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Введение
Беременность -  динамичный и изменчивый во 

времени процесс, так что потребности систем «мать-
плод» и «мать-плацента-плод» в эссенциальных  ми-
кронутриентах (витамины, макро- и микроэлементы, 
витаминоподобные вещества) изменяются в зависи-
мости от срока гестации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Сложившая-
ся догматическая точка зрения о «скачкообразном» 
возрастании потребности беременной и плода аб-
солютно во всех микронутриентах в последние годы 
существенно пересматривается. Накопленные дан-
ные мировой научной литературы по биологическим 
функциям микронутриентов и изменению их уров-
ня при нормально протекающей беременности ука-
зывают на целесообразность дифференцированно-
го подхода к назначению витаминов и минералов по 
триместрам [7, 8, 9, 10]. 

Так как в ходе беременности плод интенсивно на-
бирает массу, можно, казалось бы, предположить, 
что потребность во всех витаминах и минералах оди-
наково возрастает с увеличением срока гестации. 
Например, в 50х-60х прошлого века дозировки каж-
дого витамина при беременности просто увеличива-
лись в ~1.5 раза. Однако к 2000 году, по мере прове-
дения многочисленных исследований по отдельным 
микронутриентам, наметился более дифференциро-
ванный и взвешенный подход к их дозированию. При 
этом подходе, степень увеличения потребности в 
каждом из микронутриентов отличается друг от дру-
га. К примеру, в соответствии с нормами физиологи-
ческих потребностей, установленными в РФ, у жен-
щин во второй половине беременности суточная по-
требность в железе возрастает в 1.8 раза (от 18 мг/
сут до 33 мг/сут), а потребность в витамине С – всего 
в 1.1 раза (от  90 мг/сут до 100 мг/сут).

Более того, недавние исследования позволяют 
предположить, что потребности в некоторых ми-
кронутриентах могут оставаться неизменными или 
даже снижаться во время беременности. Отчасти 
это обусловлено возможностью развития опреде-
ленных гипервитаминозов при регулярном приеме 
фиксированных доз того или иного микронутриен-
та. Это касается, например, дозировки синтетиче-

Наиболее рациональным методом исследова-
ния вопроса о потриместровых различиях в потреб-
ностях микронутриентов представляется система-
тический анализ физиологических различий меж-
ду триместрами. В акушерстве, триместр означает 
один из четко очерченных периодов времени (1-13, 
14-27, 28-40 недели развития). В то же время, не 
следует забывать, что реальное значение имеет не 
период времени сам по себе, а те принципиально 
различные физиологические процессы, характер-
ные для каждого из триместров. Например, именно 
во II-III триместрах значительно возрастает нагруз-
ка на печень беременной – что позволяет предпо-
ложить, что для поддержания оптимального функ-
ционирования печени дозировки микронутриен-
тов, поддерживающих функции этого органа, так-
же должны возрастать. Это касается, прежде все-
го, цианкобаламина (витамин В12) – дефицит этого 

Витамин А (ретинол) – фактор роста и дифферен-
циации клеток. В соответствии с результатами анали-
за (Таблица 2), нет необходимости в увеличении потре-
бления витамина А в 1 триместре. Более того, повы-
шенное потребление витамина А в этот период опас-
но вследствие тератогенного эффекта при примене-
нии доз выше 8000-10000 МЕ. Потребность в витамине 
А несколько нарастает к концу беременности, вслед-
ствие интенсивного роста плода и формирования ба-
рьеров (в первую очередь иммунологического). Хотя 
дефицит витамина А может встречаться на любом сро-
ке беременности даже при регулярном приеме ВМК 
[18] (вероятно, вследствие нарушения его усвоения),  
передозировка витамина А в первом и начале второ-
го триместра может приводить к образованию дефек-
тов конечностей, лица, глаз, нервной системы вслед-
ствие гиперактивации ретиноевых рецепторов [21, 
22]. На более поздних сроках гестации потребность 
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ности, в настоящее время частота дефицита неко-
торых микронутриентов продолжает оставаться до-
статочно высокой. Показательными в этом отноше-
нии являются данные, полученные при наблюдении 
за 563 беременными женщинами, которые находи-
лись на сбалансированной диете и регулярно при-
нимали ВМК [18]. Полученные результаты показали 
наличие ряда гипервитаминозов - по фолатам, био-
тину, пантотенату и рибофлавину во всех трех три-
местрах. В то же время, как это ни парадоксально, 
у пациенток наблюдался дефицит витамина А, пири-
доксина, ниацина, тиамина и цианкобаламина. 

Таким образом, стандартный подход, заключаю-
щийся в монотонном назначении всех микронутри-
ентов, неприемлем в условиях динамически меняю-
щегося состояния женщины и плода во время бере-
менности. Такой подход неизбежно приводит к из-
бытку одних витаминов и, в то же время, к недоста-
точной компенсации дефицита других витаминов. В 
настоящей работе проведена систематизация име-
ющихся данных доказательной медицины на осно-
ве фундаментальных особенностей физиологии си-
стемы мать-плацента-плод.

Потребности системы «мать-плацента-плод» в эссенциальных микронутриен-
тах меняются в зависимости от срока гестации. Накопленные данные миро-
вой научной литературы по изменению уровня витаминов и минералов при нор-
мально протекающей беременности указывают на возможность дифференци-
рованного подхода к назначению витаминов и минералов для беременных по 
триместрам. В работе проведен систематический анализ данных по фундамен-
тальной медицине и биологии развития с целью установления физиологиче-
ских и молекулярных механизмов, определяющих различия в потребностях ну-
триентов в разные сроки гестации. Витаминно-минеральные комплексы (ВМК), 
разработанные с учетом этих механизмов и данных доказательной медицины, 
могут быть значительно более эффективны и безопасны для поддержания здо-
ровой беременности и родов.

ской фолиевой кислоты. Потребность в синтетиче-
ской фолиевой кислоте может несколько снижать-
ся по мере развития беременности [11, 12], что кор-
релирует с понижением уровня гомоцистеина и воз-
растанием уровня фолатов от первого к третьему 
триместру [13] (возможно, это обусловлено нако-
плением фолатов после продолжительной нутри-
ентной поддержки во время 1-го и 2-го триместров 
[14]). Потребность в йоде также наиболее высока 
во время первого триместра, что связано с увели-
ченной экскрецией йода в этот период [15]. 

Особое внимание следует уделить потриме-
стровой дозировке витамина А – сильнодействую-
щего витамина с гормоноподобным действием. Ви-
тамин А участвует во многих процессах обмена ве-
ществ, обладая анаболическим действием, и его 
дефицит может приводить к развитию гипотрофии 
плода. Ретинол участвует в формировании скелета 
плода, обеспечивает обновление клеток эпителия 
кожи и слизистых оболочек, необходим для роста 
и развития клеток, так что нормализация уровня 
витамина А в организме способствует снижению 
риска врожденных дефектов. Однако завышенные 
дозы витамина А в первом триместре могут оказы-
вать тератогенное действие, что может проявлять-
ся возникновением полидактилии, поликистоза по-
чек, нарушениями формирования ушной раковины 
у новорожденных [16]. Поэтому дозировка витами-
на А должна быть минимальна в первом триместре 
(когда риск тератогенного воздействия ретинола 
максимален). В то же время, во 2 и 3 триместре по-
требность в витамине А возрастает, а риск тера-
тогенного воздействия снижается, что делает воз-
можным назначение более высоких доз витамина. 
Важно помнить, что при низком потреблении вита-
мина А во 2-ом и 3-ем триместре повышается риск 
развития гипотрофии плода, болезни гиалиновых 
мембран, нарушения барьерных функций слизи-
стых дыхательных путей [17]. 

