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Кальций (Са) является нутриентом многопланового
действия [1,5,7–10,12,13,15] поэтому его значение

для человека трудно преувеличить. Общее содержание
кальция в организме человека увеличивается с 28 г при
рождении до 1,2 кг к моменту завершения формирова-
ния скелета. Наибольшее количество кальция (90%)
содержится в костях (табл. 1).

Для скелета кальций имеет особое значение
[7–10,12–15]. Он снижает скорость ремоделирования
кости, способствует пролиферации и дифференциров-
ке остеобластов, активирует внутриклеточную ДНК,
взаимодействует с G–протеином, участвует в образова-
нии и секреции IFG–1, запускает и поддерживает каскад
процессов костного оборота, вовлекает в него кальци-
триол и ростовые факторы, оптимизирует фосфорный
метаболизм. В условиях недостаточного поступления
кальция в организм нарушаются естественные процес-
сы образования базовых клеточных единиц, которые у
взрослого человека обеспечивают обновление костной
ткани, у детей – увеличение костей в длину и ширину. 

Костный рост представляет собой ступенчатый про-
цесс [7,8,15]. Повышению скорости роста, как правило,
предшествует накопление в костях кальция. Наиболее
выраженный подъем кривой роста отмечается от рож-
дения до года, с 5 до 7 лет и в период пубертатного
спурта. Пик костной массы, то есть генетически детер-
минированный уровень, достигается к 20–25 годам,
после чего прирост кости становится минимальным.

Дефицит кальция у взрослых продолжительное
время может протекать бессимптомно и крайне мед-
ленно приводит к снижению костной минеральной плот-
ности и появлению некоторых внекостных симптомов.
Адаптация организма к дефициту кальция осуществля-
ется путем увеличения его кишечного всасывания и
уменьшения почечной экскреции [1,5,6,12,15]. 

У детей при дефиците поступления ограничены воз-
можности длительно поддерживать гомеостаз кальция
[7,10,13,15]. Это связано с повышенной потребностью и
расходом минерала в детском организме на фоне роста

и возрастного развития. В настоящее время установле-
ны так называемые «отрезные значения» для суточного
потребления кальция, которые взаимосвязаны с антро-
пометрическими показателями и костной минеральной
плотностью. Так, например, доказано, что потребление
кальция менее 400 мг в сутки сопровождается снижени-
ем темпов увеличения длины и массы тела, менее 250
мг – уменьшением минеральной плотности кости.

Кальций также участвует в передаче нервных
импульсов, сокращении мышц, обеспечивает актив-
ность ряда ферментов, постоянство уровня паратирео-
идного гормона (ПТГ), кальцитонина (КТ) и кальцитрио-
ла в крови, что имеет значение для поддержания работы
иммунной, эндокринной системы, артериального дав-
ления, профилактики рака молочной железы, толстой
кишки и др. болезней [4,13,15].

Российскими [7–9] и зарубежными [12–15] иссле-
дованиями показано, что ежегодно потребление каль-
ция уменьшается во всех возрастных группах. Это фор-
мирует высокий риск нарушений процессов роста, уве-
личения в популяции детей с низкими параметрами
физического развития и изменением генетической про-
граммы накопления пика костной массы. 

Принимая во внимание изложенное, становится
очевидным, что контроль обеспеченности детей кальци-
ем является важнейшей практической задачей педиат-
ра.

Ликвидация последствий дефицита потребления
кальция в детском возрасте связана с решением, как
минимум, трех задач – анализ причин недостаточной
обес пе ченности кальцием, изучение факторов, влияю-
щих на его усвоение, выработка стратегии использова-
ния различных подходов к профилактике и коррекции
недостаточного потребления кальция с пищей. 

Анализ причин. В последние годы уже ни у кого не
вызывает сомнения, что важнейшей причиной недоста-
точного поступления кальция в организм является нера-
циональное питание, обусловленное дефицитом
потребления молока и молочных продуктов, нехваткой

Таблица 1. Содержание кальция в организме
человека 

В организме взрослого человека содержится 1,2 кг кальция 
90% кальция – в скелете 
7 г кальция – в зубах 
7 г кальция – в мягких тканях 
1 г кальция – в тканевых жидкостях 
В клетках содержится от 0,8 мг/л (в эритроцитах) до 200 мг/л
(в тромбоцитах и клетках мышечной ткани) 

Таблица 2. Эффект влияния D–гормона
на рецепторный аппарат [6]

Система, орган/эффект D–гормон

Кишечник Абсорбция кальция ↑
Абсорбция фосфатов ↑

Почки Экскреция кальция ↓
Экскреция фосфатов ↓

Кость Мобилизация кальция ↑
Минерализация матрикса



овощей, фруктов, несбалансированность рациона. Отсутствие в нашей стра-
не программ профилактики и коррекции дефицита кальция с применением
обогащенных продуктов питания и фармакологических средств не способ-
ствует решению этой проблемы.

