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Значительный объем научных исследований подчеркивает важнейшую роль, которую материнское потребление 
нутриентов во время беременности и кормления грудью играет для обеспечения здоровья ребенка. Длинноцепочечные 
полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3 (Омега-3 ДЦПНЖК) являются эссенциальными, биологически значи-
мыми питательными веществами, поскольку оказывают влияние на метаболизм эйкозаноидов, свойства мембран и 
экспрессию генов. Целый ряд исследований выявил существенное влияние уровня потребления Омега-3-ДЦПНЖК 
во время беременности и в раннем послеродовом периоде на продолжительность беременности, риск преэклампсии, 
а также на последующую зрительную функцию младенца, массу новорожденного и его неврологический статус. 
Наряду с докозагексаеновой кислотой (ДГК) витамин D, фолиевая кислота и йод играют критическую роль на раз-
личных стадиях развития ребенка. Начиная с периода преконцепции, на протяжении всей беременности и кормления 
грудью необходима дополнительная дотация данными веществами в составе базового комплекса. 
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A considerable amount of research works lay emphasis on the important role of maternal intake of nutrients during pregnancy 
and lactation for ensuring a child’s health. Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (omega-3 LCPs ) are essential, 
biologically significant nutrients, since they influence the metabolism of eucosanoids, membrane properties and gene 
expression. Quite a number of studies have shown a significant effect that the level of intake of omega-3 LCPs during pregnancy 
and in the early postnatal period have on the duration of pregnancy, the risk of preeclampsia, and also on the subsequent visual 
function of the baby, the newborn’s weight and neurological status. Along with docosahexaenoic acid (DHA), vitamin D, folic 
acid and iodine play a crucial role at different stages of the child’s development. Beginning with the preconception period, 
throughout the whole period of pregnancy and breastfeeding supplementation with these components as part of a basic 
complex is necessary. 
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С остояние здоровья женщины и полноценность рациона 
во время беременности лежат в основе физиологиче-

ского внутриутробного развития и программирования забо-
леваний, которые могут возникнуть во взрослой жизни [1]. В 

настоящее время в целом ряде исследований установлено, 
что количество и качество содержания жиров в рационе 
имеют серьезные последствия для здоровья матери и плода 
во время беременности и после родов [2]. В этом отношении 
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полиненасыщенные жирные кислоты, особенно длинноце-
почечные полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3 
(Омега-3 ДЦПНЖК) играют определяющую роль. Наиболее 
биологически активными омега-3 являются эйкозапентаено-
вая кислота (ЭПК; 20:5n-3) и докозагексаеновая кислота 
(ДГК; 22:6n-3). Адекватный прием во время беременности 
ДГК способствует физиологическому течению беременно-
сти, улучшению материнских исходов, оказывая прямое 
влияние на здоровье и последующее развитие детей [3]. ДГК 
совместно с омега-6 (n-6) жирной кислотой – арахидоновой 
кислотой (AA) являются важными структурными компонен-
тами клеточных мембран. Омега-3 ДЦПНЖК подавляют 
выработку провоспалительных цитокинов, что уменьшает 
интенсивность воспалительного процесса путем снижения 
продукции простагландинов, тромбоксанов и лейкотрие-
нов [4]. Таким образом, диеты, богатые n-6 ПНЖК, приводят 
к формированию мощного пула провоспалительных эйкоза-
ноидов, в то время как диеты со сбалансированным потре-
блением n-6 и n-3 ПНЖК приводят к снижению продукции 
воспалительных и иммунодепрессивных эйкозаноидов, что 
значимо сказывается на здоровье матери и плода [5].

