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всем – но не всё!
Микронутриентная поддержка с доказанной пользой  

для планирующих ребёнка и беременных. Мнение зарубежных  
и российских экспертов

Вокруг темы микронутриентной поддержки женщины в прегравидар-
ный период или во время беременности не прекращаются жаркие 
дискуссии, не позволяя клиницистам выработать единые подходы. На-
значать или не назначать витамины и минералы? А если да, то ка-
кие — по отдельности или в форме поливитаминов? В какой дозе? 
С  какого времени? Как долго?

Минувшей осенью Москву посетил проф. Жан Карло Ди Ренцо (Gian 
Carlo Di Renzo), почётный генеральный секретарь FIGO, личность вы-
дающаяся и почти легендарная. С участием итальянского эксперта, ра-
ботавшего в тандеме с двумя российскими клиницистами проф. Ольгой 
Анатольевной Пустотиной и докт. мед. наук Зульфиёй Сагдуллаевной 
Ходжаевой, 29 сентября 2016 года в рамках форума «Мать и дитя» со-
стоялся круглый стол «Роль микронутриентов в прегравидарной подго-
товке: стандарты и реалии акушерской практики». Редакция SP сумми-
ровала в статье ключевые положения этой знаменательной встречи.
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Итак, главными выводами круглого 
стола, безоговорочно поддержива-
емыми как проф. Ди Ренцо, так и 

ведущими российским экспертами, ста-
ли такие.
 1.  Преконцепционная подготовка 
необходима.

 2.  Назначение микронутриентов 
обязательно, но крайне селективно — 
только тех, польза которых доказана для 
беременной и будущего ребёнка. 

При кажущейся простоте приведён-
ных выводов до настоящего момента как 
в нашей стране, так и в мире в целом 
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прегравидарную подготовку проводят 
далеко не всем женщинам, тогда как на-
значение микронутриентной поддержки 
если и происходит, обычно основано на 
идеологии «всем — всё».

А так ли нужно назначать всё? И эта 
концепция действительно непривычна 
для российской аудитории.

Бесспорные фолаты
Своё выступление проф. Жан Карло 
Ди Ренцо посвятил важнейшему ми-
кронутриенту с доказанной пользой для 
беременных — фолиевой кислоте. Этот 
витамин действительно нужен всем без 
исключения женщинам, готовящимся 
к беременности.

В начале своей лекции итальянский 
эксперт акцентировал внимание аудито-
рии на том, что, несмотря на всеобщую 
осведомлённость врачей о пользе приё-
ма фолиевой кислоты, на сегодняшний 
день не так всё просто и до сих пор есть 
спорные и не всем очевидные вопросы.

В числе последних проф. Ди Ренцо 
особо выделил один: какую дозу фолие-
вой кислоты считать правильной для пре-
гравидарной подготовки и для поддерж-
ки гестации. Проф. Ди Ренцо затронул 
также в своём выступлении все ключевые 
аспекты приёма этого витамина: чётко 
определил оптимальное время начала 
микронутриентной поддержки, предста-
вил новый взгляд на её положительные 
эффекты, рассказал о феномене, когда 
в условиях дефицита витамина В12 орга-
низм, несмотря на нормальное содержа-
ние фолатов в крови, всё равно испыты-
вает в них дефицит, а также о конкретных 
клинических рекомендациях. Однако 
начал свой рассказ профессор с простого 
и самого важного...

Фолаты  
и фолиевая кислота:  

есть ли разница?
Учитывая частую путаницу терминов 
«фолиевая кислота» и «фолаты» либо 
даже их использование в качестве сино-
нимов, проф. Ди Ренцо пояснил, что 
в первом случае речь идёт о синтетиче-
ском веществе, которое не существует 

в такой форме в природе, а во втором — 
о соединении именно природного проис-
хождения.

При этом фолиевая кислота и фолаты 
различаются между собой как по химиче-
ской структуре, так и по метаболической 
активности. Фолаты — активные соеди-
нения витамина группы В, а вот фолиевая 
кислота — синтетическое неактивное 
вещество. Попав в организм, фолиевая 
кислота вступает в фолатный, а затем — 
в метиониновый цикл, в ходе которых 
происходит её превращение в активную 
форму — 5-МТГФ. Именно он и слу-
жит донором метильной группы, необхо-
димой для метилирования ДНК.