Следует отметить, что несмотря на достаточ-
но распространенное употребление витамино-
минеральных комплексов (ВМК) во время беремен-

витамина часто встречается даже при регулярном 
приеме ВМК [18].

Результаты проведенного нами анализа физи-
ологических различий между триместрами сумми-
рованы в Таблице 1. Входными данными для прове-
денного экспертного анализа являлась информа-
ция о биологических свойствах микронутриентов 
[17] и данные фундаментальной медицины о физио-
логии беременности [19, 20]. В соответствии с эти-
ми различиями, таблица 1 также указывает на из-
менения в потребности в микронутриентах, харак-
терные для каждого триместра. В таблице 2 сум-
мированы потриместровые изменения в потребно-
стях для микронутриентов, полученные в результате 
проведенного анализа (Таблицы 1). В дальнейшем 
заключения, сделанные в результате проведенного 
экспертного анализа, сравниваются с имеющимися 
данными доказательной медицины.

в витамине А - возрастает и у матери, и у плода [23, 
24, 25], так как начинается бурный набор массы и про-
цессы созревания тканей плода, в которых витамин А 
играет исключительно важную роль. Витамин А необ-
ходим для развития легочной ткани плода, так как био-
логическая функция поверхностно-активных белков (в 
частности, SFTPA1, SFTPA2, SFTPB, SFTPC, и SFTPD) 
регулируется ретинолами [26]. Эти поверхностно-
активные белки присутствуют в альвеолах и модулиру-
ют свойства поверхностно-активных липидов альвеол, 
которые принципиально важны для нормального газо-
вого обмена в легких и возможности самостоятельно-
го внешнего дыхания при рождении. Также в 3 триме-
стре повышается риск инфекционных заболеваний, 
особенно со стороны мочеполовой системы (пиело-
нефрит беременных); а витамин А участвует в форми-
ровании барьерного (местного) иммунитета и повыша-
ет устойчивость к инфекционным агентам [27].



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

Таблица 2. Качественные изменения потриместровых
дозировок микронутриентов

Примечание. Витамины обозначены заглавными литерами латинского алфавита, микроэлементы – символами химических элементов.

Примечание. на основании результатов проведенного система-
тического анализа, Таблица 1). Знак «ФП» означает физиоло-
гическую потребность в микронутриенте в соответствии с нор-
мами физиологических потребностей, установленными в РФ для 
небеременных женщин детородного возраста, знак «+» - увели-
чение дозировки.
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МИКРОНУТРИЕНТ
1 2 3

Витамин В1 (тиамин). Фосфат-производные ти-
амина являются необходимыми кофакторами ряда 
ферментов, в частности, ферментов, вовлеченных в 
катаболизм углеводов и жиров. Даже при нормальном 
течении беременности часто отмечается рост уровня 
глюкозы в крови, в связи с необходимостью обеспе-
чения потребностей плода. При этом возрастает риск 
гестационного диабета, особенно на фоне избыточ-
ного потребления углеводов и гиподинамии. В связи с 
этим, потребление витамина В1 следует увеличивать 
во 2 и 3 триместрах (Таблица 2) с целью интенсифи-
кации процессов усвоения сахаров. По данным кли-
нических исследований, уровень тиамина снижает-
ся на 16%-27% от первого к третьему триместру, что 
указывает на возрастающий дефицит витамина [18] 
и, следовательно, возрастающую потребность в вита-
мине В1 к концу беременности, сохраняющуюся в пе-
риод лактации [28, 29]. Именно в эти периоды особен-
но важно увеличить поступление тиамина для профи-
лактики гестационного диабета и избыточного набо-
ра массы тела беременной женщины. 

Витамин В2 (рибофлавин) необходим для воз-
растающих во время беременности потребностей в 
синтезе важнейших кофакторов флавинмононукле-
отида (ФМН) и флавинадениндинуклеотида (ФАД). 
Во время беременности эти кофакторы активно во-
влечены в реакции метаболизма углеводов, жиров и 
белков в организме и матери, и плода. Витамин В2 
имеет большое значение для формирования плацен-
ты. Проведенный анализ имеющихся данных пока-
зал увеличение потребности в витамине В2 к 3 три-
местру (Таблицы 1, 2). Однако наблюдения, прове-
денные в США за беременными, регулярно прини-
мавшими витаминно-минеральные добавки [18], по-
казали существование значительного гипервитами-
ноза по рибофлавину. Эти данные могут указывать 
на существование особого режима экономного ис-
пользования рибофлавина при беременности. По-
этому дозирование в диапазоне физиологического 
суточного потребления исключает возможность ги-
первитаминоза у беременных. Особенностью вита-
мина В2 является быстрое выведение почками. Так 
как уже ко 2-му триместру скорость клубочковой 
фильтрации возрастает как минимум на 50% и оста-
ется повышенной в течение 3-го триместра, то пред-
ставляется целесообразным некоторое увеличение 
дозировки витамина во 2-м и 3-м триместрах. При 
лактации повышенная потребность в витамине В2 
сохраняется на уровне 3-го триместра; при недоста-
точном потреблении витамина В2 при лактации чаще 
возникает мацерация сосково-ареолярной области 
молочных желез и возникает угроза мастита [30].

Витамин РР (никотинамид, ниацин, вита-
мин В3) является исходным материалом для син-
теза ферментных кофакторов группы НАД: 
никотинамидаденин-нуклеотида (НАД), протониро-
ванной формы НАД (НАД-H) и фосфорилированно-
го НАД (НАДФ).

