
Если у ребенка плохой аппетит

   Немало огорчений и забот доставляет родителям плохой аппетит их 
ребенка, поскольку он является одним из показателей состояния здоровья 
малыша.

   Сниженный аппетит бывает при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта и почек, нервно-психических расстройствах, хронических инфекциях, 
в том числе при тонзиллите, гайморите, избыточном разрастании аденоидов, 
глистных инвазиях, гиповитаминозе. Нередко от еды отказываются дети 
«непоседы», с так называемым синдромом гиперреактивности. Во всех этих 
случаях восстановить аппетит можно только при лечении основного 
заболевания. Поэтому, если ребенок постоянно «не хочет есть», следует, 
сначала посоветоваться с лечащим врачом.

   «Желание есть» (аппетит) тесно связано с уровнем глюкозы в крови, 
деятельностью органов пищеварения и центральной нервной системы. 
Чувство голода появляется при длительных перерывах между приемами 
пищи, которые приводят к снижению уровня сахара в сыворотке крови и 
рефлекторному сокоотделению в желудке; Выделение пищеварительных 
соков повышается в ответ на прием пищи, на него влияют также запах пищи, 
окружающая обстановка и настроение ребенка.
Возбуждению аппетита и улучшению усвоения пищи способствуют:

 режим питания, обеспечивающий ритмичную работу органов 
пищеварения, своевременное и максимальное сооковыделение,

 вкусно приготовленная еда и красиво сервированный стол,



 хорошее настроение ребенка и готовность его к принятию пищи; 
самостоятельное пользование ложкой или вилкой.

   Чтобы ребенок охотнее ел надо, по возможности, разнообразить меню, 
кормить его только в определенные часы и в спокойной обстановке, в чистом
и проветренном помещении, не торопясь и ни в коем случае не заставляя его 
есть насильно. Все попытки развлечь малыша во время еды (картинки, 
сказки, игрушки и пр.) не способствуют улучшению у него аппетита, а лишь 
приучают есть, не замечая пищи.

   Нередко сами родители являются виновниками того, что малыш 
отказывается от еды. Это свойственно большей частью семьям, где не 
соблюдают режим питания, в промежутках между основными кормлениями 
подкармливают ребенка мучными и кондитерскими изделиями, фруктами, 
излишне нагружают жидкостью, особенно соками. Плохо едят дети, которые 
мало бывают на воздухе, мало двигаются и от этого становятся вялыми.

   Ребенок будет плохо кушать, если он переутомлен, если его посадить за 
стол разгоряченного подвижной игрой или расстроенного, «со слезами на 
глазах». Следует учитывать также температуру окружающей среды и тела 
малыша, поскольку при перегреве повышается жажда, а сокоотделение и 
аппетит уменьшаются. Поэтому настойчивое кормление детей в жару, в 
душном жарком помещении или во время лихорадки может вызвать у них 
тошноту и рвоту.

   Наконец, необходимо учитывать, что на формирование аппетита могут 
влиять природные особенности организма, такие как характер обмена 
веществ, состояние пищеварительной, нервной и эндокринной систем и пр. 
Отказ малыша от определенных видов пищи, например молока, рыбы или 
фруктов, нередко носит семейный характер.

   Вкусовые предпочтения ребенка складываются, как правило, под влиянием 
пищевого стереотипа семьи. Большое влияние на избирательность аппетита 
малыша оказывают вкусовые привычки семьи, например преимущественное 
употребление мясных блюд или гастрономических изделий, пристрастие к 
сладким и мучным изделиями и пр., а также социальные факторы, такие как 
материальное положение семьи и регион проживания.

   Не следует заставлять ребенка есть продукты, от которых он категорически
отказывается. В противном случае у него может сформироваться негативное 
отношение к обстановке, связанной с кормлением, возникнуть тошнота и 
рвота только при одном упоминании об еде.

   К счастью вкусовые привычки детей со временем могут изменяться. 
Родителям же следует быть терпеливыми и проявлять кулинарную 
изобретательность.
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