0+
Нежное питание
на основе козьего молока

МАМЕ В ПОМОЩЬ!
Справочник молодой мамы

все, что нужно знать о развитии и питании малыша первого года жизни

Материнство – это целый мир,
полный любви, нежности и
счастья, но в этом мире
очень много маминой
ответственности и решений!
МЫ СОЗДАЛИ
СПРАВОЧНИК МОЛОДОЙ МАМЫ
"МАМЕ В ПОМОЩЬ!" от KABRITA®.
В нем собраны наиболее
актуальные вопросы и ответы для мам.
Надеемся, что Вам будет полезно
и интересно!
Спасибо, что Вы с нами!
С любовью, команда Kabrita®.

НАТУРАЛЬНОЕ КОЗЬЕ МОЛОКО
ИЗ НИДЕРЛАНДОВ:
•Вековые традиции и современные
фермерские технологии
• Высокая питательная ценность
и безопасность молока
• Мягкий сливочный вкус
• Любовь голландских фермеров
в каждой бутылочке
КОЗЬЕ МОЛОКО ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ
И УСВАИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ
И ЛУЧШЕ КОРОВЬЕГО:
• По структуре белков ближе
к грудному молоку
• Ценнейшая сыворотка
козьего молока
• Более комфортное
пищеварение
• Хорошая усваиваемость
питательных веществ
ПРИРОДНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
КОЗЬЕГО МОЛОКА:
• Природные олигосахариды
и нуклеотиды козьего молока
• Богатый аминокислотный состав

РЕЖИМ ДНЯ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Кормление

Активность

Сон

Кол-во
в день

Интервал, ч.

Ночной
перерыв, ч.

Максимальная
длительность, ч.

Кол-во

Длительность
каждого сна, ч.

Длительность
сна в сутки, ч.

0-3

6-7

3 - 3,5

6 - 6,5

1 - 1,5

4

1,5 - 2

17,5 - 18,5

3-6

5-6

3,5 - 4

6,5 - 8

1 - 1,5

4

1,5 - 2

16,5 - 17,5

6-9

5

4

8 при 11
часах сна

2 - 2,5

3

1,5 - 2

15 - 16,5

9 - 12

4-5

3,5 - 4

8 при 10 - 11
часах сна

2,5 - 3

2

1й - 1,5 - 2 часа
2й - 1,2 - 2 часа

14,5 - 15,5

мес.

мес.

мес.

мес.

Для ребенка
раннего возраста
режим является
залогом здоровья
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК*
ДЕТИ 0-20 МЕС.
Возраст

Наименование прививки

Новорожденные
(в первые 24 часа жизни)

Первая вакцинация против гепатита B1

Новорожденные (3 - 7 дней)

Вакцинация против туберкулеза2

1 месяц

Вторая вакцинация против гепатита B1

2 месяца
3 месяца

Третья вакцинация против вирусного гепатита B (группа риска)3
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита4
и гемофильной инфекции (последняя – группа риска5)

4.5 месяца

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции
(последняя – группа риска5) и полиомиелита4
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

6 месяцев

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита B1,
полиомиелита4, гемофильной инфекции (последняя – группа риска5)

12 месяцев
15 месяцев

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B (группа риска3)
Ревакцинация против пневмококковой инфекции

18 месяцев

Первая ревакцинация против полиомиелита6, дифтерии, коклюша, столбняка,
гемофильной инфекции (последняя – группа риска)

20 месяцев

Вторая ревакцинация против полиомиелита6

1. Первая, вторая и третья вакцинация – по схеме 0 - 1 - 6 (1-я доза - начало, 2-я доза – через 6 мес. от начала вакцинации), за исключением группы
риска, вакцинация против вирусного гепатита, которая идет по схеме 0 - 1 - 2 - 12 (1-я доза - начало, 2-я – через мес. после 1-й прививки, 2-я – через
2 мес. от начала вакцинации, 3-я доза – через 12 мес. от начала вакцинации). 2. БЦЖ-М, а в субъектах РФ с показателем заболеваемости 80 на
100 тыс. населения и при наличии в окружении новорожденного больного туберкулезом – БЦЖ. 3. Группы риска – матери-носители или из семей,
в которых есть носитель HBsAq или больной острым вирусным гепатитом B и хроническими гепатитами, больные или перенесшие вирусный гепатит B в третьем триместре беременности, не имеющие результатов обследования на маркеры гепатита B, потребляющие наркотические или
психотропные средства. 4. Первая и вторая вакцинация – вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная). 5. Группа риска – дети с
иммунодефицитными состояниями, анотомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающие иммуносупрессивную терапию; детям матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям в домах ребенка. 6. Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита – живая вакцина для профилактики полиомиелита, а детям матерей с ВИЧ-инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией, детям в домах ребенка – инактивированной вакциной для профилактики.
* Приложение 1 изменено с 23 октября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 14 сентября 2020 г. N 967Н
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Возраст

