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ВВЕДЕНИЕ 
 
Рациональное питание беременной и кормящей женщины является 

необходимым условием обеспечения здоровья будущего ребенка, 
устойчивости его организма к действию инфекций и других 
неблагоприятных факторов, способности ребенка к обучению во все 
возрастные периоды. 

По оценкам экспертов ВОЗ, во всем мире главной причиной 
осложненной беременности (невынашивание, преждевременные роды, 
преэклампсия) и нарушений развития плода (дефицит массы тела, 
врожденные пороки, хромосомные болезни, аутизм) служит недоедание, от 
которого на планете страдает 2 млрд человек. Применительно к россиянкам 
или жительницам других развитых регионов термин «недоедание» в 
привычном его понимании не вполне уместен. Вряд ли большинство 
представительниц цивилизованных стран страдают от крайней нужды в еде. 
Острее обсуждается  вопрос  качества продуктов питания и полноценности 
рациона. Нерациональное питание отнесено мировыми экспертами к 
глобальным проблемам всей человеческой цивилизации («Цели развития 
тысячелетия» ООН). Еще недавно было принято говорить о  двойном 
бремени неполноценного питания для человечества – о недостатке и избытке. 
Сегодня предложен новый термин – «тройное бремя нерационального 
питания», подразумевающий в роли третьего компонента дефицит витаминов 
и минералов. Эти факторы напрямую вмешиваются в функции генома, 
включая и выключая определенные гены, в том числе и плода. Старая 
пословица, что беременные едят за двоих, сегодня становится справедливее, 
чем когда-либо прежде. 

Составление сбалансированного рациона питания женщины на этапе 
планирования беременности, ранних ее сроках является реальным методом 
профилактики анемий, токсикозов беременных, врожденных пороков 
развития, гипотрофии плода, аномалий родовой деятельности и других 
осложнений беременности. 

Полноценное питание определяется следующими показателями: 
• энергетическая ценность пищи; 
• сбалансированность рациона по белкам, углеводам, жирам; 
• обеспеченность витаминами, микроэлементами, минералами. 
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1.ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАЦИОНА 
 
Энергетическая ценность рациона беременной женщины различна в 

зависимости от срока беременности. В первую половину беременности 
питание не должно существенно отличаться от такового до беременности. 
Для женщин среднего роста и веса пищевой рацион должен содержать 2400-
2600ккал. Во второй половине беременности он увеличивается до 2800-3000 
кал, главным образом за счет белков, поскольку белок является основным 
пластическим материалом для построения тканей растущего плода. У 
женщин тучных, ведущих малоподвижный образ жизни, калорийность пищи 
должна быть снижена. К сожалению, 40% женщин не соблюдают простые 
правила здорового питания, употребляя «удобные» продукты быстрого 
приготовления, бедные витаминами и клетчаткой. Тем самым они набирают 
лишний вес и создают предпосылки для формирования избыточной массы 
плода.  

В среднем за беременность женщина прибавляет 10-12 кг за счет массы 
плода (3,5 кг), матки и околоплодной жидкости (650-900 г), увеличения 
молочных желез (400 г), нарастания объема циркулирующей крови и 
межклеточной жидкости (1,2-1,8 кг) и лишь 3-3,5 кг за счет жира и других 
запасов материнского организма. 

Для оценки физиологичности прибавки массы тела матери важным 
параметром является исходная масса тела, оценка которой производится с 
помощью индекса массы тела Брея: ИМТ= масса тела в кг/ длина тела в м2. 
Для женщины, имеющей до беременности дефицит массы тела (ИМТ<18.5) 
физиологичной будет прибавка массы до 15 кг, женщина с нормальной 
массой тела (ИМТ=19-25) должна прибавить 10-12 кг, а вот будущая мать, 
имеющая избыточную массу тела (ИМТ=26-29) – не более 10 кг, тогда как 
женщина, страдающая ожирением (ИМТ>29), может безопасно прибавить 
всего 6-8 кг. 

Важным параметром является также скорость прибавки массы тела в 
течение беременности. В норме в I триместре беременная прибавляет около 
25% рассчитанной прибавки (1,5-2,5 кг), во II триместре – 30% (3-4 кг), в III 
триместре – 45% (3,5-5,5 кг). Во второй половине беременности прибавка 
массы тела не должна превышать в среднем 300-350 г в неделю. 