В целом фолиевая кислота, превра-
щаясь в фолаты непосредственно в орга-
низме человека, выполняет чрезвычайно 
важные функции.

 • Производные (или части) фолиевой 
кислоты нужны для синтеза пури-
новых оснований — аденина и гуа-
нина, т.е. они выступают строитель-
ными блоками, из которых и состоит 
ДНК человека.

 • Фолаты необходимы для процесса 
метилирования ДНК (т.е. поддержа-
ния в активном/неактивном состо-
янии генов человека), поскольку 
выступают непосредственными «до-
норами» метильной группы.

 • Фолаты непосредственно участву-
ют в биохимическом превращении 
метионина в гомоцистеин и обратно, 
благодаря чему гомоцистеин не на-
капливается в крови. Избыточные 
концентрации последнего выступа-
ют значимым фактором риска за-
болеваний сердца и сосудов, а при 
беременности нарушают фетопла-
центарное кровообращение, что на-
прямую ассоциировано с увеличени-
ем риска невынашивания.
При этом важно, что доказана вы-

сокая распространённость в популяции 
полиморфизма генов, регулирующих ак-
тивность ферментов фолатного цикла, 
например 5-метилтетрагидрофолатре-
дуктазы (5-МТГФР). Мутации генов, 
кодирующих этот белок, ухудшают, 
а иногда и вовсе делают невозможным 

Жан Карло Ди Ренцо (Gian Carlo Di Renzo, Италия) — эксперт в вопросах акушерства 
и гинекологии, чрезвычайно деятельный и увлекающийся человек, которого хорошо 
знают в России именно благодаря этим удивительным качествам. Он — доктор меди-
цины и философии (MD, PhD), почётный генеральный секретарь и почётный профес-
сор Международной федерации акушерства и гинекологии (International federation of 
gynecology and obstetrics, FIGO), почётный профессор Королевской коллегии акушеров 
и гинекологов (Royal college of obstetricians and gynaecologists, RCOG), Американской кол-
легии акушеров и гинекологов (American college of obstetricians and gynecologists, ACOG), 
президент Международного общества шоколада и какао в медицине (International 
society of chocolate, cocoa in medicine, ISCHOM*), генеральный секретарь Новой европей-
ской хирургической академии (New European surgical academy, NESA).

Жан Карло Ди Ренцо — декан факультета акушерства Перуджийского универ-
ситета (Perugia university), директор Международной и Европейской школы перина-
тальной и репродуктивной медицины (Permanent 
international and European school in perinatal, neonatal 
and reproductive medicine, PREIS School) во Флоренции. 
Кроме того, он выступает основателем и главным редак-
тором издания «Journal of Maternal-Fetal and Neonatal 
Medicine», автором более 1200 печатных работ, из 
которых около 80 — книги. Жан Карло Ди Ренцо по-
бывал докладчиком почти на 1300 конференциях, кон-
грессах и  встречах, выступил организатором или пред-
седателем более 400 симпозиумов.

Словом, личность не просто многогранная — вы-
дающаяся! И очень симпатичная.

* Ди Ренцо Ж.К., Одинцова В.В. Обзор доказательств профилактических и терапевтических свойств фито-

комплекса Theobroma cacao // StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак. 2016. №3 [32].  

С. 66–70.
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образование фермента, без которого 
блокируются многие биохимические ре-
акции фолатного цикла. А это уже чре-
вато очень неприятными последствиями.

 • Дефицитом 5-МТГФ и, как след-
ствие, недостатком предшествен-
ников пуриновых оснований ДНК, 
что обусловливает нарушение био-
синтеза ДНК плода.

 • Изменением в метилировании ДНК 
и, как следствие, формированием де-
фектов нервной трубки плода (ДНТ, 
см. далее).

 • Повышением концентрации гомо-
цистеина, по мере чего растёт риск 
тромботических осложнений (напри-
мер, инфарктов и инсультов пла-
центы).

