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Почему БОЛЕЮТ
наши дети?

ПРИЧИНА ПЯТАЯ:

ПИТАНИЕ

Все мы знаем мудрость: «Я есть то, что я ем». Ведь питание
– это основа здоровья и развития ребёнка. Но порой за желаСофья БОРЩЁВА
нием вкусно накормить ребёнка мы не видим главного – чем
мы его кормим. Можно много рассуждать о вреде модифицированных продуктов, при этом предлагая бутерброд с очень
вкусной копчёной колбасой. А потом удивляться – почему он
часто болеет? А ведь главная задача питания – дать организму энергию и строительный материал для роста в виде аминокислот, минералов, витаминов, полиненасыщенных жирных
кислот. Чем лучше и правильней рацион, тем крепче иммунная
система, меньше болезней и лучше здоровье.
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В

семирная
организация
здравоохранения предлагает список наиболее полезных
для здоровья ребёнка продуктов. К ним относятся:
- злаки (каши),
- овощи и фрукты (местные),
- животные белки (мясо,
яйца),
- молочные продукты,
- ягоды,
- растительные и животные
масла,
- картофель,
- бобовые.
Но даже эти простые рекомендации нуждаются в расшифровке. Злаки – это цельнозерновые каши – гречневая,
пшённая, ячневая, рисовая,
овсяная. Низкая ценность манной каши и каш быстрого приготовления с ароматическими
добавками в доказательствах
не нуждается. Первая – не что
иное, как «недоделанная мука»,
а вторые содержат много сахара и других, абсолютно ненужных ребёнку наполнителей.

Если хотите, чтобы у малыша был хороший гемоглобин, включайте в его рацион
зелень. Петрушка, укроп, кинза, сельдерей, лук содержат
магний, имеющий молекулярную структуру, идентичную
молекуле гемоглобина. А если
ребёнок равнодушен к полезным травкам, предложите ему
печёный пирожок на кефирном
тесте с начинкой из варёного
яйца, риса и зеленого лука.

•

•
•
•
•

НЕОБХОДИМО:
в течение первых 6 месяцев жизни давать ребёнку
только грудное молоко;
употреблять в пищу разнообразные продукты;
иметь на столе много овощей и фруктов;
есть умеренное количество
жиров и масел;
употреблять меньше соли и
сахаров.

Среди фруктов наибольшую ценность представляют
абрикосы (в том числе сушеные
– курага), яблоки, черешня,
вишня (в период сезона), виноград (желательно без шкурки),
слива (в умеренном количестве).
Не лишайте ребёнка сладкого и не используйте сахарозаменители. В разумных количествах домашнее варенье,
мёд, сгущённое молоко, карамельки (чем проще и дешевле,
тем меньше в них изысков пищевой промышленности в виде
консервантов, красителей и
ароматизаторов) вреда здоровью не нанесут, а радости
прибавят.

Задача
питания – не
наполнить
желудок ребёнка, а накормить
о р г а низм. Тот
или иной
продукт
надо
рассматривать исходя из его
минерально-витаминнобелково-углеводно-жировой
ценности. И это не так сложно, как может показаться на
первый взгляд. К примеру, в
рационе питания два раза в
неделю, как минимум, должна присутствовать рыба. В ней
содержатся
легкоусвояемый
белок и жирные кислоты омега-3 и омега-6, нормализующие
развитие и работу мозга, благотворно влияющие на сердечнососудистую деятельность. А это
значит, что у вашего ребёнка
будет лучше развиваться память, внимание, мыслительные
процессы, успеваемость.
Если вы хотите сохранить
здоровье малыша, не кормите его тяжёлой, опасной, бесполезной пищей. Сроки хранения, наличие консервантов,
красителей, усилителей вкуса,
крахмала, содержание генномодифицированных ингредиентов – эти моменты должны
внимательно изучаться перед
покупкой. Если в сметане есть
ещё что-то, кроме молока и закваски – это должно насторожить, а если любимая приправа содержит глутамат натрия
–
расстаньтесь с ней, так
как накопление этого усилителя вкуса в организме
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может привести даже к
слепоте.
Нет волшебной таблетки, способной сделать вас
здоровым и преуспевающим
человеком.
Есть родители, которые
своей любовью и вниманием могут помочь малышу вырасти здоровым и
крепким...

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья ИРЖАНОВА,
главный диетолог области
В основе современных научных
взглядов о правильном питании лежит
разнообразие пищи. Науке о питании
известны 45 незаменимых веществ,
которые в разных количествах содержатся в различных пищевых продуктах. Именно различная комбинация

продуктов даёт полный набор необходимых пищевых веществ. Нет пищи
плохой или хорошей, плохим или хорошим бывает набор продуктов и
способы их приготовления, т.е. рацион, который мы выбираем.
Согласно многочисленным исследованиям, наибольшее влияние
на ребёнка оказывают семья и то,
как питаются
таются его родители. Регулярные семейные трапезы напрямую
ю связаны со здоровой
пищей и потреблением детьми
большего
го количества овощей и фруктов. Поэтому не
удивительно,
ельно, что дети, которые едят больше овощей и фруктов, практически
и незнакомы с
проблемами
мами избыточного веса.
До
о
6–7
дители
лет родители
могут строонго
контролироватьь
то, что
едят их дети. Поэтому те привычки,
которые вы заложите в этот период,
помогут в будущем привить ребёнку
стремление к здоровому питанию,
дадут представления о том, какие
продукты являются полезными.

