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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
«СУПЕРМАМЫ» — ЭТО
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Фотогерои номера
Кирилл Чижов, город не указан (с. 7, фото 
Елены Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Дмитрия Пехова);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, 
фото Людмилы Бавыкиной);
Герман Толмасов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Ольги Толмасовой);
Андрей Беляев, г. Краснодар (с. 26, фото 
Анны Беляевой);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 30, 
фото Ольги Нахаловой);
Сережа Масленников, г. Зерноград Ростов-
ской области (с. 38, фото Ольги Возлюблен-
ной).

Поздравляем!
Подарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для 
детей с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» 
(для мальчиков) — ждут фотогероев этого 
номера: Кирилла Чижова, Алису Пехову, 
Настю Воронцову, Германа Толмасова, 
Андрея Беляева.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании Amway: концентриро-
ванный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™.

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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ЭлекТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУперМаМы» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Фотогерои номера
Кирилл Чижов, город не указан (с. 7, фото 
Елены Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Дмитрия Пехова);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, 
фото Людмилы Бавыкиной);
Герман Толмасов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Ольги Толмасовой);
Андрей Беляев, г. Краснодар (с. 26, фото 
Анны Беляевой);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 30, 
фото Ольги Нахаловой);
Сережа Масленников, г. Зерноград Ростов-
ской области (с. 38, фото Ольги Возлюблен-
ной).

Поздравляем!
Подарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для 
детей с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» 
(для мальчиков) — ждут фотогероев этого 
номера: Кирилла Чижова, Алису Пехову, 
Настю Воронцову, Германа Толмасова, 
Андрея Беляева.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании Amway: концентриро-
ванный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™.

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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ЭлеКТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУПерМаМЫ» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.
Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Содержание
Я — МаМа 

Не могу я это есть! 8

Правила замены обязательных  

«беременных» продуктов

Долгое кормление грудью 12

Где правда и где мифы? 

Я раСТУ!

Вводим прикорм 20

Самые распространенные ошибки

Чего боится детский аппетит? 26

Восемь «влиятельных» факторов

БУдЬ ЗдороВ! 

Ох, как тошно! 30

Причины рвоты у детей

рецепТы Блюд

Полезное меню на двоих * 35

Блюда для будущих мам

От салата до компота * 38

Блюда для малышей от 1 года

ЭлекТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУперМаМы» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

7

Фотогерои номера
Кирилл Чижов, город не указан (с. 7, фото 
Елены Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Дмитрия Пехова);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, 
фото Людмилы Бавыкиной);
Герман Толмасов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Ольги Толмасовой);
Андрей Беляев, г. Краснодар (с. 26, фото 
Анны Беляевой);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 30, 
фото Ольги Нахаловой);
Сережа Масленников, г. Зерноград Ростов-
ской области (с. 38, фото Ольги Возлюблен-
ной).

Поздравляем!
Подарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для 
детей с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» 
(для мальчиков) — ждут фотогероев этого 
номера: Кирилла Чижова, Алису Пехову, 
Настю Воронцову, Германа Толмасова, 
Андрея Беляева.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании Amway: концентриро-
ванный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™.

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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О чем расскажут 
в следующем 
номере? 

Какие 
подарки ждут 
фотогероев? 

Попало ли фото 
моего крохи 
в «СУПЕРМАМУ»?

Привезли ли уже 
новый номер в нашу 
поликлинику?

Хотите знать об этом первой?
Ждем вас

в группе :

БУдЬ ЗдороВ! 

Пеленать или нет? * 8

Спор длиною в 20 веков

Я — нечистый трубочист! 12

Что делать, если малыш боится купаться

Дюжина «фактов» об аллергии 20

Ищем правду, развенчиваем мифы

Мокры штанишки, мокра пеленка... * 24

Что же нам делать с этим ребенком?

Пойти в детсад и не болеть 28

Правила подготовки и адаптации

Я — МаМа 

Мамы разные бывают * 34

Какой из шести типов — ваш?

Когда рожать второго? 38

Об интересах всех сторон

«Квочка» или «кукушка»? * 42

Сложности выхода из декрета

Хитрости природы, 47

или Что такое емкость маминой груди

КУПонЫ оТ «СУПерМаМЫ» 

Подарки и скидки до 20% 50

ЭлеКТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУПерМаМЫ» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

7

Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Если малыш вырвал, тем более несколько 
раз, даже у самых уравновешенных мам начи-
нается паника: «Отчего? Как помочь ребенку? 
Врача вызывать? Или сразу скорую помощь?» 
Чтобы сориентироваться и правильно от-
ветить на все эти вопросы, необходимо хотя 
бы в общих чертах знать основные причины 
рвоты у детей и уметь их отличать.

Срыгивания или рвота?
Рвота может случиться у ребенка в любом 
возрасте, но чем кроха младше, тем зако-
номерно чаще ее возникновение. При этом 
у самых маленьких распространено еще и 
такое явление, как срыгивание. Молодым ро-
дителям нелегко отличить рвоту у грудничка 
от срыгивания, а уметь это делать — важно. 
Потому что срыгивание — это в большин-
стве случаев явление физиологическое, т. е. 
неопасное для карапуза, а рвота — сигнал о 
каком-то непорядке в организме. 

Срыгивания связаны с анатомической 
и физиологической незрелостью пищева-
рительной системы малыша. На самом деле 

во время срыгивания из крохи выходит не 
столько пища, сколько «проглоченный» во 
время еды воздух (немного грудного молока 
или смеси — это, так сказать, «за компанию»). 
Во время срыгивания ребенок не испытывает 
никакого физического дискомфорта, тошно-
ты, неприятных позывов. Мышцы брюшного 
пресса в этом процессе не задействованы. 

«Нормальные» срыгивания — нечастые 
(2–3 раза в день) и необильные (до двух 
столовых ложек). К полугоду, максимум к 
десятому месяцу они должны прекратиться. 
Если малыш срыгивает чаще и/или больше, 
дольше (что обычно плохо отражается на на-
боре веса), его надо срочно показать педиат-
ру и неврологу. Такие, выходящие за рамки 
норм, срыгивания могут быть симптомом 
различных заболеваний.

Рвота — это рефлекторный акт с выбро-
сом содержимого желудка и пищевода в ро-
товую полость. Обычно в это время ребенок 
испытывает такие же неприятные ощущения, 
что и взрослый. Рвота сопровождается тошно-
той, бледностью, беспокойством, учащением 

оХ, КаК тоШно!
Причины рвоты у детей



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

http://www.happy-moms.ru/
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НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

ПИТАНИЕ
малыша и мамы

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», руководитель отделения 
«Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
д. м. н., профессор кафедры болезней уха, горла и 
носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо-
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней № 2, 
декан педиатрического факультета РостГМУ  
(г. Ростов-на-Дону)

Ловердо Роксана Георгиевна,  
к. м. н., заведующая детским инфекционным отделе-
нием № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. Ростов-на-Дону) 

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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Одежда для Андрея 
предоставлена

Фото: детская и семейная 
фотостудия

www.photo-mama.ru

◄◄◄◄
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Кирилл Чижов, г. Сочи (с. 7, фото Елены 
Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Дмитрия Пехова);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, 
фото Людмилы Бавыкиной);
Герман Толмасов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Ольги Толмасовой);
Андрей Беляев, г. Краснодар (с. 26, фото 
Анны Беляевой);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 30, 
фото Ольги Нахаловой);
Ольга Костенич, г. Ростов-на-Дону (с. 35,  
фото Виктора Костенича);
Сережа Масленников, г. Зерноград Ростов-
ской области (с. 38, фото Ольги Возлюблен-
ной).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для 
детей с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» 
(для мальчиков) — ждут фотогероев этого 
номера: Кирилла Чижова, Алису Пехову, 
Настю Воронцову, Германа Толмасова, 
Андрея Беляева.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании Amway: концентриро-
ванный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™.

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

◄◄◄◄
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Вкусовые пристрастия будущих мам за-
частую кардинально меняются: неприятным 
может оказаться даже запах ранее любимой 
еды или вкус привычных блюд. Что же делать, 
если обнаружилось неприятие продуктов 
(или еще хуже — аллергия), которые боль-
шинство гинекологов и диетологов считают 
обязательными в рационе будущей мамы? 
Искать альтернативу!

ТВОРОГ
Аллергия на кисломолочные продукты встре-
чается достаточно редко (зато на цельное 
коровье молоко — привычное дело), а вот 

их «психологическая непереносимость» — 
достаточно частое явление. 

При этом пользу, например, творога труд-
но переоценить. Это отличный поставщик 
кальция и белка. И если белок можно без 
проблем «добыть» из любых других живот-
ных продуктов (мяса, птицы, рыбы, яиц), то 
с кальцием ситуация сложнее. В большом 
количестве этот макроэлемент содержится 
в твердых сырах (российском, голландском 
и т. д.), увлекаться которыми, увы, во вре-
мя беременности не стоит. Они содержат 
достаточно много соли: если при раннем 
гестозе кусочек сыра поможет справиться 

НЕ МОГУ Я ЭТО ЕСТЬ!
ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ «БЕРЕМЕННЫХ» 
ПРОДУКТОВ

◄◄◄◄
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с тошнотой, то при позднем чрезмерная 
любовь к этому продукту может стать одной 
из причин задержки жидкости в организме, 
и, соответственно, повышения давления и 
увеличения отеков. Так что выбирайте мало-
соленый и маложирный сыр, например ады-
гейский, слегка вымоченный в воде. Малое 
количество сыра не станет полноценным 
источником кальция, поэтому старайтесь все 
же есть творог хоть в каком-то виде. Можно 
делать сырники или добавлять творог в сала-
ты, готовить творожно-морковную запеканку 
или творожно-свекольные оладьи. Если и это 
есть невмоготу — пора в аптеку за препарата-
ми кальция (разумеется, после консультации 
с гинекологом).

КЕФИР
Свежеприготовленный кефир борется с не-
поладками в работе желудочно-кишечного 
тракта: нарушениями микрофлоры, изжогой 
и особенно запором. Возможно, приятнее 
кефира будут нежирные простокваша, ря-
женка, варенец или йогурт (натуральный, 
без добавок или, еще лучше, собственного 
приготовления), в которые можно добавить 
любимые фрукты. А справиться с задержкой 
стула помогут свекла, слива, капуста (если не 
вызывает повышенного газообразования), 
овсяная каша или растительное масло, до-
бавляемое в готовые блюда (примерно по  
1 чайной ложке, чтобы суточная доза не пре-
вышала 30 мл).

ПЕЧЕНЬ
Для будущих мам печень традиционно счита-
ется крайне полезной по причине высокого 
содержания железа. И правда, наличие этого 
продукта в меню помогает в профилактике 
распространенной «беременной» пробле-
мы — анемии. Но не все знают, что печень 
«проигрывает» говядине, из которой железо 
усваивается лучше. Так что если не перено-
сите печень (часто ее запах и горьковатый 
привкус особенно не нравятся беременным) 
— не переживайте: ешьте говядину!

ГОВЯДИНА И ТЕЛЯТИНА
Им диетологи справедливо отдают первое 
мес то по полезности среди мясных продук-
тов. Говядина и телятина являются источни-
ком полноценного белка и легкоусвояемого 
железа (кстати, низкое содержание жира и 

невысокая калорийность продукта также 
значимы для женщин в положении).