Преждевременные роды. Ранние наблюдения популя-
ций с традиционно высоким уровнем потребления рыбы 
выявили повышение массы детей при рождении и увеличе-
ние срока гестации до физиологического за счет высокого 
содержания Омега-3 ДЦПНЖК в морских продуктах [6]. 
Было высказано предположение, что n-3 ДЦПНЖК могут 
повы шать скорость роста плода за счет увеличения соотно-
шения биологически активных простациклинов к тромбок-
санам, снижения вязкости крови и тем самым способство-
вать улучшению фетоплацентарного кровотока. Продление 
срока гестации происходит за счет подавления выработки 
провоспалительных простагландинов, производных n-6 АА, 
которые вызывают преждевременное созревание шейки 
матки [7]. Фетоплацентарный комплекс обеспечивается 
ДЦПНЖК, поступающими из материнского кровотока. 
Уровень ЭПК и ДГК зависит как от экзогенного поступления 
ДЦПНЖК, так и от эндогенного синтеза в организме матери. 
В фетоплацентарной системе при физиологическом течении 
беременности существует баланс между провоспалительны-
ми простагландинами, полученным из n-6 AA, и локальным 
производством противовоспалительных простагландинов, 
полученных из n-3ДЦПНЖК. Повышение доли n-3 ДЦПНЖК 
в рационе во время беременности может привести к сниже-
нию риска преждевременных родов. Преждевременные 
роды (до 37 нед беременности) являются основной причиной 
инвалидности или смерти ребенка в первые пять лет жизни. 
Улучшение статуса по n-3 ДЦПНЖК во время беременности 
является перспективной стратегией предотвращения пре-
ждевременных родов, которая может использоваться в каче-
стве профилактического мероприятия, в первую очередь 
у беременных женщин в группе риска по невынашиванию 
беременности и преждевременных родов. 

Когортные исследования подтвердили положительное 
влияние n-3 ДЦПНЖК на снижение риска преждевременных 
родов. Выявлена прямая взаимосвязь между потреблением 
морепродуктов во время беременности и массой ребенка 
при рождении. Установлена причинно-следственная связь 

между низким потреблением морских продуктов на ранних 
сроках беременности и преждевременными родами и низ-
ким весом ребенка при рождении [8]. В рандомизированном 
контролируемом исследовании (РКИ) у 533 беременных 
женщин добавление 2,7 г/день n-3 ДЦПНЖК с 30-й недели 
гестации привело к пролонгации беременности [9], что 
иссле дователи связывают с увеличением концентрации n-3 
ПНЖК в крови и тканях пуповины, нормализацией уровней 
тромбоксана и простациклина у матери. Беременность в 
группе женщин, получавших n-3 ДЦПНЖК, продолжалась в 
среднем на 4,0 (95% ДИ 1,5, 6,4) дня дольше, чем в группе 
женщин, получавших дополнительно оливковое масло, при 
этом разница в весе при рождении ребенка составила 107 г 
(95% ДИ 1, 214) [9]. 

Крупнейшее РКИ дополнительного приема n-3 ПНЖК во 
время беременности (DOMInO) и последний Кохрейновский 
систематический обзор 2018 г. подтверждают положитель-
ное влияние данной стратегии на пролонгацию беременно-
сти и снижение риска ранних преждевременных родов на 
40–50% [10, 11]. Преждевременные роды <37 нед (13,4 про-
тив 11,9%; отношение риска (ОР) 0,89, 95% доверительный 
интервал (ДИ) от 0,81 до 0,97; 26 РКИ, 10,304 участника; 
уровень доказательности А) и ранние преждевременные 
роды <34 нед (4,6 против 2,7%; ОР 0,58, 95% ДИ от 0,44 до 
0,77; 9 РКИ, 5204 участника; уровень доказательности А) 
были реже у женщин, которые получали омега-3 ПНЖК. Два 
из шести исследований, включенных в систематический 
анализ, показали, что у женщин с беременностями высокого 
риска, которые получали дополнительно омега-3-ПНЖК 
(в частности ДГК), было отмечено снижение риска ранних 
преждевременных родов по сравнению с контрольной груп-
пой [11]. В исследовании DOMInO в группе приема ДГК было 
зафиксировано как меньшее количество преждевременных 
родов по сравнению с контрольной группой (р = 0,03), так и 
увеличение частоты кесарева сечения (р = 0,01). В группе 
беременных, получавших ДГК, наблюдалось меньшее коли-
чество детей с низкой массой при рождении (3,41% против 
5,27), отмечался более высокий средний вес при рождении 
(средняя разница: 68 г (95% ДИ: 23–114 г); р = 0,003) [10]. 
Однако при расчетах с учетом поправки на гестационный 
возраст и пол ребенка статистически значимого увеличения 
массы детей, рожденных женщинами, принимавшими до-
полнительно ДГК, не выявлено. В двух систематических 
обзо рах, посвященных влиянию n-3 ДЦПНЖК на преждевре-
менные роды, сообщалось о более высоких средней массе 
при рождении и гестационном возрасте при родах у женщин, 
получавших n-3 ДЦПНЖК, по сравнению с группой контро-
ля [12]. В обзоре, который включал в себя 9 исследований 
(5980 женщин), показано, что риск ранних преждевремен-
ных родов (<34 нед) был снижен на 58% (р = 0,0002), общее 
количество преждевременных родов (<37 нед) – на 17% 
(р = 0,03) при приеме n-3 ДЦПНЖК [12]. 

