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Введение
Беременность – динамичный и из-

менчивый во времени процесс, так что
потребности систем мать–плод и
мать–плацента–плод в эссенциальных
микронутриентах (витамины, макро-
и микроэлементы, витаминоподобные
вещества) изменяются в зависимости
от срока гестации [1–6]. Догматическая
точка зрения о «скачкообразном» уве-
личении потребности беременной и
плода абсолютно во всех микронутри-
ентах в последние годы существенно
пересматривается. Накопленные дан-
ные мировой научной литературы по
биологическим функциям микронут-
риентов и изменению их уровня при
нормально протекающей беременно-
сти указывают на целесообразность
дифференцированного подхода к на-
значению витаминов и минералов по
триместрам [7–10].

Так как в ходе беременности плод
интенсивно набирает массу, можно,
казалось бы, предположить, что по-
требность во всех витаминах и мине-
ралах одинаково возрастает с увеличе-
нием срока гестации. Например, в
1950–60-е годы дозировки каждого
витамина при беременности просто
увеличивались примерно в 1,5 раза.
Однако к 2000 г. по мере проведения
многочисленных исследований по от-
дельным микронутриентам наметился
более дифференцированный и взве-
шенный подход к их дозированию.
При этом подходе степень увеличения
потребности в каждом из микронут-
риентов отличается друг от друга. На-
пример, в соответствии с нормами
физиологических потребностей, уста-
новленными в Российской Федера-
ции, у женщин во второй половине бе-
ременности суточная потребность в

железе увеличивается в 1,8 раза (от 18
до 33 мг/сут), а потребность в витами-
не С – всего в 1,1 раза (от 90 до 100
мг/сут).

Более того, результаты недавних ис-
следований позволяют предположить,
что потребности в некоторых микро-
нутриентах могут оставаться неизмен-
ными или даже снижаться во время бе-
ременности. Отчасти это обусловлено
возможностью развития определен-
ных гипервитаминозов при регуляр-
ном приеме фиксированных доз того
или иного микронутриента. Это каса-
ется, например, дозировки синтетиче-
ской фолиевой кислоты. Потребность
в синтетической фолиевой кислоте
может несколько снижаться по мере
развития беременности [11, 12], что
коррелирует с понижением уровня го-
моцистеина и увеличением уровня
фолатов от I к III триместру [13] (воз-
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можно, это обусловлено накоплением
фолатов после продолжительной нут-
риентной поддержки во время I и II
триместров [14]). Потребность в йоде
также наиболее высока в I триместре,
что связано с увеличенной экскреци-
ей йода в этот период [15].

Особое внимание следует уделить
потриместровой дозировке витамина
А – сильнодействующего витамина с
гормоноподобным действием. Вита-
мин А участвует во многих процессах
обмена веществ, обладая анаболиче-
ским действием, и его дефицит может
приводить к развитию гипотрофии
плода. Ретинол участвует в формиро-
вании скелета плода, обеспечивает об-
новление клеток эпителия кожи и сли-

зистых оболочек, необходим для ро-
ста и развития клеток, поэтому норма-
лизация уровня витамина А в организ-
ме способствует снижению риска
врожденных дефектов. Однако завы-
шенные дозы витамина А в I триме-
стре могут оказывать тератогенное
действие, что может проявляться воз-
никновением полидактилии, полики-
стоза почек, нарушениями формиро-
вания ушной раковины у новорожден-
ных [16]. Именно поэтому дозировка
витамина А должна быть минимальна
в I триместре (когда риск тератоген-
ного воздействия ретинола максима-
лен). В то же время во II и III триме-
страх потребность в витамине А уве-
личивается, а риск тератогенного воз-

действия снижается, что делает воз-
можным назначение более высоких
доз витамина. Важно помнить, что при
низком потреблении витамина А во II
и III триместрах повышается риск раз-
вития гипотрофии плода, болезни
гиалиновых мембран, нарушения
барьерных функций слизистых обо-
лочек дыхательных путей [17].

Следует отметить, что, несмотря на
достаточно распространенное упо-
требление витаминно-минеральных
комплексов (ВМК) во время беремен-
ности, в настоящее время частота де-
фицита некоторых микронутриентов
остается достаточно высокой. Показа-
тельными в этом отношении являются
данные, полученные при наблюдении

Таблица 1. Основные различия в физиологии триместров и соответствующие изменения потребностей в микронутриентах

Триместр

I II III

Плацента отсутствует или неполностью Плацента полностью сформирована Трансформация мышечного слоя 
сформирована (опасен избыток вит. A, C; Fe, Cu) и продолжает расти, плод более защищен спиралевидных сосудов плаценты

(необходим баланс между Mg и Ca, Na и K)

Крайне малая масса эмбриона/плода (<20 г) Интенсивный набор массы плода (до 1000 г), Масса плода достигает нормы (~3400 г), 
энергетический метаболизм рост жировой ткани, энергетический 
(I, вит. В, липоевая к-та) метаболизм (I, вит. В, липоевая к-та)

Энергетические потребности малы – малая Энергетические потребности повышаются,  масса эмбриона/плода нарастание уровней
глюкозы и липидов в крови матери, профилактика гестационного диабета – необходимы вит. 
B1, В12, В2, а также Cr, Zn 

Формирование основных элементов Интенсивная детализация внешних структур Интенсивная детализация внутренних 
эмбриона/плода (нервной трубки и др. – вит. Вс, (дифференциация тканей, необходимы вит. А, структур (вит. А, В6, Вс, В12 и Zn)
В12 и Zn) В6, Вс, В12 и Zn)

Эмбрион нежизнеспособен во внешних условиях Плод нежизнеспособен без специальной Плод жизнеспособен, готов к родам; вит. E,
поддержки жизнеобеспечения (незрелые C, и Zn необходимы для оптимального 
системы кроветворения, иммунитета, развития
сурфактантов и др.)

Системы элиминации плода развиваются, Формирование выделительных систем плода Активация выделительных систем плода – 
но еще не функциональны возрастание токсической нагрузки на

печень матери, необходимы гепатопротек-
торы – вит. В12, Вс, Е, С, а также Se, цисте-
ин, холин

Отток желчи у беременной не изменен Отток желчи у беременной не изменен Горизонтальное положение желчного
пузыря, застой желчи, риск формирования
камней – гепатопротекторы, Mg, ω3-ПНЖК

Нагрузка на почки беременной увеличивается Скорость клубочковой фильтрации Дилатация мочеточников вследствие 
незначительно у беременной увеличивается на 50% сдавления, увеличение уровня прогестеро-

на (необходимы Mg, Zn, вит. А, Вс, В6, В12)

Развитие ствола и общей архитектуры мозга Интенсивное развитие белого вещества Интенсивное развитие цитоархитектоники
коры – необходимы вит. В1, В6, РР, рутозид,
Е, а также Se, Mn, ω3-ПНЖК (ДГК)

