
О б з о р

136

Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №2, с. 136–147
Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 2, p. 136–147 

DOI: 10.20953/1817-7646-2022-2-136-147

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Прием витаминно-минеральных комплексов 
во время беременности необходим: 
сравнительный анализ действующих 
рекомендаций 
В.М.Коденцова1, Т.В.Буцкая2, О.Б.Ладодо3, Д.В.Рисник4, С.Г.Макарова4,5, А.А.Олина6, Н.А.Мошкина6 

1Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
Москва, Российская Федерация;
2АНО «Центр будущих и состоявшихся родителей “Выбор родителей”», Москва, Российская Федерация; 
3Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И.Кулакова, Москва, Российская Федерация; 
4Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Российская Федерация;
5Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация;
6Министерство здравоохранения Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

В настоящее время в Российской Федерации одновременно действует несколько методических и клинических реко-
мендаций, программ и руководств, разработанных сообществами нутрициологов, педиатров и акушеров-гинекологов. 
Все они носят информационно-методический характер и рассчитаны на практическое использование. 
Цель исследования – сопоставление действующих рекомендаций по использованию витаминов и минеральных 
веществ в питании беременных для поддержания оптимального микронутриентного статуса, а также оценка их соот-
ветствия мировым тенденциям. Рекомендации нутрициологов направлены на профилактический прием витаминно-
минеральных комплексов (ВМК) для улучшения микронутриентного статуса беременной женщины и обеспечение 
потребностей внутриутробного ребенка. Рекомендации 2020 г. отечественных акушеров-гинекологов по использова-
нию микронутриентов в питании беременных женщин базируются на принципиально других критериях и исходят 
из того, насколько дополнительный прием того или иного микронутриента может снизить риск акушерских и перина-
тальных осложнений. Учитывая высокую распространенность множественной микронутриентной недостаточности 
среди беременных женщин, отсутствие программ обязательного обогащения продуктов массового потребления вита-
минами группы В и железом, йодирования пищевой соли, в России целесообразно назначение женщинам ВМК 
с целью восполнения недостаточного потребления витаминов и минеральных веществ с рационом. В 2019 г. опубли-
кованы новые рекомендации Международной федерации гинекологии и акушерства (Federation of Gynecology and 
Obstetrics/FIGO), которые рекомендуют рутинный ежедневный прием ВМК, специально предназначенных для беремен-
ных женщин. Целесо образным и логичным представляется создание гармонизированных с современными между-
народными рекомендациями единых национальных клинических рекомендаций на основе консенсуса между нутри-
циологами, акушерами-гинекологами и педиатрами. Наличие такого нормативного документа облегчит работу прак-
тических врачей. Необходима также большая просветительская работа по разъяснению пользы профилактического 
приема ВМК в периоды подготовки и в процессе беременности для сохранения здоровья матери и ребенка. 
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О храна здоровья матери и ребенка, а также совер-
шенствование акушерско-гинекологической помощи 

во всем мире остаются приоритетными направлениями 
в сфере здравоохранения [1]. Признано, что показатели 
здоровья матери и ребенка должны использоваться в каче-
стве критериев оценки социально-экономического разви-
тия общества [2].

Согласно широко известной гипотезе Баркера, недоста-
точное питание в периконцептуальный период и во время 
беременности влияет на «программирование» здоровья ре-
бенка внутриутробно [2, 3]. Поэтому очевидной является 
необходимость разработки принципов рационального пита-
ния женщин начиная уже с периконцепционного периода, а 
также в период беременности и кормления грудью.

В настоящее время в Российской Федерации одновре-
менно действуют несколько методических и клинических 
рекомендаций, разработанных всероссийскими сообще-
ствами и организациями, лидерами прогрессивного научно-
го мнения, задающими определенные стандарты качества 
оказания медицинской помощи, а также несколько про-
грамм и руководств (табл. 1).

Все перечисленные документы разработаны сообще-
ствами нутрициологов, педиатров и акушеров-гинекологов, 
носят информационно-методический характер и рассчита-
ны на практическое использование врачами различных 
специальностей, организаторами здравоохранения, специ-
алистами организаций федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка, средним медицинским персоналом. Приведенные в них 
рекомендации, касающиеся применения витаминов и мине-
ральных веществ в питании беременных, до последнего 
времени носили неоднозначный и даже противоречивый 
характер.

Цель статьи – анализ и сопоставление приведенных 
в перечисленных документах рекомендаций по использова-
нию витаминов и минеральных веществ в питании беремен-
ных для поддержания оптимального микронутриентного 
статуса для снижения риска акушерских и перинатальных 
осложнений, а также оценка их соответствия мировым тен-
денциям.

 Теоретические предпосылки необходимости  
профилактического применения витаминов
Обсуждая различные рекомендации по использованию 

витаминов и минеральных веществах в период беременно-
сти, необходимо еще раз четко разграничить термины. Нор-
ма физиологической потребности – это усредненная вели-
чина необходимого поступления микронутриентов, обеспе-
чивающих оптимальную реализацию физиолого-биохи миче-
ских процессов, закрепленных в генотипе человека, доста-
точная для удовлетворения физиологических потребностей 
не менее чем 97,5% населения с учетом возраста, пола, 
физиологического состояния и физической активности [4]. 
В каждом государстве имеются соответствующие норматив-
ные документы, устанавливающие эти величины. Послед-
ний пересмотр норм физиологической потребности различ-
ных групп населения в России (взамен MP 2.3.1.2432-08) 
с учетом накопленных за последние годы знаний произошел 
в 2021 г. (табл. 2) и был полностью гармонизирован с реко-
мендациями, действующими в ведущих экономически раз-
витых странах мира [4]. Принципиальным отличием от пред-
ыдущей версии является увеличение потребности в витами-
не D в 1,5 раза [10]. 