Факторы, влияющие на усвоение кальция. Обеспеченность кальцием
во многом зависит от биодоступности [3,8,13–15] кальция из пищи, которая
определяется содержанием кальция в продуктах и степенью всасывания
минерала из кишечника. 

Известно, что ионизированный кальций всасывается легче. Нормальная
кислотность желудочного сока, отсутствие фитатов и щавелевой кислоты,
наличие в продуктах пищевых волокон, лактозы, нормальная обеспеченность
витамином Д также существенно улучшают всасывание кальция в кишечнике. 

Из кишечника кальций поступает в кровоток, поэтому основное его коли-
чество выводится из организма с мочой. По количеству ежедневно выделяе-
мого кальция оценивают его потери. Уровень кальцийурии зависит от возра-
ста, содержания кальция в рационе, уровня потребления белка и натрия
[12–15]. 

Почки способны реабсорбировать 98–99% кальция. Реабсорбция кальция
в почках в значительной мере зависит от обеспечения человека витамином Д.
Кроме того, витамин Д занимает особое место в поддержании гомеостаза
кальция и фосфора, отложении кальция в костях скелета. Эта точка зрения
стала очевидной после того, как сформировалось представление о витамине
D, как о прегормоне [6,11], который превращается в организме в активный
метаболит D–гормон [1α,25–дигидро ксивитамин D3–1α,25(ОН)2D3].
Активный метаболит – 1α,25(ОН)2D3 (кальцитриол) в связи с широким спек-
тром его биологического действия относится к гормонам. Именно D–гормон
поддерживает в плазме крови физиологический уровень кальция, влияет на
всасывание и метаболизм фосфора, воздействует на иммунную, кроветвор-
ную системы, регулирует рост и дифференцировку клеток. Механизм дей-
ствия Д–гормона определяется его взаимодействием со специфическими
рецепторами [6,11], которые представлены более чем в 30 органах и тканях, в
том числе в желудочно–кишечном тракте (пищевод, желудок, тонкая и толстая
кишка), мочевыделительной (почки, мочеточник, простата), мышеч-
но–скелетной системе (остеобласты, остеоциты, хондроциты, попере-
чно–полосатые мышцы) (табл. 2), соединительной ткани (фибробласты, клет-
ки стромы). 

Этот рецепторный аппарат обеспечивает уникальную роль витамина Д и
его активного метаболита в формировании, минерализации костей скелета и
их росте. Д–гормон также влияет на костное ремоделирование в связи с его
способностью активировать и взаимодействовать с рядом локальных факто-
ров типа OPG (остеопротегерин) и RANKL, RANK (трансмембранные рецепто-
ры – активаторы), которые участвуют в клеточных механизмах регуляции
остеокластогенеза [4].

Технологии профилактики и коррекции дефицита кальция у детей.
За рубежом накоплен достаточно большой опыт использования обогащенных
кальцием продуктов питания в качестве единственного средства или в комби-
нации с препаратами кальция с целью профилактики и коррекции дефицита
кальция [13–15]. 

У населения России, в том числе у детей, чаще регистрируются дефицит-
ные состояния, обусловленные неудовлетворительной обеспеченностью
несколькими минералами и витаминами [3,7,8]. В связи с этим очевидна
необходимость оценить целесообразность использования витамин-
но–минеральных комплексов, содержащих основные микронутриенты (в том
числе витамин Д) в комплексной программе профилактики дефицитных
состояний и коррекции недостаточного потребления кальция. 

Нами исследовано влияние витаминно–минераль ного комплекса
«Компливит Актив», содержащего физиологические дозы витамина Д, на
обеспеченность кальцием младших школьников. Особенностью препарата
было содержание в его составе других витаминов и минералов в дозах, опти-
мальных для растущего организма (табл. 3).

Всего обследовано 90 детей 7–9 лет (42 мальчика и 48 девочек) из семей
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со средним социальным статусом, в трех регионах
России (Москва, Новосибирск, Саратов). Дети обследо-
вались в конце учебного года. Основную группу соста-
вили 59 человек, группу сравнения – 31 ребенок. В
исследование были включены дети, отобранные мето-
дом простой рандомизации. На проведение исследова-
ния получено информированное согласие родителей.

У всех было изучено фактическое питание. Анализ
питания осуществлялся на основании семидневного
меню. 

Дизайн исследования предусматривал оценку
эффективности усвоения витамина Д по уровню экскре-
ции кальция с мочой (отношение кальций/креатинин во
второй порции мочи) на фоне приема ВМК. Кроме того,
анализировались ежемесячные прибавки роста детей
за период наблюдения. Планировалось также изучение
памяти, внимания, силы нервных процессов с примене-
нием аппаратно–компьютерной и функционально–ком -
пьютерной технологий на аппаратно–компьютерном
психофизиологическом комплексе КПФК «Психомат»
[2].

Детям основной группы назначали ВМК

«Компливит Актив» согласно инструкции по 1 таблетке
в день, после еды, в течение 3 месяцев. Врачебный
осмотр проводился ежемесячно в течение года, лабора-
торно–инструментальные исследования – до начала
исследования и через 3 месяца наблюдения.