В Кохрейновском метаанализе 2018 г. показано снижение 
случаев обращения за медицинской помощью для новорож-
денных (0,92, 95% ДИ; 9 РКИ, 6920 участников) и снижение 
рисков перинатальной смертности (ОР 0,75, 95% ДИ; 10 РКИ, 
7416 участников) при приеме матерью Омега-3 ДЦПНЖК 
во время беременности [10]. 
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Роль ДГК в созревании мозга плода. Хорошо известно, 
что ДГК является важным структурным компонентом челове-
ческого мозга и сетчатки. В сетчатке ДГК представляет 
собой ~80% всех ПНЖК, в то время как 60% сухой массы 
мозга составляют жирные кислоты, из которых ДГК является 
основной жирной кислотой омега-3. На животных моделях 
было показано, что дефицит омега-3 жирных кислот приво-
дит к низким уровням ДГК в коре головного мозга потом ства 
и влияет на способность к обучению. Начиная с ранних сро-
ков беременности мембраны клеток сетчатки глаза и серого 
вещества плода обогащаются ДГК [3]. В мозге ДГК играет 
много важных ролей, включая передачу сигналов клетками, 
регуляцию экспрессии генов и нейротрансмиссию. В течение 
III триместра ДГК избирательно накапливается в мозге 
с большей скоростью, чем другие жирные кислоты. Это 
включение ДГК продолжается с такими высокими показа-
телями до 2 лет. Первые два года жизни являются важным 
перио дом развития нервной системы у младенцев [13]. 
У 60-дневных крыс диета с дефицитом омега-3 жирных кис-
лот привела к изменению физиологии нейротрансмиттеров, 
таких как серотонин и дофамин, которые важны для работы 
мозга. Кроме того, дефицит ДГК приводил к уменьшению 
размера нейронов в различных областях мозга, таких как 
гипоталамус и гиппокамп, на животных моделях. Нормальный 
размер нейронов важен для их функции в мозге. Кроме того, 
было показано, что материнский дефицит омега-3 влияет 
не только на размер нейронов, но и на нейрогенез у живот-
ных. Более низкий уровень нейрогенеза может повлиять 
на когнитивные функции уже в более позднем возрасте [14]. 

Несмотря на важность потребления омега-3 жирных кис-
лот для развития мозга плода, большинство беременных и 
женщин детородного возраста в России потребляют меньше 
рекомендуемого количества [3]. Низкий материнский статус 
ДГК до беременности может ухудшить развитие плода, 
поэто му ДГК в составе базового комплекса должна посту-
пать в организм женщины начиная с периода преконцепции 
и на протяжении всей беременности.

Некоторые обсервационные исследования выявили связь 
между потреблением материнской ДГК во время беремен-
ности и кормления грудью, а также улучшением нейро-
психического развития ребенка [13]. 

Преэклампсия
Преэклампсия является опасным осложнением второй по-

ловины беременности и основной причиной преждевремен-
ных родов. Считается, что плацентарный стресс играет 
ключевую роль в патофизиологии преэклампсии: неблаго-
приятное воздействие приводит к высвобождению из пла-
центы воспалительных цитокинов и антиангиогенных факто-
ров, которые вызывают воспалительную реакцию и эндоте-
лиальную дисфункцию [15]. 

