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1. ВВЕДЕНИЕ

Организм будущего ребенка строится из материалов, которые поставляются 
ему из организма матери -  первой среды его обитания, следовательно, образ 
жизни беременной женщины, ее питание, отсутствие или наличие вредных 
привычек, закладывают основу здоровья будущего ребенка [1]. Согласно мно
гочисленным исследованиям, несбалансированное или недостаточное питание 
женщины в период, предшествующий беременности и во время самой бере
менности, оказывает существенное влияние на состояние здоровья будущего 
ребенка и может быть сопоставимо с влиянием генетических факторов и ак
тивных химических или инфекционных воздействий [2].

Во время беременности, в период активного роста и развития плода, пита
ние матери должно покрывать повышенные потребности во всех пищевых ве
ществах. Благополучное течение и исход беременности зависит от состояния 
здоровья обоих родителей, поэтому в период планирования беременности 
обоим родителям необходимо [2]:

• компенсировть исходную недостаточность питания;
• нормализовать соотношение массы и длины тела (женщинам);
• ликвидировать проявления парциальных нарушений питания;
• соблюдать энергетическую адекватность и сбалансированность пищи.
Эти положения хорошо известны, тем не менее, врачи не всегда уделяют дол

жное внимание анализу и коррекции питания пациентов репродуктивного воз
раста. Так, исследование, проведенное в 1994 году в Санкт-Петербурге по изу
чению реального питания беременных женщин, показало, что только у 6 из 100 
обследованных можно было говорить о достаточности энергетического обес
печения и основных нутриентов. Кроме того, все обследованные женщины 
имели многокомпонентную недостаточность питания [2,8]. Наиболее часто вы
являлся отрицательный баланс железа, йода, кальция, цинка, хрома, фолиевой 
кислоты, биотина, витаминов Вг  A, D, а-линоленовой кислоты. В большин
стве случаев выявленные дефициты не имели клинического проявления и не 
представляли непосредственной угрозы здоровью женщины. Однако общеиз
вестно, что нарушение микронутритивного статуса во время беременности при
водит к нарушению внутриутробного развития плода, преждевременным родам, 
рождению маловесных детей, а также наиболее частому возникновению али
ментарнозависимых состояний у детей первого года жизни.



Сбалансированное питание на этапе планирования беременности обеспечи
вает благополучное ее течение и развитие плода. Кроме того, качество и ко
личество грудного молока зависит от характера питания женщины во время 
беременности.

Учеными показано, что правильное питание беременной женщины снижает 
риск возникновения врожденных дефектов плода и заболеваний новорожден
ного, таких как гипокальциемические судороги, синдром дыхательных рас
стройств, а также позволяет снизить частоту рождения детей с малой массой 
тела.

Согласно результатам исследования, проведенного в 1988 году в США, за счет 
дополнительного введения 800 ккал в ежедневный рацион беременным жен
щинам удалось снизить перинатальную смертность, добиться удовлетворитель
ных антропометрических показателей новорожденных срокам беременности у 
13 миллионов женщин [2, 8].

В ряде работ убедительно показано, что дополнительное введение элемен
тарного кальция в рацион беременной женщины с 23-недели беременности 
почти в 3 раза снижает вероятность преждевременных родов, в 2 раза -  час
тоту рождения детей с низкой массой тела. Ежедневное введение в питание 
беременной женщины 1 мг фтора позволяет предупредить (6-летнее наблю
дение) развитие кариеса в 97% случаев [2].

Таким образом, здоровое питание беременной женщины и кормящей -  са
мый естественный и эффективный метод профилактики и лечения многих за
болеваний будущего ребенка.



Одним из важных этапов наблюдения в период беременности является ана
лиз и составление рациона питания женщины.

Известно, что во время беременности потребности организма женщины воз
растают в энергии, белках, витаминах, микронутриентах. Однако эти потреб
ности индивидуальны для каждой женщины и зависят от следующих факторов:

• физиологических особенностей женского организма:
-  рост;
-  вес;
-  возраст;
-  двигательная активность и др.

• патологических факторов:
-  наличия сопутствующих хронических заболеваний;
-  осложнений течения беременности (токсикозов, гестозов);
-  оперативных вмешательств.

Учитывая все вышеизложенные особенности, формируется индивидуальная 
шкала потребностей в энергии и нутриен ах Параллельно анализируется теку
щий рацион беременной женщины, выявляются расхождения между реальным 
питанием и физиологической нормой обеспечения. Проводится коррекция пи
тания женщины с учетом ее возможностей и вкусовыми предпочтениями.

Наиболее распространенной оценкой пищевого статуса в нутрициологии к 
моменту начала беременности является соотношение массы и длины тела. 
Показатели оцениваются с помощью таблицы стандартов антропометрических 
данных. Кроме этого, общее состояние питания организма оценивается по по
казателю индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается по формуле:

ИМТ -  Масса тела- кг 
Рост в квадрате, м2

Необходимо знать, что даже незначительные изменения ИМТ будущей мате
ри до беременности приводят к снижению продолжительности беременности, 
несоответствию массы плода или новорожденного сроку беременности, повы
шению заболеваемости и смертности новорожденных и сокращению периода 
лактации [2].



Выявление отклонений ИМТ от нормативных значений позволяет своевре
менно принять меры по устранению дефицитных состояний в организме жен
щины, планирующей беременность.

Характеристика общего состояния питания по показателю индекса массы 
тела (кг/м2) представлена в таблице [5, 2].

Таблица 1
Характеристика трофологического статуса по показателю индекса

массы тела (кг/м2)
Характеристика 

состояния питания
Значения ИМТ а возрасте 

18-25 лет 26 лет и старше
»•

Нормальное 19,5-22,9 20,0-25,9 19,8-26,0

Избыточное питание 23,0-27,4 26,0-27,9 26,0-29,0

Ожирение 1 степени 27,5-29,9 28,0-30,9

>29,0Ожирение II степени 30,0-34,9 31,0-35,9

Ожирение III степени 35,5-39,9 36,0-40,9

Ожирение IV степени 40,0 и выше 41,0 и выше

Пониженное питание 18,5-19,4 19,0-19,9 <19,8

Гипотрофия 1 степени 17,0-18,4 17,5-18,9

Гипотрофия II степени 15,0-16,9 15,5-17,4

Гипотрофия III степени ниже 15,0 ниже 15,5

* * Рекомендации специального подкомитета по питанию беременных женщин националь
ной академии наук США

Другим соматометрическим показателем для выявления степени нарушения 
питания беременной женщины является показатель «окружности мышц плеча» 
(ОМП), который рассчитывается по формуле:

ОМП (см) -  ОП (см) -  0,314 КЖСТ (мм), 
где ОП -  окружность мышц середины плеча, см,

КЖСТ -  толщина кожно-жировой складки над трицепсом плеча, см.
Полученные показатели сравнивают со стандартными и определяют степень 

нарушения питания (табл. 2) [5].

Таблица 2
Соматометрические критерии оценки недостаточности питания

Показатели Стандарт
(норма)

Степень недостаточности питают (гипотрофия) 
легкая средняя тяжелая

Окружность плеча, см 25-28 22,5-25 19,5-22,5 <19,5

Толщина складки 
над трицепсом, мм

13-14.5 11.6-13 10.1-11,6 <10.1

Окружность мышц плеча, см 21-23,4 18,8-21 16.4-18,8 <16,4



Весовая динамика во время беременности имеет тесную связь с ее исходом. 
Весовые прибавки беременности 11-13 кг являются оптимальными для луч
шего течения беременности, меньшего риска для новорожденных, их последу
ющего развития [2].

Для субтильных женщин рекомендован общий прирост массы на 12,5 кг за 
время беременности, для полных -  10,5 кг, для женщин с нормальным весом -  
11,5 кг.

Таблица 3
Желаемые прибавки веса с учетом массы тела в период, 

предшествующий беременности (рекомендованные национальной 
академией наук США, 1990J

Исходные уровня ИМТ Рекомендуемая прибавка массы 
а течение всей беременности за неделю 2-3  триместра

ИМТ до 19,8 один плод) 12 5-18 0 кг около 0,40 кг

ИМТ 19,8-26,0 (один плод) 11 5-16,0 кг около 0,35 кг

ИМТ 19,8-26 0 (двойня) 16,0-20 5 гг около 0,5 кг

ИМТ 26,0-29 0 (один плод) 7,0-11,5 кг около 0,25 кг

ИМТ выше 29,0 (один плод) не менее 6,0 кг не менее 0,15 кг

В интересах защиты жизнеспособности плода беременная женщина не 
должна худеть и всегда должна прибавлять в весе [2]!



Рациональное питание беременной и кормящей женщины является необхо
димым условием обеспечения здоровья будущего ребенка, устойчивости его 
организма к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, способ
ности к обучению во все возрастные периоды. Дефицит микронутриентов в 
питании беременной и кормящей женщины служит одной из важных причин 
возникновения алиментарнозависимых состояний у будущего ребенка, к чис 
лу которых могут быть отнесены: у детей раннего возраста -  железодефицит
ная анемия (распространенность, которой в настоящее время достигает 30-40% 
от общего числа детей второго полугодия жизни), пищевая аллергия (у 20-30% 
детей первого полугодия жизни), рахит (распространенность которого дости
гает 50-60% у детей первого года жизни), гипотрофия (у 5-10% детей); у де
тей дошкольного и школьного возраста -  высокая частота заболеваний желу- 
дочно-кишечного тракта, анемия, болезни обмена (в первую очередь сахарный 
диабет, ожирение), распространенность которых увеличилась за последние 
годы [14].

Таким образом, сбалансированное питание женщины во время беременно
сти и в период лактации влияет на качество жизни в разные возрастные пери
оды ее ребенка.

Полноценное питание определяется следующими показателями:
• энергетическая ценность пищи;
• сбалансированность рациона по белкам, углеводам жирам;
• обеспеченность витаминами, микроэлементами, минералами.
Рекомендации по составу рациона питания беременных женщин в настоя

щее время различны в разных странах. Примеры рекомендуемых уровней по
требления нутриентов для беременных и кормящих женщин в России, США и 
некоторых странах Европы приведены в таблице 4.



Рекомендуемые уровни суточной потребности нутриентов для женшин 
в США, некоторых странах Европы н России [2]

Европа, 1993 США, 1999 М3 Россия, 1991

Состояние женщины Норма Беремен
ность

Лактация Норма Беремен
ность

Лактация Норма Беремен
ность

Лактация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потребность

Энергия 2200 2500 2700 2550 2970

Белок 50 60 65 47 57 63 96 88

Жир N-6 FA/N-3PUFA - - - 4.5/1 5/1 5.5/1 - -

Углеводы - - - - - - - - -

Витамин А, мкг 800 800 1300 600 700 950 - - -

Витамин D, мкг 5 10 10 10 10 10 - 12,5 12.5
Витамин Е, мкг 8 10 12 +2,2 +2.4 +2.6 - 10 12

Витамин К, мкг 65 65 63 - - - - - -

Витамин С, мк 60 70 95 45 55 70 90 110

Витамин В1, мг 1.1 1.5 1.6 0.9 1.0 1.1 1.5 1.7
Витамин В2, мг 1.3 1.6 1.8 1.3 1.6 1.7 - 1.6 1.8
Ниацин, мг 15 17 20 14 14 16 - 16 19

Витамин В6, мг 1.6 2,2 2.1 1.1 1.3 1.4 2,1 2.3
Фолат, мкг 180 400 280 200 400 260 - 400 300

Витамин В12, мкг 2.0 2.2 2.6 1.4 1.5 1.9 - 4 4

Биотин, мкг 15-100

Пантотен к-та, мкг 3000-12000

Кальций, мг 800 1200 1200 700 700 1200 - 1100 1200

Фосфор, мг 800 1200 1200 550 550 950 - 1650 1500
Магний, мг 280 320 150-500 - 450 450

Окончание табл. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Железо, мг 15 30 15 20 30 10 - 38 33

12 15 19 7 7 12 - 20 25

_ - 3100 3100 3100 - — “

_ _ - 1.1 1.1 1.4 - - “

150 175 200 130 130 160 - 180 200

Селен мкг 55 65 75 55 55 70 — -------------



5. ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНА БЕРЕМЕННОЙ 
И КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ

Энергия
Энергетическая ценность рациона беременной женщины различна в зави

симости от срока беременности.
В первом триместре беременности для поддержания оптимального уровня при

роста массы растущего организма необходимо увеличение калоража рациона на 
100 ккал в сутки. Во втором и третьем триместрах беременности целесообразно 
повышение калорийности рациона на 300 ккал в сутки. Не рекомендуется превы
шение удельного веса белковых продуктов в рационе выше 20% от энергетичес
кой ценности пищи. Считается обоснованным, чтобы 55% энергетической ценно
сти пищи приходилось на долю углеводов, 15% -  на белок и 30% -  на жиры.

Кормящим женщинам для поддержания лактации рекомендуется увеличить 
потребление энергии на 450-500 ккал/день от энергии потребления для не
беременных женщин, что в среднем составляет 2100-2200 ккал/день.

Как и для небеременных, потребности в энергии в этой категории женщин, 
зависят от образа жизни, физической нагрузки.

Белок
Белок необходим для роста и развития плода, матки, плаценты, молочных 

желез, увеличения объема циркулирующей крови и амниотической жидкости. 
В первом триместре беременности рекомендуется увеличить потребление белка 
на 5 г/сутки, во втором -  на 20 г/сутки и на 24 г/сутки -  в третьем триместре.

Превышение доли белка свыше 15% от общей энергетической ценности 
нецелесообразно, так как может сказаться на состоянии здоровья ребенка, в 
частности, как показали исследования, при повышенном содержании белка в 
рационе матери выше процент детей, родившихся с малой массой тела. В ис
следованиях также было показано малое влияние изменений количества, по
требляемого матерью белка, на конечный объем молока.

Жиры
В последние годы большое внимание уделяется качеству жиров в рационе 

беременной и кормящей женщины.



Жиры в рационе беременной и кормящей женщины должны быть представ
лены преимущественно легкоусвояемыми растительными маслами, богатыми 
полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е. Достаточное содер
жание жирового компонента в питании женщины с оптимальным соотношени
ем омега-3 и омега-6 кислот способствует нормальному развитию структур го
ловного мозга и зрительного анализатора плода и ребенка в раннем возрасте. 
Также исследованиями, проведенными НИИ питания совместно с сотрудника
ми Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, было показа
но, что гестозы сопровождаются снижением содержания в крови омега-3 
ПНЖК, что служит причиной рождения детей с малой массой тела и является 
одной из важных причин гипогалактии у женщин. Тип жирной кислоты, потреб
ляемой матерью, влияет на состав жира в ее молоке.