Гемопоэз преимущественно в стенках желточного Гемопоэз преимущественно в печени Гемопоэз в костной ткани плода и 
мешка, появление печеночного гемопоэза и селезенке плода, переход к костно-мозговому селезенке

кроветворению

Рост тканей сердца Функционирование сердца Зарастание овального отверстия – Mg, Cu,
вит. C

Появление лимфатической системы Появление лимфатических узлов и развитие лимфатической системы – необходимы Zn,
вит. C, E, A

Уровень эстрогенов наименьший за весь Увеличение уровня эстрогенов в организме матери. Эстрогены – «антивитамины» В
период беременности (прежде всего вит. Вс, В6)

Прогестерон – наименьший уровень за весь Постепенное увеличение прогестерона – необходимы Se, вит. Е, лютеин 
период беременности

Начало формирования хряща и костной ткани Интенсивный рост хрящевой и костной ткани – необходимы вит. D, А, В6, а также Mg, Zn, Cu

Примечание. Витамины обозначены заглавными литерами латинского алфавита, микроэлементы – символами химических элементов. Вит. – ви-
тамин, Bc – фолиевая кислота, ДГК – докозагексаеновая кислота, к-та – кислота, ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты.
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за 563 беременными, которые находи-
лись на сбалансированной диете и ре-
гулярно принимали ВМК [18]. Полу-
ченные результаты показали наличие
ряда гипервитаминозов – по фолатам,
биотину, пантотенату и рибофлавину
во всех трех триместрах. В то же вре-
мя, как это ни парадоксально, у паци-
енток наблюдался дефицит витамина
А, пиридоксина, ниацина, тиамина и
цианокобаламина.

Таким образом, стандартный под-
ход, заключающийся в монотонном
назначении всех микронутриентов,
неприемлем в условиях динамически
меняющегося состояния женщины и
плода во время беременности. Такой
подход неизбежно приводит к избыт-
ку одних витаминов и в то же время к
недостаточной компенсации дефици-
та других витаминов. В настоящей ра-
боте проведена систематизация
имеющихся данных доказательной
медицины на основе фундаменталь-
ных особенностей физиологии систе-
мы мать–плацента–плод.

Основные отличия
физиологии триместров
беременности

Наиболее рациональным методом
исследования вопроса о потриместро-
вых различиях в потребностях микро-
нутриентов представляется система-
тический анализ физиологических
различий между триместрами. В аку-
шерстве триместр означает один из
четко очерченных периодов – 1–13,
14–27, 28–40-я неделя развития. В то
же время не следует забывать, что ре-
альное значение имеет не период вре-
мени сам по себе, а те принципиально
разные физиологические процессы,
которые характерны для каждого три-

местра. Например, именно во II–III
триместре значительно возрастает на-
грузка на печень беременной, следова-
тельно, можно предположить, что для
поддержания оптимального функцио-
нирования печени дозировки микро-
нутриентов, поддерживающих функ-
ции этого органа, также должны уве-
личиваться. Это касается прежде всего
цианокобаламина (витамин В12): де-
фицит этого витамина часто встреча-
ется даже при регулярном приеме
ВМК [18].

Результаты проведенного нами ана-
лиза физиологических различий меж-
ду триместрами суммированы в табл.
1. Входными данными для проведен-
ного экспертного анализа являлись
информация о биологических свой-
ствах микронутриентов [17] и данные
фундаментальной медицины о физио-
логии беременности [19, 20]. В соот-
ветствии с этими различиями данные
табл. 1 также указывают на изменения
потребности в микронутриентах, ха-
рактерные для каждого триместра. В
табл. 2 суммированы потриместровые
изменения в потребностях для микро-
нутриентов, полученные в результате
проведенного анализа (см. табл. 1). В
дальнейшем заключения, сделанные в
результате проведенного экспертного
анализа, сравниваются с имеющимися
данными доказательной медицины.

Потриместровые
потребности в витаминах:
результаты клинических
исследований

Витамин А (ретинол)
Витамин А – фактор роста и диффе-

ренциации клеток. В соответствии с
результатами анализа (см. табл. 2) нет
необходимости в увеличении потреб-

ления витамина А в I триместре. Более
того, его повышенное потребление в
этот период опасно вследствие тера-
тогенного эффекта при применении
доз более 8000–10 000 МЕ. Потреб-
ность в витамине А несколько нарас-
тает к концу беременности вследствие
интенсивного роста плода и форми-
рования барьеров (в первую очередь
иммунологического). Хотя дефицит
витамина А может встречаться на лю-
бом сроке беременности даже при ре-
гулярном приеме ВМК [18] (вероятно,
вследствие нарушения его усвоения),
передозировка витамина А в I и начале
II триместра может приводить к обра-
зованию дефектов конечностей, лица,
глаз, нервной системы вследствие ги-
перактивации ретиноевых рецепто-
ров [21, 22]. На более поздних сроках
гестации потребность в витамине А
увеличивается и у матери, и у плода
[23–25], так как начинаются бурный
набор массы и процессы созревания
тканей плода, в которых витамин А иг-
рает исключительно важную роль. Ви-
тамин А необходим для развития ле-
гочной ткани плода, так как биологи-
ческая функция поверхностно-актив-
ных белков (в частности, SFTPA1, SFT-
PA2, SFTPB, SFTPC, и SFTPD) регулиру-
ется ретинолами [26]. Эти поверхност-
но-активные белки присутствуют в
альвеолах и модулируют свойства по-
верхностно-активных липидов альве-
ол, которые принципиально важны
для нормального газового обмена в
легких и возможности самостоятель-
ного внешнего дыхания при рожде-
нии. Также в III триместре повышается
риск инфекционных заболеваний,
особенно со стороны мочеполовой
системы (пиелонефрит беременных),
а витамин А участвует в формирова-
нии барьерного (местного) иммуни-
тета и повышает устойчивость к ин-
фекционным агентам [27].

