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ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ших Е.В.

Рациональная витаминотерапия беременных
1й 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 витаминноминерального комплекса, необходимо обеспечить наиболее полное всасывание его компонентов и их включение в
обменные процессы. Высокая распространенность нарушений витаминноминерального статуса у женщин в период беременности диктует
необходимость приема витаминноминеральных 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 витаминноминерального 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 vitaminmineral 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 vitaminmineral 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 childbearing age. Welcome to the vitaminmineral 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.

В

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 витаминноминераль
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
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и анэнцефалию; фолиевой кислоты –
пороки развития сердечнососудистой
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
минноминерального комплекса, необ
ходимо обеспечить наиболее полное
всасывание его компонентов и их вклю
чение в обменные процессы.
С ростом числа компонентов в вита
минноминеральных комплексах возрас
тает вероятность взаимодействий между
ними как до введения в организм – во
3

