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Íèçêèé óðîâåíü âèòàìèíà D ó ìàòåðè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ìîæåò ïðèâîäèòü ê ìíîæåñòâó íåáëàãîïðèÿòíûõ íåîíàòàëüíûõ
èñõîäîâ, â òîì ÷èñëå ìàëîìó äëÿ ãåñòàöèîííîãî âîçðàñòà ïëîäó, ïðåæäåâðåìåííûì ðîäàì, íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ íà ðàçâèòèå
êîñòåé è çóáîâ íîâîðîæäåííîãî, à òàêæå ïîâûøåííîìó ðèñêó èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Â áîëüøèíñòâå íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé îòìå÷åíî íàëè÷èå ïðÿìîé çàâèñèìîñòè ìåæäó óðîâíåì ìàòåðèíñêîãî 25(ÎÍ)D è íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè
äëÿ íîâîðîæäåííîãî. Òåì íå ìåíåå â íåêîòîðûõ ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèÿõ ïðîäåìîíñòðèðîâàíû
ïðîòèâîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû, â îñíîâíîì èç-çà ðàçëè÷èé â äèçàéíå èññëåäîâàíèé è ñõåìàõ íàçíà÷åíèÿ âèòàìèíà D. Èìåþùèåñÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî íàçíà÷åíèå âèòàìèíà D âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ñíèæàåò ðèñê ïðåæäåâðåìåííûõ
ðîäîâ, íèçêîãî âåñà ïðè ðîæäåíèè, êàðèåñà äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà è íåîíàòàëüíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ
êàê èíôåêöèè äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ñåïñèñà. Â äàííîì îáçîðå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îáîáùèòü èìåþùèåñÿ äàííûå î âëèÿíèè
íèçêîãî óðîâíÿ âèòàìèíà D ó ìàòåðè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è íåîíàòàëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ, à òàêæå îáñóäèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ
ëå÷åáíóþ òàêòèêó.

Ââåäåíèå
Низкий уровень витамина D у
матери во время беременности
связан с целым рядом неблагоприятных последствий для ребенка, в том числе с низкой массой
тела для данного гестационного
возраста, преждевременными
родами, неблагоприятным воздействием на развитие костей и
зубов ребенка, повышенным
риском развития инфекционных
заболеваний. Постоянно увеличивается количество работ, демонстрирующих, что гиповитаминоз D у матери (уровень
25(OH)D уровней < 20 нг/мл или
< 50 нмоль/л) является существенным фактором риска неблагоприятных неонатальных исходов. В связи с этим возникла
идея проведения интервенционных клинических исследований
для оценки потенциального положительного влияния препаратов витамина D на исходы беременности и родов. Тем не менее
многие из этих исследований не
смогли продемонстрировать положительный эффект от назначения витамина D во время беременности. Основной причинной
таких противоречивых результа-

тов является различный дизайн
исследований и гетерогенность
изучаемой популяции беременных женщин. Целью данного обзора является обобщение данных имеющихся клинических
рандомизированных и наблюдательных исследований, а также
обсуждение оптимальной лечебной тактики в отношении дефицита витамина D.