Принимать ДО зачатия
Одна из самых главных сложностей, 
пока не преодолённых ни в одной стране 
мира, — слишком позднее начало приё-
ма препаратов фолиевой кислоты бере-
менными для профилактики ДНТ пло-
да, так как эта аномалия формируется на 
3–4-й неделе гестации. Только 5–20% 
женщин принимают фолиевую кислоту 

до зачатия, тогда как подавляющее боль-
шинство беременных встают на учёт 
и получают соответствующие рекомен-
дации в тот период, когда критические 
сроки формирования нервной трубки 
миновали, — в 8–10 нед.

Решение этой проблемы проф. Ди 
Ренцо видит в активной работе по не-
скольким направлениям:

 • разработка практического руковод-
ства по питанию;

 • фортификация продуктов фолиевой 
кислотой;

 • прегравидарная подготовка с назна-
чением этого витамина;

 • включение фолиевой кислоты в со-
став гормональных контрацептивов.

Проф. Ди Ренцо обратил внимание 
клиницистов, что эффективность фоли-
евой кислоты в профилактике ДНТ 
твёрдо доказана в обновлённом Кокрей-
новском систематическом обзоре 2015 года 
«Эффективность и безопасность обо-
гащения рациона беременных фолиевой 
кислотой во время преконцепционной 
подготовки для предотвращения анома-
лий развития»1. 

По итогам этой масштабной работы, 
объединившей пять рандомизированных 
клинических исследований, было уста-
новлено, что ежедневный приём фолие-
вой кислоты до зачатия и на ранних 
сроках беременности по сравнению с от-
сутствием мер, приёмом плацебо или 
других витаминов снижает риск рожде-
ния ребёнка с ДНТ на 69% (ОР=0,31; 
95% ДИ 0,17–0,58)1.

Чтобы полноценно использовать по-
тенциал фолиевой кислоты в профилак-
тике ДНТ, проф. Ренцо, в том числе на 
основании рекомендаций FIGO, пред-
лагает назначать её до зачатия по мень-
шей мере на срок около 6–8 нед, посколь-
ку именно столько времени в  среднем 
уходит на то, чтобы концентрация фола-
тов в эритроцитах достигла оптимальных 
значений2.

Кстати, важно отметить, что опти-
мальное содержание фолатов в эритро-
цитах составляет 906 нмоль/л и более. 
Этот показатель был определён в ходе 
эпидемиологического исследования3, 
в  котором было установлено, что риск 
ДНТ возрастает в зависимости от кон-
центрации фолатов в эритроцитах: 

 • менее 340 нмоль/л — в 8 раз;
 • 341–453 нмоль/л — в 4 раза;
 • 454–680 нмоль/л — в 3 раза;
 • 681–906 нмоль/л — в 2 раза.
Важно, чтобы пациентка принимала 

фолиевую кислоту уже в период контра-
цепции, так как до половины женщин 
репродуктивного возраста беременеют 
в течение 3 мес после прекращения ис-

пользования контрацептивных препара-
тов — насыщение фолатами эритроци-
тов необходимо начинать заранее.

Дефицит фолатов:  
не только ДНТ

В своём выступлении проф. Ди Ренцо 
очень  подробно остановился и на других 
неблагоприятных исходах гестации, по-
мимо ДНТ, которые, как оказалось, 
тоже могут быть связаны с дефицитом 
фолатов:

 • снижение массы тела плода и пре-
ждевременные роды;

 • отслойка нормально расположенной 
плаценты;

 • невынашивание беременности.
Такое масштабное влияние фолатно-

го дефицита было установлено в ходе 
популяционного исследования Horda-
land homocysteine study (Норвегия, 
2000), в котором оценивали зависи-
мость между уровнем гомоцистеина, ко-
торый служит чувствительным маркером 
нарушенного фолатного статуса, и исхо-
дами беременности4. У 5883 женщин 
репродуктивного возраста определили 
уровень гомоцистеина в плазме крови 
и соотнесли его с исходами наступивших 
беременностей. 

По итогам проведённой авторами 
работы были сделаны более чем любо-
пытные выводы4.

 • Риск преждевременных родов до 
32 нед и низкой массы тела ребёнка 
у женщин с высоким уровнем гомо-
цистеина (более 11 мкмоль/л) выше 
в 2 раза по сравнению с теми, у кого 
содержание этого вещества в крови 
ниже.

