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Питание и ритм жизни матери, ее выбор в очень большой степени влияет на здоровье будущего ребенка. Согласно
рекомендациям AND (Academy of Nutrition and Dietics) женщине, которая планирует стать матерью, желательно
придерживаться здорового образа жизни, чтобы уменьшить риск врожденных дефектов ребенка, а также хронических
проблем со здоровьем самой мамы и ее малыша.
Регулярные медицинские осмотры	


!
Сбалансированный рацион	
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!
БОНУСЫ ЗДОРОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
прогулки, плавание, специализированная йога для беременных и другие

!

!

Бодрость и хорошее настроение

Здоровый сон и отдых	


Улучшение перистальтики кишечника, решение проблем с запорами

!

Крепкий сон

Регулярная физическая активность

Может предотвратить или уменьшить риск возникновения гестационного
диабета
Улучшение энергообмена
Если вы решили включить какой-либо вид
физической нагрузки в свое ежедневное
расписание, мы настоятельно рекомендуем
прежде всего проконсультироваться со своим
врачом, рассказать о планах своих тренировок и
уровне вашей активности до беременности.
Помните, что каждая беременность
индивидуальна и ее течение зависит от многих
факторов, в курсе которых может быть только
лечащий врач.

http://americanpregnancy.org/pregnancy-health/
Centre of decease control and prevention.http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/pregnancy.html

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕС ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?
Многим женщинам в начале беременности свойственно питаться по принципу "есть за двоих”.
Вследствие такого переедания они набирают намного больше веса, чем необходимо для здорового течения
беременности. Если вес женщины до беременности был в норме, ее дневной рацион в период беременности в среднем
будет составлять 2200 - 2900 калорий в день.

общая прибавка веса

прибавка в течение
2 и 3 триместра*
кг в неделю

НЕДОСТАТОЧНАЯ МАССА
<17,9кг/м 2

12,5–13,0 кг

0,5

НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС
<24,9кг/м 2

11,5–16,0 кг

0,4

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА
<29,9кг/м 2

7,0–11,5 кг

0,3

ОЖИРЕНИЕ
<34,9кг/м 2

5,0–9,0 кг

0,2

ИМТ до беременности
(посчитать)

!
!
!
!

! составляет 0,5 – 2,0 кг
*в течение 1 триместра здоровая прибавка
!

Здоровая прибавка во время беременности важна для питания
развивающегося плода. Прибавка обусловлена расширенным объемом
крови, увеличением жировой прослойки (преимущественно в области
живота), а также увеличением матки и молочных желез, которые важны
для обеспечения безопасности малыша до и после родов.	


!

Каждой беременной женщине стоит проконсультироваться с врачом, ведущим
беременность, для определения индивидуальной потребности в
дополнительных калориях, особенно если есть какие-то ограничения по
питанию, связанные с хроническими заболеваниями. Также, если вы ожидаете
более одного ребенка, вы должны обсудить, что и сколько есть с вашим
врачом. Ваши питательные и калорийные потребности выше, чем у женщин,
беременных одним ребенком. Эти дети имеют гораздо более высокий риск
рождения преждевременно. Обо всех врачебных рекомендациях следует
известить вашего куратора!

!

!

1 триместр (1-12 недели)	

потреблять дополнительные 	

150-200 калорий в день.	

(1 дополнительный перекус)	


часто женщины не набирают вес в этот период, а
иногда даже теряют его или набирают очень мало
из-за раннего токсикоза беременных, который
проявляется в виде постоянного чувства тошноты.
Но нет причин волноваться, эмбрион еще мал и
недостаток питания матери в этот период не
причинит ему никаких беспокойств, лишь скажется
на общем самочувствии матери.	


!

2 и 3 триместры (13-42 недели)	

для нормального набора веса к основному
рациону стоит добавить дополнительные 	

300-500 калорий в день 	

(1 дополнительный прием пищи)	


!