Ìåòàáîëèçì êàëüöèÿ
è âèòàìèíà D
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Витамин D играет важную роль
во время беременности, что подтверждается обнаружением рецепторов витамина D в ядрах клетках и фермента 1a-гидроксилазы,
участвующего в активации витамина D в тканях децидуальной
оболочки, плаценты и т.д. [21].
Присутствие 1a-гидроксилазы в
этих тканях необходимо для обеспечения кальцификации скелета,
особенно в третьем триместре. На
ранних стадиях беременности
наблюдается повышение уровня
1,25-(OH)2D и его двукратное увеличение в конце беременности
для удовлетворения возросших
потребностей плода в кальции.
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Кроме того, предполагается, что
этот процесс связан с иммунологической адаптацией организма
во время беременности [46]. На
примере беременных крыс и кроликов показано, что повышение
уровня 1,25(OH)2D наблюдается в
основном из-за увеличенного синтеза, а не за счет снижения его
клиренса [17, 65]. Такое увеличение 1,25(OH)2D, по-видимому, не
зависит от эффектов ПТГ, который во время беременности остается в пределах референсных значений [49]. Тем не менее увеличение ПТГ-подобного пептида на
ранних стадиях беременности может способствовать увеличению
концентрации 1,25(OH)2D [2]. В исследованиях in vitro продемонстрировано, что во время беременности активность 1a-гидроксилазы почек, контролирующей концентрацию витамина D, может
увеличиваться от двух до пяти раз
[23, 51]. Кроме того, паратиреоидэкто мия у б ер емен н ых ов е ц
приводила к снижению уровня
1,25(OH)2D, но не тормозила обусловленное беременностью повышение 1,25(OH)2D. С другой стороны, гормоны, такие как ПТГ-подобный пептид, эстрадиол, про-
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лактин и плацентарный лактоген,
могут вносить свой вклад в биорегуляцию 1a-гидроксилазы [4, 75,
76]. Анализ литературы, касающийся определения уровня витамина D во время беременности,
демонстрирует противоречивые
результаты. Например, в некоторых работах показано снижение
25(OH)D на поздних сроках беременности [86], в то время как другие исследователи [69] сообщают
об одинаковом уровне 25(OH)D до,
во время беременности и в период
лактации. Однако уровень витамина D матери является крайне
важным параметром, который целесообразно исследовать во время
беременности, так как концентрация 25(ОН)D плода полностью
зависит от концентрации этого
показателя у матери [47, 57]. Рандомизированные контролируемые
исследования показали, что прием
витамина D во время беременности способствует повышению концентрации 25(OH)D в неонатальной сыворотке крови и пуповине
[29, 72].
Увеличение кишечной абсорбции кальция у крыс в основном
происходит в середине беременности, непосредственно перед
минерализацией скелета плода
[67]. Существует предположение
о том, что пролактин способен
влиять на увеличение кишечной
абсорбции кальция, что продемонстрировано у беременных крыс с
дефицитом витамина D, получавших пролактин [64]. Увеличение
абсорбции кальция в двенадцатиперстной кишке происходило до
повышения концентрации уровня
1,25(OH)2D, подтверждая, что всасывание кальция в кишечнике
опосредовано через дополнительные факторы, не связанные с витамином D [32].
Необходимо отметить, что во
время беременности наблюдается
снижение уровня общего кальция
сыворотки крови, несмотря на
увеличение абсорбции кальция в
кишечнике. Уменьшение уровня
кальция крови прежде всего может быть связано со снижением
уровня сывороточного альбумина
и увеличением внутрисосудистого
объема жидкости, приводящим к
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гемодилюции [50]. Тем не менее
сывороточный уровень ионизированного кальция поддерживается
в пределах референсных значений [15].

Äåôèöèò âèòàìèíà D
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè:
ìàñøòàáû ïðîáëåìû
Дефицит витамина D во время беременности является типичным
состоянием во всем мире и часто
сопровождается осложнениями со
стороны матери и ребенка [45].
В большом многонациональном
когортном исследовании беременных женщин в Нидерландах проведена оценка уровня витамина D
у 7256 женщин в пределах 20 недель беременности, а также в 5024
образцах пуповинной крови [79].
Авторы обнаружили, что у 26 %
беременных женщин и у 46% новорожденных уровень 25(OH)D
оказался ниже 25 нмоль/л. В обзоре литературы, проведенном на
основании анализа данных региона Средиземноморья, продемонстрировано, что дефицит витамина D (< 20 нг/мл) наблюдается у
23–90 % обследованных беременных женщин, тогда как недостаточность витамина D встречается
у 9–41 %. Таким образом, становится очевидным, что даже в странах с достаточным количеством
солнечного света отсутствие профилактических мер по обеспечению витамина D в комбинации с
культурологическими особенностями может нивелировать доступность солнечного света.
При этом сезонная доступность
солнечного света также влияет на
уровень витамина D у беременных
женщин [31]. По аналогии с этим
месяц рождения оказывает выраженное влияние на уровень витамина D новорожденного, особенно это актуально для стран, расположенных преимущественно на
высоких широтах. Датское исследование, продемонстрировавшее
практически 100 % повышение
уровня 25(OH)D у детей, рожденных в летний период по сравнению с зимним, подтверждает данную гипотезу [58]. В соответствии
с этим в Великобритании была
проанализирована база данных

