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В обзоре проведен анализ современных данных о необходимости и эффективности дополнительного приема важней-
ших витаминов, макро- и микроэлементов, их дозировании на разных сроках беременности, рассмотрены преимуще-
ства и возможные осложнения их чрезмерной сапплементации. Беременность – особое состояние женского организ-
ма, при котором потребность в макро-, микроэлементах и витаминах значительно возрастает, при этом адекватное их 
поступление важно как для нормального течения самой беременности, так и для формирования плода. Дефицит 
определенных витаминов и микроэлементов в I триместре повышает риск врожденных пороков развития (например, 
рахишизиса, анэнцефалии) и гибели плода, во II и III триместре – ведет к нарушениям структуры и функционального 
состояния различных органов и систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной). Наряду с положи-
тельными эффектами некоторые витамины и микроэлементы обладают узким терапевтическим индексом и при пре-
вышении высших допустимых доз проявляют тератогенность. На основании результатов клинических исследований 
и систематических обзоров оценена целесообразность комплексного приема нутриентов в составе поливитаминных 
и витаминно-минеральных комплексов.
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The review analyses current data about the necessity and effectiveness of nutrient supplementation with vital vitamins, macro- 
and microelements, their dosages at different terms of pregnancy, considers the benefits and possible complications of their 
excessive supplementation. Pregnancy is a specific state of a woman’s body, when the need for macro-, microelements and 
vitamins increases considerably. Their adequate intake is significant for both a normal course of pregnancy and development 
of the fetus. Deficiencies of certain vitamins and trace elements increase the risk of congenital malformations (for example, 
rachischisis, anencephaly) and fetal death in the 1st trimester and results in structural and functional disorders of various organs 
and systems (cardiovascular, respiratory, nervous, endocrine) in the 2nd and 3rd trimesters. Along with positive effects, some 
vitamins and trace elements have a narrow therapeutic index and can be teratogenic at supramaximal doses. Based on the 
results of clinical studies and systematic reviews, the appropriateness of a complex nutrient intake as part of multivitamin and 
vitamin-mineral complexes is assessed.
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Электронная версия

Ф ункционирование человеческого организма – это 
сложнейший процесс, который требует затрат огром-

ного количества энергии, резерв которой непрерывно 
пополняется за счет эндогенного и экзогенного поступления 
микронутриентов, представленных микроэлементами, вита-
минами и некоторыми макроэлементами. Витамины пред-
ставлены группой эссенциальных микронутриентов, мини-
мальные количества которых необходимы для реализации 
процессов метаболизма. Производные водорастворимых 
витаминов (С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12, фолиевая кислота) 
являются компонентами ферментных систем, катализирую-
щих обменные реакции белков, жиров и углеводов, участву-
ют в энергетических процессах и синтезе макромолекул из 
простых молекул-предшественниц. Жирорастворимые вита-
мины (A, D, E, K) связываются с внутриклеточными рецеп-
торами в тканях-мишенях и оказывают гормоноподобное 
действие. К макроэлементам относятся неорганические 
вещества, концентрация которых в организме человека 
составляет более 0,001%: натрий, калий, кальций, магний, 
хлор, сера, фосфор. Доля микроэлементов в организме не 
превышает 0,001%, однако они имеют высокую биологиче-
скую активность и выполняют роль ферментов в большин-
стве ферментативных реакций. Микроэлементы представ-
лены железом, медью, йодом, марганцем, цинком, хромом 
и молибденом.

Оптимальная обеспеченность организма беременной ви-
таминами, макро- и микроэлементами является обязатель-
ным условием нормального развития беременности, при 
которой потребность в них значительно возрастает. По дан-
ным ВОЗ, дефицит основных витаминов и минеральных ве-
ществ (витамина А, йода, цинка, железа и др.) отмечается 
более чем у 2 млрд человек [1]. По данным исследований, 
проведенных ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и дру-
гими учреждениями Минздрава России, на территории РФ 
распространенность недостаточности витамина В у бере-
менных составляет 20–50%, витамина С – 13–21%, кароти-
на – 40%, витаминов А и Е – 4,3–13%; отмечается также 
дефицит минеральных веществ различной степени выра-
женности [2].

Дефицит некоторых витаминов и микроэлементов в I три-
местре беременности может приводить к нарушению вну-
триутробного развития и даже гибели эмбриона при выра-
женном авитаминозе. Во II и III триместрах беременности 
витаминно-минеральный дефицит не ассоциирован с фор-
мированием аномалий развития, однако он может приво-
дить к нарушениям структуры и, соответственно, функцио-
нального состояния различных органов и систем (сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной).

В последнее десятилетие важным направлением фармин-
дустрии стала разработка и внедрение в клиническую прак-
тику поливитаминных комплексов для беременных, состав и 
форма выпуска которых весьма разнообразны. В состав этих 
комплексов, как правило, помимо витаминов, входят различ-
ные макро- и микроэлементы. Однако так ли необходимы и 
эффективны все компоненты поливитаминно-минеральных 
комплексов с позиций доказательной медицины? 

