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Прикормы в питании детей первого года жизни
От того, насколько здоровым будет питание детей первого года жизни, в
значительной степени зависит качество и продолжительность жизни человека, а значит,
и нации в целом. Согласно концепции пищевого программирования, характер питания
ребенка в первые годы жизни предопределяет (программирует) особенности его
метаболизма
на
протяжении
последующей
жизни
и,
как
следствие,
предрасположенность к определенным заболеваниям и особенности их течения. В том
что грудное вскармливание - золотой стандарт детской диетологии, сомнений нет. Но
по мере роста ребенка грудное молоко уже не обеспечивает растущих потребностей в
пищевых веществах, энергии и микронутриентах. Даже при оптимальном питании
матери ребенок в возрасте 6 месяцев получает с грудным молоком менее половины
необходимого количества железа, цинка, марганца фосфора и других минеральных
веществ и витаминов. В жизни ребенка наступает период «переходного» питания,
который служит «мостиком» от чисто молочного питания к семейному столу. В этот
период в питание ребенка вводят прикорм.
Под прикормом подразумеваются все продукты, кроме женского молока и
детских молочных смесей, дополняющие рацион пищевыми веществами,
необходимыми для обеспечения дальнейшего роста и развития ребенка.
Необходимость введения прикорма и тем самым расширения рациона питания ребенка
обусловлена следующим:
—необходимостью дополнительного введения в организм ребенка энергии,
белка, железа, цинка и других веществ, поступление которых с грудным молоком
или смесями становится недостаточным с возраста 4-6 месяцев;
—необходимостью введения пищевых веществ, которые в молоке и смесях не содержатся и необходимы для дальнейшего роста и развития ребенка (растительный
белок, некоторые микроэлементы, пищевые волокна, жирные кислоты);
—необходимостью тренировки и развития пищеварительной системы и жевательного
аппарата детей и стимуляции моторной активности кишечника;
—необходимостью приучения ребенка к многообразным вкусовым особенностям,
обучения навыкам самостоятельного приема пищи, пользования ложкой,
чашкой и пр.
Возраст, в котором в рацион питания ребенка нужно ввести прикорм, строго
индивидуален. Он определяется готовностью ребенка к введению продуктов прикорма
и рациональностью питания матери при грудном вскармливании.
Признаки готовности ребенка к введению прикорма:
-угасание рефлекса «выталкивания» языком (может с ложечки выпить жидкость) при
хорошо скоординированном рефлексе проглатывания пищи; готовность ребенка к
жеванию, которая возникает из-за ощущения зуда в деснах вследствие начинающегося
роста зубов;
-самостоятельное сидение или с небольшой поддержкой и умение показать головой или
рукой эмоциональное отношение к пище: голодный ребенок тянется в сторону
подаваемой ложки с едой или отворачивает голову, когда насытится, рукой отстраняет
кормящего;

-зрелость функций желудочно-кишечного тракта, достаточная для усвоения
небольшого количества прикорма без расстройств пищеварения и аллергических
реакций на этот продукт. Зрелость оценивается на основании переносимости
небольшого количества прикорма, с которого начинается введение новых продуктов.
В соответствии с вышеперечисленным в большинстве экономически развитых
стран мира прикорм рекомендуют вводить детям в возрасте не раньше 4 и не позже 6
месяцев. Нередко, как на истину в последней инстанции, ссылаются на резолюцию ВОЗ
о необходимости исключительно грудного вскармливания до 6 месяцев, что в
развивающихся странах обусловлено необходимостью снижения инфекционной
заболеваемости. Однако резолюция носит рекомендательный характер и подчеркивает
несомненный приоритет национальных традиций и рекомендаций. Вместе с тем не
вызывает сомнений необходимость дальнейших исследований по оптимизации сроков и
последовательности введения прикормов. Любые решения об изменении сроков
введения прикормов требуют дополнительных исследований, которые должны быть
организованы в соответствии с принципами доказательной медицины, а не на
основании личных впечатлений ученых-педиатров или практических врачей. Поскольку
в Республике Беларусь нет учреждения, занимающегося изучением этих вопросов, мы
ориентируемся на рекомендации сотрудников НИИ питания Российской Академии
медицинских наук.
