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А декватное питание женщины в период беременности
и лактации является одним из важнейших условий по-

явления на свет здорового ребенка и его дальнейшего ус-
пешного роста и развития. Особая роль в этом отношении
принадлежит белку, витаминам и минеральным веществам.
Потребность в них женщины во время беременности и
кормления существенно возрастает, поскольку они необхо-
димы не только самой женщине, но и вынашиваемому ею
плоду, а после родов – вскармливаемому грудью младенцу
(табл. 1) [1–8].

В то же время массовые обследования, регулярно прово-
димые отечественными исследователями, свидетельствуют
о широком распространении белковой, витаминной и мине-
ральной недостаточности у женщин детородного возраста, в
том числе беременных и кормящих [9–22].

Недостаток этих нутриентов при зачатии, беременности и
кормлении грудью может самым неблагоприятным образом
сказаться на здоровье матери и новорожденного и послу-
жить причиной невынашивания и преждевременных родов,
появления на свет детей с малой массой тела, различных на-
рушений их физического и умственного развития, недостат-
ка или отсутствия молока у кормящей матери [1–3, 9, 23–32].

В восполнении этого дефицита, надежном обеспечении
беременных и кормящих женщин полноценным белком и
всеми необходимыми микронутриентами важная роль при-
надлежит специализированным продуктам питания, обога-
щенным указанными нутриентами [1, 13, 23, 24, 33–38].

К числу таких продуктов принадлежат, в частности, сухие
смеси «Фемилак», «Млечный путь», «Мадонна» (Россия),
«Думил Мама Плюс» (Дания), «Энфа мама» (Голландия),
«МДмил Мама» (Франция), «Анна-Мария» (Россия, Фран-
ция) и др. (табл. 2 и 3).

Все более расширяющееся производство и использова-
ние специализированных продуктов в питании беременных
и кормящих требует объективного научного обоснования
принципов их создания [39, 40].
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При этом основой разработки таких принципов должны
служить обобщение и учет современных научных данных о
рекомендуемых размерах потребления незаменимых пище-
вых веществ в период беременности и кормления [1–8], а
также результатов обширных собственных и других отечест-
венных исследований питания беременных и кормящих жен-
щин в различных регионах Российской Федерации, характе-
ра и степени имеющихся дефицитов и других отклонений от
рекомендуемых норм питания [10–22].

В связи с этим целью настоящей статьи явилась попытка
сформулировать основные медико-биологические принципы
создания продуктов питания для беременных и кормящих.

Как было уже отмечено, одним из наиболее распростра-
ненных и неблагоприятных для женского организма откло-
нений фактического питания от рекомендуемых норм явля-
ется недостаточное потребление полноценного белка [10,
11, 22, 41]. Это обусловлено рядом причин как социально-
экономического характера (низкая покупательная способ-
ность значительной части населения), так и, особенно это
касается молодых женщин, чрезмерными и не всегда гра-
мотными ограничениями диеты с целью поддержания строй-
ной фигуры.

Недостаточное потребление белка становится опасным в
период беременности, особенно во вторую ее половину, и при
кормлении грудью, когда потребность в белке возрастает поч-
ти в 1,5 раза – с 66 до 96 г в сут, что обусловлено его повы-
шенным расходом на рост плаценты, матки, плода, молочных
желез, а в дальнейшем – на продукцию грудного молока [1].

Для эффективного восполнения этого дефицита в состав
специализированных продуктов питания для беременных и
кормящих женщин необходимо вводить дополнительные ко-
личества белков животного или растительного происхожде-
ния. В качестве первых чаще всего используют сухое обез-

жиренное коровье молоко или концентраты белков молоч-
ной сыворотки. В качестве вторых наиболее перспективно
использование белков сои, аминокислотный скор и биологи-
ческая ценность которых полностью соответствуют этим по-
казателям у наиболее полноценных белков животного про-
исхождения [42–46].

Белоксодержащие продукты, получаемые из соевых бел-
ков, разделяются на три основные группы, различающиеся
по содержанию белка: соевые мука и крупа (52–54% белка);
соевые белковые концентраты (62–69%) и белковые изоля-
ты (более 85% белка).

Изоляты – наиболее очищенная форма соевого белка. Ус-
вояемость белка изолятов находится в тех же пределах, что
и белков молока или мяса, составляя 91–96% [45].