 • Риск отслойки плаценты при кон-
центрации гомоцистеина выше 
15 мкмоль/л возрастает более чем 
в 3 раза. 
Кстати, несколькими годами ранее 

уже была установлена связь между не-
достатком фолиевой кислоты и риском 
выкидыша: при сравнении концентра- 
ции витамина B9 (т.е. фолатов) в крови 
у женщин, которые перенесли самопро-
извольный аборт, и у тех, у кого гестация 
завершилась благополучно, выяснилось, 
что дефицит фолиевой кислоты в первой 
группе испытывали 19% женщин, тогда 
как во второй — только 6%5.

[ Для полноценного использования потенциала фоли-
евой кислоты в профилактике ДНТ необходимо назна-
чать её до зачатия на срок около 6–8 нед — столько 
времени уходит на то, чтобы концентрация фолатов 
в эритроцитах достигла оптимальных значений. ]
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Ловушка для 
неосведомлённых

Важным условием правильного метабо-
лизма фолатов наряду c нормальной 
активностью 5-МТГФР выступает 
адекватное содержание цианокобаламина 
(витамина В12). Однако о последнем, 
к сожалению, при назначении фолиевой 
кислоты часто забывают. Этому же спо-
собствует тот факт, что проявления не-
достатка фолиевой кислоты и витами- 
на В12 клинически сходны — результатом 
может стать чрезвычайно опасная для 
женщины ситуация.

При нормальном содержании фолие-
вой кислоты в крови возможен недостаток 
витамина В12  — феномен, получивший 
весьма говорящее название «ловушка 
фолатов». Он состоит в том, что в усло-
виях дефицита В12 даже при достаточном 
поступлении фолатов в организм послед-

ние накапливаются в крови, но не посту-
пают в клетки, при этом гомоцистеин не 
конвертируется в метионин и накаплива-
ется. Результаты анализов крови на со-
держание фолатов в этом случае свиде-
тельствуют о норме, тогда как на самом 
деле в организме протекают патологиче-
ские процессы с повышением всех выше-
упомянутых акушерских рисков — ДНТ 
плода, выкидыша, отслойки нормально 
расположенной плаценты, преждевре-
менных родов и рождения ребёнка с низ-
кой массой тела.

Вот почему так важно обращать вни-
мание на клинические признаки дефици-
та витамина В12, которые в целом похожи 
на таковые при нехватке фолатов:

 • изменения показателей красной 
крови;

 • межфаланговую пигментацию;
 • ангулярный стоматит;
 • атрофический глоссит;
 • неврологическую симптоматику.

Следует также принимать во внима-
ние следующие факторы риска недо-
статка витамина В12.

 • Повышенный его расход при бере-
менности (хотя при нормальном пи-
тании и отсутствии других факторов 
риска организм, как правило, спосо-
бен справляться самостоятельно), 
лактации, гипертиреозе, диссемини-
рованном раке.

 • Недостаточное потребление живот-
ной пищи, богатой витамином В12 
(рыба, мясо, молоко, яйца, сыры), 
вегетарианская диета.

 • Нарушенная абсорбция: мальаб-
сорбция, кишечные заболевания, 
дисбактериоз.

 • Ожирение.
Пациенткам, имеющим перечислен-

ные факторы риска, необходимо, во-
первых, рекомендовать полноценное 
питание с обязательным употреблением 
продуктов животного происхождения, 
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[ Феномен, получивший название «ловушка фолатов», подразумевает следую-
щее: при дефиците В

12
 фолаты, даже поступающие в достаточном количестве, 

накапливаются в крови, но не попадают в клетки. Отсутствие фолатов в метио-
ниновом цикле приводит к накоплению токсичного гомоцистеина. ]
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а во-вторых, назначать дополнительный приём цианокобала-
мина. Удачным решением в этом случае, кстати, может стать 
препарат «Фолибер», сочетающий в одной таблетке 400 мкг 
фолиевой кислоты и 2 мкг витамина В12.

Таким образом, до и во время периода зачатия необходи-
мо стремиться к своевременному выявлению дефицита не 
только фолиевой кислоты, но и витамина В12. Их дефицит 
следует в обязательном порядке компенсировать приёмом 
специальных лекарственных средств, содержащих не все ви-
тамины, а только те, в которых есть реальная потребность.

