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О значении витаминов и минеральных ве<
ществ для детей и взрослых написано немало ра<
бот, но обеспеченность этими пищевыми вещест<
вами продолжает оставаться далекой от желаемой
практически во всех возрастных категориях
[1–10]. Особое беспокойство в этой связи традици<
онно вызывает контингент детей дошкольного и
школьного возраста, что связано с интенсивной

подготовкой к школьному обучению и значитель<
ной нагрузкой в ходе обучения соответственно [1,
4, 6, 7]. 

Следует отметить, что в настоящее время все
больше внимания уделяется скорее качествен<
ным, чем количественным параметрам витамин<
но<минеральной обеспеченности в детском возрас<
те, о чем пойдет речь в данной статье.
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Витаминно.минеральные комплексы в нейро.
диетологии. Признание важнейшей роли витаминов
и минеральных веществ имеет прямое отношение к
детской нейродиетологии – новому направлению
клинической педиатрии [11]. Нейродиетология – это
наука, нацеленная на оптимизацию терапии психо<
неврологических заболеваний за счет манипулиро<
вания составом рационов питания, алиментарную
профилактику болезней нервной системы, когда
последняя возможна, а также оптимизацию психо<
моторного развития и интеллектуальных функций
[11, 12]. Важную роль в выполнении этих задач иг<
рают витамины и минеральные вещества, назначае<
мые изолированно или в сочетании. Традиционно их
относят к разряду нутрицевтиков (пищевых доба<
вок), хотя этот термин довольно условен [12].

В настоящее время в педиатрии широко при<
меняются витаминно<минеральные комплексы
(ВМК), предназначенные для детей конкретных
возрастных категорий [13–15]. Нейродиетология
находится на стыке немедикаментозных и меди<
каментозных методов (если витамины рассматри<
вать в качестве лекарственных средств) терапии
болезней нервной системы и ассоциированных с
ними состояний [11, 12].

Значение витаминов для детей. Все витамины
(жиро< и водорастворимые), поступающие в орга<
низм почти исключительно экзогенным путем, не<
обходимы и незаменимы для человека. Их конк<
ретные физиологические функции подробно опи<
саны в литературе [1–10, 13]. 

Неадекватный витаминный статус может соп<
ровождаться нарушениями здоровья с вовлечени<
ем различных систем и органов. Свидетельством
тому служат специфические витаминодефицитные
состояния (манифестные гиповитаминозы), инду<
цированные у детей недостаточным поступлением
этих пищевых веществ в организм. В частности,
детским врачам различных специальностей хоро<
шо известны такие виды патологии, как цинга 
(гиповитаминоз С), рахит (дефицит витамина D),
болезнь бери<бери (гиповитаминоз В1), макроци<
тарная гиперхромная (пернициозная) анемия 
(гиповитаминоз В12), пеллагра (дефицит ниацина),
геморрагическая болезнь новорожденных (недос<
таточность витамина К) и др. [1, 3–9, 13–15].

В детской неврологии существует целый ряд
сравнительно редких, но тяжелых состояний,
включая генетически и метаболически обусловлен<
ные формы заболеваний, при которых роль витами<
нов первостепенна: пиридоксинзависимые судоро<
ги и витамин В6<зависимая форма гомоцистинурии
(витамин В6), глутаровая ацидемия тип I (витамин
В2), тиаминзависимая форма болезни мочи с запа<
хом кленового сиропа (витамин В1); гомоцистину<
рия, вызванная блоком метилентетрагидрофолат
редуктазы (фолиевая кислота) и др. [13]. При выра<
женной недостаточности витамина В12 (цианокоба<
ламин) у детей может возникать фуникулярный

миелоз, выражающийся в склерозе и дегенерации
задних и боковых столбов спинного мозга [13].

