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Я расту! 8

Как вы думаете, хватает ли ребенку груд-
ного молока, если он:
• много кричит;
• беспокойно и/или мало спит;
• очень часто просит грудь или подолгу 
на ней «висит»;
• за первый месяц набрал 540 г вместо по-
ложенных по педиатрическим таблицам 600 г, 
за второй — 670 г вместо 800 г?

Ответ на этот вопрос зависит, как ни стран-
но, лишь от двух факторов: пьет ли малыш 
воду и сколько мокрых пеленок собирают 
его родители за сутки…

Ни плач, ни беспокойный или недостаточ-
ный сон, ни частые прикладывания к груди, 
ни долгое сосание не являются симптомами 
голода! Взрослые часто забывают, что даже 
у новорожденных есть другие потребности — 

Дефицит молока
истинный и ложный

supermama.su 

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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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», старший методист Город-
ского психолого-педагогического центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
профессор, д. м. н., профессор кафедры болезней уха, 
горла, 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, проректор по акушерству и педиатрии (дирек-
тор НИИАП) 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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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Костя Андрияшин, г. Таганрог (с. 7, фото 
Кирилла Андрияшина);
Лера и Татьяна Гусевы, г. Москва (с. 8, фото 
Альбины Боутс);
Арсения Карлова, г. Ростов-на-Дону (с. 10, 
фото Анастасии Карловой);
Алиса Покачалова, г. Волгоград (с. 14, фото 
Артема Покачалова);
Кирилл Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 17, 
фото Ольги Нахаловой);
Настя Провоторова, Вика и Петя Дрожин-
ские, г. Звенигород Московской области  
(с. 18, фото Екатерины Дрожинской);
Илья Московкин, г. Ростов-на-Дону (с. 24, 
фото Анастасии Московкиной);
Георгий Савельев, г. Ростов-на-Дону (с. 28, 
фото Елены Савельевой);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 34, 
фото Константина Мельникова).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от компании «АКВАФОР» — фильтр-
кувшин «Премиум» — ждут фотогероев этого 
номера: Костю Андрияшина, Леру и Тать-
яну Гусевых, Настю Провоторову, Вику 
и Петю Дрожинских, Илью Московкина, 
Георгия Савельева.

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 следу-
ющего номера «СУПЕРМАМЫ» получат подар-
ки от бренда органической косметики Weleda 
— деликатный увлажняющий крем для лица, 
универсальный детский крем с календулой и 
детский шампунь-гель с календулой.

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. Не забудьте ука-
зать автора фотографии, имена и фамилии 
всех героев снимка, дату рождения малы-
ша и возраст на фото, город, контактный 
телефон.
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Как вы думаете, хватает ли ребенку груд-
ного молока, если он:
• много кричит;
• беспокойно и/или мало спит;
• очень часто просит грудь или  подолгу 
на ней «висит»;
• за первый месяц набрал 540 г вместо по-
ложенных по педиатрическим таблицам 600 г, 
за второй — 670 г вместо 800 г?

Ответ на этот вопрос зависит, как ни стран-
но, лишь от двух факторов: пьет ли малыш 
воду и сколько мокрых пеленок собирают 
его родители за сутки…

Ни плач, ни беспокойный или недостаточ-
ный сон, ни частые прикладывания к груди, 
ни долгое сосание не являются симптомами 
голода! Взрослые часто забывают, что даже 
у новорожденных есть другие потребности — 

ДЕФИЦИТ МОЛОКА
ИСТИННЫЙ И ЛОЖНЫЙ
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в любви, телесном контакте с мамой, выбросе 
эмоционального напряжения, удовольствии, 
наконец. А еще кроха имеет право испыты-
вать физический дискомфорт и боль… Но, 
так как младенец не способен «напрямую 
озвучить» свои желания и жалобы, а родите-
ли не всегда могут или хотят их разгадывать, 
на помощь приходит дежурное «голодный, 
видно». На самом деле достоверных призна-
ков нехватки молока при ГВ без допаивания 
только два — прибавка в весе менее 500 г 
в месяц и количество мочеиспусканий менее 
10–12 раз в сутки! Обратите внимание:
• на  условие — «без  допаивания» (если 
малыш регулярно получает воду, этот тест 
не работает);
• количество мочеиспусканий — «менее 
10–12» (в интернете можно встретить другие 
ориентиры — вплоть до 18);
• прибавку — «менее 500 г» (это вполне 
нормальная динамика для  ребенка от  0 
до 6 месяцев, даже если она не устраивает 
маму / бабушку или педиатра).

А как же контрольное взвешивание? Ни-
как! Просто наследство советских времен, 
когда практически все сферы жизни были 
подчинены планам и нормативам. Вы с утра 
всегда съедаете 250 г каши, а в обед — первое, 
второе, салат и компот общим весом 650 г? 
Если нет, то почему младенец обязан высо-
сать ровно 90 г в кабинете педиатра или 850 г 
за сутки дома? Думаете, чужие люди в халатах, 
незнакомые звуки и запахи или мамин кругло-
суточный мандраж из-за «приговоров» весов 
способствуют аппетиту? И разовые, и суточ-
ные контрольные взвешивания — ненужная 
нервотрепка, которая только затрудняет 
выделение молока из груди (поясним позже). 
Тем, кто уж очень хочет, чтобы купленные 
весы не пылились без толку, достаточно взве-
шивать ребенка 1 раз в неделю (набрал мини-
мум 125 г — и хорошо). Но учтите, что даже 
неделя на неделю не приходится.

Еще  одно безосновательное «доказа-
тельство» нехватки молока — опустевшая 
грудь. После 2–3 месяцев лактации многие 
мамы (особенно те, чьи малыши очень часто 
прикладываются) замечают, что молочные 
железы перестали наливаться — теперь 
не стоят колом в ожидании кормления. При-
чин для волнения, как правило, нет. Просто 
грудь уже «приноровилась» к ребенку: насту-
пила так называемая зрелая лактация, когда 

предложение четко соответствует спросу. 
Нужное количество молока резко приливает, 
как только кроха начинает сосать. Правда, 
только в случае кормления по требованию. 
Опустевшая грудь у женщины, которая кор-
мит по расписанию, — повод насторожиться 
и проверить, нормально ли малыш набирает 
вес. Если нет, то нужно либо начать регулярно 
сцеживаться (когда расписание — крайне 
принципиальный вопрос для мамы), либо 
наконец-то перейти на свободное вскарм-
ливание по требованию.

МНОГО — НЕ МАЛО?
Достоверно знать, есть ли проблема с коли-
чеством молока, очень важно. Во-первых, 
потому что многие (!) женщины переживают 
на пустом месте. И чем дольше и сильнее эти 
тревоги, тем выше риск появления реальных 
проблем с выделением молока. Во-вторых, 
установка «много молока не бывает» может 
сыграть с мамой-«отличницей» злую шутку. 
При нормальной лактации активные дей-
ствия для ее усиления (речь прежде всего 
о постоянных сцеживаниях на фоне приема 
молокогонных средств) часто заканчиваются 
гиперлактацией, лактостазами и даже масти-
том. И наконец, в тех случаях, когда молока 
действительно недостаточно, узнать об этом 
лучше как можно раньше — тогда исправить 
ситуацию будет гораздо проще.

ГОРМОНЫ ЛАКТАЦИИ
Итак, что же делать, если молока и правда 
мало? Стимулировать в своем организме вы-
работку нужных гормонов. Лактацией управ-
ляют пролактин и окситоцин. Функции у них 
разные. Чтобы было нагляднее, представьте 
маленькую семейную пекарню: жена печет 
хлеб, а муж его тут же, за стенкой, продает. 
В случае болезни любого из супругов бизнес 
пострадает: продавать будет или  нечего, 
или некому. Если же из строя выйдут оба, 
то пекарня и вовсе закроется. В мамином 
организме за «выпечку» (производство мо-
лока) отвечает пролактин, а за «продажу» 
(выделение молока из груди) — окситоцин. 
Проблемы с лактацией начинаются тогда, 
когда уровень одного из гормонов или сразу 
обоих падает. Однако разобраться, како-
го именно, без помощи специалиста по ГВ 
обычно нелегко. Так что «работать» лучше 
одновременно с двумя.
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«ПОДНИМАЕМ» ПРОЛАКТИН
Выработку пролактина стимулирует только 
одно — сосание груди (и имитирующий его 
процесс сцеживания). Чем чаще ребенок 
прикладывается к груди, чем дольше ее сосет 
и эффективнее опорожняет, тем больше про-
лактина в организме мамы (читайте: «образо-
вывается нового молока»). Поэтому порядок 
действий такой:

 Проверяем, правильно ли малыш захва-
тывает грудь. Если нет, то задача «эффективно 
опорожняет» не выполняется даже при час том 
и продолжительном кормлении: как бы мла-
денец ни старался, он добывает из груди мало 
молока. При правильном захвате:
• подбородок крохи касается маминой гру-
ди, а носик — нет (т. е. голова чуть запро-
кинута);
• рот широко открыт и нижняя губа вывер-
нута наружу;
• в  ротике у  ребенка не  только сосок, 
но и ареола (или вся ее нижняя часть);
• щечки ритмично двигаются;
• мама не испытывает неприятных ощуще-
ний во время кормления.

Если своими силами научить карапуза пра-
вильному захвату не получается, нужно обра-

титься за помощью к подругам с опытом долго-
го и успешного ГВ или консультанту по ГВ.

 Как можно чаще прикладываем кроху 
к груди. Когда молока катастрофически мало, 
используют радикальный «метод гнезда»: 
малыш и мама с обнаженной грудью прак-
тически круглосуточно лежат вместе в пос-
тели. То есть грудь доступна для ребенка 
на 100% — даже кряхтеть не надо, чтоб ее 
дали, — повернулся и взял. Если ситуация 
не сильно запущена, то укладываться в кро-
вать необязательно, но надо быть готовой 
дать младенцу грудь в любой момент (кстати, 
слинги, белье и одежда для кормящих в этом 
плане очень выручают).

Искусственно растягивать промежутки 
между кормлениями нельзя ни в коем случае! 
Миф о том, что так в груди «собирается» боль-
ше молока, давно развенчан. При проблемах 
с лактацией поступать надо наоборот: в одно 
кормление давать обе груди. Первая будет 
«основным блюдом» (из нее кроха высосет 
все), а вторая — «десертом» (доберет, сколько 
захочет). В следующее кормление молочные 
железы меняются ролями.

