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Цель обзора: дать краткое описание правил введения прикорма у детей первого года жизни.
Основные положения. Оптимальный возраст ребенка для начала введения прикорма определен международными и национальными 
рекомендациями большинства стран и составляет 4–6 месяцев с учетом индивидуальных особенностей организма. Отличие современ-
ной схемы введения продуктов прикорма заключается в том, что она одинакова для детей на грудном и искусственном вскармливании. 
От рационального введения прикорма зависит формирование пищевого поведения и пищевого программирования. Для начала введе-
ния прикорма следует отдавать предпочтение продуктам детского питания промышленного производства.
Заключение. Организация современного рациона питания ребенка требует учета индивидуальных особенностей нутритивного статуса и 
состояния его здоровья. Прикорм должен также обеспечить протективный эффект в отношении возникновения различных заболеваний.
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Одним из важнейших и наиболее обсуждаемых вопро-
сов в педиатрической клинической практике являются 
принципы формирования рациона питания у ребенка 

первого года жизни. Правильное решение данного вопро-
са имеет большое значение для детей первого года жизни, 
поскольку рациональное питание в период младенчества 
и детства определяет гармоничное развитие ребенка, адек-
ватное функционирование иммунной и эндокринной систем, 
когнитивных функций, профилактику заболеваний и сохра-
нение здоровья в целом [1–3].

Причиной особого интереса к питанию детей раннего воз-
раста послужили в последние годы и новые научные данные. 

Так, экспериментальные исследования показали, что процес-
сы, возникающие вследствие количественно или качест-
венно неполноценного питания на ранних стадиях разви-
тия, играют важную роль в жизни человека и могут влиять 
в последующем на формирование алиментарно-зависимых 
заболеваний [4–7].

Достаточно часто обсуждаются оптимальные сроки вве-
дения различных продуктов в рацион питания ребенка. 
Выбор продуктов и сроки их введения требует особого вни-
мания [8–10]. Это важный период перехода от кормления 
грудным молоком или смесями для детского питания к блю-
дам общего стола. Именно в указанный период возможность 
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грудного молока обеспечивать потребности детского орга-
низма в макро- и микронутриентах постепенно снижается.

У ребенка появляются интерес к продуктам, отличным от 
молока, и способность пережевывать пищу. Он знакомится 
с новыми продуктами, с новой разнообразной гаммой вку-
совых ощущений, ароматов, с новой консистенцией продук-
тов и блюд. При этом дети на грудном вскармливании легче 
воспринимают новые продукты и новые вкусы по сравне-
нию с детьми, получавшими искусственное вскармливание. 
Постепенно прикорм «учит» ребенка есть самостоятельно 
и переходить к повседневным продуктам [11–13].

Введение прикорма — это важный период формирования 
вкуса и пищевого поведения, а также время для пищевого 
программирования: характер питания в критические периоды 
жизни предопределяет (программирует) особеннос ти метабо-
лизма на протяжении всей последующей жизни.

Пищевое поведение — сложный био- и психосоциальный 
феномен, связанный с удовлетворением различных потреб-
ностей (жизненных, социальных и др.). Поэтому в период 
введения новых продуктов питания крайне важно пре-
доставлять детям свободу выбора в процессе приема пищи, 
делать перерывы в кормлении, если ребенок устал, позво-
лять ребенку играть или отвлекаться во время кормления. 
Возможны некоторые послабления в отношении «любимой» 
и «нелюбимой» пищи [13–15]. Все это позволит избежать 
возникновения в раннем возрасте негативного отношения 
к новой пище. Данные психологические аспекты питания 
у детей первых лет жизни необходимы для формирования 
эмоциональной привязанности и доверия к окружающему 
миру. Воспитание питанием влияет на здоровье в целом 
и продолжительность жизни [16–20].

Концепция пищевого программирования предполагает, 
что путем коррекции питания ребенка на первом году жизни 
можно предупредить развитие различных заболеваний. 
Роль вскармливания в профилактике многих инфекционных 
и неинфекционных заболеваний находит все больше под-
тверждений. Так, разумное введение потенциально аллер-
генных продуктов у ребенка с атопией может способство-
вать формированию оральной толерантности. Адекватное 
введение продуктов прикорма может снизить риск развития 
аллергических заболеваний, ожирения, СД, целиакии и др.

