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Все права на данную книгу принадлежат Дарье Федоровой. 

Вы имеете право свободно раздавать эту книгу своим близким, друзьям, знакомым, подписчикам, посетителям 

сайта, покупателям. 

Запрещается ее коммерческое использование, а также цитирование всего текста книги или его части без 

указания автора и активной ссылки на его сайт http://4mother.ru! 
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Зачем при беременности правильно питаться? 

Давайте сегодня немножко подумаем, почему в Вашем положении так важно правильно питаться. Задавали ли 

Вы себе этот вопрос? 

На первый взгляд, ответ очевиден. 

Беременной  женщине  необходимо  правильно  питаться    для  того,  чтобы  ее  малышу  в животике  хватало  всех 

полезных  веществ,  так  необходимых  для  его  развития  сейчас,  чтобы  не было  дефицита  какихто  витаминов  и 

микроэлементов, которые могут спровоцировать заболевания и пороки развития. 

Но давайте посмотрим чуть шире… 

Допустим, Вы правильно питались все 9 месяцев своей беременности, и вот, наконец, наступил тот день, когда 

Вы встретились со своим долгожданным малышом. Ребенок здоров, весел и в меру упитан! Что дальше? Теперь 

Вы сможете себе позволить пить каждый день кофе и питаться бутербродами с колбасой? 

На вряд ли! Ведь теперь Вы – кормящая мама, и к диете придется подходить еще строже, чем при беременности. 

Если Вы, конечно, попрежнему хотите, чтобы Ваш ребенок рос здоровым и не мучился дерматитами. 

Давайте еще немного расширим границы ситуации…  

Вот Ваш малыш уже стал вполне самостоятельным, у него появились зубки, и он готов перейти на твердую пищу. 

Вы бросаете кормить его грудью и с надеждой смотрите в сторону плитки шоколада и копченной курочки… Но 

тут  малыш  тянет  к  Вам  ладошку:  «Мама,  дай!»  Как  быть?  Есть  неполезности  тайком  или  снова  бороться  с 

диатезом у ребенка, а заодно и с плохим аппетитом, т.к. кроме шоколадок и колбасы он больше ничего есть не 

хочет?  

А  тут  Вы  еще  снова  обнаруживаете  на  тесте  две  полосочки  и  хватаетесь  за  голову,  потому  что  никак  не 

планировали сейчас это событие и на прошлой неделе очень активно отметили день рождения подруги… 

 Так как же быть? Где выход? Как сделать  так,  чтобы не жить постоянно в  стрессовой  ситуации, переживая по 

поводу здоровья своих детей? 

Ответ прост! Надо сделать так, чтобы правильное питание стало доброй традицией, хорошей привычкой Вашей 

семьи. А кому же это под силу, если не Вам – хранительнице семейного очага? 

Трудно? Невкусно? Невозможно? 

Чтоб развеять Ваши сомнения, расскажу про себя… 

Я  уже  почти  три  года  перманентно  циркулирую между беременным  состоянием  и  статусом  кормящей мамы: 

старшей дочке  сейчас 2  года,  а младшей – 6 мес. И что Вы думаете? Благодаря  этому, моя  семья практически 

перестала есть картошку, ее место на столе заняли репка и тыква, хотя раньше я даже не знала, где их можно 

купить.  Мы  не  едим  жаренные  блюда.  Я  уже  не  помню,  когда  в  последний  раз  в  нашей  морозилке  была 

припасена пачка пельменей или полуфабрикатов… А главное, детки и муж здоровы, и их за уши не оттянешь от 

рыбы с овощами, приготовленной на пароварке, и других полезных блюд, которые я им предлагаю каждый день.  

Так что всё в Ваших руках! 
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Главные принципы рационального питания при беременности. 

1. Натуральность. 

Если  Вы  беременны,  то  сейчас  самое  время  забыть  о  колбасах,  фастфуде,  полуфабрикатах  и  прочих 

неполезностях. Мало того, что никакой пользы от такой «пищи» Ваш ребенок не получит, так ему еще и 

навредят всяческие вкусовые добавки, «идентичные натуральным», красители и консерванты. И если во 

второмтретьем триместре плацента хотя бы немного сможет отфильтровывать эту гадость, то в первом 

триместре ребенок совсем не защищен, так что как только Вы узнаете о том, что беременны, лучше сразу 

перестроиться. 

 

2.  Ваше ежедневное меню должно состоять из 50% овощей, 25% белков (мясо, рыба, молочные 

продукты, бобовые) и 25% сложных углеводов (злаки). 

 

3. Сезонность. 

