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Н изкий социальный статус многих семей в России со-
провождается распространенностью дефицитных со-

стояний у детей. Недостаточное поступление в организм ре-
бенка витаминов и минералов приводит к снижению имму-

нитета, способствует истощению адаптационных возможно-
стей детского организма и возникновению высокого риска
развития хронических соматических заболеваний. 

В то же время известно, что витамины и минералы необ-
ходимы для обеспечения всех видов обмена, функциониро-
вания иммунной, эндокринной, нервной систем и достиже-
ния ребенком генетически детерминированного роста.

Необходимость применения витаминов и минералов
с профилактической и лечебной целью у детей обусловлена
положительным многосторонним действием микронутриен-
тов на функциональные системы ребенка, в том числе – на
иммунную.
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Обследовано 90 детей, получающих неполноценное  питание. Из них у половины диагностированы признаки инток-
сикации, у 80% – витаминно-минеральная недостаточность. Установлено, что применение витаминно-минерального
комплекса «Компливит-Актив» уменьшает симптомы интоксикации и гиповитаминоза, повышает содержание вита-
мина А и β-каротина в крови, нормализует интерфероногенез, улучшает обеспеченность йодом и кальцием. Препа-
рат хорошо переносится. «Компливит-Актив» показал высокую эффективность для профилактики и лечения дефи-
цитных состояний.
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The examination involved 90 children with malnutrition. A half of them was diagnosed with signs of intoxication, 80% – with vit-
amin-mineral insufficiency. It has been established that the use of the vitamin-mineral complex «Complivit-Activ» reduces the
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При анализе фактического питания младших школьни-
ков, проведенном в рамках настоящей работы, установлено,
что рацион обследованных детей отличается выраженным
дисбалансом основных групп продуктов (табл. 1).

Так, мясо входит в меню реже 3 раз в неделю у 23%, ры-
ба – у 70% детей. Половина детей получают недостаточно
молока и молочных продуктов, ежедневно они присутствуют
в рационе всего 13,3% школьников. Фрукты реже 3 раз в не-
делю употребляют 26,7%, более 3 раз – 46,6% детей. Ежед-
невно фрукты входят в рацион у 26,7% человек.

В то же время 37% детей не принимали поливитамины
в течение последних двух лет, 43% получали их не регуляр-
но. Систематически принимали витаминно-минеральные
комплексы всего 20% детей. 

Проведенный статистический анализ фактического пита-
ния свидетельствует о взаимосвязи особенностей питания
с показателями здоровья детей. Установлено, что частота
употребления мяса коррелирует с ростом детей (r = 0,363),
частотой сердечных сокращений (r = –0,416), симптомами
интоксикации (r = –0,420), уровнем гемоглобина (r = 0,465).
Дети, рацион которых был беден мясом, имели меньшие по-
казатели длины тела, ниже уровень гемоглобина и сыворо-
точного ферритина, при дефиците рыбы – у них чаще были
«заеды» вокруг рта (r = –0,368). Количество потребляемого
молока и молочных продуктов было взаимосвязано с сим-

птомами хронической интоксикации (r = –0,526), склонно-
стью к запорам (r = –0,437), изменениями ногтей (r = –0,327)
и мраморностью кожи (r = –0,300).

Установлено, что чем реже дети получали фрукты, тем ча-
ще у них были выражены признаки витаминно-минеральной
недостаточности (r = 0,3 p < 0,05).

Результаты сопоставления особенностей питания с откло-
нениями в состоянии здоровья детей определили цель на-
стоящего исследования: оценить эффективность примене-
ния препарата «Компливит-Актив» у детей 7–9-летнего воз-
раста для профилактики и коррекции недостаточного по-
требления микронутриентов.

Выбор препарата определен с учетом содержания в нем
витаминов и минералов, эссенциальных для растущего ор-
ганизма ребенка (табл. 2).

На участие детей в исследовании от родителей было полу-
чено информированное согласие. Отбор детей для настоя-
щей работы обеспечен методом простой рандомизации
с применением таблицы случайных чисел.

Всего обследовано 90 детей 7–9 лет (42 мальчика и 48 де-
вочек). 

