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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
От  состояния  здоровья  женщины,  желающей  и готовой  стать мате

рью,  во  многом  зависят  судьбы  будущих  поколений  (И.М.  Воронцов, 
1997). Значительное  ухудшение  здоровья  беременных,  проблемы  вскарм
ливания  детей,  питания  беременных  и кормящих  матерей,  экологическое 
неблагополучие    вот лишь  неполный  перечень причин  и проблем, кото
рые в разных регионах  страны имеют существенные отличия, но в целом, 
отрицательно  влияют на баланс макро и микронутриентов  (в том числе и 
железа) в интенсивно  растущем  организме  ребенка (М.К. Соболева, 2001; 
Г.Г. Ладнова, 2004). 

Не возникает сомнения в том, что наибольшую роль в плане обеспе
чения  возможности  жизни  и развития,  защиты  от  врожденных  аномалий, 
снижения  риска  неполноценного  развития  и  последующего  нездоровья 
ребенка  имеет  правильное  питание  женщины  в  периоде  беременности,  а 
также при подготовке к ней (И.М. Воронцов,  1997;  В.А. Доценко с соавт., 
2003; В.А. Тутельян, 2008). 

Ряд исследований фактического питания беременных женщин в раз
ных  регионах  страны  показал, что наиболее закономерными  являются де
фициты железа,  йода,  кальция, цинка, хрома  (А.В. Истомин, Т.В. Юдина, 
1996; Е.Р. Бойко, 2005; Л.Г. Мамонова, 2006); практически у  100% обсле
дованных установлена недостаточность фолиевой кислоты, которая может 
привести  к аномалии развития сердца и сосудов у будущего ребенка (А.К 
Батурин с соавт.,  1995; А.Н. Мартинчик,  1996). 

Особую  проблему  в  питании  беременных  женщин  составляет  про
филактика  анемии,  которая сопровождается  осложнениями  беременности 
и  родов  и  оказывает  неблагоприятное  влияние  на  развитие  плода  и  в 
дальнейшем  на  состояние  родившегося  ребенка:  в  два  раза  возрастает 
риск  гипотрофии,  внутриутробной  гипоксии и асфиксии  новорожденного, 
повышается  детская  заболеваемость  (Ю.К. Джаббарова,  1985; В.В. Горя
чев,  1994; А.В. Истомин,  2001). Среди  многочисленных  причинных  фак
торов  развития  железодефицитных  состояний  беременных  особо  важное 
значение имеет алиментарный  (И.Е. Хорошилов, 2003; Ю.Н. Зубцов, А.В. 
Кузина, 2005). 

В целом по России железодефицитная  анемия (ЖДА), которая часто 
наблюдается  на фоне гиповитаминозных  состояний, продолжает оставать
ся  важнейшей  медикосоциальной  проблемой  (В.А.  Тутельян,  2002;  И.Я. 
Василенко, 2006). Решение  этой  сложной  и многогранной  проблемы тре
бует  многокомпонентного  подхода,  который  включает  в себя  один  из ве
дущих  элементов  коррекции    лечебное  и  профилактическое  питание  в 
периодах  преконцепции  и беременности  (И.М. Воронцов,  1999; М.К.  Со
болева, 2001; Е.В. Житков, 2002). 
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В  связи  с  создавшимися  социальноэкономическими  условиями 
произошли  значительные  изменения  в  структуре  и  качестве  питания  в 
различных  регионах  нашей  страны  (Е.Н. Беляев,  1996; В.Б. Спиричев с 
соавт., 1997; И.Я. Конь с соавт., 2005). Исходя из этих условий, возникает 
интерес и необходимость в исследованиях состояния питания беременных 
женщин в региональном аспекте. 

Информационный  поиск,  предпринятый  нами,  показал,  что  на со
временном этапе имеющийся материал не позволяет в полной мере науч
но обосновать совокупность и систему мер по совершенствованию  пита
ния беременных в домашних условиях, а также дать рекомендации по ра
циональному питанию в больницах и родильных домах региона. 

Исходя из вышеизложенного становится очевидно: проблема оценки 
и оптимизации питания беременных женщин является важной и актуаль
ной для большинства регионов России, в том числе и для Центрального 
региона, что обусловило проведение настоящей работы. 

Исследования  проводились  в рамках  НИР  кафедры  организации и 
гигиены питания  ГОУ ВПО ОГИЭТ: «Разработка продуктов, блюд и ра
ционов с профилактической направленностью для различных групп насе
ления Центральной России» (№ Гос. регистрации 01.200.201785); Тема 1. 
«Изучение  пищевого  статуса  различных  групп  населения  Центральной 
России» (№ Гос. регистрации 01.200.201735). 

Цель и задачи исследования 
Цель  работы:  на  основании  комплексного  изучения  и анализа  со

стояния  питания беременных  женщин региона Центральной России дать 
гигиеническую оценку питания и разработать рекомендации по его опти
мизации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1.  Дать гигиеническую оценку статуса питания женщин детород
ного возраста. 

2.  Изучить  фактическое  питание  женщин  г.Орла  на  протяжении 
всех триместров беременности. 

3.  Оценить  обеспеченность  железом  и  отдельными  витаминами 
организма беременных  женщин в динамике  гестационного пе
риода. 

4.  На основании проведенных  исследований предложить возмож
ные  пути  оптимизации  питания  беременных  женщин  г. Орла, 
разработать  рекомендации  по  коррекции  железодефицитного 
состояния и витаминного статуса. 

5.  Оценить эффективность комплексной коррекции состояния пи
тания беременных женщин. 
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Научная новизна работы 
Дана  комплексная  гигиеническая  оценка  статуса  питания  женщин 

детородного возраста. Впервые установлены региональные особенности в 
питании  беременных  женщин  на  протяжении  всего  срока  гестации,  за
ключающиеся в дефиците железа и йода на фоне низкой обеспеченности 
витаминами. 

Проведен анализ состояния здоровья и фактического питания бере
менных женщин, посещающих  женские  консультации,  кабинеты плани
рования семьи и находящихся на стационарном лечении в родильных до
мах  и больницах  г. Орла. Впервые  в таком  объеме  изучен характер до
машнего питания беременных женщин  в разных условиях  материальной 
обеспеченности и питание в стационаре. 

Изучены  и  проанализированы  причины  нерационального  питания 
беременных  женщин  в  современных  условиях,  связанные  преимущест
венно с качеством и образом жизни. 

Впервые  определена степень распространенности  железодефицит
ных состояний и витаминной недостаточности  беременных женщин дан
ного региона в динамике гестационного периода. Установлена связь меж
ду показателями обеспеченности организма беременных женщин отдель
ными витаминами и железом со сроком гестации, сезоном года, частотой 
осложнений в родах. 

Предложены меры оптимизации  и индивидуализации  пищевого ра
циона беременных женщин. При комплектовании оптимизированных ра
ционов были учтены особенности синергичного взаимодействия макро и 
микронутриентов в продуктах и блюдах, обладающих антиоксидантной и 
противогипоксической  направленностью. Оценена эффективность данной 
коррекции. 

