
Полезные продукты 

Овсянка 

 

Овсянка признана большинством диетологов как лучший завтрак для детей. Она 

богата клетчаткой, необходимыми микроэлементами и витаминами группы В. Как и 

другие злаки, овсянка – богатейший источник энергии для организма, необходимый для 

растущего ребенка. Чтобы овсянка не надоедала, ее можно разнообразить, добавляя туда 

орехи, нарезанные кусочками фрукты, ягоды, варенье, мед. 

 

Овощи и фрукты 
 

 

Овощи и фрукты должны составлять значительную часть детского рациона. 

Особенно полезно их есть по сезону. Чаще всего диетологи указывают на пользу для 

растущего организма продуктов с высоким содержанием кальция, калия, клетчатки и 

витаминов С и группы В. Среди них – улучшающая аппетит и работу пищеварения 

капуста брокколи, необходимые для работы сердечно-сосудистой системы яблоки, 

насыщенная железом и пектинами свекла, полезная при малокровии дыня. 

 

 

 

 

 



Йогурт 
 

 

Благодаря молочнокислым бактериям, находящимся в йогурте, кальций и другие 

необходимые микроэлементы и витамины усваиваются значительно полнее и быстрее, 

чем из молока. Кроме того, присутствие йогурта в рационе избавляет от проблем с 

запорами, особенно если в него добавить кусочки чернослива. Йогурт незаменим для 

ослабленных болезнями детей, особенно если во время лечения применялись 

антибиотики. 

Яйца 
 

 

 

Яйца считаются одним из необходимых в рационе ребенка продуктов, поскольку 

являются источником необходимого белка и многих витаминов. В холодное время года 

особенно необходим витамин D, недостаток которого может обернуться серьезными 

нарушениями здоровья ребенка. Также диетологи советуют есть яйца для профилактики 

развития заболеваний сердца. 

Орехи 
 

 



Помимо богатого витаминного состава, орехи содержат большое количество белка, 

необходимого для роста ребенка. Они полезны для зрения и снижают риск заболевания 

сахарным диабетом, а благодаря большому числу полиненасыщенных и 

мононенасыщенных жирных кислот, являются профилактикой развития заболеваний 

сердца. 

 Чечевица и фасоль  
 

 

Растущий детский организм в белке нуждается постоянно, поэтому в рационе его 

должно быть достаточно. Бобовые являются прекрасным источником растительного 

белка. К тому же для его усвоения организм затрачивает меньше энергии, чем при 

усвоении белков животного происхождения. 

 

Молоко 
 

 

Коровье молоко, как правило, вводят в рацион ребенка после окончания периода 

грудного вскармливания. Оно необходимо из-за большого количества полноценного 

легкоусвояемого белка. Лучшим выбором является домашнее, не подвергшееся обработке 

молоко. Если это невозможно, предпочтение следует отдавать производителям, продукция 

которых сохраняет свою свежесть минимально короткий срок. 

 

 

 

 

 

 

 



Мясо 
 

 

Мясо является необходимым продуктом для детей, поскольку содержит животный 

белок и необходимые для роста аминокислоты. В меню лучше включать нежирные сорта 

мяса, а именно телятину, мясо птицы, баранину и молодую свинину. Лучше отдать 

предпочтение домашнему мясу, поскольку на крупных производствах довольно часто 

используют гормоны роста и антибиотики. 

Рыба 
 

 

Рыба по своим пищевым и кулинарным качествам не уступает мясу, а по легкости 

усвоения белков несколько превосходит его. Рыбу необходимо включать в рацион ребенка 

не реже, чем три раза в неделю. Особенно это относится к сортам рыбы, богатым 

ненасыщенными жирными кислотами. Это позволит снизить риск развития болезней 

сердца, а также поддерживать на необходимом уровне количество холестерина в крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свежевыжатые соки 
 

 

 

Свежевыжатый сок из овощей и фруктов крайне необходим для растущего 

организма ребенка. Овощи и фрукты являются источником необходимых витаминов и 

микроэлементов, что является залогом крепкого здоровья и устойчивости к болезням. 

Фреши можно заменить на пакетированные соки, но при этом предпочтение следует 

отдавать линиям, специализирующимся на выпуске детского питания. 

 

Морковь 

 

Состав моркови 

Морковь богата на сахара: глюкозу и сахарозу. Это ценный источник каротина и 

витаминов А, В1, В2, В6, С, К и Е. По содержанию минеральных веществ морковь 

занимает одно из ведущих мест среди овощей. В ней много кальция, калия, натрия, 

марганца, магния, меди, железа, серы, фосфора, хлора. Так как в моркови присутствует 

пектиновая кислота с целлюлозой, она полезна в качестве диетического продукта при 

различных заболеваниях. 

 

Профилактика болезней сердца 

Морковь богата белками, аминокислотами и другими азотными соединениями. В 

ней содержится мало жиров, а благодаря присутствию ситостерина, она способствует 

снижению уровня холестерина в крови. Лецитин, содержащийся в ней, полезен для людей 

с атеросклерозом. Согласно научным исследованиям, ежедневное употребление 30 г 

сырой моркови на протяжении 3 недель снижает уровень холестерина на 11%. 

 



Профилактика желудочно-кишечных расстройств 

Морковь полезна для всех – здоровых и больных, взрослых и детей. Но особенно ее 

рекомендуют употреблять детям при желудочно-кишечных расстройствах и диспепсии. 

Для грудных детей из моркови можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. 

А чтобы сохранить морковь зимой в свежем виде, ее необходимо сложить в ящики с 

песком и спрятать в темное прохладное место. 

