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Ââåäåíèå
С 1920-х гг., когда был обнаружен
противорахитический эффект «сол-
нечного» витамина, рассматрива-
лась в основном его роль в мета-
болизме кальция и костной ткани.
Однако витамин D в его гормональ-
но активной форме (1a,25(OH)2D,
кальцитриол) не только регулирует
обмен кальция и фосфата, но и
действует на многие внескелет-
ные органы и ткани [1, 2]. Разнооб-
разные биологические эффекты
1a,25(OH)2D (эндокринные, ауток-
ринные, паракринные) опосреду-
ются его связыванием со специфи-
ческими рецепторами витамина
D (VDR), присутствующими в клет-
ках более чем 35 тканей, не участ-
вующих в костном метаболизме
(см. рисунок). К ним относятся
эндотелий, островки поджелудоч-
ной железы, гематопоэтические
клетки, сердечная и скелетные
мышцы, моноциты, нейроны, пла-
цента и Т-лимфоциты. Активиро-
ванные VDR прямо и/или опосре-
дованно влияют на функцию от 100
до 1250 генов (то есть на 0,5–5 %
всего генома человека) [4]. 

Îò «ñîëíå÷íîãî» 
âèòàìèíà ê «ñîëíå÷íîìó»
ãîðìîíó
Витамин D — «солнечный» вита-
мин — образуется в коже под
действием солнечного излучения
в ультрафиолетовом (УФ) диапа-
зоне (290–315 нм): исходное соеди-
нение 7-дегидрохолекальциферол
претерпевает фотоизомеризацию,
превращаясь в превитамин D3

и далее (при температуре тела) —

в витамин D3 (холекальциферол).
При чрезмерном солнечном облу-
чении эти вещества разрушаются,
что предотвращает образование
избыточного количества «солнеч-
ного» витамина. В печени под
действием фермента 25-гидрокси-
лазы (CYP27A1, CYP2R1) вита-
мин D превращается в 25(OH)D
(кальцидиол). Митохондриаль-
ный CYP27A1 и микросомальный
CYP2R1 — два основных фермен-
та гидроксилирования по С-25, но
существует еще несколько цитох-
ромных ферментов, обладающих
25-гидроксилазной активностью,
хотя и с более высокой Km и низкой
Vmax. Именно по уровню 25(OH)D
в сыворотке (1 нг/мл = 2,5 нмоль/л)
оценивают насыщенность организ-
ма витамином D [1–3].

В почках 25(OH)D под действи-
ем фермента D-1a-гидроксилазы
(CYP27B1) превращается в метабо-
лически активный гормон-вита-
мин D — 1a,25(OH)2D. Этот фер-
мент называют почечной 1a-гид-
роксилазой, поскольку он впервые
был обнаружен именно в почках.
Синтез 1a,25(OH)2D в почках ре-
гулируется рядом факторов —
уровнем фосфора и кальция в сы-
воротке, фактором роста фиброб-
ластов 23 (ФРФ-23), паратиреоид-
ным гормоном (ПТГ), а также кон-
центрацией самого 1a,25(OH)2D в
сыворотке [3]. Во многих клетках
и тканях (костях, плаценте, предс-
тательной железе, кератиноцитах,
макрофагах, Т-лимфоцитах, денд-
ритных клетках, некоторых рако-
вых клетках и клетках околощи-
товидных желез) присутствуют

местные 1a-гидроксилазы, кото-
рые в зависимости от доступности
25(OH)D способны образовывать
1a,25(OH)2D, действующий ауто-
и паракринным путем. Активный
1a,25(OH)2D структурно сходен со
стероидными гормонами [2, 4, 5]
и по механизму отрицательной
обратной связи регулирует свой
собственный синтез — отчасти за
счет торможения синтеза и секре-
ции паратиреоидного гормона
(ПТГ), который активирует по-
чечную 1a-гидроксилазу (см. ри-
сунок). Активируя 24-гидрокси-
лазу (CYP24A1), которая катали-
зирует многоступенчатый ка-
таболизм как 25(OH)D, так и
1a,25(OH)2D с образованием био-
логически инертных водораство-
римых соединений (включая каль-
цитроевую кислоту), гормон-ви-
тамин D индуцирует собственное
разрушение [1, 3].

Èíäèêàòîð îáåñïå÷åííîñòè 
âèòàìèíîì D: 25-ãèäðîêñèâèòàìèí D
В настоящее время безопасной
считается концентрация 25(OH)D
в сыворотке от 30 до 100 нг/мл.
В идеале она должна находить-
с я в  п р е д е л а х  4 0 – 6 0  н г / м л
(100–150 нмоль/л) [3]. Уровни ниже
20 нг/мл отражают выраженный
дефицит витамина D, а от 21 до
29 нг/мл — умеренный дефицит
или недостаточность этого вита-
мина. О витаминной интоксикации
можно думать лишь при уровне
25(OH)D > 150 нг/мл [3, 6].

При дефиците витамина D обыч-
но возрастает содержание ПТГ в
сыворотке, что грозит снижением
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сердечной сократимости, возрас-
танием коронарного риска и каль-
цификацией клапанов и сосудов.
Высокий уровень ПТГ характерен
также для метаболического синд-
рома и ассоциируется с повыше-
нием симпатической активности
и эндотелиальной дисфункцией.
Концентрация ПТГ — полезный
диагностический и прогностичес-
кий показатель при таких хрони-
ческих состояниях, как сердечная
и почечная недостаточность и рас-
сеянный склероз [13]. Поддержа-
ние уровня 25(OH)D не ниже
40 нг/мл (100 нмоль/л), как прави-
ло, позволяет избежать повыше-
ния концентрации ПТГ [1, 3, 4, 6].
Однако при одновременном опре-
делении уровней ПТГ и 25(OH)D
более чем в 312 962 пробах сыво-
ротки не удалось обнаружить по-
роговую концентрацию витамина,
превышение которой гарантиро-
ванно устраняло бы возрастание
уровня ПТГ (иногда он был повы-
шен даже при концентрации
25(OH)D > 60 нг/мл) [1, 11]. Конце-
нтрация 1a,25(OH)2D не отражает
обеспеченности организма вита-
мином D, поскольку при витамин-
ной недостаточности содержание
1a,25(OH)2D может оставаться
нормальным или даже увеличи-
ваться вследствие повышения сек-
реции ПТГ [3, 6]. 

К северу от 35-й параллели в
период с октября по март солнеч-
ное излучение недостаточно обес-
печивает кожу необходимой
УФ-радиацией (290–315 нм), поэ-
тому очень большое число людей,
особенно в зимние месяцы, испы-
тывают дефицит витамина D.
При УФ индексе менее 3 витамин
D в коже не синтезируется [2, 3].
Результаты недавних исследова-
ний свидетельствуют о том, что
дефицит витамина D (25(OH)D <
20 нг/мл) или его недостаточность
(25(OH)D 21–29нг/мл) на земном
шаре имеет место примерно у
миллиарда человек [3, 14].