Необходимо ограничить использование тугоплавких животных жиров (ба
раний, свиной, говяжий). Количество сливочного масла не должно превышать 
25-30 г, а общее количество жира -  85-90 г/сут.

Углеводы
Средняя суточная потребность в углеводах составляет 350 г. Беременным и 

кормящим женщинам следует употреблять углеводы, содержащие растительную 
клетчатку (хлеб из муки грубого помола, отруби, крупы -  гречневая, рисовая, 
овсяная, овощи, фрукты). Достаточное употребление овощей и фруктов спо
собствует устранению запоров, нередкой проблеме, возникающей при беремен
ности.

Витамины
Вещества, именуемые «витаминами», были открыты в конце прошлого века 

(120 лет назад) русским ученым Луниным, доказавшим, что, кроме белков, 
жиров, углеводов, минеральных элементов, для нормального процесса жизне
обеспечения человека необходимы органические вещества, не имеющие пи
тательной ценности, однако принимающих активное участие в поддержании 
основных физиологических функций. К настоящему времени известно и изу
чено около 30 витаминов, 13 из них являются незаменимыми для организма 
человека [24]. Часть витаминов синтезируется в организме, однако часть из 
них в организме не вырабатывается, а поэтому должны поступать извне.

Выделяют водорастворимые и жирорастворимые витамины (табл. 5).
Жирорастворимые витамины, поступая в организм, откладываются в органах- 

депо, а запас водорастворимых витаминов необходимо пополнять ежедневно, 
так как в физиологических средах они быстро разрушаются.

Потребность в витаминах у женщин возрастает во время беременности и 
лактации в 1,5 раза. Повышенная потребность в микронутриентах в эти пери-



Водо- и жирорастворимые витамины
Водорастворимые витамины Жирорастворимые витамины

Витамин 61 (тиамин)Витамин А (ретинол)

Витамин В2 рибофлавин) Витамин D кальциферол)

Витамин РР ниацин никотинамид) Витамин Е токоферол)

Витамин В6 иридогси Витамин К (филлохинон

Витамин В12 (цианокобаламин)

Витамин Вс (фолиевая кислота)

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Витамин Н (биотин)

оды обусловлена интенсивной работой эндокринных органов женского орга
низма, обмена веществ, а также передачей части из них плоду потерями во 
время родов с плацентой и амниотической жидкостью, а во время лактации -  
с молоком [3].

Как показали исследования, дефицит некоторых витаминов в организме 
беременной женщины является фактором риска развития врожденных поро
ков у плода, преждевременных родов, рождения детей с малой массой тела, 
возникновения алиментарно-зависимых состояний у детей раннего возраста.

В таблице б представлены возможные осложнения беременности вследствие 
микронутриентной недостаточности.

Витамины, их источники, влияние на организм представлены в таблице 7.

Таблица 6
Осложнения беременности вследствие микронутриентной 

недостаточности (3]
Младенец Мять

■ Фетальные потери
-  самопроизвольные выкадыши
-  мертворождение

• Низкий вес при рождении (<2500 г)
-  задержка внутриутробного развития
-  преждевременное родоразрешение

• Задержка нервно-психического развития
• Врожденные пороки

• Материнская смертность
• Кровотечение в родах
• Анемия
• Осложненные роды
• Инфекционные осложнения
• ипертензия

Основными направлениями профилактики и лечения витаминодефицитных 
состояний и гиповитаминозов являются: коррекция с помощью диеты и назна 
чение витаминных комплексов. Однако необходимо помнить, что длительный 
прием, особенно жирорастворимых витаминов в больших количествах, может 
привести к развитию гипервитаминоза -  токсического воздействия на организм 
беременной женщины и на организм плода



Витамины, их источники и функции в организме

Витаинн И с т о ч н и к и Биологическая роль Потребность/ 
сутки, иг

1 2 3 4

А(ретинол) Говяжья печень, рыбий жир 
трески), куриное яйцо. 
Бета-каротин (провитамин А \
рябина, облепиха, шиповник, кура
га, томат морковь красный перец 
сладкий, шпинат сельдерей, 
петрушка

• Влияет на обмен веществ 
в сетчатке глаз;
• Выступает кофактором в энзим 
ных системах,
■ Необходим для роста костей, 
обеспечения эмбрионального раз
вития, регуляции роста и диффе- 
ренцировки тканей

2-2,5

D (холекальци- 
ферол)

Рыбий жир печень трески, атлан 
тическая сельдь, яичный желток 
сливочное масло, синтезируется 
под действием ультрафиолета

• Способствует оптимальному 
всасыванию и метаболизму 
кальция и фосфора,
• Регулирует рост костной ткани
•  Повышает мышечный тонус

0,01

Е (токоферол) Нерафинированные растительные 
масла (соевое, кукурузное, под
солнечное арахисовое), пророчен
ные зерна пшеницы горох рожь

■ Входит в состав 
клеточных мембран,
•  Антиоксцдантные свойства'
•  Нормализует репродуктивную 
функцию
•  Созревание легочной ткани плода

15 ME

К филлохинон Капуста всех сортов, все ягоды 
томат морковь, шпинат петрушка,
печень

•  Влияет на процесс 
свертывания крови Данных нет

Н - биотин Яичный желток, печень, соя 
горох, овсяные хлопья орехи

• Влияет на состояние кожи,
■ Особенно необходим во время 
раннего токсикоза

0,10

F
(ненасыщенные 
жирные кислоты)

Нерафинированное растительное 
масло

• Превращают холестерин 
в растворимые соединения 
и способствуют его выведению

В, (тиамин) Продукты из муки грубого помола 
бобовые нерафинированные кру 
пы, пивные дрожжи нежирная 
свинина, печень

• Играет важную роль 
в энергетическом обмене 
углеводном

2.0

В (рибофлавин) Молоко, молочные продукты, изде
лия из муки грубого помола сви
нина, овощи, картофель слива 
вишня алыча, пивные дрожжи

• Действует как составной 
компонент коэнзимое 
тканевого дыхания
• Активизирует действие 
пиридоксина
• Действует синергично
с другими витаминами группы В.

3,0

РР (ниацин) Бобовые мясо рыба 
субпродукты молоко яйца, 
изделия из муки грубого помола, 
пивные дрожжи

• Активно участвует в энергети 
ческом обмене вместе
с витаминами В, и В,
• Имеет значение для формирова
ния соединительной ткани

14-20



Окончание табл 7

1 2 3 4

В12 (циано
кобаламин)

Мясо, субпродукты, молоко, 
молочные продукты.

• Участвует в нуклеиновом обмене.
• Способствует нормальному 
обмену белков, углеводов, жиров.
• Способствует росту, развитию 
клеток, размножению кровяных 
телец, миелинизации нервных 
волокон, нормальной деятельно
сти нервной системы.

0,004

С (аскорбиновая 
кислота)

Ягоды, огородная зелень, крапива, 
цитрусовые, овощи (картофель 
в кожуре, сладкий перец).

• Необходима для образования 
коллагена.
• Участвует в окислительно
восстановительных процессах.
• Необходима для метаболизма 
фолиевой кислоты, тирозина, 
железа.
• Укрепляет кровеносные сосуды.

100-120

В6 (лиридоксин) Изделия из муки грубого помола, 
отруби пшеничные, мясо, желток, 
нерафинированные крупы, 
молочные продукты, гранат.

• Действует в качестве 
стимулятора обмена.
• Способствует превращению 
триптофана в ниацин и серотонин.
• Снижает уровень холестерина 
в крови.
• Уменьшает воспаление 
при артритах.
• Способствует хорошему сну.

2,0-2,2

Влияние на развивающийся плод недостатка или избытка витаминов пред
ставлено в таблице 8.

Согласно мнению части специалистов, хорошо сбалансированный ежеднев
ный рацион беременной женщины содержит достаточное количество витами
нов, микроэлементов, и в этом случае не требуется дополнительного назначе
ния мультивитаминных препаратов. Однако по европейским данным, витамин
ная недостаточность составляет 20-30% даже при самом сбалансированном и 
разнообразном рационе питания [20].

Обследования последних десяти лет, проводимые лабораторией обмена ви
таминов и минеральных веществ Института питания РАМН, свидетельству
ют о широком распространении дефицита витаминов среди беременных 
женщин во всех регионах нашей страны. Дефицит витаминов группы В вы
является у 20-100% обследованных, аскорбиновой кислоты -  у 13-50%, 
каротиноидов -  25-94% при относительно хорошей обеспеченности вита
минами А и Е [29].



Таблица 8
Влияние на плод недостатка и избытка витаминов [20]

Витамины Гиповитаминоз Гипервитаминоз
Водорастворимые:

С Прерывание беременности Прерывание беременности

В2 Деформация конечностей, расщеп
ление твердого неба, гидронефроз, 
гидроцефалия, пороки сердца

В* Токсикозы беременных, нефропатия, 
анемия, аллергия, гликозурия, 
маловодие у матери со вторичным 
влиянием этих состояний на плод

В, (фолиевая кислота) Микрофтальмия

РР (никотиновая кислота) Катаракта Эмбриотоксичность, тератогенное 
действие

в,2 Аллергические реакции, повышение 
свертываемости крови

Жирорастворимые:
А Пороки развития органов зрения, 

мочеполовой системы, гибель плода
Пороки развития ЦНС (энцефалия), 
аурикуло-окуло-вертебральная 
дисплазия (синдром Гольденхара), 
расщепление твердого неба

Е Эмбриотоксичность в постимпланта- 
ционный период

D Рахит Мембранотоксическое действие, 
кальциноз слуховой мембраны 
(глухота), нефрокальциноз, поражение 
роговицы глаза, сосудов

При составлении рациона необходимо также учитывать «сезонное» измене
ние витаминного состава в продуктах питания. Так, содержание витаминов в 
продуктах растительного происхождения заметно снижается в осенне-зимний 
период. В летне-осенний сезон целесообразно отдавать предпочтение нату
ральным продуктам (овощи, фрукты, ягоды). Кроме того, составляя рацион 
питания беременной женщины, рекомендуется делать поправки на «кулинар
ные потери» -  снижение витаминной ценности во время приготовления пищи 
вследствие воздействия температурной обработки продуктов (табл. 9).

Таким образом, если сбалансированный рацион питания будущей матери 
содержит достаточное количество витаминов, то женщина не нуждается в до
полнительном назначении витаминных комплексов.

Необходимо знать, что витаминные препараты назначаются по специальным 
показаниям (табл. 18). Исключением является фолиевая кислота (витамин Вс), 
которая назначается всем беременным вне зависимости от характера питания.



Таблица 9
Потери витаминов при основных видах тепловой обработки

различных продуктов (С.Гончар)
Продукты Вид кулинарной Минеральные потери Максимальные потери

обработки витаминов, % витаминов, %

Растительные Варка 10 60
Жарение 10 45

Мясные Варка 20 70
Жарение 15 60
Тушение 15 70

Рыбные Варка 30 90
Жарение 20 35

Фолиевая кислота
Фолиевая кислота относится к витаминам группы В. Установлено, что 90% 

дефектов развития нервной трубки связано с дефицитом фолиевой кислоты на 
ранних сроках беременности. Данный витамин содержится в капусте брокколи, 
листовом шпинате, зеленом перце, апельсинах, грейпфрутах, сое и т.д. Так как 
фолиевая кислота относится к водорастворимым витаминам, она не накаплива
ется в организме, поэтому ее дефицит должен ежедневно восполняться. Ежед
невно беременная женщина должна принимать от 400 мкг фолиевой кислоты.

Витамин D
Дополнительный прием витамина D во время беременности снижает риск 

развития гипокальциемических состояний у новорожденных. Так, исследова
ния, проведенные в Великобритании показали, что концентрация кальция в 
плазме у младенцев из группы, матери которых получали дополнительно вита
мин D во время беременности, были значительно выше, как у вскармливаемых 
грудью, так и находящихся на искусственном вскармливании. Случаев симпто
матической гипокальциемии в этой группе детей зарегистрировано не было 
[12]. Отсроченные результаты приема матерью витамина D (длительность на
блюдения 2,5 года) показали, что дефекты зубной эмали в этой группе детей 
составила 7% против 48% детей в контрольной группе.

Витамин А (ретинол)
Витамин А относится к жирорастворимым витаминам.
Витамин А участвует в формировании скелета, обеспечивает нормальное 

существование клеток эпителия кожи и слизистых оболочек глаз, дыхательных, 
мочевыводящих путей, пищеварительного тракта.

Активно обсуждается способность повышенных доз витамина А вызывать по
лидактилию у детей, рожденных от женщин, принимавших ретиноевую кислоту



во время беременности. Более того, повышенные дозы витамина А при длитель
ном употреблении могут привести к развитию острого или хронического гипер- 
витаминоза, жировой дистрофии, фиброза печени и гиперкальциемии.

Поэтому очень важно внимательно относится к дозировке витамина А в комп
лексах для беременных, она не должна превышать рекомендуемую норму потреб
ления витамина А 1200-1400 мкг ретинола, что соответствует 3900-4620 ME [30].

Учитывая риск развития вышеперечисленных состояний, целесообразно ис
пользовать в качестве источника ретинола его предшественника -  бета-каротин. 
Принципиальным преимуществом бета-каротина является его способность накап
ливаться в депо, превращаясь под воздействием ферментов в печени и кишеч
нике в витамин А лишь в определенных количествах, необходимых организму 
на каждом этапе его функционирования. При этом бета-каротин не обладает 
токсическим действием, характерным при избытке или передозировке витами
на А, в то же время является одним из самых активных антиоксидантов [31].

Основными методами профилактики витаминной недостаточности в организ
ме беременной и кормящей женщины являются:

• Полноценное и разнообразное питание.
• Использование обогащенных витаминами молочных продуктов питания -  

корректоров для поддержания питания женщин во всем репродуктивном 
цикле.

• Использование специализированных витаминных препаратов по опреде
ленным показаниям под контролем врача.

Макро- и микроэлементы
Микроэлементы -  это группа химических элементов, которые содержатся в 

организме человека и животных в очень малых количествах, в пределах 10"3 -  
1012 % [10].

Макроэлементы -  это группа химических элементов, которые содержатся в 
организме человека и животных в малых количествах, но более 0,001%.

Из 92 встречающихся элементов в природе 81 обнаружен в организме че
ловека, причем 15 из них являются эссенциальными (Fe, I, Си, Zn, Со, Se, Мп, Сг, 
Ni, V, Mo, F, Li, Si, As).

