планшетом — это все отсюда. Когда наш любимый малыш испытывает
проблемы с питанием, мы хватаемся за любую соломинку, чтобы заставить его поесть.
Не чувствуйте себя виноватыми за выбор, который делали в положении отчаяния. Мы все
хотим только лучшего своим детям.
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Стадии проработки пищевой интолерантности по Kay A. Toomey
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Другой распространенный случай: когда в возрасте от 10 до 24 мес прежде идеально
кушавший малыш начинает питаться из ряда вон плохо, теряет интерес к еде и весь
выстроенный ранее режим идет прахом. Я уже рассказывала об этом феномене в серии
статей о кризисе 1 года. Вас это обескураживает, расстраивает и приводит в отчаяние. Это
не простые слова, я сама испытывала те же эмоции, даже зная, что все это НОРМАЛЬНО!
и нужно просто пережить. И меня это пугало, да. Но правда в том, что в этом возрасте
с одной стороны вкусовые рецепторы дитятки дозревают, с другой — в голове идея-фикс
заполучить контроль над своей жизнью (или хотя бы ее частью). И правда в том, что
питание как раз та самая сфера их жизни, в которых нашего контроля мало, а возможностей
для саботажа много. Тут важно не идти на поводу «макаронно-банановых императоров»,
лишь бы только накормить, а чем — вопрос второстепенный. Иначе рискуете остаться
с выборочным едоком на долгие годы.
⠀
Выход: Выстройте режим и переходите на питание «из одной тарелки».
⠀
5. Поведенческие.
Я намеренно поставила эту категорию в конце: хочу, чтобы вы рассматривали этот
повод для отказа от еды в самую последнюю очередь. Это про то, когда ребенок
«вредничает»: не ест, чтобы добиться своего. На самом деле, этим приемом пользуется
очень малое число детей! Да, дети быстро учатся манипулировать: даже самые маленькие
знают, что если долго плакать, кричать или бросать предметы, можно добиться исполнения
своего желания. Все дети тестируют границы в любых областях поведения, и в вопросах
питания тоже. Но правда в том, что хотя над питанием они и имеют больший контроль, эти
эпизоды «отказа во имя…» очень коротки, эпизодичны и редко становятся рычагом
давления. А если становятся, то причину нужно искать среди первых четырех пунктов,
пятый — лишь побочное следствие.
⠀
Выход: Главная тактика мам малоежек:
— устранить первопричину (из п.1—3),
— начать доверять своему ребёнку (в том числе и в вопросах питания),
— создать позитивную атмосферу вокруг кормлений,
— прекратить пищевое насилие (даже самое мягкое, «ну пожаааалуйста…»),
— выстроить режим питания и отказаться от внеплановых перекусов,
— готовьте и кушайте вместе! Начните хотя бы с совместного приготовления блюд (дада, звучит как будто вы 1000 раз уже об этом слышали, но с вами это не работает. Но,
послушайте, пусть для начала это будет чем-то вроде развивашки: не бывает таких детей,
которые не согласились бы намазывать кисточкой масло на хлеб, перемешивать венчиком
яйца и муку или выливать тесто в вафельницу, получая забавные клетчатые «блины»).
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Чек-лист: Как понять, что малоежество зашло слишком далеко.

Всё нормально, если «малоежка»:
— кушает хотя бы 20—25 наименований продуктов на регулярной основе (из них есть
овощи/фрукты, злаки или изделия из них и белки: мясо, рыба, молочка или бобовые)
— иногда может попробовать что-то новенькое, если уговорить
— манипуляции, награды и наказания обычно работают, когда нужно заставить поесть
— согласен кушать еду, подобную той, что ему нравится. Например, с радостью съест
тефтели, если любит котлеты. Или не откажется от пасты в виде бантиков, даже если
всегда ел только рожки.
— иногда ест свою еду, а не то, что взрослые (если ребенок уже на общем столе)
— внезапно отказывается кушать еду, которую еще вчера страстно любил. Но снова
готов есть ее, спустя 2—8 недель.
— введение новых продуктов требует менее, чем 25 шагов «пищевого принятия» (схема
профессора Kay A. Toomey.)

У ребенка расстройство пищевого поведения, если он:
— кушает менее 15 наименований продуктов на регулярной основе (иногда всего 1—3)
— демонстрирует рвотные позывы, дрожь в теле или отрыгивает пищу из-за её вкуса
— ни уговоры, ни угрозы не способны заставить малыша попробовать новую еду
— чувствует себя эмоционально подавленным, когда его принуждают кушать еду
не из списка любимых продуктов
— отказывается кушать целые продуктовые категории (мясо, овощи, фрукты, и т.д.)
— теряет вес и/или демонстрирует отклонения в развитии
— испытывает сенсорную неприязнь к еде (как она выглядит, пахнет, ощущается и т.д.)
— отдает предпочтение продукту только одной и той же формы/марки и т. п.
— практически всегда ест свою, отдельную еду и не присоединяется к семейным
трапезам
— периодически отказывается от продуктов, которые очень любил ранее, и никогда
больше их не ест
— может кушать только перед телевизором, планшетом, во время игры и т. д.
— введение новых продуктов требует более 25 шагов «пищевого принятия».

Есть хотя бы одно «да»? Тогда эта информация для вас:
*Запомните ГЛАВНОЕ: ребенку с расстройством пищевого поведения НЕ поможет очень
распространённый в отношение малоежек совет, который звучит так «Просто дайте ему проголодаться,
и он начнет есть!» или «Посадите его с собой за стол и кушайте. Заинтересуется и будет есть вместе
с вами». Такие рекомендации могут распространять только те, кто никогда не имел дело с детскими
расстройствами пищевого поведения вживую. А такой совет, вероятнее всего, приведет ребенка под
капельницу. Деткам с патологическими нарушениями пищевого поведения нужна помощь детского
психолога, педиатра, диетолога. А со стороны родителей — понимание и принятие того факта, что его
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поведение вовсе не означает, будто ребенок над вами «издевается», хочет «довести вас до белого каления»
или просто специально так себя ведет.

*КАЖДЫЙ РЕБЕНОК СТАРАЕТСЯ ВЕСТИ СЕБЯ НАСТОЛЬКО ХОРОШО,
НАСКОЛЬКО МОЖЕТ.
И раз уж сложилось так, что его пищевое поведение не вызывает у вас восторга, значит, еще лучше вести
себя он просто пока не может. И это не к вопросу о том, хорошая вы или плохая мать! Это к вопросу
о гиперчувствительности малыша и недо- или пере-полнении его конкретных сенсорных сосудов. Поэтому,
уж если нашли «красные флаги» в пищевом поведении ребёнка, бегом искать очного специалиста! Ни одно
«малоежество», если только оно не физиологично, не перерастается само собой. А вот породит еще
бОльшую проблему, подобно снежному кому, — запросто.

Всем же остальным советую расслабиться, признать, что проблема надумана
и выкинуть из головы все «накормить» (ну разве что мужа после работы, а ребенка —
«учить есть»! ).
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Чек-лист: Когда в прикорме пора что-то менять
1. Ребенок начинает плакать, как только дело касается прикорма, пытается убежать,
вырваться, закрывает рот на замок, прячет лицо, отталкивает тарелку и ложку.

2. Накормить ребенка возможно только если он увлечен другим занятием: просмотром
мультиков, прослушиванием сказки, если в руках игрушки, если он сидит перед окном
и наблюдает за происходящим на улице, наблюдает за собакой и т. д.

3. Ребенок набивает «щеки хомяка», держит еду во рту (не жует и не глотает),
выталкивает еду языком наружу.

4. Малыш согласен кушать только «на ходу», в процессе игры или что-то портативное
(что можно взять и убежать), отказывается сидеть за столом или на коленях у мамы.

5. В процессе прикорма возникают рвотные позывы или натуральная рвота.

6. Малыш старше 15 месяцев основной процент своей суточной энергетической
потребности удовлетворяет за счет грудного молока или смеси, а не прикорма.

7. В начале прикорма ребенок кушал хорошо, а через 2—3 месяца порции становятся
все меньше и меньше.

8. Малыш только играет с едой, не предпринимает попыток ее попробовать. Если мама
пытается помочь, это вызывает бурный протест.

9. Набор продуктов, которые находятся в активном рационе ребенка, в этом месяце
не отличается от предыдущего месяца.

10. Ребенок боится прикасаться к еде, ест только с ложки и/или из рук мамы.
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11. Малыша нужно уговаривать съесть первую ложечку продукта или каждую
следующую. Помогает шантаж, запугивание или обещание награды по итогу
съеденного.