Использование в рационе беременных и кормящих жен-
щин соевого белка является эффективным способом вос-
полнения недостатка незаменимых аминокислот, в частнос-
ти лизина, которым бедны другие растительные белки, в том
числе белки пшеницы и кукурузы [42–44].

Еще одним важным преимуществом изолятов соевого
белка является их относительная гипоаллергенность [47].
Кроме того, продукты на основе соевого белка представля-
ют собой альтернативу молочным продуктам для женщин,
страдающих непереносимостью лактозы.

В соответствии с современной международной практи-
кой, данными о структуре питания населения России, а так-
же тем обстоятельством, что специальные продукты пита-
ния для беременных и кормящих женщин являются не един-
ственным источником белка, а лишь дополняют обычный ра-
цион, можно полагать, что количество белка, поступающего
с одной – двумя порциями такого продукта, должно обеспе-
чивать от 30 до 60% дополнительной потребности беремен-
ных женщин в полноценном белке, т.е. составлять 10–20 г.

Таблица 1. Рекомендуемые суточные нормы потребления витаминов и минеральных веществ в России и США

Витамины и Физиологические нормы потребления Рекомендуемые нормы и адекватные уровни
минеральные вещества витаминов и минеральных веществ потребления витаминов и минеральных веществ 

в России (1991) [3] в США (1997–2001 гг.) [4–9]
женщины беременные кормящие женщины беременные кормящие

детородного возраста детородного возраста

Витамины
С, мг 70–80 90–100 110–120 75 85 120
А, мг 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 0,7 0,77 1,3
D, мкг 2,5 12,5 12,5 5,0 5,0 5,0
Е, мг 8,0 10 12 15 15 19
К, мкг н.у. н.у. н.у. 90 90 90 
В1, мг 1,1–1,5 1,5–1,9 1,7–2,2 1,1 1,4 1,4
В2, мг 1,3–1,8 1,6–2,1 1,8–2,3 1,1 1,4 1,6
В6, мг 1,8 2,1 2,3 1,3 1,9 2,0
РР, мг 14–20 16–22 19–25 14 18 17
Фолиевая кислота, мг 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5
В12, мкг 3,0 4 4 2,4 2,6 2,8
Пантотеновая кислота, мг н.у. н.у. н.у. 5 6 7
Биотин, мкг н.у. н.у. н.у. 30 30 35

Минеральные вещества
Кальций, мг 800 1100 1200 1000 1000 1000
Магний, мг 400 450 450 320 350– 360 310–320
Железо, мг 18 38 33 18 27 9
Цинк, мг 15 20 25 8 11 12
Йод, мкг 150 180 200 150 220 290
Медь, мг н.у. н.у. н.у. 0,9 1,0 1,3
Марганец, мг н.у. н.у. н.у. 1,8 2,0 2,6
Молибден, мкг н.у. н.у. н.у. 45 50 50
Хром, мкг н.у. н.у. н.у. 25 30 45
Селен, мкг н.у. н.у. н.у. 55 60 70

н.у. – не установлено.
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Не меньшее значение для успешного вынашивания
плода и вскармливания новорожденного ребенка имеет
обеспечение организма женщины всеми необходимыми
микронутриентами: витаминами и минеральными вещест-
вами.

Исходя из тех же соображений, что были изложены выше
применительно к обоснованию уровня добавления белка,
для восполнения недостаточного поступления с обычным
рационом микронутриентов в специализированные продук-
ты для беременных и кормящих женщин целесообразно
включать полный набор 13 витаминов и 10 макро- и микро-
элементов в количествах, обеспечивающих удовлетворение
одной порцией продукта от 30 до 60% рекомендуемой нор-
мы их потребления (РНП).

При этом следует подчеркнуть, что РНП того или иного
витамина или минерального элемента обозначает его коли-
чество с учетом всех источников поступления: с обычны-
ми и обогащенными продуктами питания, биологически ак-
тивными добавками, в том числе витаминными и витаминно-
минеральными препаратами профилактического назначе-
ния. Назначение этих добавок, как и обогащенных продук-
тов питания, состоит, следовательно, не в том, чтобы пол-
ностью заменить обычный рацион, а в том, чтобы воспол-
нить имеющийся в нем недостаток [1, 3, 13, 48].