Витаминов много... бывает?
Проф. Ди Ренцо в своём выступлении уделил внимание так-
же вопросу «Всегда ли больше — лучше?», говоря о фоли-
евой кислоте в сравнении с поливитаминами. Как показали 
результаты датского популяционного ретроспективного ис-
следования 2014 года «Приём витаминов перед зачатием 
и внутриутробная смерть плода» — не всегда. В ходе теле-
фонного интервью почти 36 тыс. женщин, принимавших до 
зачатия микронутриенты, были опрошены о течении и ис-
ходах беременности.

Важно, что в исследование попали почти все датчанки, 
рожавшие между 1996 и 2002 годами, части из которых аку-
шеры-гинекологи назначали по тем или иным причинам по-
ливитамины, а части — только фолиевую кислоту (при этом 
анализ показаний, по которым врачи делали выбор, назначить 
поливитамины или фолаты, не входил в задачи исследования). 
По итогам работы было выявлено, что в группе женщин, ко-
торым врачи назначили поливитамины, был несколько повы-
шен риск гибели плода — на 12% (ОР=1,12; 95% ДИ 1,01–
1,25), тогда как у женщин, принимавших только фолиевую 
кислоту, этот риск увеличен не был6. Как отметил проф. Ди 
Ренцо, результаты исследования действительно тревожны 
и могут быть ещё одним подтверждением концепции «всем — 
но не всё».

Рекомендации FIGO
В завершение своего выступления проф. Ди Ренцо предста-
вил клиницистам рекомендации FIGO 2015 года по питанию 
в подростковый, прегравидарный и послеродовой период, 
руководствующий принцип которых отражён в полном заго-

ловке гайдлайна FIGO recommendations on adolescent, precon-
ception, and maternal nutrition: think nutrition first8. Думайте 
прежде всего о рациональном питании!

В качестве примера правильного питания проф. Ди Ренцо 
привёл средиземноморскую диету. Она предполагает употре-
бление в пищу большого количества овощей и фруктов, рыбы, 
растительного масла, цельного зерна, макаронных изделий 
и риса, немного (!) мяса и картофеля. Это позволит естествен-
ным образом удовлетворить эндогенную потребность в боль-
шинстве микронутриентов, особенно в фолиевой кислоте 
и других витаминах группы В, а также А, Е, С, цинке, магнии.

Однако, по мнению профессора, прегравидарная подго-
товка и беременность — критические периоды, в которые 
женщина всё-таки нуждается в дополнительной микронутри-
ентной поддержке. Вот такие рекомендации по правильной 
микронутриентной поддержке в прегравидарный и послеро-
довой периоды содержит руководство FIGO.

 • Всем планирующим беременность в отсутствие отяго-
щённого анамнеза по ДНТ следует принимать 400 мкг 
фолиевой кислоты ежедневно по крайней мере 1 мес до за-
чатия и далее продолжать приём на протяжении I триме-
стра гестации. Аналогичная рекомендация касается всех 
женщин репродуктивного возраста, не использующих 
средства контрацепции либо применяющих недостаточно 
эффективные противозачаточные методы.

 • Женщинам с отягощённым анамнезом по ДНТ и с иными 
факторами риска фолиевую кислоту следует принимать 
в бо`льшей дозе — 4000 мкг — в те же сроки. Принадлеж-
ность к группе риска определяют следующие состояния: 
– сахарный диабет до беременности;
– акушерский анамнез, отягощённый по ДНТ;
– близкородственный брак;
–  приём противосудорожных препаратов (например, 

вальпроевой кислоты, карбамазепина), антагонистов 
фолиевой кислоты (метотрексата, сульфаниламидов);

– отягощённый семейный анамнез по ДНТ;
– ожирение (ИМТ более 35 кг/м2);
– синдром мальабсорбции.

 • Каждый врач в беседе с пациентками обязан донести 
чрезвычайно важную информацию.
 –  Фолиевая кислота доказанно полезна в профилактике 

ДНТ и других неблагоприятных исходов беременно-
сти: врождённых пороков сердца, орофациальных по-
роков, низкой массы тела при рождении, преждевре-
менных родов, аутизма.

