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Обеспеченность микронутриентами является ключевым фактором для физиологической работы женского организма. 
Дополнительное поступление длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ДЦПНЖК) способствует улуч-
шению материнских исходов, снижению риска невынашивания беременности, распространенности синдрома задерж-
ки роста плода, ассоциировано с уменьшением распространенности послеродовой депрессии.
Более высокие уровни эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислот (ДГК) в организме коррелируют с мень-
шим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. 
Кардиопротективный эффект ЭПК и ДГК обусловлен модуляцией ряда известных факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, таких как липиды крови, артериальное давление, вариабельность сердечного ритма, агре-
гация тромбоцитов, функция эндотелия и воспаление. Потребление ДЦПНЖК в России остается очень низким, что 
обусловлено социоэкономическими факторами и пищевыми привычками. В связи с этим целесообразным для нутри-
тивной поддержки представляется применение специально сформированного комплекса ЭПК и ДГК для женщин как 
фертильного, так и менопаузального периодов жизни.
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Protective effects of omega-3 polyunsaturated  
fatty acids in female health
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The micronutrient status is a key factor for the physiological activity of the female body. Additional intake of long-chain 
polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs) contributes to improvement of maternal outcomes, decreases the risk of pregnancy loss 
and the prevalence of fetal growth restriction syndrome, it is also associated with lower rates of postpartum depression.
Higher levels of eucosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) acids in the body correlate with a lower risk of developing 
cardiovascular diseases, namely, ischaemic heart disease and myocardial infarction. The cardioprotective effect of EPA and 
DHA is conditioned by modulation of a number of well-known risk factors of cardiovascular diseases, such as blood lipids, 
arterial pressure, heart rate variability, platelet aggregation, endothelial function, and inflammation функция. In Russia, the 
intake of LCPUFAs remains very low, which is conditioned by socioeconomic factors and eating habits. In this connection, 
it would be appropriate to use a specially formulated EPA and DHA complex for nutritive support of both fertile and menopausal 
women.
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Д исбаланс витаминно-элементного гомеостаза играет 
решающую роль в развитии ряда патологических про-

цессов в организме женщины. Рацион питания должен 
содержать определенный набор микронутриентов, включая 
омега-3 длинноцепочечные полиненасыщенные жирные 
кислоты (ДЦПНЖК), которые требуются для физиологиче-
ского функционирования организма в соответствии с воз-
растным периодом [1]. Женский организм по сравнению 
с мужским более чувствителен к адекватному обеспечению 
витаминами и минералами как в фертильном возрасте, так 
и в перименопаузальном периоде, когда возрастает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 

В России, как и во многих других странах мира, ежеднев-
ное поступление в организм омега-3 ДЦПНЖК у женщин 
ниже рекомендуемого уровня суточного потребления [2].

Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащие мно-
жественные двойные связи между атомами углерода моле-
кулярного каркаса, представляют класс незаменимых для 
человека соединений из-за невозможности синтезировать 
их de novo. Полиненасыщенные жирные кислоты можно 
классифицировать на длинноцепочечные или короткоцепо-
чечные в зависимости от длины углеродных цепей, а также 
от числа ненасыщенных (двойных связей). Основным пред-
ставителем n-3 короткоцепочечных ПНЖК является альфа-
линоленовая кислота (АЛК; 18:3n-3), которая содержится 
в растениях. У млекопитающих есть ферменты для реакций 
удлинения и десатурации, чтобы превратить n-3 короткоце-
почечную альфа-линоленовую ПНЖК в ДЦПНЖК – эйкоза-
пентаеновую (ЭПК; 20:5n-3) и докозагексаеновую кислоту 
(ДГК; 22:6n) [3]. По этой причине последние соединения 
можно найти только в пищевых продуктах животного проис-
хождения (и морских водорослях) и специализированных 
добавках. Исследования у людей показали, что скорость 
превращения АЛК в ЭПК и ДГК низкая. Интенсивность дан-
ного процесса определяется рядом факторов, среди кото-
рых важное место занимают стадия жизненного цикла, воз-
раст, пол, различные гормоны, генетические особенности 
и сопутствующие заболевания [1, 2].