Вес (г)

Месячная
прибавка
веса (г)

Рост (см)

Месячная
прибавка
роста (см)

50 - 51

Окружность
головы (см)

Окружность
груди (см)

34 - 35

32 - 34

Рождение

3100 - 3400

1 месяц

3700 - 4100

600

54 - 55

3

36 - 37

35 - 36

2 месяца

4500 - 4900

800

55 - 59

3

38 - 39

37 - 38

3 месяца

5200 - 5600

800

60 - 62

2,5

40 - 41

39 - 40

4 месяца

5900 - 6300

750

62 - 65

2,5

41 - 42

41 - 42

5 месяцев

6500 - 6800

700

64 - 68

2

42 - 43

43 - 44

6 месяцев

7100 - 7400

650

66 - 70

2

43 - 44

45 - 46

7 месяцев

7600 - 8100

600

68 - 72

2

43,5 - 44,5

45,5 - 46,5

8 месяцев

8100 - 8500

550

69 - 74

2

44 - 45

46 - 47

9 месяцев

8600 - 9000

500

70 - 75

1,5

44,5 - 45,5

46,5 - 47,5

10 месяцев

9100 - 9500

450

71 - 76

1,5

45 - 46

47 - 48

11 месяцев

9500 - 10000

400

72 - 78

1,5

45,5 - 46,6

47,5 - 48,5

12 месяцев

10000 - 10800

350

74 - 80

1,5

46 - 47

48 - 49

В первые дни после рождения малыш теряет в весе. Максимальная потеря веса младенца
к 3 - 5 дню составляет 6 - 8 % от массы при рождении. Это естественный процесс.
Внимание! Отклонение от средних данных является нормой и не должно служить поводом для беспокойства.
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ТАБЛИЦЫ РОСТА И ВЕСА
7
6

Заполняйте таблицы
и следите за тем,
как растет
Ваш малыш!

5
4
3
2

Таблица веса

11,5

Рост, см.

Вес, кг.

1

11
10,5
10
9,5

80
78
76
74

9

72

8,5

70

8

68

7,5

66

7

64

6,5

62

6

60

5,5

58

5

56
54

4,5

52

4

50

3,5

48

3
2,5

Таблица роста

82
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8
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9 10 11 12
Возраст, мес.
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Хаотичные движения ручками
и ножками, пальчики сжаты
в кулачки, ручки и ножки
полностью не выпрямляются.
К концу месяца
самостоятельно недолго
держит головку, фиксирует
взгляд на лице взрослого или
ярком пятне, прислушивается
к разговору, издает
единичные гласные звуки.

1

М

ЕСЯЦ

Хорошо удерживает головку
в вертикальном положении
и немного держит ее лежа
на животике.
Опирается на предплечья, кулачки
сжаты, может свободно развести
в стороны ручки и ножки.

М

Следит за лицом взрослого,
за игрушкой при ее движении в обе
стороны, начинает поворачивать
головку в сторону звука.

2

Первые улыбки!

ЕСЯЦА
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Хорошо держит голову, опирается
на предплечья, начинает поворачиваться
на бок и приподнимать свое тело.
Хорошо следит за двигающейся
игрушкой, пытается расширить зону
своего осмотра, при этом лежит
в неудобных позах, часто – закинув
голову назад.

М

Подолгу удерживает игрушку,
вынимает пустышку изо рта
и пытается взять ее в рот.

3

Первые попытки засмеяться, начинает
гулить, используя согласные звуки.

ЕСЯЦА

Уверенно держит голову.
Лежит на животе, выпрямляет руки,
опираясь на кисти рук.
Тянется к предметам, берет их.
Приподнимает голову, лежа
на спине, при подтягивании садится
и выпрямляет спинку.

