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Резюме. В статье приводится обзор исследований, изучавших влияние макро- и микронутриентов на состояние репродуктивного здоровья 
и их потенциальное влияние на последующий кардиометаболический риск, начиная с внутриутробного развития. Уникальность действия, 
биологические эффекты и синергизм или антагонизм макро- и микронутриентов определяют их взаимосвязь с другими регуляторами 
репродуктивной функции всего организма. Представляется значимой компенсация дефицита макро- и микронутриентов, являющейся важной 
профилактической и лечебной опцией в рамках современных стратегий, направленных на улучшение репродуктивного здоровья. Одним из 
перспективных направлений, позволяющих решать эту проблему общественного здоровья, является обогащение продуктов питания витаминами 
и микроэлементами.
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Abstract. The article contains a review of the research works, studying the influence of macro- and micronutrients on the state of reproductive health and their 
potential impact on subsequent cardiometabolic risk, starting from prenatal development. Unique actions, biological effects and synergism or antagonism of 
macro- and micronutrients determine their correlation with other regulators of reproductive function of the whole organism. It is significant to compensate 
the deficit of macro- and micronutrients, which are important preventive and curative options in the framework of modern strategies, aimed at improving the 
reproductive health. One of the promising areas, that allow to solve the problem of public health, is the enrichment of food with vitamins and microelements.
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Актуальность темы. Во всем мире инициативы 
в области репродуктивного здоровья нацелены на 
решение комплекса экономических и социально-де-
мографических мероприятий, направленных на улуч-
шение состояния здоровья, медицинское обслужи-
вание населения и устранение факторов, связанных 
с повышенным риском заболеваемости и смертно-
сти вследствие репродуктивных событий в течение 
всей жизни. Ежегодно во всем мире умирают почти 
300 000 женщин и четыре миллиона детей в тече-
ние первого месяца жизни из-за причин, связанных 
с беременностью [1-3]. В дополнение к этому 10-20 
миллионов женщин страдают от физических и/или 
умственных расстройств, связанных с осложнениями 
беременности [4]. Большинство этих случаев смерти, 
заболеваемости и инвалидности можно было бы пре-
дотвратить с помощью своевременных медицинских 
мероприятий, включая предупреждение ранней и не-
желательной беременности. Более 50 % женщин в раз-
вивающихся странах могли бы избежать беременно-

сти, используя современные методы контрацепции. 
К сожалению, до сих пор более двадцати миллионов 
женщин ежегодно делают аборты [5]. Экономическое 
бремя данной проблемы определяется ежегодными 
вложениями около сотни миллионов долларов [6].

Понятие «репродуктивное здоровье» получило 
распространение в мире в 1980-х годах и своим содер-
жанием тесно связано с правом женщин и мужчин на 
охрану здоровья, в том числе в сфере  репродуктив-
ной системы, и здоровый образ жизни [7].

По определению ВОЗ, «репродуктивное здоровье 
- это состояние физического, духовного и социально-
го благополучия, а не просто отсутствие заболевания 
или немощи во всем, что касается репродуктивной 
системы организма и ее нормального функциониро-
вания». Репродуктивное здоровье можно понимать, 
как совокупность результатов, которое определяется 
с помощью системы взаимодействующих индивидов: 
девочек-подростков, женщин, их мужчин и семей, ме-
дицинских работников, а также других общественных 
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представителей. Лица в пределах этой кооперации 
должны постоянно делать выбор и принимать реше-
ния, которые влияют на репродуктивные исходы [8]. 

В настоящее время не вызывает сомнения важная 
роль макро- и микроэлементов в регуляции многооб-
разных функций всего организма. Они участвуют в 
регуляции синтеза ферментов, гормонов, витаминов 
и многих белков [9]. 

