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У большей части населения России отмечается
витаминная и минеральная недостаточность
[1–9]. В зависимости от региона  дефицит витами�
нов и минералов встречается у 14–50% детей и
40–70% беременных женщин. Дети являются на�
иболее чувствительными к недостаточному пос�
туплению микронутриентов (МН) [2, 3, 7, 8,
10–13]. Это обусловлено тем, что витамины и ми�
нералы необходимы для растущего ребенка, в пер�
вую очередь для формирования познавательных
функций и линейного роста [9, 11, 14, 15].

Самостоятельной проблемой недостаточности
питания является дефицит йода (ДИ), который ис�
пытывает практически все население России [8, 9,
16, 17].

Наибольшую угрозу ДИ представляет для де�
тей, поскольку ведет к нарушению структурно�
функционального созревания мозга и снижению
интеллекта ребенка [8, 9, 11, 12, 16, 18, 19]. При
тестировании детей в регионах России  установле�
но уменьшение  на 11–18 % показателя IQ (индекс
интеллектуального развития) [16].

Отрицательное влияние ДИ на интеллект де�
тей связано с недостаточным образованием гормо�
нов щитовидной железы (ГЩЖ), которые имеют
эссенциальное значение  для работы мозга [8, 9,
18, 19]. В условиях низкой обеспеченности орга�
низма йодом образуется недостаточное количество
тироксина (Т4). Это в свою очередь сопровождается
снижением концентрации трийодтиронина (Т3) в
тканях ЦНС. Такая ситуация снижает активность
синтеза целого ряда нейроспецифических белков.

Есть многочисленные данные о том, что ГЩЖ
контролируют процессы деления нейробластов,
нейрональной миграции, созревания и дифферен�
циации нейронов, пролиферации нейрональных
отростков, формирование скелета астроцитов, вы�
работку нейротрофинов и образование рецепторов
к ним, синаптогенез, миелинизацию нервных во�
локон, апоптоз нейронов и др.  Снижение уровня
Т3 в мозге ослабляет экспрессию некоторых нейро�
нальных генов, которые важны для синтеза таких
белков, как  изотубулины, основной протеин мие�
лина,  калбидин, синапсин, фактор роста нервов,
RC� протеин и др., нарушая естественные процес�
сы морфофункционального созревания ЦНС. 

Учитывая уникальную роль йода и тиреоид�
ных гормонов в формировании  структур, ответ�
ственных за процессы познания и интеллект, счи�
тается, что каждый ребенок имеет право на адек�
ватное обеспечение йодом, сохранение психичес�
кого, физического и соматического  здоровья [12,
18, 19].

В последние годы стали появляться исследова�
ния по оценке эффективности йодсодержащих пре�
паратов для оптимизации психического развития,
психоэмоционального статуса и адаптации детей.
Чаще всего в них используются монопрепараты йо�
да, содержащие калия йодид [8, 9, 12, 14, 16, 18,
19]. В реальных условиях ребенок недостаточно
потребляет не один, а несколько МН [4, 5, 8, 9, 14].
В связи с этим представляется  актуальным оце�
нить целесообразность применения для индивиду�
альной и групповой профилактики ДИ витаминно�
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минеральных комплексов (ВМК), содержащих йод. 
Изучение целесообразности такого подхода

связано с тем, что кроме йода целый ряд других
МН также крайне необходимы для возрастного
развития ЦНС и  интенсивного формирования у
ребенка навыков и развития речи. В первую оче�
редь это  цинк [7, 9, 11], железо [10, 16], витамин
А [9, 13, 20–22],  каротиноиды и  другие МН [1, 4,
11, 14, 15].

Учитывая изложенное, нами исследована
клиническая эффективность ВМК Компливит�Ак�
тив, содержащего 100 мкг йода в виде натрия йо�
дида в 1 таблетке у детей с недостаточным питани�
ем (см. табл.). 

Помимо йода, в препарате содержатся все ви�
тамины и минералы, необходимые для обеспече�
ния развития нервной системы и физиологических

процессов линейного роста  ребенка и работы ос�
новных функциональных систем [2, 3, 7, 8, 14, 15].

Всего в исследовании участвовали 90 детей
7–9 лет (42 мальчика, 48 девочек). Основную
группу составили 59, группу сравнения – 31 ребе�
нок. Исследование проведено в трех городах Рос�
сии (Москва, Новосибирск, Саратов). Критериями
включения было соответствие детей определенной
возрастной группе (младший школьный возраст),
отсутствие хронических болезней и клинически
выраженных признаков йоддефицитных заболе�
ваний. К критериям исключения относили прием
витаминов, минералов или препаратов йода в те�
чение 6 месяцев, предшествующих началу настоя�
щего проекта.

Уровень когнитивного развития в динамике наблюде�
ния определяли  с помощью  тестовых компьютерных сис�
тем (ТКС) – «Ритмотест»,«Мнемотест»,«Бинатест»и «Пси�
хомат», разработанных во ВНИИ медицинского приборо�
строения РАМН и адаптированных к применению у детей
[23]. Применение ТКС позволяет получить многосторон�
нюю количественную оценку когнитивной сферы, данные
о важнейших  составляющих процесса познания – воспри�
ятия, внимания, памяти, психомоторного развития, ана�
литико�синтетических процессов (см. таблицу), а также о
работе зрительного и слухового анализаторов.