НАД-кофакторы участвуют в окислительно-
восстановительных реакциях – таких, как, напри-
мер, детоксикация ксенобиотиков, репарация ДНК,



энергетический метаболизм и синтез стероидных гор-
монов. У беременных, ниацин особенно важен для ди-
латации тонких сосудистых сетей на уровне артери-
ол и венул. Во время инвазии трофобласта дилатация 
мельчайших сосудов матки в месте инвазии крайне 
необходима для успешного начала беременности. Во 
втором триместре формируется гигантсткая развет-
вленная сеть мельчайших сосудов плаценты, и вита-
мин РР еще более необходим. Наконец, в третьем три-
местре идет тонкая дифференцировка сосудистых си-
стем плода (головной мозг, формирование гломерул 
почек, печеночной сосудистой сети и др.), что тоже 
повышает потребность в витамине. В целом, отмеча-
ется повышение потребности в витамине РР в ходе 
беременности (Таблица 2). Более того, оценка уров-
ня витаминов у беременных, регулярно принимав-
ших витаминно-минеральные добавки, показала, что 
из всех оценивавшихся витаминов, наиболее выра-
женным был дефицит ниацина, который прогрессиро-
вал от первого к третьему триместру [18]. При вклю-
чении витамина РР в состав ВМК для беременных же-
лательно избегать использование в виде никотиновой 
кислоты, т.к. у многих женщин во время беременно-
сти несколько повышена дегрануляция тучных клеток, 
уровень гистамина и его либераторов [31-34] – более 
предпочтительным является использование ниацина. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) необходим 
для синтеза кофермента-А (коА), который участву-
ет в метаболизме углеводов, жиров и белков. Пан-
тотеновая кислота важна для быстрого заживления 
ран, особенно для быстрого восстановления эпите-
лия матки после родов и профилактики мастита. Про-
веденный анализ литературных данных показал воз-
растание потребности в витамине после 1-го триме-
стра (Таблица 2). Несмотря на название (ведь панто-
теновая кислота получила свое название от грече-
ского «пантотен», что означает «повсюду»), при от-
сутствии диетарной компенсации происходит сниже-
ние уровня пантотеновой кислоты в плазме крови во 
время беременности [35], так что беременным и кор-
мящим женщинам необходимо потребление больше-
го количества пантотеновой кислоты. Однако необхо-
димо отметить, что в случае, если пантотеновая кис-
лота назначается монотонно в достаточно высоких 
дозах в 1, 2, 3 триместрах в ВМК для беременных, 
к 3-му триместру может развиваться гипервитаминоз 
[18]. Поэтому важно не передозировать витамин В5 
в 1-ом и 2-триместрах и покрыть повышающуюся по-
требность в витамине перед родами. Такой режим на-
значения В5 позволяет избежать гипервитаминоза и 
обеспечить успешную послеродовую реабилитацию.

Витамин В6 (пиридоксин). Биологически активной 
формой витамина В6 является пиридоксаль фосфат, 
который необходим как кофактор для ферментов ме-
таболизма аминокислот (в частности, для ферментов, 
трансаминирующих, дезаминирующих и декарбокси-
лирующих аминокислоты). Во время беременности су-
ществуют критические периоды, связанные с возрас-
тающей потребностью в пиридоксине. Витамин В6, со-
вместно с витамином В12 и фолатами, необходим для 

чем 1:5000 у населения) или же гомозиготной формой 
т.н. «термолабильной» метилтетрагидрофолатредук-
тазы (677 TT, встречается менее чем у 10% населения 
в европейских популяциях). Дефекты этого и других ге-
нов фолатного метаболизма отрицательно сказывают-
ся на метилировании ДНК, что соответствует функци-
ональному дефициту фолатов. Поэтому высокие дозы 
фолатов (>1000 мкг/сут), особенно в форме синтетиче-
ской фолиевой кислоты, оправданы исключительно у 
пациенток с патологией гемостаза, сопровождающей-
ся подтвержденной лабораторными исследования-
ми гипергомоцистеинемией (>12 мкмоль/л) или же при 
крайне сниженных уровнях фолатов в крови (<6 нг/мл, 
норма 7.2-15.4 нг/мл). Поголовное назначение высоких 
доз синтетической фолиевой кислоты абсолютно без-
грамотно и категорически не рекомендуется, так как 
избыток фолиевой кислоты может приводить к избы-
точному метилированию ДНК и повышению вероятно-
сти возникновения онкологических заболеваний как у 
матери, так и у плода [37]. 

Витамин В12 (цианокобаламин) – кобальт-
содержащий кофактор двух ферментов: метилмало-
нил кофермент-А мутазы (ген MUT), вовлеченной в 
катаболизм ряда аминокислот, жирных кислот и ну-
клеотидов, а также метионинсинтазы (ген MTR), кон-
вертирующей гомоцистеин в метионин. Проявления 
дефицита витамина В12 при беременности схожи с 
проявлениями дефицита фолатов вследствие ярко 
выраженного негативного влияния на интенсивность 
роста клеток. Проведенный анализ данных указыва-
ет на повышение потребности в витамине после пер-
вого триместра беременности (Таблица 2). При недо-
статке витамина В12 его запасы расходуются в пер-
вом  триместре, что приводит к возрастанию уров-
ня гомоцистеина во втором и третьем триместрах 
[9]. Нагрузка на печень возрастает от триместра к 
триместру, так что витамин В12 необходим хотя бы 
как гепатопротектор. Изучение уровня витаминов у 
беременных, регулярно принимавших витаминно-
минеральные комплексы, показало, что дефицит В12 
усиливается к концу беременности [18]. Все это ука-
зывает на вероятную целесообразность повышения 
дозировки витамина В12 к 3-му триместру.

Таким образом, с физиологической точки зре-
ния дозировки витамина В12 следует повышать к 
3-му триместру. Однако, следует учитывать уникаль-
ные особенности фармакокинетики препаратов ви-
тамина В12. Во-первых, усвоение витамина В12 в 
значительной степени зависит от белкового состава 
пищи. Наилучшее усвоение наблюдается на фоне 
употребления печени и мяса (баранина, телятина). 
Значительный дефицит В12, наблюдавшийся в ис-
следовании [18] к концу беременности, может быть 
объяснен особенностями диеты  беременных в таких 
странах, как США (соблюдение т.н. «строгого» веге-
тарианства во время беременности, высокое содер-
жание в питании глютена, блокирующего усвоение 
витамина В12). Также, назначение антацидов приво-
дит к снижению кислотности желудка, что замедля-
ет высасывание витамина [17]. 

профилактики дефектов нервной трубки плода и дру-
гих пороков развития. Кроме этого, у многих беремен-
ных с тошнотой и упорной рвотой в 1-ом триместре от-
мечается повышенная потребность в пиридоксине, в 
подобных случаях применение препаратов пиридок-
сина (обычно в дозе 10 мг/сут) уменьшает выражен-
ность тошноты и рвоты. Если женщина до беременно-
сти принимала лекарственные препараты, ухудшаю-
щие всасывание пиридоксина (прежде всего, ораль-
ные контрацептивы, некоторые антибиотики), то доза 
пиридоксина должна назначаться индивидуально. В 
1 триместре при критически низких значениях пири-
доксина снижается усвоение магния, а также умень-
шается концентрация пиридоксина в слюне,  что мо-
жет стать причиной развития быстротекущего карие-
са зубов [36]. Как показал анализ имеющихся данных 
(Таблица 2), потребность в пиридоксине увеличивает-
ся ко 2-3 триместру. Однако в связи с тем, что его де-
фицит чаще наблюдается в 1м триместре беременно-
сти, на ранних этапах гестации, как правило, целесо-
образно назначать более высокие дозы пиридоксина, 
чем в более поздние сроки. 