Витамин В1 (тиамин)
Фосфат-производные тиамина яв-

ляются необходимыми кофакторами
ряда ферментов, в частности фермен-
тов, вовлеченных в катаболизм углево-
дов и жиров. Даже при нормальном
течении беременности часто отмеча-
ется увеличение уровня глюкозы в
крови в связи с необходимостью обес-
печения потребностей плода. При
этом возрастает риск гестационного
диабета, особенно на фоне избыточ-
ного потребления углеводов и гиподи-
намии. В связи с этим потребление ви-
тамина В1 следует увеличивать во II и
III триместрах (см. табл. 2) с целью ин-
тенсификации процессов усвоения
сахаров. По данным клинических ис-
следований, уровень тиамина снижа-
ется на 16–27% от I к III триместру, что
указывает на увеличивающийся дефи-
цит витамина [18] и, следовательно,
возрастающую потребность в витами-
не В1 к концу беременности, сохра-
няющуюся в период лактации [28, 29].
Именно в эти периоды особенно важ-
но увеличить поступление тиамина

Таблица 2. Качественные изменения потриместровых дозировок микронутриентов

Микронутриент Триместр

I II III

Витамин А ФП + +
Витамин B1 ФП ++ +++
Витамин B2 ФП ++ ++
Витамин РР (В3) ФП ++ +
Пантотеновая кислота (В5) ФП ++ +
Витамин B6 ФП + +
Фолиевая кислота (вит. Bc, В9) ++ + ФП
Витамин B12 + ++ ++
Витамин С ФП ++ ++
Витамин D ФП + ++
Витамин E + ++ ++
Липоевая кислота ФП + +
Рутозид ФП ФП ФП
Холин ФП ++ +++
Цистеин ФП ++ +++
I (йод) + ++ +
Fe (железо) ФП + ++
Mg (магний) + ++ ФП
Mn (марганец) ФП + ++
Cu (медь) ФП + +
Se (селен) + + +
Cr (хром) ФП + +
Zn (цинк) ++ + ФП

Примечание. На основании результатов проведенного систематического анализа (см. табл. 1).
ФП – физиологическая потребность в микронутриенте в соответствии с нормами физиологиче-
ских потребностей, установленными в РФ для небеременных женщин детородного возраста;
«+» – увеличение дозировки.
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для профилактики гестационного
диабета и избыточного увеличения
массы тела беременной.

Витамин В2 (рибофлавин)
Рибофлавин необходим для уве-

личивающихся во время беременно-
сти потребностей в синтезе важней-
ших кофакторов флавинмононуклео-
тида и флавинадениндинуклеотида.
Во время беременности эти кофакто-
ры активно вовлечены в реакции ме-
таболизма углеводов, жиров и белков в
организме и матери, и плода. Витамин
В2 имеет большое значение для фор-
мирования плаценты. Проведенный
анализ данных показал увеличение
потребности в витамине В2 к III три-
местру (см. табл. 1, 2). Однако наблю-
дения, проведенные в США за бере-
менными, регулярно принимавшими
витаминно-минеральные добавки [18],
показали существование значительно-
го гипервитаминоза по рибофлавину.
Эти данные могут указывать на суще-
ствование особого режима экономно-
го использования рибофлавина при
беременности, поэтому дозирование в
диапазоне физиологического суточ-
ного потребления исключает возмож-
ность гипервитаминоза у беременных.
Особенностью витамина В2 является
быстрое выведение почками. Так как
уже ко II триместру скорость клубоч-
ковой фильтрации увеличивается как
минимум на 50% и остается повышен-
ной в течение III триместра, то пред-
ставляется целесообразным некото-
рое увеличение дозировки витамина
во II и III триместрах. При лактации
повышенная потребность в витамине
В2 сохраняется на уровне III триме-
стра; при недостаточном потребле-
нии витамина В2 при лактации чаще
возникают мацерация сосково-арео-
лярной области молочных желез и
угроза мастита [30].

Витамин РР (никотинамид, 
ниацин, витамин В3)
Никотинамид является исходным

материалом для синтеза ферментных
кофакторов группы: никотинамидаде-
ниндинуклеотида (НАД): протониро-
ванной формы НАД и фосфорилиро-
ванного НАД. НАД-кофакторы уча-
ствуют в окислительно-восстанови-
тельных реакциях, таких как, напри-
мер, детоксикация ксенобиотиков, ре-
парация ДНК, энергетический метабо-
лизм и синтез стероидных гормонов.
У беременных ниацин особенно ва-
жен для дилатации тонких сосудистых
сетей на уровне артериол и венул. Во
время инвазии трофобласта дилата-
ция мельчайших сосудов матки в ме-
сте инвазии крайне необходима для
успешного начала беременности. Во II
триместре формируется гигантская
разветвленная сеть мельчайших сосу-
дов плаценты и витамин РР еще более
необходим. Наконец, в III триместре
идет тонкая дифференцировка сосу-
дистых систем плода (головной мозг,
формирование гломерул почек, пече-

ночной сосудистой сети и др.), что то-
же повышает потребность в витамине.
В целом отмечается повышение по-
требности в витамине РР в ходе бере-
менности (см. табл. 2). Более того,
оценка уровня витаминов у беремен-
ных, регулярно принимавших ВМК,
показала, что наиболее выраженным
был дефицит ниацина, который про-
грессировал от I к III триместру [18].
При включении витамина РР в состав
ВМК для беременных желательно из-
бегать использование в виде никоти-
новой кислоты, так как у многих жен-
щин во время беременности несколь-
ко повышены дегрануляция тучных
клеток, уровень гистамина и его либе-
раторов [31–34] – более предпочти-
тельным является использование ниа-
цина.

Витамин В5
(пантотеновая кислота)
Витамин В5 необходим для синтеза

кофермента-А, который участвует в
метаболизме углеводов, жиров и бел-
ков. Пантотеновая кислота важна для
быстрого заживления ран, особенно
для быстрого восстановления эпите-
лия матки после родов, и профилакти-
ки мастита. Проведенный анализ дан-
ных литературы показал увеличение
потребности в витамине после I три-
местра (см. табл. 2). Несмотря на на-
звание (от греч. пантотен, что означа-
ет повсюду), во время беременности
при отсутствии диетарной компенса-
ции происходит снижение уровня
пантотеновой кислоты в плазме крови
[35], поэтому беременным и кормя-
щим женщинам необходимо потреб-
ление большего количества пантоте-
новой кислоты. Однако необходимо
отметить, что в случае, если пантоте-
новая кислота назначается монотонно
в достаточно высоких дозах в I–III
триместрах в ВМК для беременных, к
III триместру может развиваться ги-
первитаминоз [18]. Важно не передо-
зировать витамин В5 в I и II триме-
страх и покрыть повышающуюся по-
требность в витамине перед родами.
Такой режим назначения В5 позволяет
избежать гипервитаминоза и обеспе-
чить успешную послеродовую реаби-
литацию.

Витамин В6 (пиридоксин)
Биологически активной формой ви-

тамина В6 является пиридоксальфос-
фат, который необходим как кофак-
тор для ферментов метаболизма ами-
нокислот (в частности, для фермен-
тов, трансаминирующих, дезамини-
рующих и декарбоксилирующих ами-
нокислоты). Во время беременности
существуют критические периоды,
связанные с увеличивающейся по-
требностью в пиридоксине. Витамин
В6 совместно с витамином В12 и фола-
тами необходим для профилактики
дефектов нервной трубки плода и дру-
гих пороков развития. Кроме того, у
многих беременных с тошнотой и
упорной рвотой в I триместре отмеча-

ется повышенная потребность в пири-
доксине, в подобных случаях приме-
нение препаратов пиридоксина
(обычно в дозе 10 мг/сут) уменьшает
выраженность тошноты и рвоты. Если
женщина до беременности принима-
ла лекарственные препараты, ухуд-
шающие всасывание пиридоксина
(прежде всего оральные контрацепти-
вы, некоторые антибиотики), то доза
пиридоксина должна назначаться ин-
дивидуально. В I триместре при крити-
чески низких значениях пиридоксина
снижается усвоение магния, а также
уменьшается концентрация пиридок-
сина в слюне, что может стать причи-
ной развития быстротекущего карие-
са зубов [36]. Как показал анализ имею-
щихся данных (см. табл. 2), потреб-
ность в пиридоксине увеличивается ко
II–III триместру. Однако в связи с тем
что его дефицит чаще наблюдается в I
триместре беременности, на ранних
этапах гестации, как правило, целесо-
образно назначать более высокие до-
зы пиридоксина, чем в более поздние
сроки.