Äåôèöèò âèòàìèíà D: 
óãðîçà çäîðîâüþ
Дефицит витамина D (25(OH)D <
20 нг/мл) играет важную роль в
патогенезе многих хронических
заболеваний. Длительные наблю-

дения (медиана 9,5 лет) за 10 тыс.
женщин и мужчин в возрасте от
50 до 74 лет показали, что дефи-
цит витамина D значительно
увеличивает сердечно-сосудистую
смертность, смертность от рака
и респираторных заболеваний.
Риск общей смертности возраста-
ет начиная с уровня 25(OH)D <
75 нмоль/л (30 нг/мл) [5–11]. 

Êîñòíûé è ìûøå÷íûé 
ìåòàáîëèçì, ñîñòîÿíèå
çóáîâ: ðèñê ïåðåëîìîâ,
ïàäåíèé è êàðèåñà
Витамину D принадлежит важ-
нейшая роль в регуляции кальцие-
во-фосфорного обмена; он обеспе-
чивает необходимую минерализа-
цию скелета. Взаимодействуя с
VDR, гормон-витамин повышает
экспрессию эпителиальных каль-
циевых каналов и кальций-связы-
вающего белка. Эффективность
всасывания кальция в кишечнике
возрастает с 10–15 % до 30–40 %.
В  о п ы т а х  н а  ж и в о т н ы х
1a,25(OH)2D увеличивает и вса-
сывание фосфора в кишечнике
с 50–60 % примерно до 80 % [1, 3].
Уровень витамина D — важ-
нейший фактор, определяющий
состояние костной ткани челове-
ка. Тяжелый дефицит витамина
D (25(OH)D < 10 нг/мл) обуслов-
ливает развитие рахита у детей
и остеомаляции у взрослых. На-
рушение минерализации костной
ткани может сопровождаться бо-
лями в костях и переломами.
Для вторичного гиперпаратирео-
за, обусловленного недостаточ-
ностью витамина D, характер-
на активация остеокластов, кото-
рые разрушают косный матрикс
и вызывают потерю минералов.
Дефицит витамина D у пожилых
людей ассоциируется с возраста-
нием риска функциональных
нарушений, падений и перело-
мов [14, 15]. 

Частые переломы при дефици-
те витамина D связаны прежде
всего с нарушением минерализа-
ции коллагенового матрикса и
деструкцией костной ткани под
действием остеокластов. Устойчи-
вость костей к переломам зависит
от их структуры на нано- и микро-
уровнях. Характерное для дефици-
та витамина D увеличение остео-
идной поверхности кости препят-
ствует ремоделированию сохра-
нившей минералы костной
ткани. Дефицит витамина D уве-
личивает склонность к переломам
на 22–31 % [16].

Согласно мета-анализу 11 ран-
домизированных исследований,
проведенных двойным слепым
методом и включавших в общей
сложности 30 011 пациентов, у
тех, кто получал наибольшие дозы
витамина D (от 792 до 2000 МЕ
в день; медиана 800 МЕ в день),
переломы бедра возникали на 30 %
реже, чем у пациентов контроль-
ной группы. При приеме меньших
доз витамина (< 792 МЕ в день)
значимого снижения частоты пе-
реломов не выявлено. Аналогич-
ная зависимость от дозы витамина
имела место и в отношении лю-
бых других внепозвоночных пере-
ломов. Снижение частоты перело-
мов при приеме наибольших доз
витамина обнаружено во всех воз-
растных группах независимо от
проживания в домашних условиях
или в домах престарелых [17].
Результаты биопсии костей у 675
лиц, погибших в возрасте от 20 до
90 лет в автокатастрофах, пока-
зывают, что уровень 25(OH)D,
необходимый для поддержания
нормального костного метаболиз-
ма (то есть для профилактики ос-
теомаляции) должен превышать
75 нмоль/л (30 нг/мл) [22].

Витамин D улучшает состояние
не только костной, но и мышеч-
ной ткани, что связано с повыше-
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нием поступления кальция в мы-
шечные клетки, равно как и со
стимуляцией синтеза мышечных
белков [18, 19]. Эти эффекты игра-
ют важную роль в снижении час-
тоты переломов под действием ви-
тамина D, поскольку главным
фактором риска переломов явля-
ются падения. Значительное сни-
жение риска падений наблюда-
лось уже через 2–3 месяца после
начала приема витамина D. Таким
образом,  мышцы достаточно
быстро реагируют на прием этого
витамина, тогда как снижение
частоты переломов наблюдается
лишь через 6 месяцев [20]. Мета-
анализ 8 рандомизированных ис-
следований, проведенных двой-
ным слепым методом, подтвердил
снижение частоты падений при
приеме витамина D. При приеме
высоких доз витамина (700–1000
МЕ в день) риск падений умень-
шался на 34 %, тогда как при при-
еме меньших доз этого не наблю-
далось [21].

Остеопороз является фактором
риска периодонтальных заболе-
ваний. Недавно установлено, что
витамин D необходим для сохране-
ния здоровых зубов и предотвра-
щает кариес. Вероятно, это обуслов-
лено не только прямым влиянием
витамина на костный метаболизм,
но и его противовоспалительным
действием и способностью стиму-
лировать продукцию антимикроб-
ных пептидов [24, 25].

Максимальное влияние на кос-
ти и на всасывание кальция в ки-
шечнике достигается при уровне
25(ОН)D > 75 нмоль/л (30 нг/мл).
Это необходимо учитывать при ле-
чении остеопороза бифосфоната-
ми или другими препаратами. 

Ýêîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ
За последние 100 лет проведено
множество экологических иссле-
дований, доказавших связь про-
живания в высоких широтах с раз-
личными острыми и хронически-
ми заболеваниями. Еще в 1889 г.
Palm описал высокую частоту ра-
хита среди детей, проживающих в
Англии, тогда как у детей в Индии
эта болезнь наблюдалась редко
[26]. В 1921 г. Hess и Unger предло-

жили солнечный загар в качестве
эффективного способа лечения
и профилактики рахита [27]. Связь
между солнечным облучением,
рахитом и витамином D была подт-
верждена Windaus, обнаружившим
продукцию витамина D3 в коже
млекопитающих [28]. 