Микроэлементы играют важную роль в организме человека: входят в состав 
рецепторного аппарата клетки, влияют на активность ферментов, гормонов, уча
ствуют в синтезе гормонов, входят в состав белков-переносчиков, оказывают 
антиоксидантный эффект, влияют на процесс хемотаксиса, фагоцитоза и т.д.

Патологические процессы, вызванные дефицитом или избытком, или дисбалан
сом макро- и микроэлементов, называютмикроэлементозом (Авцын А.П., 1983).

Микроэлементозы возникают вследствие нарушения микроэлементного го
меостаза в организме человека в связи с изменением основных принципов его 
поддержания -  нарушения поглощения и селективной элиминации определен-
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ных МЭ, избирательной концентрации их в определенных тканях, клетках, орга- 
неллах [10].

В последние годы большое внимание уделяется изучению обмена микро- и 
макроэлементов в организме беременной женщины в норме и при патологи
ческих состояниях. Важная роль в развитии врожденной и наследственной па
тологии принадлежит неблагоприятной экологической обстановке -  загрязне
нию окружающей среды токсичными металлами, интенсивное накопление ко
торых происходит еще в плаценте. Это является причиной нарушения 
внутриутробного развития, врожденных уродств и гибели плода (чаще встре
чаются у женщин с цинк-, медь-, марганецдефицитными состояниями [9]), за
держке умственного развития.

Дефицит микроэлементов в организме будущей матери лежит в основе врож
денного микроэлементоза ребенка. P.I. Aggett et al (1987) показали, что де
фицит Zn, Си, Мп, Fe, I, Se в организме беременной женщины является причи
ной недостаточности Т-и В- клеточного ответа у плода. Избыточное поступле
ние этих элементов во время беременности в организм женщины вызывает 
развитие постнатального иммунодефицита.

В последнее время специалистами отмечен рост наследственных и врожден
ных микроэлементозов.

В работе Г.И. Кислюк (1992) по изучению транспорта макро- и микроэле
ментов в системе мать-плод-новорожденный было показано:

1. при невынашивании беременности отмечается дефицит эссенциальных 
микроэлементов (Fe, Zn, Си, Мп) и накопление токсичных -  Cd и РЬ, а также 
дисбаланс электролитов К и Na в сторону накопления натрия;

2. при позднем токсикозе на первое место выступает нарушение барьерной и 
транспортной функции плаценты, накопление микроэлементов (Fe, Zn, Си, Мп, 
Са, К) в ткани плаценты при выраженном их дефиците в пуповинной крови;

3. нарушение обмена кальция и марганца в фетоплацентарной системе, при 
позднем токсикозе беременности способствует нарушению процессов ос- 
сификации в костной системе плода, что ведет к снижению темпов внут
риутробного роста, развитию гипотрофии плода и отставании детей в 
физическом развитии в течение первого года жизни;

4. у детей с перинатальным поражением ЦНС было отмечено глубокое на
рушение всех видов обмена -  дисбаланс электролитов, дефицит железа, 
цинка, накопление Си, Mg, Cd, РЬ. Все выявленные изменения способству
ют снижению интенсивности окислительно-восстановительных процессов 
в тканях плода, усиливают влияние гипоксии на ткани головного мозга, 
что способствует развитию перинатальной энцефалопатии.

Дефицит или избыток того или иного микроэлемента в организме женщи
ны, как правило, является следствием дефицита или избытка этих элементов, 
проходящих по пищевой цепи: от почвы -  к растениям и животным -  к чело- 
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веку [10]. Как правило, клинические признаки микроэлементного дефицита 
указывают на конечную стадию процесса.

Оценить имеющиеся отклонения в минеральном обмене можно путем неин
вазивного и количественного определения микроэлементов в волосах, ногтях 
методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной арго
новой плазмой, и на основании полученных результатов провести коррекцию 
дефицитного состояния [10; 9].

Коррекция микроэлементозов, в зависимости от выявленной степени дефи
цита (всего 4 степени), проводится только индивидуально подобранной дие
той и минеральными препаратами.

Кальций
Кальций -  макроэлемент, играющий важную роль в функционировании ко

стной и мышечной ткани, миокарда, нервной системы, кожи.
Суточная потребность в кальции для небеременных и нелактирующих женщин 

составляет 800 мг/день. Эта рекомендация увеличивается на 400-500 мг/день 
для беременных и лактирующих женщин, что составляет 1100-1200 мг/день.

Содержание кальция в зрелом грудном молоке, как показали исследования, яв
ляется постоянной величиной и не зависит от характера питания матери [12]. Низ
кое содержание элемента в рационе матери приводит к деминерализации ее соб
ственных костных запасов -
развитию остеопороза. Таблица 10

Основным источником Перечень продуктов с высоким
кальция являются молоч- содержанием кальция
ные продукты. Перечень 
пищевых продуктов с высо
ким содержанием кальция 
приведен в таблице 10 [10].

Ж елезо
Железо относится к груп

пе эссенциальных микроэле
ментов. Основная функция 
железа в организме -  пере
нос кислорода и участие в 
окислительно-восстанови
тельных процессах (с помо
щью 72 железосодержащих 
ферментов). Дефицит желе
за в организме беременной 
женщины неблагоприятно

Название продукта Содержание кальция, ur/100 г

Сухие сливки 1290

Сыры 600-1040

Сухое молоко 920

Сухая сыворотка молока 890

Сезам (семена) 785

Соя, бобы 257

Орехи 30-250

Петрушка 245

Зеленая капуста 210

Кефир, йогурт, сливки 110-120

Шпинат 125

Рыба 30-90

Творог 80

Фасоль 105

Финики 160

Хлеб с отрубями 60



сказывается на развитии плода 
Доказано, что дети раннего возра
ста, матери которых страдали желе- 
зодефицитом во время беременно
сти, имеют отрицательный баланс 
микроэлемента в раннем возрасте, 
что ведет к нарушению функций 
четырех важнейших систем: крови, 
нервной системы, иммунной и сис
темы адаптации.

Поступление железа в орга
низм беременной и кормящей 
женщины составляет 33-38 мг/ 
день.

Уровень железа в зрелом женском молоке составляет 0,3±0,1 мг/л. Счита
ется, что питание матери не оказывает на это никакого влияния [11].

Наиболее эффективно железо усваивается из продуктов, где оно содержится 
в виде гема (мясные продукты). Необходимо отметить, что продукты из мяса, 
печени, рыбы в свою очередь увеличивают всасывание железа из овощей и 
фруктов при одновременном их применении.

Селен
Дефицит селена в рационе питания сопровождается снижением иммуните

та, склонностью к воспалительным заболеваниям, снижению репродуктивной 
функции, замедлению созревания сурфактантной системы легких плода. Вы
явлена зависимость между частотой онкологических заболеваний и дефици
том селена в рационе питания.

Дефицит селена выявляется у людей с патологией сердечно-сосудистой 
системы (ИБС, атеросклероз, инфаркты).

Отмечена взаимосвязь между дефицитом селена и частотой внезапной «ко
лыбельной» смерти у детей.

Вероятность мужского бесплодия возрастет при дефиците селена, т.к. при 
этом снижается защитная роль селена по отношению к сперматозоидам, что 
сказывается на их подвижности.

Селен является высокоэффективным антиоксидантом.
Перечень продуктов с высоким содержанием селена представлен в табли

це 12 [10].
Ежедневная потребность в селене для беременных и кормящих женщин со

ставляет 65-100 мкг/день.
Необходимо помнить, что избыточное содержание селена в рационе увели

чивает риск развития онкологических заболеваний.
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Таблица 11 
Продукты с высоким содержанием 

железа |10]
Название продуктов Железо, ur/100 г

Тимьян 22

Бобы 20-10

Пивные дрожжи 17

Мясо (индюк) 8,0

Мясо (говядина) 9.0

Соя 8.6

Рыба 2.4

Курица 2.0

Яйцо 2.0



Цинк
Дефицит цинка характеризуется 

следующими симптомами: сниже
ние аппетита, аллергические забо
левания, дерматиты, дефицит веса, 
выпадение волос, снижение остро
ты зрения, частые простудные забо
левания. На фоне дефицита цинка 
у  мальчиков развивается задержка 
полового развития, в более стар
шем возрасте -  бесплодие. Замече
на предрасположенность к алкого
лизму у  детей и подростков при 
дефиците цинка (Скальный, 1990).

В таблице 13 приведены продук
ты с высоким содержанием цинка.

Исследования, проведенные 
Sever and Emanuel, показали высо
кую частоту врожденных уродств 
центральной нервной системы на 
Среднем Востоке, регионе, энде
мичном по дефициту цинка. На 
основании многочисленных иссле
дований учеными было сделано 
предположение о тератогенном 
влиянии дефицита цинка [12].

Рекомендуемое ежедневное 
потребление цинка для беремен
ных и кормящих женщин в России 
составляет 20-25 мг/день.

Зрелое молоко женщины содер
жит 1,2±0,2 мг/л. Замечено, что 
при длительной лактации содер
жание цинка в молоке снижается, 
в связи с чем, потребность матери 
в цинке для поддержания лакта
ции падает на 3 мг/день [12].

ЙОД

Йод -  необходимый микроэле
мент для человека. Он является

Таблица 12 
Продукты с высоким содержанием 

селена
Продукт Селен, иг/1 ООг продукта

Кокос 0,81

Фисташки 0,45

Свиное сало 0.2-0.4

Чеснок 0.2-0.4

Морская рыба 0,02-0,2

Пшеничные отруби 0,11
Белые грибы 0,11

Яйца 0,07-0,10

Соя 0,06

Печень 0,04-0,06

Рис неочищенный 0,01-0,07

Курица 0.014-0,022

Говядина 0,010-0,35

Чечевица 0,06

Таблица 13 
Продукты с высоким содержанием 

цннка [10]
Продукты Цинк, иг/1 ООг продукта

Устрицы 100-400

Дрожжи пивные 8-30

Пшеничные зародыши 13,30

Черника 10

Семя тыквы 10

Грибы 4-10

Овсяные хлопья 4,5-7,6

Лук 1 4-8 5

Чечевица 50

Соя 4.9

Сыр 4.9

Пшеница 4.1

Сухие сливки 4.1

Зеленый горошек 3-5

Какао 3-5

Крабы 2-3

Мясо 2-3

Желток 2,5-4

Рыба 1,0



структурным компонентом гормонов щитовидной железы -  тироксина и трийод- 
тиронина. Адекватное поступление микроэлемента в организм необходимо для 
их физиологического синтеза и секреции. Суточная потребность в йоде во вре
мя беременности и лактации составляет 180-200 мкг/день.

Йоддефицитные состояния приводят к снижению фертильности, мертворожде- 
нию, врожденным аномалиям развития, повышению перинатальной смертности, кре
тинизму, развитию зоба, задержке психического развития ребенка. Особенно чув
ствительны к дефициту йода беременные женщины и дети раннего возраста. Дефи
цит микроэлемента в течение беременности приводит к развитию гипотиреоза плода 
и необратимым нейропсихическим нарушениям у новорожденных (табл. 14).

Йоддефицит -  это природный феномен, но его можно скорректировать, до
бавляя йодид калия в поваренную соль, питьевую воду, продукты.

Потребность в йоде у беременных и лактирующих женщин значительно пре
вышает таковую у других лиц, в связи с чем пищевая коррекция недостаточна. 
Наиболее оптимальным методом йодной профилактики у беременных и кор

мящих женщин является ежед
невный прием до 200 мкг йода в 
виде витаминно-минеральных 
комплексов, содержащих йодид 
калия [13].

Марганец
Марганец играет важную роль 

в метаболизме клетки, входит в 
состав многих клеточных фер
ментов, является компонентом 
супероксиддисмутазы.

Дефицит марганца способ
ствует развитию инсулиннезави- 
симого сахарного диабета у де
тей и взрослых, нарушению ро
ста волос и ногтей, повышенной 
судорожной готовности, дерма
титам, остеопорозу, нарушению 
формированию хрящевой ткани.

Женское бесплодие коррели
рует с глубоким дефицитом мар
ганца.

Ежедневный рацион должен 
содержать от 2-9  мг/день мар
ганца.

Таблица 14 
Проявление дефицита йода [26]

Проявление дефицита йода

Эмбрион Аборт
Мертворождение
Эндемический
Кретинизм

Новорожденные, Зоб
дети, подростки Гипотиреоз

Отставание в психическом развитии
Задержка роста
Задержка полового развития

Таблица 15 
Продукты с высоким содержанием 

марганца
Продукт Марганец, ur/100 г

Мука пшеничная 2.7

Гречневая крупа 1.5

Фасоль 1.4

Горох 1.3

Свекла 0.65

Малина 0.9

Смородина 0.3

Печень 0.3



6. НЕДИЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЦИОНА 
БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ

Формирование сбалансированного рациона питания беременной и кормя
щей женщины из натуральных продуктов без использования пищевых добавок 
и витаминных комплексов является оптимальным. Однако не всегда удается 
восполнить дефицит витаминов с помощью пищевой коррекции, особенно это 
касается железа, витамина Вб, Е, кальция, цинка, магния, фолатов.

Назначение витаминных или микроэлементных комплексов необходимо ре
комендовать беременным женщинам при наличии определенных показаний 
(см. табл. 16).

Очень важной составляющей благоприятного течения беременности и ро
дов является коррекция витаминно-минерального статуса у пациенток с сопут
ствующей патологией (заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно- 
кишечного тракта, острые инфекционные заболевания).

Таблица 16
Специальные показания для коррекции рациона беременных 

(по решению подкомитета по питанию при беременности 
национальной академии наук США) [2]

Группы беременных Рекомендованные добавки

■ Получающие недостаточное по объему 
и калоражу питание

■ Высокого риска в связи с:
-  многоплсщной беременностью
-  вредными привычками

■ Строгие вегетарианки

■ Проживающие в северных широтах
• Беременность протекает в зимние месяцы
■ Беременные с анемией (использующие 

препараты железа в дозе 30 мг/сутхи)

Фолат* -  300 мкг 
Витамин D* -  5 мкг 
Витамин В* -  2 мг 
Витамин С * - 50 мг 
Железо * - 30 мг 
Цинк * -15  мг 
Медь * - 2 мг 
Кальций* -  250 мг 
Витамин В 1 2 - 2  мкг 
Витамин D -  10 мкг 
Кальций -  600 мг 
Витамин D -  10 мкг
Использование молока, не обогащенного витамином D 
Цинк -1 5  мг 
Медь ~2мг

*- все компоненты принимаются между приемами пищи или на ночь, а кальций -  во вре
мя приема пищи



Витаминно-минеральные комплексы

. /  \
Монокомпонентные Поликомпонентные

i /  I Si
Поливитаминные ^  Витаминно-минеральные

Витаминные комплексы 
с компонентами растительного 

происхождения 
Схема 1. Виды витаминно-минеральных комплексов

Особенно привлекательными для профилактики выглядят витаминно-мине
ральные комплексы. В последнее время часто высказывается мнение, что «ис
кусственные» витаминно-минеральные комплексы не идентичны «природным» 
витаминам, а поэтому менее эффективны. Современная наука однозначно отри
цает подобное мнение. Все промышленно выпускаемые витамины идентичны 
природным и соответствуют им как по химическим формам, так и по составу.