Аллергия на говядину и телятину встре-
чается достаточно редко — чаще всего ее 
провоцируют антибиотики и гормоны, кото-
рые добавляют животным в корм. Если же во 
время беременности появилась «нелюбовь» 
к мясу (некоторых раздражает, например, 
запах вареной говядины), попробуйте ее 
иначе готовить: запекать в духовом шкафу 
или слегка подрумянивать на сковороде 
после варки. Когда и это не помогает, необ-
ходимо включить в рацион другие источники 
животного белка: курицу (разумеется, не 
цыплят-бройлеров), индейку, рыбу, яйца, 
молочные продукты. А вот восполнить не-
достаток железа будет не так легко: из рас-
тительных продуктов, в которых этот минерал 
содержится, он усваивается гораздо хуже, 
чем из животных. Так что необходимо до-
бавить в рацион печень. Кстати, сочетание 
печени (равно как и говядины) с продуктами, 
содержащими витамин С, улучшает усвоение 
железа, а с жирными продуктами — наобо-
рот, затрудняет. Так, стакан апельсинового 
сока вместе с печеночным блюдом поможет 
повысить усвоение этого микроэлемента 
вдвое, а вот сметанная заправка коварно 
его «заблокирует». Если же вы не едите ни 
мясо, ни печень, обсудите с гинекологом 
необходимость приема железосодержащих 
препаратов для профилактики анемии (когда 
она уже диагностирована, лекарственное 
лечение вам точно назначат — только оно 
справится с проблемой).

РЫБА
Свежая рыба важна для беременных в пер-
вую очередь как источник йода и омега-3 
жирных кислот. Йод помогает правильному 
формированию всех органов и систем малы-
ша, полезен для его умственного развития. 
Омега-3, в большом количестве содержащие-
ся в морской и океанической рыбе, также не-
заменимы для интеллекта крохи. Значимы эти 
элементы и для мамы: при недостатке йода 
может страдать щитовидная железа, а нехват-
ка жирных кислот — привести к преждевре-
менным родам и послеродовой депрессии. 
Рыбе сложно найти полноценную замену, но, 
конечно, при аллергии искать альтернативу 
придется. Йодом богаты морские продукты 
(рыбий жир, кальмары, мидии, креветки и пр., 

◄◄◄◄
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морские водоросли). А вот содержание йода 
в растительных продуктах, мясе и молоке 
резко отличается в разных регионах России: 
если в местной почве йод есть, то он будет и 
в продуктах, которые на ней выращены. Для 
борьбы с дефицитом йода можно также ис-
пользовать йодированную соль, добавляя ее 
в уже готовые блюда (при варке вся ее польза 
испарится). Восполнить недостаток омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот можно 
специальными витаминными комплексами 
(в первую очередь — экологически чистым 
рыбьим жиром), льняными семенами (при-
нимая ежедневно по 2 ст. ложки) или льня-
ным маслом (добавляя его к подсолнечному, 
кукурузному или оливковому в пропорции 
1/10 в уже готовые блюда). 

ГРЕЧНЕВАЯ КАША
Гречка — самая полезная каша для беремен-
ных. В ней много растительного белка и клет-
чатки, а также минеральных веществ. Если эта 
крупа вам уж совсем не нравится — пробуйте 
другие: рисовую (не намного беднее белком), 
ячменную и пшеничную (в них достаточно 
клетчатки). Гречку часто советуют и при не-
хватке железа в рационе. Есть только одно 
«но»: железо из гречки, как и из остальных 
продуктов растительного происхождения, 
усваивается хуже, чем из мяса.

ОВСЯНАЯ КАША
Вторая по полезности каша — овсяная. Ко-
нечно, в ней тоже много белка и клетчатки 
(так что гречку с успехом можно заменить и 
овсянкой). Но главная прелесть этого про-
дукта — в способности очищать организм. Не-
даром врачи прописывают овсяные отвары во 
время болезни. Так что отсутствие этой каши в 
рационе беременной, конечно, нежелательно. 
Если вы категорически «не перевариваете» 
овсянку, то ешьте вышеперечисленные каши 
для получения белка и клетчатки, а при запо-
ре — продукты, борющиеся с ним.

МОРКОВЬ
«Овощной лидер» содержит бета-каротин, 
необходимый для обменных процессов в 
глазной сетчатке, что особенно важно, если 
у будущей мамы есть проблемы со зрением. 
Аллергия на морковь встречается достаточно 
часто, равно как и нелюбовь к ней. В этом 
случае надо употреблять другие продукты, 

в которых хоть и в меньшем количестве, но 
есть каротин: тыква, зеленый лук, щавель, 
шпинат, салат, красный перец.

СВЕКЛА
Следующая в рейтинге — свекла. Она бо-
гата пищевыми волокнами, поэтому очень 
полезна при специфической беременной 
проблеме — запорах. К сожалению, свекла 
может чрезмерно раздражать кишечник, 
поэтому часто бороться с задержкой стула 
приходится кефиру, кашам (за исключением 
рисовой — она крепит и манной — она никак 
не влияет на перистальтику) и сливам.

КАПУСТА
Все виды (белокочанная, цветная, брюссель-
ская, брокколи, кольраби) содержат много 
клетчатки, т. е. помогают работе пищевари-
тельного тракта, и достаточно витамина С. 
Капуста редко вызывает аллергию, но неко-
торым во время беременности она перестает 
нравиться или, и того хуже, вызывает повы-
шенное газообразование (речь идет прежде 
всего о белокочанной). Ничего страшного в 
отсутствии капусты в рационе нет: клетчатку 
и «аскорбинку» можно легко найти во многих 
продуктах.

СЛИВА
Содержит много пищевых волокон, поэтому 
хорошо помогает при запорах (особенно 
эффективен чернослив). Если вы не едите 
этот фрукт, позаботьтесь об употреблении по-
могающих пищеварению продуктов: кефира, 
свеклы, овсянки и т. д.

Между прочим, во всех сухофруктах (кура-
ге, черносливе, изюме) много калия, который 
борется с отеками при позднем гестозе.

ЯБЛОКИ
Выделить какое-то одно ключевое полезное 
свойство яблок невозможно, потому что это 
кладезь витаминов и минералов, пищевых 
волокон и органических кислот, антиоксидан-
тов и пектинов, способствующих выведению 
холестерина. Недаром английская пословица 
гласит: «Кто по яблоку в день съедает, у того 
доктор не бывает». Так что, конечно, яблоки 
нужны и важны во время беременности. Про-
буйте фрукт в разных видах: возможно, по 
душе придутся запеченные плоды, яблочный 
пирог или разбавленный свежевыжатый сок. 

◄◄◄◄
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Только не увлекайтесь соками промышлен-
ного производства — в них слишком много 
сахара.

А что ответить, если вам посоветуют ле-
чить яблоками анемию, вы уже знаете: железа 
в этих фруктах хоть и достаточно, но усваива-
ется оно из них плохо. Между прочим, терми-
ческая обработка растительных продуктов 
повышает степень усвоения железа из них.

ГРАНАТ
Почему-то еще с советских времен бытует 
мнение, что гранат и сок из него — самое 
полезное, что придумала природа для бере-
менных: мол, в нем так много и железа, и вита-
мина С. Но современные диетологи доказали, 
что степень усвоения железа из граната ниже, 
чем из мясных продуктов (однако органичес-
кие кислоты, содержащиеся в гранате, помо-
гают усвоению железа из мяса: можно полить 
свежевыжатым гранатовым соком мясные 
блюда). Да и количество аскорбиновой кис-
лоты в нем совсем невелико. Кроме того, 
этот фрукт противопоказан при некоторых 
заболеваниях желудка и кишечника.

ЦИТРУСОВЫЕ
Их часто советуют для поддержания иммуни-
тета как чуть ли не главный источник витами-
на С. Между тем «аскорбинки» в них не особо 
много. Шиповник, болгарский перец, черная 
смородина, облепиха, киви, брюссельская и 
цветная капуста, брокколи, калина, рябина 
и только потом — апельсин и лимон! А вот 
с проявлениями раннего и позднего гестоза 
цитрусовые помогают справиться. В начале 
беременности их вкус и запах облегчают 
тошноту и улучшают аппетит. На поздних 
сроках калий, которым богаты цитрусовые, 
уменьшает отеки, оказывает мочегонный эф-
фект и понижает давление. Но вообще, если 
вы вынуждены обходиться без мандаринов-
апельсинов из-за аллергии, гастрита или по-
вышенной кислотности, это не страшно. 

Текст:
Дарья Трубникова 
Консультант:
Е. А. Рябкина, к. м. н., доцент кафедры здорового образа 
жизни и диетологии Ростовского государственного медицин-
ского университета (г. Ростов-на-Дону) 

ЛЕГКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧАТЬ ОМЕГА-3 КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Омега-3 жирные кислоты действительно 
незаменимы во время беременности. Они 
гармонизируют репродуктивное здоровье 
женщины и закладывают основу физического 
и ментального здоровья ребенка. Иде-
альный источник омега-3 — морская 
рыба жирных сортов. Употребляйте 
ее минимум два раза в не-
делю в отварном или 
запеченном виде, из-
бегая крупных рыб (в 
них может быть мно-
го ртути). Принимайте 
рыбий жир. Помимо 
жирных кислот оме-
га-3 он обеспечит ваш 
организм вита-

минами А и D, причем витамины эти будут ор-
ганического происхождения. А современный 
рыбий жир для беременных — например, 
«Омега-3 Триместр» — дополнительно обо-
гащается еще и фолиевой кислотой.

«ОМЕГА-3 ТРИМЕСТР» — 
первый рыбий жир для женщин:
• планирующих зачатие;
• беременных;
• кормящих грудью.

Состав: рыбий жир (Исландия), же-
латин, витамин Е, фолиевая кислота, 
витамин В12.

Около 390 рублей в аптеках и на 
apteka.ru.

◄◄◄◄
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Когда мамы говорят или пишут на форумах 
«и зачем кормить после года?», «нет пользы в 
молоке после года» и т. д., возникает логичный 
вопрос: а кто решил, что именно год — это 
граница, почему не 9 месяцев, почему не два 
года, не три? Кто доказал, что ровно в год жен-
ское молоко становится «пустым»? В попытках 
ответить на эти вопросы оппоненты теряются, 
обычно выдают нечто вроде «все так говорят» 
или «это опыт старшего поколения».

Согласитесь, не убедительно! Сложно счи-
тать авторитетным мнение безликих «всех» 
или нынешних бабушек. Наши мамы растили 
детей, когда ранний выход из декрета был 
нормой, практически долгом каждой совет-
ской женщины, соответственно, государство 
активно пропагандировало смеси как абсо-
лютно равноценную замену грудному молоку. 
Да и медицина тех времен была далека от 
принципов естественного вскармливания: 

кормили по часам, соски мазали зеленкой, 
давали пустышки и бутылочки, прикорм вво-
дили с двух месяцев. В итоге редкие женщины 
имели удовольствие докормить ребенка хотя 
бы до года. Так стоит ли доверять мнению 
старшего поколения в вопросах ГВ?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Долгокормление сейчас становится все более 
распространенным. Встретить женщину, ко-
торая кормит грудью дольше года, уже не так 
сложно. Но это совершенно не новомодное 
веяние, не прихоть «продвинутых» современ-
ных мам. Если покопаться в истории, можно 
найти много доказательств того, что наши 
далекие предки (в отличие от недавних) пре-
красно знали о пользе долгого кормления. 
Вот лишь несколько фактов. 

Библия хотя точно и не пишет о сроке 
кормления, но опосредованно подтверж-

ДОЛГОЕ КОРМЛЕНИЕ 
ГРУДЬЮ
ГДЕ ПРАВДА И ГДЕ МИФЫ?

