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последнее десятилетие в струк�
туре питания различных групп
населения России выявлены

значительные нарушения, прежде всего
по уровню потребления микроэлемен�
тов и витаминов. Результаты исследова�
ний свидетельствуют также о широком
распространении дефицита микронут�
риентов среди беременных женщин во
всех регионах нашей страны [1]. В I три�
местре беременности дефицит витами�
нов и микроэлементов может приводить
к нарушениям нормального внутриут�
робного развития и даже к гибели пло�
да. Хотя во II и III триместрах беремен�
ности изменения витаминно�минераль�
ного статуса не вызывают явные анома�
лии внутриутробного развития, может
нарушаться формирование структуры и
функции органов и систем (сердечно�
сосудистой, нервной, эндокринной, пи�
щеварительной). Является установлен�
ным, что недостаток рибофлавина вы�
зывает аномалии развития конечностей
у плода, расщепление твердого неба; ви�
тамина А – расщепление твердого неба

и анэнцефалию; фолиевой кислоты –
пороки развития сердечно�сосудистой
системы, органов зрения (микро� и
анофтальмию, катаракту); дефицит ви�
тамина С может привести к преждевре�
менному прерыванию беременности.

Во время беременности изменяется
объем распределения, интенсивность
метаболизма и элиминации витаминов и
микроэлементов.

Увеличение объема внеклеточной
жидкости, циркулирующей крови, почеч�
ного кровотока и клубочковой фильтра�
ции, а также поступления витаминов и
микроэлементов в организм плода и ам�
ниотическую жидкость приводят к сни�
жению концентрации ряда витаминов и
микроэлементов в организме матери. Из�
меняется также активность многих пече�
ночных ферментов, участвующих в мета�
болизме витаминов и микроэлементов.

Во время беременности изменяется
не только количество необходимых ор�
ганизму женщины микронутриентов, но
и их соотношение. Потребность в каль�
ции увеличивается в полтора раза, в же�

лезе и фолиевой кислоте – в два раза, в
то время как потребность в цинке, йоде,
витаминах В6 и В12 увеличивается на
17–33%. Клинические исследования во
Франции [2], Германии [3] и Испании [4]
показали, что фолиевая кислота, каль�
ций и железо являются важнейшими
микронутриентами для женщин в пери�
од беременности и лактации.

Обеспечить потребность организма
женщин в период беременности необхо�
димыми витаминами и микроэлемента�
ми только за счет усиленного рациона
питания практически невозможно. В
связи с этим встает необходимость при�
ема витаминоминеральных комплексов.

Однако для того чтобы получить оп�
тимальный эффект от применения вита�
минно�минерального комплекса, необ�
ходимо обеспечить наиболее полное
всасывание его компонентов и их вклю�
чение в обменные процессы.

С ростом числа компонентов в вита�
минно�минеральных комплексах возрас�
тает вероятность взаимодействий между
ними как до введения в организм – во

3

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ�инфо  ● 2/2014

Ших Е.В.

Рациональная витаминотерапия беременных

1�й Московский медицинский университет им. Н.М. Сеченова

В последнее десятилетие в структуре питания различных групп населения России выявлены значительные нарушения, прежде всего по

уровню потребления микроэлементов и витаминов. Во время беременности изменяется объем распределения, интенсивность метаболизма и

элиминации витаминов и микроэлементов. Обеспечить потребность организма женщин в период беременности необходимыми витаминами

и микроэлементами только за счет усиленного рациона питания практически невозможно. Для того чтобы получить оптимальный эффект

от применения витаминно�минерального комплекса, необходимо обеспечить наиболее полное всасывание его компонентов и их включение в

обменные процессы. Высокая распространенность нарушений витаминно�минерального статуса у женщин в период беременности диктует

необходимость приема витаминно�минеральных комплексов. Эти препараты должны содержать витамины и минералы в дозах,

соответствующих рекомендуемым нормам потребления для беременных женщин, которые на 25% выше, чем для женщин детородного

возраста. Прием правильно выбранного витаминно�минерального комплекса повышает неспецифическую резистентность организма матери,

способствует благоприятному течению беременности и рождению здорового ребенка.

