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Осмотр перед   
прививкой

?За сколько времени до прививки 
надо показать двухлетнего ребён-

ка педиатру, чтобы врач подтвердил, 
что он здоров? Дело в том, что мы 
на месяц уедем с сыном в другой 
город, а по графику вскоре после 
приезда туда его надо будет приви-
вать, но я хотела бы показать его 
нашему лечащему врачу еще дома.                                

Инна, Москва

Если ребенок здоров, у него нет 
никаких хронических заболе-

ваний, то будет вполне достаточно 
простого осмотра у педиатра не- 
посредственно перед прививкой. 
Доктор оценит общее состояние 
ребенка – нет ли насморка, не 
красное ли горло, нет ли обостре-
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Мария Чахнашвили

педиатру
Кому, как не детскому врачу, вы доверите здоровье своего малыша? 
Опытный специалист ответит вам на страницах нашего журнала! 

здоровье эксперт

?Моему ребенку  год и месяц. Вот 
уже три месяца я пытаюсь по 

совету участкового педиатра давать 
ему детский творожок, но он катего-
рически отказывается его есть. Надо 
ли мне продолжать попытки или 
творог в питании ребенка такого 
возраста необязателен? Или мне 
надо возмещать его отсутствие 
каким-то другим продуктом?                                

Ольга, Краснодар 

Никогда не стоит насильно 
кормить ребенка. Вполне 

возможно, что ваш малыш совсем 
не зря отказывается от творога.  
У него может быть пищевая непе-
реносимость данного продукта. 
Не надо по этому поводу волно-
ваться. Предложите ребенку дру-
гие молочные продукты – молоко, 
йогурт, сыр.                                        q    

Режим питания  
грудничка

?Мой годовалый ребенок с первых 
дней искусственник, раньше я 

кормила его строго по расписанию – 
через 3,5 часа, и он всегда плохо ел и 
из-за этого не добирал вес. В 7 меся-
цев я по совету мамы стала кормить 
его «по требованию». С тех пор ребе-
нок ест с неравными промежутками, 
но зато теперь съедает всё. И вес мы 
добрали. Но я беспокоюсь, не вредно 
ли ему питаться без строго режима?      

Тамара, Смоленск

Врачи до сих пор спорят по это-
му поводу – одни говорят, что 

ребенка нужно кормить строго по 
времени, другие, что по требова-
нию. В любом случае большинство 

ния аллергии. Противопоказани- 
ем к проведению прививки может 
быть инфекционный карантин  
в детском саду. В этом случае сто-
ит подождать 2-3 недели, чтобы 
убедиться, что ребенок не зараз-
ился. Если есть какие-либо хрони-
ческие заболевания, то скорее  
всего необходимо будет дополни- 
тельно сдать анализы. Например, 
если у ребенка был пиелонефрит, 
то перед прививкой обязательно 
делают общий анализ мочи,  
а если нейтропения, то общий 
анализ крови. О пользе творога

педиатров сходятся на том, что  
к году у ребенка должен быть 
определенный режим питания. 
Ведь в этом возрасте малыш ест 
уже много «взрослых» продуктов. 
Пищеварение более эффективно, 
если ферменты и желудочный сок 
выделяются по часам. У годовало-
го ребенка должен быть пятиразо-
вый режим питания, а после 2 лет 
- четырехразовый. И не давайте 
ничего ребёнку для перекуса меж-
ду основными приемами пищи.   