◄◄◄◄
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дает распространенную практику долгого 
кормления. К примеру, в Ветхом Завете (Вто-
рая книга Маккавейская) мы читаем фразу: 
«Сын! Сжалься надо мною, которая три года 
питала тебя молоком…». Первая книга Биб-
лии, Бытие, рассказывает о Саре, которая 
многие годы была бесплодна и, родив уже 
в почтенном возрасте, отняла от груди сына 
Исаака «выросшим» (так называли детей 
старше 2 лет).

Долгое кормление грудью пропаганди-
ровало не только христианство. В Талмуде в 
разных местах можно найти рекомендации 
кормить детей грудью минимум два года, мак-
симум — пять лет. Мусульмане тоже относят-
ся с уважением к грудному вскармливанию: 
их законы предписывают женщинам кормить 
детей грудью не менее двух лет.

Но рекордсменами по срокам кормления 
оказались древние эскимосские и северо-
американские племена. Их юноши в возрасте 
от 12 до 15 лет, вернувшись с охоты, должны 
были приложиться к груди матери и получить 
порцию молока — таково было правило. 

ВОЗ не призывает современных женщин к 
подобным крайностям. Однако ее основная 
рекомендация гласит: «Сохраняйте грудное 
вскармливание хотя бы до двух лет, а далее 
— по желанию матери и малыша».

ПОЛЬЗА ДЛЯ РЕБЕНКА
Польза ГВ после года так же очевидна, как и 
до года. У молочной железы нет календаря и 
часов, и она в один момент, например, когда 
малышу исполняется год, не меняет состав 
молока, не превращает его в «пустое» или 
«вредное». Грудь женщины — это особый 
орган, она имеет обратную связь с ребенком 
и тонко подстраивается под его потребности, 
которые по мере роста меняются.
• После введения прикорма грудное молоко 
уже не на 100% удовлетворяет потребности 
крохи в питательных веществах. Но этого и 
не требуется, ведь малыш теперь получает 
многое из каш, овощных, фруктовых пюре и 
т. д. Кормления становятся реже, а молоко — 
более концентрированным (его жирность, к 
примеру, возрастает в три раза). На втором 
году молоко мамы покрывает потребность 
ребенка в белках и энергии на 40%, а в вита-
минах — на 60%. У детей, которые получают 
грудное молоко после года, практически не 
бывает недостатка в минералах — кальции, 

натрии, железе и калии (главное, чтобы мама 
полноценно питалась). В грудном молоке все 
макро- и микроэлементы находятся в легко-
усвояемой форме и полностью всасываются 
в ЖКТ малыша. Согласитесь — это хорошее 
подспорье для полноценного развития и 
здоровья карапуза.
• С другой стороны, кормление ребенка 
после года — это не столько питательная, 
сколько защитная миссия. Иммунитет крохи 
до трех лет очень некрепок. Практически 
любые вирусы и бактерии у маленьких детей 
могут вызывать серьезные болезни. Если 
кормить малыша грудью после года, уровень 
его заболеваемости снижается. Особенно это 
касается ОРВИ, отитов, инфекций кишечника 
и мочеполовой системы. Хотя, конечно, дети, 
получающие грудное молоко, тоже могут 
заболеть. Но по сравнению с теми, кто не 
прикладывается к маминой груди, болезни 
у них протекают легче, а выздоровление на-
ступает быстрее. Дело в том, что с грудным 
молоком ребенок получает специфические и 
неспецифические факторы защиты от инфек-
ций — антитела, иммуноглобулины, лизоцим 
и т. д. Причем их концентрация после года 
значительно повышается (природа старается 
максимально укрепить иммунитет крохи, пока 
грудное вскармливание не закончилось).
• Грудное вскармливание на втором и треть-
ем годах помогает правильному развитию 
челюстно-лицевой области. Стоматологи отме-
чают, что при долгом ГВ у детей практически не 
бывает проблем с прикусом и диспропорций, 
асимметрии в лице, так как во время сосания 
груди обе челюсти и мышцы лица получают 
равномерную нагрузку. У грудничков реже 
возникает и кариес — мамино молоко содер-
жит антимикробные факторы, защищающие 
молочные зубки. Благодаря правильному раз-
витию речевого аппарата они обычно раньше 
и «чище» выговаривают звуки.
• Многочисленные исследования, которые 
проводили разные психологи и педагоги, 
свидетельствуют: у детей, получавших груд-
ное молоко после года, уровень интеллекту-
альных способностей выше. Кроме того, они 
легче адаптируются в коллективе, меньше 
капризничают и плачут. 

ПОЛЬЗА ДЛЯ МАМЫ
Многие женщины ошибочно считают, что 
от долгого кормления организм мамы стра-

◄◄◄◄
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дает, лишая себя питательных веществ и 
витаминов с минералами. Однако, если вы 
полноценно и адекватно питаетесь, грудное 
вскармливание пойдет вам только на пользу 
— поможет быстрее похудеть после родов и 
дольше оставаться в форме.

Долгое ГВ дает отдых репродуктивной 
системе, особенно если сохраняются ночные 
кормления. Благодаря длительной лактации 
снижается риск рака груди и яичников (за 
каждый год лактации — на 30–40%).

И наконец, еще один весьма существен-
ный плюс долгокормления. За счет перехода 
груди в стадию инволюции (естественного 
постепенного завершения лактации) у жен-
щины не возникает неприятных ощущений 
при отлучении малыша, а грудь возвращается 
в «добеременное» состояние, без потери 
формы и объема.

ПОЧЕМУ БОЯТСЯ  
КОРМИТЬ ДОЛГО?
Многие мамы так верят в мифы, касающиеся 
ГВ, что намеренно стараются «не затягивать» 
с отлучением крохи. Чего же обычно боятся 
эти женщины?
• «Из-за груди он не будет есть обычную 
еду, а это плохо скажется на здоровье и на-
боре веса». Поверьте, неважный аппетит и 
разборчивость в еде — это не только «груд-
ничковая» проблема. С ней сталкиваются все 
родители, независимо от типа питания крохи 
и длительности ГВ. Просто в промежутке от 
года до трех лет происходит становление 
вкусовых пристрастий и открытие новых 
вкусов, поэтому дети едят, по мнению роди-
телей, плохо. Однако при этом груднички со 
«стажем» более года в выигрышном положе-
нии — они всегда могут добрать из маминой 
груди то, что не доели из своей тарелки. В 
итоге в весе они прибавляют, как правило, 
хорошо. Кроме того, проблемы с аппетитом 
зачастую спровоцированы дефицитом же-
леза и витаминов. У грудничков после года 
этого дефицита обычно нет, поэтому аппетит 
у них лучше.
• «Пока кормлю грудью, ребенок будет про-
сыпаться ночью. И я тоже». Конечно, вставать 
по ночам тяжело. Но секрет в том, что это 
тоже участь всех родителей (за исключением 
мам, которые спят вместе с малышом и дают 
ему грудь практически не открывая глаз). 
Если вы резко бросите кормить кроху, он 

не начнет спать богатырским сном с вечера 
до утра. Скорее, наоборот. Будет вставать и 
требовать сисю. Вы откажете. Что дальше? 
Истерика... Нескучной вам ночи, мама и папа! 
Времена пары-тройки тихих подъемов и 
прикладываний за ночь покажутся вам по-
терянным счастьем.

Родителям нужно смириться с тем, что 
прерывистый ночной сон — это физиологи-
ческая норма для детей до 3 лет. Они просто 
не могут спать долго. Во-первых, мешают 
полученные за день эмоции, а точнее, их 
переизбыток. Во-вторых, режутся крупные 
зубы — жевательные и клыки. В-третьих, 
хочется в туалет. В-четвертых, пить... И сно-
ва груднички после года в преимуществе: 
за счет груди они могут утолить жажду, не 
просыпаясь, облегчить боль и сбросить из-
быточное напряжение. Грудь мамы — это 
универсальное питание, успокоение и ласка, 
обезболивающее и расслабляющее средство. 
Ребенку нужна грудь до той поры, пока он 
не научится сам справляться с трудностями, 
пока не сможет быть относительно само-
стоятельным.
• «Пока не брошу кормить, так и будет по-
стоянно висеть на груди — я даже из дома 
не выйду, тем более надолго». Так бывает 
с малышами максимум до года. После вве-
дения прикорма ребенку не нужна грудь 
постоянно — днем он может есть только 
«взрослую» еду. Количество кормлений 
начинает регулировать уже мама — вы 
вполне можете оставить всего два-три при-
кладывания — вечером, ночью и утром. 
Некоторые женщины с таким графиком при-
кладываний полноценно работают год, а то 
и два. Кстати, психологи одобряют именно 
такой вариант. Если вам надо выходить из 
декрета, не бросайте кормить — для малы-
ша это будет двойным ударом (ни мамы, ни 
сиси). Вернувшись вечером домой, прижми-
те карапуза к груди и почувствуйте, как это 
здорово — хотя бы 10 минут принадлежать 
только друг другу. Обняться, передать крохе 
свою нежность, почувствовать его любовь... 
Запомните эти чудесные минуты, ведь они 
так быстро пройдут… А ведь это и есть ма-
теринское счастье. 

Текст: 
А. М. Парецкая, врач-педиатр, консультант по грудному 
вскармливанию и питанию (г. Волгоград) 
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количество молока у мамы уменьшается. 
Во-вторых, появлением еще в детстве забо-
леваний ЖКТ. У младенца до полугода совсем 
незрелые пищеварительные ферменты и 
при этом высокая проницаемость слизистой 
кишечника, т. е. он просто физически не готов 
усваивать какую-то иную пищу, кроме грудно-
го молока или смесей. Ранний прикорм — это 
необоснованное перенапряжение для детско-
го организма. Кстати, для «искусственников» 
даже большее, чем для грудничков. Смеси, 
в отличие от женского молока, не содержат 
веществ, которые помогают ребенку пере-
варивать «взрослые» жиры, белки и углеводы, 
поэтому кишечник крохи на искусственном 
вскармливании более уязвим.

Раньше 6 месяцев прикорм вводят только 
в случае серьезных проблем со здоровьем, 

ВВОДИМ ПРИКОРМ
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

То, как мама знакомит кроху со взрослой 
пищей, серьезно влияет не только на здо-
ровье ребенка, но и на его пищевые при-
страстия в будущем и отношение к еде в 
целом. Какие же ошибки мы совершаем чаще 
всего?

СЛИШКОМ РАНО
Даже если мама четко знает: вводить прикорм 
раньше 6 месяцев не следует — нет гаран-
тии, что она этого не сделает. Советы старшего 
поколения, подозрение на дефицит грудного 
молока или большое желание дать малышу 
что-нибудь «взросленькое» и «вкусненькое» 
нередко побеждают. Чем это чревато? Во-
первых, преждевременным окончанием ГВ. С 
введением прикорма ребенок волей-неволей 
начинает реже и менее активно сосать, и 

◄◄◄◄



Я расту! 21

хотя многие из них (например, недобор веса 
или анемию) можно корректировать иначе. 
Это лучше обсуждать с педиатром, которому 
вы доверяете и который хорошо знает вашего 
малыша.

Для недоношенных и склонных к аллер-
гии детей сроки начала прикорма сдвинуты 
— до 7–8-го месяца. Причина — в особой 
незрелости ЖКТ и уязвимости иммунной 
системы.

СЛИШКОМ ПОЗДНО
Это гораздо менее распространенная ошиб-
ка, чем предыдущая, но тоже встречается. Ее 
допускают либо очень фанатичные женщины 
(хотят кормить исключительно грудью как 
можно дольше), либо мамы малышей с силь-
ной пищевой аллергией («если постоянно 
сыпет на мое молоко, то что же будет после 
введения прикорма?!»), либо те, кто уже имел 
негативный опыт раннего начала прикорма 
со старшим ребенком/детьми.