Все дети углубленно обследованы педиатром. При сборе
анамнеза уточнялись течение перинатального периода, за-
болевания на первом году жизни, в том числе алиментарно
зависимые, перенесенные острые и хронические болезни,

Таблица 1. Частота употребления основных групп продуктов
обследованными детьми

Основная группа Группа сравнения Всего
(n = 20) (n = 10) (n = 30)

Мясо 
ежедневно 7 (35%) 3 (30%) 10 (33,3%)
3 раза в неделю 8 (40%) 5 (50%) 13 (43,3%)
реже 3 раз в неделю 5 (25%) 2 (20%) 7 (23,3%)

Рыба 
ежедневно 1 (5%) - 1 (3,3%)
3 раза в неделю 1 (5%) 1 (10%) 2 (6,7%)
реже 3 раз в неделю 18 (90%) 9 (90%) 27 (90%)

Молоко
ежедневно 2 (10%) 2 (20%) 4 (13,3%)
3 раза в неделю 8 (40%) 3 (30%) 11 (36,7%)
реже 3 раз в неделю 10 (50%) 5 (50%) 15 (50%)

Фрукты
ежедневно 5 (25%) 3 (30%) 8 (26,7%)
3 раза в неделю 11 (55%) 3 (30%) 14 (46,6%)
реже 3 раз в неделю 4 (20%) 4 (40%) 8 (26,7%)

Поливитамины
1-2 курса в год 4 (20%) 2 (20%) 6 (20%)
Спорадически 8 (40%) 5 (50%) 13 (43,3%)
За 2 года не было 8 (40%) 3 (30%) 11 (36,7%)

Таблица 2. Состав витаминно-минерального комплекса «Комп-
ливит-Актив» (в расчете на 1 таблетку)

Витамин А (ретинола ацетат) 0,7912 мг (2300 МЕ)
Витамин Е (токоферола ацетат) 10,00 мг
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) 1,00 мг
Витамин В2 (рибофлавин) 1,00 мг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 1,50 мг
Витамин С 50,00 мг
Никотинамид 7,5 мг
Фолиевая кислота 0,20 мг
Рутин 10,00 мг
Витамин В3 (пантотенат кальция) 5,00 мг
Витамин В12 (цианокобаламин) 0,003 мг
Витамин D2 (эргокальциферол) 0,0025 мг (100 МЕ)
Фосфор 27,00 мг
Железо 10,00 мг
Марганец 1,00 мг
Медь 1,00 мг
Цинк 5,00 мг
Магний 22,00 мг
Кальций 35,00 мг
Селен 0,01 мг
Йод 0,10 мг
Фтор 0,50 мг



а также имеющиеся функциональные расстройства. Углуб-
ленный врачебный осмотр проводился с интервалом в 1,5
и 3 мес. Всем взятым под наблюдение произведен клини-
ческий анализ крови. Часть детей прошла дополнительное
лабораторное обследование с определением в сыворотке
крови витамина А и β-каротина, цинка, γ-интерферона
и ферритина.

Статистическая обработка материала проводилась с ис-
пользованием интегрированного пакета прикладных про-
грамм Exсel 2003 и Statistica 6.0. Применялись методы пара-
метрической и непараметрической статистики. Различия по-
казателей считались достоверными при р < 0,05.

При анализе раннего анамнеза установлено, что 16% де-
тей родились недоношенными, на первом году жизни 50%
детей страдали дисбактериозом, 16,7% – анемией, 36,7% –
рахитом, 70% обследованных перенесли детские инфекции,
практически половина из них по 2 и более заболевания. Ка-
ждый десятый ребенок относился к категории часто и дли-
тельно болеющих (ЧДБ).

При осмотре у четырех человек выявлена анемия легкой
степени тяжести, у трети детей отмечены лейкоцитоз и эо-
зинофилия, у половины наблюдались гастродуоденит, дис-
кинезия желчевыводящих путей, реактивные изменения
поджелудочной железы. У 36,7% детей поражение органов
пищеварения было сочетанным. Аллергические проявле-
ния в виде атопического дерматита, аллергического рини-
та или их сочетания диагностированы у 26,7% школьников,
дисфункция вегетативной нервной системы – у 60%. 

Проявления интоксикации (бледность, вялость, повышен-
ная утомляемость, синева под глазами, сухость кожи, сниже-
ние умственной работоспособности) выявлены у 66,7% де-
тей (табл. 3).