Если у Вас на грядке зимой помидор и укроп не растет, значит, и польза от него организму вряд ли будет, 

т.к. энергии на их расщепление он потратит больше, чем сможет усвоить полезностей. 

 

4. Районность. 

Ананасы,  киви,  бананы  –  вкусно,  но,  в  общемто,  для  жителей  средней  полосы  бесполезно,  не 

«заточены» Ваши ферменты для того, чтобы извлекать из них пользу. 

 

5. Есть надо так, чтобы не хотелось пить.  

Употребляйте меньше продуктов, вызывающих жажду: жирное в сочетании со сладким (глазированные 

сырки,  сырковые  массы,  творожки,  мороженое,  торты,  халва),  ванилин,  твердые  и  плавленые  сыры, 

кефир, алкоголь, копченые, острые, маринованные, жареные продукты.   

 

Если хочется пить, лучше съешьте сочный фрукт или овощ (огурцы, помидоры, грейпфруты, апельсины). 

 

Этот принцип направлен не на ограничение количества жидкости, а на уменьшение потребности в ней за 

счет большого количества овощей и фруктов. 

  

Он  позволит  Вам  выпивать  достаточное  количество  жидкости  для  пополнения  окружающей  ребенка 

амниотической  жидкости,  для  повышения  содержания  воды  в  крови  (так  Вашим  почкам  легче 

избавляться от шлаков), а также для удовлетворения потребностей самого растущего ребенка, и в то же 

время Вы сможете избежать отеков, т.к. соки из овощей и фруктов – правильные жидкости, специалисты 

их называют связанными. Такие жидкости удерживаются в кровеносном русле и не выходят в ткани. Это 

особенно актуально в третьем триместре. 
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Можно ли заменить правильное питание приемом поливитаминных 

комплексов? 

Сначала определимся, что такое природные витамины, которые мы получаем с пищей. 

Природные витамины – это коллоидные соединения, особая форма состояния вещества. Природные 

витамины соединены с микроэлементами, это создает вокруг витамина особое комплексное окружение. 

В такой форме витамины наиболее легкоусвояемые для нашего организма. Витамин в своём природном 

состоянии не может быть отделён от этого окружения без нарушения своей биологической активности 

Теперь посмотрим, какие бывают витамины в аптеке. Витамины бывают трех типов: 

Первый тип, т.н. натуральные – витамины, полученные из пищевого, натурального сырья. Поистине 

это натуральные витамины в полном смысле этого слова. Эти витамины изъяты из сырой 

необработанной пищи или других натуральных продуктов вместе со своим комплексным окружением. 

У таких витаминов ничего не отнимается и ничего не добавляется, что могло бы привести к 

разрушению или изменению их молекулярных, биологических или биохимических комбинаций или 

действий. 

В основном всё, что убирается из сырья – это волокна и влага. Для того, что бы сохранить активность 

ферментов, такие витамины производятся при температурах ниже - 44 градусов. Из-за способности 

таких витаминных препаратов портится их необходимо консервировать путем обезвоживания или 

высушивания с помощью низких температур. Производство таких витаминов обходиться очень дорого. 

Второй тип – фракционированные витамины. Эти витамины не коллоидные, а кристаллические. 

Несмотря на то, что эти витамины производятся из того же сырья что и коллоидные, они все же не 

являются натуральными. Сырье дисцилируют, разводят и кристаллизуют до той степени, когда 

фактически все элементы комплексного окружения переработаны или уничтожены, сохранились только 

чистые витамины. Такие витамины, без сопутствующего комплексного окружения, представляют для 

организма небольшую ценность. 

Можно конечно возразить, что организм может, несомненно, пожертвовать из своих собственных 

запасов недостающие микроэлементы. И таким образом способствовать усвоению и использованию 

витамина. Но организм уже, как правило, сам испытывает дефицит микроэлементов, откуда он их 

возьмет? 

Конечно, если для организма поступившие витамины будут жизненно важны, то он найдет для них 

соответствующее комплексное окружение. Но сделает это в ущерб каким-либо другим, менее жизненно 

важным, функциям или органам. Например, как Вы считаете, что будет обеспечиваться в первую 

очередь, работа сердца или половых органов, за что организм возьмется в первую очередь, дистрофия 

мышц или кожные заболевания? И это не сказки, эти проблемы связанны с недостатком витамина «Е». 

Третий тип – синтетические витамины. Они просто синтезируются химическим путем. Такие витамины 

дешевые. Это чистое химическое вещество, не содержащее никаких жизненно необходимых организму 

компонентов для усвоения. Тут еще имеет значение и направление вращения молекул. Есть право и 

лево – вращающиеся молекулы. Это зеркальное отражение друг друга. В природе молекулы витаминов 

являются правовращающие, в то время как синтетические аналоги левовращающие. При производстве 

синтетических витаминов, по некоторым причинам невозможно придать правильное вращение. 
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Побочные эффекты синтетических витаминов. 