Практическая значимость работы 
Выявлена  причинноследственная  связь  между  качеством  питания, 

образом жизни и состоянием здоровья беременных женщин г. Орла. Ус
тановлена распространенность  железодефицитных состояний и витамин
ной недостаточности беременных женщин в динамике гестационного пе
риода.  Определена  степень  эффективности  совместного  применения бе
ременными женщинами витаминноминерального  комплекса и специаль
ной диеты на разных сроках гестации. 

Выявленные исследования позволили разработать гигиенические ре
комендации по рационализации домашнего питания беременных женщин 
и их питания во время лечения в стационаре. 

Рекомендации, вытекающие из содержания работы, нашли примене
ние в регулярном практическом консультировании  в кабинетах планиро
вания семьи и в женских консультациях, наблюдающих беременных. Me
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дикосоциальная эффективность от результатов внедрения разработанных 
рекомендаций  заключается  в укреплении  здоровья  беременных женщин, 
что является залогом рождения здорового ребенка. 

Результаты данной работы служат блоком информации с возможным 
использованием при разработке  социальноэкономических  программ раз
вития региона Центральной России в области совершенствования питания 
населения, и, в частности, беременных женщин. 

Полученные  данные  о  состоянии  реального  питания  беременных 
женщин  и путях  его  коррекции  могут быть использованы  во врачебной 
практике акушеровгинекологов, диетологов, гастроэнтерологов и органи
заторов здравоохранения. 

Внедрение результатов исследований 
Выводы  и  рекомендации  диссертационной  работы  использованы 

при разработке  региональной целевой программы «Развитие торговли и 
общественного  питания  Орловской  области  на  20062009гг.»  (справка 
№19 от 10.01.2006 г.). 

Теоретические положения и результаты работы находят применение 
в учебном процессе профильных вузов: 

 Орловского государственного института экономики и торговли при 
проведении лекций и лабораторнопрактических  занятий по курсам «Фи
зиология  питания»,  «Санитария  и гигиена  питания»,  «Социальное  пита
ние», «Лечебнопрофилактическое  и диетическое  питание», «Пищевые и 
биологические активные добавки» (справка № А310 от 6.09.2007 г.); 

 Орловского медицинского института по курсам «Акушерство и ги
некология», «Общая гигиена с основами экологии человека» (справка № 
А312 от 12.09.2007 г.) 

Вытекающие из результатов диссертационной  работы выводы и ре
комендации  нашли  применение  при  проведении  плановых  медицинских 
осмотров  и оценке  физического  состояния  беременных  женщин, прово
димых  в  кабинетах  планирования  семьи,  женских  консультациях  и ро
дильных домах г.Орла и г.Мценска Орловской области. Опубликованные 
в  памятке  «Оптимизация  питания  женщин  в первой  и второй  половине 
беременности»  рекомендации  и  рационы  питания  апробированы  в  ро
дильных домах и домашних условиях и имели положительный результат 
(справки от 23.03.2008г., 20.05.2008 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Особенности  состояния  фактического  питания беременных жен

щин г.Орла на протяжении всего гестационного периода связаны с разба
лансированностью  рациона,  нарушением  пищевого  режима.  Структуру 
питания  большинства  беременных  женщин  отличает  сниженное потреб
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ление животных продуктов (рыбы, мяса, субпродуктов, молока) при воз
растании доли хлебопродуктов  и картофеля,  что привело  к низкому со
держанию белка  и железа в их рационах, а малый уровень потребления 
овощей, фруктов и соков   к недостатку ряда витаминов. 

2. Антропометрический статус женщин в 1м триместре беременно
сти  имеет характерные  особенности:  у  большинства  обследованных  на
блюдается снижение массы тела по сравнению с исходной (до беременно
сти). 

3.  Фактическое  питание  беременных  женщин,  характеризующееся 
недостатком  эссенциальных  нутриентов  (белков, аскорбиновой  и фолие
вой  кислот,  кальция,  железа,  цинка,  йода)  необходимо  корректировать 
комплексно:  использованием  оптимизированных  пищевых  рационов  и 
приемом витаминноминеральных комплексов (ВМК). 

4. Коррекцию питания беременных женщин целесообразно произво
дить с ранних сроков гестации независимо от сезона года. 

Апробация результатов исследования 
Основные  положения  диссертации  доложены  и получили  положи

тельную оценку на I Объединенном научнопрактическом форуме детских 
врачей (Орел, 2008); X Всероссийском Конгрессе диетологов и нутрицио
логов «Питание и здоровье»  II Всероссийской научнопрактической кон
ференции детских диетологов (Москва, 2008); научнопрактических  кон
ференциях:  «Инновационный  потенциал  региона  в  реализации  нацио
нальных  проектов»  (Орел, 2004);  «Инновационноинвестиционные  стра
тегии  модернизации  экономических  систем»  (Орел, 2007),  «Актуальные 
проблемы питания» (Пермь, 2008);  международных научнопрактических 
конференциях:  «Экономические  и технологические  аспекты  производст
ва,  экспертизы  качества,  маркетинга  и  рекламы:  методология,  теория, 
практика» (Орел, 2005); «Инновации и бизнес» (Орел, 2007); «Современ
ные  проблемы  экспериментальной  и  клинической  медицины»  (Москва, 
2008);  практическом  семинаре:  «Современные  проблемы  течения  бере
менности и родов женщин г.Орла» (Орел, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, среди ко
торых 2 издания в рецензируемых научных журналах. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, характеристи

ки объема и методов исследований, результатов собственных исследова
ний, заключения, выводов, списка литературы, приложений. 

Работа изложена на  175 страницах машинописного текста, включая 
приложения на 13 страницах, иллюстрирована 31 таблицей, 11 рисунками. 
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Список литературы  включает 208 источников, из них 59   иностранных 
авторов. 

ОБЪЕМ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Комплексная  гигиеническая оценка состояния  питания беременных 

женщин г.Орла проведена с использованием современных гигиенических, 
биохимических  и статистических  методов, позволивших  реализовать за
планированный объем исследований. Контингент обследуемых составили 
1836летние  женщины,  посещающие  женские  консультации  и  находя
щиеся  в родильных  домах  г. Орла.  Контрольную  группу  составили  130 
небеременных  женщин детородного возраста из числа посещавших жен
скую консультацию и студенток в возрасте от  18 до 21 года, учащихся в 
ВУЗе (таблица 1). 

Таблица 1. 
Основные направления и объем исследований 

Виды исследований, показатели 

1.  Анализ влияния дохода в семье и социальной среды 
проживания на характер питания беременных женщин 

2. Изучение фактического питания в динамике гестаци
онного периода (3 раза) 

2.1. Метод суточной регистрации 
2.2. Опросноанкетный метод 
2.3. Изучение режима питания, пищевого поведения 

3. Изучение пищевого статуса 
3.1.  Расчет  антропометрических  показателей  и  ин

дексов в 1м триместре беременности 
3.2.  Клиниколабораторные  критерии  оценки  со

стояния питания в 1м триместре беременности 
3.3.  Изучение  микросимптомов  витаминной  недос

таточности 
4.  Клиниколабораторные,  биохимические  исследова

ния 
4.1. Уровень обеспеченности организма железом 
4.2. Уровень обеспеченности организма витаминами 

4.3. УЗисследование  (2 раза) 
5.  Анализ  эффективности  оптимизации  питания  бере

менных женщин 

Период наблюдения, 
объем исследования 

2002, 2005 гг. 
168 чел. 
2005 г. 