Изучено влияние содержания различных микронутриен-
тов в рационе матери во время беременности на риск пре-
эклампсии или гестационной гипертонии. В когорте из 1718 
женщин, у которых была изучена диета в I триместре, были 
получены доказательства, подтверждающие снижение 
риска преэклампсии у лиц с более высоким потреблением 
ДГК (ОШ 0,84 (95% ДИ 0,69–1,03) на 100 мг/день) или рыбы 

(ОШ 0,91 (95% ДИ 0,75–1,09) на порцию/день). При этом 
не было выявлено связей с потреблением кальция, витами-
нов С, D или Е, молока, магния, фолатов или с приемом n-6 
или транс-жирных кислот [16]. 

Результаты исследований у женщин с преэклампсией 
продемонстрировали снижение уровня ДГК в материнских 
эритроцитах, что является одним из ключевых факторов, 
влияющих на стабильность мембран и лежит в основе пато-
физиологии преэклампсии. Считается, что повышенный 
окис лительный стресс является еще одним фактором, при-
водящим к снижению уровня омега-3 ДЦПНЖК в плазме 
у матерей с преэклампсией и преждевременными родами 
[17, 18]. Ряд исследований выявил положительное влияние 
дополнительного приема n-3 ДЦПНЖК и/или рыбьего жира 
с пищей на уровни биомаркеров у женщин с риском преэ-
клампсии [15]. 

Тем не менее не все обсервационные и рандомизирован-
ные исследования, указанные ниже, подтверждают поло-
жительное влияние n-3 ДЦПНЖК на некоторые осложне-
ния течения беременности [19, 20]. Метаанализ, который 
включал 11 РКИ, проде монстрировал, что добавление n-3 
ДЦПНЖК не привело к снижению риска гипертонии, вызван-
ной беременностью (ОР = 1,06; 95% ДИ 0,89–1,20; р = 0,66) 
или преэклампсии (ОР = 0,93; 95% ДИ 0,74–1,16; р = 0,51) 
при беременности низкого или высокого риска [21]. 

В Кохрейновском метаанализе 2018 г., который включал 
беременных женщин независимо от риска развития преэ-
клампсии, выявлено некоторое снижение риска на фоне до-
полнительного приема омега-3 ДЦПНЖК (ОР 0,84; 95% ДИ 
0,69–1,01; 20 исследований, 8306 участников). Однако сде-
лан вывод о том, что данных для обоснованного заключения 
недостаточно [11].

Гестационный диабет
Гипергликемия у матери приводит к повышенному транс-

плацентарному транспорту глюкозы через плаценту, след-
ствием чего является гипергликемия у плода с увеличением 
выработки инсулина. В результате происходит усиление опо-
средованного инсулином роста плода или макросомия [22]. 
Нарушения метаболизма углеводов и липидов, которые на-
блюдаются у новорожденных, могут влиять на метаболиче-
ский профиль в более позднем возрасте. 

Данные экспериментальных и клинических исследований 
демонстрируют положительное влияние потребления n-3 
ДЦПНЖК при диабете на чувствительность к инсулину, 
окислительный стресс и перекисное окисление липидов 
in vivo [23]. Норвежское когортное исследование 33 740 жен-
щин показало, что потребление рыбы (75–100 г/день) было 
связано с 30% снижением риска развития сахарного диабе-
та 2 типа по сравнению с женщинами, которые не употребля-
ют рыбу [24]. Существуют противоречивые мнения относи-
тельно потенциальной роли n-3 ДЦПНЖК в лечении и про-
филактике диабета во время беременности, поскольку мно-
гообещающие результаты на животных моделях не всегда 
переносимы на людей. Систематический обзор влияния до-
полнительного приема n-3 ДЦПНЖК на риск развития геста-
ционного диабета не выявил различий с контрольной груп-
пой (ОР = 0,73; 95% ДИ 0,22–2,37) [25]. Большое РКИ с уча-
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стием 2399 беременных женщин показало, что прием ДГК 
(800 мг/день) во второй половине беременности не снижает 
риск развития гестационного сахарного диабета или преэ-
клампсии у матерей [26].

Исследования in vitro и in vivo показали, что материнский 
диабет вызывает гиперлипидемию, что создает благоприят-
ный фон для макросомии у новорожденного [27]. Диета с вы-
соким уровнем омега-3 ДЦПНЖК заметно снижает уровень 
триглицеридов и частоту макросомии с 64 до 48% у экспери-
ментальных животных [28]. Возможность экстраполяции экс-
периментальных данных на человека с целью коррекции 
метаболических нарушений, связанных с инсулин-опосредо-
ванным увеличением роста плода, требует дополнительного 
изучения.