Признаки витаминно-минеральной недостаточности на-
блюдались у 80% детей в виде снижения аппетита, психо-
эмоциональной лабильности, трудностей в обучении, сухо-
сти кожи, тусклости, ломкости волос и ногтей, «заедов» в уг-
лах рта, кровоточивости десен, полиадении, склонности
к повторным респираторным заболеваниям, анемии и запо-
ров. Аллергические проявления выявлены у 43,4% детей.
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Таблица 3. Признаки интоксикации у обследованных детей

Признаки Группы
интоксикации основная сравнения всего

Отсутствуют (норма) 22 (37,3%) 8 (25,8%) 30 (33,3%)
Отмечены: (всего) 37 (62,7%) 23 (74,2%) 60 (66,7%)

один признак 11 (18,6%) 5 (16,1%) 16 (17,8%)
два признака 16 (27,1%) 8 (25,8%) 24 (26,7%)
3 и более 10 (16,9%) 10 (32,2%) 20 (22,2%)

Таблица 4. Проявления витаминно-минеральной недостаточно-
сти у обследованных детей

Признаки витаминно- Основная Группа Всего
минеральной недостаточности группа n = 38 сравнения n = 22 n = 60

Отсутствуют (норма) 12 (31,6%) 0 20%
Отмечены (всего) 26 (68,4) 22 (100%) 80%

один признак 6 (15,8%) 6 (27,3%) 20%
два признака 12 (31,6%) 4(18%) 26,7%
3 и более 8 (21%) 12 (54,5%) 33,3%
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Рис. 3. Динамика показателей йодурии у обследованных детей.
1 – 1-е обследование; 2 – 2-е обследование.
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Рис. 2. Динамика признаков витаминно-минеральной недоста-
точности в зависимости от приема ВМК.
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Рис.1. Динамика симптомов интоксикации у обследованных де-
тей  в зависимости от приема ВМК. 
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Степень выраженности и количество указанных выше при-
знаков витаминно-минеральной недостаточности у обследо-
ванных школьников отличались (табл. 4).

Показатели лабораторных исследований свидетельст-
вовали о субнормальном содержании в крови витамина А, 
β-каротина и недостаточном синтезе γ-интерферона. Что
касается цинка, то в среднем (для всей группы обследо-
ванных) его уровень был не изменен, однако практически
у половины детей показатели соответствовали нижней
границе нормы. Исследование уровня экскреции кальция
с мочой показало недостаточную обеспеченность детей
витамином D. Более, чем у 75% детей выявлен дефицит
йода легкой или умеренной степени тяжести, у 10% – ла-
тентный дефицит железа (снижение уровня ферритина
в сыворотке крови). 

Таким образом, результаты обследования свидетельство-
вали об устойчивом дефиците и дисбалансе питания у школь-
ников, который проявлялся общеизвестными клиническими
симптомами и изменениями в лабораторных анализах.

Для оценки эффективности витаминно-минерального
комплекса из общего числа обследованных детей сфор-
мировано две группы: основная (59 человек) и группа
сравнения (31 ребенок). Состав детей в группах не отли-
чался по возрасту и полу. Детям основной группы был
назначен Компливит-Актив по 1 таблетке один раз в день
после еды (согласно инструкции к препарату). Общая про-
должительность приема этого витаминно-минерального
комплекса составила 3 мес. По окончании курса все дети
были повторно обследованы в соответствии с ранее раз-
работанным и использованном при первом исследовании
протоколом.

На фоне приема препарата уменьшились симптомы инток-
сикации (рис. 1), гиповитаминоза (рис. 2), значимо возрос по-

казатель йодурии (рис. 3), уменьшились потери кальция с мо-
чой (рис. 4). Чрезвычайно важным итогом исследования явля-
ется установление факта хорошего усвоения витамина А из
препарата (табл. 5), который является эссенциальным для
линейного роста, работы зрительного анализатора, а также
осуществления других жизненно важных функций у расту-
щего ребенка. 

Несмотря на субнормальный уровень витамина А в крови
при первом обследовании, установлена значимая взаимосвязь
положительной динамики уровня ретинола в крови с нормали-
зацией процессов интерфероногенеза (табл. 5, рис. 5), которые
имеют большое значение для поддержания целостности слизи-
стых оболочек, местного и общего иммунитета. 

Доказано также, что повышение содержания витами-
на А в организме ребенка обеспечивает достаточный уро-
вень образования β-каротина, являющегося мощным анти-
оксидантом.
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Рис.4. Динамика отношения кальций/креатинин у обследован-
ных детей.
1 – 1-е обследование; 2 – 2-е обследование.
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Рис. 5. Динамика витамина А и γγ-интерферона в сыворотке кро-
ви обследованных детей.
1 – 1-е обследование; 2 – 2-е обследование.