Таким образом, этот документ и заложенные в нем вели-
чины физиологической потребности в эссенциальных микро-
нутриентах являются основополагающими и используются 

4M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation;
5National Medical Research Center for Children's Health, Moscow, Russian Federation;
6Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Currently, the Russian Federation has several methodological and clinical recommendations, programs and guidelines 
developed by the communities of nutritionists, pediatricians and obstetricians-gynecologists. All of them are of informational 
and methodological nature and are designed for practical use. The aim of the study is to compare the current recommendations 
on the use of vitamins and minerals in the nutrition of pregnant women to maintain the optimal micronutrient status, as well 
as to assess their compliance with global trends. Nutritionists' recommendations are aimed at prophylactic intake of vitamin 
and mineral supplements (VMS) to improve the micronutrient status of a pregnant woman and meeting the needs of the fetus. 
The 2020 recommendations of domestic obstetricians and gynecologists on the use of micronutrients in the nutrition of 
pregnant women are based on fundamentally different criteria and proceed from the extent to which additional intake of a 
particular micronutrient may reduce the risk of obstetric and perinatal complications. Given the high prevalence of multiple 
micronutrient deficiencies among pregnant women, the absence of programs for mandatory enrichment of products of mass 
consumption with B vitamins and iron, iodization of table salt, in Russia it is advisable to prescribe VMS by women in order 
to replenish the insufficient intake of vitamins and minerals with the diet. In 2019, new guidelines from the Federation of 
Gynecology and Obstetrics (FIGO) were published that recommend a routine daily intake of VMS specifically designed for 
pregnant women. It seems expedient and logical to create unified national clinical guidelines harmonized with modern 
international recommendations based on consensus between nutritionists, obstetricians-gynecologists and pediatricians. The 
presence of such a regulatory document will facilitate the work of practitioners. A lot of educational work is also needed to 
explain the benefits of prophylactic intake of VMS during preparation and during pregnancy to maintain the health of the 
mother and child.
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при оценке поступления витаминов с рационом у всех групп 
населения, включая беременных женщин. 

Все 13 витаминов и эссенциальные минеральные веще-
ства должны поступать в организм ежедневно за счет пище-
вых продуктов, обогащенных пищевых продуктов и дополни-
тельного приема микронутриентов в количествах, обеспечи-
вающих возросшую физиологическую потребность женщины 
во время беременности и кормления грудью. Недо ста точная 
обеспеченность организма женщины микронутриентами 
приводит к снижению обеспеченности витаминами и мине-
ральными веществами организма ребенка [11] и сопрово-
ждается нарушением функций, обусловленных недостатком 
микронутриентов. Недостаток одного или нескольких вита-
минов может нарушить превращение других витаминов в их 
биологически активные формы, вызвав тем самым функци-
ональный дефицит витаминов даже при достаточном посту-
плении с пищей [12]. Таким образом, недостаток микрону-
триентов в питании приводит к возникновению их дефицита 
в организме и является причиной ухудшения целого ряда 
витаминзависимых функций. Другими словами, достаточная 
или, наоборот, недостаточная обеспеченность женщины 
микронутриентами является первичной по отношению к воз-
можному положительному и отрицательному влиянию на 
состояние самой женщины, на протекание и исходы бере-
менности. 

Достаточная обеспеченность организма женщины вита-
минами, минеральными веществами и ω-3 полиненасы-
щенными жирными кислотами (ПНЖК) обеспечивает нор-
мальное протекание беременности, предотвращая ее ослож-
нения и врожденные дефекты у новорожденных, обуслов-
ленные недостатком микронутриентов. 

 Обоснование приема витаминно-минеральных  
комплексов беременными женщинами с позиций  
нутрициологов
Обследования показывают, что только половина женщин 

репродуктивного возраста потребляет 5 и более микрону-
триентов в достаточном количестве. Из 18 микронутриентов 
одновременно всеми были обеспечены не более 5% из более 
2 тыс. обследованных [13]. Путем анализа фактического 
пита ния посредством анкетирования 114 студенток/уча щих-
ся высших и средних специальных учебных заведений 
г. Перми был выявлен одновременный дефицит потребле-
ния витамина D, цинка, железа, селена [14]. 

По данным эпидемиологических обследований, недоста-
ток витаминов, микро- и макроэлементов испытывают более 
80% населения Российской Федерации. Этот дефицит харак-
терен для всех регионов, носит внесезонный характер и 
обна ружен у всех групп населения [15, 16]. При оценке обе-
спеченности витаминами по уровню в крови беременных 

Таблица 1. Действующие в Российской Федерации нормативно-методические рекомендации по питанию женщин
Table 1. Current regulatory and methodological guidelines on women's nutrition in the Russian Federation

Документ / Document Год 
введения / 

Effective date

Статус 
документа / 

Document status

Разработчик / Developer

Нормы физиологических потребностей в энергии 
и пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации [4] / 
Energy and nutrient requirements for different groups  
in the Russian Federation [4]

2021 Методические 
рекомендации / 
Methodological 

guideline

Государственное санитарно-эпидемиологическое 
нормирование Российской Федерации (утверждено 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 22 июля 2021 г.) / 
State Sanitary and Epidemiological Regulation of the Russian 
Federation (approved by the Federal Service for Supervision 
of Consumer Rights Protection and Human Well-Being  
on July 22, 2021)

Нормальная беременность [5] / 
Normal pregnancy [5]

2020 Клинические 
рекомендации / 
Clinical guideline

Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ) 
(одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ) / 
Russian Society of Obstetricians and Gynecologists (approved 
by the Research and Practical Council of the Ministry of Health 
of the Russian Federation)

