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ЭТО ВСЕ СЕМЕЧКИ!

ВКУСНО, ПИТАТЕЛЬНО, 
И РЕБЕНОК ЕСТ БЕЗ КАПРИЗОВ – 
ЭТО О НИХ, О СЕМЕЧКАХ. 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ С НИМИ 
ЕДВА ЛИ СРАВНИТСЯ ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ПРОДУКТ. ТАК ЧТО 
НЕЛИШНИМ БУДЕТ СПРОСИТЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА, НАСКОЛЬКО 
СЕМЕЧКИ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ. 
ОЛЬГА ГЛУШКО, ПЕДИАТР,  
ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, СЕТЬ 
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «СЕМЕЙНАЯ»

С емечки – просто кладезь полезных веществ. В них есть раститель-
ный белок, много кальция и магния, цинка, витаминов и аминокис-
лот. Причем магния – микроэлемента, благотворно воздействующе-

го на нервную систему, – в семечках гораздо больше, чем в кураге и черном 
хлебе, а кальция больше, чем в молочных продуктах. А еще семечки – тот 
перекус, который нравится и взрослым, и детям и гораздо полезнее чипсов 
и печенья. С какого же возраста можно угощать ребенка семечками и в каких 
количествах их можно давать, чтобы не навредить малышу?
Сколько и когда? Из-за высокого содержания белка семечки до-
статочно тяжело и медленно перевариваются. К тому же они могут вызвать 
аллергическую реакцию. Так что до 1,5 года угощать детей этим продуктом 
не стоит. Предлагая семечки ребенку в возрасте 1,5–3 лет, измельчите их 
в блендере, так как карапуз еще не научился как следует пережевывать пищу. 
Имейте в виду, что семечки не полноценный прием пищи, а легкий перекус. 
Давать их ребенку можно 2–3 раза в неделю в первой половине дня, когда 
они лучше усваиваются (это связано с физиологией пищеварительной си-
стемы). Еще один совет – лучше предлагать семечки через 1 час после еды 
вместе с сухофруктами. В основной прием пищи малышу 1,5–3 лет измель-
ченные семечки можно добавлять в каши, десерты или выпечку. Так как про-
дукт высококалориен, предлагайте не больше 50 г семечек в день. 
Напрасные страхи Лучше покупать сырые семечки и самостоя-
тельно их очищать от шелухи: в готовых очищенных и жареных семечках 
из-за обработки снижается количество полезных веществ. Если ребенок 
нечаянно съест немного шелухи, на его здоровье это не отразится. И запом-
ните: семечки не вызывают приступа аппендицита! Нет никаких научных 
и медицинских данных, подтверждающих этот устойчивый миф. 

ЛЕЧЕБНЫЙ 
ЭФФЕКТ

Полезны 
и подсолнечные, 
и тыквенные 
семечки. В семенах 
подсолнечника 
множество жизненно 
важных веществ, 
а семена тыквы еще 
и обладают лечебным 
эффектом.

Отвар тыквенных семечек 
на молоке может помочь при 
проблемах со сном. Сырые 
семена тыквы обладают 
противоглистным эффектом. 
Противоглистное вещество 
содержится в оболочке, ко-
торая отделяет ядро от шелу-
хи. Чтобы она сохранилась, 
следует самому чистить 
тыквенные семечки, а не по-
купать очищенные. Для про-
филактики глистов в течение 
3–4 недель употреб ляют 
10–15 семечек в день на-
тощак. Но если глисты уже 
диагностированы, лечение 
должен назначать врач.
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ДИЕТЕТИКА

Подробности на www.parents.ru в разделе «Ребенок 3–6 лет» (рубрика «Питание дошкольника») 