� Фолиевая кислота успешно используется не только нашим организмом, но и микроорганизмами, 

в том числе и патогенными. Поэтому, создавая высокие концентрации фолиевой кислоты в 

организме, Вы «подкармливаете» и микробов, провоцируя рост болезнетворных стафилококков, 

стрептококков, гоноккоков, кишечной палочки и некоторых других бактерий… Отсюда 

обострения молочницы, ангины, цистита, энтероколита, хламидиоза во время беременности… 

� Аллергия у детей, антитела в молоке матери к втаминам В1, В6, Е. 

� Составляющая многих витаминных комплексов такова, что может запустить процесс 

образования камней из солей мочевой кислоты. 

Подробнее о побочных эффектах синтетических витаминов Вы можете почитать в статье «7 фактов о 

витаминах»: http://4mother.ru/2010/12/7-faktov-o-vitaminax/  

Теперь давайте сравним стоимость этих типов витаминов: 

� натуральные (Витамакс, Нутрипро)  1500-3699 руб./28 пакетиков 

� фракционированные   600-1000 руб./30 табл. 

� синтетические   100-300 руб. /30 табл. 

Итак, поливитаминные комплексы для беременных, которые Вам обычно рекомендуют в ЖК – 

синтетические. (Матерна, Элевит, Алфавит «Мамино здоровье», Витрум пренатал форте, Прегнавит, 

Прегнакеа, Компливит «Мама» и другие, которые дешевле 1500-2000 руб. за упаковку из 30 таблеток). 

Вопрос с сайта производителя витаминов марки «Алфавит»: «Скажите, пожалуйста, ваши витамины 

фракционированные или синтетические? И предусмотрена ли возможность информировать покупателей 

о способе производства? Где я могу найти эти сведения? Заранее благодарна, Ирина.» 

На вопрос отвечает руководитель Отдела регистрации и контроля качества Селифонова Наталья: 

«Компоненты, входящие в состав наших продуктов, получены путем химического синтеза. В 

соответствии с требованием СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации 

производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» информация о способе 

производства не входит в перечень требований для нанесения на этикетку. Кроме того, многие 

технологии производства являются коммерческой тайной, и информация о них не полежит 

разглашению.» 

Т.е., нам на вполне законных основаниях НЕ СООБЩАЮТ информацию о способе производства 

витаминов. Интересно, не правда ли? 

Неинформированный покупатель рассуждает так: «Если даже это и синтетические витамины, и пользы 

от них меньше, но не в 10 –20 раз, как в цене. Польза какая-нибудь всё равно будет, а это лучше чем 

ничего». 

НО!  *Эффективность витаминов и минералов определяется не только и не столько дозой, 

поступившей в организм, сколько биологической пригодностью.* 

Именно поэтому я призываю Вас в первую очередь налаживать правильное питание в Вашей семье и 

получать натуральные, природные витамины и микроэлементы с пищей, а не искать «волшебную 

таблетку». 
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Как питаться максимально полезно для малыша и вкусно для мамы? 

Совместимы ли эти понятия? 

Конечно, совместимы. Но теперь Вам придется немного потрудиться, ведь необходимо полностью 

отказаться от фаст-фуда, копченостей-солений и любых блюд, содержащих искусственные красители, 

консерванты и усилители вкуса. Теперь каждый день на Вашем столе должна быть 

свежеприготовленная еда. А это требует времени! 

Но, я думаю, Вы к этому готовы. Ведь сейчас здоровье малыша – самая главная задача в Вашей жизни. 

Что же должно присутствовать в рационе беременной женщины в первую очередь? 

Во-первых, это белки, потому что они являются главным строительным материалом для организма 

Вашего малыша. 

Вспомним основные источники белка! Мясо, рыба, яйца, молочные продукты, грибы. Для любителей 

вегетарианской кухни – комбинации бобовых с крупами (именно такое сочетание будет поставлять 

полноценные белки Вашему организму): чечевица с гречкой, фасоль с рисом. 

Что еще необходимо для правильного развития Вашего ребенка? Конечно, витамины и микроэлементы. 

Где брать их? 

В первую очередь, в овощах, и особенно в корнеплодах. Только не в картошке, а в свекле, моркови, репе 

(помните, как говорят: «нет ничего проще пареной репы»,– вот Вам и готовый рецепт!), топинамбуре. 