Программа оптимизации вскармливания детей  
первого года жизни в Российской Федерации [6] /  
Optimization program for infant feeding in the Russian  
Federation [6]

2019 Методические 
рекомендации / 
Methodological 

guideline

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 
(утверждено Союзом педиатров России) / 
National Medical Research Center for Children's Health, 
Ministry of Health of Russia (approved by the Association 
of Pediatricians of Russia)

Организация наблюдения за беременными женщинами, 
роженицами и кормящими матерями с целью обеспечения 
полноценного грудного вскармливания детей [7] / 
Organization of monitoring of pregnant women, women in labor 
and breastfeeding mothers in order to ensure proper infant 
breastfeeding [7]

2016 Методические 
рекомендации / 
Methodological 

guideline

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И.Кулакова» Минздрава России /
Federal Research Center for Nutrition and Biotechnology, 
V.I.Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology, Ministry of Health of Russia

Национальная программа по оптимизации обеспеченности 
витаминами и минеральными веществами детей России 
(и использованию витаминных и витаминно-минеральных 
комплексов и обогащенных продуктов в педиатрической 
практике) [8] / National program for ensuring sufficient 
levels of vitamins and minerals among children in Russia  
(and use of multivitamin and multivitamin-mineral complexes  
and enriched products in pediatric practice) [8]

2017 Национальная 
программа / 

National program

Союз педиатров России / 
Association of Pediatricians of Russia

Нутрициология и клиническая диетология:  
национальное руководство [9] /  
Nutritionology and Clinical Dietetics: National Guideline [9]

2021 Национальное 
руководство / 

National guideline

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» /
Federal Research Center for Nutrition and Biotechnology
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женщин одновременный дефицит 2 витаминов (D и В2, или 
В2 и β-каротина, или D и β-каротина) был выявлен у 20–26% 
обследованных. Одновременный дефицит 3 витаминов был 
обнаружен у каждой десятой обследованной женщины [17]. 
Частота дефицита цинка (по уровню в крови) среди бере-
менных г. Перми составила 62,8% [18].

Очевидно, что с наступлением беременности дефицит 
микронутриентов не исчезает. Высокая распространен-
ность дефицита микронутриентов в популяции указыва-
ет на повышение риска микронутриентной недостаточно-
сти во время беременности. Так, если дополнительная 
потреб ность в микро нутриентах увеличивается в среднем 
на 15–30%, а частота встречаемости дефицитов высокая, 
то риск во время бере менности оценивается как высокий. 
Если дополнительная потребность низкая, но частота 
выяв ляемой в попу ляции недостаточности средняя или 
высокая, то риск развития микронутриентной недостаточ-
ности во время беременности расценивается как повы-
шенный (табл. 3). 

Данные табл. 3 свидетельствуют о высоких рисках раз-
вития дефицита кальция, железа, йода, витаминов D, груп-
пы В (В6, фолаты) у беременных женщин. Наблюдается ве-
роятность формирования недостаточности магния, цинка, 
витаминов В1, В2 и В12.

Женщины репродуктивного возраста признаны группой 
населения, наиболее восприимчивой к дефициту йода в пита-
нии, при беременности недостаток йода сопряжен с высоким 
риском развития необратимых нарушений психического раз-
вития у детей [27]. Дефициты разных микронутриентов 
могут приводить к одинаковым клиническим проявлениям 
их недостатка. Дефицит цинка ассоциирован с такими серь-
езными акушерскими осложнениями, как гипертензивные 
нарушения, маловесность, недоношенность и врожденные 

Таблица 2. Нормы физиологической потребности в микрону-
триентах беременных и кормящих женщин [4]
Table 2. Micronutrient requirements of pregnant and breastfeeding 
women [4]

Показатели (в сутки) /
Vitamin/mineral (daily)

Беременные / Pregnant women
I триместр / 
1st trimester

II триместр / 
2nd trimester

III триместр / 
3rd trimester

Витамин C, мг / Vitamin C, mg 110 110 110
Витамин B1, мг / Vitamin B1, mg 1,5 1,7 1,7
Витамин B2, мг / Vitamin B2, mg 1,8 2,0 2,0
Витамин B6, мг / Vitamin B6, mg 2,0 2,3 2,3
Ниацин, мг ниац. экв. /
Niacin, mg niacin equivalent 20 20 20

Витамин B12, мкг / Vitamin B12, µg 3,0 3,5 3,5
Фолат, мкг / Folate, µg 600 600 600
Пантотеновая кислота, мг /
Pantothenic acid, mg 5,0 6,0 6,0

Биотин, мкг / Biotin, µg 50 50 50
Витамин A, мкг рет. экв. /
Vitamin A, µg retinol equivalent 800 900 900

β-каротин, мг / Beta-carotene, mg 5,0 5,0 5,0
Витамин E, мг ток. экв. /
Vitamin E, mg tocopherol equivalent 15 17 17

Витамин D, мкг / Vitamin D, µg 15 15 15
Витамин K, мкг / Vitamin K, µg 120 120 120
Кальций, мг / Calcium, mg 1000 1300 1300
Фосфор, мг / Phosphorus, mg 700 900 900
Магний, мг / Magnesium, mg 420 450 450
Калий, мг / Potassium, mg 2500 2500 2500
Натрий, мг / Sodium, mg 1300 1300 1300
Хлориды, мг / Chlorides, mg 2300 2300 2300
Железо, мг / Iron, mg 18 33 33
Цинк, мг / Zinc, mg 12 15 15
Йод, мкг / Iodine, µg 150 220 220
Медь, мг / Copper, mg 1,0 1,0 1,0
Молибден, мкг / Molybdenum, µg 70 70 70
Марганец, мг / Manganese, mg 2,0 2,0 2,0
Селен, мкг / Selenium, µg 55 55 55
Хром, мкг / Chromium, µg 50 50 50