Одно из первых исследований,
связывающих широту прожива-
ния с возникновением рака, было
опубликовано Hoffman в 1916 г.
[29]. Он обнаружил повышенную
смертность от рака среди жителей
высоких широт. Peller и Stephen-
sen, изучая частоту рака среди во-
енных моряков США, нашли, что
риск смерти от рака у тех, кто все
время находился на открытом воз-
духе, на 60 % ниже, чем у гражда-
нских лиц [30]. Apperly в 1941 г.
опубликовал данные об общей
смертности от рака среди ферме-
ров Америки и Канады. Он при-
шел к выводу, что смертность от
рака среди жителей самых север-
ных территорий значительно вы-
ше, чем у тех, кто проживает юж-
нее [31]. В 1980-х и начале 1990-х гг.
появился ряд сообщений о по-
вышенном риске рака толстой
кишки, яичников, предстательной
железы и рака многих других ло-
кализаций среди жителей высо-
ких широт в Америке и Европе
[32–37]. Была выявлена обратная
зависимость между преждевре-
менной смертью от рака и воздей-

ствием УФ-излучения [38]. Мета-
анализ данных о частоте рака бо-
лее чем в 100 странах, включая
Австралию и Китай, подтвердил
такую зависимость для более 15
видов рака, в том числе рака эндо-
метрия, желудка, шейки матки,
мочевого пузыря, поджелудочной
железы, толстой и прямой кишки
[39, 39а]. С недостаточным УФ-об-
лучением связан не только риск
возникновения раковых заболева-
ний, но и смертность от злокаче-
ственных заболеваний [40]. По
данным канадского исследования,
у женщин, которые в подростко-
вом и раннем зрелом возрасте
много времени проводили на солн-
це, риск рака молочных желез
оказался на 60 % ниже, чем у жен-
щин, проживающих там же, но в
эти периоды жизни проводивших
на солнце минимальное время
[41]. Аналогичное исследование
среди мужчин, работающих на
открытом воздухе, показало, что
рак предстательной железы у них
развивался в среднем на три года
позднее, чем у работающих в зак-
рытых помещениях [42].

Garland [32] первым обнаружил
сильную отрицательную корреля-
цию между частотой рака толстой
кишки (и смертностью от него) и
средним числом солнечных дней в
США. В последующем проспек-
тивном исследовании, включав-
шем взрослых лиц, было показано,

Grober U., Spitz J., Reichrath J., Kisters K., Holick M.F.

52

Òàáëèöà. Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ñïîñîáíûå àêòèâèðîâàòü ïðåãíàí-Õ-ðåöåïòîðû (PXR)

Ëèãàíäû PXR Ïðèìåðû

Àíòàãîíèñòû àíäðîãåííûõ ðåöåïòîðîâ Öèïðîòåðîíà àöåòàò

Àíòèýïèëåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà Ôåíèòîèí, êàðáàìàçåïèí

Àíòèýñòðîãåíû Òàìîêñèôåí

Ãèïîòåíçèâíûå ñðåäñòâà Íèôåäèïèí, ñïèðîíîëàêòîí

Ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà Êëîòðèìàçîë

Àíòèðåòðîâèðóñíûå ïðåïàðàòû 
(ÍÍÈÎÒ/èíãèáèòîðû ïðîòåàç)

Ýâàôèðåíç, íåâèðàïèí /
ðèòîíàâèð, ñàêâèíàâèð

Ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûå ñðåäñòâà Ðèôàìïèöèí

Ãëþêîêîðòèêîèäû Äåêñàìåòàçîí

Ðàñòèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû Êàâà-êàâà, ãèïåðôîðèí

Öèòîñòàòèêè Öèêëîôîñôàìèä, ïàêëèòàêñåë

Ïðè ÓÔ èíäåêñå ìåíåå 3 âèòàìèí D â êîæå íå ñèíòåçèðóåòñÿ.
Ðåçóëüòàòû íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî äå-
ôèöèò âèòàìèíà D (25(OH)D < 20 íã/ìë) èëè åãî íåäîñòàòî÷íîñòü
(25(OH)D 21–29íã/ìë) íà çåìíîì øàðå èìååò ìåñòî ïðèìåðíî ó ìèë-
ëèàðäà ÷åëîâåê.
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что при уровне 25(OH)D > 20 нг/мл
риск рака толстой кишки снижа-
ется в три раза [33, 43].

Повышенное солнечное облуче-
ние, проживание в низких широ-
тах и потребление витамина D
связано со снижением риска и ау-
тоиммунных заболеваний (сахар-
ного диабета 1 типа, ревматоидно-
го артрита и рассеянного склеро-
за), неврологических расстройств
(депрессии и шизофрении), ин-
фекционных болезней (туберкуле-
за) и артериальной гипотонии.
Проживание в течение первых
10 лет жизни ниже 350 северной и
выше 350 южной широты снижа-
ет риск рассеянного склероза на
50 % [44, 45]. Рождение и прожи-
вание вблизи экватора снижает
риск сахарного диабета 1 типа бо-
лее чем в 10 раз по сравнению с
жителями крайнего севера и край-
него юга [90]. У женщин, прожи-
вающих на севере США, повышен
риск развития ревматоидного арт-
рита [46]. Среди жителей Сканди-
навии чаще встречается шизофре-
ния, чем среди проживающих
вблизи экватора, а дети, родивши-
еся в конце зимы, чаще заболева-
ют шизофренией, даже в Австра-
лии [47, 48]. У жителей Альпийс-
ких гор, живущих на высоте более
1500 метров над уровнем моря,
туберкулез встречается очень ред-
ко [49]. Наконец, показано, что
с удалением места проживания от
экватора в северном и южном
полушарии возрастает частота
повышенного артериального дав-
ления [50]. Многие из этих эколо-
гических наблюдений подтверж-
даются проспективными и ретрос-
пективными исследованиями,
доказывающими связь между
уровнем витамина D с перечис-
ленными хроническими заболева-
ниями [112].

Ýêñïðåññèÿ ãåíîâ: 
ñâÿçü ìåæäó âèòàìèíîì
D è ïðîôèëàêòèêîé 
çàáîëåâàíèé
В недавнем рандомизированном
плацебо-контролируемом иссле-
довании, проведенном двойным
слепым методом, оценивали влия-
ние добавок витамина D3 в дозе
400 МЕ или 2000 МЕ в день на
экспрессию генов у здоровых лю-
дей. Повышение уровня 25(OH)D
сопровождалось изменением
экспрессии 291 гена (не менее чем
в 1,5 раза). У лиц с исходным уров-
н е м  2 5 ( O H ) D  н и ж е  и  в ы ш е
20 нг/мл различалась экспрессия
66 генов. После приема добавок
витамина D3 различия в экспрессии
этих генов исчезали. Это исследо-
вание впервые обнаружило гене-
тическую основу внескелетных
эффектов «солнечного» витамина,
что позволяет на молекулярном
уровне понять роль этого витами-
на в профилактике многих заболе-
ваний [4]. 