В конце первого триместра физиологической беременно-
сти запускаются механизмы окислительного стресса, что 

связано с интенсификацией кровотока в межворсинчатом 
пространстве в условиях высокой локальной концентрации 
кислорода и низкого уровня основных антиоксидантов в тро-
фобласте. Окислительный стресс и усиление оксигенации 
направлены на стимулирование выработки гормонов трофо-
бласта, таких как хорионический гонадотропин и эстроге-
ны [3]. Однако при патологически протекающей беременно-
сти происходит срыв регуляторных механизмов антиокси-
дантной системы: под действием свободных радикалов 
происходит усиленное образование и накопление вторичных 
и конечных продуктов перекисного окисления липидов, кото-
рые повреждают мембраны клеток и вызывают дисфункцию 
эндотелиоцитов, что является пусковым звеном внутрисосу-
дистой агрегации тромбоцитов. Доказано, что гиперлипиде-
мия и свободнорадикальное повреждение клеточных мем-
бран являются основными причинами эндотелиальной дис-
функции, приводящей к протеинурии и повышению артери-
ального давления, которые являются диагностическими 
критериями преэклампсии [4]. Taghizadeh et al. провели 
двойное слепое рандомизированное контролируемое иссле-
дование (РКИ), в котором сравнивали влияние приема по-
ливитаминных и витаминно-минеральных комплексов на 
сывороточные уровни маркеров оксидативного стресса: 
глута тиона, липопротеинов высокой (ЛПВП) и липопротеи-
нов низкой плотности (ЛПНП) у 70 беременных на 16 нед [5]. 
Авторами было установлено, что при приеме поливитамин-
ных и витаминно-минеральных комплексов в течение 20 нед 
беременности в крови определялись более низкие показа-
тели общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов и более 
высокий уровень антиатерогенных ЛПВП, чем в группе пла-
цебо. При этом у беременных, принимавших поливитаминно-
минеральные комплексы, показатели уровней триглицери-
дов, ЛПНП и глутатиона были ниже, чем у участниц исследо-
вания, принимавших поливитаминные комплексы, что сви-
детельствует о необходимости минерального компонента 
в составе препаратов для профилактики гиперлипидемии и 
оксидативного стресса.

Результаты систематического обзора 2017 г. показали, 
что применение поливитаминных комплексов беременными 
сопровождается снижением риска задержки роста плода 
(ЗРП), дефектов нервной трубки (ДНТ), врожденных поро-
ков развития (ВПР) сердечно-сосудистой системы, мочевы-
водящих путей и конечностей у плода [6]. В том же году 
DeVilbiss et al. провели популяционное исследование, выбор-
ка которого включала 273 107 детей в возрасте от 4 до 
15 лет, родившихся в период с 1996 до 2007 г. [7]. Полученные 
данные подтвердили целесообразность назначения поливи-
таминных комплексов беременным пациенткам: процент 
детей с расстройствами аутистического спектра и умствен-
ной отсталостью в группе беременных, не принимавших 
поли витамины, был в 1,8 раза выше, что свидетельствует 
о возможной профилактической роли поливитаминов в раз-
витии когнитивных и психических расстройств у детей. 

Рассмотрим подробнее современные данные в отноше-
нии целесообразности и необходимости приема отдельных 
витаминов, макро- и микроэлементов и их влияния на осо-
бенности течения беременности и состояние здоровья по-
томства. 
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Одним из витаминов, требующих осторожного примене-
ния во время беременности, является витамин А (рети-
нол), так как известно его потенциальное тератогенное 
влияние. Функции ретинола весьма разнообразны в период 
беременности при его оптимальном содержании в сыворот-
ке крови. Он играет важную роль в процессах репродукции, 
дифференцировки эпителиальной и костной тканей, под-
держании иммунитета и обеспечении нормального функ-
ционирования зрительного анализатора [8]. McCauley et al. 
проанализировали результаты 19 исследований и пришли 
к выводу, что прием витамина А во время беременности 
снижает риск развития у беременной анемии, инфекций 
и утраты сумеречного зрения [9]. В норме потребность 
в рети ноле обеспечивается продуктами питания, такими 
как яйца, молочные продукты, рыбная печень, рыбий жир и 
красная икра. Необходимость его дополнительного приема 
возникает при недостаточном питании и многоплодной 
бере менности. Согласно методическим рекомендациям 
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, норма потребления рети-
нола  в период беременности составляет 1 мг/сут (1000 мкг 
рет. экв./сут), а высшая допустимая суточная доза – 3 мг 
(3000 мкг рет. экв./сут), однако Национальный институт 
охраны здоровья и совершенствования медицинской по-
мощи (Великобритания) предупреждает, что тератогенный 
эффект возможен даже при приеме 0,7 мг в сутки [8, 10]. 
Беременные женщины в гестационный период уязвимы 
для дефицита витамина А, недостаточность наиболее рас-
пространена в третьем триместре из-за ускоренного раз-
вития плода и физиологического увеличения объема крови 
в этот период. Бета-каротин, прекурсор витамина А, может 
быть предпочтительным по сравнению с препаратами вита-
мина А для беременных женщин, так как излишки бета-
каротина, насколько известно, не вызывают врожденных 
аномалий [11]. 

Не менее важную роль играет витамин D, который пред-
ставляет собой группу биологически активных веществ, 
основ ная функция которых состоит в обеспечении роста и 
раз вития костной ткани. Витамин D3 (холекальциферол) 
обра зуется в коже под действием ультрафиолетового из-
лучения в количествах, достаточных для профилактики 
рахита и деминерализации костей у детей и женщин до на-
ступления климактерия. Согласно методическим рекомен-
дациям, физиологическая потребность в витамине D при 
беременности должна составлять не более 12,5 мкг/сут 
(500 МЕ) [8]. Однако Moon et al. показали, что даже суточ-
ная доза холекальциферола, равная 1000 МЕ, может быть 
недостаточной для поддержания оптимальной концентра-
ции 25(OH)D в крови у женщин цветной расовой группы, 
с избыточной массой тела, а также в зимний период [12]. 
В клинических рекомендациях Российской ассоциации 
эндо кринологов реко мендуется суточ ное потребление вита-
мина D беременными и кормящими женщинами (в отсут-
ствии выявленного дефицита/недостаточности) не менее 
20–30 мкг (800–1200 МЕ/сут) [13]. 