 
 

2.ЗНАЧЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ  
В ПИТАНИИ БЕРЕМЕННОЙ 

 
Рацион беременной женщины должен быть сбалансирован по белкам, 

углеводам и жирам. 
Белок необходим для роста и развития плода, матки, плаценты, 

молочных желез, увеличения объема циркулирующей крови и околоплодной 
жидкости. Белок содержится в продуктах животного и растительного 
происхождения. В рацион включается 50% животных белков (мясо и рыба – 



 

  6 

25%, молоко и молочные продукты – 20%, яйца – 5%) и 50% белков 
растительного  происхождения (хлеб, крупы, овощи). С первых месяцев 
беременности возникает повышенная потребность в белках, причем значение 
имеет не только их количество, но и качество. Полноценность белка 
определяется содержанием в нем незаменимых аминокислот. Средняя 
суточная норма белка в первой половине беременности 1,5 г/кг массы тела, 
во второй – 2 г/кг.  

Особое значение в питании беременных имеют белки молока. Из 
молочных продуктов наиболее ценным является творог, содержащий в 
большом количестве метионин, хорошо усваиваемый и благоприятно 
влияющий на функцию печени. Белок молока включает все необходимые 
незаменимые аминокислоты, способствует лучшему обмену жиров. 1 литр 
молока содержит свыше 30 г белка, молоко исключительно хорошо 
переваривается и усваивается, содержит целый ряд важных для 
жизнедеятельности организма витаминов и минеральных солей. Важную 
роль играют соли кальция, калия и некоторые микроэлементы, так, кальций 
молока обладает исключительно хорошей всасываемостью. 

У некоторых женщин молоко вызывает вздутие кишечника и запоры. В 
таких случаях его можно заменить кефиром, простоквашей. Кислое молоко 
не только сохраняет основные полезные свойства молока, но и содержит 
микроорганизмы, препятствующие развитию гнилостных микробов в 
толстом кишечнике. Молочнокислые продукты значительно богаче 
витаминами. Не стоит принимать решение в пользу приема обезжиренных 
молочных продуктов. Убедительных доказательств связи ожирения и 
употребления цельножировых молочных продуктов в медицинской 
литературе нет. 

Пища беременной должна быть разнообразной. Мясные блюда следует 
употреблять в качестве второго блюда во время обеда. В последний месяц 
беременности надо сократить употребление отварного мяса до 3 раз в 
неделю. Предпочтение  следует отдать говядине, притом нежирным сортам. 
Полезны блюда из печени, богатой витамином В12, а также железом. 
Нежелательно употребление бараньего, гусиного и утиного мяса, 
отрицательно влияющих на функции печени. В качестве первых блюд 
рекомендуются молочные и овощные супы, а не навары, содержащие 
экстрактивные вещества; тем не менее 2 раза в неделю (до последнего месяца 
беременности) первые блюда можно готовить на некрепких (курином, 
рыбном или мясном) бульонах. Мясные блюда следует чередовать с 
рыбными. Полезна треска, содержащая свыше 17% полноценных белков, 
мало отличающихся от белков мяса; она переваривается в желудке быстрее 
мяса. Треска и ее печень содержат ценные минеральные вещества – кальций, 
фосфор, натрий, а также полиненасыщенные жирные кислоты. 

Жиры в рационе беременной женщины должны быть представлены 
преимущественно легкоусвояемыми растительными маслами, богатыми 
полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е. Рекомендуется 
употребление подсолнечного, кукурузного, оливкового и соевого масел. Из 
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животных жиров предпочтительнее сливочное и топленое масло.  Здоровой 
женщине не противопоказаны нежирная сметана и сливки. Из всех видов 
жиров легче перевариваются жиры молока. Необходимо ограничить 
использование тугоплавких животных жиров (бараний, свиной, говяжий). 
Количество сливочного масла не должно превышать 25-30 г, а общее 
количество жира  во время беременности 85-90 г/сут. Жиры необходимы 
здоровому организму – они служат мощным резервом энергии, причем 
медленно мобилизующимся, в отличие от углеводов, - это необходимо для 
того, чтобы обеспечивать организм энергией между приемами пищи. 

Переедание является основной причиной ожирения у 60% беременных. 
Это означает, что количество питательных веществ, усваиваемых 
организмом, превышает расход энергии, в результате чего происходит 
нарушение обмена веществ и развиваются различные осложнения, в первую 
очередь со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Отложению жира способствует жирная пища (в особенности пища, 
содержащая тугоплавкие жиры: как, например, баранина, жирная свинина, 
гусиное и утиное мясо), сдобное тесто, соленые и острые блюда – острые 
закуски, острые приправы, вызывающие жажду и потребление большого 
количества жидкости. У женщин с избыточной массой тела нередко 
рождаются крупные дети. В родах развивается слабость родовой 
деятельности, что ведет к увеличению числа случаев мертворождений. 
Избыточное количество жира приводит к ухудшению аппетита и угнетению 
кроветворения. 