В принципе, ничего страшного в том, что-
бы отложить прикорм на несколько месяцев, 
нет. Особенно когда речь идет о младенце на 
ГВ. Материнское молоко способно удовлет-
ворять базовые пищевые потребности крохи 
до года. Хотя, конечно, с каждым месяцем 
грудничку требуется все больше и больше 
«строительного материала», то есть энергии, 
витаминов и минералов. С другой стороны, 
прикорм — это не только еда, но еще и спо-
соб познания мира, развития чувств (прежде 
всего обоняния и вкуса), жевательного аппа-
рата, мелкой моторики, определенный этап 
взросления, наконец. Недаром большинство 
детей начинают проявлять активный интерес 
к содержимому взрослых тарелок примерно 
в 6–7 месяцев. Подавлять его, тем более 
долго, противоестественно. Это все равно 
что заставлять лежать ребенка, который 
научился ползать, или носить на руках того, 
кто уверенно ходит. 

БЕЗ УЧЕТА ВНЕШНИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Как и любое важное нововведение, начало 
прикорма должно состояться на благоприят-
ном фоне. Когда организм карапуза испыты-
вает стресс, он более уязвим — знакомство 
со «взрослым» продуктом может вызвать 
негативную реакцию. Прикорм однозначно 
нельзя вводить накануне или непосред-

ственно после прививки, во время болезни 
или прорезывания очередного зуба (если 
оно доставляет дискомфорт крохе). Очень 
желательно не делать этого в путешествии, 
сразу после новоселья, выхода мамы на 
работу и/или появления в доме няни и пр. 
Любые обстоятельства, которые нарушают 
привычный уклад жизни младенца или всей 
семьи, — это обоснованный повод повреме-
нить и с началом прикорма, и с введением 
любого последующего нового блюда или 
продукта.

СЛИШКОМ БЫСТРО
Эта мамина погрешность имеет несколько 
вариаций (иногда они сочетаются):
• стремительное увеличение порции. Увы, 
не все готовы смириться, что в первый день 
введения нового продукта малышу можно 
дать «всего каких-то» 1/2 чайной ложки, во 
второй — 1 чайную ложку, в третий — 2 
чайных ложки и т. д. Игнорирование этого 
правила постепенности часто вызывает сбой 
в работе кишечника (колики, вздутие, боли, 
расстройство стула, рвоту и т. д.);
• ускоренное добавление новых ингреди-
ентов в блюдо. «Вчера впервые ели пюре 
из брокколи, сегодня добавим в него кар-
тошечки, а завтра положим помидорчик» — 
когда у карапуза появится сыпь или случится 
диарея, понять, какой из овощей виноват, 
будет невозможно. 5 дней — критически 
минимальный срок, который должен пройти 
между введением в рацион одного продукта 
и добавлением второго из той же категории 
(злак к злаку, овощ к овощу, фрукт к фрукту). 
7 дней — оптимальный. 10 — желательный 
при склонности к аллергии;
• спешка с разными блюдами. Есть поня-
тие «вид прикорма», к которому относятся 
каши, овощи и мясо (фруктовое пюре, соки, 
творог и т. д. считаются не обязательными, 
а дополнительными продуктами). По клас-
сической схеме они должны появляться в 
меню ребенка именно в таком порядке — от 
самого легкого для организма (каши) к более 
тяжелому (мясные продукты). Если даже по-
следовательность введения блюд меняется 
(об этом мы еще скажем), временной про-
межуток между ними должен быть соблюден. 
Он составляет 7–10 дней для малышей без 
склонности к аллергии и не менее 14 дней 
— для детей со склонностью к ней.

◄◄◄◄



Я расту! 22

БЕЗ УЧЕТА ПОЛЕЗНОСТИ И 
АЛЛЕРГЕННОСТИ ПРОДУКТОВ
Многие современные мамы все еще вынуж-
дены сопротивляться (и не всегда успешно) 
давлению собственных мам и свекровей, 
которые полагают, что морковный — глав-
ный детский сок; лучшего овоща, чем кар-
тофель, не существует; курочка подходит 
детям больше, чем говядина; самая полезная 
каша — манная и т. д. На самом деле морковь 
— сильнейший аллерген; картофель богат 
крахмалом, но не витаминами и минералами; 
в курице, по сравнению с говядиной, мало 
железа, да и аллергию она вызывает часто; а 
«пустую» манную кашу диетологи вообще не 
советуют давать детям младше 2–3 лет. Перед 
тем как ввести тот или иной продукт, осве-
домитесь о его реальной, а не мифической 
пользе и степени аллергенности.

БЕЗ УЧЕТА  
ОСОБЕННОСТЕЙ МАЛЫША
Дотошное следование правилам — это тоже 
крайность. Некоторые дети нуждаются в ин-
дивидуальном подходе. Например, карапузу, 
который очень стремительно набирает вес, в 
качестве первого блюда прикорма гораздо 
больше, чем каша, подойдет овощное пюре 
(в нем существенно меньше калорий). Кроху 
с явной склонностью к запорам не стоит 
рано знакомить с рисом — для него полезнее 
овсянка (и наоборот, если у малыша неустой-
чивый стул). У ребенка часто наблюдается 
вздутие живота — значит, с любым видом 
капусты разумно подождать. При диагнос-
тированной анемии — пораньше ввести 
мясное пюре...

ТОЛЬКО ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ИЛИ ТОЛЬКО ДОМАШНЕЕ
У заводского детского питания и приготов-
ленного мамой есть свои плюсы и минусы. 
Поэтому надо быть гибче. Нет резона пере-
малывать дома «взрослую» крупу и варить из 
нее кашу, если можно купить коробку уже из-
мельченной и не требующей варки (во время 
которой разрушается большая часть витами-
нов), да еще и обогащенную пребиотиками и 
минералами. Для совсем маленького ребенка 
опасно готовить пюре из магазинной или 
базарной говядины: корову могли кормить 
лошадиными дозами гормонов и антибио-
тиков, ее мясо — обрабатывать химией для 
иллюзии свежести. А вот угостить кроху пюре 
из овоща или фрукта, который точно вырос 
без пестицидов и нитратов (на бабушкиной 
даче, огороде у друзей), — замечательно.

СЛИШКОМ «ВКУСНО»
Многие мамы, папы и бабушки, попробовав 
детскую кашу, овощное, мясное или рыбное 
пюре, удивляются, как их ребенок «это не-
что безвкусное ест». Соблазн подсолить, 
подсластить, добавить «маслица, молочка 
или бульончика» велик. Почему этого делать 
нельзя?

Во-первых, не нужно портить вкус малы-
ша. Мы, взрослые, с годами напрочь утра-
тили способность наслаждаться «чистыми» 
продуктами — уж слишком много было спе-
ций и пищевых добавок в наших тарелках. У 
детей же вкусовые ощущения гораздо ярче 
и многообразнее. Чем дольше в это не вме-
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шиваться, тем большую услугу вы окажете 
своему чаду.

Во-вторых, некоторые из перечисленных 
«улучшителей» детских блюд имеют право 
появиться в строго определенном возрасте, 
а другие — ради здоровья ребенка лучше 
исключать как можно дольше:
• растительное масло — действительно по-
лезная, а потому и самая первая «вкусность» 
в меню. Несколько капель подсолнечного, 
оливкового или кукурузного масла можно 
добавлять в овощное пюре уже с 7 месяцев;
• сливочное масло понадобится маленько-
му организму чуть позже: совсем чуть-чуть 
кладут в кашу после 10 месяцев;
• коровье молоко — сильнейший аллерген, 
который до года полностью исключается из 
рациона. Вместо него в блюдах (кашах или 
овощных пюре) используют грудное молоко 
или молочную смесь;

Три ступени прикорма
Продукты 
прикорма

Первая ступень Вторая ступень Третья ступень

Зерновые 
продукты

Гречневая, рисовая, 
кукурузная каши на 
воде (с 6 мес.)

Овсяная каша, каши с 
добавлением уже вве-
денных в меню фрук-
тов и овощей на воде 
(с 7 мес.)

Ячменная, пшеничная, мульти-
злаковая (из уже знакомых 
круп) каши, макароны, хлеб из 
муки второго сорта, детское пе-
ченье (с 9 мес.); сушки, ржаной 
хлеб (с 11 мес.)

Овощи Тыква светлая, цвет-
ная капуста, брокколи, 
кабачок (с 6 мес.)

Белокочанная капуста, 
картофель, огурец, 
м о р к о в ь ,  з е л е н ы й 
болгарский перец (с 8 
мес.)

Помидоры, свекла, желтый и 
красный болгарский перец (с 9 
мес.); зеленый горошек, струч-
ковая фасоль (с 10 мес.)

Фрукты и 
ягоды

Яблоко зеленое, гру-
ша зеленая (с 7 мес.)

Сливы, персики, абри-
косы, яблоки и груши 
других сортов (с 8 
мес.)

Белая и красная смородина, 
вишня, черешня, крыжовник, 
клюква (с 10 мес.); банан, белый 
виноград, черная смородина, 
арбуз (с 11 мес.)

Молочные 
продукты

Детский кефир (с 9 мес., если 
нет склонности к аллергии); 
творог (с 12 мес.)

Мясо и птица Обезжиренная индей-
ка, кролик (с 8 мес.)

Телятина, говядина, молодая 
баранина, нежирная свинина (с 
9 мес.); курица, желток куриный 
или перепелиный (с 12 мес.)

Рыба Нежирные сорта речной (щука, 
судак) и морской (хек, треска, 
пикша, минтай) рыбы (с 10 
мес.)

Масло Подсолнечное, олив-
ковое, кукурузное (с 
7 мес.)

Сливочное (с 10 мес.)

• мясной или куриный бульон — непо-
мерная нагрузка для ЖКТ. Крайне желательно 
обойтись без него, пока ребенку не исполнит-
ся хотя бы 1 год. Пюре и супчики на овощных 
отварах для детей гораздо полезнее;
• соль и сахар в самом лучшем своем со-
стоянии и достаточном количестве уже (!) 
содержатся во многих продуктах. С учетом 
того, что избыток натрия в детстве увеличи-
вает риск гипертонии в будущем, а любовь к 
сладкому провоцирует лишний вес, лучше не 
знакомить малыша с ними до 3 лет. 

Текст: 
Мария Воронцова
Консультант: 
Т. В. Лебедева (Ларионова), врач, сертифицированный 
консультант по грудному вскармливанию, преподаватель 
АКЕВ, руководитель Центра поддержки грудного вскармли-
вания «Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону) 
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Для каждой мамы сытый малыш — это 
настоящее счастье. Ведь основная мате-
ринская потребность — быть уверенной в 
том, что твой ребенок здоров, сыт, защищен 
и счастлив. Если же кроха начинает плохо 
есть, у женщины появляются естественные 
и надуманные страхи. В сознании возникает 
простая «закономерность»: «сытый ребенок 
— хорошая мама, голодный — значит, со 
мной что-то не так». В этот момент появляется 
навязчивое желание накормить карапуза лю-
бой ценой. Потому что, если это удастся, мате-
ринская тревога уйдет. Некоторые доходят до 
того, что начинают запихивать в ребенка еду 
чуть ли не силой. Малыш противится, плюет-
ся, но мама настаивает, он плачет, все равно 
не ест — и снова по кругу. В итоге то, от чего 
кроха должен получать удовольствие (еда), 

постепенно вызывает у него отвращение, и 
дальнейшие приемы пищи превращаются 
в скандалы. 