12. Ребенок трет глаза во время трапезы.

13. Малыш старше 8 месяцев никогда не пробовал кусочки или рьяно протестует
против кусочков в рационе, предпочитая однородное пюре.

14. Ребенок старше 11 месяцев ест только пюреобразную и жидкую пищу.

15. Ребенок предпочитает всего 1—3 вида продуктов и отказывается от всего
остального.
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Глава 7. От прикорма к общему столу
7.1. Консистенция прикорма
Традиционно в эволюции консистенций прикорма выделяют 4 ступени:

— Ступень 1: жидкое пюре. Подходит для детей 4—6 месяцев. Консистенция
по плотности не сильно отличается от грудного молока или смеси, пюре легко стекает
с ложки. Структура гомогенная, однородная. Пюре однокомпонентное. Такую
консистенцию вы видите у баночных пюре для начала прикорма. Домашнее пюре сделать
настолько жидким сложно, но можно. Для этого нужно перебить овощи или каши
блендером с добавлением большого количества жидкости, а затем протереть полученную
массу через сито.

— Ступень 2: густое пюре. Подходит деткам 7—9 мес. Пюре кремообразное, плотное,
но все еще достаточно однородное, без кусочков и инородных включений. Если
перевернуть ложку, не стекает. Может быть как однокомпонентным, там
и многокомпонентным. Легко сделать в домашних условиях при наличии блендера. Размер
частиц пюре допускает включения до 1,5 мм диаметром.

— Ступень 3: неоднородное пюре. Оптимально от 10 месяцев. Структура похожа
на плохо промятое пюре, пюре с комочками. Такой консистенции легко достичь, если
вместо блендера воспользоваться вилкой или толкушкой для картофеля. Комочки
диаметром 3—5 мм могут попадаться в таком пюре, но не единичные. Они являются
неотъемлемой частью структуры. Примером пюре с кусочками может быть и просто
хорошо разваренная каша, и домашний детский творог.

— Ступень 4: пальчиковый прикорм. Это кусочки разных размеров, которые малыш
берет руками и кушает сам. В переходный период кусочки могут быть частью
неоднородного пюре: например, кусочки ягод и фруктов в каше.

— Ступень 5: столовые приборы. О них мы уже говорили в предыдущей главе.
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Такая схема усложнения консистенции прикорма подходит большинству детей. Тем
не менее, ранее в этой книге речь шла о двух стоящих особняком видах прикорма — Babyled weaning (BLW, самоприкорм) и педприкорме, которые предполагают отсутствие стадии
пюреобразной пищи в рационе ребенка как таковой.

Как же быть, если вы выбрали для своего малыша один из этих видов прикорма?
Всё просто: вы предлагаете ребенку кусочки с самого начала прикорма. При BLW это
довольно крупные кусочки: кубики 1х1 см или брусочки примерно такого же размера
поперечного сечения. На педприкорме это микродозы: миниатюрные кусочки размером
с рисинку, гречинку, тонкая короткая соломка (которую легко сделать на терке), волокнаниточки мяса и т. д. Важно, чтобы такая стратегия прикорма нравилась не только маме,
но и ребенку. Далеко не все дети готовы пропустить стадию пюре в прикорме и сразу
начать питаться «как человек», однако процентов 15—20 (по моим наблюдениям) на это
способны.
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Есть и такие детки, кто протестует против пюреобразной консистенции, требуя сразу
еду из тарелки родителей. И никакая сила во Вселенной не заставит их попробовать
жидкую болотную массу из баночки. Почему так происходит? Такие детки очень трепетно
относятся к пониманию сути процессов, происходящих вокруг них. Им надо понимать «от»
и «до» что они едят, как это выглядит, пахнет, ощущается. К сожалению, пюре
не удовлетворяет их тягу к познанию, а потому является источником тревожности
и стресса. Да, отсюда следует, что малыш может сам решить, будет ли он кушать пюре или
пропустит эту стадию вовсе. Не всё решает мама.

Но в большинстве своем детки все-таки начинают прикорм с пюре, постепенно
переходя к более сложным консистенциям и кусочкам. Бывает и так, что ребенок любил
и кушал пюре, но в один момент стал от него отказываться. Это сигнал маме, что малыш
перерос стадию пюре, и маме нужно было начинать усложнять консистенцию его блюд еще
вчера.

7.2. От пюре к кусочкам
Один из самых злободневных вопросов любой мамы малыша, едва успевшего
познакомиться с прикормом: «Когда и как учить ребенка жевать?», «Как предложить ему
кусочки?», «А вдруг подавится?»

И вот какая самая главная ошибка мамы при вводе кусочков. Мама, набравшись
смелости, кладет кусочек в ложку и засовывает ее ребенку с рот. Иногда помимо кусочка
там еще может быть пюре, вроде как, что-то знакомое. Ребенок, ожидая встретить в ложке
традиционное пюре, махом заглатывает его, кусочек застревает в горле, ребенок впадает
в панику, начинает яростно кашлять, краснеть, лезть руками в рот, иногда дело доходит
до рвоты. Испуганная мама, в свою очередь, либо просто сидит в ступоре, либо начинает
«помогать»: стучит по спине, лезет руками в рот, чтобы достать злосчастный кусочек,
переворачивает малыша вверх ногами и интенсивно трясет. В итоге кусочек извлечен,
ребенок спасен, но напуганная мать лет до трёх кормит карапуза жидкими пюрешками,
памятуя о том страшном дне.

Выше я описала ситуацию, когда ребенок поперхнулся (не подавился!). В большинстве
случаев именно это и происходит, когда малыш глотает непредвиденный кусочек, а тот
не проходит в пищевод. Ситуация пугающая, не спорю, но не жизнеугрожающая. Это
важно. Пока ребенок дышит, кашляет или даже рвет — он способен помочь себе спастись
самостоятельно. Если же дыхания нет, ребенок синеет, теряет сознание, есть судороги
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конечностей и нет кашля — дело плохо, нужны срочные реанимационные меры. На самом
деле, знать, как помочь подавившемуся — важно не только для молодых родителей.
Подавиться может кто угодно и когда угодно, и лучше быть тем человеком, который
сможет помочь, чем тем, кто просто будет охать рядом. Поэтому к моменту, когда решите
знакомить своего малыша с кусочками, удостоверьтесь, что знаете о технике безопасности
и как действовать в экстренной ситуации.

Важно!
— не откладывайте знакомство с кусочками в надежде, что сам как-нибудь до них
дозреет: вероятность подавиться у 6-месячного малыша, впервые пробующего кусочек,
гораздо ниже, чем у годовалого, за счет не до конца угасших рефлексов выталкивания;
— не кормите лежащего или полулежащего малыша. Способность сидеть (держать
спину вертикально хотя бы с опорой на спинку стула и не заваливаться при этом на бок) —
один из обязательных признаков готовности к прикорму. В положении лежа и полулежа
рефлекс выталкивания при асфиксии может только протолкнуть инородное тело глубже
в дыхательные пути;
— НЕ пристегивайте ребенка ремнями безопасности к стульчику: это сэкономит время
на оказание экстренной помощи, если всё же подавится;

Кусочки и страх мамы
Мама должна быть психологически готова кормить малыша чем-то отличным
от пюреобразной пищи. Любой новый навык малыша сопряжен с рядом опасностей:
пополз — может пораниться или подобрать с полу несъедобное, пошел — может упасть
и удариться. Но ведь адекватной маме не придет в голову носить ребенка на руках до 18летия. Мы всячески стараемся обезопаситься от потенциальных рисков: находимся рядом,
держим за руку, прячем розетки, стелим ковры, крепим накладки на углы
и т. д. С кусочками точно так же: помните, что подавиться может человек любого возраста.
Поэтому здесь важно понимать: куда эффективнее не бояться кусочков и всячески избегать
их как источника опасности, а уметь отличать ситуацию, в которой нужна внешняя помощь,
от той, в которой малыш справится сам, уметь оказывать первую помощь в случае
необходимости. Предварительно посмотрите видео и фото об оказании первой помощи при
попадании инородного тела в дыхательные пути (прием Геймлиха). Потренируйтесь
на кукле, собаке, муже. Запишитесь на курс по оказанию первой помощи. Пригодиться
может в любой момент в жизни! И запомните: психологическое состояние мамы — это то,
что «считывает» ребенок, а затем действует в соответствии с ситуацией. Мама напряжена
и взволнована? Малыш может решить, что с едой что-то не так, поэтому а) к ней не надо
притрагиваться, б) ее нужно выплюнуть или даже вызвать рвотный рефлекс. Поэтому
крайне важно сохранять позитивную атмосферу вокруг кормления и оставаться спокойным
и уравновешенным взрослым, демонстрирующим, что ситуация безопасна и полностью под
контролем.
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Вернемся к нашей маме и первому опыту знакомства с кусочком. В чем была ошибка?
Правильно! Малыш не ожидал, что в ложке будет кусочек, а не привычное однородное
пюре.