Согласно современным рекомендациям, прикорм должен 
вводиться ребенку в возрасте 4–6 месяцев. Данный проме-
жуток времени обозначен как «окно толерантности», или 
«критическое» окно. В согласительных документах (нацио-
нальных и международных) в этот период рекомендуется 
введение прикорма на фоне сохранения грудного вскармли-
вания. Начинать прикорм следует не ранее 17-й и не позд-
нее 26-й недели жизни. Выделение указанных сроков свя-
зано с анатомическими и физиологическими особенностями 
ребенка, а также соответствует современной концепции 
пищевого программирования.

К этому возрасту пищеварительный тракт становится 
более зрелым: снижается проницаемость слизистой оболоч-
ки, формируется мукозальный иммунитет, созревают пище-
варительные ферменты. Наблюдается функциональная зре-
лость выделительной системы, уже достигнут определенный 
уровень нервно-психического развития.

К возрасту 4 месяцев ребенок способен проглатывать 
полужидкую и более густую пищу на фоне угасания «реф-
лекса выталкивания ложки». Поздний же прикорм (после 
6 месяцев) может привести к задержке формирования навы-
ков жевания и глотания густой пищи, дефициту макро- и 

микронутриентов, а также высокой антигенной нагрузке 
вследствие быстрого введения большого набора продуктов. 
Поэтому сроки и последовательность введения новых про-
дуктов устанавливаются индивидуально для каждого ребен-
ка с учетом особенностей развития пищеварительной систе-
мы, уровня обмена веществ, а также особенностей функцио-
нирования ЦНС и готовности к восприятию пищи.

Предложенная схема введения продуктов прикорма при-
менима для детей на грудном и на искусственном вскарм-
ливании. Современные адаптированные молочные смеси 
содержат адекватный набор витаминов и минеральных 
веществ, поэтому нет необходимости в раннем введении 
продуктов прикорма.

В качестве полноценных продуктов первого прикорма 
рекомендуются овощное пюре или злаки, которые способны 
заменить вытесняемый объем грудного молока или молоч-
ной смеси. Предложенная схема дает возможность педиатру 
индивидуально планировать последовательность введения 
отдельных продуктов и блюд в зависимос ти от состояния 
здоровья, нутритивного статуса ребенка и функционального 
состояния его пищеварительной системы. Так, детям со сни-
женной массой тела, учащенным стулом в качестве первого 
основного прикорма целесообразно рекомендовать каши 
промышленного производства, обогащенные железом, каль-
цием, цинком, йодом, в то время как при избыточной прибав-
ке в весе или склонности к запорам прикорм целесообразнее 
начинать с овощного пюре. Еще одной особенностью совре-
менной схемы является смещение сроков начала введения 
мясных продуктов с 7-месячного возраста на 6 месяцев.

К общим правилам введения прикорма относят следующие.
• Прикорм вводится здоровому малышу. Не нужно вво-

дить прикорм при болезни ребенка.
• Любой продукт необходимо вводить в рацион посте-

пенно, начиная с 1 чайной ложки (начинать нужно 
с кончика ложки), увеличивая количество в течение 
нескольких дней. Вводится только один новый вид ово-
щей, или фруктов, или мяса. Если ребенок не восприни-
мает новый вкус, значит, требуется до 10–15 попыток. 
Один продукт вводится в течение 7–10 дней.

• Для формирования пищевого поведения и расширения 
рациона питания нужно давать продукты с разными 
вкусами: овощи, злаки, фрукты и прочие.

• Начинают всегда с гомогенного (однородного) пюре.
• Следует отдавать предпочтение продуктам промышлен-

ного производства, так как они соответствуют строгим 
гигиеническим требованиям, обладают гарантирован-
ным химическим составом.

• Новый продукт вводится в утренние часы (для оценки 
переносимости).

• Не рекомендуется вводить прикорм в поездке, особен-
но при смене климата.