При этом понимаем, что любые максимально оптимизированные и предельно
объективно полученные рекомендации являются не абсолютным и непреложным
правилом, а именно примерной рекомендацией, и организация питания конкретного
ребенка должна носить строго индивидуальный характер, который может быть
отличным от усредненных рекомендаций. Кому из детей рекомендовать введение
прикорма в 4 месяца, а кому в 6 - это приоритет врача, и его рекомендации должны
быть основаны на учете индивидуальных особенностей состояния здоровья ребенка, его
питания, анамнеза, пищевого поведения и ряда других факторов,
Введение прикорма в возрасте ранее 4 месяцев приводит к уменьшению объема
лактации у матери, увеличивает риск аллергических реакций, дисфункций кишечника и
кишечных инфекций у ребенка. Рано расширяя рацион, мы фактически испытываем на
прочность адаптивные возможности ребенка. В то же время введение первого прикорма
позднее 6-7 месяцев также имеет ряд отрицательных последствий. Позднее введение
прикорма ведет к дефициту в рационе белка и к низкой энергетической ценности пищи,
что постепенно может стать причиной гипотрофии, к дефициту микронутриентов,
прежде всего железа и цинка, а также приводит к задержке развития таких важных
навыков, как жевание и глотание. Возникают проблемы с адаптацией к более плотной
пище, ребенку сложнее осваивать жевательные движения, обучаться вращательным
движениям языка.
Правила введения прикорма
При введении прикорма необходимо соблюдать следующие правила:
-прикорм следует вводить только здоровому ребенку. Нельзя вводить его при острых
заболеваниях, изменении условий жизни (поездки, переезды, смена ухаживающих лиц),
проведении профилактических прививок;
-прикорм следует давать перед кормлением грудью или смесью, начиная с 1-2 чайных
ложек, увеличивая объем до 150 г в течение 7-10 дней. Максимальный объем блюд
прикорма не должен превышать 180 г;
-новый вид прикорма можно вводить после полной адаптации к предыдущему. Два
новых вида прикорма вводить одновременно нельзя;
-новые продукты прикорма лучше вводить в утренние часы, чтобы проследить за
реакцией ребенка. При этом следует наблюдать за поведением, характером стула,
состоянием кожных покровов;

-вначале всегда следует вводить прикорм из одного вида продуктов (монокомпонентный). Только после привыкания к нему постепенно вводят смеси из
нескольких продуктов (поликомпонентные), еще позже с различными добавками фруктовыми, ягодными и др.
Прикорм нужно давать ребенку в теплом виде, с ложечки. Желательно, чтобы ребенок
сидел за специальным детским столом.
В последние годы схема сроков и очередности введения прикормов изменилась (табл. 1).

Согласно приведенной схеме, в большинстве стран мира первым прикормом
стала каша как продукт, близкий к грудному молоку и молочным смесям. Долгое время
по действующей в нашей стране схеме первым чужеродным продуктом, который
рекомендовали вводить в питание детей, был фруктовый сок. Однако частота
аллергических реакций, дисфункций кишечника и незначительный, в силу малого
объема сока, вклад в обеспечение организма детей витаминами, а также целый ряд
дополнительных исследований позволили рекомендовать в качестве первого прикорма
кашу,
Исторически для первого прикорма использовали доступную и быструю в приготовлении манную кашу. Наблюдения показали, что введение каш из круп,
содержащих глютен (манная, овсяная, пшеничная) провоцирует развитие глютеновой
энтеропатии. Кроме того, манная крупа бедна витаминами, минеральными солями,
жирами. Поэтому в качестве первых каш в настоящее время рекомендуются
безглютеновые монокомпонентные каши из риса, гречки или кукурузы.