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
ñèñòåìà: àðòåðèàëüíàÿ
ãèïåðòîíèÿ è ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü
Дефицит витамина D [25(OH)D <
20 нг/мл (50 нмоль/л)] значительно
увеличивает общую и сердечно-
сосудистую смертность [25]. Ре-
цепторы витамина D присутству-
ют в эндотелии, гладкой мускула-
туре сосудов и кардиомиоцитах.

Активация этих рецепторов спо-
собствует профилактике атероск-
лероза, так как угнетает поглоще-
ние холестерина макрофагами и
образование пенистых клеток,
тормозит пролиферацию гладко-
мышечных клеток, снижает про-
дукцию молекул адгезии эпите-
лиальными клетками и ингибиру-
ет высвобождение цитокинов из
лимфоцитов [51, 52]. В проспек-
тивном исследовании, включавшем
41 504 человека, недостаточность
витамина D (25(OH)D < 30 нг/мл)
была выявлена в 63,6 % случаев.
При уровне 25(OH)D < 15 нг/мл
(по сравнению с его уровнем выше
30 нг/мл) обнаружена большая
распространенность сахарного ди-
абета 2 типа, артериальной гипер-
тонии, дислипопротеинемии, за-
болеваний периферических сосу-
дов, ишемической болезни сердца,
инфарктов миокарда, сердечной
недостаточности и инсультов, рав-
но как и увеличение общей смерт-
ности [53, 54]. Мета-анализ иссле-
дований, связывающих уровень
витамина D с риском нарушений
мозгового кровообращения (более
1200 случаев инсульта), показал, что
при уровне 25(OH)D < 12,4 нг/мл
риск инсульта оказывается на 53 %
выше, чем при уровне 25(OH)D >
18,8 нг/мл [55].

У больных гипертонической бо-
лезнью прием витамина D снижал
систолическое давление на 6,18, а
диастолическое — на 3,1 мм рт. ст.
При исходно нормальном артери-
альном давлении такого снижения
не наблюдалось [56]. Среди темно-
кожего населения США распрост-
раненность артериальной гиперто-
нии гораздо выше, чем среди бе-
лых. Это могло бы объясняться
меньшим образованием витамина
D в черной коже. Недавно в ран-
домизированном исследовании,
включавшем 283 афроамерикан-
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Îñòåîïîðîç ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà ïåðèîäîíòàëüíûõ çàáî-
ëåâàíèé. Íåäàâíî óñòàíîâëåíî, ÷òî âèòàìèí D íåîáõîäèì äëÿ
ñîõðàíåíèÿ çäîðîâûõ çóáîâ è ïðåäîòâðàùàåò êàðèåñ. Âåðîÿòíî,
ýòî îáóñëîâëåíî íå òîëüêî ïðÿìûì âëèÿíèåì âèòàìèíà íà êîñò-
íûé ìåòàáîëèçì, íî è åãî ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâè-
åì è ñïîñîáíîñòüþ ñòèìóëèðîâàòü ïðîäóêöèþ àíòèìèêðîáíûõ
ïåïòèäîâ.

Áûëà âûÿâëåíà îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ îò ðàêà è âîçäåéñòâèåì ÓÔ-èçëó÷åíèÿ. Ìåòà-àíàëèç äàí-
íûõ î ÷àñòîòå ðàêà áîëåå ÷åì â 100 ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ Àâñòðàëèþ
è Êèòàé, ïîäòâåðäèë òàêóþ çàâèñèìîñòü äëÿ áîëåå 15 âèäîâ ðàêà.
Ñ íåäîñòàòî÷íûì ÓÔ-îáëó÷åíèåì ñâÿçàí íå òîëüêî ðèñê âîçíèê-
íîâåíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé, íî è ñìåðòíîñòü îò çëîêà÷åñòâåí-
íûõ çàáîëåâàíèé.
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цев (средний возраст около 51 го-
да), оценивали влияние витамина
D3 в дозах 1000, 2000 и 4000 МЕ в
день на артериальное давление.
Исследование продолжалось три
месяца. Артериальное давление и
уровень 25(OH)D регистрировали
исходно и через 3 и 6 месяцев. Раз-
ница в систолическом давлении
исходно и через три месяца в груп-
пе плацебо составила +17 мм рт.
ст., –0,66 мм рт. ст. при приеме ви-
тамина D3 в дозе 1000 МЕ в день,
–3,44 мм рт. ст. при приеме 2000
МЕ в день, –4,0 мм рт. ст. при при-
еме 4000 МЕ в день. При увеличе-
нии уровня 25(OH)D на каждый
1 нг/мл систолическое давление
снижалось на 0,2 мм рт. ст. Диас-
толическое давление не менялось
[57]. В другом 16-недельном иссле-
довании, в котором участвовали
черные мальчики и девочки с нор-
мальным артериальным давлени-
ем, было показано, что прием
витамина D в дозе 2000 МЕ в
день, оптимизируя концентрацию
25(ОН)D, противодействует увели-
чению артериальной жесткости и
снижает содержание жира в орга-
низме темнокожих детей [58].

Важную роль играет ингибиру-
ющее влияние витамина D на сек-
рецию ПТГ, который является ос-
новным фактором риска артери-
альной гипертонии и сердечной
недостаточности. При гиперпара-
тиреозе возрастает сократимость
миокарда, что приводит к гиперт-
рофии левого желудочка, и инду-
цируется кальцификация сердеч-
ной мышцы. Витамин D противо-
действует этим процессам, в част-
ности за счет стимуляции синтеза
противовоспалительных цитоки-
нов и соединений, снижающих
кальцификацию сосудов (матри-
ксного Gla-протеина). Кроме того,

витамин D блокирует повреждаю-
щее влияние «конечных продук-
тов гликозилирования» на эндоте-
лий [59]. Согласно результатам
недавнего плацебо-контролируе-
мого исследования, включавшего
80 младенцев с сердечной недос-
таточностью, ежедневные добав-
ки 1200 МЕ витамина D3 в течение
12 недель значительно повышали
фракцию выброса левого желу-
дочка и снижали факторы риска
сердечно-сосудистой патологии
(ПТГ,  ИЛ-6,  ФНОa ) ;  уровень
25(OH)D при этом значительно
возрастал (с 13,4 до 32,9 нг/мл)
[60]. В еще одном исследовании
оценивали влияние недостаточ-
ности витамина D на эпикарди-
альный коронарный кровоток,
субклинический атеросклероз и
функцию эндотелия у 222 после-
довательных пациентов, корона-
рография у которых (по поводу
подозреваемой ишемической бо-
лезни сердца) обнаружила нор-
мальные или почти нормальные
коронарные артерии. Средний уро-
вень 25(OH)D составлял 31,8 нг/мл,
и у 47 % пациентов (n = 106) имела
место недостаточность этого вита-
мина (менее 30 нг/мл). Частота об-
наружения низкого коронарного
кровотока при недостаточности
витамина D была значительно вы-
ше, чем при нормальном его уров-
не. Линейный регрессионный ана-
лиз показал, что недостаточность
витамина D независимо коррели-
рует с процентом поток-опосредо-
ванного расширения сосудов и
толщиной комплекса интимы-
медии сонных артерий [61]. Таким
образом, при таких сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, как гипер-
тоническая болезнь и сердечная
недостаточность, всегда необходи-
мо проверять уровень 25(OH)D и

в случаях его снижения добавлять
витамин D2 или D3. Нормализация
уровня 25(ОН)D может снижать
потребность в гипотензивных и
сердечных препаратах (диурети-
ках, ингибиторах АПФ, антагонис-
тах кальция).