А теперь как надо.
— предложите несколько кусочков малышу перед основной трапезой. Просто положите
их на столик или на плоскую тарелочку и пригласите ребенка взять их руками. При
необходимости покажите своим примером, что их можно кушать.
— если малыш боится дотронуться руками до кусочков, можете взять кусочек в свои
руки и покормить. Но всё должно быть прозрачно, никаких сюрпризов! Как вариант, можно
предложить наколоть кусочек специальной детской шпажкой для канапе с затупленным
концом.
— не кладите сразу много кусочков. 2—3 будет достаточно. По мере убывания лучше
подложить новые.
— как только ребенку надоест кушать кусочками, предлагаете ему основное блюдо.
Оно может быть в привычном пюреобразном виде. Можете предложить покушать
самостоятельно, а можете помочь.
— повторяете упражнение с кусочками регулярно, хотя бы раз в день.

Важно!
— начинайте с мягких и маленьких кусочков размером с гречинку (такие кусочки
не перекроют дыхательные пути, даже если случайно в них попадут, это может снизить
уровень вашей тревожности), постепенно переходя к размерам побольше. Мягкость
проверяем между двух пальцев, должно давиться так же хорошо, как спелое авокадо или
вареная морковь;
— начинайте кусочничать с еды, которая нравится ребенку. Если он воротит нос
от банки брокколи, есть небольшая вероятность, что соцветие вызовет у него неописуемый
восторг, но все же вряд ли. А вот банан, фрукты, макароны, запеченные яблоки, омлет,
хлебные крошки обычно нравятся всем;
— никогда не предлагайте пюреобразную пищу вперемешку с кусочками: сначала
кусочки, потом пюре (или вообще в разные приемы пищи). Поначалу дети не умеют
сортировать пищу языком, это приходит позже;
— позвольте брать ребенку кусочки руками. Если не развит пинцетный захват, можете
помочь положить крупинку в ротик своими пальцами, вилочкой, с ладошки, но НЕ с ложки,
которой обычно пользуетесь для пюре. Кусочек не должен быть внезапным сюрпризом.
— фрукты, предназначенные для пальчикового прикорма, следует очищать от кожуры
довольно длительное время. Не спешите переставать это делать, даже если кажется, что
малыш без труда кушает очищенное яблоко. Кожура — совсем другая история! Прилипшая
к нёбу или горлу шкурка один из самых частых триггеров к развитию сенсорной
гиперчувствительности или даже страха перед кусочками в будущем.
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В этой главе мне бы хотелось уделить особое внимание распространенным страхам
и заблуждениям относительно кусочков в прикорме.

Нельзя предлагать кусочки, если у ребенка нет зубов.
Нет. НЕЕЕЕ-Е-Е-ЕТ!! Ради всего святого, не верьте в этот ужасный миф, зарубивший
на корню окно освоения жевательных навыков не одной тысяче детей. Оптимальное
«окно», когда ребенок учится жевать — это период между 8 и 11 месяцами. Таким образом,
начинать предлагать кусочки нужно уже с 7—9 мес. А в этом возрасте, в лучшем случае,
у ребенка будет лишь несколько резцов, которые никак не помогут в деле жевания. Так что
не ждите появления зубов (а тем более жевательных: первые из них в лучшем случае
покажутся после 13 мес!). Те, кто не пробовал ничего кроме пюре до 11 мес, в 99% случаев
будут испытывать проблемы с развитием орально-моторного аппарата. Детки прекрасно
жуют десенками. Именно поэтому мы и предлагаем мягкие кусочки, а не сухари или сырую
морковь.

Нельзя предлагать ребенку крупные кусочки или откусывать самому от большого
куска.
Не совсем так. Действительно, лучше начинать знакомство с кусочками с чего-то
маленького и не способного закупорить дыхательные пути: крупинок злаков или микродоз
других продуктов. Однако иногда деткам, еще не обладающим пинцетным захватом,
крайне трудно подобрать такой кусочек своими руками. Это вызывает раздражение
и нежелание продолжать. Еще одна распространенная ситуация, когда ребенок набивает
мелкими кусочками щеки и даже не пытается их жевать. Это не от лени! Просто сенсорика
орально-моторного аппарата еще не так выражена, а движения языка не такие ювелирные.
Ребенку просто-напросто не удается ощутить крупинку во рту либо прожевать ее,
настолько она мала. В этих случаях можно применить тактику BLW: кубики 1х1 см или
брусочки примерно такого же размера поперечного сечения. Такие кусочки гораздо проще
хватать кулачком и труднее потерять во рту. Но и мама всегда должна быть рядом!
Позволять откусывать — тоже можно, но оптимально регулировать размер откусанных
кусочков (при помощи пальца или, в случае с бананом, освобождать от кожуры только
небольшую часть плода, либо просто быть готовой извлечь любой большой кусок изо рта
малыша).

Кусочки нужно давать только с ложки.
Если эта ложка в руках ребенка — то можно и с ложки. Если она в маминых руках —
нет! Кусочками малыш кормит себя сам и точка.
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7.3. Учим жевать
Как вы уже догадались из предыдущего параграфа, умение жевать не рождается вместе
с малышом, в отличие от сосательного рефлекса, и не приходит из ниоткуда. Этому надо
учиться. Конечно, маловероятно найти 20-летнего человека, который совсем не умеет
жевать, но вот встретить людей с нарушениями в развитии орально-моторного аппарата —
не редкость. И причиной тому может быть позднее освоение жизненно важных навыков.

Орально-моторный аппарат — это группа мышц внутри рта: язык, губы, щеки
и челюсть. Как и любые мышцы, они могут быть сильными и слабыми,
скоординированными или нет. Слаженная работа этих мышц позволяет нам разговаривать,
кушать и пить из трубочки.

Жевание — это сложный рефлекторный акт, который нужен для механической
переработки пищи, т.е. ее откусывания, дробления и перетирания. Это одновременно
и безусловно- и условно-рефлекторный процесс: с одной стороны, команду «жевать!»
подает мозг, с другой — раздражение слизистой рта и зубов запускает неконтролируемую
мозгом жевательную активность. У детей с нарушениями жевательных навыков обычно
страдает рефлекторная часть этого процесса. Жевательные движения челюсти
стимулируют развитие лицевых мышц, что напрямую отражается на развитии речевых
навыков. За речь и за жевание отвечают одни и те же мышцы.

Нарушения возникают:
— из-за тонуса мышц ОМ аппарата.
— при позднем знакомстве с полутвердой пищей (позднее 1,5—2 мес от начала
прикорма).

КАК НАУЧИТЬ ЖЕВАТЬ?
Давайте откровенно: жевать можно научиться, только пытаясь жевать. Если за вас
«жует» блендер, жевать вы не научитесь: это как учиться плавать, лежа на кровати.

Второе: научить жевать — ваша задача, как родителя. Точно так же, как ходить или
говорить. Как-нибудь само оно, конечно, тоже получится. Но для лучшего результата ваш
вклад неоценим.
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1. Поощряйте жевание игрушек. Обычно родители наоборот задаются вопросом «Как
отучить ребенка тянуть в рот все подряд?». Но правда в том, что изучать мир при помощи
языка, губ и зубов естественно. Так нервные сигналы достигают мозга гораздо быстрее, чем
от кончиков пальцев. Поэтому не нужно запрещать ребенку «тянуть каку в рот», лучше
обеспечьте его достаточным количеством разных прорезывателей и безопасных
силиконовых штучек, уделяйте внимание их должной гигиене, но не перегибая палку. Как
только заметите, что малыш не только облизывает и сосет игрухи, но и с веселым скрипом
нажевывает резиновый девайс, перемещая его с правой стороны на левую и наоборот —
знайте, вы на верном пути!

Если ребенок равнодушен к жеванию силикона, можно окунуть часть игрушки
в любимое пюре и предложить полакомиться таким замысловатым образом. По этой
причине частенько на ура идут силиконовые ложки в качестве прорезывателя.