Ключевые слова: беременность, витамины, микроэлементы, дефицит.

Shih E.V.

Good vitamin therapy pregnant 

1 Moscow Medical University the name N.M. Sechenov

In the past decade, the structure of power of different groups of the population of Russia revealed significant violations, particularly in terms of

the consumption of micronutrients and vitamins.  During pregnancy varies the volume of distribution, intensity of metabolism and elimination of

vitamins and trace elements. The organism during pregnancy with essential vitamins and minerals only through enhanced diet is almost impossible. To

get the best effect of vitamin�mineral complex, it is necessary to provide the most complete absorption of its components and their inclusion in the meta�

bolic processes. High prevalence of vitamin and mineral status in women during pregnancy requires taking vitamin�mineral complexes. These prepara�

tions should contain vitamins and minerals in doses that meet the recommended standards of consumption for pregnant women, who at 25 per cent high�

er than for women of child�bearing age. Welcome to the vitamin�mineral complex mother increases nespecificescuu resistance organism, contributes

to the favorable current pregnancy and birth of a healthy child.

Key words: pregnancy, vitamins, trace elements deficiency.



время хранения (фармацевтическое взаи�
модействие), так и в процессе высвобож�
дения; во время всасывания, распределе�
ния, связывания с белками, выведения из
организма (фармакокинетическое взаи�
модействие). Результатом фармакокине�
тического взаимодействия является из�
менение концентрации вещества в облас�
ти специфического рецептора и, следова�
тельно, фармакологического эффекта.

Выделяют два основных типа взаи�
модействия лекарственных веществ:

1) антагонизм – отрицательное взаи�
модействие, взаимное ослабление по�
лезных свойств элементов комплекса
при их одновременном употреблении;

2) синергизм – однонаправленное
действие нескольких компонентов, обес�
печивающее этой комбинации более вы�
раженный фармакологический эффект,
чем каждому компоненту в отдельности.

Классическим примером синергизма
может служить улучшение всасывания
кальция витамином D. Это взаимодейст�
вие впервые стали учитывать в лечебных
витаминных препаратах направленного
действия для лечения остеопороза [5].

Однако при использовании много�
компонентных витаминно�минеральных
комплексов требуется учет и антагонис�
тических взаимодействий. Такие взаи�
модействия могут возникать и между
минеральными составляющими, и меж�
ду витаминами, а также между минера�
лами и витаминами. Например, фосфа�

ты затрудняют всасывание кальция,
магния и меди. Кальций конкурирует за
всасывание с марганцем, медью, фто�
ром, цинком [6], нарушает всасывание
железа; медь конкурирует за всасыва�
ние с железом, селеном, марганцем,
кальцием; цинк является антагонистом
железа и меди; избыток кадмия приво�
дит к дефициту цинка, меди, селена,
кальция [7]. Витамин В12 повышает
риск развития аллергических реакций
на витамин В1 [8]. Витамин С, особенно
в присутствии железа, меди, витамина
В1, может окислять, а соответственно
инактивировать, витамин В12 и вызы�
вать разрушение фактора Кастла.

Основное внимание мы уделим анта�
гонистическим взаимодействиям, влия�
ющим на усвоение фолиевой кислоты,
кальция и железа, которые являются
наиболее важными микронутриентами
для женщин в период беременности и
лактации.

Кальций составляет 1,2–1,6% массы
тела и необходим для ряда жизненно
важных функций организма: структур�
ной (основной компонент костной ткани
и дентина), нейромышечной (обеспечи�
вает возбудимость, сокращение и рас�
слабление мышц, в том числе сократи�
тельную способность миокарда), сиг�
нальной (внутриклеточный вторичный
мессенджер).К физиологическим состо�
яниям, требующим дополнительного
приема железа, относят: менструальный