Факторы, влияющие на эффективность витаминно-минеральных 
комплексов

Хорошо известен тот факт, что взаимодействие лекарственных средств мо
жет привести к изменению их эффекта. Однако очень редко этот вопрос при
нимается во внимание в случае комплексных препаратов витаминов и мине
ралов.

Но данные различных исследований показывают, что относительно витами
нов и микроэлементов имеют место такие виды лекарственного взаимодей
ствия:

Химическое -  которое может происходить на стадии производства пище
вых добавок до того, как они попадают к потребителю.

Биохимическое -  для которого характерны конкуренция микроэлементов 
за общий сайт связывания при усвоении и/или транспорте, облегчение анти- 
оксидантных циклов или какая-либо еще последовательность биохимических 
процессов, способствующая повышению их эффективности.

Физиологическое -  которое может усиливать или снижать эффективность 
использования нутриентов [32].

Химические взаимодействия между витаминами и минералами являются 
скорее правилом, чем исключением. Нельзя попросту смешать ингредиенты -  
немедленно начинаются химические реакции и, спустя короткое время, мно
гие компоненты могут переходить в неактивные формы. Именно поэтому в 
процессе изготовления поливитаминно-минеральных композиций ингредиен
ты подготавливаются таким образом, чтобы ограничить контакты между ними,



но полностью устранить это невозможно. Часто поливитаминные таблетки, как 
говорят, «текут», т.е. имеют место такие реакции между ингредиентами. Как 
результат, реальное количество того или иного витамина и микроэлемента мо
жет быть меньше заявленного. Одними из наиболее ярких являются хорошо 
описанные в химии окислительно-восстановительные реакции между железом 
в его двухвалентной форме и p-каротином (провитамином А), витаминами А и 
Е. Реакции более активны с неорганическими солями железа (например, суль
фатом), чем с органическими солями (например, фумаратом). Из реакций между 
витаминами можно привести в качестве примера реакции аскорбиновой кис
лоты с витаминами группы В: Blf В  ̂В6, В12 [33].

Очень часты и биохимические взаимодействия. В первую очередь, необхо
димо отметить прямую конкуренцию между металлами. Хорошо известно, что 
железо, кальций, магний и цинк конкурируют друг с другом при одновремен
ном приеме. Кроме этого, кальций и железо ингибируют адсорбцию марганца, 
а цинк -  меди. Вообще, практически все вещества, усваивающиеся в кишеч
нике, проникают в результате процесса активного транспорта, а не простой 
диффузии. Указанные минералы используют одинаковые или близкие систе
мы активного транспорта при всасывании в кишечнике. Более того, некоторые 
из них на этапе транспорта в крови и тканях переносятся одними белками-пе- 
реносчиками, а значит, и здесь они конкурируют друг с другом.

Другой тип отрицательных взаимодействий можно проиллюстрировать на 
примере витамина С (аскорбиновой кислоты), который может вызывать дефи
цит меди, особенно при повышенном потреблении витамина С.

Многочисленны взаимные положительные эффекты между витаминами и 
микронутриентами. Можно ограничиться несколькими примерами. Всем изве
стно, что для усвоения кальция необходим витамин D. В действии витамина В6 
и магния имеется синергизм, они взаимно усиливают усвоение и эффекты друг 
друга. Синергизм также присутствует между витаминами с антиоксидантным 
действием: А, Е и С. Кроме того, витамин Е действует синергично с селеном, 
минералом антиоксидантного действия [33].

Витамины А и С способствуют (хотя и в небольшой степени) лучшему усво
ению железа, а витамин С -  еще и хрома. Таким образом, налицо множествен
ные эффекты взаимодействия компонентов -  на химическом уровне может 
быть один эффект (отрицательный в данном случае), на уровне организма -  
противоположный.

Взаимодействие компонентов подразделяется на прямое и опосредованное, 
особенно на физиологическом уровне. Конкуренция между минералами за 
адсорбцию и усвоение ярко иллюстрирует прямые взаимодействия. Большин
ство положительных эффектов витаминов и микроэлементов друг на друга и 
явление синергизма обусловлены функционально опосредованной взаимо
связью между витаминами и микронутриентами в метаболических путях в
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организме, а не с их прямым взаимодействием друг с другом при совместном 
употреблении.

С возрастанием числа компонентов в поливитаминной/минеральной компо
зиции увеличивается возможность и число взаимодействий между ингредиен
тами. Это приводит к тому, что для многих компонентов начинают реализовы
ваться отрицательные эффекты их действия друг на друга на разных уровнях.

Таким образом, применяя поливитаминные препараты, необходимо учитывать 
важные моменты. Не всегда витаминно-минеральные комплексы, содержащие 
физиологические нормы витаминов и минеральных веществ, достаточно эффек
тивны. Одной из причин этого является антагонизм некоторых витаминов и мик 
роэлементов между собой. Вторая причина -  нарушение всасывания витаминов 
и микроэлементов в ЖКТ (особенно жирорастворимых витаминов). Оптимиза
ция потребления витаминов и минералов может быть достигнута за счет:

• приема витаминов и минералов в количествах, адекватных потребностям 
организма;

• использования наиболее эффективных химических форм витаминов и 
минералов;

• учета положительного и отрицательного взаимовлияния витаминов и ми 
нералов в составе препарата на усвоение и оказываемые эффекты.

Одним из способов учета взаимодействий витаминов и минералов является 
разделение суточной дозы этих веществ на разные таблетки и прием их в те
чение дня Исследования, проведенные российскими учеными, показали, что 
подобный способ действительно увеличивает эффективность витаминно-ми
неральных комплексов.

В своем исследовании Дроздов и др. показали, что при одновременном при
еме железа и кальция в составе витаминно-минерального комплекса снижает
ся всасывание железа в желудочно-кишечном тракте на 45,2%. На основе ли
тературных данных и данных собственных исследований автор делает вывод, 
что исключить подобное взаимодействие позволит раздельный прием добавок, 
содержащих железо, и добавок, содержащих кальций с интервалом как мини
мум 4 часа [34].

Однако подобный подход эффективен не только для микроэлементов В ис
следовании, проведенном нами (Подзолкова Н.М, и др., 2007), проводилась оцен 
ка усвояемости фолиевой кислоты при различных режимах приема витаминно
минерального комлекса для беременных АЛФАВИТ Мамино здоровье. В иссле
довании приняли участие 32 беременные женщины, с отсутствием во время 
беременности обострений хронических процессов, острой стадии любых забо
леваний, тяжёлых гестозов. В состав витаминно-минерального комплекса АЛФА
ВИТ входит 13 витаминов, 11 минералов и таурин. Суточные дозы этих веществ 
разделены на три таблетки с учетом известных фактов взаимодействия этих ве
ществ. Пациентки случайным порядком были разделены на 3 группы: 10 бере- 
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Таблица 17 менных принимали АЛФАВИТ Мамино здоро- 
Бноусвояемость ВЬе -  по 3 таблетки отдельно, 10 беремен-
элементов [10] ных получали АЛФАВИТ Мамино здоровье -

по 3 таблетки одновременно, 12 беремен
ных получали плацебо в течение месяца. В 
результате исследования было показано, 
что только в группе, принимавших 3 таблет
ки отдельно, наблюдался стабильный при
рост концентрации фолиевой кислоты к 
концу исследования. Усвоение витамина Вд 
оптимально именно в режиме приема трех 
таблеток [35].

Для наиболее оптимального и адекватно
го усвоения витаминов и микроэлементов в 
поливитаминно-минеральном комплексе 
должны использоваться хорошо всасываю
щиеся формы компонентов, применяться 

витамины и минералы в соответствии с их суточной потребностью и учитывать
ся взаимодействия витаминов и минералов в их составе.

Рекомендуемые наборы продуктов для питания беременных женщин, кор
мящих матерей и детей до 3-х лет разработаны ГУ НИИ питания РАМН и утвер
ждены Департаментом медико-социальных проблем семьи, материнства, и дет
ства Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации (15.05.2006 №15-3/691-04).

Таблица 18
Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов питания 

для беременных женщин (г, брутто) полностью обеспечивающий 
их физиологические потребности в пищевых веществах и энергии

Элемент Бноусвояемосп, %
Калий 90-95
Натрий 90-95

Хлор 95-100
Молибден 70-80 или меньше

фосфор 60-70

Кальций 25-40

Цинк 30 35

Магний 30 35

Медь 10-30

Железо 7-15

Марганец 3-5

Хром 0,5-1

Продукты Количество
1 2

Хлеб пшеничный 120
Хлеб ржаной 100
Мука пшеничная 15
Крупы макаронные изделия 60

Картофель 200
Овощи 500

Фрукты свежие 300
Соки 150
Фрукты сухие 20
Сахар 60



1 2

Кондитерские изделия 20

Мясо птица 170

Рыба 70

Молоко, кефир и др кисломолочные продукты 2,5% жирности 500

Творог 9% жирности 50

Сметана 10% жирности 15

Масло сливочное 25

Масло растительное 15

Яйцо 0,5 шт.

Сыр 15

Чай 1

Кофе 3

Соль 5

Химический состав рационов:

Белки,г 96

в т.ч. животные г 60

Жиры, г 90

вт ч. растительные, г 23

Углеводы, г 340

Энергетическая ценность, мал 2556

Таблица 19
Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов питания 

для кормящих женщин (г, брутто) полностью обеспечивающий 
их физиологические потребности в пищевых веществах н энергии 

для использования врачами
Продукты Количество

1 2

Хлеб пшеничный 150

Хлеб ржаной 100

Мука пшеничная 20

Крупы, макаронные изделия 70

Картофель 200

Овощи 500

Фрукты 300

Соки 150

Фрукты сухие 20

Сахар 60



1 2
Кондитерские изделия 20

Мясо, гпица 170
Рыба 70

Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты 2,5% жирности 600

Творог 9% жирности 50

Сметана 10% жирности 15
Масло сливочное 25

Масло растительное 15
Яйцо, шт 1/2
Сыр 15
Чаи 1

Кофе 3
Соль 8

Химический состав рационов
Белки г 104
в том числе животные, г 60
Жиры, г 93
в том числе растительные, г 25
Углеводы, г 370
Энергетическая ценность, ккал 2735

Таблица 20
Мнннмальный среднесуточный набор продуктов пнтання для 

беременных женщин в качестве адресной помощи: 1) женщинам из 
малоимущих семей; 2) женщинам с нарушением состояния здоровья 
(белково-калорийной недостаточности и железодефицитной анемии)

Продукты Количество*
Мясо (говядина 1 категории цыплята бройлеры 1 категории баранина с массовой 

долей жира менее 9%, свинина с массовой долей жира менее 50%) 170
Молоко кефир кисломолочные продукты, 2,5% жирности 500
Творог 4 9% жирности 50
Масло сливочное, н/с 25
Масло растительное рафинированное (подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое) 15
Гречневая крупа 60
Фрукты (яблоки, груши, сливы, бананы) 60
Соль йодированная 5
Поливитамины для беременных 1 драже

* Удовлетворяет энерготраты основного обмена женщин (около 50%суточной потребно
сти в пищевых веществах и энергии)



Таблица 21
Минимальный среднесуточный набор продуктов питания для 

кормящих женщин в качестве адресной помощи: 1) женщинам из 
малоимущих семей; 2) женщинам с нарушением состояния здоровья 
(белково-калорнйной недостаточности и железодефнцитной анемии)

Продукты Количество*

Мясо (говядина 1 категории цыплята бройлеры 1 категории, баранина с массовой 
долей жира менее 9%, свинина с массовой долей жира менее 50%) 170

Молоко кефир кисломолочные родукты, 2 5% жирности 600

Творог 4-9% жирности 50

Масло сливочное н/с 25

Масло растительное рафи ированное подсолнечное кукурузное рапсовое соевое) 15

Гречневая крупа 70

Фрукты (яблоки груши сливы бананы) 60

Соль йодированная 5

Поливитамины для беременных 1 драже

* Удовлетворяет энерготраты основного обмена женщин (около 50%суточной потребно
сти в пищевых веществах и энергии)



Таблица 22
Перечень продуктов для питания беременных н кормящих женщин 

с различной алнментарно-зависнмои патологией
Патология Группа продуктов

1. Недостаточное потребление 
белка, энергии, макро- 
и микронутриентов

Сбалансированные молочные и соево-молочные смеси, обогащенные 
ПНЖК, витаминами, макро- и микронутриентами

2. Недостаточное потребление 
микронутриентов, в том числе 
женщинам с избыточной 
массой тела и ожирением

Сухие смеси, обогащенные витаминами
Сухие смеси, обогащенные некоторыми микронутриентами с низким 

содержанием жира

3. Гиповитами ы Биологически-активные добавки к пище содержащие витаминно 
минеральные комплексы

4. Анемии Специализированные смеси обогащенные витаминами макро- 
и микроэлементами, ПНЖК
Фруктовые соки для беременных и кормящих женщин, обогащенные 

витаминами и железом отечественного и зарубежного производства
БАД -  источники поливитаминов и железа

5. Остеопороз Специализированные смеси, обогащенные витаминами, макро- 
и микроэлементами, включая кальций

Фруктовые соки для беременных и кормящих женщин, обогащенные 
витаминами и кальцием отечественного и зарубежного производства

Молоко и йогурты обогащенные кальцием предназначенные 
для беременных и кормящих женщин

6. Гипогалактия Сухие молочные и молочно-соевые смеси обогащенные 
микронутриентами, с лактог ыми добавками

7 Пищевая непере осимость 
у детей находящихся 
на грудном вскармливании

Сухие сбалансированные смеси на основе козьего молока и белков сои



7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСОБЕННОСТИ 
ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННОЙ И КОРМЯЩЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ

Потребность в питательных веществах во время беременности различна и 
зависит от многих факторов. Перечислим важнейшие из них [4, 5]:

> Срок беременности
В первую половину беременности (с 1 по 5 месяц) потребности организ

ма беременной женщины существенно не отличаются от ее питания до зача
тия плода (И.Е. Хорошилов). В этот период происходит закладка всех систем 
ребенка и основное внимание стоит сосредоточить на качестве пищи. Пита
ние беременной женщины должно быть разнообразным и полноценным. Ежед
невно беременная женщина в этот период должна получать:

• 6 0 -  90 г/сут белка;
• 5 0 -  70 г/сут жиров;
• 325 -  450 г/сут углеводов.
Общая энергетическая ценность рациона составляет 2200 -  2700 ккал. 