Витамин Вс (фолиевая кислота)
Производные фолиевой кислоты

(фолаты) задействованы в фундамен-
тальном биосинтетическом процессе
– метилировании, т.е. удлинении угле-
родных скелетов молекул метаболи-
тов путем наращивания группы – СН3.
В частности, разные формы фолатов
необходимы для метилирования мо-
лекулы ДНК, что оказывает значитель-
ное влияние на интенсивность роста и
дифференциации клеток плода. Об-
щеизвестно, что недостаток фолатов
приводит к значительному увеличе-
нию риска врожденных дефектов: по-
роков сердца, расщелины верхнего
неба, дефектов нервной трубки и др.,
которые и обусловлены нарушениями
метилирования ДНК плода при дефи-
ците фолатов. Анализ данных показы-
вает, что фолаты наиболее необходи-
мы в периконцепции и I триместре
как ядро комплексной программы
профилактики врожденных дефектов
плода. Дефицит фолатов во II и III три-
местрах менее опасен для плода, но
может проявляться анемией беремен-
ных, а в ряде случаев – гипергомоци-
стеинемией. Однако необходимо от-
метить, что у беременных, регулярно
принимающих ВМК, часто наблюдает-
ся фолатный гипервитаминоз, что в
большинстве случаев связано с завы-
шенным содержанием фолиевой кис-
лоты в составе ВМК [18]. Также в тех
случаях, когда дефицит фолатов был
устранен в преконцепции и во время I
триместра, дозировка препаратов фо-
лиевой кислоты в последующих три-
местрах может быть снижена во избе-
жание гипервитаминоза.

Для незначительного процента бе-
ременных (2–6%) сохраняется по-
требность в высоких дозах фолатов,
пиридоксина и витамина В12 в тече-
ние не только всей беременности, но
и всей жизни. Это пациентки с врож-



денными патологиями обмена фола-
тов и гипергомоцистеинемией, кото-
рые могут быть обусловлены, напри-
мер, редкими генетическими дефекта-
ми гена метилентетрагидрофолатре-
дуктазы (менее 1 случая на 5000 насе-
ления) или гомозиготной формой так
называемой термолабильной метил-
тетрагидрофолатредуктазы (677 TT;
встречается менее чем у 10% населе-
ния европейских популяций). Дефек-
ты этого и других генов фолатного ме-
таболизма отрицательно влияют на
метилировании ДНК, что соответству-
ет функциональному дефициту фола-
тов. Именно поэтому высокие дозы
фолатов (более 1000 мкг/сут), особен-
но в форме синтетической фолиевой
кислоты, оправданы исключительно у
пациенток с патологией гемостаза, со-
провождающейся подтвержденной
лабораторными исследованиями ги-
пергомоцистеинемией (более 12
мкмоль/л) или при крайне снижен-
ных уровнях фолатов в крови (менее 6
нг/мл, норма 7,2–15,4 нг/мл). Обяза-
тельное назначение высоких доз син-
тетической фолиевой кислоты катего-
рически не рекомендуется, так как ее
избыток может привести к избыточ-
ному метилированию ДНК и повыше-
нию вероятности возникновения он-
кологических заболеваний как у мате-
ри, так и у плода [37].

Витамин В12 (цианокобаламин)
В12 – кобальтсодержащий кофактор

двух ферментов: метилмалонил ко-
фермент-А мутазы (ген MUT), вовле-
ченной в катаболизм ряда аминокис-
лот, жирных кислот и нуклеотидов, а
также метионинсинтазы (ген MTR),
конвертирующей гомоцистеин в ме-
тионин. Проявления дефицита вита-
мина В12 при беременности сходны с
проявлениями дефицита фолатов
вследствие ярко выраженного нега-
тивного влияния на интенсивность
роста клеток. Проведенный анализ
данных указывает на повышение по-
требности в витамине после I триме-
стра беременности (см. табл. 2). При
недостатке витамина В12 его запасы
расходуются в I триместре, что приво-
дит к увеличению уровня гомоцистеи-
на во II и III триместрах [9]. Нагрузка
на печень возрастает от триместра к
триместру, так что витамин В12 не-
обходим хотя бы как гепатопротектор.
Изучение уровня витаминов у бере-
менных, регулярно принимавших
ВМК, показало, что дефицит В12 уси-
ливается к концу беременности [18].
Все это указывает на вероятную целе-
сообразность повышения дозировки
витамина В12 к III триместру.

Таким образом, с физиологической
точки зрения дозировки витамина В12
следует повышать к III триместру. Од-
нако следует учитывать уникальные
особенности фармакокинетики пре-
паратов витамина В12. Во-первых,
усвоение витамина В12 в значитель-
ной степени зависит от белкового со-
става пищи. Наилучшее усвоение на-

блюдается на фоне употребления
печени и мяса (баранины, телятины).
Значительный дефицит В12, наблю-
давшийся в исследовании [18] к концу
беременности, может быть объяснен
особенностями диеты беременных в
таких странах, как США (соблюдение
так называемого строгого вегетариан-
ства во время беременности, высокое
содержание в питании глютена, бло-
кирующего усвоение витамина В12).
Также назначение антацидов приво-
дит к снижению кислотности желудка,
что замедляет всасывание витамина
[17].

Во-вторых, витамин В12 подвергает-
ся значительной кишечно-печеноч-
ной рециркуляции. Средний период
полувыведения витамина В12 (T1/2)
продолжительнее, чем у любого друго-
го витамина группы В – более 6 дней.
Таким образом, вследствие сравни-
тельно длительного T1/2 витамина В12
адекватное обеспечение беременной
и плода данным витамином может
осуществляться его сравнительно ма-
лыми дозами при условии приема в
течение длительного времени (т.е. в
течение преконцепции и всей бере-
менности). Такой режим дозирования
позволяет избежать гипервитаминоза
и связанной с ним избыточной проли-
ферации быстроделящихся клеток, та-
ких как лейкоциты и эпителиоциты
слизистой оболочки желудочно-ки-
шечного тракта. Поэтому длительный
прием сравнительно небольших доз
витамина В12 позволяет профилакти-
ровать риск развития лейкоцитоза
(который и так довольно часто наблю-
дается у беременных в III триместре) и
аденоматоза кишечника.