Не забудем также про капусту, тыкву, брюкву. Корнеплоды – это основной источник микроэлементов и 

витаминов, особенно зимой. 

Почему не картошка? Потому что в ней много углеводов, которые очень хорошо усваиваются и 

откладываются в виде лишних килограммов у Вас и малыша. Мы же с Вами не разгружаем каждый 

день вагоны! Поэтому организму и не требуется такое количество энергии, которое он может получить 

из легко усваиваемых углеводов. А то представляете, как тяжело будет рожать 5 кг бутуза? Попробуйте 

выпустить его через шейку матки, которая раскрывается в родах всего на 10 см! Вы же не хотите, чтобы 

Вам делали кесарево? 

Что еще полезного, кроме овощей, можно скушать? Где еще есть необходимые Вам и малышу 

микроэлементы? 

В кашках! Но только из нерафинированных круп. Т.е. это не те кашки, которые можно заварить 

кипятком, типа «Быстров». К сожалению, после предобработки, которую они проходят, чтобы так 

быстро готовиться, в них, кроме углеводов, ничего полезного не остается. 

Если не любите долго варить кашу, то есть замечательный выход – например, каша «Толокно». На 

самом деле – это овсянка. Но очень полезная, потому что нерафинированная, а быстрое приготовление 

достигается за счет того, что крупа молотая (намного полезнее геркулеса, который тоже пропарили 

перед тем, как он попал к Вам на стол). 

Пара слов о молочных продуктах… Много ли надо кушать молочных продуктов? 
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На Земле существует несколько тысяч видов млекопитающих. И никто из них не нуждается в 

усиленном творожном питании. Нет ни одних животных, у которых бы беременные самки во взрослом 

состоянии пили молоко. Мы все тоже млекопитающие, т.е. кормящие младенцев исключительно грудью 

и своим молоком. Где же они берут кальций? 

Кальций находится в Земной коре. Кто его оттуда берет и включает в биологическую цепочку жизни?  

Зеленые растения! Их поедают травоядные животные, которых в свою очередь поедают плотоядные 

животные. Так практически все химические элементы попадают в наш организм через растительное 

царство. Исключения здесь весьма и весьма редки. Главное исключение – питьевая вода. Соки – уже 

продукт растений. 

А Вы знаете, что за всю беременность ребенку необходимо набрать всего лишь 28-30г кальция? 

[Шабалов Н.П. "Неонаталогия" в 2-х томах, С-пб.: "Специальная литература", 1996г., том 2, с.469-470] 

Любите молочные продукты – ешьте, пейте, не любите – сварите себе какао, съешьте 100г творога, 

выпейте на ночь стакан ряженки. Да, и не надо себя ограничивать в жирности молочных продуктов! 

Доказано, что кальций лучше усваивается из жирных продуктов, чем из облегченных. Хотя, Вы 

запросто можете восполнить кальций и салатиком из цветной капусты. 

Также Вы можете есть семечки, орехи, но в умеренных количествах, т.к. фундук, например, считается 

сильным аллергеном. Хороши бразильские орехи (в них много витаминов группы В), грецкие, миндаль, 

арахис. 

Как лучше готовить? 

Лучше всего в пароварке и аэрогрили. Они идеальны для сохранения витаминов и микроэлементов. 

Жареное не приветствуется. Делайте рагу, солянки. 

Супчики можно в меру, т.к. они очень хорошо усваиваются. Лучше борщик, щи. Поэтому если сильно 

поправляетесь или склонны к полноте, то лучше ограничьте употребление супов. 

Пирожки тоже не приветствуются. Если только пару пирожков в неделю с большой-пребольшой 

тарелкой овощного салата. 
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О категорических запретах. 

� Алкоголь.  

� Газировка (в норме после выпивания мамой одного стакана газировки, у ребенка частота 

сердечных сокращений подскакивает на 7-12 ударов в минуту! А если вдруг Вы засиделись за 

компьютером, забыли погулять, то ребенку уже итак кислорода не достает, а Вы тут на него еще 

стакан газировки обрушивате! Представляете,что будет, как это тяжело для его формирующегося 

сердечка?)  

� Кофе, чай: во-первых, это стимулятор и легкий наротик, к которому формируется привыкание 

(Кофеманы употребляют его каждый день и находятся постоянно под его воздействием. Он 

изменяет работу мозга так, как это делают кокаин и героин. Конечно же, этот эффект намного 

мягче, но принцип тот же.) , а во-вторых, если обычно из организма кофеин выводится в течение 

6-7 часов, то при беременности — в течение 18-20 часов. Вот и умножайте эффект от 

привычного Вам количества чашек в день (смертельная доза для обычного человека — около 20 

чашек растворимого кофе). Поэтому, если Вы склонны к пониженному давлению, не стоит 

глушить кофе или чай ведрами, лучше чаще делать гимнастику и больше двигаться. И Вы через 

какое-то время почувствуете облегчение, давление стабилизируется, и малышу так будет 

значительно комфортнее.  