250 чел. 
250 анкет 
250 анкет 
2005 г. 

97 чел. 

97 чел. 
97 анализов, 
154 чел. 
20052006 гг. 

99 анализов 
175 анализов 
120 чел. 
2006 г. 
54 чел. 

При  формировании  группы  изучения  фактического  питания  бере
менных женщин учитывался комплекс факторов, в частности, возраст, со
стояние здоровья, условия их проживания и средний доход в семье на че
ловека, которые были выяснены  после предварительного  анкетирования. 
Проводилось изучение медицинской документации: индивидуальной кар
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ты  беременности  и родов  (форма  111/у), истории  родов  (форма 096/у). 
Сведения о состоянии беременных женщин контролировались путем не
посредственного контакта при индивидуальном консультировании. 

Гигиенические  исследования  включали  оценку  состояния  питания 
беременных женщин. Изучение и анализ состояния питания осуществлял
ся при поэтапной оценке следующих показателей: фактического питания 
(суточный продуктовый набор, нутриентный состав, режим и условия пи
тания), состояния здоровья   пищевого статуса (характеристика физиче
ского  развития,  симптомы  микронутриентного  дисбаланса,  метаболиче
ские  показатели  гомеостаза).  Исследования  проводились  анкетно
опросным методом с помощью специально разработанной анкеты. Факти
ческое количество продукта, блюда или напитка, употребленное за сутки, 
в том числе вне основных приемов пищи, учитывали методом 24часового 
воспроизведения  питания.  Для  оценки  количества  потребляемой  пищи 
использовались цветные альбомы фотографий порций блюд и продуктов в 
натуральную величину, разработанные в Институте питания РАМН (А.Н. 
Мартинчик, А.К. Батурин, 1995). Более точному воспроизведению рацио
нов фактического питания способствовала предложенная таблица эквива
лентных объемов (А.Н. Мартинчик с соавт., 1996). Для анализа и частоты 
потребления  пищи  за  месяц,  предшествующий  опросу,  пользовались 
стандартным  вопросником,  который  позволил  нам  получить  сведения  о 
том, какие продукты использовали опрашиваемые женщины в своем пи
тании, как часто данные продукты и блюда присутствовали в их рационе в 
прошедшем  месяце. Состояние  питания  беременных  женщин  изучали  с 
помощью анкет и дневников питания в динамике гестационного периода  
1 раз в каждом триместре беременности. 

Гигиеническая оценка структуры питания проводилась по основным 
группам  пищевых  продуктов: мясо  и мясопродукты,  рыба  и изделия из 
нее, морепродукты; яйца, молоко и молочные продукты; овощи, фрукты, 
ягоды; крупяные, макаронные  изделия, бобовые, хлеб и хлебопродукты, 
кондитерские изделия. 

Оценку фактического питания проводили с помощью компьютерной 
программы,  содержащей  базу  данных  о  химическом  составе  пищевых 
продуктов, блюд и кулинарных изделий на основе «Таблиц химического 
состава  пищевых  продуктов»  (под  редакцией  И.М.  Скурихина  с соавт., 
1987) и справочника «Химического состава российских пищевых продук
тов»  (под редакцией И.М. Скурихина и  В.А. Тутельяна, 2002) с учетом 
потерь при кулинарной обработке пищи. 

Пищевая и биологическая ценность рационов оценивалась по основ
ным  показателям,  регламентируемым  «Нормами  физиологических  по
требностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населе
ния» (М., 1991). 



10 

При изучении и анализе пищевого статуса беременных женщин оце
нивали следующий  комплекс  показателей: данные  физического  развития 
соматометрическими  методами,  проявления  микронутриентного  (вита
минного) дисбаланса с помощью методов оценки витаминной обеспечен
ности. Из числа соматометрических методов оценки адекватности энерге
тической и пластической сторон питания наиболее распространенным яв
ляется  измерение  роста  и массы тела  с расчетом  «индекса  массы тела» 
(ИМТ). 

Индекс массы тела  (ИМТ)   один из простейших  и наиболее часто 
применяемых индикаторов статуса питания. Он является показателем от
носительного содержания жировой ткани в организме; вычисляется с ис
пользованием  роста и веса. Измерение  массы тела производили с точно
стью до  100  г  с  помощью  электронных  напольных  портативных  весов 
«Bosch» с функцией импендансометрии, а роста   с точностью до 0,5 см с 
помощью ростомеров. 

Рекомендованная прибавка в весе во время беременности зависит от 
ИМТ до беременности. ИМТ рассчитывают по формуле: 

масса тела (кг) 
ИМТ =  (1) 

рост(м)? 
Из других соматометрических  показателей использовали измерения 

окружности мышц середины плеча (ОП), толщины кожножировой склад
ки над трицепсом (КЖСТ) и расчет показателя «окружности мышц плеча» 
(ОМП) по формуле: 

ОМП (см) = ОП (см)  0,314 КЖСТ (мм)  (2) 

Полученные показатели сравнивали со стандартными  и определяли 
степень нарушения питания. 

Исследование биохимических маркеров пищевого статуса позволяет 
выявить доклинические формы нарушения питания и обеспеченности ор
ганизма пищевыми веществами и энергией, не проявляющиеся внешними 
клиническими симптомами. 

О степени  витаминной обеспеченности  организма обследуемых су
дили  по  содержанию  витаминов  в крови  («Методы  оценки  витаминной 
обеспеченности населения» под ред.: В.Б.Спиричева   М., 2001). 

Материалы  анкетирования  позволили провести  анализ  влияния со
циальноэкономических  факторов на показатели здоровья и характер пи
тания беременных женщин. 

Полученные  результаты  обработаны  общепринятыми  методами са
нитарной статистики (оценка достоверности   по сравнению показателей 
и средних величин при р<0,001, р<0,01 и р<0,05). При проведении корре
ляционного анализа о степени связи между двумя признаками судили по 
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коэффициенту корреляции (г), который лежит в пределах от +1 до  1 . 
Математическая обработка материалов исследований с вычислением 

средних  значений,  ошибки  средней  арифметической  и  моды,  включая 
расчет  химического  состава  рационов  питания,  проведена  на  персональ
ном компьютере  типа  IBM PC AT с использованием  пакетов  прикладных 
программ «Statistica 5.11», АНТРО, Ехеі. 

Вклад автора  в организацию  и проведение  исследований  составляет 
90%, в обобщение и анализ материалов   100%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно  анкетным  и  опросноанкетным  данным  нами  было  уста

новлено,  что  у  85% беременных  женщин  сформированы  благоприятные 
психоэмоциональные  условия. 