Избыточная масса тела матери и ожирение связаны 
с такими осложнениями беременности, как перенашивание 
беременности, гестационный диабет, преэклампсия [29]. 
Ожи рение и чрезмерное увеличение веса во время бере-
менности являются важными факторами, способствующими 
увеличению массы тела плода при рождении. Ожирение 
связано с метаболическим воспалением, характеризующим-
ся повышенным системным уровнем провоспалительных 
цитокинов и накоплением макрофагов в жировой ткани [30]. 
Патофизиологическое состояние воспаления низкой степе-
ни при ожирении усиливается во время беременности, из-
менения распространяются на плаценту, тем самым созда-
ются условия для воздействия провоспалительной среды на 
плод [31]. В контексте ожирения было установлено, что n-3 
ДЦПНЖК оказывают противовоспалительное действие 
путем модуляции активности адипоцитов жировой ткани, 
скелетных мышц и функции печени [32]. У беременных с из-
быточной массой тела или ожирением добавление n-3 
ДЦПНЖК (ДГК 1200 мг/день) с 16-й недели беременности до 
родов статистически значимо снижало экспрессию провос-
палительных цитокинов (IL-6, IL-8, TNFα и TLR4, мРНК) в жи-
ровой и плацентарной тканях по сравнению с контрольной 
группой (р < 0,001) [33]. Одним из наиболее изученных меха-
низмов действия морских n-3 ДЦПНЖК является их конку-
ренция с n-6 ПНЖК за включение в фосфолипидную мем-
брану. Высказывается предположение, что относительный 
избыток n-6 омега и недостаток n-3 омега в типичных запад-
ных диетах играют значимую роль в неблагоприятных исхо-
дах беременности у женщин с ожирением. Исследование 
с использованием трансгенных мышей Fat-1 (способных 
эндо генно превращать n-6 омега в n-3 омега) продемонстри-
ровало уменьшение воспаления, связанного с ожирением, и 
улучшение показателей обмена веществ у потомства [34]. 
Таким образом, на животных моделях было доказано, что 
омега-3 ДЦПНЖК уменьшают инсулинорезистентность у по-
томства, однако до настоящего времени это не имеет под-
тверждения в клинических исследованиях. 

Грудное вскармливание. Липиды грудного молока яв-
ляются основным источником энергии для роста и развития 
младенца, находящегося на грудном вскармливании. При-
близительно половина калорий материнского молока имеет 
липидное происхождение. После рождения нервная систе-
ма ребенка продолжает очень быстро расти, и для ее раз-
вития необходима ДГК как основной структурный компо-

нент. Известным является факт того, что до рождения ре-
бенка его собственные ферменты десатуразы, необходи-
мые для синтеза ДЦПНЖК, обладают низкой активностью. 
Следо ва тельно, n-6 и n-3 ДЦПНЖК, накопленные плодом 
в утробе, имеют материнское происхождение и поступают 
через плаценту. Кроме того, на концентрацию n-6 и n-3 
ДЦПНЖК в пуповинной крови влияет материнская диета, 
что указывает на прямую связь между рационом питания 
матери и уровнем ДЦПНЖК плода [35]. Все больше доказа-
тельств выявляют связь между грудным вскармливанием и 
отсроченными преимуществами для младенца, такими как 
снижение риска развития ожирения в детском возрасте. 
Выдвинуто предположение, что адекватное поступление 
ДЦПНЖК с грудным молоком оказывает прямое действие 
на физиологический уровень обмена веществ ребенка. 
Жирные кислоты грудного молока, включая n-3 ДЦПНЖК, 
легче встраиваются в эритроциты, чем жирные кислоты, 
источником которых является дополнительный прием 
рыбьег о жира. Уровень АА относительно постоянен в груд-
ном молоке, уровень ДГК является переменным и зависит 
от качественного и количественного состава рациона мате-
ри [4]. Добавление лактирующим женщинам 200 мг/сут 
ДГК повышает уровень ДГК в грудном молоке почти в два 
раза по сравнению с контрольной группой без добавок 
(р = 0,003) [3]. В течение последнего триместра плод полу-
чает около 67 мг ДГК в день от матери, а при грудном 
вскармливании потребность увеличивается до 70–80 мг 
в день. Эта огромная потребность в ДГК, особенно во 
время кормления грудью, истощает запасы у матери до 
уровня ниже, чем до беременности, и восполнение этого 
дефицита может занять месяцы, даже для частичной ком-
пенсации потерь. Следовательно, запасы материнского 
тела могут истощаться, что влечет за собой риск для здо-
ровья, включая послеродовую депрессию [13].