Таблица 3. Дополнительная потребность, распространенность 
и риск дефицитов микронутриентов во время беременности
Table 3. Additional micronutrient requirement, prevalence and risk 
of their deficiency during pregnancy

Микронутриент /
Micronutrient

Дополни тельная 
потребность 

во время  
беременности 

 [4], % /  
Additional need 

during pregnancy 
[4], %

Распростра-
ненность дефици-

та в популяции  
[4, 17–26], % /

Prevalence  
of deficiency  

in the population 
[4, 17–26], %

Риск 
дефицита / 

Risk  
of deficiency

Минеральные вещества / Minerals
Кальций / Calcium 30 50–90

Высокий / 
HighЖелезо / Iron 83 ≤50

Йод / Iodine 47 30–50
Магний / Magnesium 13 15–30 Средний / 

IntermediateЦинк / Zinc 25 ~30
Витамины / Vitamins

D 25 60–90
Высокий / 

HighВ6 15 20–50
Фолаты / Folates 50 20–50
В1 13 20–50

Средний / 
IntermediateВ2 10 20–50

В12 17 ≤20
С 10 13–21

Низкий / 
Low

А 10 4–13
Е 13 4–13

Таблица 4. Причины высокого риска дефицита микронутриен-
тов среди беременных женщин [5]
Table 4. Factors associated with an increased risk of micronutrient 
deficiency among pregnant women [5]

Причины / Causes Фактор / Factors
Социально-
экономические /
Socioeconomic

• низкий социально-экономический статус;
• неправильный образ жизни;
• низкая физическая активность;
• вредные привычки / 
• low socioeconomic status;
• unhealthy lifestyle;
• low physical activity;
• bad habits

Нарушение  
структуры питания /
Nutrition disorders

• недостаток питания;
• любые ограничения в питании /
• malnutrition;
• any dietary restrictions

Состояние организма /
Body condition

• ИМТ >30 кг/м2 или <18,5 кг/м2;
• низкая физическая активность;
• многоплодная беременность /
• BMI >30 kg/m2 or < 18.5 kg/m2;
• low physical activity;
• multiple pregnancy

Наличие заболевания /
Diseases

• уровень гемоглобина <120 г/л;
• заболевания ЖКТ и гепатобилиарной системы;
• сахарный диабет 1-го и 2-го типа / 
• hemoglobin level < 120 g/L;
• gastrointestinal and hepatobiliary diseases; 
• type 1 and type 2 diabetes mellitus
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аномалии развития новорожденных, а также репродуктив-
ные потери на различных сроках беременности [28]. Уста-
новлена связь низкого потребления селена с развитием 
геста ционных гипертензивных состояний, а также невына-
шиванием, недонашиванием беременности, задержкой вну-
триутробного развития плода, нарушениями функции щито-
видной железы [29]. 

Риск развития дефицита витаминов увеличивается и при 
других обстоятельствах (табл. 4). К ним относятся социально-
экономические причины, нарушение структуры питания 
(исклю чение из рациона продуктов – основных источников 
витаминов), наличие того или иного заболевания и т.д. [5]. 
Например, соблюдение вегетарианского типа питания сопро-
вождается развитием дефицита витаминов D, В12, железа, 
ω-3 ПНЖК и т.д. [30, 31].

Перечисленные выше причины служат обоснованием це-
лесообразности профилактического приема витаминно-
минеральных комплексов (ВМК) для предотвращения воз-
никновения множественной недостаточности микронутриен-
тов в ходе беременности [11, 32]. Профилактический прием 
ВМК в период беременности является необходимым услови-
ем, обеспечивающим восполнение недостаточного потре-
бления микронутриентов до уровня, соответствующего по-
требностям организма беременной женщины. 

 Анализ отечественных рекомендаций по назначению 
витаминов и минеральных веществ, обоснованных 
с позиций акушеров-гинекологов и педиатров, 
в сравнении с зарубежными
Рекомендации акушеров-гинекологов по использованию 

микронутриентов в питании беременных женщин базируют-
ся на принципиально других принципах и исходят из того, 
насколько дополнительный прием того или иного микрону-
триента может снизить риск акушерских и перинатальных 
осложнений, не заостряя внимание на микронутриентном 
статусе женщины. 

В табл. 5 представлены рекомендации по использованию 
микронутриентов в питании беременных женщин. 

Клинические рекомендации «Нормальная беремен-
ность» [5] вступили в действие в 2020 г. и были подготов-
лены на основании рекомендаций Международной феде-
рации гинекологии и акушерства (Federation of Gynecology 
and Obstetrics/FIGO) и полностью с ними согласуются 
в части применения отдельных микронутриентов. В этих 
клинических рекомендациях необходимость приема вита-
мина Е, А, С отвергается на основе данных о возможности 
снижения риска акушерских и перинатальных осложне-
ний (преэклампсия, преждевременные роды, задержка 
роста плода, антенатальная гибель плода и неонатальная 
смерть). 

Прием витамина D отечественными акушерами-гинеко-
логами рекомендован при высоком риске гиповитаминоза. 
К группе высокого риска по гиповитаминозу D относятся 
женщины с темной кожей, имеющие ограничения по приему 
солнечных ванн, со сниженным уровнем потребления мяса, 
жирной рыбы и яиц, с высоким индексом массы тела (ИМТ) 
(до беременности ≥30 кг/м2). При низком риске – дотация не 
показана. Эта рекомендация противоречит данным о высо-

кой распространенности дефицита витамина D, достигаю-
щей 60–90% (табл. 1).