Витамин С
(аскорбиновая кислота)
Аскорбиновая кислота является од-

ним из самых важных антиоксидантов,
участвующих в таких процессах, как
гидроксилирование коллагена, синтез
карнитина, допамина и тирозина. Ас-
корбиновая кислота максимально кон-
центрируется в надпочечниках, а так-
же в гипофизе, тимусе, желтом теле,
щитовидной железе и поэтому необхо-
дима для поддержки всей эндокрин-
ной системы. Нагрузка на эндокрин-
ную систему повышается от триместра
к триместру, так что аскорбиновая кис-
лота необходима в возрастающих ко-
личествах (см. табл. 2).

Надпочечники особо нуждаются в
адекватном обеспечении витамином С
во II и III триместрах. Надпочечники
активно секретируют нарастающие
количества глюкокортикоидов, не-
обходимых для нормального течения
беременности. При недостатке аскор-
биновой кислоты происходит гипер-
стимуляция надпочечников адрено-
кортикотропным гормоном гипофи-
за. Данный гормон может взаимодей-
ствовать с меланокортиновыми ре-
цепторами меланоцитов, что приво-
дит к усилению синтеза пигмента ме-
ланина [38]. Клинически это про-

является усилением пигментации гор-
монозависимых зон кожи у беремен-
ных с дефицитом витамина С.

Избыток витамина С не менее опа-
сен для протекания беременности,
чем его недостаток. Известно, что в се-
редине XX в. мегадозы аскорбиновой
кислоты (3–5 г/сут и более) использо-
вались для нелегальных абортов. Чрез-
мерное увлечение мегадозами вита-
мина С, которые до сих пор пропаган-
дируются в некоторых странах как
«средство для защиты от гриппа», мо-
жет приводить к отслойке плаценты и
прерыванию беременности.

Во время беременности следует из-
бегать дозировок витамина С более
500 мг/сут: это может вызвать повы-
шение уровня эстрадиола [40]. Хотя
при нормальном течении беременно-
сти уровень эстрадиола поэтапно по-
вышается, его избыток может приве-
сти к патологии беременности [41].
Суточные дозы витамина С 1000 мг и
более повышают риск раннего разры-
ва мембран [39].

Более того, при беременности сле-
дует избегать даже незначительного
гипервитаминоза С. Рекомендуемая в
Российской Федерации суточная до-
зировка витамина С для беременных –
100 мг/сут. Поступление витамина С
более 200 мг/сут приводит к нефер-
ментативному гидролитическому рас-
щеплению аскорбиновой кислоты с
образованием 2,3-дикето-L-гулоновой
кислоты, а при ее распаде образуется
щавелевая кислота, что приводит к
развитию оксалатурии и оксалатной
формы уролитиаза. Снижение пить-
евой нагрузки до 0,8–1,5 л/сут у бере-
менных с отеками приводит к повы-
шению концентрации мочи и значи-
тельно повышает риск уролитиазиса.
Дозы витамина С более 200 мг/сут так-
же противопоказаны при гестацион-
ном диабете и глюкозотолерантности.

Следует отметить, что доза в 200
мг/сут часто достигается при сумма-
ции диетарного витамина С и аскор-
биновой кислоты, поступающей из
ВМК. Многие беременные потреб-
ляют много фруктов, витаминизиро-
ванных соков и получают 100 мг/сут
без дополнительного назначения
ВМК. По этой причине для долговре-
менной комплексной витаминопро-
филактики следует применять ВМК,
содержащие неполные суточные дозы
витамина С.

Витамин D (холекальциферол)
Биологически активной формой хо-

лекальциферола является кальцит-
риол, который образуется после воз-
действия ультрафиолетового излуче-
ния солнца на предшественник вита-
мина. Кальцитриол увеличивает ад-
сорбцию кальция и фосфатов из желу-
дочно-кишечного тракта и почек у бе-
ременной, тем самым увеличивая кон-
центрацию кальция в крови как у бе-
ременной, так и у плода, и ингибирует
секрецию паратгормона. Так как каль-
ций наиболее необходим для роста
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костей плода, потребность в витамине
D увеличивается во II–III триместрах
(см. табл. 2). Низкие уровни витамина
связаны с задержкой развития скелета
плода, уменьшением массы тела при
рождении и более высоким риском
рахита у детей. Дефицит витамина ас-
социирован с повышенным риском
внутриутробных инфекций и гестозов
[42, 43]. Степень дефицита зависит от
времени года и обратно пропорцио-
нальна количеству солнечных дней
[44].

Обследование 928 беременных жен-
щин показало широкую распростра-
ненность (70% обследованных) мар-
гинального дефицита витамина
[25(OH)D<75 нмоль/л], особенно во
время I триместра [45]. Другие иссле-
дования приводят сходные величины:
60% беременных в I триместре, 48% во
II и 47% в III имеют пониженный уро-
вень витамина [44, 46].

Мнение о том, что витамин D спо-
собствует преждевременному закры-
тию родничков, не имеет под собой
оснований. В базе биомедицинских
публикаций MEDLINE, содержащей
более 20 млн публикаций, около 1000
источников затрагивают вопросы,
связанные с состоянием родничков. За
последние 40 лет не зарегистрирова-
но ни одного клинического наблюде-
ния, связывающего прием витамина D
с преждевременным закрытием род-
ничков. В единственном эксперимен-
тальном исследовании, проведенном
на беременных мышах с применени-
ем ультрамегадоз витамина D (50 000
МЕ ежедневно в течение I триместра),
обнаружено некоторое повышение
риска мальформаций плода [47]. Од-
нако использовавшиеся дозировки в
70 000–90 000 раз превышали тера-
певтическую дозу для человека. В лите-
ратуре описан случай отравления се-
мьи из 4 человек: пострадавшие при-
нимали витамин D в дозе более 2 млн
МЕ/сут в течение 1,5 мес, что привело
к развитию абдоминального синдро-
ма, гиперкальциемии, тяжелой асте-
нии, нефропатии, но без летальных
исходов [48].

Таким образом, имеющиеся в лите-
ратуре ограниченные данные указы-
вают на опасность применения только
мегадоз витамина D, которые превы-
шают терапевтическую дозировку ви-
тамина в 5000 раз и более. Тем не ме-
нее следует оценивать суммарную до-
зу витамина D, поступающую в орга-
низм беременной с пищей, ВМК и пре-
паратами кальция в комплексе с вита-
мином D. В России разрешены только
ВМК для беременных с дозой витами-
на D, не превышающей 12,5 мкг/сут
(500 МЕ/сут). Поскольку ведение бере-
менных практически всегда включает
курсы препаратов кальция в комбина-
ции с витамином D, то при потримест-
ровом назначении микронутриентов,
принимаемых в течение всей бере-
менности, целесообразно включать
незначительные дозы витамина D
(~25% от суточной нормы).