В соответствии с этим предлагаемое содержание витами-
нов и минеральных элементов в одной порции, соответству-
ющее 40–60% РНП, позволяет надежно восполнить имею-
щиеся дефициты этих микронутриентов в обычном рационе,
не создавая при этом их ненужного, чрезмерного избытка,
тем более что эта величина полностью перекрывает ту до-
полнительную потребность, которая возникает в период бе-
ременности и кормления грудью (см. табл. 1) [1].

Кроме того, как уже упоминалось выше, в случае необ-
ходимости существенно улучшить обеспеченность особо
плохо питающейся женщины белком и витаминами прием
специализированного продукта может быть увеличен до
1,5–2 порций в день.

Особое внимание при разработке специализированных
продуктов для питания беременных и кормящих женщин
должно быть уделено фолиевой кислоте в связи с ее важ-
ной ролью в формировании невральной трубки в первые не-
дели беременности и, тем самым, в профилактике врожден-
ных пороков развития плода [1, 6, 13, 30–32].

Как известно, фолиевая, или птероилмоноглутамино-
вая кислота является простейшим и физиологически наибо-
лее активным представителем фолатов – группы родствен-
ных в химическом отношении соединений, обладающих ак-
тивностью фолиевой кислоты [2, 6, 13].

Таблица 2. Сравнительная характеристика продуктов питания для беременных и кормящих женщин (на 100 г сухой смеси)

Характеристика Продукт, фирма-изготовитель
Фемилак Думил Мама плюс Энфа мама МDмил Мама Млечный путь

(ЗАО «Компания (International Nutrition Co. Ltd., (Мид Джонс, (Летри Де Краон, (ООО «Умный выбор»,
«НУТРИТЕК»», Россия) Дания) Голландия) Франция) Россия)

Энергетическая ценность, ккал 448 453 383 419 394,4
Белки, г 22,5 22,0 23,3 22,4 14,4
Жиры, г 15,5 16,0 3,6 11,8 10,4
Углеводы, г 54,7 55,3 64,4 55,8 44,8
Витамины

А, мкг 420 1500 МЕ 800 210,5 340
D, мкг 6,25 260 МЕ 5,0 6,6 4,5
Е, мг 12,5 15 МЕ 8,0 13,16 –
В1, мг 0,6 0,52 0,67 0,526 2,0
В2, мг 0,7 0,5 0,8 0,53 2,8
В6, мг 0,88 0,8 – 1,184 2,0
В12, мкг 2,75 1,3 3,2 1,71 –
Фолиевая кислота, мкг 700 400 400 631,6 0,36
Пантотеновая кислота, мг 5,0 4,0 4,0 4,74 6,8
Ниацин (РР), мг 7,44 2,6 8,0 9,21 18,4
Биотин, мкг 60 40 120 52,63 –
С, мг 100 100 40 105,26 108
К, мкг 30 24 – – –
Бета-каротин, мг 1,0 0,3 – 0,3 –

Минеральные вещества
Кальций, мг 800 750 850 921,05 1090
Магний, мг 110 70 75 105,25 –
Железо, мг 21,5 8,0 20,0 21,05 13
Цинк, мг 15 3,3 15 13,2 –
Медь, мг 0,4 0,3 – 0,421 –
Марганец, мг 0,11 0,1 – 0,118 –
Йод, мкг 125 50 60 92,11 –
Селен, мкг – 6 – 10,52 –
Молибден, мкг – – – – –
Хром, мкг – – – 60 –
Фосфор, мг 625 640 650 736,84 848
Калий, мг 1030 810 1000 1105,26 –
Натрий, мг 345 220 360 315,8 416

Таурин, мг 45 50 – 50,0 –
Хлор, мг 580 490 470 684,2 –
Холин, мг 50 40 – 200 –
Инозитол, мг 50 40 55 42,1 –
Масса, г 400 400 450 450 343
Количество порций 10 8–9 9 – –

åÂ‰ËÍÓ-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı Ë ÍÓÏfl˘Ëı ÊÂÌ˘ËÌ



44

В свободном виде фолиевая кислота в обычных продук-
тах питания практически не встречается, но широко исполь-
зуется в составе витаминных препаратов и других биологи-
чески активных добавок, а также для обогащения ею про-
дуктов питания.