Ведутся активные научные исследования ПНЖК в плане 
возможности их применения с целью профилактики сер деч-
но-сосудистых заболеваний, нормализации липидного спек-
тра крови, улучшения стабильности атеросклеротических 
бляшек; в акушерстве и гинекологии – для профилактики 
осложнений беременности, снижения частоты депрессивных 
расстройств как у женщин в менопаузе, так и при перина-
тальной (материнской) депрессии [4–7].

В обзоре представлены данные литературы по проблеме 
сохранения женского здоровья как в репродуктивный пери-
од, так и в период менопаузы. 

Противовоспалительная активность ЭПК и ДГК 
ПНЖК находятся в фосфолипидном бислое внеклеточных 

и внутриклеточных мембран. ЭПК конкурентно ингибирует 
образование простагландина Е2 циклооксигеназой (ЦОГ2) 
из арахидоновой кислоты и способствует выработке проста-
гландина Е3, тем самым демонстрируя противовоспалитель-
ный эффект: ингибирование адгезии моноцитов, агрегации 
тромбоцитов и уменьшение повреждения эндотелия [8]. ЭПК 

снижает выделение медиаторов воспаления из макрофагов 
и стабилизирует атеросклеротические бляшки [9]. Сущест-
вуют доказательства того, что ДГК подавляет воспаление 
более эффективно, чем ЭПК [10]. Важно отметить, что ЭПК 
и ДГК метаболизируются через пути ЦОГ и липоксигеназы в 
новый класс липидных медиаторов: резолвины, марезины и 
протеины [11]. Эти медиаторы обладают мощным противо-
воспалительным действием. На экспериментальных моде-
лях инсульта было показано, что марезины, протеины и ре-
зольвин D-серии, полученные из ДГК, вызывали противовос-
палительный ответ, нейро- и ангиогенез [12]. Выработанные 
из n-3 ПНЖК эйкозаноиды оказывают противовоспалитель-
ное, антиагрегантное и спазмолитическое действие на глад-
кую мускулатуру эндотелия. Эти эффекты противоположны 
эффектам эйкозаноидов, полученных из n-6 ПНЖК через 
тот же пул ферментов циклооксигеназы. Кроме того, n-3 и 
n-6 ПНЖК конкурируют за один и тот же пул ферментов, 
который превращает короткоцепочечные предшественники 
двух серий ПНЖК в соединения с длинными цепями, кото-
рые являются субстратами для ферментов циклооксигена-
зы [1]. Те же процессы наблюдаются с ферментами циклоок-
сигеназы для производства эйкозаноидов. Кроме того, оба 
класса ПНЖК – n-3 и n-6 – конкурируют за включение в кле-
точные мембраны [2]. Существует предположение, что сдвиг 
профиля питания в XX веке в пользу дешевых растительных 
масел (подсолнечного, рапсового), которые в избытке со-
держат омега-6 ПНЖК и практически не содержат омега-3, 
наряду с тотальным дефицитом омега-3 в рационе неблаго-
приятно влияет на обмен веществ человека в пользу воспа-
лительного и атерогенного компонентов; вызывает измене-
ния биохимических процессов в головном мозге и нарушает 
продукцию и функционирование нейромедиаторов [7].

Роль ДГК и ЭПК во время беременности
В последние годы в научной литературе опубликовано 

достаточно много данных о том, что здоровье человека на-
чинает формироваться в утробе матери и во многом обу-
словлено ее нутритивным статусом. Учеными доказано, что 
целый ряд заболеваний человека закладывается внутри-
утробно, в том числе инсулинорезистентность и другие 
болез ни обмена веществ, поскольку доказано эпигенети-
ческое влияние беременной женщины на будущего ребенка 
за счет изменения экспрессии генов [13]. 

Омега-3 ПНЖК необходимы во время беременности для 
развития плода, в том числе для формирования нервной 
системы и органа зрения [1]. По этой причине начиная 
с этапа предгравидарной подготовки необходимо поступле-
ние n-3 жирных кислот в виде ЭПК и ДГК [14]. Европей ское 
управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 
рекомендует беременным и кормящим женщинам дополни-
тельно потреблять 100–200 мг ДГК [2]. 