Углеводы служат источником энергии в организме, однако они 
являются и основным источником образования жира, поэтому такие 
продукты, как сахар, хлебные и крупяные изделия следует ограничить.  
Физиологическое соотношение углеводов с белками составляет 5:1, т.е. не 
более 500 г углеводов в сутки. При избыточной массе тела беременной 
количество углеводов уменьшается до 300-400 г в сутки. Рекомендуются 
каши, ягоды, овощи. Все кондитерские изделия, в особенности по мере 
приближения срока родов, должны быть исключены, кроме 1-2 долек 
горького шоколада и половины пачки мороженого (50 г). 

В пищевом рационе беременной значительное место должно быть 
отведено овощам и фруктам, содержащиеся в них углеводы не превращаются 
в организме в жир. Питательная ценность фруктов обусловлена наличием в 
них легко усвояемых сахаров, а лимонная, яблочная, винная кислоты 
возбуждают деятельность пищеварительных желез. Полезен пчелиный мед (в 
среднем 70 г в день), однако в последний месяц беременности нужно 
ограничить потребление легкоусвояемых углеводов (сахар, варенье), в том 
числе и меда. 

Дневная норма овощей и фруктов не должна быть меньше 400 г. 
Помимо того, что они богаты ценными питательными веществами, они 
повышают усвоение и других продуктов. Овощи усиливают слюноотделение, 
секрецию остальных пищеварительных желез и тем самым облегчают 
переваривание пищи уже на первом этапе. Поэтому полезны перед едой 
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закуски из овощей, а мясные и рыбные блюда полезно дополнять овощными 
гарнирами. 

В зимнее и весеннее время года следует пользоваться имеющимися в 
продаже в широком ассортименте фруктово-ягодными и овощными соками. 
Они возбуждают аппетит и хорошо утоляют жажду. Очень полезны 
замороженные фрукты, из них можно приготавливать компоты, кисели. 

 
3. РОЛЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
В организме будущей матери строится новое «клеточное государство», 

и одним из гарантов безукоризненности этой «стройки» является 
оптимальное поступление витаминов, микро- и макроэлементов в организм 
беременной, который во время беременности является единственным 
источником пищевых веществ для плода. При беременности обмен 
минеральных веществ и витаминов значительно усложняется, так как 
возникает новая система – фетоплацентарный комплекс. Каждая часть этой 
системы: внутриутробный плод, плацента, околоплодные оболочки и воды – 
принимает активное участие в этом процессе. Во время беременности 
изменяется не только количество необходимых организму женщины 
микронутриентов, но и их соотношение. Так потребность в кальции 
увеличивается в 1,5 раза, железе и фолиевой кислоте в 2 раза, цинке, йоде – 
на 17-33%. Это связано с увеличением объема внеклеточной жидкости и 
циркулирующей крови, увеличением почечного кровотока и клубочковой 
фильтрации, поступлением витаминов и микроэлементов в организм плода и 
амниотическую жидкость, изменением активности печеночных ферментов, 
участвующих в метаболизме витаминов и микроэлементов. Кроме того, 
хронические заболевания, в том числе желудочно-кишечного тракта и 
печени, антибактериальная терапия, неблагоприятные экологические условия 
и вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания и пр.) влияют на 
увеличение потребности беременной женщины в витаминах, макро- и 
микроэлементах. 

Макро- и микроэлементы играют важную роль в питании беременных. 
Некоторые минералы присутствуют в организме в больших количествах, к 
таким макроминералам относятся кальций, фосфор, натрий, калий, хлор, 
магний, сера.  Другие, не менее важные, присутствуют в исключительно 
малых количествах и называются микроэлементами: железо, йод, цинк, медь 
и др. Недостаточность микроэлементов опасна тем, что длительно не 
проявляется клинически. Это так называемый «скрытый голод». 

Кальций – макроэлемент, играющий важную роль в 
функционировании костной и мышечной ткани, миокарда, нервной системы, 
кожи. Потребность организма беременной в кальции составляет около 1,5 г в  
суточном рационе. Она удовлетворяется потреблением достаточного 
количества молока и молочных продуктов (творога, сметаны, сыра). 
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Кроме молочных продуктов, источниками кальция являются сырая 
измельченная капуста, вареная цветная капуста, вареная сушеная фасоль, 
миндаль, лесные орехи, арахис, сухофрукты, сардины или другая морская 
рыба с костями (возможно консервированная). 