Какую кашу выбрать первой, рекомендует врач. Обычно детям со склонностью к
запорам не назначают рисовую, целеобразно вводить в первую очередь гречневую или
кукурузную каши, которые богаче пищевыми волокнами по сравнению с рисовой.
Детям с неустойчивым стулом, напротив, в первую очередь можно вводить рисовую
кашу. После привыкания и каше из одной крупы можно вводить каши из двух, затем из
трех круп, к которым уже привык ребенок. Еще позже вводя каши с добавлением
различных фруктов ягод и пр. (табл. 2).

Кроме выбора крупы, из которого будет приготовлена первая каша, родители и
врач должны решить, будет ли эта каша промышленного или домашнего
приготовления. Научные данные последних лет доказывают преимущество прикормов
не домашнего, а промышленного изготовления. В документе ВОЗ (2002 г.) отмечено,
что «продукты промышленного изготовления должны использоваться в питании детей,
если у матери есть средства и возможности приобретения».
Преимущества каш промышленного производства:
1.Безопасность сырья и конечного продукта.
2.Стабильность состава, обеспечивающего 20-30% ежедневной потребности детей в
пищевых веществах и энергии.
3.Адекватный уровень включенных в состав каш витаминов и микроэлементов
4.Каши промышленного производства не требуют варки.
В кашах домашнего приготовления достичь безопасности, стабильности и
адекватности по всем параметрам не всегда предоставляется возможным,
так как при варке каш часть витаминов, минеральных веществ разрушается
несколько изменяется качество белка, нет гарантии в чистоте используемого сырья,
могут нарушаться гигиенические нормы приготовления. Однако у каш, приготовленных
в домашних условиях, есть и свои преимущества: выше органолептические свойства
(вкус, аромат), что особенно важно для детей, длительно отказывающихся от новых
блюд.
В Республике Беларусь каши промышленного производства для вскармливания
детей первого года жизни производятся Волковысским ОАО «Беллакт». Отличия
домашних каш от каш «Беллакт» представлены в табл. 3.

Кроме перечисленного каши «Беллакт» производятся без искусственных
вкусовых добавок, консервантов, красителей, генетически модифицированных
источников сырья. В каши «Беллакт» не вводится соль.
Период введения прикорма важен с точки зрения развития вкусовых ощущений,
воспитания привычек рационального питания. У ребенка есть врожденное
предпочтение сладкому вкусу, поэтому нет необходимости учить ребенка отличать
сладкое от соленого. Так как пищевые привычки начинают формироваться очень рано,
употребление каш без сахара и соли формирует правильные вкусовые привычки.
Волковысское ОАО «Беллакт» выпускает как молочные, так и безмолочные
каши. Пищевая ценность молочных каш - выше, чем безмолочных. Безмолочные каши
особенно необходимы детям, страдающим аллергией к белкам коровьего их молока, а
также здоровым детям, генеалогический анамнез которых отягощен по аллергическим
заболеваниям. Безмолочные каши разводят грудным молоком или смесью, которой
кормят ребенка.
Виды быстрорастворимых молочных каш «Беллакт»: из одного вида круп рисовая, гречневая, кукурузная; из двух видов круп - с гречневой и рисовой мукой, с
рисовой и овсяной мукой; из трех и более видов круп - из пяти злаков (гречка, овес,
кукуруза, пшеница, рис). Выпускаются молочные каши с добавлением фруктов: с
яблоком (гречневая, овсяная, и рисовая и овсяная); с абрикосом (гречневая и рисовая);
с бананом (овсяная); с грушей (кукурузная и овсяная),
Виды быстрорастворимых безмолочных каш «Беллакт»: из одного вида круп—
гречневая, рисовая; каши с добавлением фруктов - с черносливом (гречневая и
рисовая) и с грушей (гречневая).
