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риск прибавки веса выше нормы
риск развития гестационного диабета
риск недостаточности питания/
превышения рекомендуемой
калорийности
риск проявления жалоб:
утомляемость, ухудшение памяти,
сонливость
риск развития анемии

Почему рекомендуется
рациональное и
сбалансированное питание?



Сбалансированное, полноценное
питание — главный источник

макронутриентов, витаминов и
минералов



Основной состав
меню: 

мясо
рыба
крупы
овощи и зелень
фрукты* и ягоды
молочные продукты*
масла, орехи, семена

Будущая мама должна
употреблять продукты из всех
пищевых групп: 



✓Количество и время 
приёмов пищи 

✓ Качество рациона (состав)

Какие принципы стоит учитывать
при построении своего рациона

 Оптимальное количество приёмов
пищи: 3 основных и 1 перекус.

Время приёмов пищи: через каждые 3-4
часа с учётом индивидуального режима

дня

Минимизация простых углеводов,
источников сахара, ограничение фруктов и

регулирование количества молочных
продуктов.

Выбор качественных продуктов.
Добавление в рацион продуктов, богатых
необходимыми витаминами и минералами.
Отслеживание наличия и количества белка 

 в рационе.



 витаминов В9 и В12: продукты животного происхождения (мясо,
субпродукты, рыба, яйца) + дополнительный приём
 микроэлементов: Йод и Селен (злаки, чеснок, грибы, печень, почки, мясо,
рыба и морепродукты) + дополнительный приём
витамина D3 (дополнительный приём)
макроэлемента: Магний (дополнительный приём)
микроэлементов: Железо и Цинк (дополнительный приём)
Омега-3: продукты растительного и животного происхождения (жирная
морская рыба, авокадо, растительные масла) + дополнительный приём

✓ Потребление продуктов - источников:

Качество рациона (состав)



✓ В9 и В12 важны для формирования плода и профилактики задержки
внутриутробного развития 
✓Йод важен для адекватного психо-речевого развития ребёнка. В усвоении йода
поможет селен, они - синергисты. Селен является важным микроэлементом для
здоровья щитовидной железы и головного мозга
✓D3 обеспечит качественный иммунитет и защиту от инфекций
✓Магний помощник для ЦНС (мамы и ребенка) и необходима поддержка для
существенного количества жизненно важных биохимических реакций
✓Железо необходимо для обогащения всего организма кислородом, профилактики
гипоксии, профилактика ЖДА
✓Цинк обеспечивает защиту от разнообразных инфекций, защищает слизистые и
поддерживает гормональный баланс
✓Омега-3 обеспечивает поддержку когнитивных способностей 

Почему важны эти нутриенты?



Питание должно быть адекватным
вашим потребностям и целям



Макронутриенты требуют особого
внимания в рационе!

Важно учиться грамотно о себе заботиться самыми простыми и
доступными методами