Мета-анализ 70 рандомизированных контролируемых ис-
следований (РКИ) (19 927 женщин с риском различной сте-
пени неблагоприятных исходов беременности) показал, что 
увеличение потребления омега-3 ДЦПНЖК во время бере-
менности, за счет потребления БАД или пищевых продуктов, 
может снизить частоту преждевременных родов и риск рож-
дения недоношенного ребенка. Более половины исследова-
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ний включали женщин с наличием отягощающих факторов, 
которые могут увеличить риск неблагоприятных исходов для 
матери и родов, из стран со средним и высоким уровнем до-
хода на душу населения. Анализ данных подтвердил сниже-
ние частоты преждевременных родов (<37 нед) и ранних 
преждевременных родов (<34 нед) у женщин, получавших 
омега-3 ДЦПНЖК. Выявлено уменьшение риска перина-
тальной смерти, частоты рождения детей с низкой массой 
тела. Большинство проведенных исследований установили 
причинно-следственную связь между дополнительным при-
емом омега-3 ДЦПНЖК и снижением частоты преждевре-
менных родов. Авторами сделан вывод о том, что дополни-
тельный прием ДЦПНЖК омега-3 во время беременности 
в среднем 2,7 г (от 133 мг до 3 грамм в день) является 
эффек тивной стратегией снижения частоты преждевремен-
ных родов, каких-либо побочных эффектов в исследовани-
ях не описано [15]. 

Клинические исследования показали возможное положи-
тельное влияние дополнительного приема n-3 жирных кис-
лот на снижение риска гестационной гипертонии и пре-
эклампсии [16]. Мета-анализ четырнадцати сравнительных 
исследований (5391 беременная женщина в основной груп-
пе и 5415 беременных женщин в контрольной группе) пока-
зал, что дополнительный прием n-3 жирных кислот спо-
собствует снижению риска преэклампсии (р = 0,024) среди 
беременностей низкого риска [17]. В качестве вероятного 
механизма действия ученые рассматривают гипотезу моду-
лирования воспалительного ответа: ДГК и ЭПК совместно 
уменьшают воспалительные процессы в плаценте [18]. Необ-
ходимо отметить, что данный мета-анализ имел ряд огра-
ничений. Анализируемые исследования имели различия 
по критериям включения, в анализ вошли женщины с бере-
менностями как высокого, так и низкого риска. 

Выявлена прямая взаимосвязь между потреблением море-
продуктов, в том числе жирной морской рыбы, во время бере-
менности и массой ребенка при рождении. В литературе есть 
данные о благотворном влиянии дополнительного приема 
ДЦПНЖК на потомство в виде улучшения нейрокогнитивного 
статуса у новорожденных и снижения аллергических прояв-
лений и заболеваемости астмой у детей первых лет жизни [19]. 
Особенно важным является адекватное обеспечение омега-3 
ДЦПНЖК в третьем триместре беременности, поскольку 
именно в этот период происходит процесс активного накопле-
ния ДГК в головном мозге и сетчатке плода [20].

Беременность и кормление грудью – физиологические 
факторы, которые в условиях отсутствия дополнительного 
экзогенного поступления предрасполагают к формированию 
недостатка и/или дефицита микронутриентов, что, в свою 
очередь, может способствовать формированию патологи-
ческих состояний. Гормональные сдвиги и изменения обра-
за жизни во время беременности и после родов сами по 
себе могут увеличить риск перинатальной депрессии, кото-
рый усугубляет дефицит питательных веществ и омега-3 
ПНЖК [21].

ЭПК и ДГК необходимы для нормальной работы нейронов 
за счет мембраностабилизирующей функции нервных кле-
ток. Уменьшение количества мембранных фосфолипидов 
нарушает прохождение нейротрансмиттеров через клеточ-

ные мембраны [1, 2]. В ряде обсервационных исследований 
с участием женщин в перинатальный период показано, что 
у женщин с послеродовой депрессией уровни ДГК в плазме 
крови ниже, чем у женщин без депрессии, по-видимому, 
за счет нарушения биохимии нейротрансмиттеров серото-
нин- и дофаминергических систем [7].

Использование у пациенток с перинатальной депрессией 
лечебного питания в виде формирования правильного 
рацио на и/или дополнительный прием комплексов, содержа-
щих омега-3 ПНЖК, могут оказать влияние на выражен-
ность симптомов депрессии, а в случае проведения медика-
ментозной терапии – снизить дозу антидепрессантов. Сни-
жение частоты перинатальной и послеродовой депрессии 
путем обеспечения дополнительного экзогенного поступле-
ния в организм ЭПК и ДГК может привести к формированию 
у данного контингента женщин позитивного взгляда на мате-
ринство и повышению качества ухода за ребенком [21].