 Обязательно кормим ночью. Пик вы-
работки пролактина приходится на период 
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с 3 ночи до 8 утра. Одно прикладывание в это 
время стимулирует образование молока 
как несколько кормлений днем.

 Не забираем у младенца грудь. Пусть 
сосет столько, сколько хочет. Если захват 
правильный, то даже при круглосуточном 
кормлении никаких проблем с сосками не бу-
дет! А что касается маминой усталости, то это 
вопрос ее мотивации. Когда налаживание 
лактации не пустая, социально одобряемая 
декларация, а искреннее желание — силы 
найдутся.

 По возможности исключаем все, кроме 
грудного молока. При небольшом дефиците 
молока (месячная прибавка в весе у кро-
хи — 450–500 г) не надо паниковать и бежать 
в магазин за смесью. Поить ребенка водой 
и чаями (например, от колик) тоже не стоит. 
Все, что попадает в желудок малыша, «ворует» 
место у грудного молока. Допаивание требу-
ется лишь при некоторых обстоятельствах: 
высокая температура, рвота, понос, измене-
ния запаха и цвета мочи. Если же проблема 
с лактацией серьезная и без докорма смесью 
не обойтись, давайте ее младенцу только 

после прикладывания к обеим молочным 
железам — пусть высосет все, что в них есть, 
а потом уж доберет смесью.

 Выбрасываем все пустышки и буты-
лочные соски. Во-первых, они удовлетворя-
ют сосательный рефлекс, поэтому ребенок 
реже просит грудь. Во-вторых, формиру-
ют неправильный захват (их сосут иначе, 
чем грудь). Когда допаивание или докорм 
необходимы, используйте специальную 
бутылочку без соски (с мягкой насадкой-
ложечкой) или систему для дополнительно-
го питания у груди.

 Имитируем спрос. Сцеживание, хоть 
и не так эффективно, как сосание, но все же 
стимулирует выработку пролактина. Поэтому 
при недостатке молока после кормления 
полезно сцедить ту грудь, которую малыш 
опустошил («основное блюдо»). Однозначно 
необходимо сцеживаться при долгих переры-
вах между прикладываниями, хотя их, как вы 
уже поняли, лучше не допускать. Сцеживать 
молоко можно и вручную, и с помощью мо-
локоотсоса. Учтите, что продолжительные, 
но редкие сцеживания влияют на выработ-
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ку пролактина хуже, чем более короткие, 
но частые.

СТИМУЛИРУЕМ ОКСИТОЦИН
От уровня этого гормона зависит, насколько 
крохе легко получать молоко из груди. Если 
что-то мешает выработке окситоцина, то мо-
локо из железы не выделяется. Даже если его 
там много! Это весьма распространенный ва-
риант ложного недостатка молока. Женщине 
кажется, что проблема в количестве молока, 
а на самом деле — в том, что грудь «не отдает» 
его: малыш изо всех сил трудится, а добывает 
какие-то капли.

В  норме резкий выброс окситоцина 
у мамы происходит при взгляде на ребенка, 
физическом контакте с ним (особенно «кожа 
к коже»), приближении младенца к груди и, 
конечно, при сосании. Поэтому все условия, 
необходимые для увеличения пролактина, 
важны и для окситоцина. Эти два гормона 
работают в  неразрывном тандеме — мы 
недаром их сравнили с супружеской парой. 
Однако у «мужа»-окситоцина кроме общих 
с «женой»-пролактином потребностей есть 
и свои собственные. Главное, что ему нужно, 
— психологический комфорт мамы. Любые 
негативные эмоции (испуг, злость, тревога, 
напряжение, раздражение, усталость, боль 
и  пр.) способны блокировать выработку 
окситоцина. Вот откуда взялось устойчивое 
выражение «молоко пропало от нервов». 
Усвоив эту аксиому, делаем следующее:

 Перестаем переживать по поводу де-
фицита молока. Действуем, но спокойно. 
Ваши волнение и страх не решают проблему, 
а только усугубляют ее.

 Не стараемся объять необъятное. За-
вышенные требования к себе (идеальный 
порядок дома, безупречно отутюженное 
белье, трудоемкие ужины для мужа) выматы-
вают и физически, и психологически. Ищите 
помощи у всех, у кого можете: супруга, род-
ственников, подруг, домработницы, наконец. 
А сами больше отдыхайте и спите.

 Кормим с максимальным комфортом. 
Бдительное око свекрови или собственной 
мамы вас раздражает / смущает — уединяй-
тесь с ребенком. Во время прикладываний 
постоянно затекает нога или болит спина — 
ищите другие, удобные позы (проще всего 
расслабиться лежа) и попробуйте исполь-
зовать специальные подушки для  корм-

ления. Испытываете боль из-за трещин сос-
ков — исправляйте неправильный захват 
у малыша…

 Радуем себя. Иногда кормящим мамам 
для  увеличения количества молока дают 
крайне неожиданные советы: больше гулять 
в солнечные дни, слушать любимую музыку, 
встречаться с подругами, изменить прическу, 
накупить обновок, чаще заниматься сексом 
и т. д. Эти рекомендации не такие уж бредо-
вые. На количество молока они, разумеется, 
не повлияют, но тонус точно поднимут. А все, 
что улучшает настроение, стимулирует вы-
работку окситоцина. Вспомните, что именно 
вам доставляет истинное удовольствие, — 
и вперед! Конечно, в рамках разумного.

 Принимаем теплый душ перед корм-
лениями. Он успокаивает нервную систему, 
расслабляет все тело и снимает мышечные 
спазмы в груди, которые мешают выделению 
молока.

«МОЛОЧНАЯ» ДИЕТА
Тема лактогонных продуктов и напитков тре-
бует отдельного обсуждения. Уж слишком час-
ты и противоречивы призывы окружающих 
и интернета есть и пить что-то для улучшения 
лактации — от классического чая с моло-
ком до яблочного уксуса с медом и моркови 
по-корейски с безалкогольным пивом.

К разочарованию многих, должны объ-
явить: нет ни одного продукта, который бы 
увеличивал количество грудного молока! 
Еда и питье не влияют на выработку пролак-
тина. Но есть и хорошая новость: они могут 
способствовать выбросу окситоцина. Выде-
лению молока помогают продукты и напитки 
трех категорий:
• в чудодейственную силу которых верит 
мама;
• те, которые она любит;
• теплые жидкие.

Первые имеют психотерапевтический 
эффект плацебо. Вторые поднимают настрое-
ние. Третьи благодаря своей температуре 
и консистенции расширяют молочные про-
токи, и  отток молока становится свобод-
нее (их лучше употреблять за 5–10 минут 
до кормления). Так что есть и пить можно 
что угодно, но по принципу «не навреди». 
Любимая колбаса, напичканная нитритом 
натрия и солью, принесет больше вреда, 
чем пользы, а теплое молоко расширит про-
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токи, но при этом может вызвать аллергичес-
кую реакцию у ребенка.

ТРАВЫ И ЛЕКАРСТВА
В магазинах и аптеках представлен широкий 
ассортимент лактогонных средств — чаи, 
смеси, таблетки и др. С точки зрения психо-
логии любое из них может способствовать 
выделению молока (по аналогии с продук-
тами, в эффективности которых убеждена 
женщина), особенно если пить его теплым 
перед кормлением. При  этом некоторые 
еще и обогатят рацион мамы витаминами, 
микро- и макроэлементами, и это совсем не-
плохо. Однако что касается главного обеща-
ния на этикетках («увеличивает количество 
грудного молока»), то с этим сложнее.

Стимулировать выработку пролактина 
способны только растения, содержащие 
определенные фитогормоны (природные 
аналоги человеческих гормонов). К ним от-
носятся семена моркови и укропа, крапива, 
галега, одуванчик, тмин, анис, душица и др. 
Но  принимать их  кормящей маме лучше 
после консультации с врачом. Потому что, 

во-первых, большинство трав — аллергены. 
А во-вторых, каждое растение имеет инди-
видуальные противопоказания (например, 
крапиву нельзя использовать при  повы-
шенной свертываемости крови, гипертонии 
и варикозном расширении вен; тмин не ре-
комендуют при гастрите с повышенной кис-
лотностью; одуванчик — при язве желудка 
или кишечника).

И  помните, что  лактогонное средство 
только дополняет описанную выше програм-
му действий. А ни в коем случае не заменяет! 
Если бы ежедневная пара стаканчиков травя-
ного настоя решала все проблемы с лакта-
цией, было бы чудесно. Но чудеса случаются 
редко. Обычно приходится попотеть. Однако 
здоровье малыша этого стоит, правда? 

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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В последнее время все большую популяр-
ность среди родителей получает так назы-
ваемый педагогический прикорм (когда при-
кармливание начинается со «взрослой» еды 
из маминой тарелки, но в микроскопичес ких 
дозах). У этой схемы есть определенные 
преимущества, однако при неграмотном или 
слишком фанатичном подходе родителей 
велика вероятность навредить здоровью 
малыша. Оптимальный вариант — гармо-
ничное сочетание некоторых принципов 
педагогической и педиатрической схем вве-
дения прикорма. 

ЕСТЬ ИНТЕРЕС —  
ЕСТЬ АППЕТИТ
Педагогический прикорм (в отличие от клас-
сического педиатрического) — тенденция 
относительно новая, хотя базируется она на 
исторических традициях и «принципе есте-
ственности». Соответственно, надо учиты-
вать, что педприкорм применим только для 
детей, получающих грудное молоко.

Примерно с шести месяцев груднички 
начинают проявлять интерес к содержимому 
тарелок взрослых и пытаются попробовать 
незнакомую им еду на вкус. Это называется 

ПРИКОРМ С УМОМ
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРИКОРМА
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активным пищевым интересом и является 
сигналом того, что, возможно, кроха готов к 
введению прикорма. Пищевой интерес может 
появиться и позже — в 7–8 месяцев (а иногда 
и еще позднее). Это абсолютно нормально.

Если главные причины для начала тради-
ционного прикорма заключаются в нехватке 
питательных веществ и в появлении чувства 
голода у детей на искусственном вскармли-
вании, то задача педагогического прикорма 
— не столько накормить малыша, сколько 
познакомить его со вкусом, консистенцией и 
температурой новой для него пищи.