Почему же так происходит и отчего меня-
ется настроение Его Величества Аппетита? 
Конечно, все дети — разные, поэтому воз-
можных причин плохого аппетита или его 
полного отсутствия множество. Давайте по-
пробуем в них разобраться.

«МОЖЕТ, ЗАБОЛЕЛ?»
На самом деле это первое, что приходит на ум 
обеспокоенным родителям. И это может быть 
верной догадкой, ведь снижение аппетита 
или полный отказ от пищи являются одним 
из показателей острой или хронической 
болезни у малыша. Дети достаточно часто 
болеют различными инфекционными заболе-

ЧЕГО БОИТСЯ 
ДЕТСКИЙ АППЕТИТ?
ВОСЕМЬ «ВЛИЯТЕЛЬНЫХ» ФАКТОРОВ
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ваниями и в эти периоды как правило плохо 
едят. Однако не надо забывать, что снижение 
аппетита — лишь один из вторичных симпто-
мов болезни, но никак не основной. На то, 
что ребенок действительно болен, должны 
указывать и другие факторы (лихорадка, сла-
бость, насморк, расстройство желудка и т. д.). 
Ставить диагноз «болен» и бежать к педиатру 
только из-за отсутствия у крохи аппетита не 
стоит. Сначала понаблюдайте за чадом. 

Кстати, причиной отказа от пищи может 
быть и заболевание полости рта, из-за ко-
торого малышу больно жевать или глотать 
(стоматит, воспаление десен в связи с про-
резыванием зубов, зубная боль, ангина).

А если никаких признаков болезни нет, 
ребенок здоров, но аппетитом все равно не 
блещет? В таком случае вы, скорее всего, име-
ете дело с психологическими, а не с физио-
логическими причинами отказа от еды. 

«ЛЮБЛЮ — НЕ ЛЮБЛЮ»
Для кого-то нет ничего вкуснее борща или мо-
лочного супа, а кто-то от манной каши прихо-
дит в восторг и готов есть ее и днем и ночью 
— вкусовые пристрастия и у взрослых, и у де-
тей абсолютно разные. У 
малышей любовь или 
нелюбовь к продук-
там и блюдам форми-
руется еще в раннем 
детстве. Старайтесь 
учитывать вкусовые 
пристрастия ребен-
ка: давайте его люби-
мые блюда чаще, но 
от остальных тоже 
не отказывайтесь. 
И не путайте непри-
язнь к определенным 
продуктам с избира-
тельным аппетитом 
—  ф и к с а ц и е й  н а 
одном виде пищи и 
сознательном игно-
рировании другого. 
Это когда карапуз, 
в принципе, может 
кушать все, но пред-
почтение отдает тем 
продуктам, которые 
ему по ряду причин 
понравились больше. 

Например, увидев, что на обед суп и котлетка 
с пюре, заявляет, что суп не будет, а съест 
только второе. В таком случае опасно идти у 
ребенка на поводу. Но и ругаться, настаивать 
и заставлять есть суп через силу тоже не надо. 
Самый лучший вариант — отправить чадо на-
гуливать аппетит дальше («не ешь — значит, 
не голодный»), а спустя время снова пред-
ложить суп. Главное — сохранять выдержку 
при повторных отказах. Если вы начнете 
нервничать, малыш это заметит и попробует 
вами манипулировать (например, просить 
награду за съеденный суп).

«ПОКА НЕ СЪЕШЬ,  
ИЗ-ЗА СТОЛА НЕ ВЫЙДЕШЬ»
Очень часто причиной отсутствия аппетита у 
детей является излишнее усердие родителей, 
бабушек и дедушек, которые уже замучили 
дитя вечным «надо все съесть». В особой 
группе риска — худощавые малыши. Увы, их 
родители регулярно слышат от сердобольных 
соседок нечто вроде «он у вас такой худень-
кий» или «вы его, наверно, совсем не корми-
те». Подтекст все тот же: «нехорошая ты мама/
бабушка». А хочется быть хорошей, так что 

начинаем закармливать 
ребенка, даже если он 
сыт. Как следствие — 
протест, неприязнь к 
еде, а то и полное от-
вращение.

В такой ситуации 
попробуйте остано-
виться и честно отве-
тить себе на вопросы: 
«Зачем я закармливаю 
малыша? Не затем ли, 
чтобы избавиться от 
собственного чувства 
тревоги? Почему я так 
волнуюсь из-за недо-
еденной каши, если 
ребенок говорит, что 
сыт, что больше не ле-
зет в него эта каша?»

Смиритесь с тем, 
что порция крохи 
должна равняться 
тому количеству еды, 
которое он способен 
самостоятельно и с 

удовольствием ску-

В середине прошлого века американ-
ский педиатр Клара Дэвис проводила 
с детьми любопытные эксперименты. 
Она предлагала малышам в возрасте 
от 8 до 10 месяцев самим выбирать 
себе обед или ужин (на стол просто 
ставили несколько тарелок с разной 
едой, подходящей по возрасту: варе-
ные и сырые овощи, каши, супы, мясо, 
фрукты). Длительное наблюдение по-
казало: дети прекрасно развивались, ни 
недостатка веса, ни его переизбытка ни 
у кого из них не возникло. Кроме того, 
в каждый прием пища оказывалась аб-
солютно сбалансированной и включала 
все необходимые вещества, витамины и 
микроэлементы, как будто меню разра-
батывал профессор-диетолог, а не мла-
денец. Подобный эксперимент доктор 
Дэвис проводила и с детьми постарше. 
Результаты были те же. Вывод прост: 
организм ребенка знает лучше любого 
взрослого, чего ему недостает и как 
этот недостаток восполнить.

◄◄◄◄



Я расту! 28

шать. Вся оставшаяся в тарелке еда — это 
результат родительской тревоги, что ребенок 
останется голодным. На самом деле голодный 
карапуз всегда попросит добавки. Поэтому 
лучше класть меньше, чем потом заставлять 
доедать через силу. Последнее может при-
вести к устойчивому рвотному рефлексу 
при виде пищи. Или к подсознательному 
конфликту между мамой и ребенком: кроха, 
даже проголодавшись, продолжает про-
тестовать, капризничать и отказываться от 
еды — так он неосознанно «мстит» маме за 
принуждения.

«САМОЛЕТИК ЛЕТИТ В РОТИК»
Еще одна распространенная ошибка, на-
прочь убивающая детский аппетит, — роди-
тельские уловки. «Все скушаешь и увидишь на 
дне тарелки красивую машинку» или «Ложка 
— это паровозик, а ротик — туннель. Ну-ка 
покажи, как паровозик в туннель заезжает». 
Родительская находчивость поистине безгра-
нична, когда речь идет о кормлении ребенка! 
Однако чтение книг, рассматривание кар-
тинок, просмотр телевизора, пение мамы и 
танцы бабушки не должны сопровождать все 
трапезы детей. Поощрение подарками (обе-
щание купить игрушку или дать конфету) за 
пустую тарелку или же угрозы и запугивание 
бабайками тоже ни к чему хорошему не при-
водят. Дело в том, что малыш, утолив голод, 
в какой-то момент не просто не хочет есть, а 
не может! У его организма уже нет возмож-
ности переваривать пищу: желудочный сок 
не вырабатывается, и еда, попав в желудок, 
толком не усваивается. 

ПЕРЕКУСЫ
Когда дома в перерывах между основной 
едой карапуз запросто находит всевозмож-
ные вкусности (сладости, печенье, орешки 
и т. д.) и перекусывает ими, он получает до-
статочный запас калорий, чтобы отказаться 
от обеда, а то и ужина. При хорошем аппетите 
и изредка — это нестрашно. Если же отсут-
ствие аппетита у ребенка является для вас 
реальной проблемой, исключите вкусности 
из зоны доступа малыша.

ОСОБЕННОСТИ БИОРИТМА
Если время обеда подошло, а ребенок от-
казывается от еды или ест вяло, это может 
означать, что он еще не проголодался и что 

его индивидуальный биоритм отличается 
от маминого и папиного. То же верно и в 
отношении количества съедаемой пищи. 
Не обязательно, чтобы именно в обед кроха 
получал большую часть дневного рациона 
только потому, что так принято. Возможно, 
пик биологической активности его организ-
ма, а вместе с ним и увеличение выработки 
желудочного сока не совпадают с принятым 
в семье временем завтрака (обеда, ужина). 
Если у малыша нет аппетита в 8 утра, он 
вполне может появиться к 9 часам.

«КТО НЕ РАБОТАЕТ,  
ТОТ НЕ ЕСТ»
Образ жизни существенно влияет на аппетит. 
Чем больше ребенок двигается, тем больше 
энергии он тратит. А чем больше он тратит 
энергии, тем больше ресурсов необходимо 
на ее восстановление. Соответственно, тем 
больше кроха ест. Если мама с папой пред-
почитают проводить свободное время перед 
телевизором и компьютером, у их ребенка 
наверняка будет плохой аппетит.

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ГОДА
Ученые давно заметили, что цикл времен 
года влияет на потребление пищи. Зимой, 
как правило, мы набираем в весе, а ближе к 
лету худеем. В чем причина? В температурных 
особенностях времени года и ритме жизни. 
Зимой холодно, и, чтобы согреться (запастись 
энергией), мы едим больше. А летом из-за 
жары и зноя не хочется есть совсем. Так что 
не удивляйтесь летнему снижению аппетита 
у карапуза. Учтите, что попытки насильно 
накормить ребенка в жару могут привести 
к расстройству пищеварения. И кстати, в 
холодное время года не кутайте чадо. Когда 
ему жарко, малыш инстинктивно меньше 
двигается — тратит минимум энергии и в 
итоге не хочет есть. 

Итак, отказ ребенка от еды в определен-
ный момент не нужно воспринимать как тра-
гедию. Не кормите малыша только потому, что 
вы хотите его накормить. Он ваш ребенок, а 
не раб. Не волнуйтесь за его здоровье: при-
рода возьмет свое, и, проголодавшись, кроха 
сам вспомнит, что пора бы подкрепиться. 

Текст: 
Е. С. Шамова, перинатальный и детский психолог, семейный 
психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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Если малыш вырвал, тем более несколько 
раз, даже у самых уравновешенных мам начи-
нается паника: «Отчего? Как помочь ребенку? 
Врача вызывать? Или сразу скорую помощь?» 
Чтобы сориентироваться и правильно от-
ветить на все эти вопросы, необходимо хотя 
бы в общих чертах знать основные причины 
рвоты у детей и уметь их отличать.

СРЫГИВАНИЯ ИЛИ РВОТА?
Рвота может случиться у ребенка в любом 
возрасте, но чем кроха младше, тем зако-
номерно чаще ее возникновение. При этом 
у самых маленьких распространено еще и 
такое явление, как срыгивание. Молодым ро-
дителям нелегко отличить рвоту у грудничка 
от срыгивания, а уметь это делать — важно. 
Потому что срыгивание — это в большин-
стве случаев явление физиологическое, т. е. 
неопасное для карапуза, а рвота — сигнал о 
каком-то непорядке в организме. 

Срыгивания связаны с анатомической 
и физиологической незрелостью пищева-
рительной системы малыша. На самом деле 

во время срыгивания из крохи выходит не 
столько пища, сколько «проглоченный» во 
время еды воздух (немного грудного молока 
или смеси — это, так сказать, «за компанию»). 
Во время срыгивания ребенок не испытывает 
никакого физического дискомфорта, тошно-
ты, неприятных позывов. Мышцы брюшного 
пресса в этом процессе не задействованы. 