450 тыс. человек из британского
Биобанка [16]. В рамках данного
исследования было продемонстрировано, что вес при рождении и рост во взрослом состоянии значительно зависят от даты
рождения. У людей, рожденных в
летний период, вес при рождении
и конечный рост оказались существенно выше по сравнению с теми, кто был рожден осенью, зимой или весной [16]. Принимая во
внимание тот факт, что уровень
витамина D новорожденного
напрямую зависит от уровня материнского витамина D, становится очевидным, что назначение профилактических доз витамина D в зимний период может
иметь преимущества в отношении
неонатальных исходов, особенно в
странах, расположенных на высокой широте [14].

Äåôèöèò âèòàìèíà D
ó ìàòåðè è ðîñò êîñòåé
ïëîäà
В систематическом обзоре влияния материнского 25(OH)D на
рост костей плода [26] были проанализированы пять наблюдательных исследований [24, 42,
55, 81, 84]. Поскольку никаких
рандомизированных контролируемых исследований взаимосвязи между уровнем витамина
D у матери и будущим механическим поведением кости у ребенка не проводилось, доказательства были получены в наблюдательных исследованиях.
Среди пяти исследований только три удовлетворяли критериям качества, при этом результаты оставшихся трех работ были
противоречивы, только в одном
из них [84] продемонстрирована
положительная связь между
уровнем материнского 25(OH)D
и р а з в и т и е м ко с т е й п л од а .
В двух других исследованиях не
удалось обнаружить какую-либо
зависимость [42, 55]. Авторы
систематического обзора пришли к заключению, что существующие на настоящее время данные не позволяют утверждать о
наличии связи между уровнем
витамина D у матери и формированием костей плода [26].
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Кроме того, в наблюдательном
исследовании Reif et al. [68] продемонстрирована зависимость дефицита витамина D с краниотабесом в отличие от более раннего
исследования Kokkonen et al. [48].
Крупномасштабное японское исследование [83] показало, что
37,3 % детей с краниотабесом
имели уровень витамина D менее
25 нмоль/л, причем эти изменения сохранялись до возраста одного месяца у большинства детей,
находящихся на грудном вскармливании. На основании этого авторы пришли к выводу, что дефицит витамина D у матери связан с
развитием краниотабеса у здоровых детей.
С учетом вышеизложенного
можно сделать заключение о том,
что тяжелый дефицит витамина D
у матери может стать фактором,
предрасполагающим к деформации скелета в младенческом и
детском возрасте. Существует ряд
доказательств целесообразности
назначения витамина D беременным женщинам с наличием факторов риска, таких как темный
цвет кожи или ограничение пребывания на солнце вследствие социальных привычек, с целью профилактики рахита у новорожденных. Гораздо меньше доказательная база в отношении беременных
женщин с низкими рисками развития дефицита витамина D, такими как белые европейки. Например, продольное исследование
[43] показало, что недостаточность витамина D у матери во
время беременности была связана со снижением минерализации
костной ткани всего тела и поясничного отдела позвоночника у
9-летнего ребенка. Действительно, в третьем триместре беременности показана слабая дозозависимая прямая положительная корреляция между материнским уровнем 25(OH)D и минерализацией
костной ткани всего тела и поясничного отдела позвоночника
(r = 0,17, р = 0,03). В работе Lawlor
et al. [52] изучены 3960 пар матьребенок, включенных в продольное исследование родителей и детей Avon (ALSPAC). Авторы не обнаружили никакой связи между