С  целью  изучения  динамического  влияния  социально
экономических  факторов  на  характер  питания  беременных  женщин  для 
сравнения  нами  были  использованы  данные  об условиях  проживания  и о 
среднедушевых  доходах  в  семье  беременных  женщин,  обследованных  в 
2002 и 2005 гг. 

Как  показывает  анализ, социальноэкономические  условия  для жиз
ни семьи в 2002 году были хуже, чем в 2005м. Так, в 2002 году 7% обсле
дованных семей имели меньше 2х среднемесячных минимальных зарплат 
на  человека.  Установлено,  что  половина  семей,  членами  которых  на  тот 
момент являлись беременные женщины, имели до 6ти  минимальных  зар
плат на  1го  человека в месяц. В 29% семей ежемесячный доход составлял 
от 6ти до  12ти минимальных зарплат, и лишь  14% семей он превышал  12 
минимальных  зарплат. 

Согласно  нашим  исследованиям,  в 2005  году 94% семей с беремен
ными относили  себя  к группе удовлетворительного  и хорошего  финансо
вого  положения,  причем  ежемесячный  доход,  превышающий  12  мини
мальных зарплат, имели уже не 14% семей, как в 2002 году, а 21%. 

При  оценке  жилищных  условий  было  выявлено,  что  и  в  2002  и  в 
2005  гг. отдельно  проживало  большинство  семей, членами  которых явля
лись  беременные  женщины:  69% и 74% соответственно.  В  2005  году ус
ловия  проживания  людей  на  примере  беременных  женщин  улучшились: 
по сравнению  с 2002  годом  меньше  семей  жили совместно  с родственни
ками, снимали  квартиру  и проживали  в коммунальных  квартирах или об
щежитиях. 

Таким  образом,  на  момент  исследования  социальногигиенические 
характеристики  семей  обследуемых  беременных  женщин  являлись  удов
летворительными. 

Вместе с тем, как показали  наши  исследования, у значительной час
ти  беременных  женщин  имеются  различные,  зачастую  серьезные,  нару
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шения в образе жизни: недостаточное пребывание на свежем воздухе, ма
лая  двигательная  активность  (особенно  в 3м  триместре  беременности), 
вредные привычки (значительное употребление  крепкого кофе   более 2 
чашек  в день у  56% обследованных;  курение). Так,  менее  1 часа в день 
пребывали на свежем воздухе 16,7% обследованных беременных женщин, 
от 1 до 2 ч.   66,3%; регулярно занимались гимнастикой всего лишь 2,1%, 
иногда (нерегулярно)   31,2%. 

Анализ  анкетопросников  показал  высокий  процент  женщин, про
должающих  курить во время беременности  (в среднем 36% обследован
ных), хотя во многих случаях редко и неинтенсивно. С увеличением срока 
гестации  количество  курящих  женщин  незначительно  уменьшилось  (с 
38%  в начале  беременности  до 33,5% в конце  срока  гестации). Следует 
отметить, что у женщин, курящих во время беременности, чаще обнару
живается  дефицит  железа  (ДЖ)  различной  степени,  чем  у  некурящих. 
Данный факт подтвердили наши исследования: из 53 женщин с выявлен
ными  железодефицитными  состояниями  35  человек  (66%)  продолжали 
курить  во  время  беременности.  Таким  образом,  курящие  беременные 
женщины   группа риска по возникновению у них ДЖ различной степени 
во время вынашивания плода и последующей лактации. 

Для  выявления  возможных  негативных  алиментарных  факторов  в 
структуре питания женщин во время беременности нами было изучено их 
фактическое питание. 

Проведенное нами исследование показало, что фактическое питание 
большинства беременных женщин в различные сроки гестации характери
зуется несоблюдением режима питания. Однако с увеличением срока бе
ременности  в их пищевом режиме наблюдаются положительные измене
ния. Так, согласно анкетным данным, в 3м  триместре  88% обследован
ных женщин принимают пищу 46 раз в день, сокращают интервалы меж
ду приемами пищи  и пищевую нагрузку распределяют равномерно в те
чение дня 38% человек по сравнению с 25% в начале беременности. Веро
ятно, данный  факт  связан  с  выходом  беременных  женщин  в декретный 
отпуск в конце срока гестации и, следовательно, с появлением большего 
количества свободного  времени и возможностью  принимать пищу в лю
бое удобное время. 

При оценке частоты приема в пищу отдельных пищевых продуктов 
и групп продуктов в течение месяца выяснилось, что в питании беремен
ных женщин редко встречаются блюда из рыбы и морепродуктов (средне
суточное количество 37 г). По мнению большинства анкетируемых (71%), 
рыба и блюда из нее вызывают отвращение в период раннего токсикоза, и 
в 1м триместре более 2/3 обследованных женщин не желали употреблять 
эти  блюда.  В  среднесуточных  рационах  беременных  женщин  удельный 
вес мясопродуктов находится на достаточном уровне, однако представлен 
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преимущественно  колбасными  изделиями,  мясными  копченостями  и кон
сервами  (в среднем 80 г в сутки). Нами отмечено недостаточно  частое по
требление  беременными  женщинами  молока  и кисломолочных  продуктов 
(особенно  творога):  не  более  1/3  части  всех  опрошенных  используют  в 
питании  эти  продукты  ежедневно. Кроме того, недостаточное  количество 
растительных  белков,  обнаруженное  нами  при  анализе  химического  со
става  рационов  питания  беременных  женщин,  связано  с  недостаточным 
потреблением  беременными  женщинами  растительной  пищи. В рационах 
беременных  часто  встречаются  блюда  из  круп  и бобовых  (46  раз  в неде
лю),  но  занимают  малую  долю  (в  среднем  5  г)  и  зачастую  представлены 
консервированной  фасолью  и  зеленым  горошком.  На  протяжении  бере
менности  женщины  отдавали  предпочтение  блюдам  из белого  риса, ман
ной  крупы,  содержащих  меньшее  количество  белка,  чем  цельные  крупы 
(гречневая, пшенная, овсяная, пшеничная и т.д.). 

Важно отметить, что со 2го триметра  гестационного  срока структу
ра пищевого рациона обследованных  несколько улучшилась. Эти положи
тельные  изменения  отразились  на химическом  составе  фактического  пи
тания беременных женщин. 

Потребление  основных  пищевых  веществ и энергии  небеременными 
женщинами  детородного  возраста  и  беременными  женщинами  в 
различные сроки беременности  показано на рис.1. 

контроль  1 группа  2 группа  3 группа 

В Б е л к и  В Ж и р ы  ОУглеводы  •Энергетическая  ценность 

Рисунок  1.  Потребление  основных  пищевых  веществ  и  энергии 
небеременными  женщинами  (контроль)  и  беременными  женщинами  в 
различные  сроки  беременности  (1  группа,  2  группа,  3  группа)  (в  %  от 
рекомендуемой нормы). 
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Содержание  витаминов  и  минеральных  веществ  в  рационах  питания 
небеременных  женщин  и  беременных  женщин  в  различные  сроки 
беременности представлено на рис. 2 и 3 соответственно. 