Железо. Основная функция железа в организме – перенос кислорода и 
участие в окислительно-восстановительных процессах. Дефицит железа в 
организме беременной женщины неблагоприятно сказывается на течении 
беременности и развитии плода, приводит к анемии, невынашиванию 
беременности, маточным кровотечениям, повышается риск развития 
преэклампсии, возрастает опасность инфекции и нарушения процесса 
заживления ран, нарушается обеспечение кислородом плода, увеличивается 
риск преждевременных родов и рождения мертвого ребенка. 

До 20-50% беременных женщин страдают дефицитом железа, многие 
вступают в период беременности с уже истощенным депо железа в 
организме. 

Железо из животной пищи усваивается в несколько раз лучше, чем из 
растительной (красное мясо, курица, рыба). Продукты должны быть 
приготовлены без панировки на решетке, на сковороде (желательно на 
оливковом масле), запеченные в тесте (тесто не следует употреблять 
одновременно с мясом). Следует ограничить соевый белок (сыр тофу, соевое 
мясо, сыр). Железосодержащие блюда рациональнее употреблять на 
голодный желудок «на высоте аппетита», вместе с лимоном, свежевыжатым 
соком цитрусовых и отдельно от молочных продуктов, хлеба, яиц и 
картофеля. Препятствуют всасыванию железа в желудке тесто из муки 
цельного помола, хлебные злаки и темная овощная зелень. Уменьшают 
всасывание железа молоко, яйца, кофе, чай, газированные напитки, 
приправы, майонезы, соусы. Пища, сопровождающая рыбу и мясо должна 
быть «зелено-красной» и включать яркоокрашенные сырые ягоды (черника, 
малина, клюква), овощи (красный перец, томаты, морковь), фрукты (персики, 
виноград, сливы, спелые груши и яблоки). 

Цинк. Повышенное внимание к обеспечению женщины цинком во 
время беременности связано с его уникальными биологическими свойствами. 
Цинк влияет на функцию генетического аппарата, на рост и деление клеток, 
играет важную роль в процессе костеобразования, синтезе половых 
гормонов, реализации иммунных реакций, обладает антиоксидантной 
активностью. 

Тяжелый дефицит цинка в период беременности оказывает 
выраженный тератогенный эффект. У 13-18% беременных с дефицитом 
цинка установлено в последующем наличие пороков плода и новорожденных 
(гидроцефалия, расщепление неба, искривление позвоночника, образование 
грыж живота и пр.). Недостаток цинка на ранних периодах гестации 
вызывает задержку внутриутробного развития эмбриона и плода. 
Установлена взаимосвязь недостаточного обеспечения матери цинком с 
угрозой прерывания беременности, обострением хронических болезней, 
нарушением состояния плаценты, развитием анемии и токсикоза. 
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Снижение содержания цинка в организме беременной и плода может 
являться следствием избыточного поступления в организм меди, кадмия, 
свинца  (особенно актуально для женщин, вынашивающих беременность в 
условиях мегаполиса, в зонах экологического бедствия, у курящих). 

Мы получаем 70 % цинка из продуктов животного происхождения. Как 
и железо, цинк легче усваивается из животных продуктов, чем из 
растительных. Поскольку мясо является главным источником минералов, у 
беременных женщин - вегетарианок могут возникнуть серьезные проблемы с 
нехваткой цинка. Так что лучший способ получать нужное количество цинка 
- включать в свой рацион продукты, являющиеся его поставщиками. Такими 
продуктами являются: говяжья печень, постная варенная говядина, индейка, 
йогурт нежирный, семечки подсолнуха, горох.  

Магний нормализует артериальное давление, оказывает 
успокаивающее действие, обладает мочегонным эффектом, имеет 
противомикробные свойства, усиливает защитные силы организма. 

Беременная женщина в большей степени подвержена возникновению 
дефицита магния, т.к. потребность в нем возрастает в 2-3 раза и составляет 
500 мг в сутки. Нормальный рацион у беременных не в состоянии 
удовлетворить потребность в элементе. Дефицит магния во время  
беременности очень опасен и может сопровождаться замедлением роста 
плода, преждевременными родами и выкидышами, эклампсией. Наиболее 
распространенным клиническим проявлением дефицита магния при 
беременности является патологически повышенный тонус матки. 