Через 2 недели - месяц после введения первой каши вводится второй прикорм овощное пюре. В качестве первого предпочтительнее назначать овощное пюре,
приготовленное из одного вида овощей, например из кабачка, цветной капусты или
картофеля, переходя потом к смеси овощей, с постепенным расширением ассортимента
(белокочанная капуста, морковь, тыква, зеленый горошек и т. п.).
С морковью поступает каротин, соли калия; в капусте много кальция, кобальта,
цинка; в томатах - солей железа, меди, кобальта, марганца; свекла богата кобальтом.
Тыква, капуста, кабачок содержат меньше углеводов, чем другие овощи, поэтому могут
использоваться при питании детей с излишним весом для приготовления пюре. Овощи
варят на пару или в небольшом количестве воды до готовности. Добавляют
растительное масло в количестве 3%. Зимой и весной можно использовать замороженные овощи.
Соль в пюре лучше не добавлять, чтобы сформировать правильные вкусовые
привычки. Тяготение к соленому формируется после 10 месяцев жизни.

Большинству детей для принятия нового вкуса требуется как минимум 8-10, а
иногда и 15 попыток. Первоначальный отказ от нового блюда - обычное явление, его
нельзя воспринимать как окончательный, необходимо терпеливо приучать ребенка к
новому вкусу, выбирая моменты, когда ребенок в хорошем настроении, мама спокойна,
не утомлена. Если мать действительно понимает необходимость введения прикорма,
упорствующие дети чувствуют это и, в конце концов, принимают новую пищу. Если
сопротивление слишком упорно, лучше несколько дней подождать и позднее
попытаться вновь.
Последовательность введения овощных блюд представлена в табл. 4

.
По степени измельчения пюре могут быть гомогенизированными (для детей 4-6
месяцев), пюреобразными (для детей от 6 до 9 месяцев), крупноизмельченными (для
детей от 9 до 12 месяцев). В Республике Беларусь плодоовощное питание выпускают
РУПП «Клецкий консервный завод», РУП «Витебский плодо-овощной комбинат», ОАО
«Малоритский консервно-овощесушильный комбинат».
Следующим за овощным пюре продуктом, который вводят в рацион, является
мясо, начиная с мясного пюре, которое позднее заменяют фрикадельками (в возрасте 89 месяцев), паровыми котлетами к году. Используют крольчатину, нежирную свинину,
говядину, телятину, но не баранину. При непереносимости говядины, имеющей антигенное сродство с белками коровьего молока, используют постную свинину, конину,
мясо кролика, индейки. Мясные консервы в широком ассортименте выпускаются как
отечественными (Оршанский мясоконсервный комбинат), так и зарубежными
производителями. Степень измельчения мясных консервов такая же, как и овощных
пюре: гомогенизированные, пюреобразные, крупноизмельченные.
Особенностью отечественных мясных консервов является использование наряду
с традиционными видами мяса конины («Сивка-бурка», «Конина с печенью», «Конина
со свининой» и др.), а также субпродуктов («Говядина с печенью», «Свинина с
печенью», «Вяселка» - говядина с печенью, «Говядина с языком», «Говядина с
сердцем» и др.). В отечественных консервах высокое содержание мяса - около 60%. За
рубежом выпускаются в основном мясорастительные консервы, в них содержится 30%

мяса, и растительные, в которых содержание мяса около 10-15%. Это нужно учитывать,
выбирая консервы, чтобы обеспечить ребенку нужное количество мяса в рационе.