Проведенный Aghajafari et al. систематический обзор про-
демонстрировал убедительную взаимосвязь недостаточно-
сти витамина D у беременных с повышенным риском геста-
ционного сахарного диабета (ГСД), преэклампсии, бактери-

ального вагиноза и рождения ребенка с гипотрофией [14]. 
Необходимо отметить, что до сегодняшнего дня патогенез 
преэклампсии изучен недостаточно, однако выявлено не-
сколько факторов, лежащих в основе ее развития: дисфунк-
ция эндотелия, нарушение инвазии трофобласта и регуля-
ции иммунных реакций. Предполагается, что нормальный 
уровень витамина D обеспечивает протективный эффект 
в отношении всех трех упомянутых выше факторов развития 
преэклампсии, поскольку стимулирует ангиогенез и снижает 
экспрессию молекул адгезии эндотелиальных клеток, что 
обеспечивает структурную целостность эндотелиоцитов и 
повышает их устойчивость к повреждению; усиливает экс-
прессию интерлейкина ИЛ-10 и снижает экспрессию Th1-
опосредованных провоспалительных цитокинов (интер фе-
рона-γ, ИЛ-2 и фактора некроза опухоли-α), уровни которых 
растут при нарушении цитотрофобластической инвазии [15]. 
В исследовании Xu et al. было выявлено, что дефицит вита-
мина D на ранних сроках беременности повышает риск раз-
вития преэклампсии в 4,2 раза [16].

Роль недостаточности витамина D в патогенезе развития 
ГСД окончательно не ясна. Однако известно, что витамин D 
прямо и опосредованно через изменение внутриклеточного 
уровня кальция стимулирует выработку инсулина и повыша-
ет чувствительность к нему тканей [17]. 

Витамин D имеет важное значение в регуляции экспрес-
сии генов, участвующих в развитии плаценты на ранних 
сроках гестации [18]. Murthi et al. выявили значительное сни-
жение количества рецепторов к витамину D в плаценте при 
ЗРП, а также связь дефицита этих рецепторов с развитием 
апоптоза клеток трофобласта  и, соответственно, с патоло-
гией течения ранней беременности [19].

Витамин Е (токоферол) обладает выраженными антиок-
сидантными свойствами, стабилизирует состояние клеточ ных 
мембран, играет важную роль в функционировании сердеч-
ной мышцы и половых желез [8]. Сбалансирован ный рацион, 
как правило, полностью удовлетворяет потребность в токо-
фероле, а его запасы в печени и жировой ткани способны 
длительно обеспечивать потребности организма в отсут-
ствие его поступления извне. Суточная потребность в вита-
мине Е составляет 15 или 17 мг (в 1-й или 2-й половине 
бере менности соответственно) [8].

Rumbold et al. выявили повышение частоты возникнове-
ния абдоминальных болей и преждевременного разрыва 
плодных оболочек на фоне регулярного приема беременны-
ми токоферола, что ставит под сомнение целесообразность 
приема добавок витамина Е в период беременности при 
условии достаточного питания [20]. Необходимы дальней-
шие исследования для более точной оценки влияния приема 
данного витамина на исходы беременности.

Витамин К (гидрохинон) участвует в модификации бел-
ков костной ткани и синтезе ферментов свертывающей си-
стемы крови. Суточная потребность в период беременности 
практически не изменяется и составляет 120 мкг/сут [8]. 
Недостаточность гидрохинона встречается крайне редко, 
преимущественно у беременных с выраженным дисбакте-
риозом кишечника (кишечная микрофлора синтезирует 
определенное количество данного витамина), а также на 
фоне приема некоторых препаратов, индуцирующих фер-
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менты цитохрома Р450, которые ускоряют метаболизм вита-
мина К: противоэпилептических средств и рифампицина. 
Исследований, посвященных особенностям течения бере-
менности и перинатальным исходам последней на фоне не-
достаточности витамина К, не представлено.

Фолиевая кислота (витамин В9) является одним из 
самых важных витаминов, т.к. участвует в биосинтезе 
аминокислот и нуклеиновых кислот, обеспечивая деление 
клеток. Суточная потребность в фолиевой кислоте у бере-
менных составляет не менее 400 мкг. При высоком пари-
тете и многоплодии потребность в витамине В9 возраста-
ет. Разви тию дефицита фолиевой кислоты способствует 
низкое содержание фолатов в пищевом рационе, употре-
бление термически обработанных фруктов и овощей или 
недостаточное потребление мясных продуктов, а также 
прием неко торых противосудорожных средств (фенобар-
битал, карбамазепин, вальпроевая кислота), которые на-
рушают всасывание и депонирование витамина В9. Однако 
это, как правило, не приводит к формированию фолиево-
дефицитной мегалобластной анемии, которая встречает-
ся редко и составляет лишь 1% всех случаев анемий [21]. 
Другими, более серьезными последствиями дефицита фо-
лиевой кислоты являются ВПР плода группы дефектов 
нервной трубки, которые зачастую приводят к смерти 
плода (при анэнцефалии) или инвалидности (при расще-
плении позвоночника). Развитие ДНТ может быть связано 
и с гипергомоцистеинемией, последняя наблюдается при 
снижении сывороточной концентрации фолатов. Форми-
рование нервной трубки плода заканчивается на 21–28-й 
день внутриутробного развития, поэтому важна ранняя 
профилактика фолат-зависимых пороков, начатая не 
позднее чем за месяц до планируемой беременности. 
Женщины, в семейном или акушерском анамнезе которых 
были случаи ДНТ, а также пациентки с сахарным диабе-
том I типа относятся к группе высокого риска развития 
ДНТ. Им требуются более высокие суточные дозы фолие-
вой кислоты – до 5 мг/сут [22]. В систематический анализ 
De-Regil et al. было включено 2033 беременных с ДНТ 
в анамнезе и 5358 беременных, в семейном и акушерском 
анамнезе которых не было указаний на ДНТ. Было выяв-
лено, что ежедневный прием 400 мкг и более фолиевой 
кислоты коррелировал со значительным снижением риска 
развития и рецидива ДНТ. Данные о профилактической 
роли фолиевой кислоты в отношении формирования ли-
цевых аномалий, ВПР других органов и систем у плода не 
убедительны [23]. 