Беременность – особое состояние, при котором 
женщина ответственна не только за свое собственное 
здоровье, но и за здоровье и благополучие будущего 
ребенка. Во время внутриутробного развития закла-
дывается фундамент здоровья человека на всю жизнь. 
Нормальное потребление витаминов обусловлива-
ет снижение окислительных процессов в организ-
ме, поддерживает маточно-плацентарную систему, 
предотвращает формирование врожденных пороков 
развития [10, 11]. Дефицит потребления витаминов 
и минеральных веществ матерью может сказаться на 
развитии и заболеваемости ребенка в будущем. Со-
гласно данным Института Медицины США, во время 
беременности потребность в витаминах и микроэле-
ментах возрастает до 185 % по сравнению с небере-
менными женщинами. Например, потребность в фо-
лиевой кислоте увеличивается на 150 %, в витамине 
В2 – на 127 %, в железе – на 146 % [12]. 

Первое десятилетие XXI века благодаря данным 
доказательной медицины ответило на ключевой во-
прос нутрициологии о значимости фолатов для здо-
ровья организма человека вне зависимости от гендер-
ной принадлежности [13]. Дефицит фолатов стимули-
руют пластические процессы во всех органах, особен-
но эритро-, лейко- и тромбопоэз. Следовательно, на-
рушения метилирования ДНК вследствие дефицита 
фолатов будут приводить к замедлению роста одних 
типов клеток или, наоборот, к гиперпролиферации 
других типов клеток. Эти нарушения будут негатив-
но влиять на внутриутробное развитие плода и могут 
привести к самым различным порокам развития [11].

Главная опасность фолиевого дефицита при бе-
ременности – дефекты нервной трубки (ДНТ) у по-
томства. Дефекты нервной трубки, присутствующие 
в виде широкого спектра фенотипов и этиологии, яв-
ляются многофакторными с большим количеством 
неясных генетических компонентов, внешних факто-
ров окружающей среды и их взаимодействия. Самые 
распространенные формы - анэнцефалию и расщели-
ну позвоночника (spina bifida) ежегодно фиксируют у 
300 000 новорожденных во всем мире. Ряд системати-
ческих обзоров и метаанализов рандомизированных 
клинических исследований четко продемонстрирова-
ли снижение ДНТ, как минимум, на 70 % при исполь-
зовании фолатных добавок в критический период до 
и после зачатия [14, 15]. Коварство этих нарушений 

связано с тем, что нейруляция завершается в течение 
первых 28 дней внутриутробного развития. Женщина 
в этот период может даже не подозревать о грядущем 
материнстве. Исходя из этого очевидно, что профи-
лактический прием фолатов необходимо начать за-
благовременно (оптимально 3 месяца до зачатия) для 
достижения их достаточной концентрации в крови к 
периоду нейруляции [16]. Клинические исследования 
также показали, что важным маркером осложнений 
беременности и ее неблагоприятного исхода служит 
гомоцистеин. Гипергомоцистеинемия сопряжена 
со значительным риском ДНТ и низкой массой тела 
новорожденного. Кроме того, более низкое содержа-
ние фолатов в крови матери коррелирует с преждев-
ременными родами, а более высокие концентрации 
гомоцистеина - с преэклампсией [17]. Очевидно, что 
данная проблема потенциально может быть связана 
и с дефицитом других микроэлементов, важных для 
благоприятного исхода беременности.

Пpeконцепционное и гестационное примене-
ние фолатов достоверно уменьшает риск не только 
врожденных пороков развития плода (ДНТ, пороков 
сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы, 
расщелины верхнего неба, дефектов конечностей, 
больших артерий, пупочной грыжи и даже синдрома 
Дауна), но и вероятность привычного невынашива-
ния беременности, неразвивающейся беременности, 
преждевременных родов, преэклампсии, хрониче-
ской плацентарной недостаточности и рождения ма-
ловесных детей. Нехватка фолатов в организме бере-
менной ассоциирована с нарушениями развития речи 
у  ребенка в последующем. Кроме того, достоверно 
доказана связь фолиевого дефицита у матери и риска 
аутизма, а также онкологических заболеваний у ее по-
томства [14].