� Майонез и прочие соусы, содержащие уксус, а также в больших количествах лук, чеснок, редис, 

редьку (могут вызывать тонус).  

� Продукты, содержащие искусственные красители, консерванты, усилители вкуса и т.п. 

Думаю, хватит. Остановилась только на самых значимых с моей точки зрения. По-моему, важнее все-

таки акцентировать внимание на том, что можно и полезно, а про запреты итак кругом масса 

информации, и боюсь, не всегда правильной. 
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Почему пить надо по потребности? 

В недавнем прошлом при наличии чрезмерной прибавки в весе, отеках, а иногда и просто для 

«профилактики» беременным рекомендовали ограничивать себя в питье 

Правомерна ли такая рекомендация в Вашем положении? Давайте разбираться. 

Во-первых, хочу привести Вам несколько фактов о водном обмене в организме беременной женщины. 

В последние месяцы перед родами амниотическая жидкость обновляется каждые три часа. 

Ваш организм нуждается в дополнительном количестве жидкости, чтобы обеспечить нормальное 

течение беременности. Гормоны беременности естественным образом вызывают жажду, заставляя Вас 

пить больше воды. Эти же гормоны следят за тем, чтобы организм использовал дополнительную воду 

для пополнения окружающей ребенка амниотической жидкости, для повышения содержания воды в 

крови (так Вашим почкам легче избавляться от шлаков), а также для удовлетворения потребностей 

самого растущего ребенка. Поэтому рекомендации по уменьшению потребления жидкости при 

беременности не только не верны, но и вредны для Вас и Вашего малыша. 

Потребность в жидкости настолько велика, что при необходимости организм берет ее из кишечника, а 

это приводит к запорам. К концу беременности в Вашем организме содержится до 9 л дополнительной 

жидкости! 

Итак, пить во время беременности следует по потребности! 

А как же быть тогда с отеками? 

Вам уже понятно, зачем для нормального протекания беременности нужно много воды. Теперь для 

того, чтобы понять, откуда и как могут возникнуть проблемы с «поставками воды», нужно уяснить еще 

кое-что из физиологии. 

Вода для поступления к ребенку должна быть именно в крови, в сосудах (а не, скажем, под кожей, 

в тканях, полостях тела). Что же ее удерживает в сосудах? Два вещества: поваренная соль и белок 

альбумин.  

При их нехватке вода будет уходить из сосудов в ткани, вызывая ОТЕКИ. Сосуды в такой ситуации, как 

дырявые шланги: сколько воды ни вливай – нужного давления не получишь, и все вокруг мокрое. 

Альбумин синтезирует мамина печень из аминокислот той пищи, которую мама ест. Стало быть, важно, 

чем она питается, достаточно ли в ее рационе белков и как работает ее печень. 

Соль – поступает с пищей, может сберегаться почками; солевой обмен также регулируется некоторыми 

гормонами. Объем жидкой части крови начинает увеличиваться очень рано, с восьмой недели! Почему 

накопление жидкости – явление первостепенной важности при беременности? Потому что от того, 

насколько  жидкой и текучей будет кровь, настолько быстро она сможет доставлять питательные 

вещества для роста ребенка, матки, молочных желез. И заполнить целую новую сосудистую систему 

ребенка кровь сможет, только если ее будет много. А теперь вспомните, что хочется в эти же сроки 

беременным: солененьких огурчиков, кислой капусты, селедки, подсоленных помидоров. 
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Итак, что является причиной отеков? Недостаток белка и солей в организме беременной 

женщины. 

Как быть с рекомендацией по ограничению соли? 

Вы должны знать, что определённое количество соли (4-10 грамм) необходимо ежесуточно нам для 

нормальной жизнедеятельности. 

Если в организме будет дефицит натрия и хлора (это компоненты поваренной соли), может нарушиться 

обмен веществ и, как следствие проблемы, с отеками и лишним весом только усугубятся. 

Большое количество соли в наш организм поступает с такими продуктами, как консервированное мясо, 

сосиски, ветчина, бекон, кетчуп, соусы, горчица. Именно их мы и исключаем в первую очередь при 

беременности для профилактики отеков. 

Откуда же мы будем брать правильные соли? Из овощей, корнеплодов. 