Большинство фолатов природного происхождения, присут-
ствующих в обычных, не обогащенных продуктах питания и на-
зываемых пищевыми фолатами, представляют собой птеро-
илполиглутаматы: соединения фолиевой кислоты, содержа-
щей дополнительно от 1 до 6 остатков глутаминовой кислоты.

Необходимым условием успешного усвоения природных
пищевых фолатов организмом человека является их пред-
варительное расщепление в кишечнике до свободной фо-
лиевой кислоты, осуществляемое специальным ферментом
γ-глутамилкарбоксипептидазой (конъюгазой).

В связи с этим витаминная активность свободной фолие-
вой кислоты превышает активность пищевых фолатов при-
мерно в 2 раза. При приеме ее в чистом виде натощак 1 мкг
фолиевой кислоты эквивалентен 2 мкг пищевых фолатов.
При употреблении ее в составе обогащенных продуктов или
вместе с пищей 1 мкг фолиевой кислоты эквивалентен
1,67 мкг пищевых фолатов.

В соответствии с рекомендациями Комиссии по микрону-
триентам Института медицины Национальной академии
США (2001), норма потребления фолатов выражается в
микрограммах пищевых фолатов (а не фолиевой кислоты) и
составляет:

для женщин детородного возраста – 400 мкг; для бере-
менных женщин – 600 мкг; для кормящих матерей – 500 мкг
пищевых фолатов в сутки [6].

При выражении этих норм в микрограммах фолиевой кис-
лоты они составят (принимая, что 1 мкг фолиевой кислоты

эквивалентен в этих условиях 1,67 мкг пищевых фолатов):
для женщин детородного возраста – 240 мкг; для беремен-
ных – 360 мкг; для кормящих – 300 мкг фолиевой кислоты.

Эти величины близки к нормам, утвержденным в 1991 г.
Минздравом СССР и действующим до настоящего времени
в России, которые составляют: для женщин детородного
возраста – 200 мкг; для беременных – 400 мкг; для кормя-
щих – 300 мкг фолиевой кислоты (см. табл. 1) [1, 3, 4].

Наряду с установлением рекомендуемой нормы потребле-
ния фолата, Комитет по микронутриентам Института медици-
ны Национальной академии США специально рассматривал
вопрос о размерах дополнительного приема фолатов женщи-
нами, планирующими беременность, для снижения риска
возникновения дефектов невральной трубки в процессе раз-
вития эмбриона. Сделан вывод, что для снижения этого рис-
ка достаточен дополнительный прием 400 мкг фолата в сут,
обеспечивающий, по данным американских исследователей,
снижение частоты подобных дефектов до 70% [6, 49].

В то же время не менее эффективной оказалась и доза
350 мкг, обеспечивающая, по данным английских исследо-
вателей, снижение риска дефектов невральной трубки на
86% [6, 32]. Доза 400 мкг также снижала частоту врожден-
ных дефектов развития на 60–72%, т.е. даже несколько ме-
нее эффективно, чем доза 350 мкг [6].

Комитет по микронутриентам Института медицины Наци-
ональной академии США установил также верхний безопас-
ный предел потребления фолиевой кислоты, который соста-
вляет 1000 мкг в день. Более высокие дозы фолиевой кисло-
ты могут маскировать развитие дефицита витамина В12, при-
водящего к тяжелым и трудно обратимым неврологическим
нарушениям [6].

Особого обсуждения заслуживает вопрос о рекомендуе-
мых и допустимых уровнях потребления витамина А. Пос-
ледний имеет исключительное значение для процессов ре-
продукции, эмбрионального развития и роста, что обуслов-
лено гормоноподобными функциями одного из метаболитов
витамина А – ретиноевой кислоты, регулирующей экспрес-
сию соответствующих генов. Общеизвестна также роль это-
го витамина в восприятии света органом зрения и поддержа-
нии адекватного витаминного статуса [2, 3, 7, 49].

Рекомендуемая норма потребления витамина А в России
составляет от 800 до 1000 мкг эквивалентов ретинола и уве-
личивается при беременности и кормлении на 200 и 400 мкг
соответственно [2–4, 13].

Близкие рекомендации существуют в США и Канаде:
700 мкг для женщин детородного возраста; 750 и 1300 мкг для
беременных и кормящих (увеличение на 50 и 600 мкг) [7, 13].