У мужчин фолиевая кислота дополнительно вли-
яет на количество и генетическое качество спермато-
зоидов, для продукции которых также необходимы 
нуклеиновые кислоты и белок. Регулярное употре-
бление высоких доз фолиевой кислоты препятствует 
анеуплоидии и образованию дефектных спермато-
зоидов с добавочными хромосомами, либо их не-
хваткой. По статистике, в сперме здоровых мужчин 
в среднем присутствует около 4% сперматозоидов с 
аномальным числом хромосом. Анеуплоидия может 
быть причиной бесплодия, выкидышей и рождения 
детей с такими заболеваниями, как синдромы Дауна 
и Кляйнфельтера. Ученые из Калифорнийского уни-
верситета собрали информацию о пищевом рационе 
и употреблении витаминных добавок у 89 здоровых 
некурящих мужчин. Исследователи пришли к выво-
ду, что потребление высоких доз фолиевой кислоты 
препятствует анеуплоидии. У мужчин, принимавших 
наибольшее количество витамина В9 (от 722 до 1150 
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мкг в день), анеуплоидию регистрировали на 20-30 
% реже, чем в группе с низким уровнем потребления 
фолатов. В связи с этим, мужчинам детородного воз-
раста в период планирования зачатия ребенка реко-
мендовано не менее 3 месяцев принимать фолиевую 
кислоту [14]. 

Патогенетически дефицит фолиевой кислоты свя-
зан с гипергомоцистеинемией. В основе развития 
инсультов и инфаркта миокарда чаще всего лежат 
атеросклеротические процессы сосудистых стенок, 
с которыми, как показали работы последних 15 лет, 
связан повышенный уровень гомоцистеина в крови. 
D. Djuric et al. в 2008 году установили, что регулярный 
прием фолиевой кислоты (в дозе около 200 мкг/сут) 
значительно снижает его содержание в крови и сокра-
щает ежегодную смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний [18]. Согласно метаанализу 2012 года, 
объединившему результаты рандомизированных 
клинических исследований с участием 58 804 пациен-
тов, прием фолиевой кислоты снижает риск инсульта 
[19]. По данным других исследователей, прием умень-
шает вероятность парезов, параличей и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у пациентов с терми-
нальной стадией почечной недостаточности и соче-
танием хронических заболеваний почек с утолщени-
ем комплекса интима-медиа сонных артерий [20-22]. 
Так, результаты исследования, проведенного среди 
93 803 молодых женщин 27-44 лет в США, показали, 
что потребление 800 мкг/сут фолатов по сравнению с 
200 мкг/сут и менее достоверно снижало риск АГ на 
45 % (отношение шансов – 0,55; 0,32-0,94; р=0,03) [23]. 

В регуляции репродуктивных процессов, как у 
женщин, так и у мужчин очень важную роль играет 
витамин D [24]. Данный факт обусловлен тем, что 
рецепторы витамина D представлены в овариальной 
ткани, эндометрии, фаллопиевых трубах, также как и 
в децидуальной оболочке и плаценте. Витамин D уча-
ствует в стероидогенезе и, по данным ряда исследо-
ваний, включен в патофизиологию некоторых заболе-
ваний у женщин репродуктивного возраста, которые 
подвергаются процедурам вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ) [25]. Обеспеченность 
населения РФ витамином D признается очень низкой, 
особенно в Северных регионах, в зонах мегаполисов и 
экологически неблагоприятных районах. Недостаточ-
ность витамина D у взрослых чаще всего обусловлена 
недостаточностью инсоляции и потреблением высо-
коуглеводистой пищи, не сбалансированной по соот-
ношению в ней кальция, фосфора и магния [26]. 