уровнем 25(OH)D матери в любом
триместре беременности и минерализацией костной ткани детей.
Таким образом, существующие
данные не позволяют рекомендовать назначение витамина D беременным женщинам для формирования костной системы ребенка.
Исследование «Остеопороз и материнский витамин D» (Maternal
Vitamin D Osteoporosis Study —
MAVIDOS) [14] стало первым многоцентровым, двойным слепым,
рандомизированным, плацебоконтролируемым исследованием, где беременным женщинам на
14-й неделе гестации назначался
холекальциферол 1000 МЕ в день
(n = 565) или плацебо (n = 569), с
последующей оценкой минерализации костной ткани у ребенка на
второй неделе после рождения
при помощи двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии
(DXA). Показатели минерализации костной ткани всего тела новорожденных в обеих группах
клинически значимо не различались (р = 0,21). Наибольший интерес представляет вторичный анализ, выявивший зависимость между группами (витамин D / плацебо) и рождением в зимний период.
Минерализация костной ткани у
потомства матерей, получавших
витамин D, и рожденных в зимний период оказалась выше по
сравнению с группой плацебо, на
основании чего можно предположить, что назначение витамина D
во время беременности целесообразно с целью профилактики дефицита минерализации костной
ткани плода. На фоне назначения
витамина D не наблюдалось развития побочных эффектов. В отличие от беременных женщин с выраженным дефицитом витамина
D, где профилактика необходима
с целью предотвращения развития
рахита, в остальной популяции
необходимость дополнительного
назначения витамина D требует
доказательств. Для оценки потенциальной пользы от профилактики дефицита витамина D во время
беременности в отношении костной системы новорожденных и детей необходимо проведение тщательно спланированных рандоми-
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зированных контролируемых исследований.

Ìàòåðèíñêèé
ãèïîâèòàìèíîç D,
ìàëåíüêèé äëÿ
ãåñòàöèîííîãî âîçðàñòà
ïëîä è ïðåæäåâðåìåííûå
ðîäû
Ðåçóëüòàòû íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò
î íàëè÷èè ïðÿìîé çàâèñèìîñòè
В ряде оригинальных наблюдательных исследований продемонстрирована прямая зависимость между
дефицитом витамина D у матери и
неблагоприятными неонатальными исходами. В комбинированном
апостериорном анализе двух исследований уровень 25(OH)D у матери менее 50 нмоль/л был связан
с повышенным риском преждевременных родов [80]. Подобная зависимость в большей степени была выражена на сроках ближе к
родам, что указывает на целесообразность компенсации дефицита
витамина D в третьем триместре
беременности. В большом многоцентровом исследовании в США
уровень 25(OH)D у матери был положительно связан с массой тела
и окружностью головы ребенка
при рождении [27]. Кроме того,
материнский уровень 25(OH)D
>7,5 нмоль/л в первом триместре
сопровождался снижением риска
развития малого для гестационного возраста плода на 50 %. В многонациональном голландском исследовании отмечено, что матери
с достаточным содержанием витамина D имели детей с большей
массой тела при рождении и низким риском развития малого для
гестационного возраста плода [53].
В австралийском исследовании
[6] продемонстрировано, что иммигранты, темнокожие и женщины, носящие закрытую одежду,
подвергаются большему риску
развития дефицита витамина D.
Кроме того, низкий уровень витамина D у этих беременных женщин был связан с повышенным
риском рождения ребенка с низкой массой тела. В исследовании,
куда были включены европейские
женщины и женщины с темным
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цветом кожи, показано, что более
низкие уровни материнского витамина D были связаны с повышенным риском малого для гестационного возраста плода [7]. Таким образом, предполагается, что раса может влиять на зависимость между
дефицитом витамина D и неонатальными исходами. Действительно, при исследовании беременных
американских женщин Bodnar et
al. (2010) продемонстрировали
U-образную зависимость между
уровнем витамина D и риском развития малого для гестационного
возраста плода для европейских,
но не темнокожих женщин. Большинство образцов крови были собраны до 13-й неделе гестации.
Уровень витамина D до 22-и недели гестации имел U-образную зависимость с малым для гестационного возраста плода у европейских женщин. У белых женщин с детьми, малыми для
гестационного возраста, вероятность обнаружения витамина
D менее 37,5 нмоль/л и более
75 нмоль/л была больше, чем у европейских женщин из группы
контроля (р < 0,00001), ОШ 2,4
(1,2–4,7). При анализе квартилей
женщины, попавшие в верхние и
нижние квартили, имели приблизительно в 2,7 и 3,9 раза больший
риск рождения ребенка, малого
для гестационного возраста (с учетом индекса массы тела (ИМТ) и
возраста матери, курения и использования поливитаминов). Подобная корреляция не была продемонстрирована у женщин с темным цветом кожи. Необходимо
признать, что описанная зависимость могла быть следствием использования витамина D ранее и
употребления в пищу жирной рыбы. Как и ожидалось, белые женщины имели более высокие уровни 25(OH)D, тем не мене можно
утверждать, что U-образная кривая, по крайней мере на нижних
квартилях, должна быть характерна и для женщин с черным цветом
кожи, с высокой распространенность дефицита витамина D. Другим фактором, искажающим результаты исследования, может являться время забора крови, так
как большинство образцов крови
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были собраны до 13-й недели гестации. Аналогичным образом исследование, проведенное в Великобритании, показало, что более
низкий уровень витамина D был
связан с большим риском развития плода, малого для гестационного возраста у европейских, но не
у африканских женщин [20].

Íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå
îòñóòñòâèå çàâèñèìîñòè
ìåæäó óðîâíåì âèòàìèíà D
è íåîíàòàëüíûìè èñõîäàìè
В исследовании Rodriguez et al. [70]
не получено связи между уровнем
витамина D и неонатальными исходами. В данном исследовании
витамин D оценивался однократно, на визите до наступления беременности. В целом распространенность дефицита витамина D оказалась довольно низкой, и только у
19,7 % женщин уровень 25(OH)D
составил менее 50 нмоль/л. В канадском исследовании, где уровень
25(OH)D оценивался в первом триместре беременности у матерей с
высоким риском развития преэклампсии, не удалось найти зависимости между уровнем материнского витамина D и массой тела при
рождении [74].
В исследовании, проведенном в
Великобритании, взятие образцов
сывороток крови проводилось на
поздних сроках беременности (от
28 до 42 недели), в дальнейшем образцы хранили при –40 °С в течение 5 лет до измерения общего
25(OH)D радиоиммунным методом [25]. В результате не было получено никакой зависимости между материнским уровнем 25(OH)D
и показателями младенческой антропометрии при рождении или в
возрасте 9 месяцев. Несколько
факторов, включая характер детского питания, а также значительная часть данных из первоначальной когорты не регистрировались
в данном исследовании.

Ðàíäîìèçèðîâàííûå
êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ,
äåìîíñòðèðóþùèå ïîëîæèòåëüíîå
âëèÿíèå âèòàìèíà D
В работе Hollis et al. [36] показано,
что женщины, получавшие вита-

мин D в дозе 400, 2000 или 4000
МЕ в день с 12–16 недель беременности до родов, имели значительно меньше осложнений беременности, включая малый для гестационного возраста плод [37]. В исследовании Kalra et al. [44]
продемонстрировано, что у матерей, получавших витамин D во
время беременности, дети имели
большую массу тела, рост и окружность головы при рождении.
Подобные результаты были получены на фоне перорального однократного приема витамина D3 в
дозе 1500 мкг во втором триместре беременности или двукратного
приема 3000 мкг во втором и
третьем триместрах беременности. В исследовании Roth et al. [71]
витамин D назначался в дозе
35 000 ЕД в неделю в среднем в течение 10 недель начиная с 26–30
недели беременности. Несмотря
на то что авторы не обнаружили
никакой разницы при рождении
между младенцами, чьи матери
получали витамин D во время беременности, и группой плацебо в
возрасте одного года, дети матерей, принимавших витамин D,
имели значительно больший Zкритерий длины тела для данного
возраста. Таким образом, в этих
двух исследованиях использовались различные схемы приема витамина D, а также в них были
включены женщины с выраженным дефицитом витамина D.
Интересные результаты были
получены в недавнем рандомизированном контролируемом исследовании 180 беременных
женщин из Дели [72], где назначались различные дозы витамина
D в зависимости от исходного
уровня 25(OH)D. Женщинам с исходным уровнем 25(OH)D более
50 нмоль/л назначался однократный прием витамина D в дозе
60 000 МЕ на 20-й неделе беременности, при уровне 25 (OH)D от 25
до 50 нмоль/л — 120 000 МЕ на 20-й
и 24-й неделе беременности, при
уровне 25(OH)D менее 25 нмоль/л
витамин D назначался в дозе
120 000 ЕД на 20-й, 24, 28 и 32-й
неделе беременности. Вес детей
при рождении оказался выше в
группе, получавшей витамин D,
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по сравнению с группой плацебо — 2,6 кг ± 0,33 и 2,4 кг ± 0,38
соответственно. Тем не менее необходимо признать, что результаты данного исследования не могут
быть экстраполированы на европейскую популяцию, где исходно
наблюдается более высокий уровень витамина D среди населения
и потенциальный риск U-образной
зависимости.