Кроме того, содержание ДГК в грудном молоке может 
сильно варьироваться от матери к матери в зависимости от 
рациона питания и приема специальных витаминно-мине-
ральных комплексов (ВМК) для кормящих женщин. Таким 
образом, для обеспечения младенца ДГК необходимо в пер-
вую очередь обеспечить высокий статус по этим компонен-
там у самой кормящей матери за счет дополнительного 
приема сбалансированного комплекса. 

Влияние приема омега-3 ДЦПНЖК на когнитивный 
статус и функцию зрительного анализатора детей ран-
него возраста. В систематическом обзоре и метаанализе 
2013 г. представлен анализ 11 РКИ (всего 5272 участника), 
в которых материнскую диету дополняли омега-3 ДЦПНЖК 
во время беременности или во время беременности и в пе-
риод лактации [36]. Анализ результатов проводили путем 
стандартной оценки развития (DSS; у младенцев, детей 
млад шего возраста и дошкольников) или коэффициента 
интеллекта (IQ; у детей) и по другим аспектам нервно-пси-
хического развития, таким как речь, поведение и двигатель-
ные функции. Не было выявлено различий между группами, 
в которых матери принимали ДГК, и контрольными группами 
по когнитивным функ циям, оцененным по стандартизиро-
ванным психо метри ческим шкалам у младенцев (<12 мес), 
малышей (12–24 мес) и детей школьного возраста (5–12 лет). 
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У детей дошкольного возраста (2–5 лет) в группе получав-
ших ДГК, наблюдалось увеличение DSS на 3,92 балла 
по сравнению с контрольной группой. Авторы отмечают, что 
во многих исследованиях, которые вошли в метаанализ, 
имелись методологические недостатки (небольшие размеры 
выборки, высокий риск систематической ошибки, множе-
ственные сравнения), ограничивающие степень досто-
верности и возможность интерпретации объединенных ре-
зультатов.

В Кохрейновском метаанализе 2018 г. также не выявле-
но взаимосвязи между дополнительным поступлением 
ДЦПНЖК в организм матери в антенатальном периоде и 
улучшением когнитивных функций, повышением IQ и други-
ми анализируемыми параметрами [11]. Таким образом, не-
смотря на то что эпидемиологические исследования показа-
ли, что более высокое потребление омега-3 ДЦПНЖК из 
рыбы и морепродуктов во время беременности связано с 
более высокими показателями физического и интеллекту-
ального развития потомства, результаты клинических иссле-
дований не подтверждают и не опровергают эту взаимос-
вязь, что, вероятно, связано с методологическими недостат-
ками в их организации. 

Помимо ДГК, для физиологического протекания беремен-
ности и в период грудного вскармливания важны фолиевая 
кислота, витамин D и йод, в том числе для развития и функ-
ционирования мозга плода и младенца [13].