В отношении времени начала использования витамина В9 
для профилактики ДНТ у плода представлены следующие 
данные: при использовании фолиевой кислоты в суточной 
дозе 4 мг и содержании фолата в эритроцитах 600 нмоль/л 
для достижения оптимального уровня фолата в эритроцитах 
(1,050–1,340 нмоль/л), требуется около 20 нед, поэтому van 
Gool et al. рекомендуют начинать прием фолиевой кислоты 
периконцепционно, за 5–6 мес до зачатия [24]. 

Wilson et al. проанализировали результаты всех обзоров, 
РКИ и наблюдательных исследований, посвященных прие-
му витамина В9 в период беременности, опубликованных 
с января 1985 г. по июнь 2014 г., и разработали рекоменда-

ции по дозам и срокам дотации фолиевой кислотой: женщи-
ны с низким риском развития ДНТ должны начинать ее 
прием в суточной дозе 0,4 мг за 2–3 мес до зачатия и про-
должать его в течение 4–6 нед после родов или до прекра-
щения грудного вскармливания; женщинам с умеренным 
риском развития ДНТ рекомендовано начинать использова-
ние фолиевой кислоты в суточной дозе 1,0 мг за 3 мес до 
зачатия, а после 12-й недели гестации снизить дозу до 
0,4 мг/сут; при высоком риске развития ДНТ прием фолие-
вой кислоты следует начинать за 3 мес до беременности 
в дозе 4,0 мг/сут, а после 12-й недели гестации уменьшить 
дозу до 0,4–1,0 мг/сут и продолжать ее прием до окончания 
грудного вскармливания [25].

Результаты систематического анализа Lassi et al., вклю-
чавшего 31 исследование, продемонстрировали достовер-
ное снижение рисков развития мегалобластной анемии и 
преэклампсии при приеме фолиевой кислоты отдельно или 
в составе витаминно-минеральных комплексов [26]. Shim 
et al. в метаанализе, включающем 21 контролируемое иссле-
дование, также пришли к выводу о том, что прием 0,4–1,0 мг 
фолиевой кислоты изолированно или в составе поливита-
минных комплексов в течение трех месяцев беременности и 
более снижает риск развития преэклампсии [27]. При этом 
профилактический эффект тем выше, чем раньше начата 
сапплементация [28]. 

Hodgetts et al. в ходе систематического анализа исходов 
108 525 беременностей обнаружили, что прием фолиевой 
кислоты значительно снижает риск ЗРП при условии начала 
ее приема до зачатия [29].

Таким образом, необходимость приема фолиевой кисло-
ты в период подготовки к зачатию и во время беременности 
бесспорна.

Витамин В1 (тиамин) играет важную роль в регуляции 
углеводного, белкового, липидного обмена и энергетиче-
ских процессов в организме, а в период беременности 
необходим для нормального развития нервной, сердечно-
сосудистой и пищеварительной систем плода [8]. Недо-
статок тиамина отмечается при алкоголизации (этанол 
снижает всасывание тиамина в кишечнике) и приеме 
противосудорожных лекарственных средств. Единственное 
исследование, касавшееся приема тиамина во время бе-
ременности, проводилось для оценки эффективности 
двухкратного перорального приема комбинации витами-
нов В1 и В6 (по 250 мг) для лечения судо рог икроножных 
мышц [30]. Спустя месяц после начала терапии у 40% 
паци енток судороги прошли, 56% – отметили улучшение 
состояния, лишь у 1 пациентки частота и тяжесть судорог 
не изменилась. Суточная норма потребления витамина В1 
должна составлять 1,5–1,7 мг [8].

Во время беременности потребность в рибофлавине 
(вита мин В2) возрастает незначительно и составляет 1,8–
2,0 мг/сут. Рибофлавин является ко-ферментом многих 
окислительно-восстановительных реакций, повышает вос-
приимчивость цвета зрительным анализатором и способ-
ствует темновой адаптации [8]. Дефицит рибофлавина 
может развиваться у беременных, страдающих анорексией 
или токсикозом, а также при непереносимости лактозы, 
одна ко при полноценном питании (рибофлавином богаты 
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мясные и молочные продукты, крупы, хлеб) и ведении актив-
ного образа жизни развитие недостаточности этого витами-
на маловероятно. Доказательная база влияния приема вита-
мина В2 на исходы беременности отсутствует.

