
ПИТАНИЕ   ДЕТЕЙ   С   ПИЩЕВЫМИ   ОСОБЕННОСТЯМИ 

              

Диетотерапия при   Сахарном диабете 

 

                 Статистика заболеваемости сахарным диабетом свидетельствует о стабильном 

росте распространенности данной патологии среди детского и подросткового населения.  

И важным элементом  лечения диабета ( кроме инсулина) является правильно 

подобранное питание. Диета ребенка с сахарным диабетом должна составляться врачом-

диетологом или родителями, получившими   необходимые инструкции от врача, 

знающими, как нужно питаться ребенку. По составу его пища не особенно отличается от 

пищи здорового человека, просто ежедневно должны быть соблюдены ее объем и 

количество углеводов. В целом режим питания обучающегося с Сахарным диабетом 

соответствует режиму остальных учеников: завтрак, обед и ужин. У некоторых детей 

существует необходимость дополнительных перекусов (2 -завтрак, полдник, 2 -ужин). 

Режим питания и дополнительных перекусов устанавливается родителями (законными 

представителями).  

                  В рацион питания  детей болеющих Сахарным диабетом должны быть 

включены продукты животного и растительного происхождения -источники 

полноценного белка (творог, мясо, рыба, птица, яйца, сыр, гречка, рис, фасоль, овес). 

Углеводы должны иметь низкий гликемический индекс (овощи -перец сладкий, баклажан; 

брокколи, цветная капуста, спаржевая фасоль; свежая зелень, листовая зелень;свежие 

фрукты, бобовые, коричневый рис, макаронные изделия из муки твердых сортов или 

цельнозерновые макаронные изделия). Углеводы с высоким гликемическим индексом 

должны быть полностью исключены из питания. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В ПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ     С    САХАРНЫМ   ДИАБЕТОМ : 

 

1)жирное и копченое мясо; 

2) жирные виды рыбы; 

3)мясо утки и гуся; 

4) копченые колбасы; 

5) мясные и рыбные консервы; 

6)сливки, жирные молочные продукты, соленые сыры, сладкие сырки; 

7)жиры животного происхождения; 

8)яичныежелтки;9)молочные супы с добавлением манной крупы, риса, макарон; 

10)жирные бульоны; 

11) пшеничная мука, сдобное и слоеное тесто, рис, пшенная крупа манная крупа, 

макароны; 

12) овощи маринованные, острые, соленые; 

13)сахар, кулинарные изделия, приготовленные на сахаре, шоколад, виноград,финики, 

изюм, мороженое, инжир, бананы, хурма и ананасы; 

14) острые, жирные и соленые соусы; 

15)сладкие соки и промышленные сахарсодержащие напитки 

 

Диетотерапия при   Фенилкетонурии 

                К заболеваниям, требующим индивидуального подхода в питании, также 

относится фенилкетонурия -наследственное нарушение аминокислотного обмена, при 

котором блокируется работа фермента фенилаланингидроксилазы, в результате 

аминокислота фенилаланин оказывает токсическое действие. Динамика общей 

заболеваемости фенилкетонурией среди детей 0-14 лет характеризуется ежегодным 

приростом более чем на 5%.  Патогенетическим методом профилактики обострений 



является диетотерапия с заменой высокобелковых натуральных продуктов (мясо, рыба, 

творог) на специализированные смеси, не содержащие фенилаланин.  

                    Для детей с фенилкетонурией не требуется отдельной столовой и кухонной 

посуды, отдельных технологических столов, разделочных инвентаря. При составлении 

меню необходим индивидуальный подход и совместная работа с родителями ребенка т.к. 

у детей имеются разные вкусовые предпочтения к низкобелковой продукции, а также 

отмечаются разные физиологические реакции на продукты питания. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В 

ПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  С ФЕНИКЕТОНУРИЕЙ: 

 

1) мясо и мясные изделия: баранина, говядина, свинина, мясо птиц, колбасы, паштеты, 

сардельки, сосиски, субпродукты, мясные деликатесы; 

2) рыба и рыбные продукты: рыба речная и морская, рыбные консервы, икра, крабовые и 

рыбные палочки, креветки, моллюски, пасты и паштеты, ракообразные; 

3) творог, творожки, творожные массы, творожныесырки, брынза, сыры твердые и мягкие, 

сыры и сырки плавленые; 

4) мука (пшеничная, ржаная, овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная), хлеб белый и 

черный, хлебные палочки, баранки, сушки, булочки, печенье, пирожные, торты; 

5) крупы и хлопья: крупа гречневая, кукурузная, манная, перловая, ячневая, рис, пшено, 

толокно, хлопья овсяные; 

6) все виды яиц; 

7) все виды орехов; 

8) подсластитель аспартам; 

9) желатин; 

10) молоко, кефир, ряженка, простокваша, йогурты; 

11) соевые продукты. 