В 2014 г. вышли очередные рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) «Fortification of food 
grade salt with iodine for the prevention and control of iodine 
deficiency disorders» [37], основанные на доказательной 
меди цине, которые согласуются с международными доку-
ментами ООН «Цели развития тысячелетия» (MDG-4: сниже-
ние детской смертности и MDG-5: улучшение материнского 
здоровья) и «Глобальный план действий по профилактике 
инфекционных заболеваний на 2013–2020 годы». В реко-
мендациях ВОЗ было провозглашено, что йодирование соли 
является безопасной и эффективной стратегией по профи-
лактике заболеваний, вызванных дефицитом йода. В усло-
виях нашей страны, в которой до сих пор отсутствует закон 
об обязательном йодировании пищевой соли, прием йода, 
рекомендованный клиническими рекомендациями [5], пред-
ставляется весьма оправданным, так как в России, несмотря 
на наличие у населения недостаточности йода разной степе-
ни глубины, в отличие от других стран мира йодирование 
соли по-прежнему проводится только по инициативе ее про-
изводителей [38]. В соответствии с новыми рекомендациями 
FIGO [35] всем беременным женщинами рекомендовано 
исполь зование йодированной соли, содержащей 95 мкг 
йода в чайной ложке. 

В большинстве экономически развитых стран (США, 
Великобритания, ФРГ, Италия, Бельгия и др.), а также в ряде 
стран Африки, Азии и Латинской Америки проблема опти-
мизации витаминной обеспеченности населения решается 
путем законодательно регламентированного обогащения 
витаминами пищевых продуктов массового потребления: 
муки, макаронных и хлебобулочных изделий – витаминами 
группы В (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота) и железом, 
питье вого молока – витамином D [39, 40]. Поэтому актуаль-
ность назначения отдельных витаминов женщинам во время 
беременности в большинстве стран не столь высока, как 
в России. В нашей стране обогащение продукции микро-
нутриентами осуществляется по инициативе изготовителя, 
и хотя такая продукция имеется в продаже, количество ее 
недостаточно. Таким образом, с точки зрения нутрициологов 
зарубежные рекомендации и гармонизированные с ними 
отечественные клинические рекомендации «Нормальная 
беременность» [5] по назначению витаминов не учитывают 
особенностей реальной ситуации с обогащением пищевой 
продукции и ее доступности для населения, а также фактиче-
ской витаминной обеспеченности населения нашей страны.

В 2019 г. на основании проведенных исследований вышли 
новые рекомендации FIGO [32, 35], в которых всем беремен-
ным женщинам рекомендуется ежедневно принимать ВМК, 
специально предназначенные для беременных женщин и 
содер жащие стандартные дозы микронутриентов, соответ-
ствующие физиологической потребности. Отдельные вита-
мины и минеральные вещества в более высоких дозах реко-
мендовано принимать только тем женщинам, у которых 
имеются клинические признаки соответствующего микро-
нутриента. Если концентрация ретинола в плазме крови 
<0,7 мг/дл, рекомендуется принимать витамин А в дозе  
3 мг/сутки (10000 МЕ/сутки), но не превышать эту величину. 
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Если концентрация 25(ОН)D в плазме крови <20 нг/мл, реко-
мендован прием 1000–2000 МЕ витамина D3. Перефразируя 
знаменитую фразу вождя, можно заключить, что «револю-
ция в отношении ВМК, о необходимости которой все время 

говорили нутрициологи, совершилась». Однако, к сожале-
нию, при создании рекомендаций по ведению беременных 
женщин 2020 г. за основу были взяты более ранние реко-
мендации FIGO (2014 г.). 

Таблица 5. Сравнение рекомендаций и величин дополнительного суточного приема отдельных микронутриентов беременными в 
различных методических пособиях
Table 5. Comparison of guidelines and recommended daily doses of some micronutrients for pregnant women

Микронутриент /
Micronutrient

«Нормальная беременность» [5] / 
‘Normal pregnancy,’ [5]

FIGO*, 2014 г. 
[33, 34]

FIGO, 2019 г. 
[32, 35]

ВОЗ [36] /
WHO [36]

Фолаты / Folates 400 мкг (до 12 нед.) /
400 µg (up to 12 weeks)

За 30 дней до зачатия  
и до окончания I триместра / 
30 days before conception till  
the end of the first trimester

400 мкг в I триместре, 
600 мкг во II и III 

триместре, но не более 
600 мкг / 

400 µg during 
first trimesters,

600 µg in the second 
and third trimesters,  

but no more than 600 µg

400 мкг /
400 µg

Витамин D /
Vitamin D

При риске недостатка  
10 мкг (400 МЕ) / 

10 (400 IU) µg  
in case of deficiency risk

– 250–600 МЕ в составе 
ВМК в форме D3 / 
250–600 IU in VMS 

in the form of D3

Не рекомендовано / 
Not recommended

Кальций /
Calcium

1000 мг при риске преэклампсии 
и потреблении <600 мг / 

1000 mg for women with a risk  
of PE and intake 600 mg

– В составе ВМК / 
in VMS

1,5–2 г при сниженном 
потреблении кальция с пищей / 
1.5–2 g for women with reduced 

calcium intake with food
Железо / 
Iron

Не рекомендовано 
при нормальном уровне 

гемоглобина / 
Not recommended for women 
with normal hemoglobin levels

30 мг, при Hb <110, 
30–120 мг (с витамином С) / 

30 mg, if Hb <110,
30–120 mg (with vitamin C)

30 мг, при Hb <110,  
30–120 мг (дробно 
с витамином С) /
30 mg, if Hb <110,

30–120 mg (with vitamin C 
in fractions)