Äèàáåòîëîãèÿ
Ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà (ÑÄ1)

Многие данные указывают на
связь между ростом заболеваемос-
ти СД1 и распространенностью
дефицита витамина D. Добавки
витамина D на ранних стадиях
жизни препятствует развитию
СД1. Введение 1a25(ОН)2D или
его аналогов мышам линии NOD
предотвращало или, по меньшей
мере, задерживало развитие диа-
бета [62–65].

В Финляндии в течение более
30 лет наблюдали за 12 058 деть-
ми, получавшими добавки вита-
мина D в первый год жизни. Было
установлено, что ежедневное вве-
дение новорожденным по 2000
МЕ витамина D3 (для профилакти-
ки рахита) снижает риск СД1 на
88 % (по сравнению с получавши-
ми меньшие дозы витамина). У де-
тей, заболевших рахитом на пер-
вом году жизни, риск СД1 втрое
превышал таковой для детей без
рахита [66]. По данным мета-ана-
лиза 4 исследований, риск СД1 у
младенцев, получавших добавки
витамина D, был на 29 % ниже,
чем у детей, не получавших этот
витамин [67]. В норвежском кого-
ртном исследовании, включавшем
20 072 женщины, оценивали влия-
ние уровня 25(OH)D у матери на
развитие СД1 у новорожденных.
При низкой концентрации 25(OH)D
в сыворотке женщин во время
беременности [< 54 нмоль/л (21,6
нг/мл)] риск развития СД1 у пото-
мства более чем вдвое превышал
таковой у потомства матерей с бо-
лее высоким уровнем 25(OH)D
[> 89 нмоль/л (или 35,6 нг/мл)] [68]. 

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ2) 
è ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì (ÌÑ)

Дефицит витамина D способству-
ет снижению секреции инсулина
и развитию инсулинорезистент-
ности — двух отличительных осо-
бенностей СД2. Исследования, в
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Ïîâûøåííîå ñîëíå÷íîå îáëó÷åíèå, ïðîæèâàíèå â íèçêèõ øèðîòàõ
è ïîòðåáëåíèå âèòàìèíà D ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì ðèñêà àóòîèììóí-
íûõ çàáîëåâàíèé (ñàõàðíîãî äèàáåòà 1 òèïà, ðåâìàòîèäíîãî àðòðè-
òà è ðàññåÿííîãî ñêëåðîçà), íåâðîëîãè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ (äåï-
ðåññèè è øèçîôðåíèè), èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé (òóáåðêóëåçà)
è àðòåðèàëüíîé ãèïîòîíèè. Ïðîæèâàíèå â òå÷åíèå ïåðâûõ 10 ëåò
æèçíè íèæå 350 ñåâåðíîé è âûøå 350 þæíîé øèðîòû ñíèæàåò
ðèñê ðàññåÿííîãî ñêëåðîçà íà 50 %.



которых у 810 из 9841 участника
за период в 29 лет развился СД2,
лишний раз подтвердили связь
низкого уровня 25(OH)D в сыво-
ротке с повышенным риском СД2.
Чем ниже была концентрация
25(OH)D, тем выше оказывалась
кумулятивная частота СД2 [69].
У жительниц Южной Азии в воз-
расте от 23 до 68 лет, у которых ме-
диана исходного уровня 25(OH)D
в сыворотке составляла менее
10 нг/мл, ежедневный прием
4000 МЕ витамина D3 обусловил
значительное (по сравнению с
плацебо) снижение инсулиноре-
зистентности. Инсулинорезистент-
ность уменьшалась особенно от-

четливо в тех случаях, когда уро-
вень 25(OH)D превышал 32 нг/мл
(80 нмоль/л). Оптимальная кон-
центрация 25(OH)D для сниже-
ния инсулинорезистентности ко-
лебалась  от  32  до  47 ,6  нг/мл
(80–119 нмоль/л) [70].

В ряде исследований обнаруже-
на обратная корреляция концент-
рации 25(OH)D с риском МС или с
частотой и тяжестью его компо-
нентов [71, 72]. В недавнем прос-
пективном исследовании анализи-
ровали связь уровня 25(OH)D с
частотой МС среди 4184 взрослых
жителей Австралии (средний воз-
раст около 50 лет). Регистрировали
окружность талии и классические

факторы риска МС. Через 5 лет
наблюдения отмечено значитель-
ное увеличение вероятности раз-
в и т и я  М С  у  л и ц  с  у р о в н е м
25(OH)D < 18 нг/мл и 18–23 нг/мл
по сравнению с теми, у кого уро-
вень 25(OH)D превышал 34 нг/мл.
Авторы заключили, что среди
взрослых жителей Австралии дефи-
цит витамина D (25(OH)D < 20 нг/мл)
и его недостаточность (21–29 нг/мл)
сопровождаются значительным
возрастанием риска МС, инсули-
норезистентности, увеличения ок-
ружности талии, а также повыше-
ния уровня глюкозы и триглицери-
дов в сыворотке [73]. Дефицит ви-
тамина D ускоряет и переход

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ìàðò 2014 � № 1

Âèòàìèí D: îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå 

55

Ðèñóíîê. Ãîðìîíàëüíî àêòèâíàÿ ôîðìà âèòàìèíà D (1a,25-äèãèäðîêñèâèòàìèí D) íå òîëüêî ðåãóëèðóåò êàëüöèåâûé è ôîñôàòíûé
ãîìåîñòàç, íî è îáëàäàåò ìíîæåñòâîì âíåñêåëåòíûõ ýôôåêòîâ. Ðàçíîîáðàçíûå áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû 1a,25(OH)2D
(ýíäîêðèííûå, àóòîêðèííûå, ïàðàêðèííûå) îïîñðåäóþòñÿ åãî ñâÿçûâàíèåì ñ ðåöåïòîðàìè âèòàìèíà D (VDR), îáíàðóæåííûìè
â áîëüøèíñòâå êëåòîê îðãàíèçìà. Àêòèâèðîâàííûå VDR ïðÿìî è/èëè êîñâåííî ðåãóëèðóþò ýêñïðåññèþ áîëåå 200 ãåíîâ, 
â òîì ÷èñëå îòâåòñòâåííûõ çà ïðîëèôåðàöèþ, äèôôåðåíöèðîâêó è àïîïòîç êëåòîê, à òàêæå àíãèîãåíåç [135, 136]
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ÆÊÒ — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò.