Витамин Е (α-токоферол)
Токоферол считается одним из са-

мых важных жирорастворимых анти-
оксидантных витаминов; он оказывает
огромное влияния на развитие бере-
менности. В ходе экспериментальных
исследований установлено, что бере-
менность невозможна на фоне глубо-
кого дефицита витамина Е [49]. При
нормальном протекании беременно-
сти содержание витамина Е в жировой
ткани плода наиболее сильно уве-
личивается в III триместре [26]. Это в
определенной степени обусловливает
возрастающую потребность в витами-
не Е к концу беременности (см. табл.
2). Кроме того, провоспалительный
эффект повышенного уровня изопро-
становых и простагландиновых мета-
болитов, возникающих под действием
свободно-радикальных процессов в III
триместре [50], может быть компенси-
рован посредством антиоксидантных
свойств витамина Е.

При потриместровом назначении
витамина Е следует учитывать по
меньшей мере два фактора. Во-пер-
вых, в рекомендуемом для беремен-
ных рационе (проростки пшеницы,
печень, жирные сорта рыбы, икра,
желток яйца, хлеб с отрубями, гречка,
сливочное масло) содержится доста-
точное количество витамина Е
(40–50% от рекомендуемой потребно-
сти). Поэтому в ВМК для беременных
нет необходимости включать дозу, со-
ответствующую суточной потребно-
сти в витамине. Во-вторых, повышен-
ная нагрузка витамином Е может при-
водить к вытеснению витамина К, что
увеличивает риск кровотечений.
Значительный избыток витамина Е
также повышает риск развития инфек-
ции у беременной и атеросклероза
плаценты [17]. Таким образом, совре-
менным подход предусматривает ща-
дящее дозирование витамина Е. При
потриместровом назначении доза ви-
тамина Е умеренно увеличивается от I
к III триместру.

Витамин Р (рутозид, рутин)
Рутин является флавоноидным ан-

тиоксидантом растительного про-
исхождения. В разных странах суточ-
ная потребность в рутине составляет
от 30 до 50 мг/сут. Высокое содержа-
ние рутина характерно для цитрусо-
вых (апельсин, лимон, грейпфрут),
применение которых во время бере-
менности часто стараются ограничи-
вать в связи с риском развития аллер-
гических реакций у ребенка. Анти-
оксидантный эффект рутина во мно-
гом обусловливает и его противовос-
палительное действие. Диета, богатая
рутином и другими биофлавоноида-
ми, улучшает функционирование лей-
коцитов [51]. Рутин оказывает ангио-
протекторное действие: уменьшает
скорость фильтрации воды в капилля-
рах и их проницаемость для белков.
Cтимулируя синтез внеклеточных
структур, рутин предотвращает по-
падание вирусных частиц внутрь клет-

ки [52]. Антигистаминное действие ру-
тозида важно в I триместре, капилля-
ропротекторное и антивирусное дей-
ствие – начиная с образования пла-
центы (II триместр) [32]. Рутозид не-
обходим для развития коры мозга,
наиболее интенсивное развитие кото-
рой приходится на II и III триместры
(см. табл. 1, 2). В связи со сказанным
при потриместровом назначении
можно рекомендовать применение
витамина Р в примерно одинаковой
дозе.

Лютеин
Лютеин (от лат. luteus – желтый) –

каротиноид, необходимый для нор-
мального функционирования сетчат-
ки глаза, является основой для синтеза
зеаксантина, второго каротиноида,
необходимого для защиты фоторе-
цепторов клеток от кислородных ра-
дикалов, индуцированных светом. Лю-
теин и зеаксантин, входящие в состав
сетчатки и хрусталика, экранируют
синий свет от центральной зоны сет-
чатки, где световой поток максималь-
но сфокусирован. Количество лютеи-
на и зеаксантина в желтом пятне (mac-
ula lutea), расположенном в центре
сетчатки глаза, определяет его плот-
ность и как следствие возможность
глаза сопротивляться неблагопри-
ятным факторам. В центре желтого
пятна находится центральная ямка,
имеющая наибольшую концентрацию
фоторецепторов. Центральная ямка
обеспечивает центральное зрение, не-
обходимое для чтения и любой актив-
ности, требующей высокой точности
зрения.

Значение лютеина для здорового
течения беременности и развития
плода интенсивно изучается. Совре-
менная проблема снижения остроты
зрения у новорожденных и детей ран-
него возраста обусловлена дефицита-
ми разных микронутриентов. Иссле-
дования указывают на необходимость
достаточного поступления лютеина
для нужд формирующейся сетчатки
плода во II и особенно в III триместре
[49]. Недостаточная нутритивная под-
держка – важнейший фактор риска
снижения остроты зрения будущей
матери во время беременности. Во
многих исследованиях показано, что
применение лютеина уменьшает риск
дегенерации макулы [53–55]. Это поз-
воляет предположить, что прием лю-
теина может способствовать сниже-
нию риска повреждения сетчатки при
гестозе, гипертонии беременных, эк-
лампсии, а также у беременных, рабо-
тающих на компьютере или прожи-
вающих в условиях повышенной ин-
соляции. Особую группу составляют
пациентки с хроническими заболева-
ниями органов зрения.

Крайне актуально применение лю-
теина для беременных старше 30 лет,
так как с возрастом отмечено суще-
ственное истощение запасов лютеина
в желтом пятне [53]. Уровень лютеина
в плазме определяет содержание лю-



теина в молоке во время лактации, так
что расход лютеина увеличивается с
началом лактации [56]. В первые меся-
цы жизни макула новорожденного ак-
тивно накапливает лютеин, поступаю-
щий с молоком матери, поэтому во
время лактации следует продолжать
принимать комплексы с лютеином во
избежание дефицита этого микронут-
риента и у матери, и у ребенка.

По разным оценкам, суточная по-
требность в лютеине может состав-
лять от 2,5 до 10 мг/сут. У беременных
следует избегать высокой дозировки
лютеина (более 10 мг/сут), так как по-
вышенный уровень лютеина в плазме
может повышать риск преждевремен-
ного разрыва плодного пузыря [58].
Комплексы для беременных, содержа-
щие лютеин, позволяют накопить этот
микронутриент в организме беремен-
ной и защитить зрение и будущей ма-
тери, и плода.

Липоевая кислота
Липоевая кислота – витаминоподоб-

ное вещество, являющееся кофактором
пируватдегидрогеназного комплекса –
важной части цикла Кребса. Она повы-
шает активность транспортеров глю-
козы и, следовательно, внутриклеточ-
ного транспорта сахаров [60]. Липоевая
кислота способна проникать через ге-
матоэнцефалический барьер и, являясь
антиоксидантом, значительно умень-
шает оксидантный стресс как у матери,
так и у плода [61]. Потребность в липое-
вой кислоте предположительно повы-
шена во II и в III триместрах (см. табл.
2), особенно у женщин с глюкозотоле-
рантностью, у беременных с геста-
ционным сахарным диабетом, а также у
женщин с нарушениями диеты (угле-
водная диета на фоне дефицита микро-
нутриентов). Липоевая кислота снижа-
ет риск преждевременного старения
плаценты, так как является важным
микронутриентом, защищающим от
атеросклероза. Женщины с повышен-
ным увеличением массы тела во время
беременности особенно нуждаются в
постоянных дотациях липоевой кисло-
ты. Применение липоевой кислоты
уменьшает образование холестерина и,
таким образом, может использоваться
в качестве профилактики избыточного
увеличения массы тела во время бере-
менности [34, 49, 60, 62].