30–60 мг / 
30–60 mg

Йод (калия йодид) /
Iodine (potassium iodide)

200 мкг / 
200 µg

– 150 мкг в составе ВМК / 
150 µg in VMS

–**

Цинк / 
Zinc

– – В составе ВМК / 
in VMS

Рекомендовано при 
определенных условиях 

(научные исследования) / 
Recommended for women  

with certain conditions 
(according to research data)

Витамин А /
Vitamin A

Не рекомендовано /
Not recommended

– Не более 1500 МЕ 
в составе ВМК в форме 

β-каротина / 
≤1500 IU in VMS 

in the form  
of beta-carotene

Рекомендовано в районах, где 
дефицит витамина A является 

серьезной проблемой / 
Recommended in regions where 
vitamin A deficiency is a serious 

problem
Витамин С /
Vitamin C

Не рекомендовано /
Not recommended

– – Не рекомендовано /
Not recommended

Витамин Е /
Vitamin E

Не рекомендовано /
Not recommended

– Не рекомендовано /
Not recommended

Не рекомендовано /
Not recommended

Витаминно-
минеральные 
комплексы (ВМК), 
содержащие 
13–15 микронутриентов, 
в том числе железо 
и фолиевую кислоту***, 
не более одной 
суточной дозы в сутки / 
Multivitamin & mineral 
supplements (VMS) 
containing 
13–15 micronutrients, 
including iron and folic 
acid ***, no more than 
one daily dose per day

Не рекомендовано /
Not recommended

Рекомендовано при вегетарианской 
или веганской диете, многоплодной 

беременности, ожирении  
и избыточном весе, перенесенной 

бариатрической операции 
в анамнезе, диабете, гипертонии, 

желудочно-кишечных заболеваниях 
и др. состояниях / 

Recommended for vegetarians  
and vegans, women with multiple 
pregnancies, obese or overweight 

women, women with a history  
of bariatric surgery, diabetes,
hypertension, gastrointestinal 

diseases, etc.

Рекомендовано / 
Recommended

Рекомендовано  
в странах с высокой 

распространенностью 
дефицита микронутриентов /

Recommended in countries  
with a high prevalence  

of micronutrient deficiency

«–» – рекомендации отсутствуют. *FIGO (Federation of Gynecology and Obstetrics) – Международная федерация гинекологии и акушерства. **В большинстве стран 
мира используется обязательное законодательно регламентируемое йодирование пищевой соли. ***ВМК, предназначенные для беременных женщин и 
содержащие 13–15 различных микронутриентов. 
«–» – no recommendations. *FIGO – Federation of Gynecology and Obstetrics. **Most countries use iodized table salt (iodization is mandatory). ***VMS for pregnant women 
containing 13–15 different micronutrients.
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 Обоснование необходимости профилактического 
приема ВМК беременными женщинами
Итак, в предыдущем разделе мы убедились, что мнения 

о необходимости назначения отдельных витаминов и мине-
ральных веществ, существующие до 2019 г., принципиаль-
но отличаются у нутрициологов и акушеров-гинекологов. 
Далее рассмотрим обоснованность и целесообразность при-
менения ВМК.

В п. 3.3 «Назначение витаминов и пищевых добавок» кли-
нических рекомендаций «Нормальная беременность» [5] 
в отношении ВМК написано: «Беременной пациентке группы 
низкого риска авитаминоза не рекомендовано рутинно на-
значать прием поливитаминов», и дается ссылка на мета-
анализ [41]. При этом в формулировке этих рекомендаций 
допущен ряд терминологических неточностей. Так, ВМК 
часто являются биологически активными добавками (БАД) 
к пище (food supplements), тогда как под «пищевыми добав-
ками», в соответствии с законодательной базой России, 
подразумеваются разрешенные вещества, имеющие индекс 
Е, добавленные в продукт в технологических целях (ТР ТС 
029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Тре-
бования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных средств»). Также следу-
ет отметить, что авитаминоз – это самая глубокая стадия 
дефи цита витаминов с наличием выраженных клинических 
признаков. Для населения нашей страны он не характерен, 
а характерны состояния полигиповитаминозов, т.е. выявляе-
мого биохимическими методами сниженного содержания 
в крови сразу нескольких витаминов, тем не менее эти 
состоя ния длительного «скрытого голода» также представ-
ляют опасность для здоровья. 

Основанием для отказа от назначения ВМК послужили 
результаты одного из мета-анализов [41]. Сами авторы, 
не обнаружившие ассоциативной связи между потреблени-
ем поливитаминов женщинами в странах с высоким уров-
нем дохода и риском неблагоприятных исходов родов (пре-
ждевременные роды (первичный результат), низкий вес 
ребенка при рождении, малый для гестационного возраста, 
мертворождение, неонатальная смерть, перинатальная 
смертность и врожденные аномалии (без уточнения)) 
не отвер гают возможность использования ВМК и делают 
аккуратный вывод о том, что «регулярное использование 
поливитаминов в странах с высоким уровнем доходов 
может быть рекомендовано, но с осторожностью из-за низ-
кого качества доказательств», а также отмечают, что их 
исследование имеет целый ряд ограничений [41]. Дейст-
вительно, большинство включенных в мета-анализ иссле-
дований были наблюдательными по дизайну, что не дает 
возможности с уверенностью сделать вывод о при чинно-
следственной связи, особенно в исследованиях случай–
контроль, в которых использование поливитаминов осно-
вывалось на воспоминаниях матери. Объек тивного контро-
ля обеспеченности женщины витаминами по уровню 
в крови не проводилось. 