Витамин В6 (пиридоксин) и витамин В1 действуют как 
синергисты, потенциируя действие друг друга. Гипо- и ави-
таминоз витамина В6 наиболее часто наблюдается при 
общем дефиците витаминов группы В, поэтому пиридоксин 
входит в состав большинства поливитаминных комплексов. 
При недостаточности пиридоксина у беременных повышает-
ся вероятность развития судорожного синдрома, что связа-
но с нарушением синтеза ГАМК-тормозного медиатора 
нервной системы. При назначении в комбинации с тиамином 
пиридоксин может оказывать лечебный эффект при судоро-
гах икроножных мышц, о чем уже было сказано [30]. Дефи-
цит пиридоксина со стороны материнского организма может 
также проявляться парестезиями, тревожным синдромом, 
тошнотой, рвотой и кариесом зубов [11].

Производное пиридоксина (пиридоксальфосфат) являет-
ся ко-фактором фермента цистатион-синтазы, который уча-
ствует в транссульфурации гомоцистеина с образованием 
цистатиона, поэтому низкий уровень витамина В6 в крови 
приводит к гипергомоцистеинемии. Повышение уровня 
сыво роточного гомоцистеина является фактором риска раз-
вития генерализованной микроангиопатии во второй поло-
вине беременности и ассоциировано с тяжелой степенью 
преэклампсии и эклампсией. 

Czeizel et al. исследовали этиологию 25 врожденных ано-
малий и не выявили тератогенного эффекта пиридоксина, 
однако обнаружили, что прием данного витамина препят-
ствует развитию ВПР сердечно-сосудистой системы, крип-
торхизма и косолапости [31]. 

Пиридоксин назначают при токсикозе беременных, со-
провождающемся выраженной тошнотой и рвотой, раздра-
жительностью, бессонницей, потерей аппетита и сухим 
дерматитом [11]. Суточная норма потребления витамина В6 
должна составлять 2,0–2,3 мг; потребность в пиридоксине 
может возрастать при усиленном потреблении белка, одна-
ко верхний допустимый уровень не должен превышать 
25 мг/сут [8].

Важнейшими функциями витамина В12 (цианокобала-
мин) являются участие в эритропоэзе (цианокобаламин 
обес печивает превращение фолиевой кислоты в ее актив-
ную форму – тетрагидрофолиевую кислоту, необходимую 
для синтеза ДНК и поддержания функций костного мозга, 
включая эритропоэз) и в метаболизме гомоцистеина, повы-
шение которого приводит к нарушению фетоплацентарного 
кровообращения за счет микротромбообразования и нару-
шения микроциркуляции [32]. Источниками В12 являются 
продукты животного происхождения: печень, почки, мясо, 
молоко, и в норме запасов цианокобаламина в печени до-
статочно для поддержания его нормального уровня в крови 
в течение 1–2 лет недостаточного поступления. 

Однако следует принимать во внимание тот факт, что 
витамин В12 является ко-фактором метионин-синтазы, кото-
рая катализирует реметилирование гомоцистеина в метио-
нин, поэтому дефицит В12, как и дефицит B6 и В9, может 
способствовать развитию гипергомоцистеинемии, вызываю-

щей задержку закрытия нервной трубки и последующее 
формирование ДНТ [33]. 

Согласно методическим рекомендациям ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора [8], суточная норма потребления витами-
на В12 у беременных составляет 3,0–3,5 мкг, максимально 
допустимая суточная доза не установлена. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) оказывает большое 
влияние не только на окислительно-восстановительные про-
цессы в клетках организма, но и на функционирование им-
мунной системы, что особенно важно в период беременно-
сти [8]. Положительное влияние этого витамина на структуру 
коллагена и эластана кардинальных и маточно-крестцовых 
связок препятствует развитию пролапса тазовых органов и 
стрессового недержания мочи [34]. 

Благодаря усиленному синтезу коллагена витамин С спо-
собствует укреплению стенок сосудов плаценты. Результаты 
систематического обзора Rumbold et al. свидетельствуют о 
том, что витамин С препятствует отслойке плаценты и пре-
ждевременному вскрытию плодного пузыря [35].

Даже в отсутствие экзогенного поступления аскорбино-
вой кислоты ее запасов в организме, равных 1500–2500 мг, 
хватает на 1–1,5 мес [11]. Рекомендуемая суточная норма 
потребления витамина С в период беременности составля-
ет 90–100 мг [8]. Длительный прием доз, превышающих 
100 мг/сут, нецелесообразен, поскольку после насыщения 
депо (железистая ткань, тромбоциты, лейкоциты) избыток 
витамина экскретируется с мочой в неизмененном виде. 
Необходимо отметить, что высокие дозы витамина С 
(более 1 г/сут) противопоказаны, поскольку повышают экс-
крецию оксалатов, создавая условия для нефролитиаза. 
Макси маль ная приемлемая доза витамина С составляет 
700 мг/сут [11].

Витамин РР (никотиновая кислота) является ко-фер-
ментом в различных окислительно-восстановительных 
реак циях энергетического метаболизма. Его дефицит 
может приводить к нарушению состояния кожных покровов 
и функционирования желудочно-кишечной и нервной 
систе м [8]. Рекомендуемая норма суточного потребления 
данного витамина составляет 16–22 мг/сут, максимально 
допустимая – 60 мг/сут [11]. Дефицита никотиновой кисло-
ты при беременности обычно не возникает, т.к. она присут-
ствует в подавляю щем большинстве продуктов питания, 
а потребность в ней может удовлетворяться никотинами-
дом и триптофаном.