Ðàíäîìèçèðîâàííûå
êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î íåéòðàëüíûõ
ýôôåêòàõ âèòàìèíà D
íà íåîíàòàëüíûå èñõîäû
В недавнем исследовании, проведенном в Иране [59], куда были
включены 500 женщин с уровнем
25(OH)D3 менее 75 нмоль/л на
12–16-й неделе беременности, показано, что назначение 50 000 МЕ
витамина D3 каждые две недели
до родов снижает риск развития
гестационного диабета, но не оказывает влияния на другие показатели, включая массу тела при
рождении. В интервенционном исследовании Hossain et al. [38] витамин D3 назначался в дозе 4000 МЕ
в день с 20-й недели, что не оказало влияния на антропометрические характеристики новорожденных. Тем не менее у большинства
женщин, получавших витамин D,
не удалось достичь оптимальных
показателей 25(OH)D. В исследование Yu et al. [85] были включены
женщины различных национальностей на 27-й неделе беременности и рандомизированы в три группы лечения:
1) однократно 200 000 МЕ витамина D3;
2) ежедневно 800 МЕ витамина D2
с 27-й недели до родов;
3) без назначения витамина D.
В результате исследования не
было получено влияния витамина
D на массу тела при рождении
[85]. В более ранней работе Mallet
et al. [56] также не удалось продемонстрировать влияние ежедневного приема 1000 МЕ витамина
D3 в течение последнего триместра на массу тела при рождении.
В двух последних исследованиях
упоминался только исходный уровень 25(OH)D.

Тем не менее в настоящее время
существует гипотеза о том, что базовый уровень 25(OH)D уровень
является основным фактором, определяющим исход исследования.
Действительно, Cannell et al. [8]
предположили, что РКИ с исходным уровнем 25(OH)D менее
50 нмоль/л с большей вероятностью
продемонстрируют преимущества назначения витамина D по
сравнению с работами, где исходный уровень был более 50 нмоль/л.
Данная гипотеза может объяснить
причину, почему Cooper et al. [14]
не удалось обнаружить положительный эффект назначения витамина D в своем недавно опубликованном РКИ, куда включались беременные женщины из разных
центров Великобритании с уровнем 25(OH)D в диапазоне от 25 до
100 ммоль/л. Витамин D назначался в дозе 1000 МЕ в день с 14-й недели беременности. В качестве конечной точки оценивалась минерализация костной ткани.
В результате не было получено
каких-либо преимуществ в отношении минерализации костной
ткани, тем не менее была продемонстрирована безопасность назначения витамина D [14]. Таким
образом, становится очевидным,
что большинство имеющихся результатов наблюдательных исследований свидетельствует о том,
что дефицит витамина D является
существенным фактором риска
неблагоприятных неонатальных
исходов, включая низкий вес при
рождении, малый для гестационного возраста плода и преждевременные роды. Однако данные
РКИ являются противоречивыми,
в основном из-за проблем, касающихся дизайна исследования и режима назначения витамина D. Необходимо дальнейшее проведение
исследований в данной области, в
первую очередь среди беременных
женщин с выраженным дефицитом витамина D.

Ìåòààíàëèç
íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé
В попытке систематизировать
противоречивые результаты наблюдательных исследований были
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опубликованы систематические
обзоры и метаанализы на тему
влияния витамина D матери на
массу тела при рождении или
риск рождения новорожденного,
малого для гестационного возраста. За последнее время были опубликованы три метаанализа наблюдательных исследований [1, 77,
82]. Возможно, из-за различных
пороговых значений, используемых для определения дефицита
витамина D, или недостаточности
авторы первого исследования не
пришли к однозначному заключению в отношении уровня витамина D во время беременности и
массы тела ребенка при рождении
[77], тем не менее риск плода, малого для гестационного возраста,
оказался выше среди женщин с
дефицитом витамина D. Во втором исследовании продемонстрировано, что женщины с уровнем
25(OH)D менее 50 нмоль/л имели
больший риск развития плода, малого для гестационного возраста
(ОШ 1,52, 95 % ДИ 1,08–2,15) [1].
Этот риск был подтвержден в метаанализе Wei et al. [82], где материнский уровень 25(OH)D менее
50 нмоль/л сопровождался повышенным риском преждевременных родов и развития плода, малого для гестационного возраста
(ОШ 1,85, 95 % ДИ 1,52–2,26).