В то же время в связи с возможным тератогенным эффек-
том витамина А, случаи которого наблюдались при его
потреблении в I триместре беременности в количествах,
превышающих 4500 мкг ретинолового эквивалента, или
15 000 МЕ витамина А, Комитет по микронутриентам Инсти-
тута медицины Национальной академии США установил
верхний предел безопасного потребления этого витамина, в
том числе для беременных и кормящих женщин, за счет всех
его источников на уровне 3000 мкг ретинолового эквивален-
та, или 10 000 МЕ в день [3, 7, 13].

Поскольку выраженные формы дефицита витамина А
встречаются у жителей России, в том числе у женщин дето-

Таблица 3. Пищевая ценность сухой белковой смеси «Мадонна®»
с витаминами, макро- и микроэлементами

Характеристика 100 г 1 порция % от РНП
сухой смеси (48 г) в одной порции

Энергетическая ценность, ккал 365 175 10–20
Белки, г 21,5 10,3 10–30
Жиры, г 1,2 0,6 2,0–7,0
Углеводы, г 67,0 32,1 20–30
Пищевые волокна 0,68 0,3 1,0
Витамины

А, мкг 1040 500 40–60
D, МЕ 416 200 40–60
Е, мг 14,58 7,0 40–60
В1, мг 1,87 0,9 40–60
В2, мг 2,08 1,0 40–60
В6, мг 2,29 1,1 40–60
В12, мкг 3,12 1,5 40–60
Фолиевая кислота, мкг 729 350 40–60
Пантотеновая кислота, мг 5,62 2,7 40–60
Ниацин (РР), мг 18,75 9,0 40–60
Биотин, мкг 31,25 15 40–60
С, мг 125 60 40–60
К, мкг 93,75 45 40–60

Минеральные вещества
Кальций, мг 790 380 30–50
Магний, мг 177 85 20–30
Железо, мг 31,2 15 40–60
Цинк, мг 12,5 6,0 40–60
Медь, мг 1,25 0,6 40–60
Марганец, мг 2,1 1,0 40–60
Йод, мкг 290 140 40–60
Селен, мкг 62,5 30,0 40–60
Молибден, мкг 52,0 25,0 40–60
Хром, мкг 62,5 30,0 40–60
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родного возраста, беременных и кормящих достаточно ред-
ко [9, 13, 17], то с учетом всех изложенных данных содержа-
ние этого витамина в одной порции специального продукта
для беременных и кормящих женщин может быть установле-
но на уровне 400–600 мкг ретинолового эквивалента. Это
надежно восполняет увеличение потребности женщины в
витамине А в период беременности и кормления грудью и в
то же время сохраняет общее потребление этого витамина с
учетом всех других источников его поступления с рационом
в совершенно безопасных пределах.

Другим витамином, избыточное потребление которого не-
безопасно, является витамин D [2, 3, 5]. В США адекватный
уровень потребления этого витамина для беременных и кор-
мящих женщин не превышает соответствующей нормы для
женщин детородного возраста, составляя 5 мкг, или 200 МЕ
[5, 13].

Нормы, действующие в Российской Федерации, составля-
ют для женщин детородного возраста 2,5 мкг, или 100 МЕ,
увеличиваясь для беременных и лактирующих до 10 мкг,
или 400 МЕ [3, 4, 13].

Верхний безопасный уровень потребления витамина D,
установленный уже упоминавшимся Комитетом по микрону-
триентам Института медицины Национальной академии
США, составляет 50 мкг, или 2000 МЕ [5, 13].

Принимая во внимание, что нормы, принятые в США и Ка-
наде в 1997 г., основываются на более полных и современ-
ных научных данных, доза витамина D в специализирован-
ном продукте для беременных и кормящих женщин может
быть установлена в размере 5 мкг, или 200 МЕ на порцию,
что составляет 50% от рекомендуемой нормы, действующей
в России, и 100% от нормы, принятой в США и Канаде, оста-
ваясь в 10 раз ниже верхнего безопасного уровня потребле-
ния этого витамина [4, 5, 13].

Что касается другого жирорастворимого витамина – вита-
мина Е, или токоферола, то рекомендуемые нормы его по-
требления для беременных и кормящих женщин, действую-
щие в России (соответственно 10 и 12 мг α-токоферола), су-
щественно отличаются от норм, принятых в 2000 г. в США и
Канаде: 15 и 19 мг [3, 8, 13].