Витамин D. Витамин D является жирорастворимым вита-
мином, который содержится в некоторых продуктах питания, 
включая рыбу и яйца, и вырабатывается в коже под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей. Однако, большинство эпи-
демиологических исследований показывают, что дефицит 
витамина D имеет широкую распространенность среди 
насе ления, в том числе и в Российской Федерации, за счет 
низкой инсоляции и особенностей питания, в связи с чем 
для поддержания нормального уровня циркулирующего 
1,25(OH)2D3 (кальцитриола) необходим дополнительный 
прием витамина D [3]. Недо ста ток витамина D приводит 
к снижению содержания минеральных веществ в костях 
у ребенка и ограничению перинатального роста [37]. Концен-
трация активной формы витамина D возрастает в I триме-
стре и удваивается к концу III триместра. Считается, что 
ранний подъем необходим для иммунологической адаптации 
матери, необходимой для физиологического протекания бе-
ременности [38]. Исследования показывают, что недостаток 
гестационного витамина D приводит к нарушениям в разви-
тии мозга и будущим нарушениям в психическом здоровье 
во взрослой жизни [39]. Обсервационные исследования сви-
детельствуют о том, что достаточное количество витамина D 
в раннем возрасте может предотвратить развитие иммуно-
логических заболеваний у детей в более позднем возрасте, 
таких как сахарный диабет 1 типа, аллергия, бронхиальная 
астма [11]. Следует подчеркнуть важность дотации данного 
нутриента начиная с периода преконцепции за 2–3 мес до 
планируемого зачатия в составе витаминно-минеральных 
комплексов (ВМК) и регулярного приема в течение беремен-
ности и кормления грудью. Согласно рекомендациям ВОЗ, 
беременные женщины должны получать 5 мкг (200 МЕ) вита-
мина D в день, согласно оте чественным рекомендациям – 

12,5 мкг (500 МЕ) в день (1 мкг витамина = 40 ME) [40, 41]. 
Адекватный пищевой статус по витамину D может быть по-
лучен комбинацией диеты, режима инсоляции и приема ви-
тамина D в составе ВМК.

Фолиевая кислота играет важную роль в делении клеток 
и синтезе аминокислот и нуклеиновых кислот. Во время бе-
ременности скорость деления клеток и образования эритро-
цитов резко увеличивается по мере роста матки, развития 
плаценты, увеличения объема материнской крови и разви-
тия эмбриона в плод [42]. Кроме того, фолат передается 
от матери к растущему плоду, что увеличивает потребность 
в фолате беременной женщины. Исследования показали, 
что снижение риска дефектов нервной трубки, включая по-
роки развития позвоночника (spina bifida) и черепа (анэнце-
фалия), связано как с повышенным потреблением фолиевой 
кислоты у матери, так и с более высокой концентрацией 
фолата в материнской крови (более 906 нмоль/л) [43]. 
Дефекты нервной трубки возникают в течение 3-й и 4-й не-
дели беременности, до того, как женщина узнает, что она 
беременна. Дополнительный прием фолиевой кислоты реко-
мендуется как минимум за 3 мес до наступления беремен-
ности, и обоснованным является продолжение допол-
нительного потребления фолиевой кислоты в течение всей 
беременности, даже после закрытия нервной трубки, 
с целью снижения риска других возможных осложнений бе-
ременности [37].

Йод является важным минералом, который необходим 
человеку для выработки гормонов щитовидной железы. 
Тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) особенно необходимы 
для обеспечения нормального развития мозга и нервной 
системы во время беременности и в детском возрасте. 
Поскольку плод на ранних сроках беременности полностью 
зависит от гормонов щитовидной железы матери, для нор-
мального развития мозга очень важно, чтобы беременные 
женщины потребляли достаточно йода [37]. Во время лакта-
ции молочные железы концентрируют йод в грудном моло-
ке, потребность в йоде новорожденного составляет прибли-
зительно 7 мкг/кг массы тела [44]. Низкий уровень йода 
коррелирует с нарушением неврологического и нейропсихо-
логического развития, может быть причиной кретинизма, 
умст венной отсталости и повреждения головного мозга но-
ворожденного. Эпидемиологические исследования сообща-
ют, что тяжелая йодная недостаточность у матери приводит 
к плохому умственному развитию потомства, в том числе к 
значительному снижению IQ, в то время как дефицит от 
легкой до умеренной степени отрицательно влияет на IQ, 
точность чтения и успеваемость в школе. У здоровой небе-
ременной женщины с достаточным потреблением йода по-
глощенный йод с пищей уравновешивает почечный клиренс 
йода, а щитовидная железа поддерживает нормальный 
запас йода в 15–20 мг [45]. Если потребление йода является 
недостаточным до беременности, это может привести к не-
достаточному снабжению йодом плода на более поздних 
стадиях беременности [46]. Кроме того, когда женщина 
бере менеет, ее потребность в йоде увеличивается более 
чем на 50% [45] до 220–250 мкг/день [47]. Уровень выработ-
ки материнского тиреоидного гормона возвращается к 
норме после рождения. Тем не менее дополнительный 
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прием йода рекомендуется во время грудного вскармлива-
ния для обеспечения йодом грудного ребенка, который ис-
пользует материнский йод для синтеза собственных гормо-
нов щитовидной железы [47].