Витамин Вс (фолиевая кислота). Производные 
фолиевой кислоты (фолаты) задействованы в фун-
даментальном биосинтетическом процессе – мети-
лировании, т.е. удлинении углеродных скелетов мо-
лекул метаболитов путем наращивания группы –СН3. 
В частности, различные формы фолатов необходи-
мы для метилирования молекулы ДНК, что оказыва-
ет значительное влияние на интенсивность роста и 
дифференциации клеток плода. Общеизвестно, что 
недостаток фолатов приводит к значительному уве-
личению риска врожденных дефектов: пороков серд-
ца, расщелины верхнего неба, дефектов нервной 
трубки и т.д., которые, собственно, и обусловлены 
нарушениями метилирования ДНК плода при дефи-
ците фолатов. Анализ данных показывает, что фола-
ты наиболее необходимы в периконцепции и первом 
триместре как ядро комплексной программы профи-
лактики врожденных дефектов плода. Дефицит фо-
латов во 2-ом и 3-ем триместрах менее опасен для 
плода, но может проявляться анемией беременных, 
а в ряде случаев – гипергомоцистеинемией. Однако 
необходимо отметить, что у беременных, регулярно 
принимающих ВМК, часто наблюдается фолатный 
гипервитаминоз – что в большинстве случаев связа-
но с завышенным содержанием фолиевой кислоты в 
составе ВМК [18]. Также в тех случаях, когда дефи-
цит фолатов был устранен в преконцепции и во вре-
мя первого триместра, дозировка препаратов фоли-
евой кислоты в последующих триместрах может быть 
снижена – во избежание гипервитаминоза.

Для незначительного процента беременных (2-6%) 
сохраняется потребность в высоких дозах фолатов, 
пиридоксина и витамина В12 в течение не только всей 
беременности, но и всей жизни. Это пациентки с врож-
денными патологиями обмена фолатов и гипергомоци-
стеинемией, которые могут быть обусловлены, напри-
мер, редкими генетическими дефектами гена метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (встречающимися реже 

Во-вторых, витамин В12 подвергается значитель-
ной кишечно-печёночной рециркуляции. Средний 
период полувыведения витамина В12 (T1/2) гораз-
до продолжительнее, чем у любого другого витами-
на группы В – более 6 дней. Таким образом, вслед-
ствие сравнительно длительного T1/2 витамина В12, 
адекватное обеспечение беременной и плода дан-
ным витамином может осуществляться сравнительно 
малыми дозами витамина при условии приема в тече-
ние длительного времени (т.е. в течение преконцеп-
ции и всей беременности). Такой режим дозирования 
позволяет избежать гипервитаминоза и связанной с 
ним избыточной пролиферации быстро делящихся 
клеток, таких как лейкоциты и эпителиоциты слизи-
стой ЖКТ. Поэтому длительный прием сравнительно 
небольших доз витамина В12 позволяет профилакти-
ровать риск развития лейкоцитоза (который и так до-
вольно часто наблюдается у беременных в 3-ем три-
местре) и аденоматоза кишечника. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) является од-
ним из самых важных антиоксидантов, участвующих 
в таких процессах, как гидроксилирование коллаге-
на, синтез карнитина, допамина и тирозина. Аскор-
биновая кислота максимально концентрируется в 
надпочечниках, а также в гипофизе, тимусе, желтом 
теле, щитовидной железе и поэтому необходима для 
поддержки всей эндокринной системы. Нагрузка на 
эндокринную систему повышается от триместра к 
триместру, так что аскорбиновая кислота необходи-
ма в возрастающих количествах (Таблица 2).

Хорошо известно, что надпочечники особо нужда-
ются в адекватном обеспечении витамином С во 2-ом 
и 3-ем триместре. Надпочечники активно секретиру-
ют нарастающие количества глюкокортикоидов, не-
обходимых для нормального течения беременности. 
При недостатке аскорбиновой кислоты происходит 
гиперстимуляция надпочечников адренокортикотроп-
ным гормоном (АКТГ) гипофиза. АКТГ может взаимо-
действовать с меланокортиновыми рецепторами ме-
ланоцитов, что приводит к усилению синтеза пигмен-
та меланина [38]. Клинически это проявляется усиле-
нием пигментации гормоно-зависимых зон кожи у бе-
ременных с дефицитом витамина С.

Избыток витамина С не менее опасен для проте-
кания беременности, чем его недостаток. Извест-
но, что в середине 20-го века мегадозы аскорбино-
вой кислоты (~3..5 г/сут и более) использовались 
для совершения нелегальных абортов. Чрезмер-
ное увлечение мегадозами витамина С, которые до 
сих пор пропагандируются в некоторых странах как 
«средство для защиты от гриппа», может приводить 
к отслойке плаценты и прерыванию беременности. 

Во время беременности следует избегать дози-
ровок витамина С свыше 500 мг/сут – это может вы-
зывать повышение уровня эстрадиола [40]. Хотя при 
нормальном течении беременности уровень эстра-
диола поэтапно повышается, его избыток может 
приводить к патологии беременности [41]. Суточные 
дозы витамина С 1000 мг и более повышают риск 
раннего разрыва мембран [39].



Более того, при беременности следует избегать 
даже незначительного гипервитаминоза С. Рекомен-
дуемая в РФ суточная дозировка витамина С для бе-
ременных – 100 мг/сут. Поступление витамина С уже 
более 200 мг/сут приводит к неферментативному ги-
дролитическому расщеплению аскорбиновой кис-
лоты с образованием 2,3-дикето-L-гулоновой кисло-
ты, а при ее распаде образуется щавелевая кисло-
та, что приводит к развитию оксалатурии и оксалат-
ной формы уролитиаза. Снижение питьевой нагруз-
ки до 0.8-1.5 л в день у беременных с отеками приво-
дит к повышению концентрации мочи и значительно 
повышает риск уролитиазиса. Дозы витамина С бо-
лее 200 мг/сут также противопоказаны при гестаци-
онном диабете и при глюкозотолерантности.

Следует отметить, что доза в 200 мг/сут часто до-
стигается при суммации диетарного витамина С и 
аскорбиновой кислоты, поступающей из ВМК. Мно-
гие беременные потребляют большие  количества 
фруктов, витаминизированных соков и получают 
100 мг/сут без дополнительного назначения ВМК. 
Поэтому для долговременной комплексной витами-
нопрофилактики следует применять ВМК, содержа-
щие неполные суточные дозы витамина С.

Витамин D (холекальциферол). Биологически ак-
тивной формой холекальциферола является кальци-
триол, который образуется после воздействия уль-
трафиолетового излучения солнца на предшествен-
ник витамина. Кальцитриол увеличивает адсорбцию 
кальция и фосфатов из ЖКТ и почек у беременной 
(тем самым увеличивая концентрацию кальция в кро-
ви как у беременной, так и у плода) и ингибирует се-
крецию паратгормона. Так как кальций наиболее не-
обходим для роста костей плода, потребность в вита-
мине D увеличивается во 2-3 триместрах (Таблица 2). 
Низкие уровни витамина связаны с задержкой разви-
тия скелета плода, уменьшением веса при рождении 
и более высоким риска рахита у детей. Дефицит ви-
тамина ассоциирован с повышенным риском внутри-
утробных инфекций и гестозов [42, 43]. Степень де-
фицита зависит от времени года и обратно пропор-
циональна количеству солнечных дней [44].