Недостаток витамина Е, как и витамина А, встречается у
женщин детородного возраста довольно редко и, как прави-
ло, бывает обусловлен нарушениями его всасывания [2, 3,
53]. Однако поскольку плацента плохо пропускает токоферо-
лы к плоду, то недостаток этого витамина может возникать
у новорожденных и особенно недоношенных детей, что при
недостаточно быстрой коррекции этого дефицита за счет
поступления токоферола с грудным молоком или его заме-
нителями может явиться причиной различных осложнений:
гемолитической анемии, ретинопатий, бронхопульмональ-
ной дисплазии и др. [3, 13].

В целях надежной профилактики этих осложнений со-
держание α-токоферола в специализированном продукте
для беременных и кормящих женщин должно надежно га-
рантировать достижение упомянутых выше рекомендуе-
мых норм потребления витамина Е с учетом изменений,
принятых в последние годы в США и Канаде. Абсолютная
безопасность этих величин подчеркивается тем, что верх-
ний безопасный уровень потребления витамина Е состав-
ляет 1000 мг в сут [8].

Наряду с витаминами А, D и Е, в состав специализирован-
ного продукта для беременных и кормящих женщин целесо-
образно включать еще один жирорастворимый витамин – ви-
тамин К, обычно редко входящий в рецептуру поливитамин-
ных комплексов и обогащенных витаминами продуктов пита-
ния, предназначенных для беременных и кормящих женщин.

В то же время недостаток этого витамина повышает риск
и усиливает тяжесть кровотечений у женщин во время бере-
менности и родов. Низкое содержание витамина К в мате-
ринском молоке и отсутствие синтезирующей этот витамин
микрофлоры в кишечнике новорожденного создает реаль-
ную угрозу геморрагического диатеза у появившегося на
свет младенца [7].

Одним из витаминов, дефицит которого у населения Рос-
сии, в том числе женщин детородного возраста, беременных
и кормящих, наиболее распространен и опасен, является ас-
корбиновая кислота [3, 9, 13, 14]. Этот витамин играет в ор-
ганизме фундаментальную биохимическую и физиологичес-
кую роль, способствуя нормальному развитию соединитель-
ной ткани, системы клеточного иммунитета, детоксикации и
выведению из организма чужеродных и токсичных соедине-
ний. Вместе с витамином Е и микроэлементом селеном ас-
корбиновая кислота исключительно важна для эффективно-
го функционирования антиоксидантной системы организма.
Наконец, она необходима для успешного всасывания в ки-
шечнике негемового железа [2, 3, 8, 13].

Уровень аскорбиновой кислоты в специализированных
продуктах для беременных и кормящих женщин должен
обеспечивать надежное восполнение ее дефицита в обыч-
ном рационе и дополнительное увеличение потребности в
этом витамине при беременности и лактации.

То же относится к витаминам группы В: В1, В2, В6, В12, РР,
пантотеновой кислоте и биотину, доза каждого из которых в
одной порции продукта должна составлять от 40 до 60% от
рекомендуемых норм их потребления в период беремен-
ности и лактации.

Адекватное потребление тиамина (витамин В1) во время
беременности способствует профилактике токсикоза, улуч-
шению аппетита. Дефицит этого витамина вызывает серьез-
ные нарушения в работе сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной и нервной систем [2, 3, 50].

Недостаток рибофлавина (витамин В2) может привести к
невынашиванию плода, появлению у детей пороков развития.
Этот витамин необходим также для образования активных
форм ряда других витаминов, в частности D и фолиевой кис-
лоты, важная роль которых была рассмотрена выше [3, 6, 13].

У беременных женщин может возникать недостаточность
витамина В6, особенно при ранних токсикозах, что в свою
очередь может вести к нарушению процессов торможения в
центральной нервной системе и развитию судорожных со-
стояний у новорожденных.

Дефицит витамина В12, ежедневная потребность в кото-
ром составляет 2–4 мкг (0,002–0,004 мг), может вести к ане-
мии и дегенеративным изменениям нервной ткани [3, 6, 13].