Подобрать диету, богатую магнием очень сложно. Современный тип 
питания изобилует продуктами, бедными магнием и даже выводящими 
магний. Так: пересоленная еда очень агрессивна по отношению к магнию; 
усиливает потери магния алкоголь, кофе, никотин. Наркотики крайне 
неблагоприятны для минерального обмена и магния. Необходим пересмотр 
питьевого режима (минеральные воды с магнием, соки, лучше 
свежевыжатые), исключить искусственные напитки – колу, лимонад. 

Натуральные источники магния: стручки бобов, горох, фасоль, огурцы, 
побеги люцерны; сырой шпинат, авокадо, отруби, цельное зерно, орехи, 
семечки подсолнуха, мёд, изюм, чернослив, зеленый лук, свежая зелень, 
морская капуста, морская рыба.  

Йод является обязательным структурным компонентом гормонов 
щитовидной железы. Адекватное поступление йода в организм необходимо 
для их физиологического синтеза и секреции. Потребность в йоде зависит от 
возраста и физиологического состояния:  во время беременности и лактации 
она повышается. 

Суточная потребность для беременных и кормящих составляет  200 
мкг/сут. 

Основные природные источники йода – продукты животного (60%) и 
растительного (40%) происхождения. Среди продуктов питания наибольшее 
количество йода содержится в морепродуктах. 
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Осложнения беременности, развивающиеся вследствие 
недостаточности йода: самопроизвольные аборты, мертворождения, 
преэклампсия, внутриутробная гипоксия плода, врожденные пороки развития 
плода, повышенная перинатальная и детская смертность, эндемический 
кретинизм (умственная отсталость, глухонемота, косоглазие, гипотиреоз, 
карликовость), психомоторные нарушения. 

Калий. Овощи и фрукты являются  богатым источником 
разнообразных минеральных солей, особенно калия. Последние уменьшают 
способность тканей удерживать воду  и тем самым помогают выведению из 
организма избыточного количества жидкости. Недостаток калия приводит к 
нарушению работы сердечной и скелетной мускулатуры. Много солей калия 
в абрикосах, бананах, грушах. Достаточно много калия в рыбе и молочных 
продуктах. 

Натрий и хлор. Поваренная соль представляет собой соединение двух 
элементов – натрия и хлора.  Беременным женщинам (кроме тех, кто страдает 
гипертонией) не стоит ограничивать потребление соли и нужно солить пищу 
по вкусу. Однако, в последние 2 месяца беременности количество 
поваренной соли не должно превышать 3 г/сут, а за 3 недели до родов 
желательно от нее полностью отказаться,  т.к. бессолевая диета способствует 
ускорению родового акта, снижает нервную возбудимость и болевые 
ощущения в родах.  

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Важным 
микронутриентом, дефицит которого широко распространен в развитых 
странах, являются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 группы. Для 
нормального роста и развития плода необходимо адекватное наличие ПНЖК 
в организме беременной женщины. Они играют важную роль в развитии 
мозга и органа зрения, иммунном статусе, а также в экспрессии генов. Так 
как эссенциальные жирные кислоты не синтезируются в организме человека, 
необходимо, чтобы беременная женщина получала их в достаточном 
количестве с рационом. ПНЖК содержатся в растительных маслах, зеленых 
листовых продуктах, яичном желтке, жирной рыбе, рыбьем жире. 

 
4.ВИТАМИНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. 
 
Витамины – биологически активные вещества, необходимые для роста 

и обновления клеток, течения обменных процессов в организме. Потребность 
в витаминах у беременных возрастает в 1,5-2 раза, что связано с интенсивной 
работой эндокринных органов, увеличением обмена веществ, передачей 
части из них плоду. Исследования Института питания последних 10 лет 
показали, что нехватка витаминов группы В выявляется у 20-100% 
беременных, дефицит аскорбиновой кислоты у 13-64%, фолиевой кислоты – 
70%, а недостаточность каротиноидов у 25-94%, при относительно хорошей 
обеспеченности витаминами А и Е. У 70-80% женщин наблюдается 
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сочетанный дефицит трех и более витаминов, т.е. полигиповитаминозное 
состояние.  

Выделяют водорастворимые и жирорастворимые витамины. 
Последние, поступая в организм откладываются в органах-депо, а 
водорастворимые витамины необходимо пополнять ежеденевно, так как в 
физиологических средах они быстро разрушаются. 

Витамины группы В играют важную роль в углеводном, жировом, 
белковом и энергетическом обмене,  способствуют росту, развитию клеток, 
размножению кровяных телец, нормальной деятельности нервной системы. 
Гиповитаминоз В приводит к деформации конечностей, гидронефрозу, 
врожденным порокам сердца, развитию анемии, преэклампсии, маловодию. 