!! Ниблер к игрушкам на развитие оральной моторики не относится! После 9 мес
старайтесь от него полностью отказаться. То же самое касается бутылок и сосок. Даже если
малыш еще употребляет в пищу смесь, после 6 месяцев это следует делать из традиционных
емкостей для напитков: чашки, стакана, поильника. Ниблер и соска развивают те мышцы,
которые отвечают за сосание. И если до 6 месяцев это абсолютно естественное упражнение
для развития орально-моторного аппарата, то после 7 месяцев приходит время жевательных
мышц. Малыши, часто практикующие разновидности сосания в более старшем возрасте,
отстают в развитии жевательных навыков, что сказывается не только на умении жевать,
но и на речевом развитии и формировании патологий прикуса.

2. Показывать примером. Да-да, опять за рыбу деньги, подражание. Даже если кажется,
что ребенку все равно и он даже не смотрит, даже если всё это кажется глупостью. Придется
попробовать. Жуйте, грызите, чавкайте (пока вы наедине с ребёнком — можно).
Демонстрируйте.

3. Чистите зубы дважды в день. Ок, знаю: это звучит странно. Но просто поверьте.
Многие детки в начале освоения жевательного навыка уже отлично умеют работать
челюстью вверх-вниз, но совершенно беспомощны в плане владения языком. А ведь это
ничуть не менее важный процесс — сортировка пищи и продвижение ее к глотке.
Регулярная стимуляция десен и языка при помощи зубной щетки помогает, во-первых,
заставить язык работать, а во-вторых, снижает чувствительность рвотного рефлекса.
Ребенок становится готов к восприятию разных текстур, да и вообще к чему-то инородному
во рту. Так что даже если у малыша еще нет зубов, щетку в руки!
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4. На этапе исключительно пюреобразной пищи практикуйте «боковое размещение
пюре» за щеку вместо того, чтобы при кормлении вставлять ложку в центр рта малыша.
Когда пища оказывается в зоне будущих моляров, это вынуждает ребенка делать нужные
движения языком для ее перемещения к центру. В то же время, упражнение абсолютно
безопасно в плане удушья.

5. Вместо вязких неоднородных пюре или каш предлагайте малышу что-то с легкой
хрустящей текстурой. Это может быть домашний попкорн, детское печенье (опять же,
лучше домашнего приготовления), хлебцы из воздушных зерен, подсушенный лаваш,
детский крекер без соли и сахара и т. п.

Избегайте слишком твердых хлебобулочных изделий: сушек, сухарей, баранок. Они
могут повредить нежные детские дёсны.

6. Используйте звуковые команды. «АААА» когда нужно широко открыть рот; «м!»
когда его нужно закрыть. В конце концов, можно просто называть действия своими
именами: «открываем ротик», «закрываем ротик», «жуём», «кусаем» и т. д.

7. Не злитесь, если у ребенка не получается. Это такой же навык, как обучение ходьбе:
нужно упасть 100 раз прежде, чем начнет получаться. Иногда для освоения жевания
требуется несколько месяцев неудачных попыток.

Может ли ребенок съедать меньше нужного из-за неумения жевать?
Оговорюсь сразу, что развитие орально-моторных навыков может отразиться
на количестве съедаемой ребенком пищи только в том случае, если он кушает мало именно
по причине их неготовности. Как понять, что виной неразвитость орально-моторного
аппарата? Есть ряд «красных флагов»:
⠀
— Пища выпадает изо рта во врем трапезы
— Трудности при пережевывании
— Давит пищу языком
— Сосет еду вместо того, чтобы жевать
— Долго держит пищу во рту (иногда складывает за щеку и ходит так несколько часов)
— Рвотные позывы во время жевания или глотания (не сразу, как только еда попала
в рот, спустя некоторое время взаимодействия)
— Рот часто открыт
— Язык часто высунут изо рта
— Не может высунуть язык
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— Никогда не жевал игрушки или прорезыватели
— Трудности в переходе на более сложную консистенцию блюд
— Предпочтения определенной текстуре еды (только кусочки или только пюре)
— Трудно пить жидкости с помощью трубочки (для детей старше 2 лет)
— Повышенное слюнотечение (только в сочетании с вышеуказанными признаками!)
⠀
Первое, что нужно сделать, если заметили тревожные симптомы — обратиться
к логопеду. Именно он должен диагностировать мышечный тонус и познакомить вас
со специальными массажными приемами для его устранения.

Что делать, если ребенок не признает кусочки?
Пережевывание кусочков требует совсем иных движений мышц языка и щек, которым
нужно… обучиться. Вполне возможно, что вашему малышу еще нужно немного времени,
чтобы начать с ними справляться. Подождите недельку-другую и попробуйте опять.

!!Если малыш уже старше 18 мес и ест только гомогенное пюре, вполне возможно, что
окно развития жевательных навыков было в свое время упущено.

Как много времени уйдет на обучение жеванию?
Это смотря что считать конечной точкой. Если мы говорим о маломальском навыке
измельчать кусочки до удобопроглатываемого размера, умении откусывать от большого
куска и не давиться, то на это обычно уходит от двух недель до полугода от начала
активного обучения. Если же мы говорим об умении жевать как взрослые, то на освоение
такого навыка у среднего малыша уходит около двух лет. Вы спросите, в чем разница?
Попробуйте прожевать еду, двигая челюстями только в вертикальном пространстве: вверх
и вниз, при этом не смыкайте губы. Примерно так и жуют дети, когда начинают осваивать
навык жевания. Вы заметите, что это невероятно неудобно и трудоемко. Поэтому
маленькие детки быстро устают от жевательной практики на первых порах. Взрослые жуют
иначе: наши челюсти делают круговые движения, а мышцы щек и язык удерживают болюс
(комок частично пережеванной пищи) в зоне жевательных зубов. КПД у такого жевания
значительно выше при меньших энергозатратах. Но такое филигранное владение мышцами
орально-моторного аппарата высший пилотаж, на его освоение нужно гораздо больше
времени и усилий.

Можно ли не учить ребенка жевать? Он научится сам?
Да! Большинство здоровых детей, и это хорошая новость, учатся жевать сами. Им
не нужно карикатурно демонстрировать, как это делают взрослые, не нужны никакие
специальные упражнения и помощь мамы. Единственное, что все-таки придется сделать —
это вовремя предложить малышу кусочки и вместе радоваться успехам их освоения.
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7.4. Переход на общий стол
Что такое общий стол (ОС)?
Это продукты, которые составляют полноценный и здоровый рацион, в том виде,
в каком вы приготовили бы и положили их в свою тарелку.
1. Полноценный: набор продуктов ОС способен покрыть всю потребность ребенка
в нутриентах и энергии при полном отсутствии молочных кормлений
2. Здоровый: овощи, фрукты, крупы, мясо, рыба, морепродукты, орехи,
кисломолочка — это всё здоровые продукты. Полуфабрикаты, трансжиры,
рафинированный сахар, простые углеводы, консерванты, химические красители, вкусовые
добавки, усилители вкуса, загустители, жареное, копченое, соленое, маринованное —
продукты НЕ здоровые. Ну тут вроде пояснять не надо, на уровне интуиции понятно.
3. Способ приготовления и измельчения: точно такой же, как и для любого другого
члена семьи. Вы не перебиваете еду блендером специально для малыша, не готовите
отдельно котлетку на пару, а себе на сковородке и т. д. Суп-пюре может быть частью ОС,
если и вы сами кушаете его в виде точно такого же супа-пюре.

Обязательно ли ОС включает только то, что едят остальные члены семьи?
Нет, не обязательно. Хотя в первую очередь при приготовлении пищи в т.ч. и для
ребенка нужно ориентироваться на пищевые традиции семьи, можно предлагать и те
продукты, которые вы сами по какой-то причине не едите, чтобы не навязывать
собственные вкусовые предпочтения (и антипредпочтения) ребенку. Пример: мама и папа
ненавидят брокколи и никогда ее не едят. Нужно ли предлагать ребенку брокколи? Да,
предложить нужно. А вдруг ему брокколи понравится. Не предложите, считайте, выкинете
из рациона полезный и здоровый продукт.

Обязательно ли ребенок должен есть именно то, что едят взрослые?
Конечно нет. Готовить сразу на всю семью проще и удобнее, особенно в условиях
дефицита мамского времени. Но если вы готовы кулинарить отдельно для мужа, отдельно
для старшего ребенка, отдельно для младшего и отдельно для себя — ваше право.