предиабета в манифестный СД2.
У 980 женщин и 1398 мужчин
35–56 лет, до начала исследования
не страдавших СД2, определяли
толерантность к глюкозе и уро-
вень 25(OH)D. Через 8–10 лет наб-
людения сравнили лиц с исходным
предиабетом с теми, у кого толе-
рантность к глюкозе была нор-
мальной (группы были сопостави-
мы по возрасту и полу). После поп-
равки на возможные привходящие
факторы оказалось, что риск пе-
рехода предиабета в СД2 среди
мужчин с наибольшим уровнем
25(OH)D был на 48 % ниже, чем
среди мужчин с наименьшим уров-
нем витамина D. У мужчин и жен-
щин с исходным предиабетом час-
тота СД2 снижалась на 25 % при
повышении уровня 25(OH)D на
каждые 4 нг/мл (10 нмоль/л) [74].
Согласно современным данным,
дефицит витамина D (25(OH)D <
20 нг/мл) увеличивает не только
переход предиабета в манифестный
СД2, но и смертность от МС. В ис-
следовании LURIC, включавшем
1801 пациента с МС, было уста-
новлено, что при уровне 25(OH)D >
30 нг/мл сердечно-сосудистая
смертность снижается на 66 %, а
общая смертность — на 75 % по
сравнению с тем, что имело место
при тяжелом дефиците витамина
D (25(OH)D < 10 нг/мл). У пациен-
тов с уровнем 25(OH)D > 30 нг/мл
риск внезапной сердечной смерти
был уменьшен на 85 %, а риск
смерти от сердечной недостаточ-
ности — на 76 %. Даже при иск-
лючении из анализа пациентов с
СД2 общая смертность среди лиц
с оптимальным уровнем витамина
D была на 64 % ниже, чем среди
пациентов с тяжелым дефицитом
этого витамина [75].

Недавнее исследование, вклю-
чавшее 100 пациентов с СД2 (воз-
раст 54,11 ± 11 лет), показало, что
прием витамина D3 по 50 000 МЕ
в неделю в течение 8 недель, повы-
шая концентрацию 25(OH)D с

43,03 ± 19,38 до 60,12 ± 17,2, значи-
тельно снижал индекс инсулино-
резистентности (HOMA-IR), уро-
вень инсулина и уровень глюкозы
натощак [76]. Таким образом, сог-
ласно имеющимся данным, добав-
ки витамина D при сахарном диа-
бете, инсулинорезистентности и
МС способствуют улучшению гли-
кемического контроля, снижению
сопутствующей заболеваемости и
смертности.

Èììóííàÿ ñèñòåìà
Помимо своих эндокринных эффек-
тов, гормон-витамин D (1,25(OH)2D)
обладает также аутокринным и
паракринным действием. Многие
клетки организма, включая имму-
нокомпетентные — дендритные
клетки, макрофаги и В- и Т-лим-
фоциты, содержат рецепторы ви-
тамина D и способны синтезиро-
вать 1,25(OH)2D, который является
мощным модулятором приобре-
тенного иммунитета и соотноше-
ния Т-хелперов (Th1 и Th2). Мест-
но или системно продуцируемый
гормон-витамин D тормозит соз-
ревание дендритных клеток, сни-
жает секрецию провоспалитель-
ных цитокинов (таких, как ФНОa),
стимулирует дифференцировку
моноцитов в макрофаги и макро-
фагальный фагоцитоз, а также
активирует лизосомные ферменты
макрофагов [1–3].

Çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ
Недавний мета-анализ 11 рандо-
мизированных контролируемых
исследований, включавших в об-
щей сложности 5660 пациентов,
показал, что добавки витамина
D снижают частоту инфекций
верхних дыхательных путей. При
ежедневном введении витамина
защитный эффект проявлялся от-
четливее, чем при однократном
[77]. В исследовании, проведенном
в США и включавшем 18 883 па-
циентов, была выявлена обратная

зависимость между концентра-
цией 25(OH)D и частотой таких
инфекций. При низком уровне
25(OH)D (10–30 нг/мл) их частота
была в 1,24 раза, а при тяжелом де-
фиците витамина D (< 10 нг/мл) —
в 1,35 раза выше, чем при уровне
25(OH)D > 30 нг/мл [78]. В рандо-
мизированном исследовании, вклю-
чавшем 247 монгольских школь-
ников, двойным слепым методом
оценивали эффект ежедневного
потребления молока, обогащенно-
го 300 МЕ витамина D. Исходная
концентрация 25(OH)D в среднем
составляла 7 нг/мл. К концу иссле-
дования уровень 25(OH)D у пот-
реблявших обогащенное молоко
повысился в среднем до 19 нг/мл,
а в контрольной группе не изме-
нился. Дети основной группы го-
раздо реже сообщали об острых
респираторных инфекциях. Ви-
тамин D вдвое снижал риск таких
заболеваний среди монгольских
детей в зимнее время [79].

В рандомизированном плацебо-
контролируемом исследовании,
включавшем 334 японских школь-
ника, оценивали влияние добавок
витамина D3 на заболеваемость
гриппом А и бронхиальной аст-
мой. Дети получали либо плацебо,
либо 1200 МЕ витамина D3 ежеднев-
но с декабря 2008 по март 2009 г.
При приеме витамина D3 риск
гриппа А был на 42 % ниже, чем
в контрольной группе. В отно-
шении приступов бронхиальной
астмы результаты оказались еще
более впечатляющими: в группе
получавших витамин D частота
приступов была на 83 % ниже,
чем в контрольной группе [80].
По данным интервенционных
исследований с участием взрос-
лых лиц, добавка витамина D
также значительно снижала час-
тоту сезонных простудных заболе-
ваний [81].

Таким образом, нормализация
уровня витамина D снижает час-
тоту инфекционных респиратор-
ных заболеваний. Для оценки вли-
яния добавок витамина D на забо-
леваемость бронхиальной астмой
и хронической обструктивной бо-
лезнью легких, а также на эффек-
тивность медикаментозных средств,
применяемых в терапии этих забо-
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леваний, необходимы дополни-
тельные исследования.

Àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò,
ïñîðèàç, äðóãèå äåðìàòîçû
Способность витамина D регули-
ровать локальные иммунные и
воспалительные реакции обусло-
вила все более широкое его приме-
нение в терапии атопического
дерматита, псориаза, витилиго и
розацеа [82]. Гормон-витамин D
(1,25(OH)2D) оказывает выражен-
ное модулирующее влияние на ба-
ланс между Th1- и Th2-клетками.
Нарушение их соотношения —
важный фактор патогенеза не
только аутоиммунных заболева-
ний (таких, как рассеянный скле-
роз), но и атопических процессов
[2]. По данным двух рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых
исследований, добавки только ви-
тамина D (по 1600 МЕ в день) или
его сочетания с витамином Е (600
МЕ в день) в течение 60 дней зна-
чительно ослабляли кожные про-
явления у пациентов 13–45 лет
с легким, умеренным и тяжелым
атопическим дерматитом. Не толь-
ко витамин Е, но и витамин D
уменьшал окислительный стресс
и увеличивал активность эритро-
цитарной супероксиддисмутазы и
каталазы [83–85]. 

Àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ:
ðåâìàòîèäíûé àðòðèò,
âîñïàëèòåëüíûå 
çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà
è ðàññåÿííûé ñêëåðîç
Экспериментальные данные сви-
детельствуют о способности вита-
мина D влиять на продукцию хе-
мокинов, противодействующих
аутоиммунному воспалению, и
индуцировать пролиферацию им-
мунных клеток, обеспечивающих
аутотолерантность. Увеличивая ко-
личество Th2-лимфоцитов и инду-
цируя пролиферацию дендритных
клеток с аутотолерантными свой-
ствами, витамин D оказывает про-
тивовоспалительное и иммуноре-
гуляторное действие [86]. 

Среди населения северных тер-
риторий чаще выявляются случаи
рассеянного склероза [86, 87], вос-
палительных заболеваний кишеч-
ника [88], ревматоидного артрита

(РА) [89] и СД1 [86, 87, 90]. Влияние
витамина D на систему врожден-
ного иммунитета осуществляется
преимущественно через Толл-по-
добные рецепторы, а на адаптив-
ную иммунную систему — через
стимуляцию дифференцировки
Т-клеток c образованием Th17-
клеток. Именно этим клеткам
принадлежит ключевая роль в па-
тогенезе РА [91]. При оценке дина-
мики здоровья женщин штата
Айова (39 368 женщин в возрасте
55–69 лет), у которых РА исходно
отсутствовал, выявлена обратная
зависимость между потреблением
больших доз витамина D и риском
РА [92]. В то же время при наблю-
дении за более крупной когортой
(186 389 женщин) корреляции
между уровнем витамина D и пос-
ледующим развитием РА обнару-
жено не было [93]. В опытах in

vitro добавление 1a,25(ОН)2D3

в культуру макрофагов больных
РА дозозависимо снижало продук-
цию ФНОa и RANKL; макрофаги
здоровых людей реагировали толь-
ко на максимальную концентра-
цию витамина. Высокие концент-
рации 1a,25(ОН)2D3 снижали уров-
ни ИЛ-1a, ИЛ-1b и ИЛ-6 в среде
культивирования и тех, и других
клеток [94]. В Японии обнаружена
высокая распространенность дефи-
цита витамина D (< 20 нг/мл) и его
тяжелого дефицита (< 10 нг/мл)
среди больных РА (71,8 и 11,5 %
соответственно) [95].

Повсеместно возрастает распро-
страненность воспалительных за-
болеваний кишечника. Установ-
лено, что местная активация про-
дукции витамина D способствует
осуществлению барьерной функ-
ции кишечного эпителия [96]. При
оценке эффектов добавок витами-
на D3 у 108 больных с ремиссией
болезни Крона выяснилось, что
рецидивы заболевания у получав-
ших витамин D3 (1200 МЕ в день)
встречались значительно реже
(13 % vs 29 %) [97]. По данным

других авторов, добавки витамина
D3 значительно снижают индекс
активности болезни Крона. Инте-
ресно, что у мышей с нокаутом ре-
цептора витамина D или с дефици-
том этого витамина резко возрас-
тает число Т-клеток, ответствен-
ных за развитие воспалительной
болезни кишечника. Эти данные
позволяют рассчитывать на эф-
фективность витамина D в тера-
пии воспалительной болезни ки-
шечника [98].

Что касается рассеянного скле-
роза, то увеличение концентрации
25(ОН)D в сыворотке на каждые
10 нмоль/л (4 нг/мл) снижало риск
рецидива этого заболевания на
12 % [101–103]. Однако многие
вопросы в этой области остаются
нерешенными [104, 105].

Äåãåíåðàòèâíûå 
çàáîëåâàíèÿ è òðàâìû
ãîëîâíîãî ìîçãà
Данные, полученные in vitro, ex

vivo и на животных, убедительно
свидетельствуют о важнейшей ро-
ли витамина D в процессах проли-
ферации, дифференцировки ней-
ропротекции, нейротрансмиссии и
нейропластичности [107]. В 2010 г.
Knekt и соавт. проанализировали
частоту развития болезни Паркин-
сона среди 3173 жителей Финлян-
дии в возрасте 50–79 лет. У лиц
с более высоким уровнем 25(ОН)D
в сыворотке риск этой болезни
был снижен. Разница между людь-
ми с максимальными и мини-
мальными уровнями 25(ОН)D
сохранялась при учете пола, воз-
раста, семейного положения, об-
разования, потребления алкого-
ля,  физической активности,
курения, индекса массы тела и
других факторов [108]. Добавки
витамина D3 (1200 МЕ в день) зна-
чительно увеличивали долю боль-
ных с болезнью Паркинсона,
у которых не наблюдалось ухуд-
шения состояния в течение 12 ме-
сяцев [109]. 
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Применение средств, обладаю-
щих нейропротекторным действи-
ем, особенно важно при травмах
головного мозга. Подобно прогес-
терону, 1a,25(ОН)2D является ней-
ростероидом, обладающим таким
действием [110, 111]. Недавно бы-
ло показано, что на фоне дефици-
та витамина D травматические
повреждения мозга протекают бо-
лее тяжело, а специфические ме-
дикаментозные средства действу-
ют менее эффективно [112]. Ис-
пользование витамина D в сочета-
нии с прогестероном после
тяжелых травм головного мозга
обеспечивает восстановление
большего процента больных, чем
применение одного только прогес-
терона [113].

Ðàê
Результаты многих исследований
подтверждают гипотезу о роли
УФ-облучения и витамина D в про-
филактике рака и свидетельству-
ют о необоснованности страхов
перед хроническим солнечным
облучением [114, 115]. У больных
раком часто обнаруживается де-
фицит витамина D, который на-
растает с прогрессией заболева-
ния. В обсервационных исследова-
ниях дефицит витамина D ассоци-
ировался с повышенной частотой
рака молочных желез и толстой
кишки, равно как и с неблагопри-
ятным течением неходжкинской
лимфомы [116–120]. При наблюде-
нии за 1179 женщинами старше
55 лет (период менопаузы) выясни-
лось, что ежедневный прием 1400 мг
кальция в сочетании с витамином
D3 (1100 МЕ) в течение 4 лет на 60 %
снижает риск развития рака. При-
ем только кальция оказывал более
слабый эффект [121]. Для сниже-
ния риска рака необходимо пот-
ребление витамина D в дозах
1100–4000 МЕ в день, что обеспе-
чивает концентрацию 25(ОН)D в
сыворотке 60–80 нг/мл [122].