Наряду с витаминами в состав специализированного про-
дукта для беременных и кормящих женщин целесообразно
включать необходимые макро- и микроэлементы, в том чис-
ле кальций, магний, железо, цинк, медь, марганец, йод,
селен, молибден и хром.
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Достаточное обеспечение организма женщины кальцием
является чрезвычайно актуальной проблемой. Кальций не-
обходим для построения костей и зубов ребенка. Его дефи-
цит в рационе беременной женщины, сопряженный с усилен-
ной мобилизацией этого элемента из ее костей и зубов на
нужды развивающегося плода, может приводить, с одной
стороны, к нарушению формирования и развития здорового
скелета новорожденного, с другой – к развитию кариеса, ос-
теопороза и повышенной ломкости костей у женщины [1].
Наряду с этим кальций играет важную роль в процессах
свертывания крови и внутриклеточной реализации механиз-
ма действия ряда гормонов. В связи с этим даже незначи-
тельное снижение концентрации ионизированного кальция в
плазме крови может вызвать серьезные нарушения в стано-
влении важнейших регуляторных систем плода и новорож-
денного [3, 13].

Действующая в настоящее время в Российской Федера-
ции норма потребления кальция женщинами детородного
возраста составляет 800 мг, повышаясь при беременности
до 1100 мг и при кормлении грудью до 1200 мг [4]. В США и
Канаде за адекватный уровень потребления кальция жен-
щинами детородного возраста принята величина, составля-
ющая 1000 мг, что существенно (на 200 мг, или 25%) превы-
шает соответствующую норму, действующую в России. В то
же время нормы, принятые в США и Канаде, не предусмат-
ривают дополнительного увеличения потребления кальция
во время беременности и лактации, сохраняя его на том же
уровне (1000 мг), что и для женщин детородного возраста
[5]. Правомерность такого подхода обосновывается резуль-
татами специальных исследований, показавших, что при до-
статочном содержании кальция в рационе, соответствую-
щем 1000 мг в сутки, повышенный расход этого элемента на
формирование скелета плода во время беременности и сек-
рецию кальция с грудным молоком в период лактации пол-
ностью компенсируется усилением его всасывания и утили-
зации на основе физиологических механизмов, контролиру-
емых гормональной формой витамина D: 1,25-диоксикаль-
циферолом, и не требует дополнительного, сверх 1000 мг,
поступления кальция с рационом [5].

По имеющимся данным, реальное потребление кальция
взрослым населением России, в том числе женщинами де-
тородного возраста, находится в среднем в пределах
500–700 мг в сут [22, 41, 52, 53].

Для восполнения недостаточного потребления этого эле-
мента его содержание в специализированных продуктах для
беременных и кормящих женщин должно быть установлено
на уровне, позволяющем довести суточное потребление
кальция до 1000 мг.

Усвоение кальция существенно зависит не только от хи-
мической формы, в виде которой он присутствует в рационе,
но также от ряда пищевых веществ, в сочетании с которыми
он попадает в желудочно-кишечный тракт (белки, аминокис-
лоты, жирные кислоты и т.п.) [54]. Особая роль в этом смыс-
ле принадлежит соотношению кальция и неорганического
фосфата (Са : Р). Оптимальным для всасывания и утилиза-
ции обоих элементов является соотношение 1 : 1–2. Однако
в таком соотношении эти элементы находятся только в моло-
ке и молочных продуктах. В мясе, рыбе, злаковых и других
продуктах, кроме сои, содержание фосфора в 5–10 раз пре-

вышает содержание кальция, в связи с чем соотношение
Са : Р в обычном рационе, как правило, существенно сдви-
нуто в сторону фосфора [55, 56].

В этих условиях использование трикальцийфосфата в каче-
стве источника кальция в специализированных продуктах,
употребляемых вместе с обычным рационом, а тем более до-
полнительное включение в них фосфора представляется не
вполне целесообразным. Использование в тех же целях цитра-
та или карбоната кальция имеет свои ограничения, обуслов-
ленные их плохой растворимостью и создаваемым привкусом.

Преодолеть эти сложности позволяет использование спе-
циализированных белковосвязанных форм кальция, отличаю-
щихся хорошей биодоступностью и приемлемым вкусом [54].