В каком возрасте ребёнок готов к ОС?
Готовность
к ОС
подразумевает
определенный
уровень
физического
и психологического развития малыша. Физическая готовность — это способность
вырабатывать в своем ЖКТ необходимые для полноценного переваривания взрослой пищи
ферменты. Усредненный здоровый ребенок уже с 9—10 мес физически способен
полностью перейти на обычную пищу и выжить без молочного питания. Однако дозревание
ЖКТ продолжается еще очень-очень долго, вплоть до 7 лет. Поэтому нужно иметь в виду,
что ОС в детском возрасте должен быть адаптированным, а некоторые новые продукты
и после года могут вызывать неожиданные реакции вроде поноса или запора.
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Психологическая готовность связана с развитием отделов мозга, в которых
закладывается связка голода и еды. От рождения и примерно до года детьми движут
инстинкты, которые подсказывают «если ты голоден — ешь грудь» и «если это что-то
интересное — засунь в рот». Таким образом, интерес к прикорму, если он есть,
основывается на исследовательском инстинкте, а вовсе не на желании удовлетворить
голод. Научить кроху питаться подножным кормом — ваша задача. И ключевое слово
«научить», а не кормить! Начинать можно по мере физической готовности, с 9—10 мес.
Малыш просит грудь, предложите сначала попить воды. Отказывается и просит дальше,
предложите поесть прикорм. Настойчиво продолжает просить именно грудь — только
тогда прикладываете. Со временем ассоциация с «голод-грудь» начнет смещаться
в сторону твёрдой пищи. И только тогда, когда ребенок приобретет четкое осознание, что
голод можно удовлетворить едой, наступает период его психологической готовности
к переходу на ОС. Обычно это происходит в 1—1,3 года.

Когда происходит переход от прикорма к ОС?
Всё очень индивидуально, однако 99 из 100 детей начинают этот переход в промежутке
между 10 и 18 месяцами. А заканчивают — вплоть до 2 лет.

Как происходит переход на ОС?
Однозначно не в один день. Оптимально, если переход происходит плавно
и непринужденно. И паровозиком, который везёт нас от п.А (ГМ/смесь) до п.Б (ОС) как раз
и является прикорм. Обычно трудности с переходом возникают у тех, кто практикует
изолированное кормление прикормом. Если малыш никогда не видел, как и какую пищу
едят в его семье, считайте, что в направлении к ОС он двигаться не начинал. И наоборот,
если ребёнок принимает активное участие в семейных трапезах, если вы не запрещаете ему
«воровать» еду из своей тарелки, а то и вовсе кормиться из одной тарелки с вами, на ОС
ему перейти будет гораздо проще.

В начала пути, когда малыш еще вовсю знакомится с прикормом, вы замечаете
(и искренне пугаетесь) кусочки непереваренной пищи в кале. Поверьте, у малышей
на пюреобразной пище они тоже есть, только вы их не видите невооруженным глазом.
Но какашки оранжевого цвета после тыквенного пюре — это вот как раз и есть оно.
Постепенно кусочков становится меньше, а ближе к году стул приобретает
преимущественно однородную консистенцию. Это сигнал о том, что взрослая пища стала
для малыша биодоступной и теперь он может полноценно питаться и получать всё
необходимое из нее.
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Обязательно ли сворачивать ГВ/смесь при переходе на ОС?
Вовсе нет. ВОЗ рекомендует ГВ как минимум до 2 лет, а можно и дольше.
Единственный нюанс: после года молоко или смесь в питании ребенка уже скорее напиток,
чем еда. Этакий БАД, эликсир здоровья и подстраховка на случай, если в рационе чего-то
такого эдакого не будет хватать (витамина Д, например). А вот энергии и макронутриентов
из молока такому большому организму получить будет очень сложно, оно на то
и не рассчитано.

В год вместо перехода на ОС ребенок виснет на груди и вовсе отказывается
от прикорма
Первое, на что нужно обратить внимание: даете ли вы малышу еду из своей тарелки?
Может ли он попросить и получить то, что кушаете вы? Или он ест только то, что вы
готовите ему отдельно и сервируете в отдельную посуду?

Если второе, пищевой интерес угас. Да, малыш вдоль и поперек ознакомился
с «вкусной и полезной пищей» в своей тарелке, и она перестала быть ему интересна.
Пищевой интерес — это интерес в первую очередь к еде взрослых. Мама кушает — значит,
я должен делать так же. Ребенок еще не может приравнять еду из своей тарелки к тому, что
едите вы. В его понимании это совершенно разные категории, которые служат разным
целям. Если ваша еда под запретом, интерес угасает. Связки «голод-еда» не создается.
А значит и переход на ОС (а ведь это и есть собственно та же самая еда, которую едите вы)
откладывается, голод продолжаем удовлетворять по накатанной, за счет ГМ или смеси.

Если всё делаете правильно, но всё равно интереса к прикорму нет, почитайте мою
статью о кризисе прикорма в год.

Как быть, если ребенок хочет мою еду, но там всё такое солено-жареномайонезное?
● переходите на здоровое питание. Результат вас приятно удивит. И я не о «ПП
головного мозга».
● включите в свое меню хотя бы один здоровый продукт в каждый прием пищи,
которым сможете поделиться с малышом. Например: к жареному стейку в качестве гарнира
приготовьте овощи на пару. Стейк едите сами, овощи тоже едите, но и малышу предлагаете.
● вместе с ребенком едите здоровую и специально для него приготовленную еду,
имитируя общий стол. А когда он спит, играет, гуляет и не видит вас, доедаете
припрятанную селёдочку под шубой.
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Так что там про общий стол с самого начала прикорма?
Так можно, да. BLW и педприкорм подразумевают, что малыш питается тем, что едят
его родители. Никакой полноценности рациона за счет такого прикорма ожидать конечно
не нужно, полностью расщепить и усвоить съеденное он точно так же не сможет примерно
до года. Ну так это все-таки прикорм с элементами ОС, а не полноценное питание с общего
стола.

При переходе на ОС можно всё?
Когда малыш на ОС, он может кушать все продукты, которые были введены ранее
в прикорм с соблюдением правил ступенчатости и предосторожности. Те продукты,
которые он еще никогда не пробовал, и после года вводятся точно так же: начиная
с микродоз (ок, микродоза после года уже может быть макродозой, а не половиной чайной
ложки. Но в рамках здравого смысла), немного увеличивая количество в течение 3—4 дней.
Согласна, что мало кто уделяет такое пристальное внимание вводу новых продуктов
в рацион в более старшем возрасте. Но помните, что, если непереносимость
«перерастается» и с меньшей вероятностью встретится вам после года, а тем более после
2х, то истинная аллергия может быть пожизненной и никто не знает, за каким продуктом
подстережёт.

Помните, что проницаемость тонкого кишечника, хотя и снижается к 8 мес, все еще
гораздо существеннее, чем у взрослого человека и в год, и в два и даже в 6 лет! А просвет
кишечника еще достаточно мал, поэтому любой дискомфорт ощущается с тройной силой.

Что касается «мусорной еды», знакомство с нею по возможности оттяните настолько,
насколько получится.

И главное, качество питания чрезвычайно важно не только до года, но как минимум
до 2 лет. Помните концепцию ЮНИСЕФ «Первые 1000 дней»? Она как раз о том, как важно
и нужно именно здоровое питание в первые 2 года жизни. Это конечно не про то, когда
«на тебе, деточка, самое лучшее, на парУ и отдельно приготовленное. А мы уж как
привыкли». Просто помните, что от характера питания зависит будущее здоровье: как
ребенка, так и ваше. Именно это я имею в виду, когда говорю про «адаптированный общий
стол».

На ОС можно многокомпонентные блюда?
Строго говоря, их можно уже и на этапе прикорма: считается, что в 9—12 мес. можно
предложить одновременно до 5 разных продуктов в рамках одного кормления. Другой
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вопрос, как к этому отнесется малыш. Практика показывает, что до 4 лет детки
предпочитают монокомпонентные блюда многокомпонентным. Конечно, я не предлагаю
впадать в крайность. Имеется в виду та ситуация, когда кусочки разных продуктов
различимы в блюде и могут быть съедены изолированно друг от друга.

Мы на ОС. Уже можно давать борщ, оливье, солянку…?
Понимаете, каждая хозяйка свой борщ готовит одним из миллиона способов, известных
только ей. Ориентируйтесь на принцип ЗДОРОВОГО блюда. Если он соблюдается — ок,
добро. Если нет — наверное, это не лучший выбор для рациона малыша.