Итак, какого же меню необходимо придерживаться беременной женщине для профилактики отеков? 

Вам следует полностью отказаться от продуктов, вызывающих жажду. Нельзя употреблять 

жирное в сочетании со сладким (глазированные сырки, сырковые массы, творожки, мороженое, 

торты, халва), ванилин, твердые и плавленые сыры, кефир, алкоголь, копченые, острые, 

маринованные, жареные продукты.  

Основу рациона составят овощи, крупы, белковые продукты (отнюдь не только мясо, но и яйца, 

рыба, грибы, бобовые, творог, молоко, мягкие сыры, например, «Адыгейский»), фрукты. 

Эти продукты можно есть свежими, тушить, варить и запекать. 

Пить можно молоко или свежевыжатые соки. 

Вы можете пить моносоки: только морковный, только яблочный или только апельсиновый, например. 

Если немного проявить фантазии и трудолюбия, можно, смешивая соки, найти свои потрясающие 

сочетания, только Вам подходящие по вкусу (морковный с яблочными свекольным, морковный с 

апельсиновым, морковный с соком сельдерея, березовый и свекольный и т.д.). Эти жидкости создала 

сама природа, они созвучны жидкостям нашего тела, поэтому питают его клетки, легко проникая через 

мембраны и не нарушая солевого баланса. 

Если хочется пить, а молока и соков под рукой нет, то можно просто съедать сочные фрукты и овощи, 

таким образом, утоляя потребности в жидкости. В этом хорошо помогают огурцы, помидоры, 

грейпфруты, апельсины и т.д. Очень помогает выдержать жесткий лечебный график ведение пищевого 

дневника (чтобы не забывать, что перекус в виде чая с глазированным сырком – это не лучший вариант 

для беременной женщины). 

Хочется подчеркнуть, что такая сбалансированная диета направлена не на ограничение количества 

жидкости, а на уменьшение потребности в ней за счет большого количества овощей и фруктов. 

О том, что еще можно пить во время беременности Вы можете почитать в статье «7 фактов о питьевом 

режиме во время беременности»: http://4mother.ru/2010/12/7-faktov-o-pitevom-rezhime-pri-beremennosti/  
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Почему Вас тянет на сладкое, чем это грозит и что с этим делать? 

1.  Физиология. 

� долго не едим, организм подает сигнал, что ему срочно и быстро необходимо восполнить 

энергию. Самый простой и быстрый способ получить энергию – это скушать что-то сладкое, т.е. 

простые углеводы. И мы срочно выпиваем чашку чая с конфеткой или покупаем в ближайшей 

палатке сладкую булочку или мороженое.  

Что делать? Следить за интервалами между приемами пищи, кушать чаще. 

� повышение кортизола в крови при беременности: кортизол способствует накоплению глюкозы 

в печени в виде гликогена, тем самым снижая поступление глюкозы в мышцы, организм 

реагирует на это сигналом быстро восполнить энергоресурсы за счет простых углеводов;  

Что делать? Избегать лишних стрессов, чтобы не усиливать выработку кортизола. Правильно 

выходить из стрессов – через физическую нагрузку. 

� усталость печени: у печени несколько функций, деинтоксикационная, пищеварительная (синтез 

желчи), накопительная (запасание глюкозы в виде гликогена), также она принимает участие в 

синтезе компонентов для свертывания крови и т.п. При беременности сильно увеличивается 

нагрузка на деинтоксикационную функцию печени,  даже при усталости она старается 

выполнять ее, и иногда в ущерб другим своим функциям, в т.ч. пищеварительной. Т.е. печень 

старается сэкономить энергию на синтезе желчи, чтобы потратить ее на очищение организма от 

вредных веществ. Желчь участвует в переваривании в основном белков и жиров, поэтому 

организм стремится восполнять энергетические затраты в первую очередь простыми углеводами, 

чтобы снизить потребность в выработке желчи. 

Что делать? Не злоупотреблять вредными продуктами, в т.ч. содержащими искусственные 

красители, усилители вкуса и т.п., а также синтетическими витаминами. Больше двигаться, т.к. 

тогда улучшается кровоснабжение органов, быстрее доставляются полезные вещества, 

необходимые для жизнедеятельности, в т.ч. и к печени. 

2.  Психология. 