Значение минеральных веществ в педиатрии.
Известно, что минеральные вещества представле<
ны макроэлементами (кальций, фосфор, магний,
натрий, калий) и микроэлементами (медь, желе<
зо, йод, цинк, марганец, фтор, селен и др.). В каче<
стве микронутриентов их значение не уступает та<
ковому витаминов, хотя некоторые минеральные
вещества (микроэлементы) могут выступать в ка<
честве антинутриентов, оказывая неблагоприят<
ное и токсическое действие на организм (свинец,
олово, кадмий, бор). О физиологических функци<
ях важнейших макро< и микроэлементов неодно<
кратно сообщалось ранее [14, 15].

По аналогии с гиповитаминозами существуют
специфические заболевания, связанные с недоста<
точностью минеральных веществ – диcэлементо<
зы. Так, в практике детских врачей встречаются
железодефицитная анемия (дефицит Fe занимает
1<е место среди 38 наиболее распространенных за<
болеваний), болезнь Кашин–Бека (Se<дефицитное
состояние), йододефицитный специфический кре<
тинизм, кальциопенические состояния, а также
зубной кариес, вызванный дефицитом фтора [14,
15]. Значение макроэлементов для детского орга<
низма можно продемонстрировать на примере Ca,
а микроэлементов – на примере Zn. 

Са, обладающий многочисленными метаболи<
ческими свойствами (активатор ферментных сис<
тем, участник каскада реакций гликогенолиза,
глюконеогенеза, липолиза и др.), оказывает выра<
женное влияние на состояние нервной, костно<
мышечной, желудочно<кишечной, сердечно<сосу<
дистой, гемопоэтической и эндокринной систем
[16]. Этот макроэлемент также влияет на когни<
тивные функции, иммунный статус и процессы
аллергического воспаления. Ярким примером вы<
раженного дефицита Ca может служить целая
группа патологических состояний, являющихся
следствием его дефицита (остеопороз, остеопения,
остеопатия, рахит), а также другие клинические
ситуации [6, 16]. 

В свою очередь, Zn необходим для адекватного
гепомопоэза, метаболизма белков, жиров, обеспе<
чения клеточного звена иммунитета и др. В допол<
нение к этому Zn обладает свойствами антиокси<
данта и адаптогена [17]. Дефицит этого микроэле<
мента сопряжен с нарушениями со стороны мно<
гих органов и систем: эндокринной, нервной, им<
мунной, гемопоэтической, органов зрения, респи<
раторного тракта и кожи [12]. В 1963 г. A.S. Prasad
и соавт. описали синдром «железодефицитной
анемии, гепатоспленомегалии, карликовости и
гипогонадизма», являющийся проявлением цин<
ковой недостаточности. В настоящее время предла<
гается рассматривать следующие симптомы дефи<
цита Zn: задержка роста, замедленное половое соз<
ревание, гипогонадизм и гипоспермия, алопеция,
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Возраст
детей 

Витамины Минеральные вещества

C,
мг

A,
мкг

E,
мг

D,
мкг

B1,
мг

B2,
мг

B6,
мг

PP,
мг

Фо<
лие<
вая
кис<
лота,
мкг

В12,
мкг

Ca,
мг

P,
мг

Mg,
мг

Fe,
мг

Zn,
мг

I,
мг

0–3 мес 30 400 3 10 0,3 0,4 0,4 5 40 0,3 400 300 55 4 3 0,04
4–6 мес 35 400 3 10 0,4 0,5 0,5 6 40 0,4 500 400 60 7 3 0,04
7–12 мес 40 400 4 10 0,5 0,6 0,6 7 60 0,5 600 500 70 10 4 0,05
1–3 года 45 450 5 10 0,8 0,9 0,9 10 100 1 800 800 150 10 5 0,06
4–6 лет 50 500 7 2,5 0,9 1 1,3 11 200 1,5 900 1350 200 10 8 0,07

