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Риск формирования когнитивной 
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Цель. Оценить влияние дефицитного витаминно-элементного статуса на когнитивное развитие детей 7–8 лет.
Пациенты и методы. Дизайн исследования: обсервационное, аналитическое, поперечное. Методом случайной выбор-
ки отобраны условно здоровые дети 7–8 лет (n = 60), проживающие на территории Хабаровского края, разделенные 
в результате тестирования когнитивных способностей (словесно-логического мышления, кратковременной памяти, 
произвольного внимания и мелкой моторики) на две группы исследования: дети с низким когнитивным профи-
лем (n = 30) и нормальным ментальным развитием (n = 30). Количественный анализ элементов и уровня 25-гидрокси-
витамина D в сыворотке крови детей проводили с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (Сu, Zn, Mg, Se, Ca) и твердофазного иммуноферментного анализа (витамин D).
Результаты. При анализе концентраций элементов и витамина D в сыворотке крови младших школьников было отме-
чено преобладание более низких значений Cu, Zn и витамина D в группе детей с когнитивным развитием ниже средних 
нормальных показателей (p < 0,05). В результате корреляционного анализа выявлено повышение уровня словесно-
логического мышления при увеличении содержания Mg и Zn в организме ребенка (r = 0,49, r = 0,46 соответственно). 
Также определено улучшение мнестических показателей при увеличении концентрации Mg, Zn, Ca и витамина D 
в сыворотке крови (r = 0,36, r = 0,43, r = 0,36, r = 0,37 соответственно). Установлено, что оптимальная обеспеченность 
Se, Cu и витамином D способствует повышению сфокусированности внимания у ребенка (r = 0,38, r = 0,43, r = 0,43 
соответственно). Расчет показателей относительного риска также свидетельствует о наличии прямой связи между 
дефицитом элементов и витамина D и вероятностью развития отклонений когнитивного развития у детей.
Заключение. Проведенное исследование демонстрирует потенциально негативное влияние дефицита элементов и 
витамина D на развитие интеллектуальных способностей у детей. 
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Association between mineral and vitamin D deficiency 
and risk of cognitive disorders in primary school children 
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Objective. To evaluate the impact of vitamin and mineral status on the cognitive development of children aged 7–8 years. 
Patients and methods. This observational, analytical, cross-sectional study included randomly selected healthy children aged 
7–8 residing in Khabarovsk region (n = 60). Study participants were assigned to one of the two groups after assessment of their 
cognitive abilities (verbal and logical thinking, short-term memory, voluntary attention, and fine motor skills). Group 1 included 
30 children with a low cognitive profile, whereas Group 2 comprised 30 children with normal mental development. We measured 
their serum levels of 25-hydroxyvitamin D using enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and minerals (Сu, Zn, Mg, Se, 
Ca) using inductively coupled plasma mass spectrometry. 
Results. Children from Group 1 demonstrated lower serum levels of Cu, Zn, and vitamin D compared to those in Group 2 
(p < 0.05). Higher levels of Mg and Zn correlated with better verbal and logical thinking (r = 0.9 and r = 0.46, respectively). 
Higher serum concentrations of Mg, Zn, Ca, and D were associated with improved mnestic parameters (r = 0.36, r = 0.43, 
r = 0.36, r = 0.37, respectively). We found that optimal levels of Se, Cu, and vitamin D ensured better attention (r = 0.38, r = 0.43, 
r = 0.43, respectively). The relative risk analysis also indicates that there is a positive correlation between mineral and vitamin 
D deficiency and the probability of cognitive developmental abnormalities in children.

Для корреспонденции:

Сенькевич Ольга Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой педиатрии, неонатологии и перинатологии  
с курсом неотложной медицины Института непрерывного 
профессионального образования и аккредитации  
Дальневосточного государственного медицинского университета

Адрес: 680000, Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35
Е-mail: senkevicholga@ya.ru 

Статья поступила 19.11.2021 г., принята к печати 29.04.2022 г.