Шконтроль  Ш1Я группа  П2я  группа  •  3я  группа 

Рисунок  2.  Витаминный  состав  среднесуточного  рациона  питания 
небеременных  женщин  (контроль)  и беременных  женщин  в различные  сроки 
беременности (1 группа, 2 группа, 3 группа) (в %от рекомендуемой нормы). 

фосфор 

^контроль Н1я группа И2я группа ПЗя группа 

Рисунок  3.  Минеральный  состав  среднесуточного  рациона  питания 
небеременных  женщин  (контроль)  и беременных  женщин  в  различные  сроки 
беременности (1 группа, 2 группа, 3 группа) (в %от рекомендуемой нормы). 
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Соотношение  нутриентов  в  рационах  питания  небеременных 
женщин и беременных женщин в различные сроки гестации представлено 
в табл.2. 

Таблица 2. 
Соотношение нутриентов в среднесуточных рационах питания 

небеременных женщин и беременных женщин в различные сроки гестации 
Соот
ноше

ние нут
риентов 

Б:Ж:У 

Ca:P:Mg 

В питании неберемен
ных женщин 

Рекомен
дуемое 

1:1,1:4,8 

1:1,5:0,5 

Фактиче
ское 

1:1,3:6,2 

1:1,6:0,5 

В питании беременных женщин 

Рекомен
дуемое 

1:0,9:3,6 

1:1,5:0,4 

Фактиче
ское, 1й 
триместр 
1:1,2:5,8 

1:1,7:0,5 

Фактиче
ское, 2й 
триместр 

1:1,2:5,9 

1:1,6:0,5 

Фактиче
ское, 3й 
триместр 

1:1,3:5,3 

1:1,7:0,5 

Таким  образом, беременные  женщины  на протяжении  всего  геста
ционного периода фактически потребляют больше белка (в среднем на 4 
г), чем контрольная группа. Однако, с учетом рекомендуемого увеличения 
потребления  белка  во время беременности  на 30 г, у всех  обследуемых 
беременных наблюдается дефицит общего белкового компонента пищево
го рациона примерно на 30%. 

Потребление жиров у беременных всех обследуемых групп является 
более сбалансированным, чем в контрольной  группе небеременных жен
щин детородного возраста  потребность в растительных и животных жи
рах  организма  беременных  женщин  удовлетворяется  почти  полностью. 
Только у беременных  1го триместра наблюдается недостаточное потреб
ление  жиров  растительного  происхождения    дефицит  составляет  !Л  от 
рекомендуемой нормы. 

Несмотря  на сбалансированность  жировой  составляющей  и 100%
ую обеспеченность углеводами рационов питания женщин во 2й полови
не беременности, на основе анализа химического состава пищевых рацио
нов установлено,  что в фактическом  питании  беременных  женщин всех 
обследуемых групп соотношение Б:Ж:У не является оптимальным. 

Наши расчеты показывают, что потребление углеводов женщинами 
в 1м триместре беременности на 10% выше нормированного значения, во 
2м и 3м триместрах в пищевом рационе беременных присутствует дос
таточное  количество  углеводов.  Однако  качество  углеводной  части ра
ционов  питания  обследованных  беременных  не является  оптимальным. 
Нами отмечено  низкое  суточное  содержание в пищевых рационах бере
менных свежих овощей и фруктов, свежевыжатых соков   важнейших ис
точников витаминов, пектина, клетчатки и пищевых волокон, так необхо
димых во время беременности, а потребление высокосортных крупяных и 
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макаронных  изделий,  сладостей,  картофеля,  продуктов  «быстрого  пита
ния» (чипсы, сухарики), было повышенным. 

Несмотря на данный факт, пищевой статус 2/3 беременных женщин 
1го триместра,  как и их исходный статус, охарактеризованный  нами по 
ИМТ (см. табл. 3) и соматометрическим показателям, оказался в норме. 

Таблица 3. 
Характеристика пищевого статуса женщин по показателю ИМТ 

до беременности и в 1м триместре беременности (И.Е. Хорошилов, 2003) 
Характерис
тика пище
вого статуса 

1 
Нормальный 
Избыточное 
питание 
Ожирение 
1й степени 
Ожирение 
2й степени 
Ожирение 
3й степени 
Пониженное 
питание 
Гипотрофия 
1й степени 
Гипотрофия 
2й степени 

Норми
рован

ные зна
чения 
ИМТв 

возрасте 
1825 

лет, кг/м2 

2 
19,522,9 
23,027,4 

27,529,9 

30,034,9 

35,039,9 

18,519,4 

17,018,4 

15,016,9 

Количество женщин с 
различными показате
лями ИМТ в возрасте 

1825 лет (п=57) 

до бере
менности 

чел. 
3 

.36 
4 

2 

I 



8 

5 

1 

% 
4 

63,1 
7,0 

3,5 

1,8 



14,0 

8,8 

1,8 

в 1м три
местре бе

ремен
ности 

чел. 
5 
33 
4 

1 

1 



11 

5 

2 

% 
6 

57,9 
7,0 

1,75 

1,75 

19,3 

8,8 

3,5 

Норми
рован

ные зна
чения 
ИМТв 

возрасте 
26 лети 
старше, 

кг/м2 

7 
20,025,9 
26,027,9 

28,030,9 

31,035,9 

36,040,9 

19,019,9 

17,518,9 

15,517,4 

Количество женщин с 
различными показате
лями ИМТ в возрасте 

26 и лет и старше 
(п=40) 

до бере
менности 

чел. 
8 
23 
6 

2 

2 



4 

3 



% 
9 

57,5 
15,0 

5,0 

5,0 



10,0 

7,5 



в 1м три
местре бе

ремен
ности 

чел. 
10 
21 
4 

2 

2 



8 

3 



% 
11 

52,5 
10,0 

5,0 

5,0 



20,0 

7,5 



Количество лиц с избыточным питанием оказалось небольшим: все
го 8 человек среди 97 обследованных и с ожирением  1й и 2й степени 6 
женщин. Нами была выявлена тенденция к увеличению случаев понижен
ного питания и гипотрофии, а также к уменьшению случаев избыточного 
питания среди женщин в 1м триместре беременности по сравнению с ис
ходным статусом их питания. Так, в начале гестационного периода у 63% 
обследованных женщин наблюдалось снижение массы тела по сравнению 
с исходным (до беременности). Мы выяснили, что данный факт связан, в 
основном, с токсикозом  беременных, выявленного у большинства обсле
дованных  женщин  на  начальном  этапе  гестационного  периода  (67,5%). 
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Ранний  токсикоз  беременных  зачастую  сопровождается  уменьшением 
массы тела, несмотря на достаточное поступление с пищей жиров, белков 
и углеводов  в организм, что связано с изменением  основного  обмена и 
гормонального статуса (Т.И. Зубцова, 2007). 