Большое значение имеет не только достаточное посту-
пление витаминов, но и минеральных веществ, которые 
пред ставлены макро- (калий, натрий, кальций, фосфор, 
хлор) и микроэлементами (железо, цинк, медь, селен, мо-
либден и т.д.). Роль важнейших из них не дискутируется и 
заключается в формировании костной ткани (кальций, 
фосфор), поддержании нормального осмотического давле-
ния (натрий, калий), участии в кроветворении (железо, 
медь). Многие микроэлементы являются активаторами и 
ко-фак то рами ферментов (железо, медь, магний, цинк), не-
которые из них входят в состав гормонов (йод). Рассмотрим 
необходимые дозировки основных минеральных веществ и 
влияние их дополнительного приема на течение и исход 
беременности.
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Суточная потребность в кальции в период беременности 
возрастает более чем в 1,5 раза и достигает 1300 мг [8]. 
Низкое содержание кальция в крови стимулирует синтез 
паратгормона, вызывает нервно-мышечную гипервозбуди-
мость, симптомами которой являются судороги и тетания, 
а также активирует высвобождение ренина – вазоконстрик-
тора, приводящего к задержке в организме натрия и воды. 
Последний эффект может приводить к повышению артери-
ального давления во время беременности с дальнейшим 
развитием преэклампсии. Кокрейновский обзор 13 исследо-
ваний  показал, что дополнительный ежедневный прием 1 г 
кальция препятствует развитию не только преэклампсии, 
но и гестационной гипертензии, особенно при хроническом 
недостаточном поступлении кальция с пищей [36]. 

Следует отметить, что всасывание кальция улучшается 
при применении его с витамином D, что объясняет целесо-
образность их совместного применения в составе витаминно-
минеральных комплексов [19].

Потребность в фосфоре в период беременности не из-
меняется и составляет 1000 мг в сутки. Дефицит фосфора 
может приводить к развитию анемии, анорексии и рахита, 
однако при сбалансированном питании он, как правило, не 
возникает [8]. 

Потребность в магнии у беременных возрастает не-
значительно и составляет 400–450 мг/сут [8]. Доказана 
эффективность применения сульфата магния в качестве 
анти конвульсанта при преэклампсии, а влияние его ис-
пользования на другие осложнения и исходы беременно-
сти не доказано [37]. 

Суточная норма потребления железа во второй половине 
беременности возрастает вдвое и соответствует 33 мг [8]. 
Peña-Rosas et al. оценивали преимущества и недостатки 
интермиттирующего (2- или 3-кратного) приема железа 
в тече ние недели по сравнению с ежедневным его приемом 
и их статистический анализ 27 РКИ показал, что более ред-
кий прием препаратов железа снижает риск развития побоч-
ных эффектов [38]. Результаты других систематических 
обзо ров свидетельствуют о целесообразности дополнитель-
ного приема железа беременными при наличии его латент-
ного дефицита и диагностированной железодефицитной 
анемии, поскольку на другие исходы беременности его влия-
ние не значительно [39]. 

Суточная норма потребления меди у беременных практи-
чески не изменяется и равняется 1,1 мг [8]. Следует отме-
тить, что сбалансированное питание, как правило, полно-
стью удовлетворяет суточную потребность в данном микро-
элементе. 

Суточная потребность в цинке у беременных составляет 
15 мг [8]. Дефицит цинка связан с такими осложнениями 
беременности, как ВПР плода, преэклампсия, преждевре-
менный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды 
и ЗРП [40]. 

Суточная потребность в йоде при беременности состав-
ляет 220 мкг [8]. Йод входит в состав тиреоидных гормонов 
и регулирует пролиферацию клеток щитовидной железы. 
Йодный дефицит оказывает негативное влияние на разви-
тие мозга плода, что приводит к снижению интеллектуаль-
ных способностей человека. Многочисленные исследова-

ния, в которых сравнивались особенности развития детей 
в регионах с дефицитом йода и с достаточным его потребле-
нием, показали, что у детей, рожденных в йододефицитных 
районах, наблюдалось нарушение умственного и двигатель-
ного развития [41, 42]. Помимо неврологических и когнитив-
ных нарушений, дефицит йода повышает риск выкидышей, 
мертворождений и смерти в неонатальном периоде [42]. 

Потребность в хроме в период беременности не изменя-
ется и равняется 50 мкг/сут [8]. Микроэлемент крайне важен, 
поскольку, потенциируя эффекты инсулина, участвует в ре-
гуляции уровня глюкозы в крови. Хром повышает связыва-
ние инсулина с рецепторами, активируя и увеличивая число 
последних. Его недостаток приводит к снижению толерант-
ности к глюкозе, характерному для ГСД и повышению риска 
сердечно-сосудистой патологии у беременных [43]. Помимо 
этого, результаты мета-анализа 9 рандомизированных ис-
следований  свидетельствуют о достоверном снижении 
массы тела (в среднем на 1,1 кг) после 12–16 нед приема 
хрома (пиколината), что позволяет рекомендовать его ис-
пользование у пациенток с избыточной массой тела и ожи-
рением [44].

В последнее время достаточно активно ведутся исследо-
вания влияния селена и молибдена на течение беремен-
ности и развитие плода. Повышенный интерес исследовате-
лей к данным микроэлементам обусловлен их влиянием на 
репродуктивную функцию, а также необходимостью поддер-
жания достаточных концентраций в крови в период беремен-
ности, повышение или снижение которых приводит к раз-
личным осложнениям.