Систематический обзор, куда вошло 290 про-
спективных когортных рандомизированных иссле-
дований, отразил влияние уровня витамина D на 
172 основных физиологических показателя здоровья 
человека, связанные с риском различных возраст-ас-

социированных заболеваний. Дефицит витамина D 
является маркером плохого состояния здоровья, не-
зависимо от того, является ли этот дефицит фактиче-
ской причиной ухудшения данного показателя здоро-
вья или ассоциирован с другими факторами [27]. 

Последние эпидемиологические и эксперимен-
тальные данные [28-32] показали, что низкий уровень 
витамина D тесно связан с высоким риском общей 
смертности, сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний (в основном рак молочной железы, рак 
предстательной железы и толстой кишки), саркопе-
нии (дефицит мышечной массы), ожирения, метабо-
лического синдрома, а также инсулинорезистентно-
сти и сахарного диабета 1-го и 2-го типа у взрослых 
людей. Несмотря на свою важную роль витамина D 
в гомеостазе костей, развитии головного мозга и мо-
дуляции иммунной системы, его влияние в период 
антенатального развития до сих пор плохо изучено, 
что вероятнее всего связано с отсутствием стандарти-
зации пороговых значений традиционных биомарке-
ров. В одном систематическом обзоре было показано, 
что женщины с концентрацией 25-гидроксивитамина 
D (25 (OH) D) < 50 нмоль/л при беременности имеют 
повышенный риск развития преэклампсии, гестаци-
онного сахарного диабета, преждевременных родов и 
рождения маловесных детей [33].

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) явля-
ется наиболее распространенным эндокринным забо-
леванием среди женщин репродуктивного возраста. 
СПКЯ характеризуется повышенной секрецией ан-
дрогенов яичниками и надпочечниками, симптома-
ми гиперандрогенизма, резистентностью к инсулину, 
повышенному риску развития диабета 2-го типа, на-
рушением менструации и репродуктивной функции 
женщин [34]. Исследования, касающиеся обеспечен-
ности витамином D у пациенток с СПКЯ, показали 
прямую связь между уровнем витамина и метаболи-
ческими нарушениями, резистентностью к инсулину, 
повышением индекса массы тела, количеством триг-
лицеридов, общего тестостерона и дегидроэпиандро-
стерона в крови [35-37].

СПКЯ существенно повышает риск гиперплазии 
эндометрия, инсулинорезистентности и сахарного 
диабета 2 типа, ожирения, дислипидемии, рака молоч-
ной железы, гипертонии, тромбоэмболии вследствие 
повышения свертываемости крови (и, следовательно, 
риска таких заболеваний, как инфаркт миокарда и ин-
сульт), в том числе в молодом возрасте [38-40]. 

Перспективным направлением в профилактике и 
терапии СПКЯ является использование мио-инози-
тола – микронутриента, которому часто не уделяет-
ся достаточного внимания в нутритивной поддержке 
репродуктивного здоровья [41]. Важность мио-ино-
зитола для регуляции физиологического протекания 
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широкого круга процессов в организме человека была 
установлена в результате систематического анализа 
более чем 37 000 публикаций по мио-инозитолу [42]. 
Основной функцией мио-инозитола и его произво-
дных является участие во внутриклеточной переда-
че сигнала и обеспечении функционирования таких 
важнейших рецепторов, как рецепторы инсулина, 
репродуктивных гормонов, факторов роста, катехо-
ламинов и др. Более половины инозитолзависимых 
белков необходимы для поддержки функциониро-
вания сердечно-сосудистой системы, иммунитета и 
центральной нервной системы. Мио-инозитол явля-
ется важным синергистом фолатов и других витами-
нов (В₅, РР) и минералов (кальций, магний). 