К  началу  2го  триместра  беременности  у  большинства  женщин  с 
ранним токсикозом беременных еженедельные прибавки стали соответст
вовать нормальным значениям (около 300 г в неделю). Более того, в конце 
беременности  возросло  количество женщин с избыточными  прибавками 
массы тела, которые могут возникать не только в результате повышенного 
питания, но и частого возникновения отеков в этот период. 

Суммарная  прибавка массы тела, являющейся  основным показате
лем адекватности питания женщин во время беременности, у обследован
ных составила в среднем 11,46±3,75 кг, что соответствует рекомендуемой 
норме. Удельный вес женщин с избыточной прибавкой массы тела в тече
ние настоящей  беременности  (более  12 кг)  составил 38 человек  (31,6%) 
среди 120 обследованных. 

Объективные  данные  прибавки  массы тела  беременных  женщин и 
вес их новорожденных  подтверждают достаточное  поступление  энергии 
на протяжении всего срока гестации. Вывод о том, что питание обследо
ванных групп беременных женщин является адекватным по калорийности 
(в среднем 2436 ккал в сутки), нам позволяют также сделать следующие 
данные:  за  минимальный  уровень  потребляемой  энергии,  необходимой 
для нормального развития плода, может быть принята величина не менее 
1900 ккал в сутки (А.К. Батурин с соавт., 1995; СВ. Ахметова, СП. Тере
хин, 2006). 

Состояние  питания  75% женщин,  обследованных  в  1м  триместре 
беременности,  по  клиниколабораторным  критериям  также  соответство
вало стандартным значениям. 

При анализе  анкетопросников  нами  было  выявлено  и  изучено  18 
рационов питания беременных женщин, чей среднедушевой доход харак
теризовался как низкий. Выяснилось, что в рационах беременных женщин 
с  низким  среднедушевым  доходом  было  нарушено  соотношение  основ
ных нутриентов. Так, соотношение Б:Ж:У смещено в сторону увеличения 
углеводного  компонента  (1,0:0,95:7,5), который  в основном  и обеспечил 
суточную  калорийность  на  106%. Доля  растительных  жиров,  представ
ленная в рационе питания беременных женщин данной группы, соответ
ствует  нормированному  значению. Как  и в питании других обследован
ных,  соотношение  Ca:P:Mg  в  рационах  беременных  женщин  с  низким 
среднедушевым  доходом  было  нарушено  за  счет  недостаточного  содер
жания кальция, и, вследствие этого, увеличения квоты магния и фосфора. 

Как  показал анализ  среднесуточного  набора продуктов  в пищевом 
рационе беременных женщин с низким среднедушевым доходом, данная 
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несбалансированность  пищевых  веществ  объясняется  значительным  по
треблением ими крахмала с мучными изделиями и блюдами, хлебом, кар
тофелем, макаронами и т.д. Общий среднесуточный ассортимент продук
тов был ограниченным, недостаточно разнообразным,  ингредиенты  в со
ставе пищевого рациона часто повторялись. 

Рационы питания женщин с низким среднедушевым доходом также 
не удовлетворяли полностью их потребность во время беременности в ви
таминах и минеральных веществах, так как в целом питание этой группы 
беременных  отличалось  нерациональной  структурой  и  малым  количест
вом употребляемых овощей (кроме картофеля), фруктов, ягод, соков, све
жего мяса, рыбы, яиц, кисломолочных продуктов. 

Нерациональное питание во время беременности, в том числе одно
образное меню при токсикозе, нередко становится причиной гиповитами
ноза. Характерной чертой фактического питания беременных женщин яв
ляется низкая обеспеченность рационов витаминами. 

Так, при оценке витаминной обеспеченности рационов питания на
блюдается следующая тенденция: потребление витаминов С, Ві, В2 жен
щинами  к концу  беременности  несколько  увеличилось,  тогда  как  нами 
был обнаружен  значительный  недостаток  витаминов  С, Ві, В2, В6 и фо
лиевой кислоты в пищевом рационе беременных женщин  1го триместра, 
обследованных  в  зимневесенний  сезон.  Хотя  в  целом  в летнеосенний 
период витаминная обеспеченность незначительно улучшалась, в течение 
всего  срока  беременности  (т.е.  независимо  от  времени  года), женщины 
испытывали  недостаточность  нескольких  витаминов,  что  согласуется  с 
данными других исследователей (О.А. Вржесинская с соавт.,  1999, 2001). 
Самый большой недостаток  беременные женщины  г.Орла испытывали в 
фолиевой  кислоте  (дефицит  более  60%).  Ретинол  и  ниацин  в  рационе 
женщин, обследованных в разные сроки беременности, присутствовали в 
достаточном количестве. 

Однако, в результате более детального  исследования динамики по
казателей  витаминного  статуса  беременных  женщин  в  различные  сроки 
гестации,  нами был обнаружен  массовый по частоте  и глубине дефицит 
отдельных  витаминов  в  организме  беременных  женщин,  максимально 
усиливающийся к 3му триместру гестационного периода. 

Более того, при исследовании  клинических  проявлений  микросим
птомов витаминной недостаточности мы убедились, что эти признаки со
храняют тенденцию к более частому появлению именно в поздние сроки 
гестации. Известно, что повышенные физиологические потребности, свя
занные с развитием беременности и ростом плода, зачастую влекут за со
бой недостаточность отдельных витаминов в организме женщин к концу 
беременности. 
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Хотя фактор сезонности в значительной степени влияет на обеспе
ченность  организма  витамином  С,  каротиноидами,  фолиевой  кислотой 
(О.А. Вржесинская с соавт.,  1999), наши исследования  показали, что ви
таминный  статус  женщин  в  3м  триместре  беременности  был  наиболее 
низким,  несмотря  на то,  что  обследование  этих  женщин  проводилось в 
благоприятный по обеспеченности витаминами летнеосенний период го
да. 

Таким  образом,  определяющим  фактором,  влияющим  на  уровень 
содержания некоторых витаминов в крови беременных женщин, явилось 
увеличение срока беременности. 

Несмотря  на то, что к 3му триместру беременности структура пи
щевого  рациона  улучшилась,  выявленная  нами  ранее  (в  1м  триместре) 
несбалансированность питания этих же женщин и возрастающие потреб
ности с увеличением срока беременности  послужили причинами латент
ного и явного дефицита многих витаминов и минеральных веществ. 

Содержание  фосфора  и  магния  в  рационах  питания  женщин  на 
протяжении  беременности,  хотя  и  является  несколько  сниженным,  но 
можно  оценить,  как  достаточное.  При  оценке  сбалансированности  по
требления кальция, фосфора и магния было определено, что доля фосфора 
и магния по отношению к кальцию завышена  во всех обследуемых груп
пах. Это объясняется  недостаточным потреблением  кальция (менее 70% 
физиологической нормы) на протяжении всего гестационного периода. 

При анализе состава микроэлементов в фактическом питании бере
менных женщин был обнаружен значительный дефицит йода, цинка и же
леза. 