Обследование 928 беременных женщин пока-
зало широкую распространенность (70% обследо-
ванных) маргинального дефицита витамина (25(OH)
D <75 нмоль/л), особенно во время первого триме-
стра [45]. Другие исследования приводят схожие ве-
личины: 60% беременных в первом триместре, 48% 
во втором и 47% - в третьем имеют пониженный уро-
вень витамина [44, 46]. 

Следует отметить, что часто встречающееся мне-
ние о том, что витамин D способствует преждев-
ременному закрытию родничков, не имеет под со-
бой оснований. В базе биомедицинских публика-
ций MEDLINE, содержащей более 20 млн публика-
ций, около 1000 источников затрагивают вопросы, 
связанные с состоянием родничков. За последние 
40 лет, не было зарегистрировано ни одного клини-
ческого наблюдения, связывающего прием витами-
на D с преждевременным закрытием родничков. В 

ности в витамине. Во-вторых, повышенная нагрузка 
витамином Е может приводить к вытеснению вита-
мина К, что увеличивает риск кровотечений. Значи-
тельный избыток витамина Е также повышает риск 
инфекции у беременной и атеросклероза плацен-
ты [17]. Таким образом, современным подход преду-
сматривает щадящее дозирование витамина Е; при 
потриместровом назначении, доза витамина Е уме-
ренно нарастает от 1-го к 3-му триместру.

Витамин Р (рутозид, рутин) является флавоно-
идным антиоксидантом растительного происхожде-
ния; суточная потребность в рутине составляет 30-
50 мг/сут в разных странах. Высокое содержание 
рутина характерно для цитрусовых (апельсин, ли-
мон, грейпфрут), применение которых во время бе-
ременности часто стараются ограничивать в свя-
зи с риском развития в будущем аллергических ре-
акций у ребенка. Антиоксидантный эффект рути-
на во многом обуславливает и его противовоспали-
тельное действие. Диета, богатая рутином и други-
ми биофлавоноидами, улучшает функционирова-
ние лейкоцитов [51]. Рутин оказывает ангиопротек-
торное действие: уменьшает скорость фильтрации 
воды в капиллярах и их проницаемость для белков. 
Cтимулируя синтез внеклеточных структур, рутин 
предотвращает попадание вирусных частиц внутрь 
клетки [52]. Антигистаминное действие рутозида 
важно в 1 триместре, капилляропротекторное и ан-
тивирусное действие – начиная  с образования пла-
центы (2 триместр)  [32]. Рутозид необходим для раз-
вития коры мозга, наиболее интенсивное развитие 
которой приходится на 2-ой и 3-ий триместры (та-
блицы 1, 2). В связи с вышесказанным, при потри-
местровом назначении можно рекомендовать при-
менение витамина Р в примерно одинаковой дозе. 

Лютеин (от лат. «luteus», т.е. «желтый») – кароти-
ноид, необходимый для нормального функциониро-
вания сетчатки глаза. Также является основой для 
синтеза зеаксантина, второго каротиноида, необхо-
димого для защиты фоторецепторов клеток от кис-
лородных радикалов, индуцированных светом. Лю-
теин и зеаксантин, входящие в состав и сетчатки 
и хрусталика, экранируют синий свет от централь-
ной зоны сетчатки, где световой поток максималь-
но сфокусирован. Количество лютеина и зеаксанти-
на в желтом пятне (macula lutea), расположенном в 
центре сетчатки глаза, определяет его плотность и, 
как следствие, возможность глаза сопротивляться 
неблагоприятным факторам. В центре желтого пят-
на находится центральная ямка, имеющая наиболь-
шую концентрацию фоторецепторов. Центральная 
ямка обеспечивает центральное зрение, необходи-
мое для чтения и любой активности, требующей вы-
сокой точности зрения. 

Значение лютеина для здорового течения бе-
ременности и развития плода интенсивно изучает-
ся. Современная проблема снижения остроты зре-
ния у новорожденных и детей раннего возраста обу-
словлена дефицитами различных микронутриентов. 
Исследования указывают на необходимость доста-

единственном экспериментальном исследовании, 
проведенном на беременных мышах с применени-
ем ультра-мега-доз витамина D (50000 МЕ ежеднев-
но в течение первого триместра), было обнаруже-
но некоторое повышение риска мальформаций пло-
да [47]. Однако необходимо отметить, что использо-
вавшиеся дозировки в 70000-90000 раз превышали 
терапевтическую дозу для человека. В описанном в 
литературе случае отравления семьи из 4 человек – 
пострадавшие принимали витамин  D в дозе более 
2 млн МЕ/сут в течение 1.5 месяцев, что привело к 
развитию абдоминального синдрома, гиперкальце-
мии, тяжелой астении, нефропатии, но без леталь-
ных исходов [48]. 

Таким образом, имеющиеся в литературе огра-
ниченные данные указывают на опасность приме-
нения только мегадоз витамина D, которые превы-
шают терапевтическую дозировку витамина в 5000 
и более раз. Тем не менее, следует оценивать сум-
марную дозу витамина D, поступающую в организм 
беременной с пищей, ВМК и препаратами кальция 
в комплексе с витамином D. В России разрешены 
только витамино-минеральные комплексы для бере-
менных с дозой витамина D, не превышающей 12.5 
мкг/сут (500 МЕ/сут). Поскольку ведение беремен-
ных практически всегда включает курсы препаратов 
кальция в комбинации с витамином D, то при потри-
местровом назначении микронутриентов, принима-
емых в течение всей беременности, целесообразно 
включать незначительные дозы витамина D (~25% 
от суточной нормы). 

Витамин Е (aльфа-токоферол) считается од-
ним из самых важных жирорастворимых антиокси-
дантных витаминов; он оказывает огромное значе-
ние на развитие беременности. В самом деле, само 
название витамина, в переводе с греческого, зву-
чит буквально как «роды-несущий»: в ходе экспе-
риментальных исследований было установлено, что 
беременность невозможна на фоне глубокого де-
фицита витамина Е [49]. При нормальном протека-
нии беременности, содержание витамина Е в жиро-
вой ткани плода наиболее сильно увеличивается в 
третьем триместре [26]. Это в определенной степе-
ни обуславливает возрастающую потребность в ви-
тамине Е к концу беременности (Таблица 2). Кро-
ме того, провоспалительный эффект повышенного 
уровня изопростановых и простангландиновых ме-
таболитов, возникающеих под действием свободно-
радикальных процессов в третьем триместре [50], 
может быть компенсирован посредством антиокси-
дантных свойств витамина Е. 