Гиперинсулинемия причинно связана с СПКЯ, так 
что при преодолении гиперинсулинемии становится 
возможной коррекция эндокринных и репродуктив-
ных нарушений [43-46]. Являясь так называемыми 
вторичными сигналами, производные мио-инозитола 
совместно с ионами кальция и магния осуществля-
ют передачу сигнала по внутриклеточному каскаду 
от инсулинового рецептора. Каскад инсулинового 
рецептора представляет собой совокупность спец-
ифических белков и других молекул (в том числе 
производных мио-инозитола), последовательно ак-
тивирующих друг друга после связывания инсулина 
с его рецептором. В результате эти внутриклеточные 
процессы приводят к повышению экспрессии транс-
портера глюкозы, инициируют процессы адсорбции 
рецептора инсулина, стимулируют переработку угле-
водов и жиров для поддержания энергетического ме-
таболизма клетки [47]. Эти реакции клетки на связы-
вание инсулина со своим рецептором принципиально 
необходимы для снижения риска инсулинорезистент-
ности, диабета, избыточного веса и ожирения.

Мио-инозитол также необходим для профилакти-
ки пороков развития плода у пациенток, резистент-
ных к фолиевой кислоте, в том числе для профилак-
тики ДНТ [48, 49]. Пилотное двойное слепое рандо-
мизированное клиническое исследование инозитола 
было проведено в Соединенном Королевстве в пери-
од с 2009 по 2013 год для того, чтобы оценить преи-
мущества его добавления к фолиевой кислоте. В ис-
следовании PONTI (Prevention Of Neural Tube defects 
by Inositol) включались женщины, имевшие один и 
более дефектов нервной трубки в анамнезе. Дизайн 
исследования включал рандомизацию равного чис-
ла беременных женщин с инозитолом (1 г в день) и 
фолиевой кислотой (5 мг в день) и группы плацебо с 
монотерапией фолиевой кислотой. Среди 99 женщин, 
включенных в исследование, 47 согласились быть 
рандомизированными. Большинство рандомизиро-
ванных женщин (46 из 47) имели неблагоприятный 
исход предыдущей беременности (31 – spina bifida и 

15 – анэнцефалию; одна женщина имела две преды-
дущие беременности с анэнцефалией). Среди 14 уста-
новленных беременностей в группе с инозитолом и 
фолиевой кислотой все дети родились без ДНТ. В то 
же время, среди 19 беременностей в группе плацебо с 
фолиевой кислотой, 18 закончились успешно, а у од-
ного плода была диагностирована анэнцефалия при 
ультразвуковом исследовании [49].

В контексте профилактики ДНТ результаты недав-
них исследований представляются обнадеживающи-
ми, но в настоящее время эти исследования недоста-
точны, чтобы постулировать значимый протектив-
ный эффект инозитола. В то же время исследования 
для первичной профилактики ДНТ не проводились, 
что, в свою очередь, может определять потенциаль-
ные преимущества его применения для первичной 
профилактики фолат-зависимых пороков развития. 

По данным многочисленных исследований, дефи-
цит магния оказывает негативное влияние на состо-
яние здоровья человека, способствуя формированию 
многочисленных хронических заболеваний, таких 
как избыточная масса тела, сахарный диабет, артери-
альная гипертензия, пролапс митрального клапана, 
стенокардия, уролитиаз, желчнокаменная болезнь, 
синдром дефицита внимания с гиперактивностью и 
ряд прочих [50].

Проведенный в 2013 году систематический об-
зор и метаанализ исследований, включавший в себя 
313 041 пациентов, показал достоверную связь между 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
содержанием магния в плазме крови, поступлением 
его с пищей. Так, повышение уровня магния в плазме 
крови на 0,2 ммоль/л снижало относительный риск 
сердечно-сосудистых заболеваний на 30 % (ОР- 0,70; 
95 % ДИ 0,56–0,88). В то же время, увеличение посту-
пления магния с пищей на 200 мг/день снижало риск 
развития ишемической болезни сердца на 22 % (ОР 
- 0,78; 95 % ДИ 0,67–0,92) [51]. При увеличении суточ-
ного потребления магния снижается риск развития 
метаболического синдрома [52]. Согласно данным 
другого исследования, включавшего в себя 32  826 
женщин, низкие уровни магния в плазме крови (<0.82 
ммоль/л) повышали риск ишемического инсульта в 
1,57 раз (1,09-2,27; р=0,01), а тромботического инсуль-
та – в 1,66 раз (1,03-2,65; р=0,03) у женщин в любом 
возрасте [53].