� хочется разнообразить питание, скучно; 

� заедаем стресс; 

� оттягиваем выполнение нелюбимого дела; 

� заодно с кем-то: все вокруг едят сладкое, на работе коллеги постоянно приносят тортики или 

соблазняют предложением попить чайку, и конечно, с конфеткой. В гостях предлагают сладкий 

пирожок… Трудно не поддаться искушению согласиться на такие предложения. Т.е. если Вы 

отказываетесь от сладкого, Вы чувствуете себя изгоем, встречаете непонимание, возможно, даже 

насмешку или сочувственные взгляды, что, мол, ты опять на диете и т.п. ; 

� установки, сформированные годами (например, привыкли пить чай после приема пищи). 
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Что делать? 

� анализируем причины; 

� придумываем непищевую замену; 

� ищем группу поддержки, единомышленников и отчитываемся в группе о своих успехах. 

Чем заменять? 

1.       Правильный выход из стресса – физическая активность: гимнастика, прогулка, уборка дома, 

наконец �. 

2.       Вместо чая с конфеткой сделать что-то другое приятное для себя: потанцевать, почитать 

любимую книжку, журнал, принять расслабляющую ванну. 

3.       Найти любимое дело, призвание, и получать положительные эмоции, реализуя себя в нем, а не 

злоупотребляя сладким. 

  



Портал для мамы.  http://4mother.ru  Всё о беременности, родах, воспитании и раннем развитии детей 

 
 

 

Дарья Федорова © 2011. Все права защищены. 
 

Как грамотно встраивать новые пищевые привычки? 

Начинайте постепенно, встраивая 2-3 новых пищевых привычек в неделю. Для этого Вы можете завести 

прогресс-бар (удобно это делать в excel-файле) и вписать полезные привычки, которые будете внедрять 

на этой неделе и каждый день отмечать, выполнили или нет. Если выполняете всю неделю – хвалить 

себя, поощрять какой-нибудь приятной мелочью (купить любимый журнал, красивую заколку, почитать 

лишние полчаса перед сном…) 

Примеры полезных пищевых привычек. 

1.       Каждый день съедать одну свежую морковку или репку. 

2.       Каждый день выпивать стакан свежевыжатого сока (например, яблочно-морковного). 

3.        Каждый день минимум в один прием пищи съедать большой овощной салат, без картошки и 

майонеза. 

4.       10 мин в день тратить на поиск простого в приготовлении рецепта с овощами и записывать в 

тетрадочку или сохранять в файл (звонки подругам, поиск в интернете и т.п.) – создаем базу вкусных, 

правильных рецептов. 

5.       Перекусы также заменить на овощные: либо салат, либо овощная тарелка, либо сырой овощ, либо 

тушеные овощи (в т.ч. и на работу берите не бутерброд, а, например,  контейнер с нарезанными сырыми 

овощами – репка, морковка, сладкий перчик, топинамбур). 

6.       Соотношение овощей/фруктов в рационе должно быть 2/1, т.е. съедаем два овоща, и только после 

этого позволяем себе один фрукт. 

7.       Картошку заменить на репу или тыкву (пюре вкусное из тыквы, а в салаты можно добавлять 

вареную (а лучше пареную) репу). 

Что такое овощная тарелка? 

Берете большую тарелку и нарезаете кусочками сырые овощи: морковь, свекла, капуста, цветная 

капуста, сельдерей, перец, репка, тыква, редиска, огурец, редька, топинамбур (любые, для которых 

сейчас сезон). 

И рядом ставите соус. 

Вот три соуса для примера: 

� перетереть авокадо с лимонным соком; 

� смешать несладкий йогурт с чесноком (или я обычно беру сметану и сливки с равных долях для 

этого соуса); 

� сделать томатную пережарку: попассировать лук, морковь, помидоры и добавить в нее томатный 

сок. 
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Что дальше? 

Чтобы помочь Вам наладить правильное питание для всей семьи быстро и эффективно, я подготовила 

специальный тренинговый курс: «Беременность с комфортом: как наладить правильное питание 

при беременности за 5 дней». 

Вам будет дан доступ в закрытый раздел форума «Портал для мамы», в котором Вы сможете задавать 

любые вопросы, возникающие в процессе прохождения курса, получать мои личные консультации и 

рекомендации, а также общаться с другими участниками, которые проходят данный курс.  

Подробное описание курса, а также отзывы тех, кто его уже прошел, Вы можете прочитать на «Портале 

для мамы» здесь.  

Легкой Вам беременности и родов! 

Искренне Ваша, Дарья Федорова. 
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Приложение. Вкусные рецепты 

Салат многослойный (похож на широко известную “мимозу”). 

Снизу вверх: 

1сл – куриная грудка мелко рубленная, 

2сл – яичный белок, мелко накрошенный, 

3сл – сыр (чечил)натереть на терке, 

4сл – чернослив (отмочить в воде и мелко нарезать), 

5сл – желток, мелко накрошенный. 