КОМУ ПОДХОДИТ 
ПЕДПРИКОРМ?
У педагогического прикорма достаточно 
много недостатков и ограничений.
• Как мы уже сказали, эта схема введения 
прикорма подходит исключительно для де-
тей на грудном и смешанном вскармливании. 
Лишь при правильно организованном есте-
ственном вскармливании малыш получает 
все вещества, необходимые для его развития, 
и у него нет необходимости в дополнитель-
ных источниках питания до 6–8 месяцев. Пи-
щеварительная система грудничка к полугоду 
уже достаточно созрела для «знакомства» 
с определенными видами продуктов, а не-
которые ферменты, которые он получает с 
материнским молоком, способствуют лучше-
му пищеварению. А вот организм ребенка на 
искусственном вскармливании, как правило, 
начинает испытывать потребность в допол-
нительных источниках витаминов, макро- и 
микроэлементов еще до того, как его пищева-
рительная система будет полностью готова к 
«взрослым» продуктам. Поэтому для детей на 
искусственном вскармливании педприкорм 
не подходит. При смешанном вскармливании 
малышу также может не хватать каких-либо 
полезных веществ (например, железа). В этом 
случае можно использовать педагогический 
прикорм как дополнение к классическому. 
Ведь количество необходимых для развития 
ребенка элементов в микроскопических пор-
циях «взрослой» еды слишком мало. 
• 200–300 лет назад готового баночно-
коробочного детского питания не существо-
вало и все младенцы знакомились с новой 
для них едой по принципу «современного» 
педагогического прикорма. Но ведь несколь-
ко веков назад экология была лучше, а список 

вредных продуктов в рационе наших прапра-
прабабушек значительно короче. Если вы 
предпочитаете жареные и копченые блюда 
вареным и тушеным, если в вашем холодиль-
нике больше замороженных полуфабрика-
тов, чем свежих овощей, то готовое детское 
питание будет для малыша, безусловно, пред-
почтительнее, чем еда с общего стола.

Если все члены вашей семьи — убежден-
ные приверженцы здорового питания, то есть 
в вашем повседневном меню присутствует 
большое количество овощей и фруктов, а 
в рационе — только еда домашнего приго-
товления и нет экзотических, а также очень 
соленых, сладких, пряных и жирных блюд, 
то, возможно, педприкорм — это то, что вам 
нужно.

Спорный в теории педагогического при-
корма вопрос касается содержания соли и 
сахара в блюдах. Приверженцы педприкорма 
рекомендуют прикармливать кроху точно 
такой же едой, которой питаются все члены 
семьи, и не отказываться от соли и сахара. 
Они утверждают, что пока малыш ест пищу 
микроскопическими дозами, его вкусовые 
рецепторы и пищеварительная система по-
степенно адаптируются к «взрослой» еде, а 
к тому времени, когда количество пищи за 
один прием значительно увеличится, орга-
низм крохи будет более подготовлен. Однако 
врачи с этим утверждением не согласны и 
уверены, что соли и сахару не место в рацио-
не малыша до года.
• Еще один вопрос, вызывающий споры, — 
подходит ли педагогический прикорм ребен-
ку с диагностированной пищевой аллергией? 
Сторонники педприкорма полагают, что это 
не повод отказываться от этой схемы зна-
комства с едой, но рекомендуют учитывать 
некоторые нюансы. Прикорм начинается с 
низкоаллергенных продуктов, незнакомая 
крохе пища вводится медленнее и в мень-
шем количестве, чем малышу-неаллергику. 
Оптимальный вариант — не больше одного 
продукта в 7–10 дней (отслеживать реакцию 
на него необходимо в течение следующих 
3–4 дней). К тому же кормящая мама должна 
соблюдать гипоаллергенную диету, а каждая 
трапеза ребенка — заканчиваться прикла-
дыванием к груди. Но, несмотря на все эти 
осторожности, надо признать, что педагоги-
ческий прикорм не подходит большинству 
малышей-аллергиков (даже с соблюдением 
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всех правил не всегда удается отследить, 
какой именно продукт вызвал негативную 
реакцию). Так что в данной ситуации перед 
тем, как вводить карапузу прикорм, будь то 
классический или педагогический, необходи-
мо проконсультироваться с доктором.

С ТАРЕЛКИ — ПО КРОШКЕ
Основные принципы безопасного педагоги-
ческого прикорма таковы:
• Знакомство ребенка со «взрослой» едой 
начинается с микродоз — микроскопических 
кусочков мягкой измельченной пищи разме-
ром с зернышко риса из маминой тарелки, а 
для жидкой пищи (например, овощного супа) 
— одного маленького глотка на донышке 
кружки или чайной ложки. Безусловно, все 
блюда, которые разрешается попробовать 
крохе, должны быть безопасными и «здоро-
выми»: микроскопические кусочки овощей, 
фруктов, каши, отварного нежирного мяса и 
т. д. Жареные, жирные, соленые, острые, экзо-
тические и другие вредные для ЖКТ ребенка 
продукты (например, коровье молоко и тем 
более майонез, соусы и др.) категорически 
не подходят для детей при любом виде при-
корма!
• За один «прием» пищи малыш может по-
пробовать то, к чему он проявляет интерес, 
в количестве не более двух-трех микродоз. 
«Интерес» в теории педприкорма — ключе-
вое слово. Мама не должна предлагать чаду 
продукты — она дает то, что его самого заин-
тересовало (и что не может ему навредить). 
• Ребенка кормят с ложечки под строгим 
маминым контролем. В руку ему дают только 
твердые куски, много откусить от которых 
он не сможет (целое яблоко без кожуры, 
морковь, сушка и т. д.). Своя тарелка у крохи 
появляется тогда, когда он начинает есть 
самостоятельно. До 9–12 месяцев он ест за 
общим столом из маминой тарелки, сидя у 
нее на руках. При классической схеме введе-
ния прикорма ребенка, как правило, кормят 
отдельно от взрослых. В этом случае у кара-
пуза не возникает чувства «приобщенности», 
у него нет перед глазами примера для под-
ражания и не возникает активного интереса 
к еде, которую никто, кроме него, не ест.
• Микродозы даются в течение 3–4 недель, 
что позволяет малышу познакомиться со 
многими продуктами, которые едят его роди-
тели, и даже научиться пить из чашки. Спустя 

месяц количество пищи, которое разрешают 
съесть ребенку, постепенно увеличивают.
• Так как главная цель — не добиться чувства 
насыщения, а познакомить малыша со вкусом 
продуктов, до 8–12 месяцев рекомендуют 
ограничивать пищевой интерес крохи: если 
он уже съел 4–5 чайных ложек одного блюда 
и просит еще, лучше предложить ему что-то 
другое. Такое ограничение позволяет со-
хранить интерес карапуза к этому продукту 
и избежать переедания.
• При введении педагогического прикорма 
ребенок приучается к тому, что еда — это 
ценность, разбрасываться которой и в пере-
носном, и в буквальном смысле нельзя. Как 
только кроха теряет интерес к еде, начинает 
отвлекаться, его уносят из-за стола. Малы-
шу не разрешается играть с продуктами, а 
родителям не стоит при нем выкидывать 
остатки еды в мусор. Некоторые сторонники 
педприкорма даже фанатично рекомендуют 
маме съедать все то, что ребенок случайно 
или нарочно уронил на пол, демонстрируя 
таким образом ценность еды (ни врачи, ни 
психологи, конечно, такую установку не одоб-
ряют!).
• Если при педиатрическом прикорме маме 
приходится уговаривать чадо съесть необхо-
димое количество еды, то при педагогичес-
ком — роли меняются: уже малыш «выпра-
шивает» еду, а родители решают, дать ее ему 
или нет. Это позволяет сохранить у ребенка 
пищевой интерес даже в том случае, когда 
объективной потребности в полноценном 
дополнительном питании пока нет. 
• Прикорм за общим столом не заменяет 
кормления грудью. Съеденную твердую 
пищу кроха запивает молоком. И все по-
лезные вещества он по-прежнему полу-
чает оттуда — при условии, что грудное 
вскармливание организовано правильно, 
а рацион мамы сбалансирован. Частота 
прикладываний к груди может постепенно 
снижаться из-за изменения потребностей 
ребенка, а не за счет количества съеденной 
«взрослой» пищи.

ИЩЕМ КОМПРОМИСС
Сторонники педприкорма утверждают, что 
главное его преимущество — естественность 
для малыша и отсутствие лишних хлопот для 
мамы. Ей не приходится готовить отдельно 
для ребенка, а затем расстраиваться из-за 
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того, что он отказывается съесть даже ло-
жечку, не оценив ее усилий и потраченного 
времени. А малыш без насилия и уговоров, 
по собственному желанию обучается сна-
чала глотать твердую пищу, потом жевать, 
ловко обращаться с кухонными приборами 
и правильно вести себя за столом, следуя 
примеру взрослых.

Главный вопрос у родителей, выбирающих 
между классическим и педагогическим при-
кормом: не навредят ли кусочки «взрослой» 
еды крохе? Если прикорм вводится правиль-
но — мама дает карапузу безопасные про-
дукты, не превышает размер микропорций 
и малыш абсолютно здоров, оснований для 
беспокойства нет. Правильно отмеренные 
микродозы разрешенных продуктов, про-
ходя по желудочно-кишечному тракту, не 
травмируют его. Постепенно желудок ре-
бенка начинает вырабатывать необходимые 
ферменты, способствующие усвоению этих 
микроскопических кусочков. Но полностью 
отказываться от пюреобразной пищи также 

не стоит — она поможет разнообразить 
рацион крохи.

Что касается опасности подавиться, то 
приверженцы педприкорма рекомендуют 
начинать знакомить малыша с непривычной 
ему едой не ранее шести месяцев (можно и 
позже — по мере возникновения пищевого 
интереса). И это соответствует рекомендаци-
ям ВОЗ по срокам введения прикорма. Кроме 
того, ребенок на педприкорме находится за 
столом вместе со всеми взрослыми и под их 
строгим контролем. Если мама считает, что 
определенное блюдо не подходит малышу, 
она может отказать ему в просьбе попро-
бовать кусочек. 

Текст: 
Лилия Сысоева 
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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Покупка еды — не такой простой вопрос, 
как может показаться на первый взгляд. Дело, 
как ни странно, не в деньгах. «Здоровые» 
свежие продукты почти всегда дешевле жир-
ных или сладких полуфабрикатов и готовых 
блюд. Важно не ошибиться и не поддаться на 
маркетинговые уловки. Правильное питание 
и наше здоровье начинаются с грамотных 
решений на рынках и в магазинах. 