Пример:
● Борщ на воде, в составе отварные овощи (капуста, свекла, морковь, лук, чеснок),
фасоль и в готовое блюдо кладем отдельно отваренный кусочек курицы или говядины,
заправлен йогуртом — чудесное здоровое блюдо, которое без опаски можно предложить
малышу.
● Тоже борщ, но сваренный на крепком мясном бульоне. Свекла пассирована
с добавлением уксуса. Зажарка: морковь + лук, хорошо обжаренные на сковороде на сале.
Кусок жирного мяса. От души посолен. Заправлен 30%-ой сметаной. Это тоже борщ,
но сами понимаете, насколько это будут разные блюда.

Еще один момент — продукты, входящие в состав того или иного блюда. При условии,
что блюдо здоровое, все продукты в его составе должны быть введены в рацион до того,
как малыш попробует это блюдо. Сориентироваться в сроках введения тех или иных
продуктов в прикорм сильно поможет мой справочник «Сроки ввода», где указаны сроки
аж для 185 различных продуктов.
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Тест: Готовность к общему столу
1. Возраст Вашего малыша
А) Менее 9 полных месяцев
До 9 месяцев ЖКТ ребенка еще не способен произвести все необходимые ферменты в количестве, нужном
для расщепления твердой пищи. Поэтому основой рациона вплоть до 12 мес остается грудное молоко или
смесь. А с миром взрослой пищи малыш только знакомится через прикорм

B) 9—12 месяцев
В этом возрасте ребенок уже способен выжить, питаясь только взрослой пищей. Однако ВОЗ настоятельно
рекомендует оставить грудное молоко или смесь основой рациона хотя бы до 1 года. Физическая
готовность еще не гарантирует полной психологической готовности малыша к общему столу.

C) Более 12 месяцев
Возраст малыша вполне позволяет ему переходить на общий стол

2. Консистенция еды для малыша…
А) Преимущественно пюреобразная, перетертая
До перехода на общий стол требуется научить малыша справляться с пищей той консистенции, которую Вы
едите сами

B) Кусочки, малыш справляется с ним без проблем
Отлично! То, что надо.

3. Умеет ли ребенок кормить себя сам?
А) Да, без проблем берет кусочки из тарелки и кладет в рот (руками
или ложкой)
Поздравляю! Вы в одном шаге от общего стола

B) Нет, ребенка нужно кормить с ложечки, иначе он не ест
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Для перехода на общий стол крайне важно овладение навыка самокормления. Руками — тоже сойдет.

4. Ребенок знаком как минимум с 80% продуктов, которые традиционны
в питании Вашей семьи?
А) ДА
Отлично!

B) НЕТ
Постарайтесь приложить максимум усилий для расширения рациона крохи на стадии прикорма. На ввод
одного продукта вполне достаточно 3—4 дней.

5. Стал ли стул ребенка однородным или в нем часто можно встретить кусочки
непереваренной пищи?
А) Кусочки почти не различимы
Замечательно! Значит, ЖКТ научился переваривать чужеродную пищу эффективно

B) Кусочки есть и очень много
С общим столом придется подождать. ЖКТ Вашего малыша еще не может эффективно переваривать
чужеродную пищу.
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7.5. Питание после года
Поздравляю, ваш малыш уже вырос из возраста прикорма и теперь стал полноценным
(или почти) участником семейных трапез! Молочное питание, если оно еще осталось, уже
приятный бонус. А пища с общего стола стала основным источником энергии
и нутритивной потребности малыша.

На этом этапе мам обычно волнуют два вопроса:
— Уже год, а ребенок никак не хочет на общий стол/забыть про титю/кушать НОРМАЛЬНУЮ порцию;
— Ребенок кушает с общего стола, но не столько, сколько хочет мама, и это вызывает обеспокоенность.

⠀
Первое обычно связано с тем, что переход от молочного питания к общему столу
посредством прикорма происходит у каждого в свой срок. Это как зубы: у кого-то лезут в 4,
а у кого-то в 9. Поэтому и молочное питание перестает играть роль питания именно в том
возрасте, когда нервная система малыша к этому созрела. У одного малыша это может
произойти в 10 месяцев, у другого в 18! Но средний срок — 12—15 мес. Обратите
внимание на ширину диапазона. «После года» — это не всегда в 366-й день жизни! И нет,
это не значит, что малыш должен полностью отказаться от груди. Он обязательно это
сделает однажды, но когда научится удовлетворять психологические потребности
(безопасность, комфорт, тактильный контакт, успокоение, обезболивание и т.д.) другими
способами. Сами понимаете, удовлетворить вот это всё кабачком вряд ли можно. А вот
удовлетворить голод — вполне. Таким образом, в 12—15 мес происходит переключение
фокуса с груди на прикорм именно и только в контексте голода-насыщения. То, что
ребенок в этом возрасте, а то и до двух или даже трех лет не отказывается от груди
полностью, продолжая удовлетворять за ее счет какие-то другие потребности, —
нормально.

Второй пунктик касается особой озадаченности мамы нормами и граммами после года.
Оно и понятно: таблиц с нормами до года тысячи, а вот после года всё какое-то скомканное,
обычно целым диапазоном «от 1 до 2 лет», а ведь между годовасом и дву-годовасом целая
пропасть! Но тут, дорогие, я вас тоже вряд ли утешу. Чем старше ребенок, тем шире
«диапазон нормы» как по весу, росту и телосложению, так и по количеству нужной ему
пищи и разных ее групп.

Что меняется по сравнению с догодом?
Пожалуй, то, что теперь в рационе доступны абсолютно все продуктовые категории и,
если прикорм вводился по принципу наращивания разнообразия, а не порций, то
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количество наименований продуктов в меню малыша уже сопоставимо с взрослым
рационом. Это означает, что питание ребенка отныне можно сделать сбалансированным
и полноценным только за счет «подножного корма», но если в рационе еще остается
грудное молоко или смесь — это большой плюс.

Что с ЖКТ?
Он уже достаточно хорошо развит и может справляться с разными продуктами, причем
как в форме пюре, так и кусочков. Но еще не так эффективно, как ЖКТ взрослого.
Ферментативная система приближается к взрослому состоянию приблизительно к 2—
3 годам (объем секреции и активность ферментов), а в остальном пищеварение становится
полностью созревшим в возрасте только 4—7 лет. Так что имейте в виду, если и после года
находите кусочки в подгузнике — это нормально, но они не должны составлять более 50%
каловой массы и обычно относятся только к какому-то одному продукту (например, ягоды,
орехи, кукуруза), а не представляют собой ассорти всего завтрака, обеда и ужина.

Сколько приемов пищи?
Тут нового не скажу: оптимальный интервал между приемами пищи 2,5—3 часа. При
каких-то особенных обстоятельствах можно ориентироваться на более широкий диапазон:
2—4ч. Причем перекусы также считаются приемом пищи! Так что в день выйдет порядка
3—5 полноценных кормлений и 2—3 перекуса. Что считать полноценным, а что
перекусом — каждый решает в меру своей испорченности.

Что в какой прием пищи давать?
А тут, дорогие мои, всё тоже исключительно по вашей воле. Кушаете сами кашу утром?
Можно давать и малышу утром кашу. Предпочитаете омлет или творог? Так тоже можно.
Приобщайте карапуза к традициям вашей семьи. Знаю семьи, где на завтрак едят суп.
Но самое чудесное — это то, что не существует продуктов, подходящих для завтрака,
и не подходящих для обеда или ужина и наоборот. Продукты бывают или здоровыми, или
не очень, и на уровне интуиции мы с вами и так понимаем, какие куда относятся. Так что
здоровые продукты можно кушать в любое время дня и в любых сочетаниях: хоть кашу
перед сном, хоть мясо на завтрак. Куда важнее количество.

А вот об этом подробнее.
Да, никаких жестких норм по количеству продуктов не существует, особенно если еще
на стадии прикорма ребенок научился чувствовать свои потребности и кушать по аппетиту.
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Однако по-прежнему существуют некоторые «особые продуктовые категории», которыми
лучше не злоупотреблять, чтобы не сделать из лекарства яд. Это:
Мясо: максимум 210 гр в неделю;
Молоко (включая кисломолочные напитки): максимум 500 мл в день;
Творог: максимум 100 г в день;
Соки: максимум 120 мл в день (но лучше 0);
Яйца: максимум 3—5 шт в неделю (куриные);
Рыба: не более 3 порций в неделю, 1 порция — примерно 80 гр;
Сыр: максимум 30 гр в день;
Соль: максимум 2 гр в день (1/4 ч.л.).

