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Как правильно питаться,  

чтобы дать себе и ребенку 

наибольшую пользу? 
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В период беременности любая будущая мама нуждается в 

полноценном питании, которое включает в себя все 

необходимые для нее и плода витамины и минералы.  

Питаться необходимо не за двоих, а для двоих, потому как 
будущий ребенок живет тем, что вы едите. Об этом крайне 
важно помнить всегда, когда вы выбираете между 
питательной пищей и едой, состоящей в основном из 
«пустых калорий».  

Привычки и образ жизни матери во время беременности 
будут оказывать влияние на ребенка в течение всей его 
жизни!  

В течение девяти месяцев формируются скелет, мышечная 
ткань, внутренние органы и нервная система ребенка. 
Любой съеденный продукт может принести пользу или 
нанести вред растущему в животике крохе. 

Именно поэтому каждой маме важно знать все о 
правильном питании, какую еду выбрать, а от какого блюда 
стоит отказаться, даже если очень хочется. И конечно, 
важно принимать определенные витамины.  

Женщины во время беременности могут совершать 
множество типичных ошибок. Чтобы этого избежать, мы 
подготовили подробное пособие.  

 
 
 

С любовью,  
школа «Легкие роды» 
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ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Общие принципы правильного питания, которые подходят 
всем беременным женщинам. 

  

 

 Исключаем трансжиры, продукты с высоким 
содержанием углеводов (сладкое, мучное, весь фастфуд, 
мед, макароны, крупы быстрого приготовления). 

 Необходимо снизить количество фруктов и сухофруктов, 
т.к. они содержат много углеводов и в большом количестве 
приводят к ожирению печени. Только ими питаться нельзя! 
В день можно съедать до 150 гр.  

 Йогурты лучше всего исключить из рациона совсем. В 
идеале существенно снизить количество любого молочного 
продукта в рационе. И наблюдать за индивидуальной 
непереносимостью. 

 Исключаем полуфабрикаты, колбасы, консервы, пельмени. 

 Ограничиваем красное мясо (1 раз в неделю). 

 Не злоупотребляем кофе и зеленым чаем (не более чашки в 
день, если нет отеков и головной боли). 

 Конечно же исключаем алкоголь. 
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ПРИНЦИПЫ НИЗКОУГЛЕВОДНОЙ ДИЕТЫ  

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
 

Здоровая диета — это низкоуглеводная диета, состоящая из продуктов 
с низким инсулиновым индексом. 

 

1. Основа рациона при таком питании —  
это белок. Из животных белков основной упор 

стоит делать на яйца, рыбу и птицу 
(особенно индейку), остальные виды 

мяса можно не исключать, но и не 
делать их основой рациона. 

 
 

2. Овощей должно быть 
хотя бы 600 гр. в день (по 
200 на прием пищи). Основу при 
этом должны составлять такие 

овощи, как брокколи, цветная 
капуста, стручковая фасоль, 

зелень, огурцы. Кабачки, цуккини, 
баклажаны, перец и, особенно, помидоры 

и картошку лучше есть в ограниченном 
количестве. 

 

3. Каши — это углеводы, но в умеренных количествах 
они необходимы (достаточно 50 гр. в день — это сухой крупы 
без варки). Самая полезная — гречневая, ее стоит употреблять 
чаще. Манку, кус-кус лучше исключить. Замачивание круп в тёплой 
воде убирает фитиновую кислоту из их оболочки, которая 
замедляет усвоение микроэлементов. 
 



6 

 

4. Важно есть качественный творог 3-4 раза в неделю. А 
также сыр (около 50 гр . в день). При этом не обезжиренные, а 
с высокой жирностью. 
  

5. Из фруктов обязателен к 
употреблению авокадо, в нем  
очень много полезных жиров.  

 

      Также основной упор делайте на 
сезонные фрукты и ягоды с 
инсулиновым индексом не 
более 40 (яблоки, груши, вишня, 
черешня), и съедайте не более 
150 гр. в день. Сухофрукты тоже, 
что и фрукты, не более 150 гр. в 
день. 
 

6. Полезны сырые орехи (не жареные). 
Дневная норма — столько, сколько 
умещается у вас в кулаке.  

7. Желательно иногда есть сало как источник полезных 
жирных кислот. Важно употреблять нерафинированные 
натуральные растительные масла холодного отжима (срок 
годности у них 6 месяцев, хранить нужно в холодильнике). 
 

8. Не забывайте про бобовые (фасоль, нут, маш) и включайте 
их в еженедельный рацион. 
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9. Обязательны в рационе квашенная капуста (содержит 
витамин К и позволяет усваивать витамин Д), моченые 
яблоки и ягоды, соленые огурцы. 

 

10. Супы лучше есть овощные. Ограничьте в них количество 
картофеля. 

 

11. Готовить лучше на пару или томить на медленном 
огне. Любая термическая обработка пищи приводит к 
разрушению белка. Чем выше температура, тем сильнее 
продукт теряет свои первозданные свойства. Поэтому выбирая 
способ приготовления, лучше вместо запекания, приготовьте 
на пару или в мультиварке в режиме томления.   