Одним из микроэлементов, обеспеченность которым жен-
щин детородного возраста, и особенно, беременных и кор-
мящих, вызывает наибольшую озабоченность, безусловно
является железо. Достаточное поступление этого элемента
в организм беременной женщины – необходимое условие
создания его запасов у плода, что способствует предотвра-
щению железодефицитной анемии, распространенность ко-
торой у детей первого года жизни в современных россий-
ских условиях весьма значительна [1].

Выбор оптимальной дозы железа для восполнения его не-
достаточного потребления во время беременности и корм-
ления грудью представляет серьезные трудности, прежде
всего из-за существенных различий, как и в случае с каль-
цием, между рекомендуемыми нормами его потребления
для беременных и кормящих женщин в России и США [4, 7].

Хотя соответствующие нормы для женщин детородного
возраста в обеих странах одинаковы (18 мг), однако для бе-
ременных они существенно различаются: 38 мг в России и
27 мг в США и Канаде. Еще более разительны различия для
женщин, кормящих грудью.

Поскольку первые 6 мес после родов лактирующие женщи-
ны не менструируют, что исключает потерю железа с менст-
руальной кровью, а количество железа, секретируемого с
грудным молоком, очень невелико и составляет в среднем
0,27 мг в день, то рекомендуемая норма потребления этого
элемента, принятая в США и Канаде, всего лишь на 1 мг пре-
вышает соответствующую норму для мужчин, составляя 9 мг
в день [7]. В России, с учетом необходимости восполнения
значительных потерь железа организмом женщины во время
беременности, эта норма установлена на уровне 33 мг, т.е. не
намного ниже соответствующей нормы для беременных [4].

С учетом этих обстоятельств доза железа в специализи-
рованном продукте для беременных и кормящих женщин
может быть установлена на уровне 50–60% от научно обос-
нованных норм его общего рекомендуемого потребления во
время беременности, принятых с 2001 г. в США и Канаде,
что одновременно вполне достаточно для эффективного
восполнения в послеродовом периоде чрезмерных потерь
этого элемента, возникших в период беременности.

Эффективность этой дозировки может усиливаться ее со-
четанием с витаминами С, В2, В6, В12 и фолиевой кислотой,
необходимыми для успешного всасывания и утилизации же-
леза в организме [2, 3, 13].

К использованию более высоких доз железа для обога-
щения пищевых продуктов или в составе добавок, предна-
значенных для каждодневного или, по крайней мере, регу-
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лярного потребления, следует относиться с известной мерой
осторожности, поскольку верхний допустимый уровень об-
щего потребления железа с учетом всех его источников со-
ставляет 45 мг в сут [7].

Содержание всех остальных микроэлементов в специали-
зированном продукте также может быть установлено в пре-
делах 40–60% рекомендуемой нормы их общего потребле-
ния в период беременности и кормления грудью.

Наряду с высококачественным белком, витаминами и ми-
неральными элементами в рецептуру специализированного
продукта для беременных и кормящих женщин целесообраз-
но включать натуральные пищевые волокна, улучшающие
перистальтику кишечника [44], что немаловажно для бере-
менных женщин, часто страдающих нарушением моторики
кишечника и запорами.

Одним из основных критериев оценки качества пищевых
продуктов потребителем являются органолептические пока-
затели (вкус, цвет, аромат и др.). Учитывая особую чувстви-
тельность беременных и кормящих женщин ко вкусовым по-
казателям, при разработке рецептуры специализированного
продукта особое внимание должно быть уделено подбору
вкусоароматической основы.

При создании вкусоароматической гаммы продукта целе-
сообразно использовать натуральные и идентичные нату-
ральным вкусоароматические композиции (ваниль, банан, яб-
локо, клубника), обеспечивающие высокие органолептичес-
кие свойства готового продукта, «маскирующие» специфи-
ческий привкус некоторых витаминов и минеральных солей.

Рассмотренные в статье медико-биологические требова-
ния к специализированным продуктам питания для беремен-
ных и кормящих женщин, учитывающие особенности струк-
туры питания и пищевого статуса женского населения Рос-
сийской Федерации, были положены в основу разработки
нового отечественного продукта – сухой белковой смеси с
витаминами, макро- и микроэлементами (торговая марка
«Мадонна»®) для приготовления коктейля, употребление од-
ной порции которого обеспечивает 20% рекомендуемого
ежедневного потребления полноценного белка и 40–60% ви-
таминов и минеральных веществ (табл. 3) [39, 40].
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