  Для обеспечения беременной витаминами группы В рекомендуется 
употреблять хлеб из муки грубого помола.  Этим витамином богаты 
гречневая и овсяная крупы, печень, молоко и молочные продукты, желток 
яиц, пивные дрожжи, бобовые, мясо. 

Фолиевая кислота– незаменимый витамин группы В, участвующий в 
многих жизненно важных процессах организма и необходимый каждой 
женщине репродуктивного возраста для физического и психического 
здоровья. Установлено, что пороки развития плода, в первую очередь 
дефекты развития нервной трубки, пороки сердца и челюстно-лицевой 
области связаны с дефицитом фолиевой кислоты в период подготовки к 
зачатию и в первые 12 недель беременности. Кроме этого, недостаток 
фолиевой кислоты увеличивает риск  невынашивания беременности, 
преждевременных родов, рождения маловесных детей, преэклампсии. У 
детей, чьи матери при беременности имели дефицит фолатов, чаще 
регистрируют аутизм и задержку развития речи, опухоли головного мозга в 
отдаленном периоде. Данный витамин содержится в капусте брокколи, 
листовом шпинате, зеленом перце, помидорах, моркови, апельсинах, 
грейпфрутах, печени. Так как фолиевая кислота относится к 
водорастворимым витаминам, она не накапливается в организме, поэтому ее 
дефицит должен ежедневно восполняться. Суточный прием беременной 
женщиной фолиевой кислоты должен составлять 400-600 мкг, что 
эквивалентно 800 г свежего салата, 500 г петрушки. 

Витамин Е обладает рядом исключительных свойств, влияет на 
свертывающую систему крови, способствует сохранению беременности при 
угрозе самопроизвольного выкидыша, входит в состав клеточных мембран, 
способствует созреванию легочной ткани плода, обладает антиоксидантными 
свойствами. Источниками витамина Е являются нерафинированные 
растительные масла (соевое, подсолнечное, кукурузное, арахисовое), 
проращенные зерна пшеницы, горох, рожь. 

Витамин А (ретинол) влияет на обмен веществ в сетчатке глаза, 
необходим для роста костей, обеспечивает эмбриональное развитие, 
регуляцию роста и дифференцировку тканей. Гиповитаминоз А ведет к 
возникновению пороков развития органов зрения, мочеполовой системы, 
иногда к гибели плода. Содержится витамин А в говяжей печени, рыбьем 
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жире, печени трески, куриных яйцах. Источниками бета-каротина 
(провитамина А) являются:  рябина, облепиха, шиповник, курага, томаты, 
морковь, сладкий красный перец, шпинат, сельдерей, петрушка. 

Витамин D регулирует рост костной ткани, повышает мышечный 
тонус, способствует оптимальному всасыванию и метаболизму кальция и 
фосфора. Дефицит витамина D приводит к развитию рахита у детей. 
Содержится витамин D в рыбьем жире, печени трески, атлантической сельди, 
яичном желтке, сливочном масле; в организме человека синтезируется под 
действием ультрафиолета. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-
восстановительных процессах, в метаболизме железа, фолиевой кислоты, 
укрепляет кровеносные сосуды.  Недостаток витамина С обусловливает 
преждевременное прерывание беременности. Богатым источником витамина 
С являются черная смородина, ягоды красного шиповника, клубника, 
зеленый лук, цветная и белокочанная капуста, картофель в кожуре, сладкий 
перец, цитрусовые. 

 
5. РЕЖИМ ПИТАНИЯ БУДУЩЕЙ МАТЕРИ 

 
В настоящее время, начиная с середины осени и до лета, сложно, а 

скорее, практически невозможно восполнить среднесуточную дозу макро- и 
микроэлементов подбором диеты. Период беременности оптимально 
подходит для применения профилактических витаминно- минеральных 
комплексов, содержащих среднесуточные, безопасные (единственно 
разрешенные в этот ответственный период жизни, относящиеся к категории 
безопасности «А») дозы витаминов и биоэлементов (Элевит-пронаталь, 
Фемибион и др.) 