«Нормальные» срыгивания — нечастые 
(2–3 раза в день) и необильные (до двух 
столовых ложек). К полугоду, максимум к 
десятому месяцу они должны прекратиться. 
Если малыш срыгивает чаще и/или больше, 
дольше (что обычно плохо отражается на на-
боре веса), его надо срочно показать педиат-
ру и неврологу. Такие, выходящие за рамки 
норм, срыгивания могут быть симптомом 
различных заболеваний.

Рвота — это рефлекторный акт с выбро-
сом содержимого желудка и пищевода в ро-
товую полость. Обычно в это время ребенок 
испытывает такие же неприятные ощущения, 
что и взрослый. Рвота сопровождается тошно-
той, бледностью, беспокойством, учащением 

ОХ, КАК ТОШНО!
ПРИЧИНЫ РВОТЫ У ДЕТЕЙ
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сердечных сокращений, похолоданием рук 
и ног, потливостью. Возникает характерный 
звук за счет сокращения мышц брюшного 
пресса с участием мышц шеи и глотки.

Причин рвоты множество. Расскажем о 
них, используя принцип рейтинга: от самой 
распространенной — к самой редкой.

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ
Как распознать эту причину? Так как вирус-
ные и бактериальные инфекции поражают 
желудок и различные отделы кишечника, 
рвота при них часто сопровождается еще и 
набором других специфических симптомов. 
Обычно это повышение температуры, боли 
в животе, жидкий стул, нарушение аппети-
та и обезвоживание разной степени. При 
кишечных инфекциях рвота является защит-
ным механизмом — попыткой организма 
избавиться от вирусов или микробов, а также 
части пищи (чтобы дать пищеварению отдых). 
Эта причина рвоты маловероятна у ребенка 
первых месяцев жизни, если он находится ис-
ключительно на ГВ (кроме маминого молока, 
не получает ничего, даже воду).

Что делать? Смотрите «Алгоритм роди-
тельских действий при рвоте у ребенка». 
Особое внимание обратите на борьбу с обез-
воживанием. При кишечных инфекциях обя-
зательно надо вызвать доктора или «скорую» 
и неукоснительно соблюдать их предписания 
(прием лекарств, строгая диета и т. д.).

ПЕРЕКОРМ
Как распознать? Обильное срыгивание или 
рвота могут возникать при перекорме даже 
у здоровых малышей (как правило, сразу 
пос ле еды или спустя несколько минут). Чаще 
всего это случается с «искусственниками», 
для которых родители разводят смесь не по 
расчетному объему на фактический вес, а по 
цифрам, указанным на этикетках смеси (не-
редко сильно завышенным). Такая рвота воз-
никает без участия мышц брюшного пресса, 
ей не предшествуют тошнота и рвотные позы-
вы. Никаких других тревожных симптомов у 
ребенка не наблюдается — чувствует он себя 
хорошо (после рвоты даже лучше).

Что делать? Рвота от переедания не опас-
на. Но вам необходимо вместе с педиатром 
правильно пересчитать разовый и суточный 
объемы смеси для крохи.

Алгоритм родительских действий 
при рвоте у ребенка:
• Вызвать врача на дом, в случае тяже-
лого состояния — скорую помощь.
• Взять себя в руки и успокоить ре-
бенка.
• Положить или посадить малыша, при-
подняв голову (чтобы рвотные массы не 
попали в дыхательные пути).
• После очередного приступа вытереть 
лицо крохи влажным полотенцем, дать 
немного попить или прополоскать рот.
• Если вы подозреваете прием отравля-
ющего вещества, до приезда «скорой» 
промойте желудок: дайте ребенку вы-
пить 2–3 стакана теплой воды, затем на-
давите на корень языка, вызвав рвоту. 
Внимание! Рвоту нельзя вызывать при 
подозрении на отравление кислотами 
или щелочами, фенолами, бензином.
• При частой рвоте для профилактики 
обезвоживания отпаивайте малыша  
(1 ст. ложка жидкости каждые 5–10 ми-
нут). Можно давать специальные раст-
воры (продаются в аптеке) или мине-
ральную воду без газа, чередуя ее с 
некрепким сладким чаем.
• Если рвота не повторяется и ребенок 
просит есть, дайте ему немного каши 
или яблочного пюре.

«ПОЖИРАНИЕ ВОЗДУХА»
Как распознать? «Наглотаться» воздуха мож-
но при любом виде вскармливания. Обычно 
это происходит, когда малыш сосет грудь или 
бутылочку слишком жадно (например, при 
редких кормлениях). У детей на естественном 
вскармливании может быть и другая причи-
на — неправильный захват груди (он всегда 
сопровождается заглатыванием большого 
количества воздуха). У «искусственников» то 
же самое случается при слишком большом 
отверстии в соске. В результате происходит 
вздутие живота, начинаются колики, органы 
пищеварительной системы перевозбужда-
ются. Рвота этого типа бывает сразу после 
кормления (или даже во время), нередко фон-
таном. Чаще всего она сопровождается бес-
покойством, болью в животе (кроха краснеет, 
подтягивает ножки к животу, кричит). После 
рвоты, как правило, ему становится легче.
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Что делать? Конечно, устранить причины, 
по которым малыш «пожирает воздух». В 
случае неправильного захвата лучше обра-
титься за помощью к консультанту по ГВ. И 
грудничков, и «искусственников» после еды 
надо держать несколько минут «столбиком», 
чтобы вышел проглоченный воздух. 

ЛИХОРАДКА
Как распознать? Такая рвота возникает на 
фоне высокой температуры (более 38 ºС) при 
ОРВИ, гриппе, ангине, отите или пневмонии. 
Токсины, которые образуются в организме кро-
хи в результате жизнедеятельности вирусов или 
микробов, попадают в кровь и воздействуют на 
рвотный центр в мозге. Обычно рвота бывает 
на пике лихорадки и быстро проходит после 
снижения температуры. Рвота по этой причине 
редко случается у детей старше 3–5 лет.

Что делать? Лечить основное заболева-
ние. Если температура тела превысила кри-
тическое значение (у малышей до 2 месяцев 
это 38,0 ºС, старше 2 месяцев — 38,5–39,0 ºС) 
— использовать жаропонижающие средства. 
Особое внимание обратите на профилактику 
обезвоживания (лихорадка вкупе со рвотой 
приводит к нему очень быстро). 

КАШЕЛЬ
Как распознать? У карапузов, которые еще 
не умеют эффективно откашливаться, рвота 
может быть при приступах сильного кашля, 
например при трахеите, ларингите, бронхите, 
коклюше и т. д. Кроме того, при различных 
заболеваниях верхних дыхательных путей 
(даже без кашля) рвоту может провоциро-
вать густая, вязкая слизь, которая стекает в 
ротоглотку и раздражает корень языка, где 
находится рефлексогенная зона рвоты.

Что делать? Лечить основное заболева-
ние. Как можно раньше научить малыша вы-
смаркиваться и правильно откашливаться. 

КИНЕТОЗ (УКАЧИВАНИЕ)
Как распознать? Это самый легко вычис-
ляемый вид рвоты. Поездки в транспорте 
(машине, автобусе, самолете и даже поезде) 
вызывают раздражение еще незрелого вести-
булярного аппарата у многих детей. Некото-
рых укачивает даже на аттракционах.

Что делать? Перед поездкой не кормить 
малыша плотно и раздражающими продук-
тами, хотя на пустой желудок ехать тоже не 

стоит. Малышам с 2 лет можно давать пре-
параты от укачивания.

ТОКСИКОЗ И ОТРАВЛЕНИЕ
Как распознать? Синдром токсических рвот 
возникает в результате воздействия ядовитых 
веществ (токсинов) непосредственно на рвот-
ный центр мозга либо за счет раздражения 
внутренних органов и поступления импульсов 
в мозг. Это бывает при нарушении обмена 
веществ при почечной недостаточности (ин-
токсикация аммиаком), печеночной патологии 
и диабете, при нарушении работы надпочеч-
ников. Одна из частых причин такой рвоты 
— ацетонемический синдром: при некоторых 
пищевых погрешностях (много жира и мало 
углеводов) может происходить накопление 
ацетона, что провоцирует рвоту и боли в живо-
те, обезвоживание. Токсическая рвота бывает 
и при отравлении алкоголем, лекарствами, 
бытовой химией, ядами растений и т. д. 

Что делать? При токсической рвоте глав-
ное — максимально быстро вывести из ор-
ганизма крохи токсины. В случае тяжелого 
отравления срочно вызывайте «скорую».

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ
Как распознать? Рвота без температуры и 
признаков инфекции, но в связи с приемом 
пищи (вскоре после трапезы) может быть 
симп томом гастритов, язвы, нарушений рабо-
ты печени, поджелудочной и желчного пузы-
ря. Такая рвота возникает при погрешностях 
в питании, чрезмерном употреблении острой, 
жирной или сладкой пищи. Особо опасным 
показателем является наличие в рвоте приме-
си слизи, желчи или прожилок крови. Может 
сопровождаться болью в животе.

Что делать? Обратиться к гастроэнте-
рологу для постановки диагноза. В случае 
необходимости пройти дополнительные 
обследования. Важно строго соблюдать все 
диетические и лечебные мероприятия, пред-
писанные врачом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РВОТА
Как распознать? Этот вид рвоты возникает у 
эмоциональных детей и связан с чрезмерной 
возбудимостью нервной системы. Наиболее 
часто психологическую рвоту провоцирует 
стресс. В таком случае родители могут заме-
тить некоторую закономерность: например, 
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малыш рвет только в те дни, когда в садике 
работает ненавистная ему воспитательница 
или когда мама уезжает в командировку. 
Рвота может возникать как протест против 
чего-то, что ребенок не хочет делать (на-
сильственное кормление, принуждение к 
чему-либо) или в разгар истерики. У особо 
эмоциональных детей рвоту вызывает чув-
ство отвращения (неприятная картина, вкус 
или запах). При психологической рвоте нет 
интоксикации и температуры, но возможны 
боли в животе и расстройство стула. Как толь-
ко травмирующий фактор перестает действо-
вать, рвота прекращается. Дети, склонные к 
психологическим рвотам, обычно эмоцио-
нально неустойчивы, обидчивы, капризны и 
избирательны в еде. У карапузов до 2 лет этот 
вид рвоты встречается очень редко.

Что делать? Если возможно, исключить 
или снизить вероятность контакта малыша с 
тем, что провоцирует рвоту. Желательно про-
консультироваться с психологом. Во многих 
случаях родителям требуется пересмотреть 
методы воспитания и общения с ребенком.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Как распознать? Рвота может быть одним из 
симптомов поражения центральной нервной 
системы. Если это поражение произошло в 
результате родовой травмы, рвота у малыша 
появляется в первые несколько месяцев 
жизни. Она возникает из-за раздражения 
рвотного центра в мозге, которое может вы-
зывать опухоль или кровоизлияние. Другой 
причиной «мозговых» рвот является воз-
действие токсинов (например, билирубина 
при желтухе) или раздражение мозговых 
оболочек в результате воспаления при ту-
беркулезе, менингококковом менингите, 
энцефалите, при сотрясениях головного 
мозга. Неврологические рвоты упорные и не 
приносят облегчения ребенку, ослабляют его 
силы, сопровождаются головными болями и 
резкими «мозговыми» криками, снижением 
пульса, иногда нарушением сознания.

Что делать? Срочно вызывайте «скорую». 
И не отказывайтесь от госпитализации!

ПИЛОРОСПАЗМ
Как распознать? Спазм привратника желуд-
ка (пилороспазм) — заболевание, вызванное 
незрелостью нервно-мышечных связей — 

несвоевременным расслаблением мышцы 
после кормления. Диагностируется у одного 
ребенка из 1000 (чаще у девочек). Прояв-
ляется в первые дни жизни периодической 
рвотой с примесями желчи. Объем рвотных 
масс небольшой. Новорожденный не теряет 
в весе — масса тела увеличивается, но очень 
медленно. Со временем это функциональное 
расстройство у детей проходит. 