Нежелательные эффекты оценивали по опросу
детей, родителей и медицинского персонала школы.

В результате проведенной работы установлено, что
дети получали неполноценное питание. Недостаточно
потребляли мяса – 25% школьников, рыбы – 90%, моло-
ка и молочных продуктов – 50%, овощей и фруктов –
25% детей.

Все школьники имели нормальное физическое раз-
витие, Симптомы хронической интоксикации диагно-
стированы у 80% детей, гиповитаминоза – у 80%, нару-
шение эмоционального фона – у 20%, трофические
изменения кожи и ногтей – у 41% школьников. У боль-
шинства взятых под наблюдение имелись те или иные
отклонения в познавательной сфере, в том числе сни-
жение силы нервных процессов. Обеспеченность детей
кальцием была на нижней границе нормы.

На фоне приема витаминно–минерального ком-

Рис. 1. Динамика отношения кальций/креатинин
у обследованных детей в зависимости от приема ВМК
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Рис.2. Сила нервных процессов у обследованых детей
в зависимости от обеспеченности кальцием (в баллах СН)
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Таблица 4. Эффективность препарата «Компливит Актив» для уменьшения признаков
витаминно–минеральной недостаточности у детей

Признак Показатели
ЧИЛ (%) ЧИК (%) САР (%) ЧБНЛ ОШ χ2 р

Витаминно–минеральная недостаточность 12 25 51 7 0,42 35 0,00 
(0,14–1,29)

ЧИЛ – частота исходов в группе лечения; ЧИК – частота исходов в группе контроля; САР – снижение абсолютного риска; ЧБНЛ – соответствует числу
больных, которых надо лечить, чтобы получить 1 положительный результат 

Таблица 3. Состав витаминно–минерального комплекса «Компливит Актив» 
(в расчете на 1 таблетку) 

Ретинола ацетат 0,7912 мг (2300 МЕ) Эргокальциферол 0,0025 мг (100 МЕ) 
α–токоферола ацетат 10,00 мг фосфор (в виде кальция фосфата дигидрата) 27,00 мг
тиамина гидрохлорид 1,00 мг железо (в виде железа сульфата гидрата) 10,00 мг
рибофлавин 1,00 мг марганец (в виде марганца сульфата гидрата) 1,00 мг
пиридоксина гидрохлорид 1,50 мг медь (в виде меди сульфата пентагидрата) 1,00 мг
аскорбиновая кислота 50,00 мг цинк (в виде цинка сульфата гидрата) 5,00 мг
никотинамид 7,50 мг магний (в виде магния карбоната) 22,00 мг
фолиевая кислота 0,20 мг кальций (в виде кальция фосфата дигидрата) 35,00 мг
рутин 10,00 мг Селен (в виде натрия селенита) 0,01 мг
кальция пантотенат 5,00 мг Йод (в виде натрия йодида) 0,10 мг
цианокобаламин 0,003 мг Фтор (в виде натрия фторида) 0,50 мг 
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плекса «Компливит Актив» значимо чаще отмечалось
улучшение самочувствия, исчезали признаки витамин-
но–минеральной недостаточности (табл. 4), зареги-
стрированы более высокие темпы линейного роста
(p<0,05).

Существенное снижение экскреции кальция с мочой
(рис. 1) у детей основной группы расценивалось нами
как следствие задержки кальция в организме на фоне
приема ВМК, содержащего витамин Д в дозе, соответ-
ствующей возрастной потребности. Установлена взаи-
мосвязь лучшего усвоения кальция с исчезновением
трофических изменений кожи (r=–0,6; p<0,05), повыше-
нием темпов роста детей (r=–0,37; p<0,05) и увеличени-
ем силы нервных процессов (r=–0,5; p<0,05) (рис. 2).
Нежелательных реакций на прием ВМК «Компли вит
Актив» не отмечено.

Результаты проведенных исследований позволили
предположить, что клинический эффект, полученный в
ответ на 100 МЕ витамина Д у обследованных школьни-
ков основной группы, может быть связан с высокой
потребностью и чувствительностью детского организма
к обеспеченности этим витамином. 

С другой стороны, в ходе обработки клинического
материала с применением доказательной статистики
получены данные, свидетельствующие о том, что прием
ВМК «Компливит Актив» значимо снижает частоту и
выраженность многих симптомов витаминно–мине -
ральной недостаточности (табл. 3). Последнее дает
основание считать, что присутствие в препарате всего
спектра необходимых ребенку витаминов и минералов
повышает биоаккумуляцию, обеспечивает положитель-
ный эффект витамина Д на кальциевый обмен и оказы-
вает многостороннее положительное действие на орга-
ны и системы обследованных детей.

По нашему мнению, витаминно–минеральный ком-
плекс «Компливит Актив» можно рекомендовать для
профилактики и коррекции недостаточной обеспечен-
ности детей кальцием в качестве единственного сред-
ства вмешательства или дополнения к обогащенным
кальцием пищевым продуктам.
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