Междисциплинарная ассоциация по репродуктивной 
меди цине (МАРС) в РФ рекомендует прием 200–300 мг 
Омега-3 ПНЖК начиная с этапа предгравидарной подготов-
ки с целью улучшения материнских исходов [22, 23].

Протективные свойства ПНЖК в период менопаузы
 Омега-3 ПНЖК, гипергомоцистеинемия  
и сердечно-сосу дистые заболевания
ДЦПНЖК исследуются как класс питательных веществ 

с возможным защитным действием на сердечно-сосудистую 
систему и как фактор, снижающий уровень гомоцистеина 
(ГЦ), что актуально для женщин в менопаузе [1, 2].

Гомоцистеин – незаменимая аминокислота, содержащая 
тиоловую группу, которая синтезируется эндогенно. ГЦ явля-
ется промежуточным звеном реакции на пути биосинтеза 
незаменимой аминокислоты метионина, предшественником 
цистеина и участвует в рециркуляции глутатиона.

При наличии полиморфизмов ферментов (метилентетра-
гидрофолатредуктазы), отвечающих за катаболизм ГЦ, 
недо статочности витаминных ко-факторов, необходимых 
для каталитических процессов, главным образом витаминов 
группы В (фолат, кобаламин и пиридоксин), уровень ГЦ 
в крови повышается [24].

С повышением концентрации ГЦ в организме связано 
развитие целого ряда патологических состояний, в том чис ле 
ассоциируемых с менопаузой: остеопении, сердечно-сосу дис-
тых и неврологических заболеваний [2, 25, 26]. Гипергомо-
цистеинемия, определяемая как аномально высокая концен-
трация общего ГЦ в крови, может иметь причинно-следст-
венную связь в развитии и прогрессировании ССЗ [27]. 

Потенциал ПНЖК в снижении риска ССЗ был впервые 
выявлен в исследованиях у гренландских инуитов, где низ-
кий уровень смертности от инфаркта миокарда (ИМ) и ише-
мической болезни сердца (ИБС) был связан с очень высоким 
пищевым потреблением ЭПК и ДГК [12]. Эти наблюдения 
были воспроизведены в других коренных популяциях 
Арктики и в Японии. Впоследствии были получены данные 
эпидемиологических и контрольных исследований в запад-
ных популяциях, свидетельствующие о том, что потребление 
рыбы, жирной рыбы или ЭПК и ДГК связано со снижением 
риска смертности от ССЗ, особенно от ИБС [2]. 
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Установлено, что n-3 ПНЖК эффективны для снижения 
уровня холестерина и триглицеридов, которые, как извест-
но, играют ключевую роль в формировании ССЗ, тяжести их 
течения и возникновения осложнений [28, 29]. В последнее 
время в ряде клинических исследований выявлено возмож-
ное взаимодействие между ГЦ и n-3 ПНЖК по эндотелиаль-
ному пути. При дополнительном приеме ДЦПНЖК в эндоте-
лиальных клетках снижаются уровни тромбомодулина, фак-
тора фон Виллебранда и молекул клеточной адгезии 
(E-селектина), уменьшается агрегация тромбоцитов [30]. n-3 
ПНЖК могут способствовать удалению свободных радика-
лов и уменьшать воспаление за счет снижения уровня 
С-реактивного белка (СРБ). Предполагается наличие поло-
жительного влияния n-3 ПНЖК на уровни триглицеридов, 
липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины 
высокой плотности (ЛПВП) [31]. n-3 ПНЖК регулируют уров-
ни СРБ при модуляции воспалительного ответа посредством 
активации рецептора агониста пролифератора пероксисом 
(PPAR) и ядерного фактора-kB (NF-kB) [32]. В миоцитах 
эйко заноиды, по-видимому, играют роль в регуляции транс-
мембранных потоков натрия и кальция, тем самым демон-
стрируя антиаритмический эффект. Противовоспалитель-
ный защитный эффект ДГК, вероятно, формируется на 
уровне нейронов благодаря действию липидных медиато-
ров, таких как нейропротектин D1, который модулирует кле-
точную пере дачу сигналов посредством фактора Akt [33]. 
Все вышеперечисленные механизмы формируют прямой 
эффект снижения окислительного стресса и воспалитель-
ной реакции. Выдвинуто предположение, что n-3 ДЦПНЖК 
действуют путем модуляции экспрессии ферментов, вовле-
ченных в цикл ГЦ [33]. ДГК, по-видимому, регулирует экс-
прессию генов цистатион-γ-лиазы, фермента, который осу-
ществляет транссульфурацию ГЦ в витамин B6-зависимом 
катализе. Кроме того, ДГК может усиливать синтез мРНК 
фермента 5-метилтетрагидрофолатредуктазы, участвующе-
го в пути реметилирования до метионина [34]. 