Таблица 5. Динамика содержания витамина А, ββ-каротина, γγ-интерферона у обследованных детей при приеме «Компливит-Актив»
и без него (n = 29 чел), M ± m

Показатель Основная группа Группа сравнения
1-е обследование, n = 19 2-е обследование, n = 19 р 1-е обследование, n = 10 2-е обследование, n = 10 р

Витамин А, мкмоль/л 1,24 ± 0,06 1,52 ± 0,08 0,01 1,33 ± 0,12 1,43 ± 0,1 > 0,05
β-каротин, мкг/дл 85,46 ± 4,76 88,33 ± 3,13 > 0,05 104,13 ± 6,98 107,24 ± 7,50 > 0,05
γ-интерферон, пг/мл 6,59 ± 0,25 9,5 ± 0,71 0,001 6,14 ± 0,15 6,46 ± 0,22 > 0,05
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У четырех детей с выявленной при первичном обследова-
нии анемией на фоне приема ВМК уровень гемоглобина
нормализовался. Установлено значимое (с 16,8 ± 5,32 мкг/л
до 19,1 ± 4,90 мкг/л, р = 0,04) повышение содержания сыво-
роточного ферритина у детей, получавших витаминно-мине-
ральный комплекс. 

Нежелательных реакций при приеме «Компливит-Актив»
не зарегистрировано.

В группе сравнения за период наблюдения значимых из-
менений в частоте и выраженности клинических симптомов
витаминно-минеральной недостаточности и лабораторных
показателей не отмечалось.

Таким образом, прием витаминно-минерального комплекса
«Компливит-Актив» сопровождался достоверным снижением
частоты и выраженности симптомов витаминно-минеральной
недостаточности у детей основной группы (r = 0,6, p = 0,0001). 

Результаты проведенного исследования позволяют реко-
мендовать «Компливит-Актив» детям групп риска по разви-
тию дефицитных состояний и имеющим те или иные призна-
ки витаминно-минеральной недостаточности.

Литература

1. Витамины (травы, минералы и пищевые добавки). Под ред. Винтер Грифт.

М., 2000; 1053.

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину. М.: Медиа Сфера, 2001; 392.

3. Воронцов И.М. Дефицит железа и железодефицитная анемия у детей. М.:

Славянский диалог, 2001; 36–58.

4. Долматова Ю.В. Клинико-лабораторная характеристика железодефицитных

состояний у детей раннего возраста (новые технологии в диагностике и ле-

чении). Автореф. дисс. … канд. мед. наук. Екатеринбург, 2002; 27.

5. Котельников Г.П., Шпигель А.С. Доказательная медицина. Научно обосно-

ванная медицинская практика. Самара, СамГМУ. 2000; 116.

6. Студеникин В.М., Маслова О.И., Балканская С.В. с соавт. Применение поли-

витаминного препарата с лецитином в нейропедиатрии. Пособие для врачей.

М., 2005; 19.

7. Спиричев В.Б. Что могут и чего не могут витамины? М., 2003; 299.

8. Цинк в педиатрической практике. Учеб. Пособие ред. Щеплягиной Л.А. М.:

Медпрактика-М, 2001; 84.

9. Щеплягина Л.А. Закономерности формирования роста и развития ребенка.

Российский педогогический журнал. 2003; 1: 4–9.

10. Щеплягина Л.А., Баранов А.А., Курмачева Н.А. Профилактика дефицита ми-

кронутриентов у матери и ребенка: в кн. Социальные и организационные

проблемы педиатрии. Избранные очерки. М., 2003; 346–64.

11. Щеплягина Л.А., Легонькова Т.И., Нетребенко О.К. Микронутриенты для ро-

ста и развития ребенка. Сборник материалов научно-практической конфе-

ренции. «Питание здорового и больного ребенка: современные аспекты».

Хабаровск, 2003; 11.

12. Jason J., Archibald L.K., Nwanyanwu O.C., et al. Vitamin A Levels and Immunity

in Humans. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology. 2003; 9(3):

661–21.

13. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2004; 39 (supplement).

14. Sembra R.D., Bloem M.W. The anemia of vitamin A deficiency: epidemiologia and

pathogenesis. Eur J Clin Nutr. 2002; 56(4): 271–81.

15. Yapi H.F., Ahiboh H., Ago K., et al. Protein profile and vitamin A in children of

school age in Ivory Coast. Ann Biol Clin. 2005; 63(3): 291–5.

24