Если до беременности у женщины имелась
избыточная масса тела - ежедневный
рацион стоит увеличить на 100-150
калорий для нормальной прибавки веса в
этот период беременности	

IOM, Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines, 2009

	

	

	

	

Как мы уже выяснили, во время беременности возрастает потребность в дополнительных
калориях, соответственно возрастает потребность и потребности в питательных веществах
Важно распланировать свой дневной рацион так, чтобы в меню оказались достаточное количество
жидкости (не менее 3л в сутки), а также все пищевые группы

ПОТРЕБНОСТЬ В МИКРОЭЛЕМЕНТАХ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ	

Любые мультивитамины и 	

минералы назначаются только врачом	

витамин А и Бета Каротин (770 мкг)!
способствуют росту зубов и костей, а также	

развитию других органов	


!

витамин D (5 мкг)!
помогает усвоению кальция и фосфора, способствует	

развитию и восстановлению костной ткани	


Углеводы
цельнозерновой
хлеб

!

витамин E (15 мг)!
способствует улучшению состояния кожи и мышц	


!

цельные крупы
рис

цельнозерновая
паста

Клетчатка!
фрукты

малообработанные
хлопья

! овощи

зелень

!

грибы

тиамин / B1 (1,4 мг)!
регулирует работу нервной системы	


!

Основа рациона!
Варианты продуктов в течении дня и есть
диапазон рекомендаций, которых стоит
придерживаться
(углеводы 45-55%; белки 10-30%, !
жиры 20-35%), !
рекомендовано максимально разнообразить
рацион и делать выбор в пользу полезных
продуктов и варьировать в зависимости
от потребностей

!

рыба
морепродукты

витамин C (80 – 85 мг) !
антиоксидант, который защищает ткани от
повреждения и помогает организму усваивать железо;
строит здоровую иммунную систему	


растительные
масла
Жиры

холин / В4 (500-800 мг)!
влияет на обмен углеводов, регулируя выделение
гормона инсулина	


!

пиридоксин / B6 (1.9 мг)!
помогает сформировать эритроциты; помогает при
предотвратить утреннюю тошноту	


!

орехи
семечки

фолиевая кислота (600 мкг)!
помогает поддерживать плаценту и предотвращает
расщепление позвоночника и другие дефекты 	

нервной трубки (рекомендуется включить в рацион при
планировании беременности и в 1 триместре)

!

мясо
бобовые

Белки

нежирные молочные
продукты
соевые продукты
яйца

Сбалансированный рацион обеспечивает все необходимые витамины и минералы для здорового
внутриутробного роста и развития малыша, а также энергию, необходимую для правильного
набора веса и для хорошего самочувствия будущей мамы. Здоровое питание на протяжении
беременности помогает предотвратить такие проблемы как изгжога, тошнота, запоры, геморрой, !
задержка жидкости в организме и другие неприятные факторы.!

!
!

Academy of Nutrition and Dietetics The world's largest organization of food and nutrition professionals. http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8375
http://americanpregnancy.org/pregnancy-health/nutrients-vitamins-pregnancy/
http://www.cdc.gov/ncbddd/folicacid/index.html

йод (200 мкг)
регуляция обмена веществ и распределение энергии в
организме	


!

Наши рекомендации по употреблению нутриентов соответствую рекомендациям всемирной организации здоровья.

!
КАКОГО ПИТАНИЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?

кальций (1000 - 1300 мг)!
создает крепкие кости и зубы, помогает предотвратить
образование тромбов, поддерживает функции мышц и нервов	


!

железо (27 мг)!
помогает в производстве гемоглобина; предотвращает
анемию, низкий вес при рождении, и преждевременные роды	


!

цинк (11-12 мг)!
способствует выработке инсулина	

и необходимых ферментов

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

!

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 	

НЕДОСТАТКОМ ИЛИ ИЗБЫТКОМ ВЕСА МАТЕРИ	


!
КОФЕИН
!
!

!
РТУТЬ
!
!

Рекомендуется менее 200
миллиграммов в день

возможное высокое содержание ртути в
некоторых продуктах может негативно
сказаться на развитии мозга и нервной
системы плода.