В метаанализе Dawson et al. (19 исследований, 3267 
участников) указывается, что дополнительный прием омега-
3 ПНЖК приводит к умеренному снижению уровня гомоци-
стеина в среднем на 1,18 мкмоль/л (95% ДИ, p = 0,001). 
Применяемые в исследованиях дозы n-3 ПНЖК варьирова-
ли от 0,2 до 6 г/день, при средней продолжительности прие-
ма около шести месяцев (от 2 нед до 1 года) [35].

Анализ 20 РКИ с участием 1461 пациента с гиперхолесте-
ринемией показал, что добавление в рацион омега-3 кислот 
снижало уровень триглицеридов на 0,61 ммоль/л, ЛПНП – 
на 0,35 ммоль/л и СРБ – на 0,56 мг/л [36]. 

В менопаузальный период в связи со снижением защит-
ного уровня эстрогенов для женщины первоочередной за-
дачей является снижение факторов ССЗ, в том числе норма-
лизация липидного спектра крови, снижение маркеров со-
судистого воспаления. Частично это проблема может быть 
решена путем дополнительного приема комплекса, содер-
жащего ЭПК + ДГК.

Снижение риска ССЗ
Результаты крупнейшего проспективного когортного 

иссле дования связи между диетой и состоянием здоровья 
NIH-AARP Diet and Health Study (США, более 420 000 участ-

ников, 16 лет наблюдения) продемонстрировали выражен-
ную обратную зависимость между потреблением рыбы, 
ЭПК + ДГК и общей смертностью [37]. Проведено сравнение 
результатов, полученных в самом высоком и самом низком 
квинтилях потребления рыбы. И у мужчин, и у женщин 
смертность от ССЗ была на 10% выше в случае самого низ-
кого потребления рыбы. Потребление ЭПК + ДГК в составе 
жирной морской рыбы было связано с 15%-м и 18%-м сни-
жением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
у мужчин и женщин соответственно в квинтилях самого вы-
сокого потребления рыбы. 

В мета-анализе семи проспективных когортных исследо-
ваний 2012 г., включающих 176 441 участника, исследована 
как связь между содержанием рыбы в диете и, соответст-
венно, более высоким потреблением ЭПК + ДГК, так и связь 
между концентрациями ЭПК + ДГК в плазме крови и часто-
той возникновения сердечной недостаточности у пациентов 
с ССЗ [38]. Исследователи обнаружили снижение риска сер-
дечной недостаточности на 15% у людей в квартиле с наи-
высшим потреблением рыбы и на 14% – для людей в квар-
тиле с самым высоким содержанием ЭПК + ДГК в плазме по 
сравнению с теми, у кого потребление ЭПК + ДГК или содер-
жание ЭПК + ДГК находилось в самом низком квартиле [38]. 

В недавних крупных и длительных РКИ, таких как ASCEND 
и VITAL, получены веские доказательства целесообразности 
использования n-3 жирных кислот ЭПК и ДГК для поддер-
жания здоровья сердечно-сосудистой системы, особенно 
с точки зрения профилактики ИБС, что является актуальным 
для женщин в перименопаузальный период [39].

Профилактика инсульта
Мета-анализ Larsson et al. показал, что более высокое 

потреб ление рыбы было связано с более низкой частотой 
инсультов, особенно у женщин с индексом массы тела 
<24 кг/м2 [40]. 

Проспективное когортное исследование с участием 
79 839 женщин среднего возраста без истории онкологиче-
ских, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или гипер-
холестеринемии изучало частоту инсультов среди субъек-
тов, классифицированных по частоте потребления рыбы: 
≥5 раз в неделю, от 2 до 4 и 1 раз в неделю, от 1 до 3 раз в ме-
сяц и <1 раза в месяц. В результате установлено, что потре-
бление рыбы ≥2 раз в неделю (ОР 0,28; 95% ДИ 0,12–0,67) и 
≥5 раз в неделю (ОР 0,37; 95% ДИ 0,19–0,73) статистически 
достоверно снижало риск лакунарного инсульта [41]. 