For correspondence:

Olga A. Senkevich, MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Department  
of Pediatrics, Neonatology and Perinatology with a course of emergency  
medicine at the Institute for Continuing Professional Education  
and Accreditation, the Far Eastern State Medical University  

Address: 35 Muravyov-Amursky str., Khabarovsk, 680000, Russian Federation
Е-mail: senkevicholga@ya.ru

The article was received 19.11.2021, accepted for publication 29.04.2022



36

М.А.Чернобровкина и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №2, с. 35–40

М.А.Chernobrovkina et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 2, p. 35–40

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

В современном мире существует проблема множествен-
ной микронутриентной недостаточности (одновремен-

ной недостаточности сразу нескольких витаминов и мине-
ральных веществ у детей) [1]. Обеспечение оптимального 
витаминно-элементного статуса является одной из состав-
ляющих здоровья ребенка и играет важную роль в развитии 
центральной нервной системы (ЦНС) [2–5]. Так, цинк уча-
ствует в миграции и дифференцировке нейронов и разрас-
тании нейритов [6], влияет на нейротрансмиссию и сенсор-
ную обработку, регулирует нейрональные сигнальные пути, 
ответственные за выживание и гибель клеток [7]. Селен спо-
собен поддерживать антиоксидантный баланс в головном 
мозге, защищая его от клеточного повреждения в резуль-
тате окислительного стресса [8, 9]. Кальций обеспечивает 
проведение возбуждения между нейронами, тем самым регу-
лирует синаптическую передачу нервных импульсов [10]. 
В исследованиях in vivo и in vitro продемонстрировано, что 
витамин D жизненно необходим для роста, выживания и 
пролиферации нейронов головного мозга, в частности кор-
ковых структур и гиппокампа, областей, которые участвуют 
в формировании когнитивных способностей [11–13].

Дефицит элементов и витамина D может приводить к на-
рушению развития и функционирования ЦНС посредством 
влияния на процессы синаптогенеза, миелинизации и диф-
ференцировки нейрональных клеток, а также синтез нейро-
медиаторов, с последующим снижением когнитивных спо-
собностей и нарушением академической успеваемости 
в школе, формированием неврологических и психических 
расстройств [8, 9, 14–18]. При этом оптимальное содер-
жание микронутриентов, в частности витамина D, магния, 
селена, цинка и меди связано с более высоким уровнем 
когни тивного развития [19].

Для проверки гипотезы о том, что более низкие показате-
ли интеллектуального развития младших школьников связа-
ны с дефицитом элементов и витамина D, играющих роль 
в развитии ЦНС, нами была поставлена цель исследова-
ния: оценить влияние деформированного витаминно-эле-
мент ного статуса на когнитивное развитие детей 7–8 лет, 
проживающих в Хабаровском крае.

Пациенты и методы

Дизайн исследования: обсервационное, аналитическое, 
поперечное. Проведена оценка когнитивного профиля и 
обеспеченности элементами и витамином D условно здо-
ровых детей, проживающих на территории Хабаровского 
края (n = 60), отобранных методом случайной выборки. 
Для определения влияния отклонений витаминно-элемент-
ного статуса на интеллектуальную составляющую нервно-

психического развития младших школьников выполнен 
анализ взаимосвязи показателей когнитивного развития 
и содержания элементов и витамина D в сыворотке крови 
детей. 

В исследование были включены дети, присутствующие 
в школах на момент проведения исследования, в возрасте 
7–8 лет, проживающие в Хабаровском крае с рождения, 
рожденные в срок гестации 38–41 нед., практически здоро-
вые (1–2-я группа здоровья, установленная педиатром 
в ходе текущего профилактического осмотра), родители или 
законные представители которых дали письменное добро-
вольное информированное согласие на участие в иссле-
довании.

Критерии невключения: гестационный возраст менее 38 и 
более 41 нед., наличие врожденных пороков развития и/или 
хронических заболеваний, клинико-лабораторных проявле-
ний инфекции на момент проведения исследования.