При потриместровом назначении витамина Е сле-
дует учитывать по меньшей мере два фактора. Во-
первых, в рекомендуемом для беременных рационе 
(проростки пшеницы, печень, жирные сорта рыбы, 
икра, желток яйца, хлеб с отрубями, гречка, сливоч-
ное масло) содержится достаточное количество ви-
тамина Е (40%-50% от рекомендуемой потребности). 
Поэтому в ВМК для беременных нет необходимости 
включать дозу, соответствующую суточной потреб-

точного поступления лютеина для нужд формирую-
щейся сетчатки плода во втором, и особенно 3 три-
местре [49]. Недостаточная нутритивная поддерж-
ка – важнейший фактор риска снижения остроты 
зрения будущей матери во время беременности. Во 
многих исследованиях было показано, что примене-
ние лютеина уменьшает риск дегенерации макулы 
[53] [54] [55]. Это позволяет предположить, что при-
ем лютеина может способствовать снижению риска 
повреждения сетчатки при гестозе, гипертонии бе-
ременных, эклампсии, а также у беременных, рабо-
тающих на компьютере или проживающих в услови-
ях повышенной инсоляции. Особую группу состав-
ляют пациентки с хроническими заболеваниями ор-
ганов зрения.

Крайне актуально применение лютеина для бе-
ременных женщин старше 30 лет, т.к. с возрастом 
отмечено существенное истощение запасов лютеи-
на в желтом пятне [53].  Уровень лютеина в плазме 
определяет содержание лютеина в молоке во вре-
мя лактации, так что расход лютеина возрастает с 
началом лактации [56]. В первые месяцы жизни, ма-
кула новорожденного активно накапливает лютеин, 
поступающий с молоком матери. Поэтому во время 
лактации следует продолжать принимать комплексы 
с лютеином во избежание дефицита этого микрону-
триента и у матери, и у ребенка. 

Суточная потребность в лютеине, по разным оцен-
кам, может составлять от 2.5 до 10 мг/сут. У беремен-
ных следует избегать высокой дозировки лютеина 
(более 10 мг/сут), так как повышенный уровень люте-
ина в плазме могжет повышать риск преждевремен-
ного разрыва плодного пузыря [58]. Комплексы для 
беременных, содержащие лютеин, позволяют нако-
пить этот микронутриент в организме беременной и 
защитить зрение и будущей матери, и плода.

Липоевая кислота – витаминоподобное вещество, 
являющееся кофактором пируват-дегидрогеназного 
комплекса – важной части цикла Кребса. Липоевая 
кислота повышает активность транспортеров глю-
козы и, следовательно, внутриклеточного транспор-
та сахаров [60]. Липоевая кислота способна прони-
кать через ГЭБ и, являясь антиоксидантом, значи-
тельно уменьшать оксидантный стресс как у матери, 
так и у плода [61]. Потребность в липоевой кислоте 
предположительно повышена во втором и в третьем 
триместрах (Таблица 2), особенно у женщин с глю-
козотолерантностью, у беременных с гестационным 
сахарным диабетом, а также у женщин с нарушени-
ями диеты (углеводная диета на фоне дефицита ми-
кронутриентов). Липоевая кислота снижает риск пре-
ждевременного старения плаценты, так как является 
важным микронутриентом, защищающим от атеро-
склероза. Женщины с повышенной прибавкой мас-
сы тела во время беременности особо нуждаются в 
постоянных дотациях липоевой кислоты. Применение 
липоевой кислоты уменьшает образование холесте-
рина и, таким образом, может использоваться в каче-
стве профилактики избыточной прибавки массы тела 
во время беременности [34, 49, 60,  62].



Йод необходим для синтеза тиреоидных гормо-
нов тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и кальцито-
нина. Недостаток тиреиоидных гормонов и, в част-
ности, тироксина, приводит к аномалиям и замед-
лению развития плода. Клетки головного мозга яв-
ляются наиважнейшим объектом воздействия тире-
оидных гормонов, и, соответственно, эти гормоны 
играют ключевую роль в развитии мозга плода, ко-
торое наиболее интенсивно происходит во втором 
- третьем триместре (Таблицы 1,2). 

На популяционном уровне, дефицит йода характе-
ризуется снижением фертильности, повышением чис-
ла мертворождений и перинатальной смертности, сни-
жением степени физического и интеллекуального раз-
вития детей и подростков. При недостаточном потре-
блении йода концентрация свободного тироксина 
(свТ4) находится на нижней границе нормы примерно 
у каждой третьей женщины, даже при условии марги-
нального дефицита  йода. Ежедневный прием беремен-
ной женщиной 150-200 мкг йода позволяет предотвра-
тить гестационный зобогенез. Однако, для надежного 
предотвращения гестационной гипотироксинемии, бе-
ременным женщинам в 1 триместре необходимо прини-
мать не менее 200-250 мкг йода в сутки [63, 64]. 

Потребность в йоде для профилактики крети-
низма и нарушений развития плода [64] максималь-
на в 1 и во 2-м триместре (до 24 недели беременно-
сти), так как щитовидная железа плода формирует-
ся именно в эти сроки [65].  Также в этот период про-
исходит формирование запасов йода у плода. При 
хроническом недостатке йода в рационе женщины 
его запасы часто расходуются на создание депо в 
течение первого триместра беременности [23, 63]. 
Далее в 3 триместре в связи с возрастающей ауто-
иммунной нагрузкой у женщин высокие дозы йода 
способствуют аутоимунным осложнениям со сторо-
ны щитовидной железы [66], поэтому применение 
высоких доз йода нежелательно.

При потриместровом назначении йода следует при-
нимать во внимание особенности его фармакокинети-
ки. Из поступающего в организм йода, только 15-20% 
усваивается щитовидной железой, остальной йод вы-
водится с мочой. Однако период полувыведения ти-
реоидных гормонов, синтезируемых из всосавшего-
ся йода, достаточно высок: Т1/2 для Т4 составляет око-
ло 7 суток, для ТЗ — около 1 суток. Более того, йод в 
щитовидной железе ковалентно связан с тиреоглобу-
лином, и период полувыведения этого микроэлемента 
из щитовидной железы составляет 120 дней. Поэтому 
при адекватном снабжении организма йодом начиная 
с первого триместра, его дозировка может быть умень-
шена во втором и третьем триместрах беременности. 

Железо. В России у 20-25 % женщин выявляется 
латентный дефицит железа. На фоне неадекватно-
го питания во время беременности, дефицит железа 
усугубляется, так как железо необходимо для разви-

тия плода (Таблица 2). Расход элемента повышается 
уже в начале второго триместра (16-20 недели),  ког-
да начинается костномозговое кроветворение пло-
да. Интенсивность всасывания железа на протяже-
нии беременности постепенно усиливается: в I три-
местре потребность в железе не превышает потреб-
ность в нем до беременности и составляет 0,6-0,8 мг/
сут; во II триместре увеличивается до 2-4 мг; в III три-
местре возрастает до 10-12 мг/сут [67].  К концу бе-
ременности неизбежно наступает обеднение депо 
железа в организме матери в связи с депонирова-
нием железа в фетоплацентарном комплексе (около 
450 мг), увеличением объёма циркулирующей крови 
(около 500 мг). За весь гестационный период на кро-
ветворение расходуется 500 мг железа, из них на по-
требности плода - 280-290 мг, плаценты - 25-100 мг 
[68]. В послеродовом периоде депо железа обедня-
ется за счет физиологической кровопотери в III пе-
риоде родов и в период лактации. Суммарная поте-
ря железа к окончанию беременности и лактации со-
ставляет 1200-1400 мг [69], и для восстановления за-
пасов железа, потраченного в период беременно-
сти, родов и лактации, требуется не менее 2-3 лет. 