 

 

 

Вегетарианкам во время беременности стоит 

оставить в рационе рыбу и яйца для 

восполнения необходимых аминокислот и 

полиненасыщенных жирных кислот, а также 

употреблять достаточное количество 

растительных белков (бобовых). 
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ПРОФИЛАКТИКА НАБОРА ВЕСА  

ДЛЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
 

В целом за время беременности стройным женщинам нормально 
набрать 8-10 кг веса. Для худых этот показатель может достигать 16 
кг., так как еще набирается вес для восполнения его у матери.  

 Если у вас возник лишний вес, то переходите на  

строгое трехразовое питание без перекусов. 

 

Чтобы избежать возникновения диабета у матери, а также 
высокого веса ребенка во время родов, следует снизить до 
минимума количество углеводов. 
 

 Должен быть хороший уровень в организме базовых веществ —  железа, 

витамина Д3 и Омега-3. Они отвечают за функционирование каждой клетки.  

Показатель витамина Д3 методом ИФА (исследование проводят все 

сетевые лаборатории) д.б. около 100, т.к. показатели завышены в 1,5 раза.  

Если это масс-спектрометрия (клиники Хромолаб, Архимед), то 75-80. Омега-3 

индекс в норме более 8, оптимально 9-10. Ферритин в норме должен быть 80-

100. Железо (при норме 9-30) должно быть больше 20. Если железо высокое, 

а ферритин низкий, имеется дефицит витамина В12. Повышенный уровень 

холестерина в крови (выше 5,1) говорит о том, что механизм работы клетки 

уже нарушен  и уровень инсулина будет повышаться. 

 Если у женщины окружность талии вне беременности больше  80 см., есть 

уплотненные локти с темно-коричневой корочкой, папилломы подмышками и в местах 

трения, то это говорит об   инсулинорезистентности. 

 Если после 6 месяцев беременности мама ест много углеводов, то инсулиновая 

нагрузка падает на поджелудочную железу малыша, и он начинает вырабатывать 

больше инсулина. 

 Употребление поливитаминов в 3-м триместре  может приводить к большому 
весу ребенка.  
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ВАРИАНТЫ МЕНЮ 

 

Варианты завтрака 
 

 

 

 Печеная или отварная грудка индейки\курицы с 

листиком салата, перца или огурцом.   

 Авокадо, размятый и перемешанный с лимоном и 

солью.  Иногда гречневые хлебцы с малосольной 

рыбкой (нерка, кижуч, дикий лосось), либо сыр и 

зелень, либо печень трески плюс отварное яйцо.  

 Омлет из 2-3-х яиц с зеленью либо морковью, 

либо брокколи, либо горошком и кукурузой.  

И при желании хлебцы. 

 Порция творога со сметаной (или без), в 

холодное время года лучше сырники или 

творожная запеканка.  

 Гречневая каша на воде. Чередуйте с пшённой, 
кукурузной и ячневой кашами. Добавляйте 
сливочные или растительные масла, можно 
растительное молоко или ягоды. 
 

Варианты обеда 
 

 Овощной крем-суп (тыквенный/из 

брокколи/кабачков и т.д.) с бурым рисом 

и нерафинированным маслом. 

 Рассольник с перловкой, либо борщ на 

овощном бульоне с мясом или птицей; суп 

из шпината/щавеля с яйцом, щи с мясом 

на овощном или костном бульоне. 

 Запечённая/тушеная цветная капуста, 

можно залить яйцами.  

 Гречка с луком и яйцом; киноа или бурый 

рис с белком (бобовые, яйца, 

морепродукты, мясо). 

 Мясо с квашеной капустой и запечённым 

картофелем.  
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Варианты перекуса 

 
 

 Замоченные нежареные орехи  

(пекан, грецкие, миндаль, кешью и др.) 

 Зеленый овощной коктейль с 

замоченными льняными семенами.  

 Сушеные фисташки. 

 Овощные хлебцы с гуакамоле (авокадо, 

лимон, соль) или с хумусом. 

 Натуральный овощной сок. 

 

 

 

Варианты ужина 
 

 Тушёные/паровые овощи с кусочками отварной 

куриной грудки/индейки/кролика/белой 

морской рыбой. 

 Морепродукты с печеным картофелем (не 

часто), с зеленью и маслом /с брокколи 

тушеной или на пару/с салатом из овощей. 

 Овощной омлет из яиц с зеленью. 

 Винегрет с квашеной капустой и соленым 

огурцом.  

 Баранина/кролик с овощами 

 Тушеные стручки зеленой фасоли с чесноком.  

 Предварительно отваренная и затем тушеная 

чечевица с морковью, луком, помидорами. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ 
 
 

Необходимо относиться к травам как к лекарству, использовать с 
осторожностью, консультироваться с врачом, прислушиваясь к своему 
организму. 

  Общие рекомендации при беременности —  

принимать крапиву и люцерну. Остальное — по 

вашему усмотрению, индивидуально. 