Источники омега-3. В настоящее время неоспоримым 
является преимущество адекватного потребления омега-3 
ДЦПНЖК во время беременности, которое может быть обе-
спечено как за счет потребления рыбы (например, 1–2 пор-
ции в неделю), так и за счет приема специальных сбаланси-
рованных комплексов. 

Поскольку потребление омега-3 ДЦПНЖК со стороны 
матери определяет статус ДГК у новорожденного, группы 
экспертов в США рекомендуют беременным и кормящим 
женщинам потреблять не менее 200 мг ДГК в день, что близ-
ко к количеству, рекомендованному для взрослых в целом 
(250 мг/день в день). Европейское управление по безопас-
ности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует беременным 
и кормящим женщинам дополнительно потреблять 100–
200 мг ДГК [3]. Жирная морская рыба является одним из 
основных источников омега-3 ДЦПНЖК, однако отмечается 
высокая степень ее загрязнения метилртутью и многохлори-
стыми дифенилами, которые несут в себе угрозу для здоро-
вья будущего ребенка [4]. В связи с этим следует рекомен-
довать дополнительный прием омега-3 ДЦПНЖК беремен-
ными женщинами в составе базовых микронутриентных 
комплексов, содержащих качественную, очищенную Омега-
3, что требует определенных сложных технологий производ-

ства. Примером является Витажиналь, где Омега-3 произво-
дится по запатентованной технологии QUALITYSILVER. 

Таким образом, дотация ДГК, витамина D, фолиевой кис-
лоты и йода в рекомендованных дозах способствует физио-
логическому протеканию беременности, сохранению мате-
ринского здоровья и правильному формированию органов 
и систем плода, в том числе улучшению развития и функ-
ционирования ЦНС после рождения и в течение всей жизни 
ребенка.

Заключение
На сегодняшний день существует доказательная база, 

подтверждающая, что прием ДГК является перспективной 
стратегией снижения частоты преждевременных родов. 
Кроме того, дополнительный прием ДГК снижает перина-
тальную смертность и уменьшает число последующих об-
ращений за медицинской помощью для новорожденных. 
Имеющиеся данные экспериментальных исследований по-
зволяют предположить наличие широкого спектра полезных 
фармакологических эффектов. Аде кватное обеспечение 
беременной женщины ДГК способствует правильному фор-
мированию мозга у плода начиная с ранних сроков беремен-
ности. ДГК является основной структурной жирной кислотой 
в нервных клетках, и ее присутствие помогает обеспечивать 
межнейрональную передачу посредством воздействия на 
ионные каналы, при участии нейротрансмиттеров. ДГК чрез-
вычайно важна для зрения, поскольку она является основ-
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ным мембранным компонентом в клетках фоторецепторов 
глаза [4]. Имеющиеся данные позволяют рекомендовать 
прием ДГК всем женщинам репродуктивного возраста в до-
зировке на уровне пищевой суточной потребности начиная с 
периода преконцепции и ранних сроков беременности. 
Витамин D необходим для поддержания бере менности, раз-
вития опорно-двига тельной системы, нормального развития 
мозга плода и физиологического функционирования иммун-
ной системы как матери, так и ребенка. Дополнительная 
дотация фолиевой кислоты и йода у женщин детородного 
возраста и во время беременности и кормления грудью при-
знается экспертами во всем мире.

Рациональной стратегией профилактики дефицита йода, 
ДГК, фолиевой кислоты, витамина D является прием базо-
вого комплекса Витажиналь. Назначение такого сбаланси-
рованного комплекса, в состав которого входят базовые 
компоненты для нутритивной поддержки женщины в период 
преконцепции, во время беременности и лактации позволя-
ет осуществлять профилактику дефицита по основным ми-
кронутриентам на уровне физиологической суточной по-
требности. При клинически выраженном дефиците базовый 
комплекс можно сочетать с монокомпонентными препарата-
ми, содержащими витамины и микроэлементы для прове-
дения направленной коррекции витаминно-минерального 
статуса. 
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