Однако, несмотря на повышенную потребность 
железа во время беременности, следует крайне 
осторожно относится к назначению доз, превыша-
ющих физиологические, при отсутствии доказан-
ной железодефицитной анемии, особенно в 1 три-
местре. Раннее введение железа  беременным до 
начала формирования кровеносной системы пло-
да повышает риск возникновения гемосидерозов. 
Поэтому дозировку железа следует увеличивать от 
1-го к 3-му триместру [70]. При таком дозировании 
полностью исключена интоксикация железом и по-
ражение плаценты и печени. 

Магний – кофактор более 500 белков, в т.ч. фер-
ментов энергетического метаболизма. Магний име-
ет важное значение для поддержания функций око-
ло 100 плацентарных белков [71], принимает участие 
в формировании мышечной и костной тканей, а так-
же в синтезе белка. Восполнение дефицита магния, 
часто возникающего во время беременности, позво-
ляет снизить риск возникновения повышенного тону-
са матки, самопроизвольного аборта, задержки вну-
триутробного развития плода. В то же время, перед 
родами следует избегать избытка магния для обе-
спечения нормальной сократимости маточной му-
скулатуры [73]. По данным мета-анализа плацебо-
контролируемых исследований, изучавших примене-
ние препаратов органического магния, подтвержде-
на безопасность и высокая эффективность примене-
ния лактата магния во время беременности [74]. 

Марганец является кофактором более 50 фер-
ментов и, прежде всего, Mn-зависимых супероксид-
дисмутаз. Будучи необходим для поддержания актив-
ности этих ферментов, марганец, тем самым, поддер-

живает кроветворение, иммунитет (стимуляция про-
лиферации Т- и В-лимфоцитов), метаболизм катехо-
ламинов и энергетический метаболизм. Марганец не-
обходим для поддержания многочисленных биологи-
ческих функций железа [75] и развития коры голов-
ного мозга, так что потребность в магнии нарастает к 
3-му триместру (Таблица 2). Марганец необходим для 
полимеризации хондроитина - важнейшего компо-
нента соединительной ткани [76]. Во время беремен-
ности, Mn-супероксиддисмутаза плазмы крови игра-
ет важную роль в обезвреживании пероксид и надок-
сид (супероксид) анионов, тем самым способствуя 
уменьшению риска гестозов  [77]. Нарушение балан-
са марганца в фетоплацентарной системе у беремен-
ных приводит к нарушению процессов окостенения у 
плода, что ведет к внутриутробной задержке его ро-
ста и отставанию в физическом развитии детей в те-
чение первого года жизни. При нормальном протека-
нии беременности потребность в марганце возраста-
ет от первого к третьему триместру [78].

Медь. Недостаточность меди в организме бере-
менной приводит к снижению всасывания железа, 
что, в свою очередь, ведет к микроцитарной и ги-
похромной анемии, ослаблению деятельности ряда 
ферментов, нарушению биосинтеза фосфолипи-
дов, метаболизма соединительной ткани и остеоге-
неза [79]. При нормальном течении беременности 
урвень меди в крови повышаются от первого к тре-
тьему триместру [80]. При развитии дефицита меди, 
часто возникающего на поздних сроках гестации, во 
2-м и особенно в 3-ем триместре, повышается риск 
развития железодефицитной анемии, некоторых ва-
риантов синдрома дисплазии соединительной тка-
ни у плода (например, по типу дисплазии Элерса-
Данло). Также к третьему триместру возрастает по-
требность в антиоксидантной защите; активация 
Cu,Zn-супероксид дисмутазы ионами меди и цинка 
способствует антиаксидантной защите [81]. 

Селен входит в каталитический центр глутатион-
пероксидазы, обеспечивающей инактивацию сво-
бодных форм кислорода, и является мощным ан-
тиоксидантом. Селен также входит в состав дру-
гих 20 важных белков, связанных с противовирус-
ной, иммунологической защитой и детоксикаци-
ей. Во время беременности недостаток селена мо-
жет приводить к повышению риска развития холе-
стаза [82]. Регулярное потребление селена повы-
шает активность глутатионпероксидазы и стаби-
лизирует уровни селена в плазме крови [83]. Се-
лен участвует в регуляции обратной связи, регули-
рующей продукцию тиреотропного гормона (ТТГ), 
т.к. входит в состав ферментов йодитиринин дейо-
диназ [84]. Селен также повышает реакцию лимфо-
цитов на различные митогены, повышает продукцию 
интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-2, потенцирует клеточный 
и гуморальный ответы и обеспечивает нормальный 
маточно-плацентарный кровоток. 

Использование селен-содержащих препаратов 
способствует улучшению фертильности, поэтому 
использование препаратов селена важно не толь-

ко во время беременности, но и в период прекон-
цепции. У беременных дефицит селена встречает-
ся чаще, чем у небеременных женщин репродуктив-
ного возраста, также необходимо отметить, что не-
достаток селена коррелирует с возрастанием уров-
ня провоспалительного С-реактивного белка [85]. 
При этом риск дефицита селена нарастает с увели-
чением срока гестации  [86]. Первые три месяца по-
сле родов, у лактирующих женщин уровень селена 
в крови постепенно повышается, достигая нормаль-
ных значений к 7 месяцу после родов  [87].

Цинк играет исключительно важную роль как в 
период преконцепции, так и во время беременности, 
и особенно важен для нормального развития плода 
[3, 88] (Таблицы 1,2). Дело в том, что цинк обеспечи-
вает контроль экспрессии практически всех генов 
человека, без чего невозможно нормальное разви-
тие плода, поэтому достаточное потребление цинка 
важно в периоды преконцепции и 1 триместра бере-
менности. В настоящее время известно 3000 разно-
видностей цинк-связывающих белков, цинк необхо-
дим для работы более 500 ферментов.   

Повышенная потребность в цинке отмечается в 
период активного роста плода во втором и третьем 
триместрах триместре. При нормальном течении бе-
ременности у соматически здоровых женщин содер-
жание цинка в крови выше во втором триместре, чем 
в первом и третьем триместрах [89]. Умеренная не-
достаточность цинка ассоциируется с карликово-
стью и низкорослостью, с нарушениями работы им-
мунной системы [90]. Даже пограничная цинковая не-
достаточность и нарушение метаболизма цинка мо-
гут иметь значимые неблагоприятные последствия 
для здоровья матери [88]. При большинстве ауто-
иммунных заболеваний и иммунодефицитных состо-
яний у беременных обнаруживается дефицит цин-
ка той или иной степени выраженности. Применение 
цинк-содержащих витаминно-минеральных комплек-
сов у беременных может оказаться полезным в пери-
од беременности как для снижения риска развития в 
дефектов нервной трубки плода, так и для профилак-
тики гестационного сахарного диабета [91]. Потреб-
ность в цинке возрастает от 1-го триместра к 3-му в 
связи с интенсивными процессами развития ЦНС, 
иммунной системы, ЖКТ и других систем плода.