Для определения сформированности когнитивных спо-
собностей детей им предлагалось выполнить ряд заданий: 
на память, внимание, словесно-логическое мышление и 
мелкую моторику с учетом возраста. Уровень развития сло-
весно-логического мышления был исследован с помощью 
теста «Последовательные картинки», методики «Пер це птив-
ное моделирование» Л.А.Венгера и определения способно-
сти детей к умозаключению. Оценку кратковременной памя-
ти проводили посредством запоминания 10 слов (тест 
Лурия). Анализ произвольного внимания проведен с исполь-
зованием методики «Фигурные таблицы» Пьерона–Рузера. 
Также оценивали уровень развития мелкой моторики и уме-
ние работать по образцу [20]. 

В завершении оценки интеллектуальных навыков ребе-
нок получал определенный балл за выполнение каждого 
задания по отдельности в соответствии с продемонстриро-
ванным уровнем развития. Далее категории суммировали 
с получением общего балла по результатам всех 6 заданий. 
Таким образом, оценивался не только профиль когнитивно-
го развития ребенка в целом, но и уровень сформирован-
ности отдельно каждой умственной способности.

По итогам проведенного тестирования дети были разде-
лены на две группы исследования. В основную группу были 
включены дети с когнитивным профилем ниже среднего раз-
вития (1-я группа, n = 30), в группу сравнения – дети с нор-
мальным ментальным развитием (2-я группа, n = 30).

Количественный анализ элементов (кальция (Ca), магния 
(Mg), цинка (Zn), меди (Cu), селена (Se)) в сыворотке крови 
детей (n = 60) проводили методом масс-спектрометрии 
с индук тивно связанной плазмой, который регламентирован 
МУК 4.1.1483-03 для определения химических элементов 
в биологических субстратах. Использован масс-спектрометр 

Conclusion. Our results demonstrate potential negative effects of mineral and vitamin D deficiency on intellectual development 
of children. 
Key words: vitamin D, primary school children, cognitive abilities, mineral status 
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с индуктивно связанной плазмой ICP-MS ЕLAN DRC II 
фирмы Perkin Elmer (США), для калибровки которого при-
меняли стандартные поли- и моноэлементные растворы 
(Perkin Elmer). Подготовку проб к анализу проводили соглас-
но требованиям МАГАТЭ (1988), ЕАЭС, РФ (2003). Набор 
биоматериала был проведен в сентябре 2020 г.

Количественное определение 25-гидроксивитамина D 
(25(OH)D) в сыворотке крови детей проводили методом 
твердофазного иммуноферментного анализа, основанного 
на принципе конкурентного связывания, с использованием 
набора реагентов фирмы «Вектор- Бест» (25-OH Vitamin D 
ELISA). Лабораторная диагностика выполнена на базе имму-
нологической лаборатории ЦНИЛ ФГБОУ ВО ДВГМУ 
Минздрава России на фотометре BIO-RAD Model 680 
Microplate Reader (США). Оценка обеспеченности организма 
детей витамином D проводилась согласно рекомендациям, 
изложенным в национальной программе [21].

Исследование одобрено локальным этическим комитетом 
при ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный меди-
цинский университет» Минздрава России (протокол №10 
от 10.06.2020), проведено согласно этическим принципам 
проведения медицинских исследований с участием людей 
в качестве субъектов (Хельсинки, 1964; пересмотр – 
Шотландия, октябрь 2000).