ОВОЩИ
Конечно, овощи и зелень лучше выращивать 
самим. В этом случае вы точно знаете, какие 
удобрения и в каком количестве были вне-
сены, чем опрыскивали и от чего страдали 
растения. Но большинству из нас некогда 

заниматься сельским хозяйством. Поэтому 
идем на рынок или в магазин. А там:
• Не покупаем самые ранние овощи (да и 
фрукты тоже). Они не только дороги, но и 
обычно напичканы ускорителями роста. 
Запомните: именно в разгар сезона наимень-
шая цена плодов, как правило, соответствует 
их наилучшему качеству и максимальному 
содержанию полезных веществ.
• Из двух одинаковых по размеру плодов 
выбираем более тяжелый — он будет более 
сочным и более полезным.

Картофель. Большой размер клубней 
выдает насыщенность картофеля нитрата-
ми и ускорителями роста. К тому же в них 
меньше витаминов и минералов. Самыми 

СЕМЬ РАЗ ОЦЕНИ — 
ОДИН КУПИ
ПРАВИЛА ВЫБОРА «ЗДОРОВЫХ» ПРОДУКТОВ
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лучшими считаются клубни среднего раз-
мера, а в начале сезона — мелкого. Белесый 
налет на картофеле говорит о том, что овощ 
давно хранится и, скорее всего, утратил свои 
вкусовые качества. Клубни с зелеными боч-
ками непригодны в пищу: в них содержится 
опасное вещество соланин, которое может 
вызвать серьезное отравление (тем более у 
ребенка). У «здорового» картофеля нет рост-
ков — они «высасывают» жизненную силу и 
витамины из клубня. Проросший картофель 
годится только для посадки. Покупая картош-
ку на рынке, попросите продавца разрезать 
овощ. У хорошего корнеплода будет равно-
мерный окрас, а у насыщенного разными 
пестицидами — синие полоски или пятна 
непонятного цвета. 

Вкус и полезность картофеля зависят и от 
его сорта. В желтом больше крахмала, чем в 
белом. Поэтому он быстрее готовится и легче 
разваривается (особенно хорош для пюре). 
Розовые сорта более плотные — подходят 
для салатов. Фиолетовый и синий картофель 
имеют немного непривычный для россиян 
вкус.

Морковь. Только в твердой моркови есть 
каротин. Причем чем ярче овощ, тем больше 
его содержится. Так что покупайте ярко-
оранжевые морковки. Наиболее «чистые» и 
полезные корнеплоды — средние и мелкие. 
В крупной моркови много «химии». Наросты 
на овоще свидетельствуют либо о болезни, 
либо о повышенном содержании нитратов. 
Зеленая ямочка на том месте, где находилась 
ботва, говорит о том, что морковь свежая. 
Чем толще корнеплод, тем он сочнее.

Репчатый лук. Кожура лука должна быть 
очень сухой — ломаться при нажатии. Если 
лук мягкий, брать его не стоит. В таком уже не 
осталось никаких полезных веществ. Лучше 
покупать лук маленького или среднего раз-
мера, так как он обладает приятным вкусом. 
Большие луковицы, как правило, горькие, а 
значит, могут испортить детское блюдо.

Свекла. Выбирая этот корнеплод, глав-
ное — не купить кормовую свеклу вместо 
столовой. Во-первых, у столовой более на-
сыщенный цвет, чем у кормовой. Во-вторых, 
меньше размеры (6–12 см в диаметре). Прав-
да, крупные клубни бывают и у столовой, но 
лишь в том случае, если ее щедро «кормили» 
химическими удобрениями. Так что, покупая 
свеклу небольшого размера, вы заодно стра-

хуетесь от излишков нитратов. Самая соч-
ная и полезная свекла продается с июня по 
октябрь — зимой и весной она более жесткая 
и волокнистая. Выбирайте крепкие корне-
плоды без повреждений, правильной формы 
(шаровидной или овально-шаровидной). Не-
правильная форма может говорить о том, что 
свекла росла в плохих условиях и, вероятно, 
будет кисловатой и жесткой. Отлично, если у 
свеклы сохранились сочные и зеленые листья 
— перед вами точно молодой экземпляр.

Кабачок. Сезон кабачков — с мая по 
июль. В это время они наиболее полезны, 
вкусны и дешевы. Их можно тушить, жарить, 
мариновать, фаршировать. Только берите 
овощи небольших размеров (весом 100–200 г 
и длиной 12–20 см), с кожицей гладкой и 
тонкой, без повреждений, вмятин и царапин 
(этот нежный плод из-за царапин быстро 
портится). Большие кабачки — с толстой 
кожицей, множеством семечек и волокнис-
той мякотью — переспевшие. Кабачок — 
один из немногих овощей, которые лучше 
употреблять незрелыми (кстати, он требует 
минимальной тепловой обработки).

Огурцы. Выбирая огурцы, главное — 
брать твердые. Скрюченные, мягкие, с за-
вядшим хвостиком — явно несвежие плоды, 
потерявшие большую часть полезных ве-
ществ, как и экземпляры с желтыми пятнами 
(эти перезрели). Лучше покупать небольшие 
огурцы, где почти нет семян, — именно такие 
овощи будут обладать желаемым вкусом. 
Сковырните ногтем кожуру — если нет при-
ятного огуречного запаха, овощ лучше не 
брать. Утолщения у огурцов появляются 
из-за нехватки питательных веществ при 
выращивании.

Помидоры. Только свежие сезонные то-
маты обладают специфическим помидорным 
запахом. Такие помидоры однозначно будут 
вкусными. На ощупь плоды должны быть 
плотными, но не твердыми. Мягкий помидор, 
вероятно, начал подгнивать или, по крайней 
мере, был сорван давно. Не стоит покупать 
плоды с темными пятнами и кислым запахом 
— это тоже признаки начавшегося гниения. 
Кстати, помидоры не любят низких темпера-
тур — в холодильнике они теряют свои по-
лезные качества, вкус и запах. Храните их при 
комнатной температуре, но очень недолго.

Какие бы овощи вы ни купили, придя до-
мой, достаньте их и еще раз просмотрите, 
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выбросьте поврежденные плоды (наши ры-
ночные продавцы иногда настоящие фокус-
ники), переложите в перфорированный пакет 
и положите на нижнюю полку холодильника, 
в овощной ящик. И не забывайте их тщатель-
но мыть перед употреблением в пищу. А по 
возможности — и срезать кожуру, так как 
именно в ней содержится больше всего раз-
личной «химии».

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
Все знают, что фрукты полезны для здоро-
вья. Но только свежие, созревшие на ветках 
плоды. В сетевых супермаркетах же как пра-
вило продают фрукты с очень длительными 
сроками хранения. Чтобы южные плоды 
доставить в Россию и сохранить до весны, 
их срывают недозрелыми, затем охлаждают 
и обрабатывают специальными веществами 
— восковой эмульсией и фитогормонами. Вы 
можете ощутить их, если потрете плоды паль-
цами. Для «разминирования» такие фрукты 
необходимо тщательно мыть теплой водой, 
затем срезать кожуру. После всех манипуля-
ций полезных соединений в плодах остается 
мало. Исключением являются цитрусовые и 
бананы (их кожуру все равно убирают). Так 
что крупные магазины — не лучшее место для 
поиска «здоровых» фруктов. Отправляйтесь 
на рынок искать местные плоды и обязатель-
но по сезону (каков бы ни был соблазн, не 
покупайте ранние фрукты и ягоды). Не стоит 
заранее составлять список того, что непре-
менно нужно купить. Лучше осмотритесь на 
месте и выберите самые лучшие плоды. Как 
при этом не ошибиться?
• Слишком привлекательные внешне фрукты 
— повод для подозрений. Зачастую самые 
красивые плоды выращивают в искусствен-
ных условиях, с многочисленными удобре-
ниями и консервантами. Но их достаточно 
легко вычислить: они не пахнут так, как надо 
(пока еще производители не научились вно-
сить вместе с удобрениями и искусственные 
ароматизаторы). Так что верьте больше не 
своим глазам, а носу. Понюхайте лучшие 
на вид фрукты и ягоды. Свежие местные и 
действительно зрелые плоды будут источать 
сильный, характерный только для них аромат. 
Если фрукт или ягода практически не пахнут, 
не покупайте их.
• Второй шаг — потрогайте плод. Возьмите 
его в руку и осторожно надавите. Ощущение 

«камня» говорит о том, что фрукт явно не 
дозрел. Даже если плод по своей природе 
твердый, в нем все равно при созревании 
образуются мягкие места (например, у дыни 
это выступ, где раньше был стебель, а у пер-
сика — верхний кончик). 
• И наконец, никогда не покупайте даже 
слегка подпорченные плоды, даже если они 
значительно дешевле. Такие фрукты и яго-
ды принесут гораздо больше вреда, чем 
пользы.

Яблоки. Ищите самые плотные и тяже-
лые, но не самые большие (крупные чаще 
оказываются перезрелыми). Темные пятна на 
кожуре — нехороший сигнал. А вот «червото-
чинки» — это плюс: червяки не любят яблоки, 
которые выросли на гербицидах. Попросите 
продавца разрезать плод. У зрелого — се-
мечки окажутся темными. Богатое железом 
яблоко очень быстро потемнеет. 

Груши. Самые вкусные из них прода-
ются ближе к осени. Не покупайте мягкие 
плоды — внутри у них, скорее всего, будет 
нечто вроде «пюре». Лучше выбрать крепкие, 
слегка недозрелые, но ароматные груши — 
эти окажутся сочными и сладкими и смогут 
полежать еще несколько дней без потери 
вкусовых качеств.

Клубника. То, что в больших ягодах пол-
но нитратов, а в маленьких их нет, — миф. 
Размер клубники зависит от сорта. Чтобы 
не купить напичканные «химией» ягоды, 
лучше, во-первых, не торопиться — до-
ждаться июньской клубники (или конца 
мая, если стоит жаркая погода). Во-вторых, 
не брать ягоды с пятнами и слишком тем-
ные. В-третьих, нюхать. У самой лучшей 
клубники ярко-красные, блестящие, сухие, 
пахучие ягоды с зелеными (явно свежими) 
хвостиками. Если клубнику продают в плас-
тиковом контейнере, посмотрите, чтобы 
на его дне не было сока от раздавленных и 
переспелых, испорченных ягод (это прави-
ло действует в отношении любых ягод, не 
только клубники).