Таким образом, в результате проведения долгосрочных 
проспективных когортных исследований накоплен значи-
тельный фактический материал, который последовательно 
демонстрирует связь между высоким потреблением жирной 
рыбы и/или n-3 жирных кислот (ЭПК + ДГК) и соответствен-
но более высокими их уровнями в организме с более низким 
риском развития ССЗ (особенно ИБС, ИМ) и сердечно-
сосудистой смертностью среди населения в целом. Этот 
кардиопротективный эффект ЭПК и ДГК объясняется моду-
ляцией ряда известных факторов риска ССЗ, таких как: 
уровни липидов крови, артериальное давление, частота сер-
дечных сокращений и вариабельность сердечного ритма, 
агрегация тромбоцитов, эндотелиальная функция и воспале-
ние [1, 42, 43]. 
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Менопауза и депрессия
Тревожность и депрессия являются часто встречающими-

ся состояниями в период менопаузы, которые снижают каче-
ство жизни [44]. Гормональный дефицит, вероятно, является 
причиной поведенческих изменений, механизмы, лежащие 
в основе патологических изменений мозга, остаются не 
до конца изученными. Нейровоспаление и нарушение физи-
ологической работы нейротрансмиттеров серотонин- и до-
фаминергической системы считаются основными причина-
ми депрессии. Установлено, что пациенты с депрессией 
имеют более высокий статус провоспалительных цитокинов, 
включая интерлейкин (IL)-1β, IL-6 и фактор некроза опухоли-α 
(TNF-α) в периферической и центральной нервной систе-
ме (ЦНС) [45]. Стресс-индуцированные животные модели 
депрес сии характеризуются перепроизводством провоспа-
лительных медиаторов [46]. В экспериментальных исследо-
ваниях нейровоспалительная реакция неоднократно наблю-
далась у грызунов после удаления яичников (OVX), в то 
время как антидепрессивные стратегии, такие как физиче-
ские упражнения, добавление эстрогенов или ингибирова-
ние воспалительных процессов, оказывали противополож-
ный эффект, что четко указывает на роль иммунной систе-
мы в поведенческих реакциях, связанных с дефицитом 
эстрогенов [47]. Микроглия считается резидентным макро-
фагом в мозге, который играет решающую роль в развитии 
нейровоспалительных процессов. Как и макрофаги, микро-
глия может поляризоваться в провоспалительный фенотип 
M1 и иммунорегуляторный фенотип M2, которые отвечают 
за выработку провоспалительных или противовоспалитель-
ных цитокинов, соответственно [48]. В экспериментальных 
исследованиях на животных ПНЖК демонстрируют модули-
рующее действие на чрезмерно активированную нейроим-
мунную функцию за счет наличия противовоспалительной и 
антидепрессивной активности [49]. Таким образом, воздей-
ствие омега-3 ПНЖК на уровень тревожности и степень де-
прессивных расстройств во время менопаузы у женщин 
связано с нейроиммунным модулированием ЦНС.

Источники омега-3 ПНЖК
1. Пищевые продукты. Источником с максимальным со-

держанием ЭПК и ДГК являются морепродукты, особенно 
жирная морская рыба, печень трески, которые могут содер-
жать тяжелые металлы.

2. Биологически активные добавки к пище. На фармацев-
тическом рынке РФ в виде диетических добавок представле-
ны продукты с разным содержанием Омега-3 ПНЖК, полу-
ченных из жира рыб, а также масла криля. Если говорить 
о рыбе, как источнике Омега-3 ПНЖК, то следует отметить, 
что наибольшее содержание Омега-3 ПНЖК присутствует 
именно в филейной части рыб. Также хочется отметить, что 
на рынке представлены биодобавки с процентным содер-
жанием Омега-3 (ЭПК +ДГК) на одну капсулу от 10 до 70%, 
что важно при выборе Омега-3 и расчете способа приема, 
обеспечивающего максимальную приверженность пациента 
терапии.