Кроме того, не была проведена оценка эффекта исполь-
зования поливитаминов в зависимости от базовой диеты, 
поскольку эта информация отсутствовала в оцененных ис-
следованиях. Это означает, что не исключено, что исходного 

дефицита витаминов и не было, а эффект приема витами-
нов на витаминзависимые процессы проявляется лишь 
в том случае, если исходно существовал недостаток. Поня-
тие поливитамины включало 3 или более витаминов или 
минералов в таблетках или капсулах, и, следовательно, 
имела место клиническая неоднородность из-за принципи-
ально разной саплементации по набору микронутриентов и 
их дозам. Авторы делают вывод о том, что «необходимы 
рандомизированные контролируемые исследования или 
тщательно проведенные крупные проспективные когортные 
исследования».

К описанным в литературе эффектам необходимо отно-
ситься критически. Большинство исследований основаны 
исключительно на ретроспективном опросе беременных 
женщин (по принципу «да или нет») без контроля их обеспе-
ченности микронутриентами, объективный контроль за при-
емом ВМК не проводится. В некоторых мета-анализах 
иссле дователи при изучении эффективности приема ВМК 
приходят к неправильным выводам на основании использо-
вания некорректных показателей при оценке физического 
состояния детей [10].

В 2019 и 2020 гг. вышли новые мета-анализы Кокрейна, 
согласно которым ВМК, содержащие витамин В9 и железо, 
имеют преимущество перед использованием сочетания 
желе за и фолиевой кислоты в профилактике осложнений 
беременности и перинатальных исходов, таких как рожде-
ние детей с очень низкой массой тела при рождении, 
задерж ка внутриутробного роста, ранние преждевременные 
роды [42, 43].

В 2019 г. в результате анализа накопленных сведений 
FIGO [32, 35] рекомендовала беременным женщинам рутин-
ный прием ВМК, специально предназначенных для беремен-
ных. Это означает, что отечественные рекомендации 
«Нормальная беременность» требуют актуализации.

 Влияние приема ВМК на витаминный статус  
и исходы беременности
Прежде чем приступить к обсуждению эффективности 

применения ВМК, отметим, что содержание микронутриен-
тов в ВМК для беременных и кормящих женщин, официаль-
но зарегистрированных в России в качестве БАД к пище, 
не превышают норму физиологической потребности женщи-
ны в этот период. Еще в 1999 г. был разработан универсаль-
ный состав ВМК (UNIMMAP) для беременных женщин, реко-
мендованный World Health Organization, United Nations 
University & United Nations Children's Fund (UNICEF), в состав 
которого входят 9 витаминов (А, D, C, В1, В2, В6, РР, В12, 
фолие вая кислота) и 5 микроэлементов (Fe элементное, Zn, 
Cu, Se, I). Было установлено, что риск превышения верхнего 
безопасного уровня потребления микронутриентов во время 
беременности за счет суммарного потребления из стандарт-
ной диеты и ВМК UNIMMAP крайне низок [44].

Учитывая, что прием витамина А в высоких дозировках 
(>700 мкг) сопровождается увеличением риска тератогенно-
го эффекта [45], как правило, в составе ВМК в качестве 
источ ника витамина применяют не сам витамин, а прови-
тамин А – β-каротин, который в организме превращается 
в витамин А, а иногда их смесь.
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Исследования, посвященные оценке обеспеченности жен-
щин микронутриентами в динамике приема ВМК, немного-
численны. Прием в течение всей беременности ВМК (200 мг 
докозагексаеновой кислоты, витамины Е, С, D3, В1, В2, В3, В5, 
В6, В12, фолат, биотин, Zn, Fe, I, Se) оказал больший эффект 
по сравнению с фолиевой кислотой + йод на концентрацию 
ферритина в крови, ω-3-индекс и психофизиологическое 
состоя ние (настроение, самочувствие, физический компо-
нент здоровья) [46]. Прием ВМК, специально предназначен-
ных для беременных, улучшает обеспеченность витаминами 
и снижает относительное количество женщин с полигипови-
таминозом [17].

Обновленная в 2020 г. позиция ВОЗ в отношении ВМК 
определяет, что для многих женщин рацион питания, состоя-
щий из традиционных пищевых продуктов (фруктов, ово-
щей, мяса и молочных продуктов), часто является недоста-
точным для удовлетворения потребностей в микронутриен-
тах. Для предотвращения или устранения дефицита микро-
нутриентов в странах с его высокой распространенностью 
могут быть использованы ВМК [36]. В США, Канаде и других 
странах с высоким уровнем дохода, осуществляющих вита-
минизацию пищевых продуктов массового потребления, при 
беременности обычно используются ВМК. В Канаде нацио-
нальное руководство по питанию рекомендует всем женщи-
нам, которые могут забеременеть или находятся в состоя-
нии беременности, ежедневно принимать поливитамины, 
содержащие 400 мкг (0,4 мг) фолиевой кислоты. Раннее на-
чало приема ВМК позволяет достичь адекватного статуса 
витамина D (≥40 нмоль/л 25-гидроксивитамина D плазмы) 
у беременных женщин [47]. В исследованиях отмечается, что 
необходимо, чтобы ВМК применялись до, во время и после 
беременности, при кормлении грудью, чтобы польза, достиг-
нутая при рождении, могла сохраняться на протяжении всей 
жизни [48]. Постепенно накапливаются данные, свидетель-
ствующие о преимуществе использования ВМК по сравне-
нию с применением двух микронутриентов. 