Полученные результаты были подвергнуты статистиче-
ской обработке. Вычисляли: медиану (Ме), 25-й и 75-й про-
центили; результаты приводятся в форме «относительная 
величина ± ошибка». Достоверность различий количествен-
ных показателей в группах сравнения оценивали с помощью 
непараметрического критерия Манна–Уитни и точного кри-
терия Фишера. Для оценки взаимосвязи показателей ис-
пользовали корреляционный анализ Спирмена. Относи-
тельный риск (ОР) устанавливали по отношению факторов 
риска, представленных отклонениями витаминно-элемент-
ного статуса, и исхода в виде нарушений когнитивного раз-
вития у детей. При расчете ОР применяли оценку 95%-х 
дове рительных интервалов (ДИ). Статистический анализ 
результатов исследования проводили с использованием 
программы Microsoft Office Excel 2016 для Windows XP, 
Statistica 6.0 (Basic Statistics/Tables). Различия между группа-
ми считали статистически значимыми при значении показа-
теля не менее чем p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В целом при анализе обеспеченности элементами (Ca, 
Mg, Zn, Cu, Se) и витамином D обследуемых детей все участ-
ники исследования имелидефицит как минимум одного 
микро нутриента, почти в половине случаев наблюдалось 
два дефицитных состояния (46,7 ± 6,4%), у 40,0 ± 6,3% детей 
был диагностирован дефицит трех и более микронутриен-
тов. Процентное соотношение дефицитных состояний вита-
минно-элементного статуса в обеих группах исследования 
не имело статистически значимых различий (p > 0,05). 
Дефицит Mg был выявлен у 13,3 ± 6,2% детей с когнитив-
ным развитием ниже среднего и у 10,0 ± 5,5% младших 
школьников с нормальным формированием интеллектуаль-
ных способностей. Недостаточная обеспеченность Ca и Se 

(соот ветственно) в 1-й группе обследуемых наблюдалась 
в 70,0 ± 8,4% и 83,3 ± 6,8% случаев (против 73,3 ± 8,1% и 
76,7 ± 7,7% детей из 2-й группы исследования). Дефицит Zn 
и Cu с одинаковой частотой диагностировался только в груп-
пе детей со сниженными ментальными показателями 
(10,0 ± 5,5%). Низкий статус витамина D был выявлен 
у 60,0 ± 8,9% младших школьников с нарушением умствен-
ного развития и у 46,7 ± 9,1% их сверстников с нормальными 
когнитивными способностями.

Дефицит изучаемых нами элементов обусловлен наличи-
ем на территории Хабаровского края биогеохимической про-
винции, характеризующейся недостаточной обеспеченно-
стью объектов окружающей среды йодом, селеном, фтором, 
кальцием, магнием, медью и кобальтом [22, 23], что отража-
ется на содержании элементов в сыворотке крови детей. 

Высокая распространенность дефицита витамина D среди 
детей Хабаровского края может быть связана со снижением 
или отсутствием кожного синтеза эндогенного витамина D3 
(колекальциферола) в результате недостаточной инсоляции 
в относительно высоких широтах (>35° северной широты, 
особенно зимой) [24] и невозможностью обеспечить потреб-
ность в витамине D алиментарным путем.

При анализе концентраций элементов и витамина D 
в сыво ротке крови младших школьников было отмечено 
преобладание более низких значений Cu, Zn и витамина D 
в группе детей с когнитивным развитием ниже средних нор-
мальных показателей (p < 0,05). Содержание Mg, Ca и Se 
в организме детей двух групп сравнения не имело статисти-
чески значимых различий (табл. 1).

С целью определения роли витаминно-элементного стату-
са в ментальном развитии младших школьников в группе 
детей с низким когнитивным профилем был выявлен ряд 
статистически значимых положительных корреляционных 
взаимосвязей.

Так, при определении корреляционных отношений между 
концентрациями Mg и Zn в сыворотке крови детей и выпол-
нением методики «Перцептивное моделирование» Венгера 
были получены положительные корреляции (r = 0,49, r = 0,46 
соответственно, p < 0,05): чем выше содержание Mg и Zn 
в сыворотке крови ребенка, тем лучше сформирован поня-
тийно-категориальный аппарат и, следовательно, выше 
уровень словесно-логического мышления (рисунок). Сниже-

Таблица 1. Концентрации элементов (мг/л) и витамина D (нг/мл) 
в сыворотке крови младших школьников 
Table 1. Serum levels of minerals (mg/L) and vitamin D (ng/mL) in 
primary school children