М

Пытается перевернуться со спины
на живот. Рассматривает
свои ручки, игрушки.

4

Смеется в голос, хорошо гулит,
использует много слогов.

ЕСЯЦА
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Уверенно переворачивается со спины
на живот, начинает ползать на животе.
Из положения лежа при подтягивании
за руки сразу вскакивает на ножки.
Увереннее сидит.
Начинает интересоваться своими
ножками – рассматривает их, хватает
стопы руками, тянет в рот.
Трясет игрушки и слушает,
как они гремят, внимательно
реагирует на различные интонации.

5

В

М

ЕСЯЦЕ

Самостоятельно,
без поддержки сидит, уже может
при этом не опираться на ручки,
но сам пока может и не садиться.
Перекладывает игрушки
из руки в руку.
Пытается встать на четвереньки из
положения лежа на животике.
Начинает произносить некоторые
слоги («ма-ма», «ба-ба»,
«га-га» и т.д.).

6

В

М

ЕСЯЦЕ
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Хорошо и уверенно сидит,
пытается ползать, хорошо
стоит (с поддержкой), пытается
переступать с ноги на ногу.
Бьет игрушками друг о друга,
выбрасывает их из кровати,
любит пошуршать бумагой.

7

В

М

ЕСЯЦЕ

Пытается самостоятельно сесть, встает
с поддержкой в кровати или манеже.
Пробует ходить. Начинает понимать
первые игры («ладушки», «ку-ку»,
«прятки»).
Первые попытки копировать взрослых.
По-разному реагирует на изменение
обстановки и интонаций, на новых
людей, отличает знакомые лица
от незнакомых.
Ищет взглядом предмет, когда
спрашивают о знакомой вещи.

8

Первые самые простые успехи
в игре с пирамидкой.

В

М

ЕСЯЦЕ
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

При опоре на стул или стену
самостоятельно встает с пола, пытается
ходить, держась за опору двумя руками,
хорошо ползает на четвереньках,
садится из любого положения.
Начинает перебирать и рассматривать
более мелкие игрушки,
нажимать на кнопки.
Выполняет простые просьбы: помахать
ручкой, поиграть в «ладушки».

9

В

М

ЕСЯЦЕ

Правильно (двумя
пальцами) перелистывает
страницы книжки, пытается
рассматривать картинки,
любит демонстрировать
свои умения ... и получать
похвалу.

10

В

М

ЕСЯЦЕ
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Хорошо встает, ползает, садится,
ходит с поддержкой, ориентируется
в пространстве.
Находит любимые предметы.
Показывает свои ручки, ножки и т.д.
Произносит первые слова, гулит
и лепечет с различными интонациями.

11

В

М

ЕСЯЦЕ

Пытается самостоятельно,
без опоры стоять, некоторые
дети начинают ходить.
Без опоры приседает
и выпрямляется.
Наклоняется за игрушками,
подает игрушки, если его
просят. Может открывать
и закрывать дверь.
Дает названия предметам,
любит, когда с ним играют.
Любит похвалу и готов учиться
всему, лишь бы с ним рядом
были самые дорогие ему люди.

12

В

М

ЕСЯЦЕ
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ПОДРОБНАЯ СХЕМА ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ
Резцы
2

Клыки

яя челю
хн

5

8

8

8

8

ж

4

ня

ст

Ни

7

6

ь

6

Клыки

7

я чел

1

ю

Моляры

Моляры

Клыки
3

ь

5

2

ст

7

Ве
р

3

7
4

1

Клыки

Резцы

Зубы в порядке появления

Средний срок
появления

1
2
3
4
5
6
7

Нижние центральные резцы
Верхние центральные резцы
Верхние боковые резцы
Нижние боковые резцы
Верхние первые моляры
Нижние первые моляры
Клыки

6 - 7 мес.
8 - 9 мес.
9 - 11 мес.
11 - 13 мес.
12 - 15 мес.
12 - 15 мес.
18 - 20 мес.

8

Вторые моляры

20 - 30 мес.
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Верный
помощник
мамы

ДОПАИВАНИЕ И КУПАНИЕ МАЛЫША

НУЖНО ЛИ ДОПАИВАТЬ?
Этот вопрос очень часто задают
даже опытные мамы.
Мнение педиатров касательно
допаивания малышей разнится.
Однако в случае смешанного
или искусственного вскармливания
малышей рекомендуют допаивать.
Вода тажке нужна
в жаркое время года.