6 лет
школьники

60 500 7 2,5 1 1,2 1,3 13 200 1,5 1000 1500 250 12 10 0,08

7–10 лет 60 700 10 2,5 1,2 1,4 1,6 15 200 2 1100 1650 250 12 10 0,1

11–13 лет
мальчики

70 1100 12 2,5 1,4 1,7 1,8 18 200 3 1200 1800 300 15 15 0,1

11–13 лет
девочки

70 800 10 2,5 1,3 1,5 1,6 17 200 3 1200 1800 300 18 12 0,1

14–17 лет
мальчики

70 1000 15 2,5 1,5 1,8 1,8 20 200 3 1200 1800 300 15 15 0,13

14–17 лет
девочки

70 800 12 2,5 1,3 1,5 1,5 17 200 3 1200 1800 300 18 12 0,13

Таблица

Нормы физиологических потребностей в витаминах и минеральных веществах 
для детей 0–17 лет*

* по данным [27].
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медленное заживление ран, поражение кожных
покровов, снижение аппетита, иммунодефицит<
ные состояния, нарушения поведения, поражение
глаз (включая фотофобию и ночную слепоту), на<
рушения вкуса (притупление вкусовых ощуще<
ний – гипогевзия) [8]. Психоневрологическими
проявлениями дефицита Zn могут являться ин<
тенционный тремор, нистагм, дизартрия, депрес<
сия, эмоциональная лабильность, нарушение спо<
собности к концентрации внимания [15].

Поступление в организм минеральных ве<
ществ, как и витаминов, обеспечивает нутритив<
ный статус, что нередко определяет иммунный
статус ребенка [18, 19].

Нелишним будет напомнить, что и витамины,
и минеральные вещества (при условии регулярно<
го приема в адекватной дозе) обладают подтверж<
денной антистрессорной активностью, что имеет
чрезвычайно большое значение в дошкольном и
школьном возрасте [14]. Сообщается, что такие
возрастзависимые поведенческие феномены, как
вспышки ярости (рубрики R45.1 «возбуди<
мость/детские истерики» и R45.4 «раздражитель<
ность и озлобленность» по МКБ<10), успешно под<
даются коррекции при использовании описывае<
мых нутриентов [12].

Целевое назначение ВМК. Хотя основная роль
применения ВМК традиционно отводится профи<
лактике витаминодефицитных состояний, гипо<
витаминозов и дисэлементозов, указанные сред<
ства могут успешно использоваться для лечения и
коррекции описываемых нарушений у детей и
подростков [15].

Стрессы (негативные и положительные) – еще
одно показание для применения ВМК [14].

Разновидности ВМК. К началу XXI века их су<
ществует уже немало. Одним из знаков времени
следует считать появление так называемых «вита<
минных линеек» и возрасториентированных форм
витаминных препаратов. Среди поливитаминных
препаратов и ВМК, представленных в Российской
Федерации к настоящему времени, имеются муль<
тивитамины, обогащенные добавлением мине<
ральных веществ; поливитаминные комплексы без
минеральных веществ, ВМК с биологически ак<
тивными веществами (БАВ) и др. [20–26]. 

Различаются и сами лекарственные формы
ВМК (таблетки, драже, пастилки, гель, капли, си<
роп и др.) [20–22]. 

Поливитаминные препараты без содержания
макро< и микроэлементов вполне пригодны для
профилактики витаминодефицитных состояний,
но не оказывают влияния на обеспеченность мине<
ральными веществами.

Проблема нежелательного взаимодействия
между витаминами и минеральными вещества.
ми. На протяжении многих лет ведутся дискуссии
о несовместимости отдельных витаминов и мине<
ральных веществ, хотя известно, что наряду с си<

нергическим (благоприятным) действием некото<
рых из них существует и антагонистическое (отри<
цательное) [3, 14]. 

Ряд витаминов подвержен феномену небла<
гоприятного взаимодействия при одновременном
поступлении в организм. Так, витамин В12 подвер<
жен значительной дезактивации под воздействи<
ем аскорбиновой кислоты. Имеются данные, что
одновременный прием витаминов В1 (тиамин), В6

(пиридоксин) и В12 (цианокобаламин) увеличивает
риск аллергических реакций [14, 15]. 