Дефицит микроэлементов может быть связан с 
различными краткосрочными неблагоприятными ис-
ходами беременности. В то же время, их влияние на 
здоровье и долгосрочный прогноз, включая хрониче-
ские заболевания у этих детей, в значительной степе-
ни неизвестны. В настоящее время принято считать, 
что в начале жизни пищевые риски в сочетании с из-
менениями в образе жизни во взрослой жизни, могут 
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привести к повышенному риску хронических заболе-
ваний [54]. В большом обзоре, в котором рассматри-
вались различные доказательства, включая исследо-
вания на животных, авторы пришли к выводу, что су-
ществуют сильные взаимосвязи между внутриутроб-
ным микронутриентным статусом и потенциальным 
риском хронических заболеваний, хотя основные 
механизмы остаются во многом неясными. Тем не ме-
нее, известно, что микронутриентный статус у плода 
и новорожденного может изменять метаболизм, сосу-
дистую сеть и развитие органов и систем, что может 
иметь последствия в виде повышения риска кардио-
метаболических нарушений, ожирения, измененной 
функции почек, а в конечном итоге - сахарного диа-
бета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний [55].

Многочисленные исследования обнаружили бо-
лее высокие показатели заболеваемости и смертности 
среди лиц, имевших недостаток питательных веществ 
в течение гестационного периода развития [56]. Воз-
действие на ранних сроках беременности в последу-
ющем было связано с нарушением толерантности к 
глюкозе, увеличением распространенности ишемиче-
ской болезни сердца, повышением атерогенности ли-
пидного профиля, увеличением риска ожирения, по-
вышенным риском шизофрении и нарушений свер-
тывания крови [57]. Некоторые из этих заболеваний 
были найдены во втором поколении, характеризуясь 
более высокими показателями ожирения и ассоци-
ированных с ним сопутствующих заболеваний [33]. 
Известно также, что дефицит питательных веществ 
во время беременности может привести к эпигенети-
ческой модификации генома человека, что приводит 
к изменениям в экспрессии генов, без изменений в 
нуклеотидной последовательности. В проспектив-
ных исследованиях повышение уровня гомоцистеина 
у матери во время беременности ассоциировалось с 
негативными гестационными исходами, а в последу-
ющем увеличивало частоту ожирения и сахарного ди-
абета 2 типа у этих матерей и их детей [58].

Возрастающим трендом неинфекционных заболе-
ваний является увеличение числа матерей с избыточ-
ным весом и ожирением и рождения детей с недоста-
точным весом, что называется «двойным бременем» 
недостаточного питания. Так, например, в когортном 
исследовании, проведенном в Дании, было показано, 
что женщины с ожирением  имеют более высокий 
риск дефицита микронутриентов [59], и поэтому не-
достаток этих компонентов во время беременности у 
женщин с избыточной массой тела/ожирением стано-
вится все более серьезной проблемой в ситуациях с 
низким и средним уровнем дохода.

В то же время применение некоторых микрону-
триентов не продемонстрировало преимуществ при 
назначении во время беременности. Так, применение 

высоких доз  витамина С и витамина Е не только не 
предотвращало развитие преэклампсии, но и увели-
чивало частоту рождения детей с низким весом. Дру-
гой систематический обзор также подтвердил отсут-
ствие положительного влияния этих витаминов на 
развитие преэклампсии и выявил повышенный риск 
развития гестационной артериальной гипертензии и 
преждевременного разрыва околоплодных оболочек. 
В связи с чем, в настоящее время отсутствуют доказа-
тельства, позволяющие безопасно применять добав-
ки с содержанием высоких доз витаминов С и Е [33].