КОГДА НАЧИНАТЬ КУПАТЬ?
Купание малыша – это важная
и очень нужная часть вечернего
распорядка ребенка. Купать
малышей можно сразу после
заживления пупочной ранки,
а некоторые педиатры советуют
начинать купание сразу после
возвращения из роддома.
Главное – правильный
температурный режим
воды – около 37°С.
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ПИТАНИЕ МАЛЫША ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

?

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ
ПИТАНИЕ РЕБЕНКА ДО ГОДА
Первые 10 дней жизни

Суточный
объем
питания (мл)

=

2% от массы
тела (г)

Число дней
жизни
ребенка

x

ПОЛУЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ДЕЛЯТ
НА КОЛИЧЕСТВО КОРМЛЕНИЙ
(ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ – 6 КОРМЛЕНИЙ)

Далее кормим по схеме:
Возраст ребенка
(месяцы)

Суточный объем
питания (мл)

Разовый объем
питания (мл)

10 дней - 1 месяц

500 - 650

70 - 110

1 - 2 месяца

700 - 800

110 - 140

2 - 3 месяца

800 - 900

130 - 160

3 - 4 месяца

900 - 1000

150 - 180

5 - 12 месяцев

1000

180 - 210
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Грудное
молоко –
лучшее питание
для Вашего
малыша!

ПИТАНИЕ МАЛЫША ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

?

КАК РАССЧИТАТЬ
КОЛИЧЕСТВО СМЕСИ,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ДОКАРМЛИВАНИЯ

Определите путем взвешивания до и после кормления,
сколько молока ребенок съедает за одно кормление.
Недостающий до нормы объем дополните смесью.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВВЕСТИ ДОКОРМ

По правилам смешанного вскармливания сначала
ребенку надо дать грудь, и только в случае, если он
высосет недостаточное количество грудного молока,
его можно докармливать смесью.

Маме
на
у!
м
за етк
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ПИТАНИЕ МАЛЫША ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

?

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТАТОЧНО ЛИ
ПИТАНИЯ ПОЛУЧАЕТ МАЛЫШ

1
2

Вес. Набор веса, согласно возрастным нормам,
свидетельствует о правильном развитии. Но, не пугайтесь,
если Ваш ребенок развивается по своим индивидуальным
нормам – небольшие отклонения всегда возможны.

Мочеиспускание. Показательна частота мочеиспусканий.
У детей первого года жизни (кроме первой недели), которые
получают грудное молоко в достатке, частота может достигать
12 - 25 раз в сутки (см. таблицу ниже).

Среднее количество мочеиспусканий ребенка первого месяца жизни
Возраст малыша

Количество мочеиспусканий

1 - 3 дня

В сутки 2 - 5 мочеиспусканий

3 - 6 дней

В сутки 4 - 8 мочеиспусканий

6 - 14 дней

В сутки 12 мочеиспусканий и больше.
Мальчики в среднем писают каждые 10 - 20 минут. Девочки – каждые 20 - 30

1 - 6 месяцев

В сутки 20 - 25 мочеиспусканий по 20 - 30 мл.

6 - 12 месяцев

В сутки 15 - 16 мочеиспусканий по 25 - 45 мл.
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КАК ПЕРЕЙТИ НА НОВУЮ СМЕСЬ?

СХЕМА ПЛАВНОГО ПЕРЕВОДА
РЕБЕНКА НА НОВУЮ СМЕСЬ 
В ТЕЧЕНИЕ 6 ДНЕЙ
Соблюдайте простые правила:
• отдельная бутылочка для новой смеси
• новую смесь даем первой
• первый раз новую смесь даем утром

Следите
за реакцией
малыша
на новое
питание

Старая
смесь, мл

Количество
кормлений
в сутки

Дни

Новая
смесь, мл

6-й

180

0

6

5-й

150

30

5-6

4-й

120

60

4-5

3-й

90

90

3-4

2-й

60

120

2-3

1-й

30

150

1

Часто менять смесь не рекомендуется, так как адаптация пищеварительной системы
малыша к новой смеси может занимать от недели до месяца. В это время возможны
функциональные расстройства пищеварения (диарея, запоры, срыгивание).
Исключением является назначение rипоаллерrенных смесей у детей с аллергическими
проявлениями. Переход на гипоаллерrенную смесь происходит сразу, за один день.
Подробную инструкцию даст Ваш лечащий врач.
*Объем и выбор питания здорового малыша зависит от возраста и индивидуальных особенностей роста и развития.
Грудное молоко - лучшее питание для младенца. По вопросам питания ребенка проконсультируйтесь с педиатром.
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ВВЕДЕНИЕ ПРИКОРМА

ПРИЗНАКИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА
К ВВЕДЕНИЮ ПРИКОРМА
Ребенок готов к прикорму, если:
Малышу исполнилось 4 - 6 месяцев.
Ребенок удвоил вес от рождения. Для недоношенных
деток коэффициент х 2,5.
У ребенка ушел выталкивающий рефлекс языка.
Если дать малышу попить из ложки, то ее содержимое
не окажется на подбородке.
Если малыш находится на искусственном
вскармливании и ест более литра смеси в день,
и при этом не наедается.
Если ребенок находится на грудном
вскармливании и в каждое кормление
опустошает содержимое обеих грудей,
но хочет еще. Ребенок может
что-либо зажать в кулачок
и целенаправленно засунуть
в рот.
Ребенок проявляет интерес
к пище – тянется в сторону
ложки, открывает рот.
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Внимание!
егда
Прикорм вс
жки,
дается с ло
оходил
чтобы он пр
обработку
слюной

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА1

Наименование продуктов и блюд (г, мл)
Грудное молоко или адаптированная
смесь, мл
Овощное пюре
Каша
Мясное пюре, промышленного
производства/отварное мясо
Фруктовое пюре2

Возраст, месяц
0-4

4-5

6

7

8

9 - 12

600 - 800

800

600 - 750

550 - 750

400 - 450

400

10 - 150

150

150

150

150

10 - 150

150

150

180

200

60 - 70/30 - 35

80 - 100/40 - 50

70

80

90 - 100

1/4

1/2

1/2

5 - 30/3 - 15 40 - 50/20 - 30
5 - 50

60

Желток
Творог3

10 - 40

50

Рыбное пюре

5 - 30

30 - 60

Фруктовый сок

5 - 60

80 - 100

200

200

Кефир и др. неадаптированные
кисломолочные напитки
Печенье

3-5

5

Хлеб пшеничный, сухари

5

5

5

10

Растительное масло

1-3

5

5

6

6

Сливочное масло

1-4

4

4

5

5

1. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни, 4-е издание, 2019 г.
2. Не в качестве первого прикорма
3. По показаниям с 6 мес.

Грудное молоко – лучшее питание для младенца. Перед введением
прикорма посоветуйтесь с медицинским работником.
Первым прикормом может быть либо каша, либо овощное пюре,
в зависимости от назначения педиатра.
Сливочное и растительное масло добавляют в каши, пюре
домашнего приготовления, и в случае, если промышленное
пюре не содержит жиров.
Фруктовые соки вводят разбавленными пополам с водой.
Рыбное блюдо дают 2 раза в неделю вместо мясного.
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15 ПРАВИЛ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА

1

2
3
4

Прикорм рекомендуется вводить в 4 - 6 месяцев. По вопросу
введения прикорма посоветуйтесь с педиатром. Интервал
между новыми видами прикорма – не менее 2х недель.
Начинайте введение с 0,5 - 1 чайной ложки.

Продукты промышленного производства
предпочтительнее, т.к. они гарантировано приготовлены
из безопасного сырья и дополнительно обогащаются
витаминами и минералами, которые не сохраняются
при термической обработке продуктов в домашних
условиях.

Существует примерная рекомендуемая схема введения
прикорма (см. стр. 21), которая определяет сроки и очередность
введения продуктов. Начинают прикорм с овощных пюре или каш.
Если ребенок имеет нормальный или избыточный вес, то педиатр
может рекомендовать начинать с овощного пюре, при низком
весе – с каш.

Начинайте введение пюре с монокомпонентных
овощей – кабачок, брокколи или цветная капуста.
С 5 месяцев можно переходить на многокомпонентные
овощные пюре.
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15 ПРАВИЛ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА

5
7

Злаковый прикорм начинайте с безмолочных
безглютеновых монокомпонентных каш – гречневой и рисовой,
или, что предпочтительнее, с гречневой и рисовой каш
на молочных смесях.