–  Фолиевую кислоту в дозе 400 мкг можно принимать 
в течение многих лет без каких-либо побочных эффек-
тов, в том числе в странах с регламентированной зако-
нодательством фортификацией продуктов питания.

–  Последствия приёма высоких доз фолиевой кислоты 
недостаточно изучены, хотя результаты одного ретро-
спективного исследования и результаты ряда эпидемио-
логических исследований показали связь между высо-
кой дозой фолиевой кислоты и повышенным риском 
развития аутизма у потомства, поэтому её не следует 
использовать в дозах выше рекомендуемых. Эта реко-
мендация касается женщин, не имеющих отягощённого 
анамнеза по ДНТ.

[ Прегравидарная подготовка и беремен-
ность — критические периоды, в кото-
рые женщина нуждается в дополнитель-
ной микронутриентной поддержке. ]

* Описанные результаты пока не нашли подтверждения в систематических обзорах 

и метаанализах7 (прим. ред.).
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Новые возможности 
профилактики 
преэклампсии

Разговор об отдельных микронутриен-
тах с доказанной пользой для беременных 
продолжила проф. Ольга Анатольевна 
Пустотина. Её выступление было посвя-
щено кальцию, восполнение дефицита 
которого во время гестации позволяет 
значительно снизить риск преэклампсии. 
Опять же не у всех, а только в  группах 
риска.

При развившейся тяжёлой степени 
преэклампсии клиницист практически 
бессилен, поэтому все усилия необходимо 
прежде всего направить на предупрежде-
ние этого осложнения беременности. 
Именно поэтому в профилактике преэк-

лампсии первостепенное значение имеет 
прегравидарная подготовка с обязательной 
нормализацией артериального давления.

Для этого на этапе подготовки к бе-
ременности необходимо выделить группу 
риска по преэклампсии, принадлежность 
к которой определяют по следующим 
факторам9:

 • артериальная гипертензия;
 • ожирение;
 • преэклампсия в анамнезе;
 • сахарный диабет;
 • заболевания почек;
 • аутоиммунные болезни; 
 • старший репродуктивный возраст;
 • беременность в подростковом воз-
расте;

 • отсутствие родов в анамнезе;
 • состояния, приводящие к увеличе-
нию плаценты (например, беремен-
ность двойней).
Мерами по профилактике гипертен-

зивных осложнений на этапе преграви-
дарной подготовки у женщин группы 
риска должны стать8,10,11:

 • снижение массы тела;
 • правильное питание;

 • подбор антигипертензивной тера-
пии с учётом безопасности препара-
тов во время беременности.
А вот постельный режим, препараты 

гепарина, витамины С и Е (!), напротив, 
не показаны.

Во время беременности свою эффек-
тивность в профилактике преэклампсии 
доказали два препарата12,13:

 • ацетилсалициловая кислота: 75 мг 
в день с 12 нед до родов (уровень 
доказательности Iа, степень реко-
мендации А; в России I и III три-
местры — противопоказание для 
приёма препарата);

 • кальций в дозировке не менее 1 г еже-
дневно с 20-й недели и до родов при 
условии недостаточного потребле-
ния этого макроэлемента (уровень 
доказательности Iа, степень реко-
мендации А).

В частности, эффективность высо-
ких доз кальция доказана в Кокрейнов-
ском систематическом обзоре 2014 года 
«Препараты кальция во время беремен-
ности для профилактики гипертензив-
ных расстройств и связанных с этим 
проблем»13. По результатам этой рабо-
ты, объединившей 13 рандомизирован-
ных клинических исследований, было 
чётко установлено, что приём препара-
тов кальция в сравнении с плацебо сни-
жает риск13:

 • преэклампсии — на 65% (ОР=0,45; 
95% ДИ 0,31–0,65);

 • гестационной артериальной гипер-
тензии — на 45% (ОР=0,65; 95% 
ДИ 0,39–0,91);

 • преждевременных родов — на 24% 
(ОР=0,76; ДИ 0,6–0,97); 

 • материнской смерти — на 20% 
(ОР=0,8; 95% ДИ 0,65–0,97).
Учитывая столь мощный профилак-

тический эффект, эксперты ВОЗ (2013) 
рекомендуют в группе риска гипертен-
зивных расстройств и в популяции с низ-
ким потреблением кальция для профи-
лактики гестационной гипертензии 

и преэклампсии принимать 1,5–2 г эле-
ментного кальция в день с 20-й недели бе-
ременности и до родов9.