НЕ БОЛЕЕ 300 мл еды в одно кормление!
Все максимумы касаются возраста от 1 до 2 лет.

Что еще такого особенного происходит с ребенком после года?
Если не затрагивать тему кризиса прикорма, то в этом возрасте малыши, как правило,
проходят через одну или несколько эр питания, но поскольку это уже не впервые в их
жизни, мамы относятся к ним более спокойно. А еще к завершению второго года у малыша
может наступить стадия пищевой неофобии.

Изменяется ли тактика ввода новых продуктов в прикорм после года?
По большому счету, нет. Аллергия на новый продукт может возникнуть в любом
возрасте: будь вам полгода или 30 лет. А вот непереносимость по мере дозревания ЖКТ
встречается все реже и реже. Допустим, если дать попробовать творог ребенку в полгода,
он с большей вероятностью вызовет какую-либо реакцию ЖКТ, чем в год. Поэтому
особенную осторожность после года следует проявлять только в первые два эпизода
контакта с новым продуктом и смысла растягивать новое знакомство на 3—4 дня в этом
возрасте уже все меньше и меньше. Но по-прежнему принцип последовательности: пока
не ввели один продукт, не вводим следующий.

После года можно ВСЁ?
Если мы говорим об основных продуктовых категориях: овощи, фрукты, мясо, рыба,
морепродукты, молочка, бобовые, орехи, жиры, злаки, ягоды, зелень и листовые овощи —
то да, это всё можно после года. Большинство из них и до года можно, на самом деле.
К числу разрешенных добавляются молоко (хотя с молоком-напитком спорный вопрос),
мёд, сырые овощи и фрукты уже не в микродозах, соки (но опять же их введение крайне
нежелательно, если на то нет веских оснований), соль (в малых дозах), напитки смешанного
брожения (например, кефир). По-прежнему нежелательны в рационе сырая (малосольная)
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рыба, вяленое мясо, добавленный сахар и продукты со свободными сахарами, лесные
грибы, разносолы, жареное, слишком жирное (вроде сала или тортика со взбитыми
сливками), цельные орехи и ягоды (из-за опасности удушья), копченое, продукты глубокой
переработки
(сюда
относятся
все
полуфабрикаты),
напитки
с кофеином.
Предпочтительными способами термообработки остаются всё та же варка, запекание,
микроволновка, пар, тушение. Одним словом, после года можно всё, что можно отнести
к понятию ПП.

Пюре или кусочки?
После года однозначно еда должна быть такой, какую не стыдно предложить
внезапному гостю. Ну, то есть, ни о каком пюре уже нет речи. Даже если этот «общий стол»
пока вовсе не общий и вы готовите ребенку отдельно, мужу отдельно, это все равно должны
быть не протертые через сито блюда. Разве что это не крем-суп. В крайнем случае, можно
слегка помять вилочкой.

Должен ли ребенок в год кушать приборами?
Совсем не обязательно. Большинство детей осваивают приборы только ближе к 15—
18 мес, многие достигают заметных успехов лишь только к 2м годам. Но пробовать,
пытаться и изучать приборы можно и нужно. В идеале вообще с начала прикорма. Раньше
начнет — раньше научится.

Действительно ли первые 1000 дней жизни (9 внутриутробных мес и два первых
года) критически важны для здоровья ребенка на протяжении всей жизни?
По крайней мере, ЮНИСЕФ утверждает именно так. В первые 1000 дней
закладывается фундамент для будущего роста и развития — этакий сруб топором, которой
впоследствии на протяжении долгих лет будет ювелирно допиливаться напильничком. Есть
масса исследований о том, как дефицит или ограниченность питания в первые годы жизни
сказывается на росте человека. Но, что даже более важно, это время самого активного
формирования мозга и всех его извилинок, который за пару с небольшим лет из прототипа
кофейного боба превращается в гигантский грецкий орех. Именно поэтому мы часто
встречаем предостережения о том, что дефицит микроэлемента X сказывается на развитии
мозга, и дефицит микроэлемента Y тоже сказывается на развитии мозга. Другого такого
периода, когда мозг и физически, и когнитивно развивается с такой скоростью, как
в первые пару лет жизни, больше не будет! В это время в мозге формируется
до 2 000 000 синапсов каждую секунду. У новорожденного объём мозга составляет 25%
от своего будущего взрослого объёма, а к трем годам достигает уже 90% взрослого объема.
Поэтому огромное количество энергии и строительных ресурсов (а это как раз то, что мы
едим) отправляется именно туда, в самый главный человеческий орган. Дефицит чего-то
одного может иметь необратимый эффект. А уж насколько это важно и критично —
решайте сами.
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Что самое важное в питании после года?
РАЗНООБРАЗИЕ! И речь не о лангустах и страусиных яйцах. Ключевое — это кушать
ежедневно хотя бы один продукт из каждой продуктовой категории (овощи, фрукты,
молочка, животный белок, злаковые, растительный белок, орехи-семена, жиры). Ок, можно
не из каждой ежедневно, но в течение недели все категории должны быть охвачены. Только
так рацион может оказаться полноценным и полностью удовлетворяющим все потребности
малыша в нутриентах. Если же по тем или иным причинам какие-то продуктовые категории
приходится исключать, нужен пересмотр всего рациона: с таблицами и калькулятором. Это
можно сделать самостоятельно, а можно заказать расчет, который с любовью для вас
подготовит алгоритм PremixPRO, и вот тогда уже быть 100% уверенными, что несмотря ни
на какие ограничения ребенку всего будет хватать в должном объеме.

7.6. База данных съедобного
Нам год! Прикорм закончен?

В том смысле слова «прикорм», как его принято понимать — да. После года уже
не прикорм, а привычное питание. Ребенку больше не нужен мостик от молочного питания
к взрослой пище. Теперь он понимает, что это и какую ценность еда привносит в его жизнь.
Но расширение базы знакомых продуктов активно продолжается и после года! Так что у вас
еще много работы.

Что представляет собой «база съедобного»?
Это набор тех продуктов, которые прочно вошли в рацион ребенка и воспринимаются
им как однозначно пригодные к употреблению в пищу. Даже если ребенок «воротит нос»
от брокколи, но знает, что ее можно есть — этот продукт в его базе съедобного.

До 29 месяцев мозг ребенка еще с большим трудом оперирует понятиями «съедобное»
и «несъедобное» и совершенно не умеет объединять более или менее похожие продукты,
но увиденные впервые, по этому признаку. В исследованиях (Rozin and Fallon, 1987) дети
16—29 месяцев от роду с большим энтузиазмом пробовали на зуб несъедобные, мерзкие,
опасные и даже ядовитые продукты (разумеется, образцы были безопасны, но внешним
видом имитировали то, чего бы стоило избегать). И в более старшем возрасте, после 30 мес,
дети по-прежнему затруднялись определить на глаз, съедобен ли незнакомый предмет или
нет. Но в этой группе была одна существенная разница: эти дети уже не пробовали
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неизвестный продукт, даже если на вид он казался похожим на продовольствие. Зато
запросто ели то, что пробовали ранее и знали как съедобное.

Вывод прост: чем шире база съедобного, тем больше продуктов ребенок будет
распознавать как съедобные в критические периоды своего развития.

Почему так важно расширять базу съедобного именно в раннем возрасте?
ЮНИСЕФ: «Питание ребёнка в первые 1000 дней является
самым важным фактором формирования его здоровья на всю
дальнейшую жизнь».
Исследования показывают, что вкусовые предпочтения формируются у людей
преимущественно в раннем возрасте. Есть свидетельства того, что вкусовые пристрастия
человека в 20 лет тесно коррелируют с теми продуктами, которые были в его рационе
в 2 года (Nicklaus et al., 2005). Разумеется, настанет период «вредной» и «мусорной» еды
в жизни каждого ребенка. Обычно это подростковый возраст. Однако это проходит.
А в сухом остатке будет то, что было принято кушать в семье ребенка тогда, когда он
только начинал свое знакомство с миром взрослой пищи. Возраст до 24 месяцев
примечателен еще и тем, что именно здесь ребенок открыт всему новому и в вопросах
питания всецело полагается не на свой опыт, а на авторитет взрослого. После 2 лет малыш
вступает в сложный период пищевой неофобии, о которой мы говорили в 3 главе. Да,
малышу 2 лет может понадобиться 10—15 контактов с продуктом, чтобы тот вошел
в рацион. С четырехлеткой может не прокатить и вовсе. Так что, чем больше продуктов
ребенок узнает к 2-м годам, тем полноценнее и разнообразнее будет его рацион
в ближайшие 5—9 лет.