Абрикосы. Спелые абрикосы очень мяг-
кие на ощупь, поэтому зачастую их продают 
чуть недозрелыми. Это не беда: в тепле, при 
комнатной температуре они быстро дозреют. 
Однако зеленоватые абрикосы не дозреют 
никогда — их лучше не покупать.

Арбуз. Настоящие сезонные, то есть 
полезные, арбузы продаются у нас на юге 
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не раньше середины июля, а то и нача-
ла августа. Те, что появляются на рынках 
раньше, — напичканы нитратами, а потому 
могут вызвать в лучшем случае диарею, в 
худшем — тяжелое отравление. Не берите 
слишком маленькие или гигантские ягоды. 
Спелый арбуз крупный, но при этом легкий. 
У него твердая, блестящая и яркая (макси-
мально контрастная) корка. Попробуйте 
проткнуть ее ногтем. Если вы сделали это без 
труда — ягода незрелая. У спелого арбуза 
корка затвердевает. Другие признаки спе-
лой ягоды: сухой «хвостик» и звонкий звук 
при постукивании (зеленый арбуз издает 
глухой). Дома можно устроить тест: бросить 
арбуз в воду — спелый всплывет, неспелый 
— утонет. Считается, что арбузы-«девочки» 
вкуснее. У них более плоское основание 
(попка) и более широкий кружок на нем (у 
«мальчиков» основание выпуклое и кружок 
маленький). 

Дыня. Их сезон наступает вместе с ар-
бузами. На хорошей дыне не должно быть 
вмятин, царапин и сколов. Спелая дыня, в от-
личие от арбуза, издает глухой звук. Хвостик 
у нее сухой. Но главное — яркий сладкий 
запах. Если дыня не пахнет или пахнет «зеле-
нью» — плод неспелый. Дыня тоже двуполый 
фрукт. «Девочки» (отличаются более толстым 
«хвостиком» и крупным следом от цветка) 
вкуснее.

Бананы. Лучше покупать в холодное 
время года, когда их привозят из тропиков. 
Плоды, продающиеся у нас летом, как пра-
вило, очень долго хранились. Насыщенный, 
ярко-желтый цвет кожуры банана и черные 
точки на ней говорят о спелости и полез-
ности фрукта. А вот большие темные пятна 
— признак перезрелости или даже испорчен-
ности. Бананы небольшого размера слаще 
гигантов.

На заметку: все овощи, фрукты и ягоды 
очень полезны, если они свежие и экологи-
чески чистые. Однако идеального овоща или 
фрукта нет. Важно их разнообразие в рацио-
не. Поэтому старайтесь соблюдать «правило 
светофора»: каждый день съедайте сами и 
давайте детям свежие фрукты, ягоды и овощи 
красного, желтого и зеленого цветов. В этом 
случае и вы, и малыши получите максималь-
но широкую гамму углеводов, витаминов, 
минералов и натуральных биологически 
активных веществ. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Есть несколько общих критериев выбора 
хороших молочных продуктов в магазине:
• Они свежие (изготовлены сегодня или 
накануне).
• Имеют минимальный срок годности.
• В них нет сахара, консервантов, раститель-
ных жиров, красителей и других добавок.
• Герметичность и форма их упаковки не на-
рушены (никакого вздутия, вмятин и т. д.).

И на рынке:
• Их продают опрятные люди.
• Посуда (тара), в которой они хранятся, 
чистая.
• На прилавке присутствует (или предъ-
является продавцом по первой же просьбе) 
справка о лабораторных исследованиях про-
дукта (датирована днем покупки). 
• Продукты хорошо выглядят, пахнут прият-
но (никаких странноватых примесей в запахе) 
и на вкус 100% хороши (не берите продукт, 
который «слегка горчит» или «кисловат»).

А теперь некоторые детали.
Молоко. Старайтесь покупать продукт с 

самым коротким сроком хранения. Ведь для 
продления годности надо вносить консер-
ванты или подвергать молоко дополнитель-
ной обработке. Кстати, у хорошего пастери-
зованного молока срок хранения всего 5 
дней. Предпочтение лучше отдать продукту 
в стеклянной бутылке или банке, либо в 
непрозрачной упаковке (полиэтиленовом 
пакете или многослойной картонной короб-
ке) — в отличие от прозрачных пластиковых 
бутылок, она защищает молоко от окисления 
при попадании солнечных лучей. Покупать 
белую жидкость в пластиковых бутылках на 
обочинах дорог и городских улицах и во-
все опасно. Хорошее молоко от здорового 
животного в пригородах обычно разбирают 
соседи и знакомые. Но даже если в бутыли 
налито неразбавленное молоко, оно активно 
поглощает из пластиковых стенок токсичные 
вещества. Так что за разливным молоком 
лучше ходить по старинке, со стеклянной 
банкой или эмалированным бидончиком, и 
обязательно его кипятить.

На заметку: капните купленное молоко в 
стакан с водой — если продукт натуральный, 
капля опустится на дно стакана и постепенно 
растворится.

Сметана. Постарайтесь отыскать продукт, 
приготовленный классическим способом 
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— из закваски и сливок (на упаковке такого 
есть указание на ГОСТ). Сметана, произве-
денная по ТУ (технические условия), скорее 
всего, содержит эмульгаторы, красители и 
стабилизаторы. «Живая», натуральная сме-
тана хранится не более 14 дней. «Сметанный 
продукт», «сметанка», «сметаночка» и им по-
добные — не более чем подделки с массой 
«химии» и растительными жирами.

На заметку: натуральная сметана при 
переливании из одной емкости в другую об-
разует холмик с волнами. А та, что сдобрена 
«химией» и загустителями, — либо сразу рас-
ползется, либо упадет комками (хотя самая 
свежая домашняя сметана сначала бывает 
жидкой и быстро расползается, но через день 
или два загустеет).

Йогурт. Настоящий йогурт не имеет ниче-
го общего с большинством тех, что продаются 
в наших магазинах. Это вовсе не молочный 
продукт с сахаром, ароматизаторами, ста-
билизаторами, красителями, регулятора-
ми кислотности, консервантами, кусочками 
«мертвых» фруктов и сроком годности — не-
сколько месяцев. Действительно полезный 
йогурт, во-первых, содержит живые молоч-
нокислые бактерии, причем их латинские на-
звания и количество к концу срока годности 
четко прописаны на этикетке. Во-вторых, не 
имеет никаких фруктовых добавок и «химии». 
В-третьих, его срок годности — около 7 (мак-

симум 14) дней. В-четвертых, это достаточно 
дорогой продукт — продается не в каждом 
магазине. 

Творог. Должен быть белым с оттенком 
кремового. Продукт с желтоватым или си-
нюшным оттенком или низкого качества, 
или испорченный. Творог не первой свежес-
ти имеет концентрированный кислый за-
пах. Хороший продукт не сухой и не жидкий 
(никогда не берите тот, что плавает в луже 
сыворотки). Покупая творог в магазине, про-
верьте упаковку: она не должна быть вздутой, 
мокрой или липкой. Если на ней написано не 
«творог», а «творожная масса», значит, про-
дукт от натурального весьма далек.

Сыр. У свежего и качественного сыра нет 
мелких трещин на корочке. Его срез имеет 
равномерно желтоватый (желтый) цвет и сыр-
ные глазки одинаковой формы (круглой или 
овальной). Если рисунок глазков неоднород-
ный или неравномерный, значит, продукт был 
произведен с нарушением требований и, ско-
рее всего, не отличается высоким качеством. 
Единственное исключение — сыр Маасдам: 
у него «глазки» должны быть большими и 
неровными по форме. Очень насыщенный 
желтый или оранжевый цвет бывает у «под-
крашенного» сыра. Даже малейшие намеки 
на плесень на сыре недопустимы (не считая, 
конечно, сортов с плесенью).

На заметку: многие кисломолочные про-
дукты (сметану, йогурт, творог) даже город-
ские мамы могут делать сами. В аптеках для 
этого продаются специальные сухие закваски. 
Приготовление займет не так много времени 
и сил. А главное — вы будете уверены в на-
туральности продукта.

ЯЙЦА
Качество яиц во многом зависит от длитель-
ности их хранения. Лучшие яйца — самые 
свежие. Теоретически, полезнее домашние 
яйца от кур «на вольном выпасе», так как они 
выбирают ту зеленую травку, что понравится. 
На современных птицефабриках куры по-
лучают многочисленные добавки, часть из 
которых попадает в яйца.
• У домашних яиц три минуса. Их обычно не 
моют и продают на базаре загрязненными 
землей и пометом, в котором могут содер-
жаться возбудители, например, сальмонелле-
за. Второй минус: если вы не постоянный по-
купатель, продавцы вполне могут подсунуть 
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несвежие яйца. И наконец, яйца легко могут 
испортиться на жаре, пока их продают.
• Этих минусов нет в фабричных яйцах. По 
правилам после сбора их моют с применени-
ем специальных дезинфицирующих средств. 
Плюс на коробке всегда указана дата фа-
совки. Только берите в магазине коробки с 
охлаждаемых витрин. Яйца до недели счита-
ются диетическими — они самые полезные. 
Чем больше срок, тем меньше пользы. Яйца 
со сроком более 3 недель покупать не стоит. 
Если в магазине, торгующем яйцами, есть 
(а он по правилам торговли должен быть) 
овоскоп — специальный прибор с сильным 
источником света, который просвечивает 
яичную скорлупу насквозь, — восполь-
зуйтесь им. В качественном и свежем яйце 
нет никаких посторонних включений или 
темных пятен.
• Грязные домашние яйца, купленные на 
рынке, сначала дважды тщательно вымойте 
с мылом и только затем кладите в холодиль-
ник.
• Дома можно устроить простой тест. Поло-
жите яйца в глубокую миску с водой. Старые 
— всплывут, не очень свежие — приподни-
мутся тупым концом, а свежие — опустятся 
на дно.
• Если разбить свежее яйцо, у него окажется 
круглый, высоко поднимающийся желток, 
окруженный густым, прозрачным белком. 
По мере «старения» яйца желток становится 
более плоским. А вот цвет желтка, вопреки 
расхожему мифу, о качестве яйца ничего 
не скажет. Сейчас есть красители, добавле-
ние которых в корм придает желтку ярко-
оранжевый (или любой другой) цвет.
• Никогда не используйте для приготовле-
ния детских (да и взрослых) блюд яйца со-
мнительной свежести или с запахом мокрой 
травы или соломы. Такой запах — первый 
признак порчи.