• Новый продукт вводится до кормления грудным моло-
ком или смесью. Если ребенку не нравится новый про-
дукт, следует подождать, не настаивать, предложить 
чуть позже, докормить грудным молоком или смесью.

• Кормить необходимо из ложки, не ранящей нежную 
полость рта.

• Кормить ребенка следует на его стуле в полусидячем 
или сидячем положении (зависит от развития и возрас-
та ребенка), не забыв пристегнуть.

• Не надо превышать возрастную норму продукта.
• Вводимый продукт прикорма должен соответствовать 

возрасту ребенка.
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• Перед тем, как давать продукт ребенку, родитель дол-
жен попробовать его сам (отдельной чистой ложкой) 
для исключения испорченности.

• Пища должна быть комнатной температуры — не холод-
ной и не горячей.

• Вводить нужно один продукт за один раз!
В отношении последовательности введения продуктов 

прикорма существуют различные рекомендации:
• американская школа предлагает мясо, каши, овощи, 

фрукты, молочные продукты;
• европейская школа, считая фрукты источником повышен-

ного количества сахаров и причиной энтеритов (проблем с 
тонкой кишкой), рекомендует овощи, каши, мясо, фрукты;

• ВОЗ: овощи, каши и фрукты, мясо;
• российская школа: овощи и фрукты, каши, мясо.
По мнению большинства отечественных педиатров и дие-

тологов, в питании ребенка первого года жизни целесо-
образно использовать продукты прикорма промышленного 
производства. У продуктов и блюд промышленного выпуска 
есть преимущества перед продуктами домашнего приготов-
ления. У них гарантированная безопасность, высокое качест-
во сырья, используемого для производства. Точно гарантиро-
ван их состав, степень измельчения оптимальна для ребенка 
конкретного возраста.

Производство детского питания строго контролируется. 
Оно не зависит от сезонных колебаний ассортимента фрук-
тов и овощей. Продукты для маленьких детей упаковывают 
в асептических условиях в герметичную тару, их удобно упот-
реблять и можно долго хранить. Многие продукты и блюда 
прикорма промышленного производства дополнительно 
обогащают витаминами, микроэлементами, которые способ-
ны корригировать недостаточность микроэлементов, в том 
числе железа, кальция, витамина С, йода и других, что поло-
жительно влияет на состояние здоровья ребенка.

Особое значение в питании детей первого года жизни 
имеют каши, которые могут быть обогащены витаминами А, 
С, D, группы В, минералами, микроэлементами, пребиотиками 
и пробиотиками. По мере роста и развития ребенка продук-
ты и блюда промышленного выпуска постепенно замещают-
ся блюдами, изготовленными дома. И здесь особенно важно 
запрограммировать «здоровое питание» в семье.

В настоящее время имеется широкий ассортимент детско-
го питания, позволяющий составить разнообразный рацион 
с учетом индивидуальных особенностей и адекватного фор-
мирования вкусовых предпочтений детей. В качестве про-
мышленных продуктов прикорма, разработанных с примене-
нием современных технологий, могут быть рекомендованы 
продукты прикорма ФрутоНяня (компания АО «ПРОГРЕСС»). 
Они позволяют максимально разнообразить рацион ребенка 
раннего возраста, при этом гарантированы их сбалансиро-
ванный состав, безопасность и качество.

К гипоаллергенным продуктам прикорма ФрутоНяня 
относятся:

• сухие безмолочные каши (рисовая и гречневая);
• однокомпонентные овощные пюре (из брокколи, цвет-

ной капусты, кабачков, тыквы);
• сок (из яблок, груш, из яблок и груш);
• фруктовое пюре (из яблок, груш, чернослива);
• мясное пюре (индейка, кролик).

ПРИКОРМ У ДЕТЕЙ С ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Введение продуктов прикорма детям с аллергией имеет свои 
особенности [21–24]. При наличии аллергии на белки коро-

вьего молока (БКМ) ребенку назначают безмолочную диету 
и продукты прикорма, не содержащие БКМ (в т. ч. молочные 
каши, кисломолочные продукты, творог).