!

максимум 3 чашки (по 150мл)
растворимого кофе
или
максимум 2 чашки (по 150мл)
молотого кофе

Hg

!

На время беременности рекомендуется
исключить или максимально ограничить
потребление морской рыбы и других
морепродуктов.

Во время беременности иммунная система будущей матери и растущего в
ней ребенка становятся более чувствительны к болезням пищевого
происхождения. Некоторые из этих болезней могут очень серьезно
сказаться на течении беременности. С осторожностью покупайте
фермерские продукты и продукты, не прошедшие должную обработку.

!
ЛИСТЕРИОЗ
!
загрязненные продукты
!

!
!

ТОКСОПЛАЗМОЗ

экскременты
(особенно кошачий кал)

!

гастрономические
мясо, молочные продукты, плохо приготовленные
мясные продукты
мягкие сыры.

!
!
!

!

!

немытые сырые фрукты и
овощи

низкий вес при рождении 	

преждевременные роды	

дефект развития нервной трубки	

преэклампсия (задержка жидкости в организме матери)	

нарушение толерантности к глюкозе (диабет)	

роды путем кесарева сечения	

крупный плод	

варикозное расширение вен	

трудности в период грудного вскармливания	

гормональный сбой и проблемы с весом после родов	

повышенный риск ожирения в будущем ребенка

!

!
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
!
сырые яйца
!

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С
УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ	


проростки зерновых и
бобовых

считается, большая часть повреждений происходит в
первые 12 недель. Такие повреждения необратимы и
приводят к серьезным проблемам со здоровьем	


!

гастрономические курица,
тунец, картофель,
молочные продукты

!
!
!
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ, КРОВОТЕЧЕНИЯХ
ИЛИ

ПРОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ ЗАРАЖЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (ПОНОС, РВОТА, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ

!
!
!

Алкогольный синдром плода	

увеличение риска выкидыша	

преждевременные роды	

низкий вес ребенка при рождении	

задержка в развитии у ребенка	

физические уродства

World health organisation 2014 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/ru/
Academy of Nutrition and Dietetics The world's largest organization of food and nutrition professionals 2014. http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8375

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Существуют простые рекомендации по обработке продуктов
питания для беременных и кормящих женщин и членов их семей,
которых мы предлагаем придерживаться:	

мойте руки часто с горячей мыльной водой, особенно после
после прикосновений к животным, а также при чередовании
процессов приготовления уже готовых блюд с сырыми	


!

тщательно мойте сырые фрукты и овощи	


!

избегайте перекрестного загрязнения, обрабатывайте 	

сырые мясо и рыбу отдельно остальных продуктов	


!

тщательно готовьте мясные продукты и следуйте всем
рекомендациям по термической обработке. 	

Контролируйте степень готовности используя 	

термометр для проверки температуры	


!

держите температуру холодильника ниже 4,5 С	


!

избегайте непастеризованных продуктов	


!

внимательно следите за сроком годности продукта	


!

выбрасывайте продукты, если они кажутся вам несвежими 	

или испорченными!

!
ВМЕСТО ЭТОГО…
!

полусырые, маринованные,
копченые мясо и птица

!

сырые, копченые или
полуготовые морепродукты
(суши,креветки, моллюски,
крабовое мясо, морская капуста)

!
свежие проростки
!

необработанные молочные
продукты

!
Желаем вам счастливой, легкой и разумной
беременности!
С любовью Научный отдел #SEKTA

Centre of decease control and prevention. Food safety http://www.cdc.gov/parasites/

мягкие сыры
(фета, бри, камамбер, голубые
сыры с плесенью)

!
сырые или недоготовленные яйца
!

!
…ВЫБЕРИ ЭТО
!
хорошо приготовленное мясо и
курица

!

полностью приготовленные
морепродукты

!

свежие овощи и приготовленные
проростки

!

пастеризованное молоко и
молочные продукты

!

твердые сыры, творог,
моцарелла, крем-сыр

!

яица приготовленные до
состояния,
когда желток становится твердым