МЯСО И ПТИЦА
При выборе мяса нужно ориентироваться в 
первую очередь на его свежесть. 

Внешний вид хорошего мяса должен быть 
суховат, а выделяемый после разреза сок — 
прозрачным. На разрезе консистенция мяса 
плотная, его поверхность немного влаж-
ная, но не липкая. Обязательно понюхайте 
продукт — хорошее мясо имеет слабый за-
пах (в идеале — молочный) без каких-либо 

странных оттенков. Если есть возможность, 
попросите продавца проткнуть мясо ножом 
или надрезать и понюхайте еще раз. А теперь 
надавите на поверхность пальцем: если ямка 
выровнялась быстро, а палец остался прак-
тически сухим — продукт свежий.

Не покупайте мясо, если:
• Оно имеет серый цвет (о «правильных» 
цветах читайте ниже).
• На нем бордово-красные или серые пятна 
или сгустки крови (такой продукт или давно 
лежит на прилавке, или неправильно хра-
нился).
• Жир имеет розовый оттенок: находчивые 
продавцы иногда замачивают мясо в рас-
творе марганца — мясо приобретает более 
свежий вид, а жир — розовеет.
• У мяса «размытые» (неровные) края — ско-
рее всего, продукт вымачивали в уксусном 
растворе.
• От него дурно пахнет.

Свинина. Свежее свиное мясо плотное, 
эластичное, практически без запаха и почти 
без пленки. Оно в тонких жировых прожилках 
(напоминает мрамор). Причем жир у свини-
ны мягкий и слегка розоватый. У поросят 
мясо бледно-розовое, у животных постарше 
— темнее. Если свинина темная и покрыта 
пленками, воздержитесь от покупки (мясо 
будет сухим и жестким). 

Говядина. Цвет говядины варьируется от 
ярко-красного до красновато-коричневого. 
Чем светлее — тем свежее. Давно разделан-
ное мясо будет темным и сухим. Жир у говяди-
ны твердый, белый или кремовый, крошится. 
Внешний слой жира, отделенный от мяса 
пленкой, — признак старости животного. 

Телятина. Она розовая (допускается се-
роватый оттенок). Мясо свежей телятины и 
на вид, и на ощупь более нежное, нежели у 
старой. Жир — белый, плотной консистен-
ции, однозначно не липкий. Самая лучшая 
телятина пахнет молоком. 

Замороженное мясо. Его качество оце-
нить, конечно, сложнее. Но есть три парамет-
ра. При постукивании по нему звук четкий? 
Цвет не очень яркий, может быть, даже се-
роватый из-за льда? Прикладываем палец 
— на мясе остается красное пятно? Берем! А 
бывает по-другому. Если мясо заморажива-
ли не один раз, то цвет у него очень яркий, 
красный и от пальца вовсе не меняется, а 
«голос» — глухой. 
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Птица. Возраст птицы определяется по 
величине шпор на лапках. У петуха, которо-
му 6 месяцев, шпора имеет вид небольшого 
мягковатого выступа, а годовалый имеет уже 
отверделую, окостеневшую шпору (до 2 см в 
длину). На лапах молодой курочки — мелкие 
чешуйки. Лапы старых — покрыты крупными 
грубыми чешуйками, на плюсне кожа огрубе-
лая, с небольшими известковыми наростами. 
У молодой курицы конец грудной косточки 
хрящевидный, эластичный и легко сгибается, 
у старой — полностью окостеневший. Чем 
светлее и тоньше кожа и светлее жир — тем 
моложе птица. 

У любой свежей птицы глаза выпуклые, 
клюв глянцевитый, поверхность тушки немно-
го сухая, белого или бело-желтого цвета, воз-
можно, с красным оттенком. Мышцы на раз-
резе немного влажные, бледновато-розового 
цвета у индеек и кур и ярко-красного — у уток 
и гусей. Жир бледновато-желтый. Ямка от на-
давливания пальцем на тушку очень быстро 
выравнивается.

Качественные замороженные тушки птиц 
при постукивании по ним издают, как и мясо, 
четкий звук. Покупая замороженную птицу, 
проверьте, чтобы в упаковке не было льда 
(иначе ее повторно замораживали). 

РЫБА
Существует несколько правил, которые по-
могут выбрать рыбу высокого качества:
• Покупайте рыбу в солидном магазине, там, 
где можете хорошенько рассмотреть ее и 
понюхать.
• Никогда не берите ту, которая хранилась 
при температуре выше одного градуса. Она 
должна лежать на льду или в витрине холо-
дильника с термометром.
• Оценить свежесть и качество целой рыбы 
значительно легче, чем разделанного филе.
• Доверяйте своим глазам. Хорошая рыба и 
выглядит хорошо. А идеальная — так, слов-
но только что вышла из воды. У нее непо-
врежденная, влажная, блестящая и чистая 
чешуя (как говорят, «зеркальная»). Никаких 
розовых, темно-красных пятен (чаще всего 
это синяки). Коричневые пятна означают, что 
рыба испорчена. Самая свежая рыба покрыта 
тонким слоем прозрачной слизи. Хвост у 
хорошей рыбы не загнут вверх и не кажется 
сухим. Брюшко — плоское, не вздутое (ни в 
коем случае не покупайте со вздутым). Мя-

коть плотная (надавите на спинку — ямка от 
пальца должна быстро исчезнуть).
• Особое внимание обратите на рыбьи глаза 
и жабры. У свежего экземпляра глаза влаж-
ные, яркие, чистые и выпуклые. Тусклые, 
мутные, сухие и запавшие — плохой признак. 
Жабры должны быть красными, чистыми 
и яркими — никаких серых оттенков и тем 
более слизи.
• Нюхайте! Чувствуете запах свежей морской 
воды или реки — отлично! Неприятный или 
очень сильный «рыбный» запах бывает у 
протухших рыб. 
• Если покупаете мороженую тушку, проверь-
те, чтобы на ней не было следов от ожогов 
при заморозке. Мякоть в таком месте сухая и 
бледная, как известка. Это означает, что рыба 
потеряла много влаги и она плохого качества. 
Если мороженая рыба имеет угловатую или 
ломаную форму — скорее всего, ее не один 
раз размораживали и замораживали. Вместо 
гладкой глазури видите на рыбе снег — ана-
логично. 

Делайте любые покупки не торопясь. Вни-
мательно читайте состав продуктов, особен-
но новых и широко разрекламированных. 
Помните, что в нашей стране натуральные 
продукты почти всегда дешевле суррогатных. 
Разумеется, идеальный вариант — плоды, 
выращенные на собственной даче или де-
ревенском огороде, подальше от крупных 
городов, химических заводов, свалок и авто-
магистралей. Здорово раз в неделю вместо 
супермаркета съездить к знакомым ферме-
рам, выращивающим овощи по «дедовской 
технологии», без кубометров удобрений и хи-
микатов, и тем, чьи курочки и буренки пасутся 
на вольных лугах, а не поглощают комбикорм 
из протравленных зерновых отходов.

И наконец, набирайтесь опыта. Не рас-
страивайтесь, если вас обманули на рынке. 
Это случается со всеми. Просто впредь будьте 
осторожнее и внимательнее. А еще лучше — 
постарайтесь найти надежных, проверенных 
продавцов, торгующих свежей местной про-
дукцией. Они вас тоже запомнят и не станут 
подсовывать товар сомнительной свежести. 
По крайней мере, не должны. 

Текст:
С. Э. Афанасьев, диетолог, директор Южно-Российского 
научно-исследовательского центра здорового питания  
(г. Ростов-на-Дону)
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

РЫБКА МОЯ! 
ИЛИ ПОЧЕМУ РЫБА — ЛУЧШИЙ ДРУГ БЕРЕМЕННЫХ

 планирующих зачатие

 беременных

 кормящих грудью

Рыба — один из самых полез-
ных продуктов, особенно для тех, 
кто готовится стать мамой. Таково 
единогласное мнение медсообще-
ства во всем мире. Рыба — это не 
только полноценный легкоусваивае-
мый белок и россыпь витаминов с 
микроэлементами, но и легендарные 
омега-3 жирные кислоты. Список вы-
год для здоровья от этих нутриентов 
настолько внушительный, что ВОЗ 
рекомендует употреблять жирную 
морскую рыбу минимум 2 раза в 
неделю. Полезнее всего треска, при-
готовленная на пару, тушеная или 
отварная.

Если есть мало рыбы, белок и ви-
тамины организм получит из других 

продуктов, а вот омега-3 — нет. Дело 
в том, что природных источников 
омега-кислот всего два, и оба они 
морские — это жир рыб и масло 
водорослей. Между тем в научных 
кругах омега-3 называют ключевым 
ресурсом физического и умственно-
го здоровья и мамы, и малыша.   

Редко готовите треску? Добавь-
те в рацион аптечный рыбий жир. 
Лучше, если он будет из трески, а 
треска — из северных морей. По-
дойдет «Омега-3 Триместр» — этот 
рыбий жир одобрен надзорными ор-
ганами для беременных и кормящих 
женщин, а производится из трески, 
обитающей на севере Атлантики, где 
экология близка к идеалу. 

«ОМЕГА-3 ТРИМЕСТР» —
первый в России рыбий жир для женщин

Около 390 руб. в аптеках и на Apteka.ru

http://www.eccoplus.com/products/fish_oil/369/
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Самое обидное, что может произойти во 
время долгожданного семейного путешест-
вия, — эпизод детского нездоровья. Все 
прелести отдыха меркнут либо исчезают, 
когда у чада случается ОРВИ, травма или 
расстройство пищеварения. Конечно, даже 
суперпредусмотрительные и внимательные 
родители не могут «подстилать соломку» 
каждую минуту, тем более в отпуске. Но если 
вы хотите исключительно приятных вос-
поминаний об отдыхе, думать о профилак-
тике придется. Сейчас поговорим о диарее у 
маленьких путешественников...