Что делать? Кормить ребенка чаще, но 
маленькими порциями. Регулярно посещать 
не только педиатра, но и невролога.

ПИЛОРОСТЕНОЗ
Как распознать? Пилоростеноз — это врож-
денный дефект выходного отдела желудка 
(отверстие между желудком и тонкой кишкой 
очень узкое, из-за чего пища практически 
не проходит в кишечник). Встречается это 
заболевание у одного малыша из 5–10 тысяч 
(чаще у мальчиков). Основной симптом — 
очень обильная рвота фонтаном сразу после 
кормлений (почти каждого). Пилоростеноз 
проявляется в первые дни жизни, максимум 
— в первые 4 недели. Объем рвотных масс 
превосходит объем съеденного, в них со-
держится желчь. Ребенок мало мочится, не 
прибавляет в весе, беспокоен. Стул у него 
бывает крайне редко. 

Что делать? Госпитализировать кроху — 
ему необходима срочная операция.

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
Как распознать? Рвота при аппендиците воз-
никает внезапно, без связи с приемом пищи. 
Повторяется многократно, но не приносит 
облегчения. Возможно повышение темпера-
туры. Главный симптом, по которому можно 
заподозрить у малыша острый аппендицит, — 
сочетание такой рвоты с внезапной и резкой 
болью в области желудка или правого бока. 

Что делать? Вызвать «скорую». Острый 
аппендицит — абсолютное показание для 
операции. 

Относиться к рвоте нужно внимательно, 
но без лишней паники. К счастью, серьезные 
заболевания, которые представлены в конце 
рейтинга, у детей бывают очень редко. 

Текст: 
А. М. Парецкая, врач-педиатр, консультант по грудному 
вскармливанию и питанию (г. Волгоград) 

◄◄◄◄



Рецепты блюд 35

Добавить к нему измельченные помидоры, 
нарезанный очень тонкими кружочками лук, 
растительное масло и осторожно переме-
шать. Посыпать мелко нарезанной петрушкой 
и тертой брынзой.

Салат с черносливом
1 морковь, 1 яблоко, 10 штук чернослива,  
3 ст. ложки творога, 1 ст. ложка сметаны, 
сахар по вкусу.

Чернослив заранее замочить и затем раз-
резать на небольшие кусочки. Морковь на-
тереть на терке, яблоко нарезать кубиками. 
Все смешать. Творог соединить со сметаной 
и сахаром и заправить салат.

Винегрет с соленой сельдью и яблоками
200 г слабосоленой сельди, 2 яблока, 1 лу-
ковица, 1 морковь, ½ свеклы, ½ лимона,  
¼ стакана растительного масла, корица на 
кончике ножа. 

Морковь и свеклу отварить и натереть на 
крупной терке. Яблоки очистить от кожуры, 
удалить сердцевину и также натереть на 
терке. Сельдь очистить (можно предвари-
тельно замочить в молоке) и нарезать мелкой 
соломкой. Все смешать, добавить корицу, 
сбрызнуть соком лимона. Выложить в салат-
ник, заправить маслом, украсить кольцами 
лука и, при желании, нарезанной второй 
половиной лимона.

Перец, фаршированный брынзой
4 зеленых болгарских перца, 150 г брынзы,  
1 яйцо, 4 ст. ложки растительного масла, при 
необходимости — немного сметаны. 

Перцы, не очищая, вымыть и высушить. 
Положить их целыми вплотную друг к другу 
в разогретую до 200 ºC духовку. Печь, пока 
кожица не станет темно-коричневой и не 
потрескается. Вынуть перцы из духовки и 
остудить. Потом кожицу снять, сделать в пер-
цах продольный разрез и вскрыть. Удалить 
зерна и прожилки.

ПОЛЕЗНОЕ МЕНЮ  
НА ДВОИХ
БЛЮДА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Салат из сладкого перца и помидоров
1 сладкий перец, 2 помидора, 1 маленькая лу-
ковица, 1 ч. ложка растительного масла, 1 ст. 
ложка тертой брынзы, зелень петрушки.

Сладкий перец испечь, очистить от ко-
жицы и семян, нарезать на мелкие кусочки. 
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Брынзу размять вилкой и вбить яйцо. 
Должна получиться кашица. Если она слиш-
ком густая, добавить немного сметаны. На-
полнить перцы сырной массой, закрыть и 
разрезом вверх положить на противень. 
Сверху сбрызнуть маслом. Противень по-
местить в духовку, нагретую до 180 ºC, и 
запекать около 20 минут. 

Свекольные котлеты с творогом
300 г свеклы, 60 г творога, 1 яйцо, 1 луковица, 
1 стакан воды, 2–3 ст. ложки растительного 
масла, 2 ст. ложки панировочных сухарей,  
1 ст. ложка муки, соль.

Свеклу натереть на крупной терке, залить 
стаканом воды и тушить 15 минут. Лук мелко 
нарезать и обжарить в 1 ст. ложке масла. 
Остывшие свеклу и лук смешать с творогом, 
посолить, добавить сырое яйцо и муку и 
все тщательно перемешать. Сформировать 
котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на 
растительном масле. Подать можно со сме-
таной.

Капуста в молоке
1 кг свежей белокочанной или цветной ка-
пусты, ½ л молока, 3 ст. ложки сливочного 
масла, 1 ст. ложка сахара, 2 ч. ложки крахма-
ла, соль по вкусу.

Капусту нарезать квадратиками, посолить 
и слегка обжарить в 1 ст. ложке сливочного 
масла. В кастрюлю налить молоко, добавить 
оставшееся масло и сахар. Все вскипятить, 
положить обжаренную капусту, посолить. 
Крахмал развести молоком, добавить в каст-
рюлю и снова довести до кипения. Есть в 
горячем виде.

Кашица лапуа
Традиционное финское блюдо для бере-
менных. 
1 л воды, ½ л молока, ½ л некрепкого мясного 
бульона, 100 г перловой крупы, 100 г пшенич-
ной муки, 100 г изюма, 100 г творога, 1 яйцо,  
1 ч. ложка сахара, соль по вкусу. 

Сварить перловую крупу в воде до мяг-
кости. Затем отвар слить, а в кашу добавить 
мясной бульон и молоко и снова поставить 
кастрюлю на небольшой огонь.

Смешать муку, изюм, творог и сырое яйцо, 
тщательно растереть, чтобы образовалась 
масса для клецок. При необходимости до-
бавить немного молочно-бульонной смеси. 

Из этой массы ложкой набирать клецки и 
опускать их в кипящую кашицу. Дать им про-
вариться 5 минут, затем вынуть, посолить и 
посыпать сахаром.

Печень запеченная
500 г свежей печени (свиной или говяжьей),  
300 г картофеля, 250 г яблок, ½ л мясного 
бульона, 2 луковицы, 2 ст. ложки муки, 5 ст. 
ложек растительного масла, черный перец 
на кончике ножа, соль.

Печень на 30 минут положить в холодную 
воду или молоко. Затем вынуть, посолить со 
всех сторон и дать вылежаться еще полча-
са. Потом сполоснуть, обсушить, нарезать 
тонкими ломтиками и обвалять в муке. Лук 
нарезать колечками. В сковороде нагреть 
масло и подрумянить на нем печень с луком, 
периодически помешивая. Печень и лук ак-
куратно переложить в сотейник.

В оставшемся на сковороде масле слегка 
обжарить муку. Затем добавить туда мяс-
ной бульон и варить все до консистенции 
крема. Получившийся соус посолить и по-
перчить.

Картофель почистить и нарезать круглыми 
ломтиками. Яблоки очистить, удалить сердце-
вину и также нарезать ломтиками. 

Разогреть духовку до 180 ºC. Печень в 
сотейнике накрыть слоем нарезанного кар-
тофеля и яблок. Залить все соусом и под 
крышкой потушить в духовке до готовности 
в течение 1–1,5 часа.

Макароны с тунцом
50 г фигурных макарон, 1 ст. ложка оливко-
вого масла, 1 небольшая луковица, 1 долька 
чеснока, 2 помидора, 1 ст. ложка томатной 
пасты, 100 мл яблочного сока, 200 г консер-
вированного тунца, 2–3 ст. ложки мягкого 
сыра.

Пока варятся макароны, разогреть на 
сковороде оливковое масло, положить в него 
мелко нарезанный лук и толченый чеснок. 
Обжарить их в течение 3 минут, постоянно 
помешивая. Помидоры очистить от кожуры 
и семян и мелко нарезать. Выложить их в ско-
вороду с луком и чесноком. Туда же добавить 
томатную пасту, яблочный сок, а также тунца 
(предварительно слив масло). Обжарить все в 
течение 4–5 минут. Затем добавить сыр.

Готовые макароны промыть и смешать с 
содержимым сковороды.
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Молочный суп-пюре с морковью
½ л молока, 3 моркови, 3 ст. ложки риса, 3 ст. 
ложки сливочного масла, соль и сахар.

Морковь нарезать тонкими ломтиками, 
положить в кастрюлю, добавить сливочное 
масло, влить немного воды и тушить в те-
чение 10 минут. Затем всыпать рис, накрыть 
крышкой и варить до готовности 15–20 минут. 
После этого все, вместе с отваром, взбить 
блендером. Полученное пюре развести горя-
чим молоком, добавить соль и сахар.

Куриный суп с кольраби
1 небольшая курица, 4 головки кольраби,  
2 луковицы, 2 ст. ложки муки, 3 ст. ложки зеле-
ни петрушки, 2 л воды, 1 ст. ложка сливочного 
масла, соль.

Курицу тщательно вымыть. Довести до кипе-
ния подсоленную воду и опустить в нее курицу 
вместе с луковицами. Варить на медленном 
огне (в начале варки снимать образующуюся 
пену). Сваренную курицу вынуть из бульона. 
Бульон процедить. 1,5 л бульона снова влить в 
пустую кастрюлю, добавить туда нарезанную 
кубиками в 1 см кольраби и под крышкой на 
слабом огне варить около 30 минут.

С курицы снять кожу, мясо отделить от 
костей, нарезать кубиками и положить его 
в кастрюлю к кольраби. Все вместе варить, 
пока кольраби не станет мягкой. Смешать 
муку с маслом, с помощью ручной взбивалки 
развести в супе, и на медленном огне варить 
суп еще 10 минут.

Перед подачей на стол посыпать блюдо 
зеленью петрушки.

Суп овощной с креветками
800 г сыромороженных креветок, 500 г карто-
феля, 250 г свежей белокочанной капусты, 100 г  
моркови, 100 г репчатого лука, 50 г корня пет-
рушки, 3–4 ст. ложки растительного масла, 
1 ст. ложка зелени петрушки или укропа, соль, 
перец на кончике ножа.

Креветки отварить, вынуть и очистить. 
Креветочный бульон процедить и вновь 
вскипятить. Морковь, корень петрушки, лук 
нарезать тонкими ломтиками и обжарить в 
масле. В кипящий бульон положить свежую 
капусту и картофель, нарезанные кубиками, 
через 10 минут — пассированные овощи. 
Посолить и поперчить.

Мясо креветок измельчить и добавить 
в суп за две минуты до его окончательной 

готовности. Другой вариант — целые шей-
ки креветок положить в глубокую тарелку, 
залить супом и посыпать нарезанной зеле-
нью.