период, периоды беременности и груд�
ного вскармливания. Установлено, что
низкое содержание железа в организме
приводит к ослаблению иммунной Ане�
мии беременных являются наиболее рас�
пространенным видом патологических
состояний беременности. Железодефи�
цитная анемия (ЖДА) выявляется при
беременности в 9 случаях из 10. По дан�
ным ВОЗ, частота ЖДА при беременнос�
ти в разных странах составляет от 21 до
80% (если судить по уровню гемоглоби�
на) и 49–80% (если оценивать по уровню
сывороточного железа) [11]. В слабораз�
витых системы, нарушению образования
гемоглобина и трофическим расстройст�
вам в нях. странах частота ЖДА у бере�
менных достигает 80%. В странах с высо�
ким уровнем жизни населения и более
низкой рождаемостью ЖДА диагности�
руют у 8–20% беременных. За последнее
десятилетие частота ЖДА во всем мире
значительно возросла, несмотря на низ�
кую рождаемость. В России за послед�
ние 10 лет частота ЖДА увеличилась в 6
раз [12]. Данные мировой статистики
свидетельствуют о том, что при ЖДА бе�
ременных гипотрофия плода встречает�
ся в 25%, а гипоксия плода – в 35% случа�
ев [11]. По рекомендации ВОЗ все бере�
менные на протяжении П�Ш триместров
беременности и в первые 6 месяцев лак�
тации должны получать препараты же�
леза. Клинические исследования в Дании
показали, что прием 40 мг двухвалентно�
го железа, начиная с 18 недель беремен�
ности, предотвращает развитие ЖДА у
95% женщин [13].

По данным ряда исследователей рас�
четное количество железа, которое
должно поступить в организм человека
из витаминно�минерального комплекса,
составляет около 3,5 мг, что соответст�
вует суточной потребности организма
здорового человека. Однако исследова�
ние, проведенное на группах здоровых
добровольцев показало, что всасывается
из комплексных препаратов от 1,8 до 3,1
мг железа. Вероятнее всего это объясня�
ется конкуренцией за переносчики при
всасывании между железом и кальцием,
а так же магнием, содержащимися в
этих витаминно�минеральных комплек�
сах. Данное предположение подтверж�
дается экспериментами, в которых пока�
зано, что при снижении содержания в
витаминно�минеральном комплексе со�
лей кальция и магния можно увеличить
количество всосавшегося железа до су�
точной потребности организма (3,5 мг).
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Таблица 1.

Рекомендумые нормы потребления микронутриентов (Минздрав М., 1991)

Микронутриент Женщины Беременные женщины

Витамин С, мг 70–80 90–100

Витамин А, мг 0,8–1,0 1,0–1,2

Витамин Е, мг 8 10

Витамин D, мкг 2,5 12,5

Витамин В1 (тиамин), мг 1,1–1,5 1,5–1,9

Витамин В2, мг 1,3–1,8 1,6–2,1

Витамин В6 (пиридоксин), мг 1,8 2,1

Витамин РР (никотиновая кислота), мг 14–20 16–22

Витамин Be (В9) (фолиевая кислота), мкг 200 400

Витамин В12 (цианкобаламин), мкг 3,0 4,0

Кальций, мг 800 1200

Фосфор, мг 700 700

Иод, мкг 150 200

Железо, мг 15 30

Магний, мг 320 360

Медь, мг 1,5–3 1,5–3

Цинк, мг 12 15

ME – международные единицы



При этом при приеме комплекса, содер�
жащего из металлов только железо, ко�
личество всосавшегося железа при той
же дозе возрастает до 8,1 мг. [14]

Снижение всасывания железа в при�
сутствии кальция было показано не
только при приеме препаратов, содер�
жащих оба элемента, но и при приеме
кальция с пищей. Так, добавление
300–600 мг кальция в хлебные изделия
уменьшало всасывание железа на
50–60%. Аналогичное уменьшение вса�
сывания железа было показано при
употреблении молока или сыра, содер�
жащих 165 мг кальция [15]. По этой
причине не рекомендуется запивать мо�
локом железосодержащие препараты.

При соединении кальция и железа в
одной таблетке рекомендуется исполь�
зовать комплексы, содержащие более
высокую дозу железа, позволяющую
компенсировать его потери при всасы�
вании (60 мг железа вместо обычно ре�
комендуемых 30 мг) [16], но наиболее
целесообразным представляется ис�
пользование препаратов, содержащих
эти элементы в разных таблетках.