Витаминно- 
элементный статус / 
Vitamin and mineral  
status

Me (25%; 75%)
Уровень развития 
ниже среднего /

Development  
is below average

Нормальное 
развитие /

Normal 
development

Mg 21,80 (19,82; 24,13) 22,48 (20,34; 26,05)
Ca 73,64 (58,43; 100,03) 78,81 (62,83; 86,19)
Se 0,06 (0,05; 0,07) 0,06 (0,04; 0,07)
Cu 2,03 (1,51; 2,56)* 2,59 (2,15; 3,09)
Zn 1,77 (1,26; 2,14)* 2,29 (1,72; 2,57)
Витамин D / Vitamin D 15,3 (13,2; 24,6)* 21,5 (14,3; 31,2)

*статистически значимое различие (p < 0,05).
*significant difference (p < 0.05).
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ние когнитивных способностей, в том числе логической 
обра ботки информации, в результате дефицита Mg и Zn 
согла суется с данными ранее проведенного исследования 
«случай–контроль» в когорте детей 6–16 лет [25].

При сопоставлении содержания Mg, Zn и Ca в сыворотке 
крови детей и уровня развития кратковременной памяти вы-
явлена следующая закономерность: чем выше обеспечен-
ность Mg, Zn и Ca, тем лучше развиты мнестические пока-
затели у ребенка (r = 0,36, r = 0,43, r = 0,36 соответственно, 
p < 0,05) (рисунок). В модельных экспериментах на дефи-
цитных по микронутриентам животных было показано, что 
сочетанный дефицит витаминов и элементов приводит 
к ухудшению памяти и способности к обучению у крыс [26], 
что и подтверждено в нашем исследовании.

Также при установлении взаимосвязи между концентра-
циями Se, Cu и 25(OH)D в сыворотке крови детей и баллами, 
полученными при выполнении задания «Фигурные табли-
цы», были получены прямые связи (r = 0,38, r = 0,43, r = 0,43 
соответственно, p < 0,05). Таким образом, дефицит Se, Cu и 
витамина D приводит к снижению показателей произволь-
ного внимания, и, наоборот, оптимальная обеспеченность 

микроэлементами и витамином D способствует повышению 
сфокусированности внимания у ребенка. Кроме того, выяв-
лено улучшение показателей логического мышления и крат-
ковременной памяти при увеличении содержания витамина 
D в сыворотке крови ребенка (r = 0,38, r = 0,37 соответствен-
но, p < 0,05) (рисунок). 

Расчет показателей ОР также свидетельствует о наличии 
прямой связи между дефицитом элементов и витамина D и 
вероятностью развития отклонений когнитивного развития 
у детей (табл. 2).

Дефицит Mg, как фактор риска, повышает частоту фор-
мирования низкого уровня развития когнитивных способно-
стей, детерминируя снижение показателей произвольного 
внимания (ОР = 2,000; 95% ДИ 1,020–3,922), мелкой мотори-
ки (ОР = 3,000; 95% ДИ 1,638–5,493), в равной мере умоза-
ключения и словесно-логического мышления (ОР = 1,750; 
95% ДИ 1,208–2,535). Относительный риск развития произ-
вольного внимания ниже среднего повышается в 4 раза 
в одинаковой степени при дефиците Zn и Cu (ОР = 4,000; 
95% ДИ 2,106–7,598). Кроме того, при низкой обеспечен-
ности организма Zn и Cu отмечено уменьшение более чем 
в 2 раза показателей развития словесно-логического мыш-
ления (ОР = 2,619; 95% ДИ 1,145–5,993 и ОР = 2,200; 95% ДИ 
1,392–3,477 соответственно). Дефицит витамина D в 3 раза 
снижает способность ребенка устанавливать логические 
связи и отношения между понятиями (ОР = 3,214; 95% ДИ 
1,773–13,364) (табл. 2). 