Несмотря на то, что дефицит цинка оказывает не-
благоприятное воздействие на течение беременно-
сти, избыточное поступление цинка с фармпрепа-
ратами также опасно. В эксперименте с гипердоза-
ми хлорида цинка было показано снижение фертиль-
ности и выживаемости в двух поколениях животных 
[92].  Подобно витамину А, цинк является важнейшим 
фактором, влияющим на рост и выживание клеток. 
Избыток цинка тормозит естественное течение апоп-
тоза (т.е. программированную гибель клеток), что на-
рушает программу дифференцировки клеток и обра-
зования структур плода. Поэтому дозировка цинка в 
ВМК для беременных должна проводиться с учетом 
диетарного цинка и не должна превышать рекомен-
дованную суточную дозу для беременных (15 мг/сут). 

Потриместровые потребности в микроэлементах, 
                   результаты клинических исследований 



Основная задача микронутриентной поддержки в 
периоды преконцепции, 1- 3 триместрах беременно-
сти и лактации заключается в том, чтобы не только 
обеспечить оптимальный статус питания  у беремен-
ной, но и не допустить развития нежелательных эф-
фектов (в том числе тератогенных) вследствие избы-
точного поступления витаминов и микроэлементов. В 
настоящей работе была проведена систематизация 
данных о биологических функциях основных микро-
нутриентов и изменении потребности в их поступле-
нии в течение беременности. Потребность в боль-
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Краткая инструкция по применению
КОМПЛИВИТ® ТРИМЕСТРУМ 1 триместр 
РУ ЛСР 008562/10

В комплекс КОМПЛИВИТ® ТРИМЕСТРУМ 1 три-
местр входят 22 микронутриента. Действие препа-
рата Компливит Триместрум 1 триместр обусловле-
но эффектами входящих в его состав компонентов. 

КОМПЛИВИТ® ТРИМЕСТРУМ 2 триместр
РУ ЛСР 008560/10

В комплекс КОМПЛИВИТ® ТРИМЕСТРУМ 2 три-
местр  входят 22 микронутриента. Действие препа-
рата Компливит Триместрум 2 триместр обусловле-
но эффектами входящих в его состав компонентов. 

КОМПЛИВИТ® ТРИМЕСТРУМ 3 триместр
РУ ЛСР 008555/10

В комплекс КОМПЛИВИТ® ТРИМЕСТРУМ 3 три-
местр  входят 22 микронутриента. Действие препа-
рата Компливит Триместрум 2 триместр обусловле-
но эффектами входящих в его состав компонентов. 

Каждая таблетка содержит витамины: А – 500 МЕ, Е – 7 мг, 
B1 – 0,8 мг, B2 – 1 мг, B6 – 5 мг, С – 50 мг,  никотинамид – 9 
мг, фолиевую кислоту 0,4 мг, кальция пантотенат -– 3 мг, 
B12 – 2,5 мкг, D3 – 100 МЕ, витаминоподобные вещества: 
рутозид (рутин) – 30 мг, липоевая (тиоктовая кислота) – 0,2 
мг, лютеин – 1 мг, минеральные вещества и микроэлемен-
ты: железо – 5 мг, марганец – 1 мг, медь – 0,6 мг, цинк – 6 мг, 
магний – 15 мг, кальций – 30 мг, селен – 60 мкг, йод – 0,2 мг.
Показания к применению: Профилактика и воспол-
нение дефицита витаминов и минеральных веществ: 
– в период подготовки к беременности (преконцепции);
– во время 1 триместра беременности (от послед-
ней менструации перед зачатием до 12 недели бе-
ременности, т.е. 1-12 недели).
Способ применения и дозы: Внутрь, во время или 
сразу после приема пищи, запивая обильным ко-
личеством жидкости. Рекомендуется принимать по 
одной таблетке в сутки.

Каждая таблетка содержит витамины: А – 1000 МЕ, Е 
– 10 мг, B1 – 1,2 мг, B2 – 1,4 мг, B6 – 3 мг, С – 60 мг, ни-
котинамид – 12 мг, фолиевую кислоту 0,35 мг, кальция 
пантотенат – 6 мг, B12 – 2 мкг, D3 – 150 МЕ, витамино-
подобные вещества: рутозид (рутин) – 30 мг, липое-
вая (тиоктовая кислота) – 0,35 мг, лютеин – 1,5 мг, ми-
неральные вещества и микроэлементы: железо – 10 
мг, марганец – 1,2 мг, медь – 0,9 мг, цинк – 7 мг, магний 
– 15 мг, кальций – 40 мг, селен – 70 мкг, йод – 0,15 мг.
Показания к применению: Профилактика и воспол-
нение дефицита витаминов и минеральных веществ 
во время 2 триместра беременности (с 13 по 27 не-
дели беременности).
Способ применения и дозы: Внутрь, во время или 
сразу после приема пищи, запивая обильным ко-
личеством жидкости. Рекомендуется принимать по 
одной таблетке в сутки. 

Каждая таблетка содержит витамины: А – 1200 МЕ, Е 
– 12 мг, B1 – 1,5 мг, B2 – 2,1 мг, B6 – 3 мг, С – 70 мг, ни-
котинамид – 16 мг, фолиевую кислоту 0,26 мг, кальция 
пантотенат – 10 мг, B12 – 1,5 мкг, D3 – 200 МЕ, витами-
ноподобные вещества: рутозид (рутин) – 25 мг, тиокто-
вая кислота (липоевая кислота) – 0,5 мг, лютеин – 2 мг, 
минеральные вещества и микроэлементы: железо – 15 
мг, марганец – 1,5 мг, медь – 1 мг, цинк – 8 мг, магний – 
15 мг, кальций – 50 мг, селен – 90 мкг, йод – 0,1 мг.
Показания к применению: Профилактика и воспол-
нение дефицита витаминов и минеральных веществ: 
– в период 3 триместра беременности (с 28 недели 
беременности до родов);
– в период грудного вскармливания.
Способ применения и дозы: Внутрь, во время или 
сразу после приема пищи, запивая обильным ко-
личеством жидкости. Рекомендуется принимать по 
одной таблетке в сутки. 



Особенная забота  
     в каждом триместре беременности

Инновационная линия препаратов  
                 КОМПЛИВИТ® ТРИМЕСТРУМ

1 2 3

• КОМПЛИВИТ ТРИМЕСТРУМ - инновационная линия из 3-х витаминно-минеральных 
комплексов, создана на основе современных данных об изменении потребности в 
микронутриентах в течение беременности.

• Каждый препарат линии КОМПЛИВИТ ТРИМЕСТРУМ  содержит по 22 наиболее 
важных микронутриента, в том числе фолиевую кислоту, йод, витамин Е, в соответ-
ствующих дозах для 1,2 и 3 триместров.

• Препараты линии КОМПЛИВИТ ТРИМЕСТРУМ производятся по уникальной техно-
логии раздельной грануляции, что обеспечивает эффективность и совместимость 
витаминов, минералов и биологически активных компонентов в одной таблетке. 