В качестве сырья для производства высококачественных 
пищевых добавок используются мягкие ткани холодновод-
ных сортов рыб (сардины, скумбрия, хамса), которые наи-

более богаты природными ЭПК и ДГК. Дикие сорта рыбы, 
в отличие от фермерских, содержат большее количество 
омега-3 ПНЖК, поскольку значимое место в цепи питания 
холодноводных сортов занимает фитопланктон. 

Максимальное количество ЭПК и ДГК содержится в дие-
тической добавке Тройная Омега-3 950 мг (504 ЭПК + 378 
ДГК в одной капсуле) производства компании Солгар (США). 
Для обеспечения качества продукта при производстве суб-
станции с целью максимального сохранения ЭПК и ДГК при-
меняется технология холодного прессования. С целью очист-
ки от тяжелых металлов используется метод молекулярной 
дистилляции, поскольку исходное сырье может быть загряз-
нено токсичными соединениями. Метод молекулярной дис-
тилляции позволяет обеспечить высокий профиль безопас-
ности продукта тройной Омега-3 950 мг.

Омега-3-индекс как прогностический риск-фактор
Показатель процентного содержания ЭПК + ДГК в эри-

троцитах (омега-3-индекс) является чувствительным прогно-
стическим риск-фактором в отношении ИБС. Омега-3-
индекс ≥8% ассоциируется с максимальной защитой от ИБС, 
≤4% – с минимальной. Омега-3-индекс является наиболее 
значимым предиктором защищенности от ИБС в сопостав-
лении с СРБ, общим холестерином, ЛПНП, ЛПВП, общим 
холестерином и гомоцистеином. Его можно считать наибо-
лее эффективным долгосрочным параметром, отражающим 
обеспеченность организма омега-3 ПНЖК [50].

Уровень потребления ЭПК + ДГК среди взрослых и сте-
пень достижения целевого показателя омега-3-индекса 
варьи рует среди разных групп населения и в большинстве 
стран остается низким. Принято считать, что у тех, кто пита-
ется нежирной или фермерской рыбой, потребление ЭПК + 
ДГК [1] ниже рекомендуемого потребления для населения 
в целом [1, 2]. Потребление рекомендуемого количества 
ЭПК + ДГК (0,2–0,5 г/день) может быть обеспечено включе-
нием жирной морской дикой рыбы в рацион на регулярной 
основе или, если это невозможно, путем сапплементации – 
приема диетической добавки, которые содержат ЭПК и ДГК.

Заключение 
ПНЖК представляют собой класс незаменимых жирных 

кислот, необходимых для нормальной биологической актив-
ности и функционирования организма женщины. Они не 
синтезируются в организме и должны поступать извне. 
Основные представители ПНЖК, обладающие максималь-
ной ценностью для здоровья человека: эйкозапентаеновая и 
докозагексаеновая кислоты [1]. 

Дополнительное поступление ДЦПНЖК способствует 
улучшению материнских исходов, снижению риска невына-
шивания беременности, распространенности синдрома за-
держки роста плода, ассоциировано с уменьшением распро-
страненности послеродовой депрессии.

В периоды жизни женщины, когда отсутствуют защитные 
эффекты эстрогенов, особое значение приобретают кардио-
протективные эффекты. Защитный эффект ПНЖК широко 
исследовался в обсервационных и интервенционных иссле-
дованиях, эпидемиологические данные свидетельствуют 
о том, что более высокое потребление n-3 ПНЖК снижает 
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смертность от ССЗ. Более высокие уровни ЭПК и ДГК в ор-
ганизме связаны с меньшим риском развития ССЗ: ишеми-
ческой болезни сердца, инфаркта миокарда. Кардио про-
тективный эффект ЭПК и ДГК скорее всего, обусловлен 
модуляцией ряда известных факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, таких как липиды крови, артери-
альное давление, вариабельность сердечного ритма, агре-
гация тромбоцитов, функция эндотелия и воспаление.

Несмотря на наличие доказательной базы, подтверждаю-
щей важное значение омега-3 кислот для женского здоровья 
в фертильный период, во время беременности, лактации, в 
период менопаузы, их потребление в России остается очень 
низким, что обусловлено социоэкономическими факторами 
и пищевыми привычками. В связи с этим для нутритивной 
поддержки здоровья женщин целесообразным является 
применение качественных биологически активных добавок, 
содержащих полноценные дозировки ЭПК и ДГК. 
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