СБОЙ В РАБОТЕ ЖКТ
Начнем с «безобидного» варианта — когда 
понос у ребенка имеет функциональный ха-
рактер, т. е. не вызван какой-либо инфекцией. 
Как правило, речь идет об 1–3 сериях более 
жидкого/частого, чем обычно, стула, иногда с 
чувством тошноты и совсем незначительным 
повышением температуры тела. Подобные 
симптомы могут быть связаны:
• с резким изменением меню (незнакомые 
продукты и блюда, новые специи и т. д.);
• сбоем в режиме питания и в целом дня;
• перееданием (особенно продуктов, богатых 
клетчаткой);
• другим химическим составом воды;
• стрессом из-за смены климата и окружаю-
щей обстановки, долгой и утомительной до-
рогой, маминой нервозностью;
• чрезмерной инсоляцией (тепловой или 
солнечный удар и даже просто перегрев).

К сожалению, функциональное расстрой-
ство стула — относительно редкий случай 
(примерно 10% от всех детских диарей во 
время путешествий). «К сожалению», потому 
что заканчивается такой понос быстро и без 
особой помощи извне — как только организм 
адаптируется к новым условиям. Однако вы-
шеперечисленные факторы, которые прово-
цируют функциональную диарею, могут стать 
«благодатной» почвой для более серьезных 
проблем. Ослабленный стрессом кишечник 
уязвим для вирусов и бактерий. А это уже 
совсем другая история.

КАК ОБМАНУТЬ  
ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ
Попавшие в организм вирусы (в основном) 
и бактерии (существенно реже, но летом 
они «процветают») вызывают иную картину 
диареи у малышей. Это не одно-, двукрат-
ный жидкий стул при нормальном общем 
состоянии, а, как правило, многократный 
понос + рвота + повышение температу-
ры + боли в животе + слабость (симптом 

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ 
ОТПУСК?
ДИАРЕЯ У МАЛЕНЬКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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интоксикации). Виновниками чаще всего 
являются:
• грязные руки;
• зараженные/испорченные продукты;
• некачественная питьевая вода;
• зараженная морская или бассейновая вода, 
которую проглотил ребенок.

Кем бы ни был возбудитель (ротавирус, 
норовирус, эшерихия, сальмонелла, шигелла, 
кампилобактерия и т. д.), правила профилак-
тики едины.
• Если финансы позволяют, выбирайте для 
отдыха страну с высоким уровнем санитарно-
гигиенических норм. Риск возникновения диа-
реи путешественника в Африке и Азии состав-
ляет в среднем 45%, в Израиле, Южной Европе 
и России — 14%, в Северной и Западной Европе, 
Новой Зеландии, Австралии — менее 5%.
• Качество еды, уборки номеров и чистота 
бассейнов в 5-звездочном отеле должны 
быть выше, чем в 3-звездочном (хотя бывают 
исключения и многое зависит от страны пре-
бывания). Большой собственный, закрытый 
для посторонних, пляж у отеля — однозначно 
плюс: концентрация инфекции в воде будет в 
разы ниже, чем на общественном.
• Заранее поинтересуйтесь, насколько до-
ступен медперсонал в том месте и/или в 
отеле, куда вы собираетесь. Три часа езды до 
ближайшей больницы — это слишком риско-
ванно, когда с вами малыш. Русскоговорящий 
персонал в гостинице необходим, если вы не 
владеете хорошим английским или языком 
страны пребывания.
• При выборе отеля обязательно обратите 
внимание на наличие диетического и/или 
детского меню (хорошо бы узнать из отзывов, 
что именно туда входит, т. к. картошка фри 
и безмолочная овсяная каша — это совсем 
разные категории «детского» стола).
• Старайтесь приходить к самому началу 
завтрака/обеда/ужина. Блюда, простоявшие 
1,5–2 часа на шведском столе, особенно на 
уличной жаре, давать детям опасно.
• Возьмите с собой посуду малыша. К сожа-
лению, определить на глаз, тщательно ли вы-
мыта посуда в ресторане гостиницы, нелегко, 
поэтому для ребенка блюда со шведского 
стола лучше накладывать своей ложкой/
вилкой, в свою тарелку или чашку.
• Для семьи с ребенком мини-холодильник 
в номере обязателен (там придется хранить 
открытые упаковки с соком, йогурты и т. д.).
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• Если вы не на полном пансионе и питаетесь 
за пределами отеля, выбирайте рестораны и 
кафе, которые предпочитают местные жите-
ли, которые гораздо лучше, нежели туристы, 
осведомлены о качестве еды в том или ином 
заведении.
• Старайтесь не покупать готовую еду у улич-
ных торговцев. По крайней мере, не кормить 
ею детей.
• Не стоит брать продукты на пляж и к бассейну. 
Во-первых, на жаре они быстро портятся. Во-
вторых, есть грязными руками, даже если их 
вытерли влажными салфетками, — опасно.
• Всегда пробуйте то, что даете ребенку! 
Только не облизывайте его ложку и не пейте 
из его стакана.
• Попытайтесь по максимуму сохранить 
привычный рацион питания крохи. Гастро-
номические эксперименты лучше проводить 
дома.
• Для совсем маленьких детей (6–12 месяцев) 
имеет смысл взять с собой из дома запас про-
веренных продуктов (овощное/фруктовое/
мясное пюре в баночках, сухие каши и т. д.). 
Если, конечно, их нельзя купить на месте.
• И наконец, самое банальное и при этом са-
мое важное — мойте ребенку руки!!! Чаще, но 
обязательно после туалета и перед едой. Есть 
данные, что это уменьшает риск кишечной 
инфекции на 40%. Только мылить руки надо 
тщательно и не менее 20 секунд.

ЧЕМ ЛУЧШЕ КОРМИТЬ?
Наиболее безопасными можно считать про-
дукты, прошедшие термическую обработку. 
То есть тушеные овощи в рагу или вареные 
в супе, по идее, лучше, чем сырые. При этом 
сырые целые овощи и фрукты, свежесть ко-
торых вы можете оценить, предпочтительнее 
нарезанных в салате. Вместо готового овощно-
го или фруктового салата возьмите 2–3 при-
влекательных плода, очистите и нарежьте их 
малышу (заправку в виде растительного масла 
или йогурта всегда можно найти на шведском 
столе). Будьте осторожны с зеленью — ее 
перед употреблением требуется тщательно 
мыть (увы, в отелях это делают не всегда).

Очевидно, что мясо, птица и рыба должны 
быть хорошо пропарены/проварены/про-
тушены (жареное — не раньше 3 лет, а то и 
позже). Яйца — исключительно вкрутую или 
в омлете. Никаких «мешочков» и глазуний 
(помните о сальмонелле!). Морепродукты 

(если ребенок уже дорос до них) должны 
быть ему хорошо знакомы, только что вылов-
лены, осмотрены вами сырыми на предмет 
живости/свежести, тщательно приготовлены 
в прибрежном или специализированном 
ресторане... Словом, ешьте их сами! А кроху 
угостите любимым фруктом.

Безмолочные каши предпочтительнее мо-
лочных, а кисломолочные продукты — прес-
ных молочных. Бактерии не очень жалуют 
кислую среду. Лучше предложить малышу 
йогурт, чем стакан молока. Однако из кис-
ломолочных продуктов особого внимания 
требует творог: если он не подвергся терми-
ческой обработке, в нем быстро размножа-
ются бактерии.

Сладкие десерты: пирожные с кремом, 
торты, пудинги, суфле, мороженое и т. д. 
— потенциально опасны. Они требуют 
безупречных условий хранения. Вообще, 
обязательно контролируйте, при какой тем-
пературе хранится продукт и каков его срок 
годности, — это правило важно всегда, но 
летом — особенно.

Напитки почему-то большинству роди-
телей кажутся безобидными с точки зрения 
отравления. Однако лед, который обычно в 
них добавляют, чаще всего сделан из обыч-
ной водопроводной воды. А заморозка не 
убивает все бактерии. Даже в благополучной 
по санитарным нормам Америке около 25% 
льда — ненадлежащего качества. Так что 
аккуратнее со свежевыжатыми соками и дру-
гими напитками, в которые кладут лед.

И наконец, простая вода. Разумеется, вы 
не будете поить ребенка из-под крана. А вот 
чистят зубы и моют фрукты/овощи большин-
ство из нас именно так. В некоторых странах 
это относительно безопасно, но поинтересо-
ваться качеством местной водопроводной 
воды у своего гида или администратора отеля 
не помешает и там. В регионах с плохой водой 
споласкивайте и фрукты/овощи, и руки, и уж 
тем более зубы бутилированной водой.

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ
В действительности опасна не сама по себе 
диарея, а обезвоживание организма, к кото-
рому она приводит. Особенно вкупе с рво-
той, летней жарой и возрастом. У малышей 
до 3 лет при многократном поносе и рвоте 
обез воживание может начаться всего через 
пару часов! Поэтому первое, что необхо-
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димо обеспечить родителям при диарее у 
маленького путешественника, — воспол-
нение потерь жидкости и солей (это и есть 
профилактика обезвоживания). В вашей до-
рожной аптечке обязательно должен быть 
специальный препарат для пероральной 
регидратации (выпаивания). Учтите, что для 
детей, по рекомендациям ВОЗ, подходят 
только низкоосмолярные средства — с по-
ниженной концентрацией натрия и глюкозы 
(суммарная осмолярность — до 245 мОсм/л). 
Высокоосмолярные, которые используют для 
взрослых, у малышей могут вызывать побоч-
ные эффекты и усилить диарею!

Препараты для регидратации выпускают 
в виде сухого порошка — смеси электроли-
тов. Его необходимо развести в воде четко 
в соответствии с инструкцией. Температура 
раствора должна быть около 40 0С — для 
максимально быстрого всасывания в ЖКТ. 
Грудничков поить раствором нужно по  
1–2 ч. ложки каждые 10 минут (если из ложки 
не получается, можно использовать шприц 
без иголки или пипетку), детей постарше — 
по 1–2 глотка каждые 10 минут. Так, чтобы 
за 2–3 часа ребенок до 1 года получал не 
меньше 200 мл жидкости, после года — около 
500 мл. По мере улучшения самочувствия 
объем выпаивания, конечно, можно снизить. 
Важное примечание: малыши, которые нахо-
дятся исключительно на ГВ (т. е. не пьют воду 
в здоровом состоянии), во время поноса тоже 
нуждаются в выпаивании раствором!

Если кроха категорически отказывается 
от этого раствора, поите его слегка под-
слащенным компотом из свежих или сухих 
фруктов (хорошо, чтобы в составе были ябло-
ки). Или на крайний случай — минеральной 
водой без газа. И внимательно следите за 
ситуацией. Срочно обращайтесь к врачу при 
появлении первых симптомов обезвожива-
ния (см. стр. 32).