Потриместровые потребности
в микроэлементах: результаты
клинических исследований
Йод необходим для синтеза тирео-

идных гормонов тироксина (Т4), три-
йодтиронина (Т3) и кальцитонина.
Недостаток тиреоидных гормонов, в
частности тироксина, приводит к ано-
малиям и замедлению развития плода.
Клетки головного мозга являются наи-
важнейшим объектом воздействия ти-
реоидных гормонов, и, соответствен-
но, эти гормоны играют ключевую
роль в развитии мозга плода, которое
наиболее интенсивно происходит во
II–III триместре (см. табл. 1, 2).

На популяционном уровне дефицит
йода характеризуется снижением
фертильности, повышением числа
мертворождений и перинатальной
смертности, снижением степени фи-
зического и интеллектуального разви-
тия детей и подростков. При недоста-
точном потреблении йода концентра-
ция свободного тироксина (свТ4) на-
ходится на нижней границе нормы
примерно у каждой третьей женщины,
даже при условии маргинального де-
фицита йода. Ежедневный прием бе-
ременной 150–200 мкг йода позво-
ляет предотвратить гестационный зо-
богенез. Однако для надежного пред-
отвращения гестационной гипоти-
роксинемии беременным в I триме-
стре необходимо принимать не менее
200–250 мкг/сут йода [63, 64].

Потребность в йоде для профилак-
тики кретинизма и нарушений разви-
тия плода [64] максимальна в I и во II
триместрах (до 24-й недели беремен-
ности), так как щитовидная железа
плода формируется именно в эти сро-
ки [65]. Также в этот период происхо-
дит формирование запасов йода у
плода. При хроническом недостатке
йода в рационе женщины его запасы
часто расходуются на создание депо в
течение I триместра беременности
[23, 63]. Далее в III триместре в связи с
возрастающей аутоиммунной нагруз-
кой у женщин высокие дозы йода спо-
собствуют аутоиммунным осложне-
ниям со стороны щитовидной железы
[66], поэтому применение высоких доз
йода нежелательно.

При потриместровом назначении
йода следует учитывать особенности
его фармакокинетики. Из поступаю-
щего в организм йода только 15–20%
усваивается щитовидной железой,
остальной йод выводится с мочой. Од-
нако T1/2 тиреоидных гормонов, син-
тезируемых из всосавшегося йода, до-
статочно высок: Т1/2 для Т4 составляет
около 7 сут, для ТЗ — около 1 сут. Более
того, йод в щитовидной железе кова-
лентно связан с тиреоглобулином, и
Т1/2 этого микроэлемента из щито-
видной железы составляет 120 сут.
При адекватном снабжении организ-
ма йодом, начиная с I триместра, его
дозировка может быть уменьшена во II
и III триместрах беременности.

Железо
В России у 20–25% женщин вы-

является латентный дефицит железа.
На фоне неадекватного питания во
время беременности дефицит железа
усугубляется, так как железо необхо-
димо для развития плода (см. табл. 2).
Расход элемента повышается уже в на-
чале II триместра (16–20 нед), когда
начинается костно-мозговое крове-
творение плода. Интенсивность вса-
сывания железа на протяжении бере-
менности постепенно усиливается: в I
триместре потребность в железе не
превышает потребность в нем до бе-
ременности и составляет 0,6–0,8
мг/сут; во II триместре увеличивается

до 2–4 мг, в III – до 10–12 мг/сут [67]. К
концу беременности неизбежно на-
ступает обеднение депо железа в орга-
низме матери в связи с депонировани-
ем железа в фетоплацентарном ком-
плексе (около 450 мг), увеличением
объема циркулирующей крови (около
500 мг). За весь гестационный период
на кроветворение расходуется 500 мг
железа, из них на потребности плода –
280–290 мг, плаценты – 25–100 мг
[68]. В послеродовом периоде депо же-
леза обедняется за счет физиологиче-
ской кровопотери в III периоде родов
и в период лактации. Суммарная поте-
ря железа к окончанию беременности
и лактации составляет 1200–1400 мг
[69], и для восстановления запасов же-
леза, потраченного в период беремен-
ности, родов и лактации, требуется не
менее 2–3 лет.

Однако несмотря на повышенную
потребность в железе во время бере-
менности, следует крайне осторожно
относиться к назначению доз, превы-
шающих физиологические, при отсут-
ствии доказанной железодефицитной
анемии, особенно в I триместре. Ран-
нее введение железа беременным до
начала формирования кровеносной
системы плода повышает риск возник-
новения гемосидерозов. Дозировку
железа следует увеличивать от I к III
триместру [70]. При таком дозирова-
нии полностью исключены интокси-
кация железом и поражение плаценты
и печени.

Магний
Магний – кофактор более 500 бел-

ков, в том числе ферментов энергети-
ческого метаболизма. Магний имеет
важное значение для поддержания
функций около 100 плацентарных
белков [71], принимает участие в фор-
мировании мышечной и костной тка-
ней, а также в синтезе белка. Воспол-
нение дефицита магния, часто возни-
кающего во время беременности, поз-
воляет снизить риск повышенного то-
нуса матки, самопроизвольного абор-
та, задержки внутриутробного разви-
тия плода. В то же время перед родами
следует избегать избытка магния для
обеспечения нормальной сократимо-
сти маточной мускулатуры [73]. По
данным метаанализа плацебо-контро-
лируемых исследований, в которых
изучали применение препаратов ор-
ганического магния, подтверждены
безопасность и высокая эффектив-
ность применения лактата магния во
время беременности [74].

Марганец
Марганец – кофактор более 50 фер-

ментов и прежде всего Mn-зависимых
супероксиддисмутаз. Необходимый
для поддержания активности этих
ферментов марганец поддерживает
кроветворение, иммунитет (стимуля-
цию пролиферации Т- и В-лимфоци-
тов), метаболизм катехоламинов и
энергетический метаболизм. Марга-
нец необходим для поддержания мно-
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гочисленных биологических функ-
ций железа [75] и развития коры го-
ловного мозга, поэтому потребность в
нем увеличивается к III триместру (см.
табл. 2). Марганец необходим для по-
лимеризации хондроитина – важней-
шего компонента соединительной
ткани [76]. Во время беременности
Mn-супероксиддисмутаза плазмы кро-
ви играет важную роль в обезврежива-
нии пероксид и надоксид (супер-
оксид) анионов, тем самым способ-
ствуя уменьшению риска развития ге-
стозов [77]. Нарушение баланса мар-
ганца в фетоплацентарной системе
беременных приводит к нарушению
процессов окостенения у плода, что
ведет к внутриутробной задержке его
роста и отставанию в физическом раз-
витии детей в течение 1-го года жизни.
При нормальном протекании бере-
менности потребность в марганце
увеличивается от I к III триместру [78].