Суточная потребность беременной в селене равна 
65 мкг, наибольший допустимый уровень потребления – 
300 мкг/сут [8]. Спектр его влияний включает антиоксидант-
ное и иммуномодулирующее действие и участие в синтезе 
(в составе ферментов-селенопротеинов) и активации тире-
одных гормонов [8, 43]. 

Адекватная обеспеченность организма данным микро-
эле ментом имеет значение уже на стадии планирования 
бере менности, поскольку селен способствует созреванию 
женских и мужских гамет, а его антиоксидантное действие 
предохраняет их от повреждения [45]. Селенопротеины не-
обходимы для нормального функционирования головного 
мозга: их недостаток приводит к нарушению когнитивных 
функций и неврологическим расстройствам [46]. Помимо 
этого, имеются данные, свидетельствующие о том, что дефи-
цит селена является одним из факторов риска формиро-
вания ВПР плода, в первую очередь анэнцефалии и рахи-
шизиса [47]. 

Низкий сывороточный уровень селена повышает риск 
возникновения внутрипеченочного холестаза в период бере-
менности вследствие нарушения функционирования микро-
сомальных Р450-систем, в регуляции которых принимает 
участие селен, и снижения активности глутатионпероксида-
зы, что приводит к избыточному образованию свободных 
радикалов, которые повреждают гепатоциты и снижают экс-
крецию желчи. Karamali et al. обнаружили, что дополнитель-
ный прием селена (200 мкг/сут) в течение 6 нед беременны-
ми с ГСД сопровождался более низкой частотой развития 
желтухи у новорожденных [48].
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Повышение риска самопроизвольных абортов, ГСД и 
задер жки роста плода могут быть связаны с гиперфунк-
цией щитовидной железы, развивающейся у беременных 
на фоне снижения сывороточного уровня селена, являюще-
гося основным молекулярным синергистом йода [49]. 
Mantovani et al. в ходе рандомизированного плацебо-
контролируемого исследования с двойным ослеплением 
доказали положительный эффект дополнительного приема 
83 мкг селена в сутки на снижение титра аутоантител к 
клеткам щитовидной железы и риска развития послеродо-
вого тиреоидита [50].

Pi et al., изучив концентрации цинка, марганца, селена, 
кобальта, молибдена и никеля в материнской крови и тканях 
плаценты, пришли к выводу, что лишь достаточная концен-
трация селена ассоциирована со снижением риска возник-
новения ороцефальной расщелины на 58% [51]. 

Представленные данные свидетельствуют в пользу целе-
сообразности дополнительного приема данного микро-
элемента. 

Суточная потребность в молибдене во время беремен-
ности не изменяется и составляет 70 мкг, однако она не 
должна превышать 600 мкг/сут [8]. Молибден участвует 
в метаболизме серосодержащих аминокислот, пуринов и 
пиримидинов, являясь ко-фактором многих ферментов. 
Vázquez-Salas et al. впервые предположили возможность 
влияния концентрации молибдена в материнском организме 
в период беременности на психическое развитие ребен-

ка [52]. В настоящее время известно, что молибден необхо-
дим для синтеза молибденового ко-фактора тетрагидропте-
рина, врожденный и приобретенный дефицит которого 
может приводить к прогрессирующей энцефалопатии ново-
рожденных. Симптомами последней являются судороги, 
спастичность мышц, изменение морфологии лица, опистото-
нус и атрофия мозга, развивающиеся вследствие дефицита 
ксантиноксидазы и сульфитоксидазы [53]. Авторы система-
тического анализа  отмечают, что недостаточность молибде-
на у беременной ассоциирована со снижением колонизации 
кишечника лакто- и бифидобактериями, для которых этот 
эссенциальный микроэлемент является важным ростовым 
фактором, а стабильность микробиоты обеспечивается 
также соотношением молибдена с цинком и медью [53].

Помимо этого, молибден оказывает положительный 
эффек т при наличии у беременной тошноты и рвоты. В ор-
ганизме беременной значительно повышается уровень суль-
фида водорода, роль которого заключается в стимулирова-
нии ангиогенеза и расширения просвета сосудов плаценты. 
Миорелаксация, вызываемая сульфидом водорода, возни-
кает и в гладкой мускулатуре ЖКТ, что приводит к наруше-
нию опорожнения желудка, симптомами которого являются 
упомянутые выше тошнота и рвота, а также метеоризм, боль 
в животе и снижение аппетита. Молибден является компо-
нентом фермента сульфитоксидазы, который катализирует 
окисление сульфита (продукта распада сульфида водорода) 
до сульфата, поэтому дополнительный прием молибдена 
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беременными с тошнотой и рвотой может облегчить эти 
симптомы. Доза, рекомендуемая Taylor CE, составляет 
150 мкг [54]. 

Zheng et al. оценивали взаимосвязь между уровнями 
цинка, селена, меди и молибдена в плазме крови на ранних 
сроках беременности и уровнем глюкозы в крови во втором 
триместре, который определялся при проведении нагрузоч-
ного теста глюкозой [55]. Результаты показали, что содержа-
ние молибдена в плазме крови обратно пропорционально 
уровню глюкозы. Для лучшего понимания подобных регуля-
торных воздействий и их роли в развитии ГСД необходимы 
дальнейшие исследования.

К нутриентам, потребность в которых значительно воз-
растает в период беременности, помимо витаминов, микро- 
и макроэлементов, относятся омега-3-полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК). Омега-3 ПНЖК участвуют в ре-
гуляции липидного обмена, препятствуют развитию воспа-
лительных процессов, нарушений сердечного ритма и обра-
зованию тромбов в организме беременной. У плода они 
играют важную роль в формировании зрительного анализа-
тора, функционировании нервной и становлении иммунной 
системы [56]. 