После каш, овощного пюре и мяса вводят фруктовые соки и пюре. Более раннее
введение соков признано нецелесообразным, поскольку это не вносит сколько-нибудь
значительного вклада в удовлетворение потребности детей в витаминах и минеральных
веществах и, в то же время, нередко приводит к возникновению аллергических реакций
и гастроинтестинальных нарушений
. Первым можно рекомендовать осветленный яблочный сок без сахара. Сладость
достигается за счет подбора сладких плодов, содержащих природные сахара. Затем
вводится грушевый, сливовый, позднее черносмородиновый, вишневый соки. Кислые и
терпкие соки нужно разводить водой. Соки цитрусовых, малиновый, клубничный,
относящиеся к продуктам с высокой потенциальной аллергенностью, следует назначать
с учетом аллергоанамнеза и не ранее 6-7 месяцев. Это же относится и к сокам из
тропических и экзотических фруктов.
Соки нужно давать после еды. При рекомендациях следует учитывать, что какието соки обладают послабляющим (абрикосовый, сливовый, морковный), а другие,
наоборот, закрепляющим действием. Закрепляют: вишневый, гранатовый,
черносмородиновый, черничный соки. Начинают сок вводить с небольших количеств 1/3-1/2 чайной ложки, затем ежедневно увеличивают по 5 мл, доводя за неделю до 30
мл. При плохой переносимости сока - появлении аллергической реакции, дисфункции
кишечника - нужно отказаться от данного сока и заменить его, например, яблочный сок
грушевым. Количество сока определяют по формуле 10 х n, где n - число месяцев жизни
ребенка. Когда общее количество сока превысит 50 г, его нужно разделить на два
приема. После привыкания к монокомпонентным сокам (из одного вида фруктов)
можно рекомендовать поликомпонентные. Соки с мякотью полезнее осветленных, но
давать их нужно позже, после того, как ребенок привыкнет к осветленным сокам.
Используются в детском питании и нектары. Их получают, смешивая сок с водой и
сахаром. Содержание фруктов в нектарах составляет 25-50%, Пищевая ценность
нектаров ниже соков, их используют реже и начиная со второго полугодия жизни
ребенка.
Последовательность введения соков представлена в табл. 5

Через две недели после введения соков при хорошей их переносимости в рацион
ребенка можно ввести более плотную пищу - тертое яблоко или фруктовое пюре, в

которых содержатся пищевые волокна - пектин, отруби, метилцеллюлоза, оказывающие
благоприятное действие на работу кишечника.
Ассортимент рекомендуемых фруктовых пюре, их количество и последовательность введения аналогичны сокам. Они могут быть монокомпонентными, поликомпонентными, а также комбинированными, когда в их состав входят молочные
(творог; йогурт) или зерновые добавки (кукурузная, рисовая мука). Комбинированные
продукты можно использовать с 7 месяцев жизни и старше,
Соки и фруктовые пюре позволяют ребенку познакомиться с различными
ощущениями вкуса и консистенции пищи. Весной полезнее консервированные соки и
пюре.
В возрасте 6,5 месяцев вводится творог - источник белков, незаменимых аминокислот,
кальция. Начинают введение творога с 5 г, увеличивая к году до 50 г. Более раннее
введение творога признано нецелесообразным, так как дети получают достаточное
количество белка с материнским молоком. Дают «Творог-ДМ», специально
приготовленный для детей первого года жизни. В нашей стране творог для детей
раннего возраста выпускают ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», ОАО
«Мозырские молочные продукты», ОАО «Румянцевское» (Гомель), ОАО «Могилевские
молочные продукты».
С 7 месяцев вводится желток - источник витаминов РР1А, Д, В1,, а также белка,
лецитина, кальция. Начинают с 1/10, увеличивая до 1/2 желтка 2 раза в неделю. Желток
можно давать с кашей или овощным пюре. Необходимо помнить, что желток в питании
детей должен быть сварен вкрутую.
С 9 месяцев ребенку вместо мяса один-два раза в неделю рекомендуется рыбное
пюре, для чего лучше использовать нежирные сорта морской рыбы (хек, треска,
минтай) либо рыбные консервы, предназначенные для питания детей первого года
жизни.