Медь
Недостаточность меди в организме

беременной приводит к снижению
всасывания железа, что в свою очередь
ведет к микроцитарной и гипохром-
ной анемии, ослаблению деятельно-
сти ряда ферментов, нарушению био-
синтеза фосфолипидов, метаболизма
соединительной ткани и остеогенеза
[79]. При нормальном течении бере-
менности уровень меди в крови повы-
шается от I к III триместру [80]. При
развитии дефицита меди, часто возни-
кающего на поздних сроках гестации,
во II и особенно в III триместре, повы-
шается риск развития железодефи-
цитной анемии, некоторых вариантов
синдрома дисплазии соединительной
ткани у плода (например, по типу дис-
плазии Элерса–Данло). Также к III три-
местру увеличивается потребность в
антиоксидантной защите; активация
Cu,Zn-супероксиддисмутазы ионами
меди и цинка способствует антиокси-
дантной защите [81].

Селен
Селен входит в каталитический

центр глутатионпероксидазы, обес-
печивающей инактивацию свободных
форм кислорода, и является мощным
антиоксидантом. Даный микроэле-
мент также входит в состав других 20
важных белков, связанных с противо-
вирусной, иммунологической защи-
той и детоксикацией. Во время бере-
менности недостаток селена может
приводить к повышению риска разви-
тия холестаза [82]. Регулярное потреб-
ление селена повышает активность
глутатионпероксидазы и стабилизи-
рует уровни селена в плазме крови
[83]. Селен участвует в регуляции об-
ратной связи, регулирующей продук-
цию тиреотропного гормона, так как
входит в состав фермента йодтиро-

нин дейодиназы [84]. Селен также по-
вышает реакцию лимфоцитов на раз-
ные митогены, повышает продукцию
интерлейкина 1 и 2, потенцирует кле-
точный и гуморальный ответы и обес-
печивает нормальный маточно-пла-
центарный кровоток.

Использование селенсодержащих
препаратов способствует улучшению
фертильности, поэтому использова-
ние препаратов селена важно не толь-
ко во время беременности, но и в пе-
риод преконцепции. У беременных
дефицит селена встречается чаще, чем
у небеременных женщин репродук-
тивного возраста. Также необходимо
отметить, что недостаток селена кор-
релирует с увеличением уровня про-
воспалительного С-реактивного белка
[85]. При этом риск дефицита селена
возрастает с увеличением срока геста-
ции [86]. В первые 3 мес после родов у
лактирующих женщин уровень селена
в крови постепенно повышается, до-
стигая нормальных значений к 7-му
месяцу после родов [87].

Цинк
Цинк играет исключительно важ-

ную роль как в период преконцепции,
так и во время беременности и осо-
бенно важен для нормального разви-
тия плода [3, 88] (см. табл. 1, 2). Данный
микроэлемент обеспечивает контроль
экспрессии практически всех генов
человека, без чего невозможно нор-
мальное развитие плода, поэтому до-
статочное потребление цинка важно в
период преконцепции и в I триместре
беременности. В настоящее время из-
вестно 3000 разновидностей цинксвя-
зывающих белков, цинк необходим
для работы более 500 ферментов.

Повышенная потребность в цинке
отмечается в период активного роста
плода во II и III триместрах. При нор-
мальном течении беременности у со-
матически здоровых женщин содер-
жание цинка в крови выше во II триме-
стре, чем в I и III [89]. Умеренная недо-
статочность цинка ассоциируется с
карликовостью и низкорослостью, с
нарушением работы иммунной систе-
мы [90]. Даже пограничная цинковая
недостаточность и нарушение мета-
болизма цинка могут иметь значимые
неблагоприятные последствия для
здоровья матери [88]. При большин-
стве аутоиммунных заболеваний и им-
мунодефицитных состояний у бере-
менных обнаруживается дефицит
цинка той или иной степени выражен-
ности. Применение цинксодержащих
ВМК у беременных может оказаться
полезным в период беременности как
для снижения риска развития дефек-
тов нервной трубки плода, так и для
профилактики гестационного сахар-
ного диабета [91]. Потребность в цин-
ке увеличивается от I триместра к III в

связи с интенсивными процессами
развития центральной нервной систе-
мы, иммунной системы, желудочно-
кишечного тракта и других систем
плода.

Несмотря на то что дефицит цинка
оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на течение беременности, его
избыточное поступление с фармако-
логическими препаратами также опас-
но. В эксперименте с гипердозами хло-
рида цинка показано снижение фер-
тильности и выживаемости в двух по-
колениях животных [92]. Подобно ви-
тамину А, цинк является важнейшим
фактором, влияющим на рост и выжи-
вание клеток. Избыток цинка тормозит
естественное течение апоптоза (т.е.
программированную гибель клеток),
что нарушает программу дифферен-
цировки клеток и образования струк-
тур плода. Дозировка цинка в ВМК для
беременных должна проводиться с
учетом диетарного цинка и не должна
превышать рекомендованную суточ-
ную дозу для беременных (15 мг/сут).

Заключение
Основная задача микронутриент-

ной поддержки в период преконцеп-
ции, I–III триместре беременности и
во время лактации заключается в том,
чтобы не только обеспечить опти-
мальный статус питания у беремен-
ной, но и не допустить развития неже-
лательных эффектов (в том числе те-
ратогенных) вследствие избыточного
поступления витаминов и микроэле-
ментов. В настоящей работе была про-
ведена систематизация данных о био-
логических функциях основных мик-
ронутриентов и изменении потребно-
сти в их поступлении в течение бере-
менности. Потребность в большин-
стве микронутриентов увеличивается
от I триместра к III. Однако данные
клинических исследований указывают
на необходимость уменьшения дози-
ровки некоторых микронутриентов
(прежде всего фолатов, биотина, пи-
ридоксина, йода) по мере увеличения
срока гестации. Таким образом, накоп-
ленные факты об изменяющейся по-
требности в витаминах и микроэле-
ментах во время беременности послу-
жили основой для разработки ВМК
нового поколения для коррекции мик-
ронутриентного дефицита у беремен-
ных – Компливит триместрум. Ком-
пливит триместрум представляет со-
бой комбинацию трех комплексов, ко-
торые отличаются количественным
составом действующих компонентов
и предназначены для приема в I, II и III
триместры беременности. Компливит
триместрум отвечает основным прин-
ципам клинической фармакологии –
безопасности и эффективности.
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