Каковы же основы правильного питания?
Помните, завтрак – самая важная трапеза. Старайтесь делать так,
чтобы ребёнок не ел одно и то же
изо дня в день. Разнообразие – залог того, что он будет получать все
питательные вещества, необходимые для его организма. Выберите
хороший источник белка – рыбу,
курицу, постное мясо или творог.
Старайтесь в каждый приём пищи
включать овощи и фрукты. Отдавайте предпочтение нерафинированным
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углеводам
((например,
цельнозернов
цельнозерновые крупы
с сохраненной
сохранен
оболлочкой,
ло
чкой, в которой
очень м
много ценных в
витаминов
и
микроэлеме
ментов).
В
рационе
должно
быть достаточное количество воды.
При составлении суточного
меню для семьи придерживайтесь
пищевой пирамиды, она лучше всего
демонстрирует, каким должно быть
питание. Она поможет родителям
разобраться, какие продукты должны
составлять основу, а какие можно позволять время от времени и уж, конечно, не каждый день.

Так давайте определимся, уважаемые родители,
что мы купим для своих детей: гамбургер или овощной
салат, фрукты или чипсы,
молоко или кока-колу? В
какую сторону перевесит
чаща весов, зависит только
от нас самих! Выбирайте!

ОАО «СОМ»,
393366, Тамбовская
обл., г. Кирсанов,
1-й микрорайон,
тел. (47537) 3-30-51,
факс 3-29-08

ОАО «СОМ» входит в Московскую
холдинговую компанию
ЗАО ПК «Русбелагро»,
129110, г. Москва,
ул. Гиляровского, 57.
А/Я 12,
тел.: (495) 684-12-97,
факс (495) 681-44-34

Кирсановский молочный завод ОАО «СОМ»

О пользе молочных продуктов

Наталия Ефремовна РЕЗВАНЦЕВА,
заведующая лабораторией ОАО «СОМ»
Молоко – чудесная пища, созданная самой природой. Пищевое
значение молока и молочных продуктов очень велико. Этот продукт
необходим человеку от рождения до
глубокой старости. Молоко называют
источником жизни, «белой кровью»,
необходимой для жизнедеятельности
человеческого организма. Как говорили во все века: «Пей кислое молоко и проживёшь долго».

Молочные продукты очень полезны для нашего организма потому, что:
1. Богаты белком. Молоко содержит все необходимые аминокислоты, это такой же отличный источник
белка, как мясо или рыба.
2. Это кладезь рибофлавина,
витамина В, который необходим нам
для преобразования еды в энергию.
3. Молоко, йогурт, сыр – это источники кальция. В 1/8 стакане молока содержится 30% от необходимой
ежедневной дозы кальция.
4. В молоке содержится витамин Д, который необходим для хорошего усвоения кальция в нашем
организме.
5. Потребление йогурта, сыра,
молока с низким содержанием жира
снижает риск заболевания раком.
6. Молочные продукты предотвращают появление высокого давления.
7. Стакан йогурта в день способствует укреплению иммунной системы.

8. Кефир рекомендуется пить
при колитах, гастритах, болезнях
печени, почек и лёгких, бронхитах,
малокровии, атеросклерозе, инфаркте миокарда, гипертонии. Его нужно
употреблять людям, страдающим хроническими инфекциями. Он помогает при синдроме хронической усталости, нарушениях сна и неврозах.
9. Особенно хочется отметить
кисломолочный продукт нового поколения – бифилюкс с высоким содержанием живых бифидобактерий.
Бифилюкс обладает усиленными
лечебно-профилактическими свойствами: повышает иммунный статус
организма, нормализует функции кишечника, улучшает деятельность печени,
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой
системы. Применяется
для профилактики и лечения дисбактериозов и
пищевой аллергии.

реклама
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Питание и здоровье
Задумывались ли вы, чем кормят ваших детей в школьной столовой?
«Конечно!» – ответят все. Дают первое, второе, чай или компот.
Главное, чтобы детям нравилось. Однако не всё так просто. Руководству
школы нужно приложить немало усилий, чтобы в столовой и красиво было,
и вкусно кормили, и полезно, а главное, чтобы дети довольны были и росли
здоровыми.

Ч

тобы ответить на все вопросы родителей и рассказать им о переменах в состоянии школьного питания в школе
№ 20, состоялся семинар «Питание и здоровье» (презентация
школьной столовой в рамках родительского дня).
Усилиями городской администрации и комитета образования города в школе решён
вопрос организации 3-разового горячего питания детей, так необходимого школе полного дня, поскольку
дети находятся в 20-й
школе с 8 и до 18 часов.
Директор
МОУ
«СОШ № 20» Елена
Эдуардовна Захаржевская рассказала об эксперимен-

12

те по улучшению школьного
питания. Питание детей должно быть полноценным: прежде
всего вкусным и, конечно же,
безопасным, не сводиться к бутерброду или к сухой булочке
с чаем, а включать и первое, и
второе, и третье блюда. Также
у ребят должна быть возможность воспользоваться буфетом и приобрести продукцию
на выбор. Чтобы улучшить
качество приготовления еды,
в столовой была проведена замена оборудования в пищеблоке. Вместо устаревших печей
установили современные пароконвектоматы, в которых пища
будет не жариться, а готовиться на пару, чтобы в ней сохранились полезные свойства.
Меню для школьников подбирается по рекомендованному

соотношению белков, жиров и
углеводов. В настоящее время
меню разработано на цикличный двухнедельный срок.
Зав. отделением профилактики детской поликлиники им. В. Коваля Ирина Петровна Фроландина отметила,
что одной из причин возникновения различных «школьных» болезней (задержка роста, анемия, кариес, болезни
желудочно-кишечного тракта)
более чем у 30% от общей численности детей является нерегулярность
полноценного
питания. Здоровье подростка –
основа здоровья взрослой жизни, т.к. растут и развиваются
все органы и системы организма. Питание должно быть сбалансированным.