Томатный суп с бананами
1 кг помидоров, ½ л мясного бульона, 4 бана-
на, 2 луковицы, 2 ст. ложки растительного 
масла, соль.
Для заправки супа (по желанию): 4 ст. ложки 
сливок или сметаны, 2 ч. ложки кукурузной 
муки, белый перец на кончике ножа.

Помидоры вымыть, очистить (это будет 
легко сделать, если обдать их кипятком), 
нарезать и тушить в подсоленном бульоне 
под крышкой до мягкости. Затем немного 
остудить и взбить блендером.

Бананы очистить и нарезать кружочками, 
лук — кубиками. В другой кастрюле поджа-
рить на масле лук, затем добавить бананы. 
Жареные бананы размять.

Пюре из помидоров добавить в кастрюлю 
с луком и бананами. Все перемешать и про-
греть.

Для заправки супа кукурузную муку раз-
вести сливками или сметаной и добавить 
перец.

Витаминный чай
1 стакан сухих плодов шиповника, 1 стакан 
сухих плодов рябины, ½ стакана сухих пло-
дов черной смородины, 2 ст. ложки листьев 
земляники.

Все смешать и использовать для заварки 
(лучше заваривать чай в термосе). 

Клюквенный морс с медом
Особо полезен при проблемах с почками и 
мочевыводящими путями.
1 л воды, 1 стакан клюквы, ¼ стакана меда.

Клюкву перебрать, промыть, размять де-
ревянным пестиком или ложкой и отжать сок. 
Выжимки залить водой, поставить на огонь, 
прокипятить 10 минут и процедить. Добавить 
в отвар мед, дать ему раствориться и влить 
клюквенный сок.

Морс пьют охлажденным. Вместо меда 
можно использовать сахар. 
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ОТ 1 ГОДА 
Цветная капуста под соусом
150 г капусты, ½ стакана молока, ½ стакана 
воды, 2 ч. ложки сливочного масла, 1 ч. ложка 
муки.

Цветную капусту вымыть, сварить в воде 
пополам с молоком, осторожно вынуть. 

Растопить масло, слегка обжарить в нем 
муку, доливая отвар, в котором варилась 
капуста. Этим соусом полить блюдо.

Куриное ризотто
200 г куриной грудки без кожи и костей, ½ лу-
ковицы, 200 г риса для ризотто, 250 г мякоти 
сладкой тыквы (или кабачка), 1 л овощного 

бульона или воды, 1 ст. ложка оливкового 
масла.

Нарежьте кубиками куриную грудку. 
Разогрейте оливковое масло в кастрюле. 
Выложите куриное мясо и мелко нарезан-
ный лук и поджарьте их в течение 5 минут 
(пока не покроются румяной корочкой). 
Добавьте рис и продолжайте тушить 1–2 
минуты (пока рис не станет прозрачным), 
затем добавьте нарезанную кубиками тык-
ву, все перемешайте. Залейте половину 
бульона, быстро помешивая. Доведите до 
кипения, накройте крышкой, убавьте огонь 
и тушите около 20 минут, часто помешивая 
(вливайте остаток бульона по необходи-

ОТ САЛАТА  
ДО КОМПОТА
БЛЮДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 1 ГОДА
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мости, пока рис не впитает жидкость и не 
станет мягким).

Измельчите блендером до нужной кон-
систенции. 

Рыбные тефтели
250 г филе нежирной рыбы (трески или мин-
тая), 40 г мякоти пшеничной булки, 1 яичный 
желток, 1 стакан воды, 2 ст. ложки расти-
тельного масла.

Рыбное филе освободить от кожи, пропус-
тить вместе с размоченным в холодной воде 
хлебом через мясорубку, добавить желток, 
растительное масло, тщательно перемешать, 
взбить (лучше миксером). Из полученной 
массы сформировать небольшие шарики, 
уложить их в посуду, наполовину залить во-
дой, плотно закрыть крышкой и поставить на 
слабый огонь на 20–30 минут.

Печеное яблоко с сахаром
1 яблоко, сахар по вкусу.

Вымыть яблоко. Не очищая, разрезать 
пополам. Вынуть из половинок сердцеви-
ну, положить на сковороду и в углубления 
насыпать сахар. На дно сковороды налить 
немного воды. Запекать в духовке до готов-
ности (10–15 минут, в зависимости от сорта 
яблок).

Кисель на отваре шиповника
200 мл отвара шиповника, 1 ½ ч. ложки са-
хара, 1 ч. ложка картофельного крахмала, 
20 мл воды.

Отвар шиповника доведите до кипения и 
добавьте сахар. Влейте, непрерывно помеши-
вая, разведенный холодной водой крахмал. 
Доведите до кипения и снимите с огня.

ОТ 2 ЛЕТ
Свекла с черносливом
1 вареная свекла, 100 г чернослива, 100 г йогур-
та (без добавок) или сметаны, соль.

Свеклу натереть на крупной терке. До-
бавить заранее замоченный и нарезанный 
чернослив, затем йогурт или сметану, посо-
лить и перемешать. 

Сливочные макароны с овощами
150 г моркови, 150 г брокколи, 75 г зеленой фа-
соли, 75 г суповых макарон, 50 г полутвердого 
сыра, 170–200 мл молока.

Сварите макароны в течение 6–7 минут до 
мягкости (или следуя инструкции на упаков-
ке). Хорошенько промойте. 

Нарежьте овощи: морковь — кубиками, 
брокколи — на мелкие соцветия, зеленую 
фасоль — на три части и отварите их в муль-
тиварке в режиме «на пару» в течение 10–15 
минут. Измельчите в блендере овощи и мелко 
натертый сыр, по чуть-чуть добавляя молоко 
до нужной консистенции.

Полученным соусом полейте макароны.

Суп из зеленой фасоли
80 г зеленой фасоли, 1 л воды, 1 луковица,  
1 сырое яйцо, 2 ст. ложки молока, 1 ст. ложка 
риса, 1 ч. ложка муки, ½ ч. ложки сливочного 
масла, соль, несколько листочков петрушки 
и мяты.

Фасоль и лук мелко нарезать и сварить 
в подсоленной воде почти до готовности. 
Рис перебрать, промыть несколько раз в 
холодной воде, положить в суп и варить 
15–20 минут. Яйцо, муку и молоко смешать, 
добавить в суп и варить еще 2–3 минуты. В 
тарелку с супом положить масло и посыпать 
мелко нарезанной петрушкой и мятой.

Индейка с сельдереем
50 г филе индейки, 200 г стеблей сельдерея, 
1 зеленое яблоко, 1 ч. ложка творога, 1 ст. 
ложка сливочного масла, несколько капель 
лимонного сока.

На сковороде с антипригарным покрыти-
ем обжарьте в течение 10 минут в сливочном 
масле мелко нарезанные филе индейки и 
яблоко. Стебли сельдерея очистите и на-
режьте на кубики. Отварите их в кипящей 
подсоленной воде 10 минут. Слейте воду. Пе-
ремешайте сельдерей с творогом, добавьте 
несколько капель лимонного сока и подайте 
к индейке с яблоками. Можно предложить 
малышу сельдерей в виде пюре.

Рыба по-лионски
150 г филе трески без кожи, 200 г картофеля, 
½ луковицы, 150 мл овощного бульона или 
воды, 40 г полутвердого сыра, 1,5 ст. ложки 
сливочного масла.

Нарежьте рыбное филе кубиками. Карто-
фель и лук почистите и нарежьте кружочками. 
Разогрейте духовку до 190 °С. Разложите по 
дну противня слой картофеля, затем слой 
рыбных кубиков, сверху слой лука, смазан-
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ного сливочным маслом. Залейте овощным 
бульоном, посыпьте натертым сыром и за-
пекайте в течение 20–25 минут.

Сырники с яблоками
300 г творога, 300 г яблок, 2 ст. ложки муки,  
1 яйцо, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки 
сливочного масла, 3 ч. ложки сахара.

Очищенные яблоки натрите на мелкой 
терке. Творог разотрите с сахаром, смешайте 
с яблоками, добавьте яйцо, перемешайте. Из 
полученной массы сформируйте сырники, 
обваляйте их в муке и обжарьте на сливочном 
масле. Подавайте со сметаной.

Ягодное желе
60 г ягод, 50 мл воды, 2 ч. ложки сахара, 2 ч. 
ложки желатина.

Отожмите из ягод сок. Выжимки залей-
те водой, вскипятите, процедите, добавьте 
сахар и замоченный желатин. Помешивая, 
доведите до кипения. Снимите с огня, про-
цедите, влейте отжатый сок, перелейте в 
формочки и поставьте в холодильник, чтобы 
желе застыло.

Молочный кисель
150 мл молока, 1 ч. ложка сахара, ½ ч. ложки 
крахмала, 1 щепотка ванильного сахара.

Молоко вскипятите, всыпьте сахар и 
влейте картофельный крахмал, предвари-
тельно разведенный в небольшом количе-
стве холодной кипяченой воды. Помешивая, 
прокипятите в течение нескольких минут. 
Для аромата добавьте немного ванильного 
сахара.

ОТ 3 ЛЕТ
Салат из редиса с творогом
40 г редиса, 30 г творога, 3 ч. ложки сметаны, 
½ ч. ложки сахара, укроп.

Редис мелко нарежьте или натрите на 
мелкой терке. Добавьте творог, сметану, са-
хар и перемешайте. Сверху посыпьте мелко 
нарезанным укропом.

Крупяной суп на мясном бульоне
250 мл некрепкого мясного бульона, 1 ст. 
ложка крупы (перловой, овсяной, рисовой 
или ячневой), по 1 ч. ложке мелко нарезанных 
моркови, репчатого лука и корня петрушки, 
1 ч. ложка сливочного масла.

Перебранную и промытую крупу всыпать 
в кипящий бульон и варить до мягкости. За 
10 минут до готовности добавить предвари-
тельно припущенные со сливочным маслом 
коренья.

Пудинг из печени
100 г печени, 3 ч. ложки сухарей, 1 яйцо, 100 мл 
молока, 1 ст. ложка сливочного масла, несколь-
ко листочков петрушки или укропа, соль.

Печень мелко нарезать и потушить с час-
тью масла и небольшим количеством воды 
на медленном огне 20 минут. Затем дважды 
пропустить печень через мясорубку. Смешать 
с молотыми сухарями, слегка размоченными 
в молоке, чуть-чуть посолить, добавить наре-
занную петрушку или укроп и молоко. Взбить 
в пену белок. Добавить его в фарш из печени, 
осторожно перемешать. Формочку смазать 
маслом, положить в нее фарш, покрыть сма-
занной маслом кулинарной бумагой и запе-
кать в духовке около 20 минут. 

Мусс манный с клюквой
1⁄3 стакана манной крупы, 1 стакан клюквы, 3 
стакана воды, ½ стакана сахара.

Клю кву растолочь деревянным пестиком, 
разбавить ½ стакана горячей воды, затем 
процедить. Мезгу залить оставшейся водой 
и поставить на огонь, прокипятить несколько 
минут и снова процедить. На клюквенном 
отваре 15 минут варить манную крупу, до-
бавить сахар, затем охладить до 40 °С и влить 
клюквенный сок. Взбить венчиком или мик-
сером (масса должна увеличиться в объеме 
примерно в 2 раза и превратиться в пышную 
розовую пену). Сразу после взбивания пере-
ложить мусс в вазочки. 

Африканский десерт 
1 банан, 1 груша, 1 персик или абрикос, 2 киви, 
50 г ананаса (можно консервированного), 100 г  
мороженого.

Фрукты вымыть и очистить. Банан и киви 
нарезать кружочками, грушу и персик — ку-
биками. Перемешать с кусочками ананаса. 
Разложить десерт по чашечкам, сверху на 
фрукты выложить мороженое. 
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