Прием многокомпонентных ВМК по сравнению с добав-
кой железо + фолиевая кислота привел к улучшению исхо-
дов родов, в том числе по таким параметрам, как преждев-
ременные роды, недоношенность для гестационного воз-
раста и низкая масса тела ребенка при рождении, улучше-
нию состояния детей (снижение частоты диареи и более 
высокие концентрации ретинола в крови) [43]. Особенно 
заметен эффек т у женщин с недостатком тех или иных 
микронутриентов. Прием ВМК оказал больший эффект 
по сравнению с приемом железа + фолиевая кислота у ане-
мичных беременных женщин по сравнению со здоровыми 
беременными, у беременных женщин с недостаточным 
весом не привел к увеличению риска мертворождения, нео-
натальной, или младенческой смертности или смертности 
в 6 мес. [49]. 

Заключение
Фактические данные свидетельствуют о том, что дефицит 

микронутриентов негативно влияет на здоровье матери и 
исход беременности. За неблагоприятные последствия для 
здоровья отвечает не один микронутриент, таким образом, 
пока существуют недостаток других микроэлементов, вос-

полнение или устранение дефицита одного микронутриента 
не будет достаточно эффективным [50].

Коррекция микронутриентной недостаточности у бере-
менных и кормящих женщин направлена на обеспечение 
соответствия между потребностями в витаминах и их посту-
плением с пищей. Для ликвидации или профилактики поли-
гиповитаминоза, т.е. факторов риска нежелательных по-
следствий при беременности, необходим прием ВМК, содер-
жащих витамины и минеральные вещества в количествах, 
близких к физиологической потребности. Прием ВМК в тече-
ние беременности и кормления грудью улучшает обеспечен-
ность витаминами женщин, в рационе которых имеется их 
недостаток [17]. В конечном итоге такая профилактика сни-
жает риск врожденных дефектов развития, обусловленных 
дефицитом витаминов, повышает количество и качество 
(по содержанию витаминов и минеральных веществ) груд-
ного молока и, как следствие, позволяет покрыть потребно-
сти новорожденного ребенка в эссенциальных нутриентах 
[15, 51]. 

Хотя прием ВМК, содержащих комплекс микронутриен-
тов, еще не получил статус рекомендаций ВОЗ, было отме-
чено, что отдельными странами (для которых характерна 
высокая частота дефицитов микронутриентов, как это имеет 
место в России) ВМК могут включаться как часть дородо-
вого ухода за беременными женщинами для достижения 
положительного исхода беременности.

В США, Канаде, Италии национальные руководства по 
питанию рекомендуют всем женщинам, которые могут забе-
ременеть или находятся в состоянии беременности, еже-
дневно принимать поливитамины, содержащие 400 мкг 
фолие вой кислоты и 16–20 мг железа. Недавно было пока-
зано, что раннее применение ВМК позволяет достичь адек-
ватного статуса витамина D у беременных женщин [50].

Во многих исследованиях, включая мета-анализы, много-
численных рекомендациях по питанию при оценке эффек-
тивности ВМК и принятии решения о необходимости приема 
ВМК нарушается основной принцип доказательной медици-
ны – подтверждение причинно-следственной связи, а акцент 
сместился именно на исходы беременности, при этом оценку 
обеспеченности женщин и младенцев проводят чрезвычай-
но редко. 

Настаивая на необходимости в ходе беременности и 
кормления грудью приема ВМК, содержащих физиологиче-
ские дозы витаминов, специалисты подразумевают не 
какой-либо фармацевтический эффект, а устранение суще-
ствующего множественного недостатка этих микронутриен-
тов в питании женщин, что приведет к устранению фактора 
риска неблагоприятных исходов беременности, обусловлен-
ных дефицитом витаминов. Эффект дополнительного прие-
ма витаминов может проявиться только в тех случаях, когда 
у человека имелся недостаток витамина, и не проявляется 
у групп людей, хорошо обеспеченных витаминами. Не следу-
ет также забывать, что протекание беременности и исходы 
родов зависят не только от сниженной обеспеченности жен-
щин микронутриентами вследствие неправильного питания, 
но и от целого ряда других факторов. «Сеть причинности» 
неблагоприятного течения беременности включает не толь-
ко прямые, но и вмешивающиеся косвенные факторы 
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(социально-экономические, экологические, психологиче-
ские и др.).

Новые международные рекомендации FIGO признали 
обоснованность рутинного применения ВМК у беременных 
женщин. Рассчитано, что профилактический прием ВМК 
в питании беременных экономически целесообразен [11, 19].

В 2021 г. по итогам междисциплинарной научно-практи-
ческой конференции с международным участием «Актуаль-
ные вопросы питания беременных, кормящих женщин и 
детей раннего возраста» была принята резолюция, в кото-
рой подчеркивается: «Единственным источником пищевых 
веществ для ребенка во время беременности является орга-
низм матери. Во время беременности потребность в витами-
нах, минеральных веществах, белке и незаменимых жирных 
кислотах значительно возрастает, что обусловлено необхо-
димостью обеспечения ими не только материнского организ-
ма, но и нормального роста и развития плода, поскольку 
микронутриенты играют ключевую роль в различных мета-
болических процессах на всех стадиях внутриутробного пе-
риода и постнатального развития» [52]. В связи со всем вы-
шесказанным целесообразным и логичным представляется 
актуализация действующих нормативных документов и соз-
дание гармонизированных с современными международ-
ными рекомендациями единых клинических рекомендаций 
на основе консенсуса между нутрициологами, акушерами-
гинекологами и педиатрами. Наличие такого нормативного 
документа облегчит работу практических врачей. Необхо-
дима также большая просветительская работа, в том числе 
в СМИ, по разъяснению пользы профилактического приема 
ВМК в периоды подготовки и в процессе беременности для 
сохранения здоровья матери и ребенка.

Следующим шагом, например в рамках национальной 
программы «Демография», может быть бесплатная выдача 
ВМК, специально предназначенных для беременных жен-
щин, беременным женщинам при постановке на учет. 
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