С 8-9 месяцев ребенку по предлагаемой схеме в качестве прикорма, целиком
заменяющего кормление грудью или смесью, рекомендуется ввести кефир или йогурт,
Этот вопрос окончательно не решен, требует проведения дополнительных исследований. Цельное коровье молоко не рекомендуется в качестве третьего прикорма в
связи со способностью провоцировать диа-педезные кишечные кровотечения.
После 9 месяцев в рацион ребенка могут быть введены овощные супы. Мясные
бульоны в настоящее время в питании детей первого года жизни не используются, так
как они содержат в основном экстрактивные вещества, вызывающие раздражение
слизистой желудка. Супы используются как первое блюдо, когда у ребенка уже
формируется обед. Они даются в небольшом количестве 30-50 мл с целью стимуляции
желудочного сока и ферментовыделительной функции пищеварительных желез и
повышения аппетита. Небольшой объем 1-го блюда обусловлен возможностью
получения ребенком в необходимом объеме 2-го блюда, более полноценного по
содержанию пищевых веществ. В настоящее время появились супы для детского
питания промышленного производства, например, супы фирмы «Хайнц»
(США/Россия): «Супчик овощной со шпинатом», «Супчик овощной с курочкой»,
«Супчик овощной с рыбкой», супы фирмы «Даниа» (Дания) и др,
В большинстве случаев приблизительно к году жизни ребенка начинают отлучать от груди. Однако если время отнятия приходится на жаркое время года или если
ребенок болен, лучше продолжать кормление дольше. Если в возрасте ребенка 10-11
месяцев лактация у матери достаточная, утреннее и вечернее кормление могут
оставаться и до 1,5-2 лет при условии, что они сочетаются с адекватными возрасту
прикормами. Более позднее кормление грудью не может считаться оправданным, так
как это препятствует нормальному развитию личности ребенка. Отлучение от груди
должно проходить мягко и постепенно, в обстановке радостного сотрудничества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ РЕКОМБИНАНТНЫХ ЦИТОКИНОВ
Новейшие исследования показали, что цитокины представляют собой новую
самостоятельную систему регуляции основных функций организма. Она существует
наряду с нервной и эндокринной и связана в первую очередь с поддержанием
гомеостаза при внедрении патогенов и нарушении целостности тканей. За последние
десятилетия клонированы гены большинства цитокинов и получены рекомбинантные
аналоги, полностью повторяющие биологические свойства природных молекул.
Будущее цитокиновой терапии связано с генно-инженерными препаратами,
получаемыми с применением достижений иммунобиотехнологии. Цитокины находят
все более широкое применение в клинической практике для лечения онкологических,
инфекционных, иммунодефицитных и других заболеваний. В НИИ особо чистых
биопрепаратов (Россия, Санкт-Петербург) разрабатывается ряд рекомбинантных цигокинов, включая интерферон+альфа2в, интерлейкин+1бета и его рецепторный
антагонист. Среди них препарат «Беталейкин» - лекарственная форма рекомбинантного
интерлейкина-1бета (ИЛ-1). Новые лекарственные формы ИЛ-1 включают гели, мази,
биодеградируемые губки, используемые для лечения больных с ожогами,
трофическими язвами, инфицированными ранами. В клинике уже используется рекомбинантный интерферон-альфа в аэрозольной упаковке для интраназального применения
при лечении больных с ОРВИ, включая грипп в эпидемический период. В целом
местное применение новых лекарственных форм цитокинов имеет ряд преимуществ,
так как позволяет достигать высокой локальной концентрации действующего начала.
Различные варианты сухих и жидких аэрозольных форм препаратов интерферона и
рецепторного агониста ИЛ-1 с заданным размером частиц создают условия доставки
цитокинов в различные отделы дыхательной системы.
С.А. Кетлинский, А.С. Симбирцев, AM Ищенко//Мед. акад,журн. -2009. -Т. 9, №4.- С.
75-82.