В рацион питания должны входить следующие продукты:
• мясо или рыба -  120-150 г/сут;
• молоко или кефир -  200 г/сут;
• творог -  50 г, хлеб -  200 г;
• овощи -  500 г;
• фрукты и ягоды -  200-500 г.

Во вторую половину беременности (с 6 по 9 месяц) в связи с активным 
ростом плода, началом функционирования его органов (почек, кишечника, пе
чени, нервной системы) возрастают потребности организма беременной женщи
ны в питательных веществах, поступающих с пищей. Так, суточная потребность 
в белках возрастает до 80-100 г/сут, энергетическая ценность суточного раци
она увеличивается до 2300-2800 ккал. Во второй половине беременности по
вышается потребность в кальции, витамине D, железе, магнии, цинке и других 
микроэлементах. Расширение диеты должно быть расширено за счет увеличе
ния в рационе питания беременной женщины мяса или рыбы до 180-220 г/сут, 
творога -  до 150 г/сут, молока или кефира -  до 500 мл/сут.



К 32 неделе, как правило, физическая активность будущей мамы снижается 
(женщина уходит в дородовый отпуск), следовательно и калорийность рацио
на целесообразно уменьшить. Снижение энергетической ценности меню сле
дует проводить за счет легкоусвояемых углеводов (кондитерские изделия, ва
ренье), но ни в коем случае не за счет белка.

> Особенности течения беременности
При токсикозах первой половины беременности (тошнота, рвота) необхо

димо изменить рацион питания как по объему, так и по составу продуктов. 
Режим питания должен быть дробным, 5-6 раз в день, небольшими порциями 
с учетом переносимости продуктов питания. Ежедневно беременная женщина 
должна получать:

• мясо отварное (говядина, курица) -  80-100 г;
• творог -  50-100 г;
• яйцо -  1 шт;
• кефир или молоко -  200 г;
• хлеб -  100 г;
• картофель -  200 г;
• фруктовый сок -  200 г.
Важным является адекватное восполнение жидкости и минеральных солей 

при рвоте беременных. В этом случае беременная женщина должна принимать 
ежесуточно не менее 2 литров жидкости. Необходимо назначить поливитамин
ные препараты для беременных («АЛФАВИТ Мамино здоровье», «Гендевит», 
«Прегнавит», «Витрум Пренатал» и др.).

Токсикоз первой половины беременности с тяжелой тошнотой, рвотой, по
терей веса требует лечения в стационаре.

При развитии осложнений второй половины беременности (отеки, повыше
ние артериального давления) целесообразно ограничить прием жидкости, со
лей в рационе питания, уменьшить потребление белков до 50-60 г/л/сут, жи
ров до 40-60 г/сут и углеводов до 200-300 г/сут. Рекомендуются разгрузоч
ные дни с исключением мясных блюд 2 -3  раза в неделю с приемом 
специализированных смесей (Думил Мама Плюс, Энфа-Мама и др).

Потребности организма женщины в основных нутриентах в зависимости от 
периода и особенностей течения беременности (на 1 кг массы тела/сутки) 
представлены в таблице 23 [5]:

> Физические нагрузки
Потребности организма беременной и кормящей женщины в энергии и ос

новных нутриентах зависят от образа жизни, двигательной активности. Если 
женщина ведет активный образ жизни, работает, то восполнять энергию не-
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Таблица 23
Потребности организма женщины в основных нутриентах

Периоды и особенности 
течения беременности

БЕЛКИ (г/кг/сут) ЖИРЫ (г/кг/сут) УГЛЕВОДЫ
(г/кг/сут)

С 1 по 5 мес беременности 1,25 1 6,5
С 6 по 9 мес беременности 1.25 1 6.5
Ожирение 1,1 0,8 4
Гипотрофия 1 8 1.5 6.5
Патологическая прибавка в весе 

{>300 350 г/мед)
1.5 0,8 5,5

Отеки лреэклампсия 1 08 4
Эклампсия 0,7 0.5 4

После родов период лактации 1 8 1.5 6

обходимо за счет увеличения калорийности рациона питания. Энергетическую 
ценность пищи следует снизить, если беременная, по каким-либо причинам, 
находится на постельном режиме.

> Географические условия
При составлении рациона следует учитывать климатические условия, про

живания женщины.
Для районов Севера потребность в энергии увеличивается на 10-15%. В 

рационе питания беременной и кормящей женщины увеличивается содержа 
ние жира (38-40% всей калорийности) при одинаковом содержании белков и 
углеводов (Корелия).

В южных районах общая энергетическая ценность рациона снижается на 5% 
за счет уменьшения жиров, замещая их углеводами.



8. ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, БЕРЕМЕННОСТЬ 
И ЛАКТАЦИЯ

Известно, что в организм ребенка антигены могут передаваться не только с 
молоком матери, но и антенатально, вызывая сенсибилизацию в организме пло
да. Возможность внутриутробной сенсибилизации доказывает обнаружение 
специфического Ig Е в пуповинной крови, положительные кожные пробы и раз
витие пищевой аллергии в течение первых месяцев жизни ребенка. Группу 
риска по развитию аллергии составляют дети, рожденные от родителей, стра
дающих гастроэнтерологическими и атопическими заболеваниями (Н.А. Коро
вина, А А Чебуркин, И.Н. Захарова, Е.С Киселева).

Во время беременности и в период кормления грудью рекомендуется исклю
чить из рациона питания высокоаллергенные продукты. К этой группе продук
тов относятся:

• белок молодого мяса (телятина, цыплята);
• куриное мясо;
• глютенсодержащие злаки (пшеница, рожь, овес);
• белок коровьего молока (цельное коровье молоко);
• куриные яйца;
• крабы, креветки;
• орехи (арахис фундук);
• овощи и фрукты красного и оранжевого цвета ограничить.
Целесообразно также ограничение потребления продуктов, содержащих

значительное количество экстрактивных веществ, соли, эфирных масел (мяс
ные и рыбные бульоны, чеснок, лук, консервы, маринады, соленья, колбасные 
изделия, копченые продукты), продукты, вызывающие брожение в кишечнике 
(кондитерские изделия, виноград, сахар).

Если женщина страдает пищевой аллергией или в семье есть родственники 
с отягощенным аллергологическим анамнезом, уместным будет ведение «пи 
щевого дневника».

При составлении рациона питания беременной и кормящей женщины важ 
ным моментом является выбор ассортимента продуктов и способы их приго
товления. Необходимо обращать внимание на то, что:

• Предпочтительнее использовать в питании нежирные сорта мяса говяди
ны, крольчатины, индейки.



• Оптимальной кулинарной обработкой продуктов является варка, тушение. 
Не рекомендуется употреблять жареные блюда.

• Используйте нежирные сорта рыбы (хек, треска, навага, ледяная). Рыб
ные блюда рекомендуются один раз в неделю.

• Обычную поваренную соль стоит заменить на йодированную.
• Из питьевых напитков предпочтительнее употреблять минеральную сла

бощелочную воду в негазированном виде, зеленый чай, травяные чаи.
• Молоко следует частично или полностью заменить на кисломолочные 

продукты (кефир, йогурт без наполнителей).

Примерное меню для кормящих матерей, отнесенных к группе риска 
по развитию пищевой непереносимости у их детей

Завтрак:
Каша гречневая с маслом 130/10 г
Творог 50 г
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 30/10-20 г

Второй завтрак:
Печеное яблоко 200 г

Обед:
Салат из отварной свеклы с растительным маслом 
Суп из цветной капусты 
Кабачки, фаршированные мясом и рисом 
Компот из сухофруктов 
Хлеб ржаной

Полдник:
Йогурт «белый»
Пастила

Ужин:
Тушеные овощи 
Колбаса вареная докторская 
Хлеб пшеничный с маслом 
Чай

На ночь:
Кефир

300 г 
325 г 
200 г 
40 г

180 г 
50 г

200 г 
30 г

30/10 г 
100 г

200 г

120/15 г



Здоровье будущего ребенка во многом определяется качеством половых 
клеток матери и отца (период ово- и сперматогенеза), условиями внутриутроб
ного развития, родов, а в дальнейшем и той обстановкой, в которой протекает 
его жизнь [15].

Внутриутробное развитие можно разделить на эмбриональный и фетальный 
периоды.

Эмбриогенез начинается с момента внедрения оплодотворенной яйцеклет
ки в эндометрий (бластогенез -  1 неделя) и начала развития плаценты (пла- 
центогенез -  1-2 недели), затем следует стадия органогенеза (2-14 недели) 
и заканчивается стадией дифференцировки тканей и органов (8-14 недели).

На время бластогенеза приходится первый критический период развития, 
характеризующийся повышенной чувствительностью плодного яйца к воздей
ствию альтернирующих факторов. Второй критический период максимальной 
ранимости зародыша приходится на 3-6 недели эмбрионального развития.

Нарушение процесса нормального эмбриогенеза носит название бластопа
тии и эмбриопатии. Воздействие неблагоприятных факторов в этот период 
является эмбриотоксическим, в котором выделяют разновидности:

• бластотоксическое действие, приводящее к невозможности зачатия;
• тератогенное действие приводит к аномалиям развития тканей и органов, 

развитию доброкачественных опухолей.
Фетальный период -  период роста и развития плода продолжается с 4 по 

9 месяцы. Патологические проявления плодного периода называют фетопа- 
тиями.

Врожденные пороки развития из всех нарушений внутриутробного разви
тия являются клинически наиболее значимыми.

Причинами ВПР в 14-17% случаев являются хромосомные болезни, в 40- 
65% -  воздействие наследственных и средовых факторов, в 2-5% -  возник
новение пороков развития связано с влиянием тератогенных факторов на за
родыш [27].

Влияние неблагоприятных факторов на плод представлено в таблице 25.



Таблица 24
Последствия воздействия альтернирующего фактора в критические 

периоды эмбрионального и фетального периодов
Период развития Возможные нарушения Исходы

Период бластогенеза
Бластопатии 
причина -  геномные, 
хромосомные и генные 
мутации

• пустые зародышевые мешки
• аплазия внезародышевых органов
• нарушение ориентации эмбриобласта 

в бластоцисте
• двойниковые пороки (неразделившиеся 

близнецы)
• внематочная беременность
• нарушение имплантации плодного яйца 

(поверхностная или глубокая)

• спонтанные аборты

Эмбриональный период
Эмбриопатии 
Наследственная патология 
в 60-64%

• очаговые или диффузные альтеративные 
изменения

• нарушения формирования органов

• гибель эмбриона
• формирование 

врожденных пороков

Фетальный период
Фетопатии • вторичные пороки развития в органах, 

не окончивших развитие (головной мозг, 
зубы, легкие, мочеполовая система)

• тканевые дисплазии
• гипоплазия органа
• гипоплазия плода
• альтеративно-продуктивное воспаление 

в органе

• прерывание 
беременности

• врожденные пороки
• болезни обмена веществ

Таблица 25
Влияние неблагоприятных факторов на плод

Фактор Последствия

1 2

Экологические

Радиация • спонтанные аборты
• врожденные пороки развития
• пренатальная гипоплазия и функциональные расстройства ЦВС 

(микроцефалия)
• катаракта врожденная
• повышение перинатальной смертности
• задержка психического развития

Социальные

Курение • нарушение фетоллацентарного кровообращения
• отслойка плаценты
• разрыв плодных оболочек
• внутриутробная гипоксия плода
• преждевременные роды
• внутриутробная гипотрофия плода



1 2
• рождение маловесных детей
• синдром внезапной смерти детей раннего возраста
• часто болеющие дети
• задержка психического развития
• повышение частоты пороков развития:

-  «заячья губа»
-  «волчья пасть»
-в п с

Алкоголизм • дегенеративные изменения сперматозоидов и яйцеклетки (бесплодие)
• мертворождение
• преждевременные роды
• врожденная гипотрофия плода
• морфофункциональная незрелость
• фетальный алкогольный синдром:

-  задержка пери- и постнаталыюго развития
-  лицевой и скелетный дисморфогенез (микроцефалия, микрофталь- 
мия, широкая переносица, низкое расположение ушных раковин, 
расщелины неба, недоразвитие челюстей, гипоплазия конечностей, 
клинодактилия, сколиоз, полупозвонки, крипторхизм, гипоспадия)
-  аномалии развития ЦНС (задержка умственного развития)

• синдром отмены алкоголя у новорожденных
• формирование патологической личности

Наркотики • бесплодие
• внутриутробная гипоксия плода
• внутриутробная гипотрофия плода
• преждевременные роды
• гибель плода
• морфофункциональная незрелость плода
• отслойка плаценты
• токсическое воздействие на вегетативную нервную систему плода
• нарушение сердечной деятельности плода
• пороки развития ЦНС (задержка умственного развития)
• наркотическая депрессия новорожденного
• формирование патологической личности ребенка

Соли тяжелых металлов

Свинец • энцефалопатия
• снижение интеллекта
• нефропатия
• депрессия кроветворения
• сердечно-сосудистые нарушения

Ртуть • микроцефалия
• умственная отсталость
• нарушение зрения, слуха
• нефропатия
• иммунодефицит

Алюминий • бесплодие
• судорожная готовность
• СДР
• ВПР
• скелетный дисморфогенез



1 2
Арсений • патология печени

• снижение слуха
• доброкачественные и злокачественные новообразования

Кобальт • миокардиодистрофия
• патология щитовидной железы

Цинк • цинкдефицитная эмбриопатия:
-  гидроцефалия
-  микро- или анофтальмия
-  расщелина неба
-  искривление позвоночника
-  грыжи
-впс

Трансплацентарные инфекции
CMV
Краснуха

Токсоплазмоз 

Ветряная оспа

• микроцефалия, олигофрения
• ВПС
• микроцефалия
• катаракта
• глухота
• олигофрения
• микроцефалия
• макро- или микрофтальмия
• олигофрения
• гипоплазия конечностей
• катаракта
• олигофрения
• рубцы на коже

Маточные факторы
Деформация (перетяжки 
амниона)
Маловодие

• ампутация конечностей
• перетяжки на конечностях
• гипоплазия легких
• деформации



Применение лекарственных средств при беременности является одной из 
наименее изученных проблем клинической фармакологии. В силу этических 
причин большие клинические исследования у беременных женщин не прово
дятся. Поэтому, в большинстве случаев, консультируя беременную женщину, 
врач полагается на собственный клинический опыт и интуицию.