Важно отметить, что при сопоставлении концентраций Mg 
и витамина D в сыворотке крови младших школьников была 
выявлена положительная корреляция: при увеличении со-
держания Mg в сыворотке крови детей наблюдалось нарас-
тание концентрации витамина D (r = 0,33, p < 0,05). Вероятно, 
сниженный уровень 25(ОН)D может быть следствием недо-
статка не только самого витамина D, но и Mg. В исследова-
ниях in vitro и in vivo было показано, что функционирование 
ферментов, участвующих в метаболизме витамина D, зави-
сит от обеспеченности организма Mg, следовательно, адек-
ватное содержание Mg может быть необходимо для оптими-
зации статуса 25(OH)D [27].

Заключение

В настоящем исследовании выявлены отклонения вита-
минно-элементного статуса в виде высокой частоты полиде-
фицитных состояний у детей, проживающих на территории 
Хабаровского края.

Таблица 2. Относительный риск формирования низкого когнитивного профиля у детей при дефиците элементов и витамина D
Table 2. Relative risk of low cognitive profile in children with mineral and vitamin D deficiency

Фактор риска / Risk factor Исход / Outcome ОР / RR 95% ДИ / 95% CI

Д
еф

иц
ит

 / 
D

ef
ic

ie
nc

y

Mg

Уровень развития 
ниже среднего /

Development  
is below average

Произвольное внимание / Voluntary attention 2,000 1,020–3,922
Способность к умозаключениям / Ability to make conclusions 1,750 1,208–2,535
Словесно-логическое мышление / Verbal and logical thinking 1,750 1,208–2,535
Мелкая моторика / Fine motor skills 3,000 1,638–5,493

Zn
Словесно-логическое мышление / Verbal and logical thinking 2,619 1,145–5,993
Произвольное внимание / Voluntary attention 4,000 2,106–7,598

Cu
Словесно-логическое мышление / Verbal and logical thinking 2,200 1,392–3,477
Произвольное внимание / Voluntary attention 4,000 2,106–7,598

Витамин D / Vitamin D Способность к умозаключениям / Ability to make conclusions 3,214 1,773–13,364

Рисунок. Взаимосвязь уровня элементов и витамина D в сыво-
ротке крови детей с когнитивными способностями. Приведенные 
корреляции статистически значимы (p < 0,05).

Figure 1. Correlation between serum levels of minerals/vitamin D 
and cognitive abilities. Significant correlations (p < 0.05).

Cu
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Verbal and logical 
thinking
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r = 0,49r = 0,36

r = 0,36
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Распространенность дефицита исследованных нами эле-
ментов и витамина D в равной мере наблюдалась у детей 
обеих групп, однако степень «скрытого голода» была наи-
более выражена в группе младших школьников с низким 
когнитивным профилем развития.

В исследовании продемонстрировано потенциально не-
гативное влияние дефицита элементов и витамина D на ин-
теллектуальное развитие младших школьников. Полученные 
результаты корреляционной взаимосвязи показателей ког-
нитивного профиля и витаминно-элементного статуса детей 
демонстрируют важную роль оптимальной обеспеченности 
элементами и витамином D в развитии интеллектуальных 
способностей каждого ребенка в отдельности, а также со-
вершенствовании человеческих ресурсов и прогрессе стра-
ны в целом.

Ввиду того, что функции микронутриентов в организме 
взаимосвязаны между собой [28], необходим комплексный 
подход к оценке обеспеченности организма детей элемента-
ми и витамином D в связи с наличием совокупности дефи-
цитных состояний и их синергетическим влиянием на когни-
тивное развитие.

Для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний 
необходима коррекция микронутриентного статуса детей, 
дотация витаминно-минеральных комплексов с целью под-
держания оптимальной обеспеченности ребенка элемента-
ми и витамином D в соответствии с рекомендациями, изло-
женными в национальных программах [5, 21]. Выбор 
витаминно-минеральных комплексов должен основываться 
на суточных потребностях в витаминах и элементах в соот-
ветствии с возрастом ребенка и выявленных дефицитах 
микронутриентов, с обязательным включением в их состав 
витамина D, магния, кальция, селена, цинка и меди [29-31].
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