 Для решения этой задачи создан и предложен к использованию на 
практике широкий диапазон специальных препаратов. Например, 
дополнительное молочное питание для беременных женщин и кормящих 
матерей «Мама и Я». Одна порция этого продукта обеспечивает организм 
матери и ребенка необходимыми витаминами и минеральными веществами, а 
также поддерживает здоровую кишечную микрофлору и способствует 
укреплению иммунитета.  Питание «Мама и Я» кроме белков, витаминов, 
минералов, жирных кислот (омега-3), содержит пробиотики (бифидо- и 
лактобактерии). При добавлении в рацион беременной женщины 
пробиотиков достоверно снижается частота случаев развития гестационного 
диабета более чем в 2,5 раза, атопического дерматита у младенцев на 50%. 

Велика роль жидкости в организме человека. Суточная потребность 
беременной женщины жидкости составляет примерно 35 г на 1 кг массы тела, 
что при весе 60 кг составляет около 2 л. Пить желательно минеральную воду, 
соки, травяные чаи, зеленый чай. Ограничивать жидкость не следует, 
необходимо просто знать, вся ли выпитая жидкость выводится из организма с 
потом, мочой и дыханием. Сделать это просто: 1-2 раза в неделю надо 
измерить все выпитое за день и количество выделенной за сутки мочи. Если 
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количество выпитого и выделенного с мочой одинаково или мочи меньше на 
150-200 мл, то все в порядке.  

Во время беременности следует полностью исключить из рациона: 
алкоголь в любом виде, даже слабоалкогольные напитки (пиво), продукты, 
которые содержат тартразин (окрашенные газированные напитки, 
копчености, окрашенные кондитерские кремы, жевательные резинки и 
жевательные конфеты, карамель).  Большое значение имеют вкусовые 
качества пищи. Если приготовленная пища долго стоит, а затем 
подогревается, она теряет не только вкусовые качества, но и содержащиеся в 
ней полезные вещества. Необходимо уделять внимание технологии 
приготовления пищи, применять правильные приемы кулинарной обработки. 
Для сохранения питательных веществ необходимо нарезанные фрукты или 
овощи сразу же варить, бросая в кипящую воду, и варить только до 
готовности, причем обязательно в плотно закрытой эмалированной посуде. 
Блюда из сырых овощей следует готовить непосредственно перед едой. 

Особое внимание нужно уделять режиму питания. Поскольку одна и та 
же пища усваивается по-разному в зависимости от того, как распределить ее 
в течение дня. Ввиду того, что в организме человека все жизненные 
процессы совершаются в определенном ритме, очень важно принимать пищу  
в одно и то же время. При соблюдении точного распорядка дня в 
определенное время начинается выделение пищеварительных соков и 
появляется аппетит. Если нарушить режим питания, налаженная работа 
пищеварительных желез расстраивается, что проявляется снижением их 
функции. 

В первые месяцы беременности целесообразно питаться 4-5 раз в день. 
Питание должно быть разнообразным и полноценным. Ежедневно 
беременная должна получать: 60-90 г белков, 50-70 г жиров, 325-450 г 
углеводов. Следует помнить, что в I триместре происходит закладка органов 
плода (период органогенеза), поэтому особенно важным является 
достаточное поступление в организм полноценных белков, витаминов, 
минеральных веществ. Важными для этого периода элементами являются 
железо, фолиевая кислота, цинк и магний. В рацион питания ежедневно 
должны входить следующие продукты: мясо или рыба 120-150 г, молоко или 
кефир 200 г, творог 50 г, хлеб 200 г, овощи 500 г, фрукты и ягоды 200-500 г. 

Во II триместре в рацион беременной следует включать продукты, 
содержащие кальций, фосфор, витамин В 12 (свежие овощи, яйца, молоко, 
творог, сыр, белая рыба, дрожжи, бобовые, ягоды и фрукты). 

В III триместре в связи с активным ростом плода, началом 
функционирования его органов (почек, кишечника, печени, нервной 
системы) возрастают потребности организма беременной женщины в 
питательных веществах, поступающих с пищей. Так, суточная потребность в 
белках возрастает до 80-100 г, энергетическая ценность суточного рациона 
увеличивается до 2800 кал. Повышается потребность в кальции, витамине Д, 
железе, магнии, цинке и других микроэлементах. Диета должна быть 
расширена за счет увеличения в рационе питания мяса или рыбы до 180-220 
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г/сут, творога до 150 г/сут, молока или кефира до 500 мл/сут. Рекомендуется  
следующий набор продуктов для составления суточного рациона: хлеб 
пшеничный 100-120 г, хлеб ржаной 100-120 г,  масло сливочное 40 г, масло 
растительное 30 г, яйцо 1 шт, фрукты свежие 150-200 г, фрукты сухие 50 г, 
картофель 200 г, другие овощи 400-500 г, крупы 50 г, мука 30 г. Примерное 
меню представлено в Приложение №1 

