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Кто такие витамины? 

Для чего проникли в лук, 

В молоко и в мандарины, 

В черный хлеб, в морковь, в урюк? 

Рассмотрю-ка их в окрошке, 

Через дедовы очки — 

Кто они? Соринки? Мошки? 

Человечки? Паучки? 

Может в перце и петрушке, 

Незаметные на взгляд, 

Очень маленькие пушки 

По бактериям палят! 

Если так, то Витамины 

Мне нужны наверняка — 

Съем на полдник мандарины, 

На ночь выпью молока! 

(С. Лосева) 

Витамины — необходимое средство для укрепления иммунитета, для 

нормального роста и развития Вашего ребенка. Особенно актуальной эта 

проблема становится весной после долгого осенне-зимнего периода. 

Содержание витаминов в пище значительно ниже, чем белков, жиров и 



углеводов. Поэтому особенно важно достаточное содержание каждого 

из витаминов в повседневном питании детей. 

Натуральные пищевые продукты – источник витаминов и 

микроэлементов. При правильно составленном 

рационе авитаминоза (острая нехватка) и гиповитаминоза (средний 

дефицит) вполне можно избежать. А вот легкий недостаток этих элементов 

встречается довольно часто, особенно в зимне-весенний период. 

Дело в том, что к марту овощи и фрукты содержат уже не так 

много витаминов, как осенью. И даже если вы включаете в меню 

разнообразные салаты, свежевыжатые соки и овощные блюда, не все 

полезные вещества усвоятся должным образом. К тому же часть их утратится 

в процессе приготовления. Но вы без труда исправите эту проблему, 

постарайтесь максимально сбалансировать питание. Традиционными 

фруктами в детском рационе зимой являются яблоки, цитрусовые, бананы. 

В холодное время года особую актуальность для детского организма 

имеет витамин С. Самыми популярными источниками этого витамина в 

холодный период являются цитрусовые. Поскольку апельсины, мандарины, 

грейпфруты, лимоны созревают в конце осени, то к зиме они не успевают 

утратить полезные вещества. 

"Минус" цитрусовых в том, что они могут вызвать аллергическую 

реакцию, особенно у детей. Поэтому нельзя давать их ребенку до 1 года. 

Позже можно вводить в детский рацион постепенно, начиная с небольших 

долек, чтобы убедиться в отсутствии аллергии. 

Другими источниками витамина С являются шиповник, киви и 

черная смородина (замороженные в сезон ягоды). Не забывайте о 

сухофруктах: сухих яблоках, грушах, изюме, кураге, черносливе. Эти 

продукты представляют собой поливитаминные комплексы. 

Доступными источниками витаминов в зимних овощах являются 

картофель, белокочанная капуста, морковь, лук, чеснок, свекла. Из картофеля 

организм малыша получает витамин С, витамины Е, РР, К и фолиевую 

кислоту. Больше всего витаминов сохраняется в запеченном картофеле, а 

меньше - в отварном. Капуста - кладезь витаминов А, С, биофлавоноидов и 



клетчатки. Морковь — всем известный источник витамина А. Лук, чеснок 

известны иммуномодулирующими свойствами. 

Мясные продукты являются исключительно важным 

источником витамина B12 и вносят немалый вклад в обеспечение 

человека витаминами B1, B2, B6. Молоко и молочные продукты поставляют 

в организм витамины А и B2, злаковые - витамины B1, B2, B6, РР, Е; 

растительные жиры - витамины Е, животные жиры - витамины А и D и т. 

д. В связи с этим нужно стремиться к их максимальному разнообразию 

детского питания и включать в его состав все группы продуктов. 

Весенние витамины 

В начале весны дети склонны к разнообразным заболеваниям. Ведь к 

этому времени в иммунитет успевает ослабнуть, образуется сезонный 

недостаток витаминов. 

Меню ребенка в этот период должно содержать достаточно овощей и 

фруктов (морковь, капуста, свекла, цитрусовые, киви, яблоки, бананы). В 

ежедневном рационе обязательно должны быть рыба, мясо, молочные 

продукты, крупы. 

Посоветуйтесь с педиатром, какие мультивитаминные комплексы можно 

давать ребенку в этот период года, чтобы поддержать иммунитет. 

Правила приема витаминов 

Витамины удобны в применении, особенно те, о которых нужно 

вспомнить лишь один раз в день. Как правило, сладкий сироп или таблетку 

следует принимать во время или после еды. Лучше делать это в первой 

половине дня. В утренние часы малыш наиболее активен, а его организм 

отлично усвоит необходимые вещества. 

Витаминами нельзя запастись впрок. Большинство из них не 

накапливается в организме. Исключение составляют лишь 

жирорастворимые витамины А, Е, D, которые в большом количестве 

оказывают токсическое действие и потому небезопасны. 

Если малыш принимает витамины в виде сиропа, геля или капель, 

строго соблюдайте дозировку. Позаботьтесь об их правильном хранении: 



баночка должна стоять в темном сухом, недоступном для ребенка месте, 

например, в шкафчике, до которого он не дотянется. 

Следите за реакцией малыша (особенно в первые три дня). Если щечки 

ребенка покраснели, появилась сыпь – откажитесь от этого препарата, он вам 

не подходит. Необходимо прекратить прием витаминов при рвоте, а также 

при диарее. Когда самочувствие наладится, вы сможете вернуться к 

укрепляющим средствам. 

«Будьте здоровы!» 

 