А еще есть интересное исследование (Mura Paroche et al., 2017), которое говорит о том,
что дети не рождаются с пищевыми пристрастиями. Все вкусовые предпочтения —
результат опыта взаимодействия с различными продуктами в первые годы жизни
(до 36 мес).

Так что, и после года, и, по возможности, после двух продолжайте вводить в рацион
малыша новые и новые продукты. Предлагайте малышу как минимум 3 разных овоща
ежедневно и не повторяйте один и тот же овощ в рационе чаще, чем раз в три дня. Чем
больше разнообразия в структуре приготовленных овощей, тем лучше. Чем регулярнее
продукт встречается в рационе, тем он более любим ребенком впоследствии. И помните:
один новый продукт каждые 3—4 дня, и так пока «база съедобного» ребенка не будет
включать все продукты, которые вы кушаете сами, и даже немного больше.
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Заключение
Вся информация в этой книге носит исключительно информационный характер,
отражает точку зрения ее автора и не претендует на научную истину. Автор делится своими
знаниями и опытом о проблеме, но ответственность за принятие любых решений,
касающихся прикорма Вашего малыша, лежит исключительно на Ваших плечах.

Автор не является медицинским работником и не имеет высшего медицинского
образования. В случае возникновения вопросов или сложностей с питанием Вашего
малыша автор настоятельно рекомендует обращаться за консультацией к педиатру или
врачу соответствующей специальности.

Всё описанное в настоящей книге относится к питанию здоровых детей без каких-либо
физических и/или психологический отклонений в развитии.

Автор допускает, что не все советы могут быть применимы к каждому конкретному
ребенку. Уникален не только каждый конкретный ребенок, уникальны и условия,
в которых он развивается. Поэтому то, в какой мере та или иная рекомендация может
подойти или не подойти конкретно Вам, оцениваете только Вы. Никто не знает своего
малыша лучше мамы.

Каждый путь зависит от конечной желаемой точки. Вы и только Вы решаете, куда
именно хотите прийти. От этого зависят конкретные шаги, которые нужно предпринять
и от которых нужно отказаться. Искренне надеюсь, что эта книга помогла Вам
определиться с направлением, и теперь Вы точно знаете, как действовать!

Целую и обнимаю,
Ваша @mamas_sapiens!

213

Ольга Реутова. Наука прикорма

Другие книги Mamas Sapiens
Самый первый и самый популярный
справочник, который должен быть
у каждой молодой мамы — «Сроки
введения продуктов в прикорм». Это
навигатор
по срокам
введения
185 продуктов
в прикорм
малыша
от 4 месяцев до 3 лет:

— 15 категорий:
овощи,
фрукты
и сухофрукты, зелень, крупы, молочка,
яйца, мясо, рыба, бобовые, орехи, специи,
масла, добавки, напитки, грибы
— Рекомендации
ведущих
российских и зарубежных организаций
по вопросам детского питания в одном
справочнике
— Более 5000 мам уже пользуются справочником!
— Формат: электронная книга (PDF, JPG).

Справочник «Варим. Парим. Запекаем»: вся информация о способах, времени
и особенностях термообработки продуктов. О том, как приготовить 200 продуктов в меню
малыша, чтобы сохранить витамины, но сделать их максимально усвоенными
и безопасными. Электронная книга в формате
PDF, JPG, включает 8 модулей:

— Овощи
— Фрукты
— Крупы
— Бобовые
— Мясо и птица
— Субпродукты
— Рыба и морепродукты
— Грибы и яйца
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Ежедневник прикорма — сборник авторских статей и инфографики Mamas Sapiens
(83 страницы) + листы для самозаполнения (бланк на каждый день месяца). Электронная
книга в формате PDF.

— Яркая и красочная альтернатива старым-добрым тетрадкам.
— Более 5000 скачиваний!
— Пригодится с самого начала прикорма и до 12 месяцев.
— В Ежедневник входят мои авторские статьи о прикорме, а также инфографика,
рисунки и таблицы: нормы продуктов и воды, сбалансированный рацион, виды прикорма,
пюре и кусочки, решение самых частых проблем прикорма и легендарный «гид
по какашкам» и многое другое.
— Календарь аппетита, где вы отмечаете аппетит малыша каждый день и отслеживаете
индивидуальные биоритмы питания
— Пример ежедневного меню малыша на каждый месяц с указанием объемов.
— Удобный планировщик введения новых продуктов в рацион.
— Отличная возможность сохранить на память не только воспоминания о первом
прикорме, но и о других аспектах развития крохи!
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PremixPRO —
подбор
индивидуального
оптимального рациона для Вашего малыша при
помощи авторского алгоритма. Это программный
алгоритм-генератор оптимального рациона для
детей в возрасте от 4 месяцев до 11 лет. Что
подразумевается под оптимальным рационом?
Такое сочетание продуктов и такое их количество,
которое
в наилучшей
степени
отвечало бы
потребностям детского организма в определенных
микро- и макронутриентах. Это как рецепт очень
сложного пирога: я даю Вам перечень ингредиентов
и их количество, Вы их смешиваете и получаете тот
самый результат, которого хотели. Если положить
одного меньше, другого больше, а третье вообще
заменить на что-то другое, пирог получится, но уже не тот. Вот только сложность в том, что
рецепт «пирога» для каждого отдельного ребенка разный, а количество ингредиентов
на каждой кухне также отличается. Моя задача состояла в том, чтобы создать такой
программный продукт, который при любых входных условиях мог бы выдать наиболее
выигрышный рецепт из всех возможных. Очень надеюсь, что таким PremixPRO
и получился.
— Подходит для детей от 4 месяцев до 11 лет
— Учитывает оптимальные сроки введения 200 продуктов в рацион
— Аналитический подход: рекомендации берутся не «с потолка», а анализируются
алгоритмом и подбираются таким образом, чтобы рацион в наилучшей степени
соответствовал параметрам ребенка конкретного возраста, пола и массы тела
— Позволяет исключить из подбора конкретные продукты (в случае, если ребенок
от них отказывается, если есть аллергия или непереносимость, по религиозным или
этическим соображениям) и оптимально сбалансировать рацион без них
— Включает рекомендации по потреблению воды и обогащению рациона
микроэлементами, в случае, если рацион не может обеспечить потребность в них
полностью. Даны конкретные цифры, которые можно использовать при подборе дозировки
— Основан на базе данных о суточной потребности в нутриентах ods.od.nih.gov
и содержании нутриентов в продуктах data.nal.usda.gov
— В базе алгоритма более 200 продуктов!
— Поддержка и обратная связь с течение 7 дней после получения Вами отчета.

Подробности на сайте
http://mamassapiens.ru
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Список сокращений
AAP
(The
American
Academy of Pediatrics) —
Американская
академия
педиатрии: https://www.aap.org/
ESPGHAN (The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and
Nutrition) — Европейское общество педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии
и питания: www.espghan.org.
FOS — фруктоолигосахариды.
GOS — галактоолигосахариды.
PDCAAS — protein digestibility-corrected amino acid score, аминокислотный
коэффициент усвояемости белков.
АтД — атопический дерматит.
БАД — биологически активная добавка.
БКМ — белки коровьего молока.
ВитB12 — витамин В12, кобаламин.
ВитА — витамин А, ретинол.
ВитД — витамин D (D +D ), холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол,
2,2-дигидроэргокальциферол и другие.
ВитС — витамин С, аскорбиновая кислота.
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения: https://www.who.int.
ГВ — грудное вскармливание.
ГМ — грудное молоко.
ДЦПНЖК — длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты.
ЖДА — железодефицитная анемия.
ЖК — жирные кислоты.
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт.
ИВ — искусственное вскармливание (вскармливание младенцев заменителем грудного
молока на основе адаптированного животного молока, сои или риса).
КБЖУ — килокалории, белки, жиры, углеводы.
КС — операция кесарева сечения.
МНЖК — мононенасыщенные жирные кислоты.
НЖК — насыщенные жирные кислоты.
ОАК — общий анализ крови.
ООО — открытое овальное окно.
ПДР — предполагаемая дата родов. Рассчитывается как 280-й день от первого дня
последней перед зачатием менструации.
ПИ — пищевой интерес.
ПНЖК — полиненасыщенные жирные кислоты.
ПП — правильное питание.
РАМН — Российская академия медицинских наук.
СТО — стандартное отклонение.
ТЖК — трансжирные кислоты.
ТТ — температура тела.
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