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Важная роль в питании детей принадлежит овощам, фруктам и ягодам. Они 

содержат сравнительно небольшое количество веществ, имеющих калорийное 

значение. Крахмал имеется почти во всех овощах и фруктах, но больше всего его в 

картофеле (около 20%). Содержание сахара в виде сахарозы, фруктозы, глюкозы в них 

колеблется от ОД до 11%. Особенно богат глюкозой виноград. Количество белка 

незначительное, и редко достигает 2%. Овощи и фрукты практически не содержат 

жира, но богаты минеральными веществами, в особенности солями калия. Овощи 

- важнейшие поставщики витаминов С, РР, некоторых витаминов группы В, 

каротина, ряда микроэлементов. Большое количество витамина С содержится в 

черной смородине, облепихе, клубнике, крыжовнике, рябине, кизиле, апельсинах, ли-

монах, мандаринах, особенно много его в плодах красного шиповника. 

Овощи и фрукты обладают высокими вкусовыми качествами. Содержащиеся в 

них органические кислоты, эфирные масла способствуют значительному увеличению 

секреции и усиливают ферментативную активность пищеварительных соков. 

Потребление достаточного количества овощей, фруктов, ягод способствует усилению 

слюноотделения, лучшей обработке пищи в полости рта и тем самым улучшает 

пищеварение. 

Большое практическое значение имеет способность овощей, плодов усиливать 

секрецию пищеварительных желез при совместном введении их с другими продуктами — 

мясом, рыбой, яйцами, мучными и крупяными продуктами. Прибавка овощей к жирному 

мясу или сливочному маслу ведет к увеличению выделения желудочного сока в 2-2,5 

раза. 

Овощи, фрукты, ягоды обладают и лечебными свойствами. Они служат для 

предупреждения гиповитаминозов, применяются в качестве диетических продуктов 

при ряде заболеваний. Важно также, что в ряде овощей содержатся фитонциды, 

которые способны уничтожать некоторые болезнетворные микробы. Хотя овощи 

очень важны в питании детей, однако одна овощная пища не может составить 

нормальное питание ребенка. Пища ребенка должна быть смешанной, чтобы 

высококалорийные продукты обеспечивали в основном доставку пластических 

веществ, а овощи - обработку этих веществ. 

Широкое применение в питании детей имеет капуста (белокочанная, цветная, 

краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби). В состав капустных овощей вхо-

дит 91% воды, 1-5% углеводов, 1-2% белка, много минеральных солей. Капуста 

представляет большую ценность как источник витамина С. Количество его колеблется 

от 24 мг% в белокочанной капусте до 42 мг% в краснокочанной и цветной.  

Белокочанная капуста устойчива при хранении и может быть использована в 

вареном, тушеном, сыром, квашеном виде на протяжении всего года.  

Из корнеплодов наибольшую пищевую ценность представляют свекла и 



морковь, которые содержат 3,8-8% углеводов. Все корнеплоды содержат много 

клетчатки, поэтому они перевариваются и усваиваются хуже картофеля. 

Картофель занимает большое место в питании детей. Картофель содержит 

около 20% крахмала и 1-1,4% белка. Как и все овощи, он богат водой, содержит 

витамины группы В и около 75 мг % витамина С, много калия - 426 мг% и 

фосфора - 38 мг%. Картофель содержит большое количество крахмала и 

незначительное количество клетчатки, поэтому он хорошо усваивается, особенно в 

виде пюре, меньше - жареный. Усвояемость белка картофеля составляет около 

82%, углеводов - до 92,5%. Проросший картофель, как и молодой, не следует 

применять в питании детей раннего возраста, так как он содержит соланин, 

большое количество которого может вызвать отравление. 

Помидоры, баклажаны, стручковый перец обладают приятными 

вкусовыми свойствами и могут употребляться в детском питании в свежем, 

маринованном, соленом виде, в качестве добавления к блюдам. Помидоры 

(томаты) содержат 93% воды, 3,4% углеводов, 0,4% азотистых веществ, 1,5% 

клетчатки, каротин, витамины группы В и до 34 мг% витамина С. В пищу детей 

можно применять сладкие зеленые сорта перца, богатые витамином С, количество 

которого доходит до 77 мг%. Из тыквенных овощей в детском питании 

используют огурцы, кабачки, тыкву, арбузы, дыни. Все они содержат большое 

количество воды: так, в огурцах воды 96%. Огурцы можно давать детям в свежем 

и соленом виде. Тыкву и кабачки следует применять в детском питании, так как 

они содержат нежную, легко разваривающуюся клетчатку; кроме того, тыква 

содержит около 4% углеводов, каротин, витамины группы В и 5,6 мг% витамина 

С. Арбузы и дыни содержат до 10% сахара; в дынях есть фолиевая кислота. 