Назначая ЛС беременным, следует помнить, что во время беременности из
меняется физиологическое состояние организма женщины, которое заключа
ется в следующем:

• в изменении онкотического давления крови;
• отмечается снижение альбуминов в крови;
• увеличение экстрацеллюлярной жидкости;
• значительное снижение белковосвязывающей способности плазмы крови;
• увеличение общего объема циркулирующей крови;
• увеличение скорости клубочковой фильтрации;
• снижение активности глюкоронилтрансферазы на фоне повышения уров

ня прогестерона и прегнандиола.
Эти особенности приводят к изменению фармакокинетики лекарственных 

препаратов в организме беременной женщины, особенно, если беремен
ность протекает с патологией. Так, при токсикозе беременности увеличи
вается объем распределения, а снижение фильтрации в почках ведет к уве
личению периода полувыведения лекарственных препаратов из организма 
женщины [20].

В последнее время увеличилось число беременных женщин (до 90%), при
нимающих лекарственные препараты (ВОЗ, 2001). Так, в США 62% женщин по
лучают в течение беременности, по крайней мере 1 лекарственный препарат, 
25% применяют опиаты, 13% -  психотропные средства. По данным National 
Center for Health Statistics, CDC (1997) ЛС назначаются беременным в 38% слу
чаев обращений к врачу.

При назначении медикаментов беременной женщине необходимо помнить, 
что лекарственные препараты могут оказывать влияние на созревание и фун
кциональную активность половых клеток, процессы оплодотворения, имплан
тации плодного яйца, этапы эмбрио- и фетогенеза. Считают, что ЛС обуслав
ливают около 1% всех врожденных аномалий. Вред, наносимый ЛС, зависит от



его фармакологического действия, дозы, а также стадии развития плода. Вы
деляют 5 критических периодов с точки зрения потенциальной опасности ле
карственного воздействия на эмбрион/плод:

• предшествующий зачатию;
• с момента зачатия до 11 дня;
• с 11 дня до 3 недели;
• с 4 по 9 недели;
• с 9 недели до родов.
Нарушение развития эмбриона или его смерть возможны, когда ЛС прини

маются незадолго до зачатия, причем не только женщиной, но и мужчиной. 
После 11 дня начинается органогенез, поэтому прием ЛС в первом триместре 
берменности нежелателен в связи с высоким риском формирования врожден
ных аномалий. Считают, что период, когда лекарственные средства могут выз
вать тератогенный эффект весьма короток -  с 31 по 81 день после последней 
менструации. Ни одно ЛС, принимаемое внутрь и поступающее в кровоток пло
да, не может рассматриваться как абсолютно безопасное в этот период. Наи
более уязвимыми органами в отношении тератогенного эффекта являются цен
тральная нервная система, сердце, небная пластинка и ухо.

Между 4 и 9 неделями ЛС обычно не вызывают серьезных врожденных де
фектов, но могут нарушать рост и функционирование нормально сформирован
ных органов и тканей.

Структурные дефекты после 9 недели, как правило, не возникают. Обычно 
отмечаются нарушения метаболических процессов и постнатальных функций, 
включая поведенческие расстройства.

Потенциал тератогенного действия ЛС зависит от многих факторов, прежде всего 
от состояния плацентарного барьера. Степень проникновения ЛС определяется 
молекулярной массой, жирорастворимостью, временем экспозиции. Так, ЛС с низ
кой молекулярной массой (<600 г/моль) проходят через плацентарный барьер 
значительно лучше, чем препараты с более высокой молекулярной массой.

При назначении лекарственных препаратов беременной женщине, необхо
димо учитывать следующее (Ушкалова Е.А., 2003):

• польза ЛВ должна превышать возможный вред (в обоих случаях как в 
отношении матери, так и плода);

• по возможности избегать применения ЛС в I триместре;
• не использовать комбинации ЛС и несколько ЛС одновременно;
• применять минимальную эффективную дозу на протяжении минимального 

времени;
• если есть возможность, отдавать предпочтение местным лекарственным 

формам;
• информировать беременных женщин о необходимости консультации с вра

чом по поводу приема любых ЛС, включая анальгетики, БАД витамины и т.д.



• учитывать возможное отсроченное неблагоприятное действие ЛВ на эм
брион или плод;

• следовать строго показаниям в назначении ЛС;
• фармакологическое действие препарата в организме беременной женщи

ны и в организме плода могут существенно отличаться;
• проницаемость плаценты (ее морфофункциональное состояние, состоя

ние маточно-плацентарного кровотока), которая увеличивается в после
днем триместре беременности.

Разделение лекарственных препаратов по степени риска эмбриотоксического 
и тератогенного действия, применяемых в акушерстве представлено в таблице 26.

Более подробно возможные вредные воздействия на плод и на новорожден
ного препаратов, применяемых беременной женщиной, показано в таблице 27.

Таблица 26
Разделение JIC по степни риска эмбриотоксического и тератогенного

действия [20, 27]
Группа риска Название препарата

ЛС высокого риска -  в слу
чае применения которых 
необходимо прерывание 
беременности

• Цитостатики:
метотрексат, циклофосфамид, винкристин, фторурацил

• Антимикотические и противоопухолевые антибиотики: 
актиномицин, рубомицин

• Иммунодепрессанты:
азатиоприн, имуран

ЛС значительного риска -
применение которых в первые 
3-10 недель может явиться 
причиной гибели эмбриона 
или самопроизвольного 
прерывания беременности

• Антибиотики:
аминогликозцды, тетрациклины, рифампицины

• Антипротозойные:
аминохинолины (делагил, плаквенил, хлорохин), хинин, хинидин

• Противосудорожные: 
дифенин, финлепсин

• Антипаркинсонические
• Соли лития
• Противовоспалительные: 

нестероидные и стероидные
• Антидиабетические (пероральные препараты)
• Непрямые антикоагулянты: 

синкумар, пелентан, варфарин
• Антитиреоидные препараты: 

мерказолил, йодиды
• Нейролептики
• Этиловый спирт

ЛС умеренного риска • Сульфаниламиды
• Антипротозойные 

метронидазол, фазижин
• Три циклические антидепрессанты
• Транквилизаторы:

карбаматы, мепротан, мепробамат
• Антипаркинсонические:

L-допа
• Половые гормоны: 

эстрогены



Таблица 27
Возможные вредные воздействия на плод и на новорожденного 

препаратов, применяемых беременной (20]
Лекарства 

по типу действия
Препараты Возможный эффект 

у плода и новорожденного
ЛС, действующие 
наЦНС

• Сильные анальгетики (наркотики)
•  Слабые анальгетики (салицилаты)
•  Барбитураты

•  Местные анальгетики

•  Фенотиазины

•  Противосудорожные
1 Бензодиазе и ы
2 Фенитоин

Депрессия новорожденных «синдром отмены» 
Преходящие нарушения коагуляции 
Депрессия новорожденных, увеличение 
скорости метаболизма лекарств асфиксия 
плода, коагуляционные дефекты 
Брадикардия плода депрессии новорожден
ных, гипотония матери при спинно мозговой 
анестезии метгемоглобинопатии 
Депрессия новорожденных, ретинопатия 
экстрапирамидные расстройства 
Депрессия новорожденных, снижение 
сопротивляемости стрессовым действиям 
Врожденные аномалии геморрагии у плода 
и ноеорожде ного

ЛВ, регулирую 
|дие гормональ
ный статус

•  Антитиреоидные препараты
•  Иодиды радиоиоди ы
•  Пропилтиоурацил карбимазол
•  Гипогликемические препараты
•  Ацдрогены и некоторые 
прогестероны
•  Эстрогены

•  Кортикостероиды

•  Антикоагулянты

Эутиреоидный зоб плода 
Сильный гипотиреоидизм плода 
Зоб пледа
Длительная гипогликемия 
Вирилизация девочек

Феминизация мальчиков, аденокарцинома 
шейка матки у девочек у мальчиков -  гипо
плазия наружных половых органов варикоце- 
ле, кисты придатка яичка 
Врожденные аномалии, увеличенный риск 
недоношенности или незрелости 
адреналовый кризис
Кровоизлияние у плода и новорожденного

Антимикробные
препараты

•  Тетрациклин

•  Аминогликозиды
•  Хлорамфеникол

•  Сульфаниламиды
•  итрофураноеые

•  Противомалярийные: 
-хинин 
-хлорохин

Аномалии зубов, гепатотоксичностъ
для матери
Ототоксичность
Кардиоваскулярный коллапс, ‘ серый 
синдром'
Яперкая желтуха новорожденных 
Гемолитическая анемия в случае дефицита 
Г-6-ФД (редко)

Тромбоцитопения ретинопатия 
оттотоксичностъ

ЛС действующие 
на сердечно
сосудистую 
систему

•  Адреноблона горы

•  Ангиогипертензивные 
Резерпин
Сульфат магния 
Тиазиды

Депрессия новорожденных, брадикардия, 
плохая переносимость стрессовых ситуации

Летаргия, заложенность носа 
Нервно-мышечная слабость, летаргия 
Дисбаланс электролитов, тромбоцитопения

Противо
опухолевые ЛС

Цитотоксические средства Врожденные аномалии



Наиболее опасные тератогены из числа широко применяемых ЛС представ
лены в таблице 28; препараты, способные нарушать рост и развитие плода -  в 
таблице 29.

В последнее время значительно расширился перечень медикаментозных 
средств, применяемых в акушерстве, которые можно разделить на следующие
группы:

I. Гормональные препараты (гормоны желтого тела).
II. Препараты, регулирующие маточно-плацентарное кровообращение
III. Токолитические средства.
Возможные эффекты на плод и новорожденного медикаментов, применяе

мых в акушерской практике, представлены в таблице 30
Таким образом, следует максимально ограничить лечение беременной жен

щины во время беременности, назначая лекарственные препараты только в 
необходимых случаях, по определенным показаниям Кроме того, при выборе 
препарата необходимо учитывать его фармакодинамику в организме будущей 
матери и плода, избегать полипрогмазии Назначение ЛС беременной требует 
от врача динамического наблюдения за состоянием женщины и плода.

Таблица 28
J1C, обладающие высоким потенциалом тератогенного действия

>  Фенитоин
> Карбамазели
>  В ал ьп роевая кислота и натрия вал роат
> Литий
>  Варфарин
> Ретиноиды 
> Даназол

Таблица 29
JIC, способные влиять на рост и развитие плода

ЛС В озмож ны й  эффект

Ингибиторы ангиотензи
превращающего фермента

Почечная недостаточность у плода или новорожденного

Антитиреоидные препараты Гипотиреоз у плода (при псжменении больших доз)
Бензодиазепины Лекарственная зави имостъ у плода
p-адреноб по кагоры Лекарственная зависимость у плода
нпвс Сужение ductus arteriosus (начиная со второго триместра и далее
Тетрациклины Нарушение пигментации зубов могут замедлять рост костей
Варфарин Кровоизлияние в мозг пледа



Название препарата Действие на плод и на новорожденного
Механизм действия Клинические проявления

Окситоцин Снижение фетоплацентарного 
кровотока.
Гипербилирубинемия при сочетании 
с диуретиками.

Гипоксия, снижение адаптации 
новорожденного, судороги. Желтуха.

Питуитрин Снижение фетоплацентарного кровотока. Гипоксия, возможна смерть плода.

Простаглаодины Гибель плода при внутриматочном 
введении.

Сульфат магния Задержка магния в орагнизме плода 
из-за пониженной способности 
выводить магний

Угнетение ЦНС, нарушение дыхания, 
мышечная гипотония, снижение 
активности сосания.

р-адреномиметики Стимуляция бэта-рецепторов, 
расширение сосудов.

Падение АД, тахикардия, гипергликемия, 
кипокальцемия, кишечная непроходи
мость, смерть.

Этанол Угнетение дыхания, вялость.

Индометацин Нарушение плацентарного кровотока, 
преждевременное закрытие 
Баталлова протока.

Гипертензия в малом круге 
кровообращения, гибель плода.



11. КОРМЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ

«Всякие отступления от естественного питания т о т  час же от
зываются на ребенке в виде целого ряда расстройств: потери веса, 
поносов и других заболеваний. Отказ матери от кормления грудью 
можно объяснить только их невежеством. Вредные последствия 
такого легкомыслия сказываются на повышении заболеваемости 
и смертности детей. Мать должна кормить грудью даже при са
мых трудных обстоятельствах и только тяжелые заболевания 
освобождают ее от этой обязанности».

Г.Н. Сперанский, 1941

Материнское молоко -  идеальный продукт питания для детей первого года 
жизни. Тем не менее, распространенность грудного вскармливания в России на
ходится на достаточно низком уровне. По данным разных исследований, только 
30-47% детей в возрасте 4 месяцев находятся на грудном вскармливании, т.е. 
более половины детей отлучаются от материнской груди до 3-х месячного возра
ста. Анализ основной причины раннего отлучения ребенка от груди матери пока
зал недостаточное количество грудного молока. В результате, более 70% детей в 
возрасте 3-4 месяцев жизни, находятся на смешанном или искусственном вскар
мливании. Раннее искусственное вскармливание, как известно, является фактором 
риска развития алиментарно-зависимых состояний у детей раннего возраста, та
ких как рахит, железодефицитная анемия, гиповитаминозы; более поздних забо
леваний -  ожирения, сахарного диабета 2 типа у подростков, атеросклероза.

Таким образом, подготовка женщины во время беременности к лактации, 
благоприятное течение родов, правильное питание женщины в период лакта
ции, психологический комфорт -  все это поможет сохранить способность к 
лактации и защитить организм будущего ребенка от заболеваний.

Режим и питание кормящей женщины
Необходимым условием для полноценной лактации являются правильное 

питание и полноценный отдых кормящей матери.
Потребности во время лактации в питательных веществах удовлетворяются 

за счет запасов организма матери, созданных во время беременности и повы
шенной потребности в пище. В зависимости от образа жизни, двигательной



активности кормящая мать должна получать 110-140 г/сут белка, 80-110 г/сут 
жиров и 325-450 г/сут углеводов. Общая энергоценность суточного рациона 
составляет 2500-3200 ккал.