Кроме того, для диагностики эндемического зоба
(важнейший индикатор йодного дефицита) детям про�
ведено УЗИ щитовидной железы (ЩЖ) на аппарате
Алока�650, оснащенном датчиком с частотой 7,5 мГц.
Обеспеченность йодом определена у 60 детей церий�ар�
сенитовым методом по уровню йодурии во второй пор�
ции мочи. Дефицит обеспечения йодом диагностирова�
ли при йодурии менее 100 мгк/л.

По данным анализа фактического питания ус�
тановлено, что систематически не получают  воз�
растную норму мяса 25%, рыбы – 90%, молока –
50%, овощей и фруктов – 25% детей; никогда не
получали витаминов и минералов 20% обследо�
ванных детей. Не принимали ВМК в течение пос�
ледних 2 лет 37% школьников.

По данным анамнеза алиментарно зависимая
патология (рахит и/или железодефицитная ане�
мия)  в раннем возрасте диагностирована  у  53%,
дисбактериоз кишечника – у 50%, повторные ин�
фекционные заболевания – у 70% детей. Каждый
10�й ребенок относился к категории часто болею�
щих ОРЗ. У 81% взятых под наблюдение отмечена
разная степень ДИ, у 80% – те или иные признаки
витаминно�минеральной недостаточности. Медиа�
на  йодурии у обследованных детей составила 72
мкг/л. что свидетельствовало о легкой степени
ДИ.  Увеличение размеров ЩЖ  по данным УЗИ
выявлено у 1/3 детей 

Компливит�Актив назначали детям с йодури�
ей менее 100 мкг/л (после получения информиро�
ванного согласия родителей), с целью коррекции
ДИ и обеспечения витаминами и минералами в ко�
личестве, адекватном физиологическим потреб�

Компоненты
Количественное

содержание

Витамин А (ретинола ацетат) 0,7912 мг (2300 МЕ)

Витамин Е (токоферола
ацетат)

10 мг

Витамин В1 (тиамина
гидрохлорид)

1 мг

Витамин В2 (рибофлавин) 1 мг

Витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид)

1,5 мг

Витамин С 50 мг

Никотинамид 7,5 мг

Фолиевая кислота 0,2 мг

Рутин 10 мг

Витамин В3 (пантотенат
кальция)

5 мг

Витамин В12

(цианокобаламин)
0,003 мг

Витамин Д2

(эргокальциферол)
0,0025 мг (100МЕ)

Фосфор 27 мг

Железо 10 мг

Марганец 1 мг

Медь 1 мг

Цинк 5 мг

Магний 22 мг

Кальций 35 мг

Селен 0,01 мг

Йод 0,1 мг

Фтор 0,5 мг

Таблица

Состав витаминно�минерального комплекса
Компливит�Актив 

(в расчете на 1 таблетку)  
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Рис. 2. Объем восприятия у наблюдаемых детей на фоне приема ВКМ с йодом. 
Здесь и на рис. 3–5: а – все дети, б – девочки, в – мальчики, – основная группа, – группа сравнения.
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Рис. 4. Общий уровень ошибок при переключении внимания в скоростных заданиях на фоне приема ВКМ
с йодом.

1

34

32

30

28

26

24

22

20
2 1 2 1 2

Рис. 5. Уровень положительной самооценки социального положения в коллективе сверстников на фоне
приема ВКМ с йодом.
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Рис. 3. Среднее время реакции на звук (переключение внимания) у наблюдаемых детей на фоне приема
ВКМ с йодом.

В
р

ем
я

 р
еа

к
ц

и
и

 н
а

зв
у

к
, 

м
с

а б в

Block_5_07_fin.qxd  05.09.2007  13:59  Page 102



Л.А.Щеплягина, У.М.Лебедева, Д.С.Надеждин, Е.Н.Сотникова и др. 103

нентов препарата. Отмечено их положительное би�
ологическое влияние на организм, о чем свиде�
тельствуют существенно более высокий прирост в
крови содержания витамина А и увеличение йоду�
рии в основной группе (р<0,01), нормализация ин�
терфероногенеза и улучшение ряда клинических
показателей. Результаты статистического анализа
[10, 24] показали также, что в основной  группе су�
щественно реже отмечались признаки витаминно�
минеральной недостаточности (ОШ=0,42;
ДИ=0,14�1,29; р=0,00001).

Таким образом, ВМК Компливит�Актив, со�
держащий 100 мгк йода в составе натрия йодида (в
расчете на 1 таблетку), ведет к существенному по�
вышению уровня обеспеченности йодом, умень�
шению витаминно�минеральной недостаточности.
Препарат  оказывает положительное влияние на
состояние высших психических функций, ускоря�
ет реакцию на зрительные и слуховые стимулы,
что имеет большое значение для становления и
полноценного развития интеллекта у растущего
ребенка.
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