Потребление  железа  на  протяжении  всей  беременности  остается 
очень низким (в среднем 40% от рекомендуемой нормы), что объясняется 
возрастающей потребностью  в этом микроэлементе во время беременно
сти более чем в 2 раза по сравнению с физиологической нормой для небе
ременных женщин данной возрастной категории. При этом зачастую уро
вень железа является недостаточным и в рационах питания женщин дето
родного  возраста.  Так,  в  нашем  исследовании  в  рационе  небеременных 
женщин контрольной группы потребность в железе обеспечивалась толь
ко на 70%, а для нормального течения гестационного периода и родов, как 
известно, необходим достаточный запас этого микроэлемента еще до на
ступления беременности. 

Для выявления особенностей течения беременности и родов женщин 
с  ДЖ  и ЖДА были обследованы  74 беременные  женщины,  из которых 
выделили контрольную группу (21 женщина с нормальным содержанием 
гемоглобина в крови) и основную группу (53 женщины с ДЖ различной 
степени). После изучения  состава  основной  группы было выявлено, что 
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более половины этой группы (58%)   повторнородящие матери с проме
жутком между родами менее 3х лет. 

Нами было установлено, что у женщин основной группы с низким 
уровнем гемоглобина в крови беременность и роды проходили с большей 
частотой осложнений и патологий (гестоз, угроза прерывания беременно
сти,  гипоксия  плода,  несвоевременное  излитие  околоплодных  вод,  сла
бость родовой деятельности, кровотечения в послеродовом периоде), чем 
у беременных женщин контрольной  группы. При этом уровень гемогло
бина в крови  повторнородящих обследованных  женщин  напрямую зави
сел  от  величины  интервала  между  родами.  Выяснилось,  что  в  летне
осенний период года обеспеченность железом беременных женщин оказа
лась выше (12,2±0,4 мкМ/л), чем в зимневесенний (10,6±0,8 мкМ/л). Таким 
образом, имела место зависимость между временем года и обеспеченно
стью железом организма беременных женщин. 

Таким образом, на фоне низкой обеспеченности  организма некото
рыми витаминами у большинства женщин, особенно к концу беременно
сти,  а также  в зимневесенний  сезон, проявляются  признаки латентного 
дефицита железа вследствие недостаточного потребления его с пищей. 

Выявленные  нами гиповитаминозные  состояния  и недостаточность 
железа обусловили  необходимость  комплексной  коррекции микронутри
ентного  статуса беременных  женщин  на фоне оптимизированного  пита
ния. Коррекция недостаточности витаминов и железа была проведена у 25 
беременных  женщин.  Уровень  обеспеченности  данными  микронутриен
тами организма этих же женщин до коррекции был принят за контроль. 
Обследуемые женщины были разделены на 2 группы. Согласно рекомен
дациям  акушеровгинекологов  и под их наблюдением  беременные полу
чали  ежедневно  одинаковые  фармакопейные  витаминноминеральные 
препараты («Витрум пренатал форте») по  1  таблетке во время основного 
приема пищи в различные сроки беременности: 1я группа (п=14) получа
ла комплекс в течение 7 мес. (с 1го триместра и до исхода беременности), 
2я группа (п=11)   в течение 4 мес. (со 2й половины до конца беремен
ности). Для изучения клинической эффективности использования ВМК и 
оптимизированного  питания за контроль была принята частота осложне
ний в родах у беременных женщин, которым данная коррекция не прово
дилась (п=29). 

Было установлено, что добавка к оптимизированному рациону пита
ния беременных женщин комплекса витаминов и микроэлементов оказала 
положительное  влияние  на обмен  железа  во  всех  обследуемых  группах 
(см. табл. 4). 
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Таблица 4. 

Показатели обеспеченности железом организма  беременных 

женщин после коррекции железодефицитного  состояния 

Показатели 

1 
Гемоглобин, 
норма  ПО г/л 
Концентрация железа в сыворотке 
крови,  нижняя  граница  нормы  
10,6 мкмоль/л 
Концентрация  ферритина  в сыво
ротке крови: латентный дефицит  
ниже  20  мкг/л;  выраженный  де
фицит   ниже 7 мкг/л 
ОЖСС, 
дефицит  более 71,6 мкмоль/л 
Среднее содержание  гемоглобина 
в  одном  эритроците,  норма    27
35  га
Средний  объем  эритроцитов, 
норма 8097 м км3 

Группы обсле
дованных 
женщин 

2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 
1 
2 

1 
2 

М±т 
до коррекции 
(контрольная 

группа) 
3 

108,5±1,4 
98,6±1,8 
10,8±0,2 
11,1±0,25 

19,4±1,2 
18,3±0,9 

68,9±4,2 
70,3±3,9 
29,4±2,1 
27,5±1,5 

82,1±2,9 
79,5±3,2 

после кор
рекции 

4 
118,1±1,3* 
112,4±1,15* 
11,6±0,4** 
11,3±0,25 

22,1±0,8 
19,5±0,7 

65,4±3,1 
67,4±3,4 
30,5±2,5 
29,3±1,8 

89,6±2,2** 
84,9±1,8** 

*   различия достоверны  (р<0,001) по сравнению с аналогичным  показа
телем  контрольной группы; **  различия достоверны  (р<0,05) по сравнению с 
аналогичным показателем контрольной группы. 

После совместного использования  рекомендуемых  нами рационов  пита
ния и приема ВМК беременными женщинами значения таких показателей, как 
уровень гемоглобина, концентрация железа в сыворотке крови, средний объем 
эритроцитов, в целом, улучшились; по некоторым  показателям  произошло су
щественное увеличение. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  применение  беременными жен
щинами  оптимизированного  питания  и  ВМК,  содержащих  гемопоэтические 
микроэлементы  (железо, медь и марганец), на любом сроке гестации способно 
снизить частоту железодефицитных состояний различной степени. 

Анализируемые  показатели витаминной обеспеченности организма бере
менных женщин после коррекции питания также улучшились  (см. табл. 5). По 
сравнению с контрольным  уровнем  содержание аскорбиновой кислоты в плаз
ме крови женщин, принимавших  ВМК  и использовавших  рекомендуемые  ра
ционы  питания в течение всей беременности, возросло в 2 раза. Так как вита
мин С влияет на всасывание и транспорт железа, то увеличение его концентра
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ции в плазме крови также способствовало улучшению показателей обеспечен
ности железом организма беременных женщин. 

Таблица 5. 