По данным систематического обзора Middleton et al., до-
полнительный прием ПНЖК в период беременности умень-
шает риск преждевременных родов и препятствует рожде-
нию маловесных детей и детей с массой тела, не соответ-
ствующей сроку гестации [57].

Незаменимые длинноцепочечные ПНЖК, которые посту-
пают в организм с продуктами питания, являются субстра-
том для синтеза частично заменимых длинноцепочечных 
ПНЖК: арахидоновой (эйкозатетраеновой) кислоты (С20:4 
ω-6, АРК), эйкозапентаеновой кислоты (С20:5 ω-3, ЭПК) и 
докозагексаеновой кислоты (С22:6 ω-3, ДГК). Доказано, что 
в период беременности ДГК поступает в организм плода 
через плаценту [58]. Согласно рекомендациям ВОЗ, еже-
дневный прием ДГК беременными и кормящими должен 
состав лять не менее 300 мг [59].

Таким образом, анализ результатов систематических об-
зоров, рекомендаций, РКИ, а также ряда оригинальных кли-
нических и фундаментальных исследований показал, что не 
для всех витаминов и минеральных веществ существует 
убедительная доказательная база необходимости их дота-
ции в период беременности, однако целесообразность их 
периконцепционного назначения прослеживается. 

Безусловно оправдано назначение в период беременно-
сти фолиевой кислоты, витаминов D, В6, С и кальция. 
Прием фолиевой кислоты сопровождается снижением 
риска формирования ДНТ и ЗРП, а также развития пре-
эклампсии и гестационного сахарного диабета. Экзогенное 
поступление витамина D уменьшает вероятность развития 
преэклампсии и бактериального вагиноза у матери, за-
держки внутриутробного роста. Витамин В6 предотвращает 
риски ВПР сердечно-сосудистой системы, ороцефальной 
расщелины, крипторхизма и косолапости. Комбинацию ви-
таминов В1 и В6 можно использовать для профилактики 
судорог икроножных мышц, В1 также можно назначать при 
периферической невропатии. Дополнительный прием вита-
мина С уменьшает риски отслойки плаценты, преждевре-

менного разрыва плодного пузыря, преэклампсии, экламп-
сии, инфекций, преждевременных родов, пролапса тазо-
вых органов и стрессового недержания мочи. Кальций 
оказывает профилактическое действие в отношении раз-
вития гестационной гипертензии, преэклампсии и экламп-
сии. Хром может применяться как компонент терапии инсу-
линорезистентных расстройств, а так же назначаться бере-
менным с избыточной массой и ожирением. В отношении 
витаминов В2, В12, никотиновой кислоты и фосфора, веро-
ятно, следует придерживаться более осторожных реко-
мендаций, поскольку данная сапплементация не влияет на 
исходы беременности и не снижает риски материнских и 
перинатальных осложнений. Железо следует использовать 
у пациенток группы риска латентного дефицита железа, 
магний (сульфат, парентерально) – в случае развития пре-
эклампсии и эклампсии как антиконвульсант.

Остается открытым вопрос рациональности дотации 
цинка, селена и молибдена ввиду большой значимости дан-
ных микроэлементов для успешного зачатия и течения 
бере менности наряду с отсутствием прогностических мар-
керов влияния препаратов на основе данных микроэлемен-
тов на метаболизм человека. В связи с вышеизложенным 
представляют интерес данные инновационных биоинфор-
маци онных исследований, демонстрирующих необходи-
мость обеспечения организма беременной витаминами, 
макро- и микро элементами для реализации синергичного и 
адекватного действия прогестерона (в рамках его геном-
ных эффектов) не только для сохранения беременности, но 
и для протекции эмбриогенеза и внутриутробного разви-
тия, а также постнатального здоровья потомства [60]. 
Авторами исследования проведен системно-биологический 
анализ, который показал, что для реализации таких эф-
фектов прогестрона, как бета-окисление жирных кислот, 
метаболизм углеводов и передача сигналов по каскаду 
трансформирующего фактора роста, необходима обеспе-
ченность организма беременной витамином С, витаминами 
группы В (В1, В2, РР, В6, фола ты и В12); для передачи сигна-
лов роста в нейронах необходимо действие прогестерона 
совместно с ионами магния; кальций необходим для регу-
ляции прогесте рон-зависимого деления клеток; а железо 
(в виде ионов железа, железосерных кластеров, гема), ви-
тамин В2, цинк и молиб ден необходимы для поддержания 
энергетического метаболизма нейронов. Данным параме-
трам в полной мере отвечает «Митеравел плюс с Омега-3, 
витаминами и минералами», прошедший государственную 
регистрацию (RU.77.99.11.003.Е.001430.04.19 15.04.2019) 
и содержащий в 1 капсуле: ПНЖК (в том числе ДГК – 
240 мг, ЭПК – 60 мг), основные витамины в оптимальном 
количестве (в том числе В9 – 500 мкг, D3 – 5 мкг) и мине-
ральные вещества в количестве, не превышающем реко-
мендуемую суточную потребность (в том числе йод, селен, 
цинк и молибден), который может применяться как источ-
ник полиненасыщенных жирных кислот омега-3, допол-
нительный источник витаминов и минеральных вещес тв 
для женщин в период планирования беременности, во 
время беременности (1, 2, 3-й триместры), в период корм-
ления грудью для оптимизации состояния здоровья жен-
щин и их потомства [61].
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