6

Прикорм рекомендовано вводить во второе утреннее
кормление перед кормлением грудью.

Блюда первого прикорма должны быть однородными.
Консистенцию пищи изменяют очень постепенно.
Если пища плохо измельчена, могут возникнуть: срыгивание,
рвота, проблемы с животиком, отказ от этой пищи в будущем.
Питание с кусочками не рекомендуется ранее 9 - 10 месяцев.

8

Не начинайте вводить прикорм во время болезни
или в период вакцинации (за неделю до и в течение
недели после ее проведения).
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15 ПРАВИЛ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА

9
10
11
12

Не давайте сразу два новых прикорма. Ребёнок должен
привыкнуть сначала к одному, затем к другому блюду.

Если ребенок постоянно отказывается от прикорма,
то введение новой пищи стоит на время прекратить
и возобновить попытки через некоторое время.

Обязательно ведите пищевой дневник, записывая дату
и время введения новой пищи, реакцию малыша.
Обращайте внимание на изменения на коже, изменения
стула, вздутие живота.

Одно и то же блюдо прикорма 2 раза в день
давать не рекомендуют.
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15 ПРАВИЛ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА

13
14
15

В промышленно приготовленных продуктах количество
соли и сахара учтено в соответствии с питательными
потребностями малыша. Дополнительно ничего
добавлять не нужно.

Блюда даются в подогретом виде с ложечки
из тарелочки (не кормить из разогретой
в микроволновке банки, т.к. это может привести
к ожогам из-за неравномерного распределения
тепла). С 7 - 9 месяцев приучайте малыша пить
из чашки и начинайте высаживать его
за специальный детский столик.

И, наконец, любая трапеза должна проходить в спокойной
дружелюбной обстановке. В этом случае малыш не будет
капризничать и лучше усвоит все полезные вещества,
поступающие в организм вместе с питанием.
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ЛАЙФХАКИ ПО ВВЕДЕНИЮ ПРИКОРМА

ОВОЩНОЕ ПЮРЕ

Пюре вводится постепенно. В первый день дают не более 2 чайных
ложек до кормления грудью или смесью. При хорошей переносимости
новой пищи объем пюре увеличивают каждый день на 2 - З чайные
ложки. За одну неделю или чуть больше можно дойти до замены
одного грудного кормления или кормления смесью. Старайтесь, чтобы
картофель не превышал более половины объёма овощного прикорма.
Картофельное пюре слишком тяжёлая пища для малыша.

ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ
Фруктовое пюре вводится с 4 - 6 месяцев.
Пюре начинают вводить с небольшого количества, увеличивая его
постепенно. В первый день нельзя давать более половины чайной ложки
нового вкуса. Необходимый объем фруктового пюре лучше давать
в два приема в первой половине дня после кормления.

СОКИ
В первые два дня не следует давать более 5 мл сока. Затем ежедневно
увеличивайте порцию на половину чайной ложки и постепенно
доведите до рекомендованных возрастных норм. Детский сок лучше
давать в первой половине дня, через 10 - 15 минут после кормления.
Не злоупотребляйте соками, они богаты сахарами, чрезмерное
потребление которых нарушает обмен веществ и ведет к раннему
ожирению. При расчете суточного объема пищи для малыша сок
не учитывается.
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ЛАЙФХАКИ ПО ВВЕДЕНИЮ ПРИКОРМА
КАШИ
Каши вводят с 4 - 6 месяцев. Если у ребенка недостаточный вес, то врач
может рекомендовать в качестве первого прикорма кашу. Начинайте
с 1 - 2 чайных ложек, постепенно в течение недели замените полностью
кашей одно кормление грудью или смесью. Если у ребенка недостаточный вес, то в этом случае каши предпочтительно давать в вечерние
часы, а если у ребенка нормальный или избыточный вес, то – утром.

ЖЕЛТОК
В рацион малыша желток вводится в 7 месяцев. Можно выбрать
куриные или перепелиные яйца. Варить их следует не менее 10 минут
из-за риска сальмонеллеза. Желток начинают давать только с крошек
и постепенно доводят его количество до половины желтка. Можно
растирать желток с грудным молоком или смесью. Желток дают
до кормления грудью (смесью) или добавляют в кашу, овощное пюре.