Одним из перспективных направлений современ-
ной нутрициологии является обогащение пищевых 
продуктов – фортификация, реализующая себя в рам-
ках комплексной стратегии по улучшению питания, в 
том числе для беременных женщин. Примером яв-
ляются программы применения йодированной соли, 
которые в настоящее время внедряются во многих 
странах мира, и последние два десятилетия проде-
монстрировали значительный прогресс. Так, во всем 
мире 76% семей теперь в достаточной мере потребля-
ют йодированную соль. С другой стороны, около 30% 
детей школьного возраста, по различным оценкам, 
имеют недостаток поступления йода, что замедляет 
глобальный прогресс этой проблемы. Было также по-
казано, что обеспечение сбалансированного белково-
го рациона для беременных женщин с низким весом 
имеет достаточные доказательства уменьшения числа 
рождения маловесных детей и частоты мертворожде-
ний, тогда как обогащение витамином D и цинком в 
сочетании со сбалансированным питанием матери, 
хотя и являются перспективными, но в настоящее 
время остаются недостаточно изученными и доказан-
ными [60].

Обогащение зерновых железом и другими микро-
нутриентами, такими как витамины группы B, цинк 
и даже селен, проводится, например, в США уже 
более 60 лет, а в 80-ти странах мира законодатель-
но закреплены меры по обогащению промышленно 
измельченного зерна (в 79 странах обогащается пше-
ничная мука, в 12 странах – продукты из кукурузы, 
а в пяти - рис). Коста-Рика – единственная страна, 
которая предусматривает укрепление всех трех зе-
рен, а Папуа-Новая Гвинея – единственная страна, в 
которой законодательно обогащается только рис. В 
79 странах, где фортифицируется пшеничная мука, 
требуется добавление, по крайней мере, железа и 
фолиевой кислоты, за исключением Австралии, ко-
торая не включает железо. В то же время в Конго, 
Филиппинах, Венесуэле и Соединенном Королев-
стве, не добавляют фолиевую кислоту. Кроме того, 
в семи странах обогащается, по крайней мере, по-
ловина промышленно измельченной пшеничной 
муки добровольными усилиями без вмешательства 
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законодательства. В настоящее время считается, что 
примерно треть (31%) измельченной в мире пше-
ничной муки обогащена, по крайней мере, железом 
или фолиевой кислотой путем таких обязательных 
и добровольных усилий [60]. Другим примером мо-
жет послужить обогащение сахара витамином А в 
Центральной Америке. Систематическая проблема 
заключается в том, что наиболее подверженные ри-
ску категории людей либо не могут позволить себе 
обогащенные продукты питания, либо они вообще 
недоступны для них, особенно в странах с низким 
доходом. Тем не менее, фортификация, вероятно, бу-
дет перспективным направлением по сокращению 
дефицита витаминов и питательных микроэлемен-
тов, в том числе и для беременных женщин.

Необходимость в улучшении питания для репро-
дуктивного здоровья рекомендуется последователь-
но, хотя мероприятия не всегда доступны для многих 
молодых людей во всем мире. Следовательно, про-
граммы нутриентной поддержки, фортификации и 
мероприятия по здоровому питанию должны быть 
расширены с необходимой поддержкой социального 
и культурного сектора. В связи с долгосрочными ре-
зультатами по влиянию на репродуктивное здоровье, 
в том числе в межпоколенческом аспекте, необходимо 
обеспечить адекватное потребление микронутриен-
тов среди декретированных групп, особенно в дет-
ском возрасте – в первые несколько лет жизни, в под-
ростковом возрасте, в период беременности, а также 
во время лактации.

Таким образом, требуется дальнейшее внедрение 
и изучение эффективности программ по снижению 
дефицита питательных микроэлементов, которые 
должны улучшить общий нутритивный статус жен-
щин и мужчин, тем самым позитивно влияя как на 
состояние репродуктивного здоровья в рамках кра-
ткосрочного воздействия, так и на уменьшение риска 
сердечно-сосудистых заболеваний в концепции дол-
госрочных перспектив. 
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