Важно также отметить, что для вы-
явления групп риска по дефициту этого 
элемента не следует определять его уро-
вень в сыворотке крови — этот метод не 
позволяет установить истинное количе-
ство кальция в организме14. Эксперты 
FIGO (2015) рекомендуют судить о со-
держании этого микроэлемента по коли-
честву ежедневно употребляемых в пищу 
молочных продуктов: в том случае, когда 
человек съедает менее трёх порций мо-
лочных продуктов в день (к примеру, 
тарелки творога, стакана молока и баноч-
ки йогурта), концентрация кальция в его 
организме скорее всего будет ниже не-
обходимого уровня, а следовательно, он 
нуждается в дополнительном источнике 
этого элемента8. 

В заключение своего выступления 
проф. О.А. Пустотина сделала ещё один 
важный акцент: для правильного обмена 
кальция в организме необходимо допол-
нительное условие — достаточный уро-
вень витамина D. Это вещество способ-
ствует удалению избытка кальция из 
плазмы крови и накоплению его в костях, 
тем самым препятствуя кальцификации 
артерий. Соответственно, дотация каль-
ция при дефиците витамина D может 
обернуться повышением риска атеро-
склероза15. 

В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ (2012) совместно с приёмом пре-
паратов кальция беременными, а также 
при подтверждённом дефиците витами-
на D необходим дополнительный приём 
этого витамина16. Удобным решением 
может служить, например, препарат 
«Натекаль Д3», содержащий в каждой 
таблетке 600 мг кальция и 400 МЕ ви-
тамина D3.

Что нужно умному 
ребёнку?

Тему избирательной микронутриентной 
поддержки продолжила докт. мед. наук 
Зульфия Сагдуллаевна Ходжаева, ак-
центировавшая внимание аудитории на 
опасностях чрезмерной поддержки фо-
латами и недопустимом пренебреже-
нии ещё одним важнейшим микроэле-
ментом — йодом.

[ Все планирующие деторождение и беременные 
в России должны принимать йод, поскольку его дефи-
цит препятствует полноценному морфологическому 
формированию головного мозга плода. ]
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В ряде исследований было показано, что чрезмерный при-
ём препаратов фолиевой кислоты может привести к нежела-
тельным эффектам. 

Так, например, в исследовании 2012 года с участием 
2213 детей, чьи матери до зачатия и во время беременности 
принимали фолиевую кислоту, было установлено, что ис-
пользование высоких доз этого микронутриента (более 
1000 мкг/сут) ассоциировано с отставанием психомоторного 
развития у ребёнка17. Есть данные, что злоупотребление фо-
лиевой кислотой способствует также увеличению массы тела 
плода, повышает риск ожирения и сахарного диабета, усили-
вает склонность к бронхиальной астме, аллергиям18,19. Имен-
но поэтому следует помнить, что в соответствии с мировыми 
стандартами для женщин, не входящих в группу риска по 
ДНТ плода, оптимальная доза фолиевой кислоты составля-
ет 400 мкг, и лишь в группах высокого риска её следует уве-
личить до 4000 мкг20. 

В своём выступлении докт. мед. наук Зульфия Сагдулла-
евна Ходжаева уделила внимание ещё одному микронутриен-
ту, который наряду с фолиевой кислотой должны принимать 
все планирующие деторождение и беременные в России, — 
йоду. Твёрдо доказано, что дефицит этого важного микроэле-
мента препятствует полноценному морфологическому форми-
рованию головного мозга и, как следствие, накладывает нега - 
тивный отпечаток на высшие психические функции, снижает 
уровень IQ21.

Поскольку около 95% российской территории принадле-
жит к йоддефицитным областям, в соответствии с приказом 
Минздрава РФ №572н всем беременным, проживающим 

в йоддефицитных регионах, показан профилактический приём 
элементарного йода в количестве 200–250 мкг/сут на протяжении 
всей беременности и грудного вскармливания. А вот в соответ-
ствии с клиническим протоколом по прегравидарной подготов-
ке под эгидой Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) йод нужно принимать 
также в течение 3 мес до зачатия. Его можно назначить, напри-
мер, в виде препарата «Йодилайф», содержащего в каждой 
таблетке по 200 мкг йода, а также по 400 мкг фолиевой кисло-
ты и по 2 мкг цианокобаламина.