В проспективном когортном ис-
следовании в Канаде с 1997 по
2008 г. наблюдали за течением ра-
ка молочной железы у 512 жен-
щин (средний возраст к моменту
установления диагноза — 50,4 лет).
У 37,5 % женщин имел место
дефицит витамина D [25(ОН)D <

20 нг/мл (50 нмоль/л)]. Относи-
тельно нормальный уровень
25(ОН)D [> 29 нг/мл (72 нмоль/л)]
был обнаружен только у 24 %
больных. Дефицит витамина D ас-
социировался с частотой более
агрессивных форм рака. Через 12
лет риск метастазов при дефиците
витамина D на 84 % превышал та-
ковой среди женщин с нормаль-
ным уровнем 25(ОН)D в сыворот-
ке. Вероятность преждевременной
смерти от рака при дефиците ви-
тамина D увеличивалась на 73 %
[123].

Полихимиотерапия рака молоч-
ной железы сопровождается зна-
чительным снижением уровня
25(ОН)D [124]. Некоторые цитос-
татики (например, циклофосфа-
мид, паклитаксел) являются ли-
гандами прегнан-Х-рецептора и
тем самым ускоряют фермента-
тивную деградацию 25(ОН)D и
1a,25(ОН)2D, индуцируя синтез
24-гидроксилазы [112, 132]. Дефи-
цит витамина D может способ-
ствовать развитию мукозита и
дисгевзии при химиотерапии. Опи-
саны случаи успешного лечения
стоматита, развивающегося на фо-
не химиотерапии, добавками вита-
мина D [126]. Подобно этому, при-
ем витамина D3 (50000 МЕ в неде-
лю на протяжении 12 недель) зна-
чительно тормозил нарастание
слабости и артралгии у больных
раком молочной железы, получав-
ших ингибитор ароматазы летро-
зол [127, 128]. При достаточном
содержании витамина D (25(OH)D
> 33 нг/мл) усиливается костный
эффект бифосфонатов. Это мо-
жет объясняться тем, что секреция
ПТГ не прекращается до тех пор,
пока уровень 25(OH)D не достигнет
40 нг/мл и выше [2, 5, 129]. Пред-
полагается, что дефицит витамина
D играет роль и в патогенезе осте-
онекроза верхней челюсти, разви-
вающегося при применении би-
фосфонатов [138]. В недавнем
исследовании, включавшем 43 боль-
ных, бифосфонатный остеонекроз
челюсти наблюдался у 77 % паци-
ентов с остеомаляцией. Таким об-
разом, остеомаляция является фак-
тором риска бифосфонатного ос-
теонекроза верхней челюсти [146].
До устранения дефицита витамина

D не следует назначать прием би-
фосфонатов [139, 140].

Ìåäèêàìåíòîçíûå 
ïðåïàðàòû è âèòàìèí D
Еще в 1967 г. было описано учаще-
ние случаев остеомаляции среди
лиц, получающих антиэпилепти-
ческие препараты. В дальнейшем
многократно сообщалось о нару-
шении метаболизма кальция, ви-
тамина D и костного обмена при
хроническом использовании не
только антиэпилептических средств,
но и кортикостероидов, рифампи-
цина и антиретровирусных препа-
ратов [130, 131]. Одним из воз-
можных механизмов нарушения
костного обмена при действии ле-
карственных препаратов является
активация ими прегнан-Х-рецеп-
торов (PXR) (см. таблицу), что мо-
жет ускорять катаболизм витами-
на D за счет активации CYP3A4
и CYP24A1. PXR называют также
стероидным рецептором, или ре-
цептором ксенобиотиков. CYP24 —
это многофункциональная 24-гид-
роксилаза и главный фермент ка-
таболизма витамина D. Таким об-
разом, прием веществ, активирую-
щих PXR, мог бы приводить ко
всем отрицательным последстви-
ям хронического дефицита витами-
на D. Однако лекарственная остео-
маляция может иметь гораздо бо-
лее сложный механизм [132–134].

Ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè
Солнечное облучение в разумных
пределах — наименее дорогой и
наиболее эффективный путь обес-
печения организма достаточным
количеством витамина D. Для здо-
рового взрослого человека мини-
мальная эритематозная доза сол-
нечного излучения эквивалентна
приему 20000 МЕ витамина D [3,
52]. Поскольку продукция витами-
на D в коже зависит от времени
суток, сезона года и пигментации
кожи, рекомендации относитель-
но необходимого времени пребы-
вания на солнце дать трудно. 

Добавки витамина D2 или D3

принимают на пустой желудок
или во время еды. Оба соединения
в физиологических дозах эффек-
тивно повышают уровень 25(ОН)D
в сыворотке [141]. Для всасывания
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жирорастворимого витамина нео-
бязательно потреблять жирную
пищу. Витамин D можно прини-
мать как ежедневно, так и раз в
неделю или даже раз в месяц. До-
зы 3000 МЕ в день, 21 000 МЕ в не-
делю или 90 000 МЕ в месяц равно
эффективно поддерживают уро-
вень 25(ОН)D в сыворотке в нуж-
ных границах — 40–60 нг/мл. Для
профилактики рецидива дефи-
цита витамина D назначают по
50 000 МЕ витамина 1 раз в 2 неде-
ли (что эквивалентно 3300 МЕ в
день) [142]. У маленьких детей де-
фицит витамина D можно устра-
нить, вводя по 50 000 МЕ ежене-
дельно в течение 6 недель или по
2000 МЕ в день [143].

Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
Дефициту витамина D следует
уделять большее внимание в ме-
дицинской и фармацевтической
практике, чем это делалось до сих
пор. Данные экспериментальных,
экологических, ретроспективных
и проспективных, а также интер-
венционных исследований подт-
верждают важнейшую роль «сол-
нечного» витамина в разнообраз-
ных физиологических процессах.
Результаты этих исследований оп-
равдывают рекомендации по улуч-
шению общего статуса витамина
D у детей и взрослых путем разум-
ного подхода к солнечному облуче-
нию, потреблению витаминсодер-
жащих продуктов и использова-
нию добавок витаминных препара-
тов. В настоящее время проводятся
контролируемые и рандомизиро-
ванные интервенционные иссле-
дования с применением достаточ-
но высоких доз витамина D; пуб-
ликация их результатов ожидается
в ближайшие годы [1, 2, 135–137].
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