МАСЛО
Растительное и сливочное масло начинают вводить в рацион
ребенка с 4 - 6 месяцев. Количество масла увеличивают постепенно.
Растительное масло предпочтительно добавлять в овощное пюре,
а сливочное масло – в кашу.

РЫБА И МЯСО
Первое мясное пюре лучше выбирать из мяса с наименьшим
аллергенным потенциалом – кролик, индейка. Вводить с 6 месяцев.
Начиная с 8 месяцев 1 - 2 раза в неделю мясной фарш или пюре
можно заменить рыбным пюре.
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KABRITA® «ОТ ФЕРМЫ ДО БУТЫЛОЧКИ»
Наши фермы, как и все производственные площадки, находятся в Нидерландах.
Близость молочного сырья к производству, многовековые традиции фермерства
благотворно влияют на вкус и питательную ценность детского питания Kabrita®.

1
2
3

Ферма в Королевстве Нидерланды
Козье молоко для производства смесей
получают с 55 семейных ферм,
работающих с нами на долгосрочной
основе по единым стандартам качества.

Близость к производству
Самая дальняя от завода ферма расположена
на расстоянии не боле 2,5 часов пути. Близость
ферм к производству обеспечивает максимальную
питательную ценность и безупречный вкус
молока. Смеси производятся из свежего молока,
поступающего на завод на ежедневной основе.

Современные заводы
Ausnutria Hyproca имеет 4 собственные
производственные площадки.
В 2018 году в г.Херенвен открыт новый,
один из крупнейших в Европе, завод
по производству молочных смесей.
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НАТУРАЛЬНОЕ КОЗЬЕ МОЛОКО ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

4
5
6

24/7 мониторинг качества и безопасности
Каждая баночка смеси, выпускаемая заводом,
имеет свой индивидуальный код, позволяющий отследить
продукт от фермы до готовой банки. Контрольные образцы
каждой партии продукта хранятся в заводской лаборатории
до истечения срока годности данной партии.
На производстве осуществляется контроль качества 24/7,
а также видеомониторинг производства.

Research and development
Наш собственный отдел исследований и развития
(R&D) занимается разработкой рецептур
продуктов. Детское питание Kabrita® разработано
в соответствии с рекомендациями ВОЗ
и новейшими данными доказательной медицины,
диетологии и нутрициологии.

Kabrita® в мире
Kabrita® – один из мировых лидеров
в категории детского питания на козьем
молоке. Мамы более 35 стран мира
доверяют нашему стабильному качеству
и надежности.
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КАКИЕ БЫВАЮТ ПРЕМИАЛЬНЫЕ СМЕСИ?
Адаптированный
белковый состав —
обогащение ценнейшей
сывороткой козьего молока

Козье молоко
для хорошей переносимости
и легкого усвоения*

Жировой комплекс
для нормализации
пищеварения

26 витаминов
и минералов
для роста
и развития

Мягкий
сливочный вкус
для спокойного сна
сытого малыша
Меньше запоров, колик
и срыгиваний для хорошего
настроения мамы и малыша

Пребиотики и пробиотики
в помощь пищеварению
и для поддержки иммунитета

DHA И ARA
для развития
мозга и зрения

5 нуклеотидов
для поддержки
иммунитета

Природные
олигосахариды
козьего молока
для помощи
пищеварению
и поддержки
иммунитета
Из сладкого вкусного молока
белоснежных зааненских коз
с частных фермерских хозяйств

9 из 10 мам, кормивших детей смесями Kabrita®, отметили улучшение
пищеварения и хорошую переносимость смесей*
*Данные получены из материалов наблюдательной программы, проведенной Представительством Kabrita® в России. Грудное молоко — лучшее питание для вашего
малыша. Старайтесь как можно дольше сохранять грудное вскармливание. Перед введением прикорма посоветуйтесь с медицинским работником. Последующая
адаптированная сухая молочная смесь Kabrita® 3 GOLD на основе козьего молока для комфортного пищеварения, для детей с 12 месяцев, 800 г. Представительство
Kabrita® в России. Товар зарегистрирован. Реклама.

8 800 100 55 12 www.kabrita.ru
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КАБРИТА-МАМЫ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

Расскажем:
чем кормить, во что
играть, куда поехать
отдыхать с ребенком
и как не сойти с ума
в декрете!

Расскажем: чем кормить, во что играть,
куда поехать отдыхать с ребенком и как не сойти с ума в декрете!
kabrita.ru