Ежедневно кормящая мать должна получать:
• мяса или рыбы -  200 г,
• молока или кефира -  до 1 л,
• творога -  100-200 г,
• овощей -  500 г,
• фруктов -  500 г.
Необходимо избегать острых приправ и пряностей, так как они могут при

дать привкус молоку
Высокое потребление кофеина в рационе питания кормящей женщины при

водит к повышенному содержанию в молоке метилксантинов, которые могут 
вызывать возбуждение ребенка.

Питание должно быть дробным -  5-6  раз в день, желательно перед каждым 
кормлением ребенка грудью.

Учитывая дополнительные потребности организма кормящей матери в ви
таминах, рекомендуется назначать поливитаминные комплексы («АЛФАВИТ 
Мамино здоровье», «Гендевит», «Витрум Пренатал» и др).

Важное значение в выработке молока имеет достаточное употребление жид
кости кормящей женщиной (до 2,5 л/сутки).

Кормящей матери необходим полноценный отдых (сон), прогулки на свежем 
воздухе по 2-3 часа в день. Ночной сон должен составлять не менее 8 часов 
в сутки, дневной отдых -  1-2 часа в день.

В период лактации женщине целесообразно исключить прием алкогольных 
напитков курение. Показано, что прием алкоголя в дозе 0,5 г/кг может нару
шить выделение окситоцина, что приводит к рефлексу изгнания молока Ал
коголь придает молоку запах, в связи с чем, малыш может отказаться от груди 
Также учеными показано, что регулярное потребление алкоголя кормящей ма
терью приводит к задержке психического развития ребенка.

Никотин угнетает продукцию пролактина и окситоцина, что приводит к раз
витию гипогалактии Известно, что в ряде случаев курение сигарет во время 
беременности приводит к рождению детей с признаками внутриутробной ги
потрофии. У части беременных развивается дефицит витаминов Е, С, фолие
вой кислоты, бета-каротина.

Никотин передается с молоком ребенку.

11.1. Лактация
Лактация -  результат деятельности целостного организма, обуславливаю

щая образование молока, его накопление в молочной железе и периодичес
кое выведение из нее во время сосания или сцеживания (Демин).
50



Выработка молока состоит из трех основных типов секреции:
I. Голокринового -  в результате деления апикальных клеток с последую

щей дегенерацией ядра и превращением в просвете альвеол в секрет.
II. Апокринового -  процесс отделения дистального конца дегенерирую

щей клетки с выходом в альвеолу в виде секрета.
III. Мерокринового -  образование компонентов молока с последующим 

выходом в альвеолу.
Основной процесс образования молока включает в себя следующие фазы 

секреторного цикла лактации (В.П Галанцева, Е.П. Гуляева, 1986)
I Поглощение и сорбция секреторной клеткой компонентов (предшествен

ников молока) из крови и тканевой жидкости.
И. Синтез сложных молекул.
III. Формирование гранул и капель секрета.
IV. Транспорт секрета в апикальную часть клетки.
V Вывод секрета в апикальную часть клетки.

Становление лактации -  гормонозависимый процесс, в котором принимают 
участие: гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, яичники, плацента, мо
лочная железа.

Рефлекс на выделение молока выражен слабо в течение 1-2 дней, стаби
лизация процесса отмечается с б дня. В начале лактации выделяется молози
во, которое отличается от состава зрелого молока Затем молозиво заменяет
ся переходным и зрелым молоком. Процесс созревания и секреции молока 
стимулируется систематическим опорожнением грудной железы в результате 
кормления младенца «по требованию»

Отличия состава зрелого молока от молозива и зрелого показано в таблице 31.

11.2. Преимущества грудного вскармливания
> Грудное молоко -  свежий, стерильный, оптимальной температуры готовый 

к употреблению продукт для младенца.

Таблица 31
Химический состав женского молока в зависимости от сроков 

лактации (НИИ питания, 1988)
Пищевые вещества Молознво (1-5 д н и ) Переходное молоко 

(6-10 день)
Зрелое молоко 

(с 15 дня)
Белок, г 2.2 175 121
Жир г 3,22 44 466
Углеводы, г 5.7 6,4 7,1
Осмолярность, мосм/кг 290-300



> Оптимальный состав грудного молока наилучшим образом удовлетворя
ет потребности растущего организма в белках, жирах, углеводах, витами
нах, микроэлементах, в связи с чем, ребенок не нуждается в введении до
полнительных продуктов питания (прикорма) до 4 -6  месяцев жизни.

> Благодаря сбалансированному составу, наличию в грудном молоке спе
циальных ферментов, участвующих в процессе переваривания и всасы
вания, питание им не сопровождается какими-либо пищеварительными 
расстройствами.

> Грудное молоко способствует заселению кишечника ребенка «полезны
ми» микроогранизмами, препятствуя размножению патогенных бактерий, 
обеспечивая профилактику дисбактериоза кишечника.

> Грудное вскармливание снижает риск развития аллергических заболева
ний, хронических заболеваний органов пищеварения.

> Известно, что дети, вскармливаемые грудным молоком, реже болеют ки
шечными и острыми респираторными инфекциями, в связи с тем, что в 
молоке содержаться защитные факторы -  материнские антитела, макро
фаги, лимфоциты.

> Женское молоко содержит факторы, которые защищают ребенка от зло
качественных опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, снижают риск 
развития синдрома «внезапной смерти». Известно, что дети, длительно 
находящиеся на грудном вскармливании, впоследствии реже подверже
ны гипертонической болезни, атеросклерозу, сахарному диабету.

> Женское молоко богато таурином (аминокислотой), ненасыщенными жир
ными кислотами, обеспечивающими развитие тканей мозга и формиро
вание нормального интеллекта ребенка.

> Замечено, что дети, находившиеся на естественном вскармливании, бо
лее доброжелательны, приветливы, общительны, имеют более тесный кон
такт с матерью. Грудное вскармливание положительно сказывается и на 
здоровье матери, снижается риск развития мастита, рака молочной же
лезы и яичников.

> Регулярное кормление грудью является естественным способом контра
цепции.

11.3.  Гипогалактии
Как было уже отмечено выше, основной причиной раннего прекращения 

грудного вскармливания является гипогалактия, чаще всего обусловленная 
необоснованным введением искусственной смеси в виде «докорма». Необхо
димо помнить, что в течение лактационного периода, как правило, возникают 
лактационные кризы, чаще всего на 20-30 день и на 3 месяце. Самым простым 
методом увеличения продукции количества молока в этом случае является 
более частое прикладывание ребенка к груди и полноценное питание матери. 
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Женщины с первичной гипогалактией, обусловленной гормональными нару
шениями, составляют всего 3-7% от общего числа матерей со сниженной про
дукцией грудного молока. Таким образом, большинство женщин способны кор
мить своего малыша грудью.

Гипогалактия -  снижение продукции грудного молока в лактационном пе
риоде.

Классификация гипогалактии представлена в таблице 32.

11.4. Профилактика гипогалактии во время беременности
1. Психологическая подготовка будущей матери к кормлению ребенка грудью.

Таблица 32
Классификация гипогалактии [18, 19, 21]

Вид Причины
Этиологический фактор
•  Первичная
•  Вторичная

•  Нейроэндокринные нарушения
•  Экстрагенитальная патология:

-  заболевания эндокринной системы
-  патология сердечно-сосудистой системы (ВПС, гипертоническая болезнь)
-  патология желудочно-кишечного тракта
-  наличие хронических очагов инфекции в организме (хр. тонзиллит, 

хр. пиелонефрит)
•  отягощенный гинекологический анамнез (аднекситы, др. воспалительные 

заболевания, вторичное бесплодие, опухолевые процессы)
•  отягощенный акушерский анамнез (повторные самопроизвольные 

и медицинские аборты)
•  патологическое течение беременности (токсикозы, гестозы, угроза 

прерывания, фетоплацентарная недостаточность, нефропатия, анемия)
•  осложненное течение родов (патологическая кровопотеря в родах, акушерские 

пособия, кесарево сечение, вакуум-экстракция плода, ручное отделение 
плаценты)

•  осложненное течение послеродового периода (врожденные пороки развития 
челюстно-лицевой области ребенка, заболевания матери и ребенка)

•  Социальные факторы:
-  вредные привычки матери (курение, употребление алкоголя)
-  неполноценное питание кормящей матери
-  несоблюдение режима кормящей матерью
-  работа или учеба матери
~  отсутствие психологического комфорта в семье, поддержки мужа и близких 

родственников

По срокам проявления
• Ранняя (первичная) • В течение первых 10 дней

•  Поздняя (вторичная) • Позже 10 дней

По степени дефицита молока к потребности ребенка/день
• 1 степени
• И степени
• III степени
•  IV степени

• Дефицит молока -  до 25%
•  Дефицит молока -  50%
•  Дефицит молока -  75%
• Дефицит молока >  75%



2. Подготовка груди к лактации.
• правильно подобранный бюстгальтер;
• влажные обтирания грудных желез ежедневно;
• ежедневные воздушные ванны в течение 10 минут;
• массаж грудных желез* проводится 2 раза в день -  утром и вечером, 

длительность массажа -  не более 3 минут.
* Массаж грудных желез (методика С./7. Виноградовой)

a) Обхват основания молочной железы большим и указательными паль
цами обеих рук и ритмичный нажим от периферии к соску.

b) Большим и указательным пальцами одной руки поддерживают железу, дру
гой рукой нажимают на края ареолы с перемещением пальцев по кругу.

c) Кистями рук (не пальцами) делают полукруговые движения от сере
дины по направлению к грудной клетке.

d) После массажа проводят обмывание молочной железы теплой водой.
3. С целью профилактики трещин сосков могут использоваться жесткие льня

ные вставки, вложенные в бюстгальтер.
4. Рекомендации по правильному питанию женщины, образу жизни и режи

му дня во время беременности.
5. Метаболическая коррекция назначается женщинам с факторами риска 

развития гипогалактии.

11.5. Этапы успешного кормления грудью
• Положение матери и ребенка

> Поза матери (сидя на стуле, лежа в кровати) -  женщине удобно, она 
расслаблена.

> Тело малыша прижато к матери, лицом к груди.
> Голова и тело малыша расположены в одной плоскости.
> Подбородок малыша касается груди.

Последствия неправильного прикладывания к груди
Боль и повреждение соска

Молоко отсасывается не 
полностью
Естественное уменьшение 
потребления

Снижение продуцирования 
молока в груди

Нарушение целостности соска. 
Трещины.

— ^ Переполение груди.

Ребенок не удовольтворен. 
Ему нужно больше молока.

N  Ребенок расстроен,
^  отказывается от груди.

Ребенок перестает набирать
вес.



• Эмоциональный фон во время кормления:
> Мать ничто не должно отвлекать, ее внимание сконцентрировано только 

на ребенке.
> Рекомендуется включить спокойную музыку.
> Тесный контакт с ребенком: «кожа к коже», «глаза в глаза».

• Реакция ребенка:
> Рот широко открыт, нижняя губа вывернута наружу.
> Ребенок захватывает не только сосок, но и всю ареолу.
> Язык изогнут в трубочку вокруг соска.
> Щеки округлые, не втянутые.
> Ребенок спокоен и сосредоточен на «груди».
> Сосание с паузами.
> Продолжительность сосания 15-20 минут.
> Когда ребенок насытился, он сам отпускает грудь.

11.6. Проблемы, которые могут возникнуть у женщины 
при грудном вскармливании

> Чувство распираний, переполнения молочной железы.
Обычно это связано с тем, что у мамы много молока. При этом самочувствие 

женщины и температура тела нормальные. Грудь на ощупь твердая, тугая, го
рячая. При сцеживании молоко хорошо вытекает из груди.

> Болезненное нагрубание молочных желез (лактостаз)
Это состояние встречается достаточно часто, особенно в первый месяц кор

мления новорожденного. Основными причинами могут быть: позднее прикла
дывание к груди в родильном доме, редкое прикладывание к груди, ограничен
ное время пребывания младенца у груди. Женщина отмечает равномерное 
нагрубание молочных желез, болезненность, что сопровождается повышени
ем температуры тела до 38-38,5°С. Общее самочувствие, как правило, не стра
дает.

При лактостазе рекомендуется:
• более частое прикладывание ребенка к груди;
• чтобы ребенок правильно взял грудь, рекомендуется сцедить небольшое

количество грудного молока -  это позволит смягчить грудь;
• во время кормления рекомендуется делать массаж груди -  поглаживание

груди по направлению к соску.
• после кормления необходимо сцедить молоко до состояния «мягкой»

груди;
• матери рекомендуется отдохнуть, расслабиться;
• приложить теплый компресс на грудь;
• после чего рекомендуется надеть правильно подобранный бюстгалтер.



При лечении лактостаза могут быть использованы следующие препараты 
[21]:

Препарат Показания

Гомеопатические препараты
Аконит При температурной реакции, если явления лактостаза 

сопровождаются физическим или психическим возбуждением
Беладонна При внезапном начале, быстром развитии симптомов, 

болезненности молочных желез
Бриония Лактостаз
Калыарея карбонига При быстром приливе молока
Пульсатилла Для установления отделения молока
Гомеотоксилогические препараты (Heel)
Траумель С Предупреждает развитие воспалительных заболеваний, повышает 

общие защитные свойства организма, обезболивающее действие
Пульсатилла Инъель Вызывает не только увеличение, но и улучшение опока молока, 

облегает процесс сосания у ребенка
Лимфой иозот Уменьшает явления лактостаза
Калечдула-Салбе-Хель Н Уменьшает лаггостаз
Местное печение
Мазь «Беладонна» Уменьшение отека, болезненности при лактостазе
Мазь «Траумель С» Уменьшение отека, болезненности при лактостазе
Мазь ^Арника» Уменьшение отека и болезненности при нагрубании молочной 

железы. Профилактика мастита
Мазь «Калекдула-Сальбе-Хель-Н» Уменьшает лактостаз

> Трещины и воспаление сосков
Главной причиной появления трещин и воспаления сосков становятся не

правильное прикладывание малыша к груди. В первую очередь необходимо 
устранить эту причину.

Женщинам, у которых появились трещины сосков, рекомендуется:
• Держать ребенка у груди не более 7 минут.
• Правильно соблюдать технику кормления.
• Грудь рекомендуется мыть не чаще одного раза в день, не пользуясь 

мылом, иначе с кожи удаляется защитная жировая пленка, что способ
ствует образованию трещин.

• Для лечения и профилактики образования трещин рекомендуется после 
каждого кормления делать воздушные ванны, а также смазывать соски 
капелькой позднего молока.

• Хорошим заживляющим эффектом при трещинах сосков обладают кре
мы с ланолином, пантенолом, различные масла (облепиховое -  спрей 
«Олазоль», шиповника и т.д.). Если выражен отек -  мазь «Арника» или 
«Траумель» (Heel)).