Исследования последних десяти лет,
проводимые лабораторией обмена вита�
минов и минеральных веществ Институ�
та питания РАМН, показывают, что в
зависимости от региона дефицит вита�
минов группы В выявляется у 20–100%
обследованных [2]. Не всегда дефицит
фолиевой кислоты имеет клинические
признаки. Особенно важным является
его диагностика и устранение на докли�
ническом этапе.

Первым признаком дефицита фоли�
евой кислоты является нарушение эрит�
ропоэза (мегалобластическая анемия),
так как она участвует в кроветворении,
синтезе ДНК, формировании и созрева�
нии эритроцитов. При остром недостат�
ке фолиевой кислоты развивается гене�
рализованное поражение тканей, свя�
занное с нарушением синтеза липидов и
обмена аминокислот.

Во время беременности фолиевая
кислота расходуется не только на фор�
мирование тканей плода, но и на восста�
новление 70 триллионов клеток матери.
Фолиевая кислота играет важную роль в

формировании ткани плаценты и новых
кровеносных сосудов в матке. Недоста�
ток фолиевой кислоты в период бере�
менности может привести к ее прежде�
временному прерыванию

Недостаток фолиевой кислоты в ор�
ганизме матери прежде всего затраги�
вает формирующуюся у плода с конца
второй недели беременности нервную
систему. При ее выраженном дефиците
существенно повышается риск развития
дефектов нервной трубки, гидроцефа�
лии, анэнцефалии, мозговых грыж.

Наиболее рациональным является
профилактический прием препаратов,
содержащих фолиевую кислоту при пла�
нировании беременности. Есть экспери�
ментальные данные, показывающие, что
прием фолиевой кислоты перед зачатием
и в течение беременности снижает риск
возникновения дефектов нервной труб�
ки у новорожденных на 75% [17].

Антагонистическое взаимодействие
между фолиевой кислотой и цинком
было выявлено сравнительно недавно в
ряде клинических исследований. Так, у
беременных женщин, принимавших
0,35 мг/день фолиевой кислоты, увели�
чивалось количество цинка, выводимо�
го из организма [18]. Зависимость меж�
ду уровнем фолиевой кислоты и кон�
центрацией цинка в плазме крови пока�
зали исследования у новорожденных,
получавших 1 мг/день фолиевой кисло�
ты в течение первых 16 недель [19]. Бы�
ло выявлено, что взаимодействие это
является двухсторонним, так как цинк,
в свою очередь, снижает всасывание
фолиевой кислоты [20]. Серией экспе�
риментов in vivo и in vitro установлено,
что при низких значениях рН цинк и
фолиевая кислота образуют нераство�
римые комплексы. Если эти комплексы
образуются в желудке, то они частично
растворяются при более высоком рН в
кишечнике [21]. Однако если эти ком�
плексы образованы до поступления в
организм (например, во время хранения
таблетки, в которой находятся оба эти
компонента), то последующего раство�
рения не происходит, следствием чего
является снижение эффективности
принятого препарата.

Высокая распространенность нару�
шений витаминно�минерального стату�
са у женщин в период беременности
диктует необходимость приема вита�
минно�минеральных комплексов. Эти
препараты должны содержать витами�
ны и минералы в дозах, соответствую�
щих рекомендуемым нормам потребле�
ния для беременных женщин, которые
на 25% выше, чем для женщин детород�
ного возраста.

На фармацевтическом рынке при�
сутствует огромное количество вита�
минно�минеральных комплексов, раз�
личающихся по составу и форме выпус�
ка, однако лишь некоторые из них раз�
работаны с учетом взаимодействия ком�
понентов. Соединение в одной таблетке
компонентов, обладающих синергиз�
мом, и разделение компонентов�антаго�
нистов позволяет получить наиболее
полный эффект от применения вита�
минно�минеральных комплексов.

Прием правильно выбранного вита�
минно�минерального комплекса повы�
шает неспецифическую резистентность
организма матери, способствует благо�
приятному течению беременности и
рождению здорового ребенка.
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