Показатели обеспеченности витаминами органшма беременных 

женщин после коррекции витаминного статуса 
Общепринятая норма пока
зателя (пределы колеба
ний) 

1 
Аскорбиновая кислота в 
плазме крови, мкмоль/л 
23,068,1 
Ретинол в сыворотке кро
ви, мкмоль/л 
1,052,44 
ТДФэффект 
11,25 (<1Д5) 

ФА Д эффект 
11,25 (<1,2) 

ПАЛФэффект 
12 (<1,5) 

НАД+НАДФ в крови, 
мкмоль/л 
7,9912,5 
Фолиевая  кислота  в  сыво
ротке крови, нг/мл 
1,520 

Группы обсле
дованных 
женщин 

2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Содержание витаминов, М±ш 
до коррекции 
(контрольная 

группа) 
3 

20,35±2,24 
19,60±1,31 

2,08±0,14 
2,І0±0,06 

1,14±0,07 
1,18±0,04 

1,25±0,07 
1,35±0,09 

1,62±0,07 
1,78±0,11 

7,70±0,17 
7,25±0,21 

1,40±0,12 
1,33±0,09 

после коррек
ции 

4 
42,13±1,31* 
22,24±2,16 

2,31±0,05 
1,81±0,08 

1,08±0,07 
1,16±0,05 

1,18±0,05 
1,32±0,04 

1,36±0,05** 
1,63±0,08 

9,14±0,15* 
8,01±0,18** 

1,73±0,08*** 
1,52±0,06 

*   различия достоверны  (р<0,001) по сравнению с аналогичным  показа
телем  контрольной группы; **  различия достоверны  (р<0,01) по сравнению с 
аналогичным  показателем  контрольной  группы;  ***    различия  достоверны 
(р<0,05) по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы 

После  оптимизации  питания,  коррекции  витаминного статуса  и железо
дефицитного  состояния  беременных  женщин  с  помощью  ВМК  наблюдалась 
тенденция к снижению числа патологий и осложнений при беременности и ро
дах (см. табл. 6). 
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Таблица 6. 
Показатели клинической эффективности оптимизации питания 

беременных женщин 

Группы об
следуемых 
беременных 
женщин 

1 
Контрольная 
группа 
(п=29) 
С коррекци
ей (п=25), 
в том числе: 
  1я группа 
(п=14) 
 2я группа 
(п=11) 

С
ро

чн
ы

е 
ро

ды
 (

в 
но

р
м

е)
 

2 
22 

20 

11 

9 

П
ре

ж
де

вр
ем

ен
ны

е 
ро



3 
4 

4 

2 

2 

За
по

зд
ал

ы
е 

ро
ды

 

4 
3 

1 

1 



П
ре

ж
де

вр
ем

ен
но

е 
от


хо

ж
де

ни
е 

во
д 

5 
4 

4 

2 

2 

С
ла

бо
ст

ь 
ро

до
во

й 
де

я
те

ль
но

ст
и

 
6 
4 

3 

1 

2 

За
де

рж
ка

 ч
ас

те
й

 п
ос

ле


да
 в

 м
ат

ке
 

7 
1 





В
ну

тр
иу

тр
об

на
я 

ги
по

к
си

я 
пл

од
а 

8 
3 

1 



1 

К
ро

во
те

че
ни

е 
в 

ра
нн

ем
 

по
сл

ер
од

ов
ом

 п
ер

ио
де

 

9 
4 

2 

1 

1 
О

пе
ра

ти
вн

ы
е 

вм
еш

а
те

ль
ст

ва
 

10 
2 

2 

1 

1 

Г
ип

от
ро

ф
ия

 п
ло

да
 

11 
3 

1 



1 

В
се

го
 о

сл
ож

не
ни

й 

12 
28 

18 

8 

10 

С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

ко
йк

о
дн

ей
 п

ос
ле

 р
од

ов
 

13 
5,5 

5,25 

5,3 

5,2 

Так, послеродовый койкодень на 0,25 уменьшился по сравнению с 
аналогичным  показателем  до  коррекции.  Минимальный  эффект  коррек
ции состояния питания был достигнут во 2й группе обследованных жен
щин, где недостаток витаминов и железа был выражен в большей степени, 
и рекомендуемые рационы питания и ВМК использовались этими женщи
нами только во 2й половине беременности. Напротив, наилучшие резуль
таты коррекции по показателям обеспеченности организма витаминами и 
железом,  регистрировались  в  1й  группе,  где  женщины  получали  опти
мальное питание и ВМК на протяжении всего срока беременности. 

Таким образом, нам представляется целесообразным рекомендовать 
использование  оптимизированных  пищевых  рационов  и  прием  ВМК 
женщинам с ранних сроков беременности, что позволит создать адекват
ный уровень витаминов и некоторых микроэлементов в их организме для 
нормального развития плода, снижения осложнений и патологий во время 
беременности и родов. 
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ВЫВОДЫ 
1. Питание  женщин  детородного  возраста  характеризуется  существен

ными нарушениями: разбалансированностью основных пищевых, де
фицитом водорастворимых витаминов (С, В ь В2, В6, фолиевой кисло
ты), минеральных веществ (железа, цинка, йода). 

2.  Фактическое питание беременных женщин при адекватном энергопо
треблении имело недостатки в обеспеченности белками (в среднем на 
30%), жирами растительного происхождения  (на 25% в 1м тримест
ре), витаминов группы В, аскорбиновой и фолиевой кислот. 

3.  Антропометрический статус беременных женщин близок к оптималь
ному, а снижение массы тела у значительной части женщин в начале 
гестационного срока по сравнению с исходной массой связано  в ос
новном  с  ранним  токсикозом  беременных.  Ведущей  патологией  в 
структуре заболеваний беременных является дефицит железа различ
ной степени. 

4.  Обеспеченность  организма  беременных  женщин  железом  в разные 
периоды года и сроки гестации различна и сопровождается недостат
ком ряда витаминов. Установлено, что у женщин с дефицитом железа 
беременность и роды проходят с большей частотой осложнений и па
тологий. 

5. Для коррекции нарушений питания целесообразно совместно исполь
зовать  оптимизированные  пищевые  рационы  и  витаминно
минеральные комплексы. Устранение дефицита железа достигалось за 
счет подбора продуктов и блюд, влияющих на его метаболизм. 

6.  В результате  коррекции  питания  беременных женщин  нормализова
лись показатели обеспеченности их организма витаминами и железом. 
Оптимизированное  питание  во  время  беременности  позволило  сни
зить частоту гиповитаминозных состояний, осложнений в родах и ко
личество койкодней в стационаре. 

ПРАКтаЧВСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
В  целях  оптимизации  фактического  питания  беременных  женщин, 

организованного в родильных домах и домашних условиях, целесообраз
ны следующие мероприятия: 

  проведение гигиенического мониторинга качества и безопасности 
питания населения на региональном уровне; 

  полное удовлетворение  потребности беременных женщин в неза
менимых факторах питания, а также обеспечение оптимальным  набором 
пищевых продуктов; 

  так как к концу беременности резко снижаются энерготраты и за
частую отмечаются избыточные прибавки массы тела, подбору пищевого 
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рациона беременной, находящейся в декретном отпуске, должно уделять
ся повышенное внимание; 

  проведение профилактического приема ВМК под строгим контро
лем медицинского персонала; 

 осуществление систематической санитарнопросветительной рабо
ты среди небеременных женщин детородного возраста, беременных жен
щин, работников общественного питания в родильных домах; 

  расширение  научноисследовательских  разработок  по различным 
аспектам  проблемы профилактического  питания  и улучшения  состояния 
здоровья беременных женщин различных регионов России. 
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