Сверху оформить мандариновыми  дольками. 

Между слоями жидкий творог или густой йогурт, простокваша. 

Салат с кольраби:  

кольраби – 2 шт  

яблоки 2 шт  

морковь – 1шт  

рубленая зелень петрушки 2 ст.л.  

масло растительное, соль. 

Кольраби,  морковь,  яблоко  нарезать  соломкой.  Ингредиенты  соединить,  добавить  зелень,  посолить  и 

перемешать. При подаче оформить зеленью. 

Салат средиземноморский. 

Что  потребуется:  помидоры,  оливки  с  косточками,  сыр  моцарелла,  листья  салатов  (на  Ваш  вкус),  базилик, 

оливковое масло, зубчик чеснока, соль по вкусу. 

Всё нарезаем кубиками, выдавливаем чеснок, заправляем оливковым маслом – и получаем удовольствие! � 

Легкий и вкусный салатик будет хорошо смотреться и за обычным ужином, и на праздничном столе. 

Свекольный салат с черносливом. 

Трем на крупной терке отварную свеклу, заправляем  сметаной, присаливаем. Это – основа! А дальше включаем 

фантазию!  Можно  добавить  чернослив  и  кедровые  орешки  или  грецкие  орехи  и  чеснок,  или  базилик,  или… 

Экспериментируйте!   

Салат из моркови и яблок с брынзой.  

Нарезать кубиками 3 моркови средних размеров, 3 яблока и смешать со 100 г тертой брынзы. Добавить молотый 

перец по вкусу. Заправить йогуртом. 

Свинина, запеченная с черносливом и чесноком. 

Кусок  свинины,  лучше  не  очень  жирный,  проткнуть  в  нескольких  местах  ножом  и  начинить  чесноком  и 

черносливом. Можно немного полить лимонным соком. 
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Смазать солью, перцем, посыпать базиликом и сушеным чесноком. Завернуть в два слоя фольги, чтобы сок не 

вытекал,  и  положить  на  решетку  в  предварительно  разогретую  до  220  градусов  духовку.  Под  мясо  поставьте 

сковороду с водой, чтобы сок не капал на дно духовки! Время приготовления зависит от толщины куска мяса. Не 

менее часа. Я обычно оставляю часа на полтора, чтобы уж точно стало мягким. Через полчасика можно немного 

уменьшить нагрев духовки, градусов до 180. 

Стейки семги, приготовленные на пароварке. 

Взять несколько стейков из семги или форели, лучше охлажденные, а не мороженные. Положить их в пароварку, 

сверху нарезать лук колечками. Можно на этом остановиться, а можно еще овощей кубиками нарезать: морковь, 

кабачок,  цветную  капусту,  репку…  кточто  любит.  И  запустить  пароварку  на  20  мин.  Я  не  солю.  Потом  можно 

полить какимнибудь соусом, если хотите. 

Например, перетереть авокадо с лимонным соком или смешать несладкий йогурт с чесноком. 

Курица в банке. 

Курицу обмыть,  тщательно обсушить бумажными салфетками и порезать на небольшие куски –  каждый кусок 

должен быть по размеру меньше диаметра горлышка банки. Кусочки слегка посолить и поперчить. Стеклянную 

банку осмотреть – у нее не должно быть трещин и внутренних пузырей. Банка должна быть АБСОЛЮТНО сухая. 

23 зубчика чеснока порезать дольками. В банку сложить куски курицы, причем нижним слоем выложить сухое 

мясо  грудки. На каждый уложенный ряд класть несколько долек чеснока. Сверху положить 1 лавровый лист и 

прикрыть банку термостойкой крышкой (стеклянной, жестяной или стальной). Банка должна быть заполнена не 

более, чем на 2/3, иначе выделяющийся сок будет выплескиваться через верх. 

Банку с курицей поставить на сковородку с водой и поместить в ХОЛОДНУЮ духовку. Температуру выставить на 

150°С. Через 30 мин температуру увеличить до 180°С и продолжать тушить еще час. (Если будете подливать воду 

в сковородку, то подливайте теплую, чтобы банка не лопнула от температурных контрастов!) 

Запеканка.  

Творог, яйцо, корица, тертое яблоко. Всё смешать и запечь в духовке. 

Печеное яблочко. 

Срезать  верхушку  яблока,  аккуратно  вырезать  сердцевину,  не  повредив  низ  яблока.  В  образовавшуюся  лунку 

положить,  сахар,  варенье  или  свежие  ягоды  (например,  красную  смородину).  Прикрыть  верхушкой  от  яблока. 

Поставить в духовку при 180 градусах на 2025 мин. 

 


