
О ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

Уважаемые  родители!

Как правило, дети, вернувшиеся в детский сад после перенесенного заболевания, 
страдают пониженным аппетитом, физически ослаблены.

Поэтому основные принципы организации питания этих детей совпадают с 
принципами организации питания детей с гипотрофией. Это касается и 
частоболеющих детей. Их в первую очередь обеспечивают достаточным 
количеством животных белков, богатых незаменимыми аминокислотами. Для 
этого надо следить, чтобы часто болеющий ребенок полностью съедал 
полагающуюся ему порцию мяса, рыбы, творога. Лучше, если эти порции будут 
несколько увеличены (на 10-15%) за счет уменьшения количества гарнира, так 
как ослабленные после болезни дети нуждаются в дополнительном белке, 
которого они из-за пониженного аппетита недополучают. Для восполнения 
дефицита белка можно обогащать пищу энпитом (белковым, обезжиренным) в 
течение 1-2 недель до восстановления нормального аппетита и улучшения общего
состояния. Количество жира в питании детей должно соответствовать возрастной
норме. Некоторые родители, а иногда и воспитатели считают, что ребенку, 
перенесшему заболевание, надо дать более питательную жирную пищу, 
увеличивают ему порцию сливочного масла, дают сливки, сметану, Это большая 
ошибка. Избыточное количество жира отрицательно влияет на аппетит ребенка, 
и без того нарушенный вследствие заболевания.

Для улучшения аппетита и повышения защитных сил организма ослабленным 
после болезни детям несколько снижают количество животных жиров, заменяя 
их растительным маслом, богатым полененасыщенными жирными кислотами, 
оказывающими благоприятное действие на выработку иммунитета. Общее 
количество растительных жиров в рационе ребенка должно составлять около 20%
всего количества жира. Во время кормления ослабленных детей (в обед) им 
увеличивают порцию салата, добавив в него немного растительного масла. 



Полезно давать салаты с растительным маслом несколько раз в день. Родителям 
можно порекомендовать дать ребенку такой салат утром до ухода в детский сад и 
вечером перед ужином.

Для повышения аппетита и достаточного снабжения организма детей 
витаминами и минеральными веществами рекомендуется широко включать в их 
рационы разнообразные фрукты и овощи, фруктовые, овощные и ягодные соки, 
отвары из овощей и фруктов, избегать избыточного потребления сладостей, 
сахара.

Для возбуждения аппетита детям можно предложить перед едой кусочек 
предварительно вымоченной сельди или немного кислого сока. В обед желательно
вместо супа дать крепкий бульон (не более 80-100 мл.), а затем наиболее 
питательную часть второго блюда (мясо, рыба, курица).

Молоко ослабленным после болезни детям целесообразно заменять 
кисломолочными продуктами, стимулирующими процессы пищеварения. Общее 
их количество может быть несколько увеличено. Например, можно 
порекомендовать родителям дать ребенку перед сном стакан кефира. У 
переболевших детей повышается потребность в витаминах. В течение двух недель
им вводят витамины С, группы В, А, Е (в возрастных лечебных дозировках).

Пища детей, перенесших острые заболевания, должна быть легкоусвояемой, 
разнообразной, красиво оформленной.

                                                  НЕ БОЛЕЙТЕ!