Листовые овощи - шпинат, салат, зеленый лук, петрушка, укроп, а 

также некоторые виды дикорастущей зелени - щавель, молодая крапива - богаты 

витамином С. Особенно полезны весной, когда больше ощущается нехватка этого 

витамина. В шпинате, щавеле, зеленом луке содержится 37^8 мг% витамина С, в 

петрушке, укропе -126 мг%, в остальной зелени - 7-30 мг% этого витамина. 

Яблоки широко применяются в питании детей. Химический состав яблок 

зависит от сорта, климата, почвы, степени зрелости и условий хранения. В среднем 

яблоки содержат 83-90% воды, некоторое количество клетчатки и пектиновых 

веществ, используемых в пищевой промышленности для приготовления желе, 

мармеладов и т. д. Пектиновые вещества так же, как и клетчатка, плохо 

усваиваются организмом и выделяются в основном в неизменном виде; но они 

способствуют улучшению пищеварения и снижению гнилостных процессов в 

кишечнике. Благоприятное влияние на процессы пищеварения оказывают 

органические кислоты, в основном яблочная, лимонная, а также дубильные 

вещества. Последние обладают вяжущими свойствами. 

Так, известно, что танин (дубильное вещество) оказывает 

противовоспалительное и дезинфицирующее действие на слизистые оболочки 

кишечника. 

Ценность яблок определяется содержанием в них разнообразных 

минеральных веществ. Особенно богаты яблоки солями железа, марганца; меньше 

солей натрия, калия, кальция. Железо плодов усваивается организмом лучше, чем 



железо лекарственных препаратов. 

Некоторые сорта яблок, особенно растущих в средней полосе страны, являются 

ценными источниками витамина С: антоновка и титовка содержат 26 мг% витамина С, 

остальные сорта яблок - 6-7 мг%. Более богаты витамином С лесные сорта яблок, ко-

торые содержат 40-80 мг%, а сибирский ранет - до 110 мг% этого витамина. В некото-

рых сортах яблок имеется каротин и витамины группы В. 

Из овощей, плодов, фруктов, ягод можно готовить самые разнообразные и 

вкусные блюда в сыром виде и после тепловой обработки. Поскольку витамины, 

ферменты, минеральные вещества, фитонциды наилучшим образом сохраняются в 

свежих овощах и фруктах, то детям их следует давать в сыром виде и только зрелые 

плоды, ягоды. 

Свежие овощи, фрукты, плоды, ягоды дети должны получать в течение 

всего года. 

Особенно большая нужда в свежих овощах, плодах, фруктах ощущается 

весной. Применение консервированных продуктов может обеспечить детей в любых 

условиях овощными, фруктово-ягодными блюдами. При консервировании происходят 

некоторые изменения в химическом составе продуктов, но они не снижают 

питательной ценности продукта, не нарушают усвояемости. 

Овощные консервы могут применяться в виде закусочных блюд: баклажанная и 

кабачковая икра, фаршированные баклажаны, помидоры и многие другие. Для приго-

товления первых блюд служат консервированные борщи, щи, супы-пюре овощные, 

рассольники, свекольники, овощные солянки. Пюре из шпината, щавеля, из смешанных 

овощей могут быть использованы как основа для первых блюд и в качестве гарнира ко 

вторым блюдам. Овощные консервы следует применять в пищу в подогретом виде. Так 

как некоторые консервы не содержат жира, для улучшения вкуса и повышения кало-

рийности к ним необходимо добавлять сливочное масло, молоко, бульон в соответст-

вии с имеющимися на этикетках указаниями. 

Консервированные компоты применяются в качестве сладких блюд без 

дополнительной обработки, содержат 20-25% сахара, ценные органические вещества и 

витамины. Фруктово-ягодные соки из черной смородины, вишен, винограда, айвы, 

слив, абрикосов, персиков, кизила, цитрусовых, клюквы также содержат много сахара, 

органических кислот, минеральных веществ и бывают осветленными и 

неосветленными; последние содержат мякоть плодов, в них полностью сохраняется 

натуральный вкус и аромат свежих плодов. 

Наряду с фруктовыми соками для детского питания могут быть использованы 

консервированные овощные соки. Томатный сок содержит витамин С, в нем много 

минеральных веществ, органических кислот; он приятен на вкус, легко утоляет жажду. 

Морковный сок является источником каротина, богат минеральными веществами в 

виде солей кальция, фосфора, железа. 

 