Тема микронутриентной поддержки женщин, планирующих 
гестацию или уже беременных, полна вопросов и противоре-
чий, но об одном можно сказать с уверенностью: отдельные 
микронутриенты действительно имеют доказанную пользу для 
беременной и плода. 

И хотя главным условием успешной беременности и здо-
ровья будущего поколения, по мнению проф. Ди Ренцо, всё 
же служит полноценное питание, нам, врачам, необходимо 
пользоваться тем, что действительно доказано.

Концепция «всем — но не всё!» действительно несёт в себе 
много здравого смысла. Остаётся только добиться использова-
ния обеих её частей, назначая витамины более избирательно, 
но — всем. И — вовремя. 
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Фолибер 
(Фолиевая кислота 400 мкг + B12 2 мкг)
Качество доступных доказательств по фармакологической 
группе — A

На препарат «Фолибер» может быть экстраполирована ми-
ровая доказательная база, относящаяся к дозировке 400 мкг 
фолиевой кислоты1–4. При ранжировании качества доказа-
тельств были учтены также экспертные мнения, в том числе 
подтверждённые небольшим российским исследованием5.

Препарат «Фолибер» содержит 400 мкг фолиевой кис-
лоты — при адекватности рациона эта дозировка обеспе-
чивает суточную потребность беременной, согласно реко-
мендациям ВОЗ, CDC и Минздрава РФ1–4. Дополнительно 
«Фолибер» содержит 2 мкг цианокобаламина (витамина В12), 
что важно для метаболизма фолатов, поскольку несбалан-
сированное потребление фолиевой кислоты и витамина B12 
снижает усвоение обоих витаминов и провоцирует гипер-
гомоцистеинемию, чрезвычайно нежелательную в период 
прегравидарной подготовки и беременности6–8. Согласно 
инструкции, препарат «Фолибер» показан «женщинам дето-
родного возраста на этапах планирования беременности для 
профилактики развития ДНТ у плода».

Согласно рекомендациям CDC, приём фолиевой кислоты 
в рекомендуемой дозировке 400 мкг/день ежедневно за 3 мес 
до зачатия снижает риск развития дефектов нервной трубки 
до 70%3.

 Когортное исследование с участием 35 914 беременных 
показало, что применение поливитаминов в прегравидар-

ный период и в ранние сроки на 18% повышает риск ранней 
внутриутробной смерти плода. У женщин, постоянно прини-
мавших поливитаминные добавки до беременности, отме-
чено на 29% больше случаев внутриутробной гибели плода 
на ранних сроках беременности, чем на поздних. Неболь-
шое снижение риска поздних потерь было зарегистрировано 
у пациенток, начавших приём поливитаминов после зачатия. 
У женщин, принимавших рекомендованную дозу фолиевой 
кислоты (400 мкг/день) в виде монопрепарата, повышения 
риска ранней внутриутробной гибели не наблюдалось9.

В проспективном исследовании с участием 2332 беремен-
ных установлены статистические отклонения от рекомендуе-
мых норм приёма фолатов в прегравидарный период: более 
50% когорты на протяжении первых двух триместров при-
нимали слишком низкую дозировку фолиевой кислоты (ме-
нее 400 мкг в сутки), а 46% — избыточно высокую (более 
1000 мкг без соответствующих показаний)10. При этом избы-
точный приём фолиевой кислоты нежелателен из-за нако-
пления вещества в неметаболизированном виде1.

В рандомизированном исследовании11, завершившемся 
в 2016 году, определили содержание неметаболизированной 
фолиевой кислоты в пуповинной крови и организме 126 бере-
менных, принимавших фолиевую кислоту в дозе 400 мкг/день, 
рекомендуемой ВОЗ. При точном следовании предписанной 
дозе неметаболизированная фолиевая кислота не определя-
ется в пуповинной крови и крови беременных, что безопасно 
для плода и матери. В то же время такая терапия обеспечивает 
статистически значимое повышение суммарного содержания 
фолатов в пуповинной крови11.
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