ЧИСТИМ КИШЕЧНИК
Второе средство, которое необходимо взять 
с собой в путешествие, — энтеросорбент. 
Действующие вещества у препаратов этой 
группы бывают разные, но принцип действия 
один: поглотить (захватить с собой) и вывести 
из организма вирусы, бактерии, токсины, 
находящиеся в просвете ЖКТ. То есть эн-
теросорбент — это, по сути, «чистильщик» 
кишечника.

Для максимальной эффективности дать 
малышу лекарство важно как можно раньше 
(вот почему оно должно быть под рукой — в 
отпускной аптечке). Но имейте в виду, что 
большинство энтеросорбентов не особо при-
ятны на вкус, а у некоторых детей могут даже 
усилить рвотный рефлекс. Так что для ребенка 
лучше либо запастись проверенным препара-
том (вы убедились, что малыш нормально пе-
реносит его), либо подобрать средство с наи-
более «приятным» вкусом и/или минимальной 
разовой дозировкой (чтоб опомнился, когда 
уже проглотит). При крайнем варианте дет-
ского сопротивления энтеросорбент можно 
развести в небольшом количестве грудного 
молока, смеси, компоте, даже овощном пюре и 
т. д. Хотя вообще препараты данной группы не 
дают вместе с едой или другими лекарствами 
— необходим промежуток в 1–2 часа.

НУЖНЫ ЛИ АНТИБИОТИКИ?
Стоит вспомнить то, о чем мы сказали выше: 
причиной большей части диарей у малышей 
являются вирусы. Антибиотики на них никак 
не действуют. Это с одной стороны.

С другой — остается определенный про-
цент именно бактериальных кишечных ин-
фекций + специалисты диагностируют при-
мерно 25% так называемых микст-инфекций, 
когда на фоне вирусной диареи происходит 
активное размножение собственной условно-
патогенной флоры в кишечнике. В этих случа-
ях антибиотики могут быть нужны.

Вопрос в том, способна ли даже много-
опытная мама определить характер диареи 
у своего малыша? Сейчас стали выпускать 
экспресс-тесты, которые за 10 минут опреде-
ляют возбудителя (тест-полоску помещают в 
кал). Правда, на каждый вирус или бактерию 
производят свои тесты, т. е. полосочек надо 
купить много и разных. Да и ничего бы — по-
тратились. Вот только найти их в розничных 
аптеках даже крупных городов не удается. Так 
что диагностику и назначение антибактери-
альных препаратов оставим для врачей. Кста-
ти, в случае с диареей малышам часто выпи-
сывают не системные антибиотики, которые 
всасываются в кровоток и распределяются в 
разных тканях и органах, а так называемые 
кишечные антисептики. Эти препараты (на-
пример, суспензия нифуроксазида) тоже 
борются с бактериями, но исключительно 
местно — только в кишечнике.
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ПРОБИОТИКИ —  
ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Очевидно, что при острой кишечной инфек-
ции с многократной диареей нарушается 
баланс микрофлоры. Количество «хороших» 
бактерий уменьшается, а условно-патогенных 
— растет. Поэтому большинство врачей 
рекомендуют малышам курс пробиотиков 
(препаратов, содержащих живые полезные 
бактерии). Но обычно уже после того, как 
пик болезни пройден. Однако недавние 
многочисленные исследования доказали: 
при ОКИ пробиотики снижают частоту стула 
и сокращают продолжительность диареи у 
детей в среднем на 24 часа. Это означает, что 
начать давать ребенку пробиотики лучше 
как можно раньше. Причем вне зависимос-
ти от типа возбудителя болезни (и при ви-
русном заражении, и при бактериальном). 
Кстати, при бактериальной диарее ситуацию 
с микрофлорой кишечника усугубляют еще 
и антибиотики. Обратите внимание, что про-
биотики полезно сочетать с пребиотиками 
— веществами, которые являются «пищей» 
для здоровой микрофлоры (такие комплексы 
называют «синбиотиками»).

СНИЖАЕМ ТЕМПЕРАТУРУ
Аналогично ситуации с ОРВИ, повышение 
температуры при диарее — защитная ре-
акция организма. Поэтому бороться с ней 
нужно только после того, как на градуснике 
обозначится 38,5 0С (если у ребенка невро-
логическая патология или в прошлом были 
судороги при лихорадке — эту границу не-
обходимо установить с врачом).

В случае с кишечной инфекцией есть край-
не важное правило: категорически не исполь-
зовать ректальные жаропонижающие свечи! 
И дело не в том, что свечка, скорее всего, тут 
же выйдет наружу с очередным стулом. Это 
полбеды. Основная проблема — если свечка 
всосется! На фоне воспалительного процесса 
в кишечнике существенно увеличивается 
всасывание всех веществ. Соответственно, 
жаропонижающий парацетамол или ибу-
профен (другие препараты у детей исполь-
зовать нельзя) попадет в организм в гораздо 
большей дозировке, чем расчетная. А это 
означает серьезный удар по печени. Так что 
берите в путешествие сироп или суспензию 
от лихорадки.

Помните: сочетание диареи и рвоты с вы-
сокой температурой многократно ускоряет 
обезвоживание организма!

АНТИДИАРЕЙНЫЕ СРЕДСТВА — 
ЗАПРЕЩЕНЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ!
Любые антидиарейные, т. е. тормозящие пери-
стальтику кишечника, препараты опасны при 
инфекционной диарее. Они вызывают спазм 
анального сфинктера, из-за чего каловые 
массы не удаляются из кишечника. А вместе с 
ними в организме остаются токсины. Родите-
лям надо четко понимать, что понос (и рвота, 
кстати) — это, конечно, неприятно, но, по сути, 
всего лишь физиологический способ избавле-
ния от ненужных или вредных веществ (если 
речь не идет о психосоматическом расстрой-
стве). Антидиарейные препараты (на основе, 
например, лоперамида, дифеноксилата, опия, 
кодеина и т. д.) препятствуют очищению ки-
шечника от вирусов, бактерий и токсинов, 
т. е. удлиняют время контакта возбудителя с 
кишечной стенкой, повышая тем самым риск 
бактериемии и тяжелых осложнений. 

Однако самая большая опасность этих 
средств — в том, что у маленьких детей, осо-
бенно до 1 года, они могут вызвать паралич 
мышц кишечника и инвагинацию (внедрение 
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одного сегмента кишечника в другой) с раз-
витием кишечной непроходимости. А это 
острая хирургическая патология. Без сроч-
ной операции малыш может умереть!

Запомните: антидиарейные препараты 
запрещено применять у детей до 6 лет, а при 
инфекционной диарее — в любом возрасте.

ДИЕТА ПРИ ДИАРЕЕ
До недавнего времени считалось, что во 
время кишечной инфекции лучше пару дней 
поголодать. Мол, не стоит нагружать вос-
паленный кишечник. Однако сегодня ВОЗ 
настоятельно рекомендует кормить детей! 
Потому что они, в отличие от взрослых, на 
фоне диареи, рвоты и обезвоживания очень 
быстро теряют витамины, микро-, макроэле-
менты и вес. Только делать это надо с учетом 
ситуации:

• Малышей на ГВ прикладывайте к груди 
каждые 3 часа — мамино молоко содержит 
иммуноглобулины, про- и пребиотики и мно-
го других полезных веществ. Если кроха уже 
получает прикорм, то первые 2 дня лучше 
обойтись без него, а с 3-го дня постепенно 
возвращать с учетом рекомендаций ниже.
• Детям на ИВ стоит уменьшить разовый 
объем смеси вдвое, но кормить через 2–2,5 
часа. Аналогичный принцип — в отношении 
тех, кто уже ест взрослую пищу.
• До 2 лет необходимо «омолодить» питание: 
убрать недавно введенные в рацион продук-
ты, можно вернуться к забытым (смеси, на-
пример), готовить блюда легкой, пюреобраз-
ной консистенции (использовать блендер, 
даже если карапуз давно жует кусочки).
• Категорически исключаем цельное молоко, 
причем в течение 2 недель после выздоров-
ления тоже. Из-за кишечной инфекции у крох 
снижается активность лактазы (фермента, 
который расщепляет лактозу — молочный 
сахар). Т. е. при употреблении молока может 
развиться лактазная недостаточность. А вот 
кисломолочные продукты будут полезны. 
Малышам до 1 года давайте кисломолочные 
смеси, после года — детские кефир и творо-
жок, ряженку, йогурт без добавок.
• Запрет распространяется на все сырые 
овощи и фрукты. Зато печеное яблоко или 
сваренная в компоте груша подойдут. Овощи 
лучше готовить на пару или варить.
• Каши делаем более жидкими, чем обычно. 
Без сахара и опять-таки без молока.
• Не даем черный хлеб, свежую сдобу и суха-
ри — они усиливают перистальтику.
• Убираем жирные сорта мяса и рыбы (свини-
на, баранина, куриные ножки и крылья, семга, 
форель, скумбрия). Нежирные — парим, за-
пекаем или варим. И никаких бульонов!
• Соки раздражают кишечник, поэтому тоже 
под запретом. Варите компоты.
• Исключаем сладости: шоколад, торты и пр.

В зависимости от тяжести инфекции дан-
ные ограничения стоит сохранять в меню в 
течение 5–10 дней после выздоровления. 

Текст:
Мария Воронцова
Консультант:
Р. Г. Ловердо, к. м. н., заведующая детским инфекционным 
отделением № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. Ростов-на-Дону)

Обращайтесь за медицинской по-
мощью, если:
• вашему ребенку нет 3 лет;
• у него были 3-кратные понос и рво-
та;
• в стуле — слизь;
• температура держится на уровне 
38,5–39,0 0С.
Достаточно одного из факторов.

Срочно (!) обращайтесь, если:
• вашему ребенку нет 1 года;
• у малыша неукротимая диарея и/
или рвота;
• появились симптомы обезвоживания: 
жажда, сухость слизистых (губ, рта, глаз), 
белый или серый налет на языке, сни-
жение эластичности кожи (складка на 
коже расправляется не моментально), 
западение родничка у грудничков, от-
сутствие мочеиспускания существенно 
дольше, чем обычно;
• симптомов обезвоживания еще нет, 
но малыш крайне мало пьет;
• в стуле — кровь;
• температура — 39,5 0С и выше;
• появилась острая боль в животе;
• у ребенка сильный упадок сил, чрез-
мерная сонливость и заторможен-
ность.
Достаточно одного из факторов.
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