• Общее лечение включает в себя:
-  Гомеопатические средства -  Графит 3 и Арника 3 -  по 5 горошин под 

язык, попеременно, за 20 минут до кормления грудью.
-  При выраженной болезненности -  ацидум нитрикум б.
-  При зуде -  ратания 3.

> Плоские или втянутые соски
В этой ситуации главное терпение и упорство. Необходимо помнить, что 

ребенок сосет грудь, а не сосок. Как правило, уже через 1-2 недели после 
родов, грудь меняет свою форму, становится более мягкой, сосок более растя
жимым. Можно воспользоваться пластиковыми формирователями сосков, ко
торые вкладывают в бюстгалтер. Иногда помогает стимуляция сосков перед 
кормлением пальцами.

При необходимости в течение 1-2 недель можно молоко сцеживать и да
вать ребенку из ложки или сцеживать молоко прямо в рот ребенку.

Может ребенку не хватает молока?
> Если ребенок мочится меньше шести раз в день, и моча у него концент

рированная, желтая с резким запахом.
> После кормления не удается сцедить молока.
> Ребенок беспокойный, часто плачет.
> Малая прибавка в весе за месяц (средняя ежемесячная прибавка в пер

вые три месяца жизни 800 грамм).
> Проведите контрольное взвешивание (до и после кормления) в течение 

суток, определив тем самым суточный объем лактации.

Как увеличить выработку молока?
> Кормление ребенка по требованию, рекомендуется прикладывать его к 

груди при любом беспокойстве, плаче. В первые сутки жизни малыша же
лательно прикладывать к груди через каждый час.

> Обязательные ночные кормления.
> В одно кормление предлагать обе груди, заканчивать кормление той гру

дью, которой начали.
> Постоянный телесный контакт мамы и малыша отлично стимулирует лак

тацию.
> Психологический комфорт в семье, помощь и поддержка мужа и родствен

ников в уходе за малышом.
> Полноценный ночной и дневной сон матери.
> Горячий душ, ванна, массаж грудных желез по 3 минуты 2 раза в день, 

массаж спины и шеи.
> Рациональное и сбалансированное питание с использованием дополни

тельных питательных комплексов в виде препаратов или напитков. Суточ-



ный питьевой объем жидкости должен составлять 1,5-2 литра. Напитки 
следует принимать в теплом виде за 30 минут до кормления.

> Использование фитотерапии (отвар листьев крапивы, настой корней оду
ванчика, душицы, тмина, очень эффективное средство -  настой грецких 
орехов на молоке, травяные чаи и др.).

> Рекомендуется пользоваться методами рефлексотерапии Хороший эф
фект дает метод ауриколоэлектростимуляции -  метод, позволяющий уве
личить выработку молока, воздействуя на биологически активные точки 
ушной раковины.

> Гомеопатический метод. Наиболее часто рекомендуются следующие пре
параты: «Пульсатилла» -  в случаях, если у Вас перестало выделяться мо
локо, «Уртика урнес» и «Агнус кастус» -  перед кормлениями, «Млекоин»
-  препарат содержит все вышеуказанные средства. Обычно достаточно 
принимать препарат 1-2 раза в день.

11.7. Методы профилактики и лечения гипогалактии
• Гомеопатия.
• Гомотоксикология.
• Фитотерапия.
• Аурикулостимуляция.
• Точечный самомассаж биологически активных точек.

Лечение гипогалактии (18, 21| ица ^

Препарат Доза Показания

1 2 3
Гормональная коррекция
Пропасти н 5 ЕД в/м 2 -3  раза/д, 5-6 дней Первичная гипогалактия
Маммофизин 1 мл, 2 -3  раза/д, в/м 6-7 дней Первичная гипогалаюия
Окситоцин 1,5-2 Ед, 2 р/д, в/м или п/к 

перед кормлением ребенка
Первичная гипогалаюия

Савдопарт Трансбуккально за 2-5 мин до кормления 
2-4  р/д

Первичная гипогалаюия

Стимуляция выработки пролактина
Церукал По 1 табл. (0,01) три р/д за 15 мин 

до приема пищи матерью, 7 дней
Гипогалаюия II-IV степени

Пирроксан 0,15 г за 15-20 мин до еды три р/д или 
в/м по 1 мл 1,5% р-ра два р/д на 5-7 дней

Эмоционально лабильные 
кормящие женщины 
гипертоническая болезнь матери

Метаболическа коррекция
Витамин А 50 000-100 000 ME в день на 2 недели
Витамин Е По 15-20 мг в день на 1,5-2 месяца
Витамин В „ 50-100 мкг в/м. 10—15 дней



1 2 3
Витамин РР 
никотиновая кислота)

0,05 г за 15-30 мин до кормления ребенка, 
4 раза в день или 0,2 г в/м на 6-20 дней

Витамин В, 60 мг, в/м, через день, 10-15 дней
Витамин В, По 1 др. три раза вдень
Гендевит По 1 др три раза в день
Апилак По 10 мг три раза в день под язык, 10-15 д ней
Глютаминовая кислота По 1 г три раза в день через 20 мин после 

еды сочетании с аскорбиновой кислотой 
по 0,2 г три раза в день

Метаболическую коррекцию 
целесообразно назначать накануне 
лактационных кризов -  3-10-20

Липоевая кислота По 1 др. три раза в день 30 дни третий месяц
Аспаркам По 1 табл. три раза в день
Гефефитин По 1 табл. три раза вдень
Глицерофосфат кальция По 1 табл. три раза в день
АЛФАВИТ 
Мамино здоровье

По 1 табл. 3 раза в день

Нутрисан По 1 капе. 2 раза в день
Витаминно-минеральные 
комплексы для 
беременных и кормящих

1 табл. в день после еды

Селена-мульти-поли- 
витаминный комплекс

По 1 табл. 1 раз вдень

По л иен-фита Отб-12 капе, в день между приемами пищи
Гоивопвтичвскмв препараты
Уртика уренс ЗХ По 5 крупинок за 20 мин до кормления 

грудью от 3 дней до 2 -3  недель
При недостатке молока

Агнус кастус ЗХ По 5 крупинок за 20 мин до кормления 
грудью от 3 дней до 2 -3  недель

При недостатке молока

Пульсатилла По 5 крупинок за 20 мин до кормления 
грудью от 3 дней до 2 -3  недель

При недостатке и тощем молоке

Хамомилла По 5 крупинок за 20 мин до кормления 
грудью от 3 дней до 2 -3  недель

Гипогалактия рекращение отде
ления молока от внезапного 
потрясения

Гоиеотокснпопгческиа средства

Галиум Хель (Heel), 
капли

По 5-7  капель. 4 раза в день от 3 дней 
до 3 недель

Значительно увеличивает количест 
во молока у истощенных женщин, 
улучшает настроение, сон

Пульсатилла Инъель, 
р-р для инъекций

1 мл 1 раз в день, на ночь от 3 дней 
до 3 недель

Вызывает не только увеличение но 
и улучшение оттока молока

Пульсатилла композитум 
р-р для инъекций

По 1 мл 1 раз в день на ночь от 
3 дней до 3 недель

Вызывает не только увеличение но 
и улучшение оттока молока

Хина Гомаккорд, капли По 7-9 капель до 5 -6  раз в день

• Психотерапия.
• Медикаментозные методы.



Фитотерапия
Лактогенный эффект лекарственных трав обусловлен раздражающим воз

действием эфирных масел, содержащихся в них, на нервные окончания про
токов молочных желез. Наиболее часто рекомендуется использовать следую
щие сборы:

• Настой семян укропа: одну столовую ложку семян укропа залить горя
чей водой (1 стакан), настаивать 2 часа. Принимать по 1/2 стакана два 
раза в день

• Тминный напиток: для приготовления 1 литра напитка берут 15 г семян 
тмина, 100 г сахара, 1 лимон. Залить водой, варить на слабом огне 5-10 
минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день.

• Настой крапивы: 1 ст. ложка листьев сухой крапивы залить стаканом ки
пятка, настоять 30 минут. Принимать по 1/2 стакана за 30 минут до кор
мления 4 раза в день.

• Сок редьки с медом: 100 г сока редьки разбавить 100 г кипяченой во
дой, добавить 1 ст. ложку меда и соль по вкусу.

• Напиток из аниса, фенхеля и душицы: смешать 10 г растертых плодов 
аниса, 10 г плодов фенхеля, 10 г травы душицы. Одну чайную ложку сме
си залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 часа. Пьют по 1/2 стакана на 
прием, 2-3 раза в день.

• Смесь фенхеля (плоды), аниса, укропа (семена): 1 чайную ложку сме
си заварить на 1 стакан кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать по 3 - 
4 чашки в день.

• Настой из грецких орехов: 0,5 стакана очищенных грецких орехов за
варить 0,5 л кипящего молока в термосе и настоять в течение 3-4 часов 
Принимать по 1/3 стакана за 20 минут до кормления грудью, через день.

11.8. Лекарства и кормление грудью
ЛВ проникают в молоко посредством механизма пассивной диффузии. По

казано, что слабые основания и жирорастворимые лекарственные вещества 
легче проникают в молоко и накапливаются в нем [20].

Нежелательные эффекты некоторых препаратов, экскретирующихся с моло
ком матери, у грудных детей представлены в таблице 34:

При необходимости приема ЛС необходимо учитывать:
• ЛС следует принимать во время или сразу же после кормления.
• Если мать принимает по показаниям препарат, вредный для ребенка, и 

отменить его на период лактации не представляется возможным, то кор
мление требуется прекратить.



Нежелательные эффекты некоторых препаратов, 
экскретирующихся с молоком матери

Название препарата Фармакологические эффекты
Нвйротропные средства
Наркотические анальгетики Угнетение дыхания, депрессия, синдром отмены
Салицилаты Преходящие дефекты коагу яции, ацидоз нарушение дыхания
Индометацин Возможны судороги
Барбитураты Асфиксия плода депрессия новорожденных, коагуляционные дефекты
Препараты лития Гипотония мышц, гипотермия, нарушение сердечной деятельности, 

функции почек
Местные анестетики Брадикардия депрессия новорожденных, метгемоглобинемия
Амантадин Задержка мочи, рвота
Фенотиазины Де рессия новорожденных, экстра пирамидные расстройства
Дифенин Метгемоглобинемия, возможен коллапс
Бенздиазепины Депрессия новорожденных апноз гипотензия. Потеря аппетита
Фенитоин Геморрагии
Препараты брома Кожная сыпь, сонливость или беспокойство
Гормональные препараты
Гипогликемические Гипогликемия
Антитиреоидные Угнетение функции щитовидной железы, лейкопения, агранулоцитоз
Андрогены Вирилизация девочек
Кортикостероиды Адреналовый криз, синдром отмены
Антимикробные, противомалярийные препараты
Аминат икозиды Ототоксичностъ
Тетрациклины Аномалии зубов
Левоиицитин Кардиоваскулярный коллапс, срыгивания, судороги желтуха
Изониозид Повреждение печени
Сульфаниламиды и нитрофураны Гемолитическая анемия билирубиновая энцефалопатия
Метронидазол Угнетение кроветворения, анорексия диарея
Хинин Тромбоцитопения
Налидиксовая кислота Гемолитическая анемия
Сердечно-сосудистые средства
Бета блокаторы Депрессия новорожденных
Резерпин Заложенность носа, летаргии
Сульфат магния Нервно мышечная слабость
Тиазиды Тромбоцитопения
Алколоиды спорыньи Угнетение лактации эрготизм

Теофиллин Беспокойство, тремор, тахикардия
Гистаминоблоквторы Сонливость, анорексия



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состояние питания матери во время беременности оказывает влияние на 
нормальное течение беременности, здоровье матери и ребенка, полноценную 
лактацию.

Составление сбалансированного рациона питания женщины на этапе пла
нирования беременности, ранних ее сроках является реальным методом про
филактики патологии беременности и гипогалактии, предупреждением разви
тия внутриутробных заболеваний плода и алиментарнозависимых состояний у 
детей раннего возраста.
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Таблица 1.4

Основные группы специализированных продуктов питания 
для беременных женщин и кормящих матерей

Продукты Изготовитель Краткая характеристика
Сухие молочные смеси

«Аннамария» Франция / Celia

«Фемилак»

«Энфа Мама»

«Думил Мама 
Плюс»

«Олимп ик»

«МОМил ма
ма»

Россия / Нутритек

США / Мид Джон
сон

Дания/ Интер
нешнл Нутришн 

Компани 
Россия / Истра 

Нутриция 
Франция / Летри 

де Краон

Сухая витаминизированная молоч
ная смесь, обогащенная ПНЖК, же
лезом и кальцием 
Сухая витаминизированная молоч
ная смесь, обогащенная ПНЖК и 
таурином
Сухая витаминизированная молоч
ная смесь, обогащенная ПНЖК 
Сухая витаминизированная молоч
ная смесь, обогащенная ПНЖК и 
таурином
Сухая витаминизированная смесь на 
основе изолята белков сои 
Сухая витаминизированная молоч
ная смесь, обогащенная ПНЖК и 
таурином__________________________

Сухая смесь, обогащенная лактогенной добавкой
«Млечный
путь»

Россия / Умный 
выбор

Сухая витаминизированная смесь на 
основе коровьего молока, изолята 
соевого белка, содержащая лакто- 
генную добавку -  экстракт травы га- 
леги

«Мамина каша»:
- гречневая с 
абрикосом и 
яблоком
- овсяная с 
алычой и 
абрикосом____

Сухие инстантные каши

Россия / Хайнц 
Г еоргиевск

Россия / Хайнц 
Г еоргиевск

Соево-злаковая витаминизированная 
каша

Злаковая витаминизированная каша

Соки, напитки и чаи
Австрия /ХиПП, Натуральные соки и напитки, обога

щенные железом и витаминами
Фруктовые 
соки и напит
ки
Чай для бе
ременных

Чай для кор
мящих MaTe- 

LEeM______________

Россия /Нестле

Австрия /ХиПП, 
Польша / Крюгер

Австрия /ХиПП

Инстантные травяные чаи с добав
лением лекарственных трав, фрукто
вых порошков и сахаров 
Инстантный травяной чай с добавле
нием лекарственных трав, фруктовых 
порошков и сахаров________________

«Ап ил актин»

«Лактогон»

Биологически
Россия / Леовит- 

нутрио 
Россия / Леовит- 

нутрио

активные добавки
На основе продуктов жизнедеятель
ности пчел
На основе продуктов жизнедеятель
ности пчел с пряновкусовыми расте
ниями