Гипоаллергенность — очень важное качество продуктов 
прикорма. Поскольку высокая распространенность пищевой 
аллергии отмечается у детей первых двух лет жизни, следует 
выбирать гипоаллергенные продукты, прошедшие клиничес-
кие исследования.

Для детей с пищевой аллергией предпочтительны моно-
компонентные гипоаллергенные продукты прикорма без 
соли и сахара, с низким содержанием крахмала. Следует пом-
нить, что раннее введение прикорма в рацион детей с пище-
вой аллергией чревато нарушением работы ЖКТ, развитием 
аллергических реакций, а также снижением лактации у мате-
ри. Позднее введение может вызвать задержку нервно-пси-
хического и физического развития, нарушение формирования 
пищевых привычек, дефицит микронутриентов. Необходимо 
следить за тем, чтобы монокомпонентный продукт действи-
тельно состоял из одного компонента. Применение моноком-
понентного продукта без «балласта» позволяет более точно 
определить причинно-значимый аллерген и обеспечить пол-
ноценное питание больному ребенку.

Первый прикорм — овощное пюре или безмолочную 
кашу — выбирают в зависимости от нутритивного статуса 
ребенка и характера стула. Это могут быть монокомпонентные 
пюре из овощей светлой окраски — кабачков, патиссонов, 
цветной, белокочанной, брюссельской капусты, брокколи, свет-
лоокрашенной тыквы. При дефиците массы тела в качестве 
первого прикорма рекомендована безмолочная безглютеновая 
каша (гречневая, кукурузная, рисовая), после введения кото-
рой в полном объеме на следующем этапе вводятся овощи.

Мясное пюре включают в питание ребенка в 5,5–6 меся-
цев, предпочтение следует отдавать детским мясным консер-
вам из конины, мяса кролика, индейки, свинины. Может быть 
использовано и пюре домашнего приготовления без бульона.

Первым фруктовым прикормом, который рекомендуется 
детям с аллергией, является пюре из яблок или груш светлой 
окраски [21]. Однако следует помнить о том, что у детей даже 
раннего возраста возможны аллергические реакции на яблоко 
как первые проявления сенсибилизации к пыльце деревьев.

Из-за раздражающего влияния на ЖКТ введение фрукто-
вых соков детям с аллергий обычно откладывают, особенно 
при наличии гастроинтестинальных проявлений аллергии. 
У детей с аллергией во избежание неспецифических реак-
ций на пищу целесообразно использование продуктов при-
корма с доказанной гипоаллергенностью.

Исследование моно- и многокомпонентных продуктов 
прикорма торговой марки ФрутоНяня показало их хорошую 
переносимость у детей первого года жизни с легкими прояв-
лениями пищевой аллергии. При применении соков из яблок, 
груш, фруктовых пюре из яблок, груш, чернослива, овощных 
пюре из цветной капусты, брокколи, тыквы, а также безмолоч-
ных сухих каш (рисовой и гречневой), пюре из мяса индейки 
и из кролика у наблюдаемых детей отсутствовали кожные 
высыпания и выраженные дисфункции со стороны ЖКТ.

Ни в одном случае не было повышения содержания 
специ фических IgE к белкам цветной капусты, брокколи, 
тыквы, гречи, чернослива, риса, яблока, груши, мяса кролика, 
индейки на фоне приема продуктов прикорма, содержащих 
эти белки, что подтвердило низкую иммуногенность изучен-
ных продуктов.

Результаты проведенного исследования свидетельству-
ют о гипоаллергенности вышеперечисленных продуктов 
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и возможности использования их в составе лечебных диет 
пациентов с аллергическими болезнями и в питании детей 
из групп высокого риска по развитию атопии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема введения продуктов прикорма ребенку первого 
года жизни остается важнейшей и актуальной в педиат рии. 

Организация современного рациона питания ребенка требует 
учета индивидуальных особенностей нутритивного статуса и 
состояния его здоровья. Прикорм должен также обеспечить 
протективный эффект в отношении возникновения различ-
ных заболеваний. При назначении прикорма необходимо 
следовать современной схеме, обозначенной в национальных 
рекомендациях вскармливания детей первого года жизни.
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