В свою очередь, доказано, что Ca и Fe мало сов<
местимы. Эти макроэлементы вступают в биохими<
ческую реакцию, в ходе которой Са препятствует
абсорбции Fe в желудочно<кишечном тракте. В ре<
зультате описываемого антагонизма всасывание Fe
может уменьшаться на 25–60%. Подобный эффект
характеризует взаимодействие Fe с Zn. Предпола<
гается, что существуют и другие разновидности ан<
тагонистического действия минеральных веществ
и витаминов [15]. В этой связи очевидна предпочти<
тельность раздельного приема перечисленных инг<
редиентов ВМК – в отдельных таблетках.

Хотя человек постоянно нуждается в экзоген<
ном поступлении минеральных веществ, довольно
сложно установить истинную потребность во мно<
гих из них, за исключением важнейших макро<
элементов (Fe, Са, Р и др.). Кроме того, имеются
данные о возможности реализации токсического
влияния на организм никеля (Ni), кремния (Si),
бора (B) и других микроэлементов, что ставит пе<
ред производителями поливитаминных препара<
тов и ВМК задачу по сепарации микронутриентов,
входящих в их состав [14].

Нормы суточного потребления важнейших ви<
таминов и минеральных веществ для детей опре<
делены в 1991 г. и представлены в таблице [27]. Из
представленных данных, в частности, видно, что
потребности в витаминах (за исключением вита<
мина D) у детей в возрасте 3–6 лет и 7–14 лет зна<
чительно различаются.

Целесообразность раздельного приема витами.
нов и минеральных веществ и новые формы ВМК.
В связи с представленными выше данными, во 
избежание нежелательного взаимодействия меж<
ду некоторыми витаминами и/или минеральными
веществами целесообразен раздельный прием
несовместимых компонентов ВМК. Немаловажно,
что описываемый подход позволяет в ряде случаев
добиться существенного повышения эффективно<
го усвоения витаминов и минеральных веществ
(до 50%) [14, 15].

Прием таблеток при использовании ВМК, сос<
тоящих из нескольких таблеток, производится с
интервалом 4–6 ч, хотя возможно и одновремен<
ное их применение (в последнем случае утрачива<
ются преимущества раздельного приема) [15].

Современные ВМК отличает строгое следование
таким требованиям к подобной продукции, как обес<
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печение безопасности их применения (отсутствие
токсичных красителей и др.), соответствие возраст<
ным потребностям, удобство применения, высокая
эффективность усвоения компонентов и низкий ан<
тигенный потенциал. На практике это означает не<
обходимость в раздельном приеме несовместимых и
мало совместимых компонентов, описанных выше. 

В связи с потенциальным риском антагонис<
тического взаимодействия отдельных микронут<
риентов заслуживают внимания многотаблеточ<
ные ВМК, в которых несовместимые ингредиенты
разделены. Появление и доступность таких лекар<
ственных форм в нашей стране следует считать
достижением в области витаминологии и клини<
ческой медицины.

В Российской Федерации значительную попу<
лярность получили 3<таблеточные ВМК отечест<
венного производства, предназначенные для детей
дошкольного (3–7 лет), школьного (7–14 лет) воз<
раста и других возрастных категорий. 

Не подлежит сомнению, что витамины и мине<
ральные вещества оказывают влияние не только на по<
казатели физического развития детей, но и их интел<
лект, поведение и настроение [28, 29]. Поэтому ВМК
нашли сравнительно широкое применение при пато<
логии нервной системы у детей (эпилепсия, синдром
дефицита внимания и гиперактивности и др.) [29–31].
К применению этих микронутриентов необходимо от<
носиться как к важнейшему профилактическому ме<
роприятию, а роль ВМК в этом направлении деятель<
ности детских врачей трудно переоценить. 

Поскольку восполнение дефицита витаминов и
минеральных веществ алиментарным путем прак<
тически невозможно, для восполнения алиментар<
ного дефицита витаминов и минералов должны ис<
пользоваться современные ВМК. Их применение –
ценное дополнение к любому рациону питания.
ВМК улучшают показатели физического, психо<
моторного и эмоционального развития, а также
способствуют улучшению качества жизни детей.
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