 

 
Крапива двудомная — источник минералов. 

Люцерна посевная — богата кальцием, микроэлементами, содержит витамины Е, К и 
каротин. 

Имбирь — уменьшает тошноту. Передозировка увеличивает   
риск выкидыша. Применять крайне осторожно! 

Хамелириум желтый — помогает предотвратить риск 
преждевременных родов, облегчает утреннюю тошноту. 

Мелисса лекарственная — успокаивающее средство, 
снимает тошноту. 

Калина обыкновенная — снимает мышечные 
спазмы, помогает уменьшить риск выкидыша. 

Калина сливолистная — применяют при судорогах ног 
или маточных спазмов; используется для 
предотвращения преждевременных родов или 
выкидыша. 

Одуванчик лекарственный — богатый 
источник минералов, хорошее мочегонное 
средство, уменьшает отеки и нормализует 
кровяное давление. 

Ромашка аптечная — облегчает состояние при запорах 
если используется регулярно, успокаивающее средство 
(1-2 чашки в день). Нужно избегать высоких доз. 

Подмаренник цепкий — мочегонное, уменьшает отеки (особенно 
в ногах и на запястьях), понижает артериальное давление. 

Лист малины обыкновенной — тонизирует матку, усиливает схватки, облегчает 
состояние при запорах (возможно использование в 3-м триместре). 
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ВИТАМИНЫ И БАДЫ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

 

В период беременности вашему организму непросто, ведь он 
испытывает повышенную нагрузку, и потребность в витаминах 
возрастает. К сожалению, питание, даже сбалансированное, не 
отвечает этим потребностям.  

Из таблицы ниже вы узнаете о минимальном наборе БАДов, на 
который стоит обратить внимание во время беременности.  

 

Наименование 
Для чего  

принимать 

Дозировка  

и производитель 

Магний  
 

Нужен для построения белковых 

структур организма плода и 

формирования его нервной 

системы, способствует повышению 

стрессоустойчивости будущей 

мамы и регулирует тонус матки. 

Доза, в зависимости от веса, от 

500 до 600 мг.  

 

Препараты: Солгар Цитрат 

магния, Солгар Хелатный 

магний. 

Препараты 
железа 
 

Приводит к увеличению массы тела 

ребенка при рождении, а также к 

снижению риска 

преждевременных родов. 

Помогает матери избежать анемии. 

Нижняя граница по ферритину 

— уровень веса, идеальный 

показатель 80-100.  

 

Препарат: Солгар Джентл 

айрон. 

Йод  

 

Необходим для производства 

гормонов щитовидной железы 

матери и плода, которые 

регулируют внутриутробное 

развитие мозга и нервной системы. 

 

Средняя дозировка 200-250 

 

Препараты: Солгар Келп.  
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Фолиевая 
кислота   

Участвует в построении любого 
вида белка, в том числе 
гемоглобина 
 

400 мкг, максимум 800 мкг.  
 
Препараты: Солгар, Jarrow, 
Thorne, Country Life, Solaray. 
 

Омега-3 
 

Противовоспалительный препарат, 

строительный материал мозга, 

половых гормонов, гормонов 

надпочечников.  

Анализ на Омега-5 индекс (8-

10 норма). Принимать имеет 

смысл не менее 1000 ед. 

 

Препарат: Солгар Омега-3 950 

мг. 

Витамин D  

 
 
 

Обеспечивает практически все 
обменные процессы, отвечает за 
иммунитет и формирование 
интеллекта 

Обязательное ежедневное 
употребление. Как правило, 
выше 5000 ел. Уровень в крови 
должен быть не менее 75-80 
(обычно цифры по анализам 
завышены). 
  
Препараты: D3 Солгар или 
Healthy origins. 
 

 

Дополнительно с врачом можно решить вопрос о приеме витамина Е, 
B, цинка, бетаина и пепсина. Кроме того, полезно принимать 
коллагеновые пептиды как дополнительный источник белка.  
 

  При приеме большого количества витаминов 

важно контролировать состояние печени. 

Употребление поливитаминов в 3-м триместре 

может приводить к повышенному весу ребенка!!! 

 

 

И помните, что все препараты лучше пить по назначению и под 
контролем врача. Все представленное выше носит информационный 
характер и не является назначением!!! 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ЗДОРОВОГО ДНЯ  

ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ И МАЛЫША 

 

󠇃 Отследила динамику набора веса 

󠇃 Съела завтрак, обогащенный жирами, белками, клетчаткой 

󠇃 Ограничила количество кофеина (не более 1 чашки в день)  

󠇃 Приняла необходимые витамины и микроэлементы 

󠇃 Съела питательный обед (без сладкого и полуфабрикатов) 

󠇃 Выпила травяной настой 

󠇃 Совершила полезный перекус (орехи, ягоды\фрукты, хлебцы) 

󠇃 Выпила суммарно 4-6 стаканов чистой воды (не сок и не чай) 

󠇃 Съела здоровый сбалансированный ужин: белок + овощи 

 

 

 