В последние месяцы беременности, когда растущая матка, занимая 
почти всю брюшную полость, сдавливает желудок и приподнимает 
диафрагму, следует переходить на 5 - 6-разовое питание, но очень малыми 
порциями. Может быть рекомендован следующий режим питания: первый 
завтрак в 7-8 часов, второй – в 11-12 ч, обед в 15-16 ч, ужин в 19-20 ч и в 22 
часа кефир или простокваша (200 мл).  
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6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Образ жизни беременной женщины, ее питание, отсутствие или 

наличие вредных привычек закладывают основу здоровья будущего ребенка. 
Здоровое питание будущей мамы – самый естественный и эффективный 
метод профилактики осложнений беременности и многих заболеваний 
будущего малыша. В настоящее время доказано, что недостаточное питание 
во время беременности и рождение ребенка с низкой массой тела является 
фактором риска развития многих заболеваний в трудоспособном и пожилом 
возрасте, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсулин-
резистентный диабет, ожирение и др. 

Таким образом, очевидно, что нарушение питания во время 
беременности может иметь долговременные последствия  для потомства. Эти 
последствия связаны с увеличением риска развития хронических 
воспалительных заболеваний и аллергических состояний, а также с 
неполным развитием когнитивных функций, что во многом определяет 
способности к обучению и качество жизни взрослого человека.



 

  17 

Приложение №1 
 

 
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ. 
 
Понедельник. 
1 завтрак: творог 150 г, сметана 50 г, зеленый чай 200 мл, сахар 30 г. 
2 завтрак: блинчики с рисом и фруктовым джемом, отвар шиповника 

200 мл. 
Обед: щи вегетарианские со сметаной, отварная рыба по-польски, хлеб, 

компот 200 мл. 
Ужин: овощное рагу, мед 20 г, печеное яблоко. 
На ночь: кефир 200 мл. 
 
Вторник. 
1 завтрак: 1 яйцо, масло 10 г, хлеб 50 г, салат из овощей, травяной чай 

200 мл. 
2 завтрак: каша манная молочная, йогурт питьевой 200 мл. 
Обед: суп рисовый молочный, котлеты паровые из телятины, гречневая 

каша, хлеб, фруктовый салат. 
Ужин: творог 150 г,  сметана 50 г. 
На ночь: бифидок 200 мл. 
 
Среда. 
1 завтрак: каша геркулесовая молочная, сыр неострый, масло 10 г, 

отвар шиповника 200 мл. 
2 завтрак: омлет из 2 яиц, молоко 200 мл.  
Обед: суп перловый вегетарианский, пудинг рисовый или манный с 

изюмом и фруктовым соусом, фруктовый кисель 200 мл. 
Ужин: сырники со сметаной. 
На ночь: йогурт питьевой 200 мл. 
 
Четверг. 
1 завтрак: творог 150 г, сметана 50 г, чай с молоком 1 стакан. 
2 завтрак: каша пшенная молочная, ряженка 200 мл. 
Обед: Свекольник, отварная рыба, картофельное пюре, хлеб, 

фруктовый мусс. 
Ужин: голубцы овощные, кисель 200 мл. 
На ночь: кефир 200 мл. 
 
Пятница. 
1 завтрак: лапша молочная, масло 10 г, хлеб 50 г, молоко 200 мл. 
2 завтрак: овощное рагу, отвар шиповника 200 мл. 
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Обед: суп фруктовый с рисом, бефстроганов с овощным гарниром, 
хлеб, компот 200 мл. 

Ужин: творог 150 г,  сметана 50 г. 
На ночь: йогурт питьевой 200 мл. 
 
Суббота. 
1 завтрак: сырники со сметаной, фруктовый сок 200 мл. 
2 завтрак: геркулесовая каша, молоко 200 мл. 
Обед: щи вегетарианские со сметаной, котлеты рыбные паровые с 

морковным пюре, хлеб, клюквенный кисель 200 мл. 
Ужин: овощное рагу, травяной чай 200 мл. 
На ночь: ряженка 200 мл. 
 
Воскресенье. 
1 завтрак: омлет из 2 яиц, фруктовый сок 200 мл. 
2 завтрак: каша гречневая, ряженка 200 мл. 
Обед: куриный бульон с вермишелью, отварная курица с 

картофельным пюре, хлеб, отвар шиповника 200 мл. 
Ужин: морковное пюре, медовый пряник. 
На ночь: кефир 200 мл. 
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