  

Профилактика онкозаболеваний 

Бета-каротин, входящий в состав моркови, полезен для профилактики рака. Уже 

доказано, что ежедневное употребление бета-каротина в количестве 1,7-2,7 мг в сутки 

снижает риск заболеть раком легких на 40% (в моркови среднего размера содержится 

около 3 мг бета-каротина). А благодаря большому количеству клетчатки, ежедневное 

употребление моркови снижает риск заболеть раком прямой кишки на 24%. 

 

Профилактика макулярной дегенерации 

Макулярная дегенерация – довольно распространенное заболевание глаз среди 

людей пожилого возраста, при котором повреждается макула. Согласно проведенным 

исследованиям, регулярное употребление сырой моркови снижает вероятность этого 

заболевания на 40%. 

Польза для зрения 

Морковь богата витамином А, а, как известно, именно нехватка этого витамина 

приводит к ухудшению зрения. Таким образом, морковь помогает сохранить зрение, и при 

ее регулярном употреблении в темноте вы будете видеть, как кошка. 

 

Профилактика инсульта 

Многочисленные исследования подтвердили, что морковь очень полезна для мозга. 

При употреблении одной моркови в день, риск инсульта сокращается на 68%. Кроме того, 

при обследовании пациентов после инсульта, было обнаружено, что у людей с высоким 

показателем бета-каротина больший процент выживания. 

 

Другие полезные свойства моркови 

Морковь также полезна для печени и почек, улучшения пищеварения. Ее можно 

употреблять в качестве слабительного. Применяют морковь и при диабете, так как она 

нормализует уровень сахара в крови. Полезна морковь для кожи, так как оказывает на нее 

разглаживающее и укрепляющее действие. Морковный сок благотворно влияет на 

состояние кишечника и желудка. 

Лечение морковным соком 

Ежедневное употребление морковного сока придает коже красновато-оранжевый 

оттенок. Вызвано это скоплением в коже большого количества каротина. Спустя 

несколько недель после прекращения приема морковного сока кожа вновь приобретает 

естественный цвет. Детям и взрослым в период реабилитации после тяжелых заболеваний 

полезно будет выпивать по стакану морковного сока. Это повысит иммунитет, улучшит 

аппетит и укрепит здоровье! 

 

 

 



Бананы: польза и вред 

 

Источник энергии 

Бананы – прекрасный источник энергии. Наверняка вы нередко видели, что многие 

спортсмены в перерывах между играми или соревнованиями кушают именно бананы. 

Делают они это, так как знают, что бананы в кратчайшие сроки могут восстановить силы, 

придать заряд бодрости и энергии. 

 

Источник калия 

В бананах много калия. 3 банана в день восполняют его суточную норму. Калий 

необходим человеку для полноценной работы сердечно-сосудистой системы. Именно 

поэтому врачи рекомендуют употреблять бананы людям, больным аритмией и 

гипертонией. Кстати, гипотоникам бананами увлекаться не стоит, так как они понижают 

давление. Также бананы будут полезны людям, страдающим отеками, так как 

способствуют выведению лишней жидкости. 

 

Бананы полезны при гастрите 

В мякоти банана содержится пектин и крахмал, которые создают обволакивающий 

эффект в желудке. Также врачи рекомендуют бананы употреблять при гастрите, так как 

они, в отличие от яблок, груш и многих других фруктов, имеют более мягкую структуру. 

 

Бананы помогают избавиться от изжоги 

Бананы могут помочь вам при приступе изжоги. Они впитывают желудочный сок и 

выводят его из желудка. Однако не стоит воспринимать банан как панацею, он только 

снимает симптом (боль) при изжоге. При постоянных же приступах необходимо 

обратиться в больницу и выяснить причину заболевания. 

 

Бананы поднимают настроение! 

В бананах содержится вещество, очень схожее с так называемыми «гормонами 

счастья» - эндорфинами. А это значит, что бананы являются не только прекрасным 

перекусом и источником энергии, но и поднимают настроение! Поэтому, если вам вдруг 

стало грустно– скушайте бананчик, и все пройдет. 

 

 



Борьба с курением 

Бананы необходимо регулярно употреблять людям, пытающимся бросить курить. В 

этом фрукте содержится высокое количество витаминов А1, С, В6, В12, которые 

помогают преодолеть никотиновую ломку. А витамин В1, содержащийся в банане, 

хорошо успокаивает нервную систему. 

 

Бананы нельзя маленьким детям? 

Ученые утверждают, что человеческий организм наиболее хорошо переваривает ту 

пищу, которая является привычной для его местности. А бананы, как известно – фрукт 

заморский. Именно поэтому, несмотря на очень большую популярность бананов в 

качестве прикормов грудничкам, их не рекомендуют употреблять детям до трех лет. 

 

В бананах много калорий 

Бананы – довольно калорийный фрукт за счет высокого содержания крахмала. В 

100 г содержится около 90 ккал. Поэтому людям с лишним весом необходимо ограничить 

их количество в рационе. А вот те, кто, наоборот, мечтает поправиться, могут лопать 

бананов, сколько захотят. Кстати, из-за содержания в бананах сахара их нельзя 

употреблять людям с сахарным диабетом. 

 

Бананы стимулируют выработку гемоглобина 

Это свойство банана может быть как полезным, так и вредным одновременно. Так, 

людям с недостаточной свертываемостью крови употребление бананов пойдет только на 

пользу. И наоборот, если у вас сильно густая кровь, бананы могут нанести вред. 