Âëèÿíèå äåôèöèòà
âèòàìèíà D ó ìàòåðè
íà íåîíàòàëüíûå
èíôåêöèîííûå
è ðåñïèðàòîðíûå
çàáîëåâàíèÿ
Низкий уровень 25(OH)D во время
беременности повышает риск развития инфекций дыхательных путей у новорожденных. Предполагается, что витамин D снижает
риск развития бактериальных и
вирусных инфекций дыхательных
путей путем иммуномодуляции,
включая снижение производства
хемокинов, ингибирование активации дендритных клеток, а также изменение активации Т-клеток
[33]. Клинические исследования
обеспечили хорошую доказательную базу данных о роли витамина
D в снижении риска инфекций
дыхательных путей [5]. В странах,
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где широко распространен дефицит витамина D, проведено несколько исследований, продемонстрировавших связь между низким уровнем 25(OH)D и риском
респираторных и других инфекционных заболеваний. Например, в
исследовании Dinlen et al. [19], куда было включено 30 доношенных
новорожденных с инфекциями
дыхательных путей и 30 здоровых
младенцев, показано, что медиана
25(OH)D у детей с инфекциями
дыхательных путей составила
29 нмоль/л (20–31 нмоль/л), а
у детей группы контроля —
43 нмоль/л (34–52 нмоль/л). В более крупном исследовании, куда
были включены 132 недоношенных ребенка с диагнозом респираторного дистресс-синдрома (рожденных до 32-й недели беременности, у 31 из них была диагностирована бронхолегочная дисплазия
[11]), уровень 25(OH)D менее
25 нмоль/л обнаружен у всех исследуемых. При одномерном регрессионном анализе ОШ для материнского витамина D составило
0,76. В исследовании Onwuneme
et al. [62] у недоношенных детей
(рожденных до 32-й недели беременности) с уровнем 25(OH)D менее 30 нмоль/л при рождении наблюдалось увеличение потребности
в кислороде (р = 0,008), увеличение
продолжительности вентиляции с
перемежающимся положительным давлением во время реанимации при родах (р = 0,03), а также
большая потребность в искусственной вентиляции легких (р =
0,01) [62]. В исследовании Chawes
et al. [12], куда были включены 623
беременных женщины и особое
внимание уделялось показателям
дыхательной системы, продемонстрировано, что ежедневный прием 2400 МЕ витамина D3 с 24-й недели гестации до первой недели
после родов оказывает положительное влияние на дыхательную
систему. Младенцы, чьи матери
принимали витамин D, имели значительно меньшее число нежелательных явлений со стороны легких в течение первых трех лет
жизни [12]. Относительно недавно
опубликованы результаты исследования «Витамин D и антенаталь-
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ное снижение заболеваемости астмой» (Vitamin D Antenatal Asthma
reduction Trial — VDAART), проведенного в США у 806 беременных
женщин с высоким риском рождения детей с бронхиальной астмой (БА) [54]. Результаты исследования продемонстрировали, что
ежедневный прием 4000 МЕ витамина D3 беременными женщинами снижает частоту возникновения БА и бронхообструктивного
синдрома у детей в возрасте от
3 лет на 6,1 %. Тем не менее результат не достигал статистической значимости [54].
С другой стороны, дефицит витамина D является важным фактором риска развития сепсиса.
Систематический обзор и метаанализ показали, что при дефиците витамина D ОШ составило 1,78
(95 % ДИ 1,55–2,03) [78]. Предполагается, что витамин D может
снижать риск развития сепсиса
путем повышения уровня кателицидина LL-37, который проявляет
некоторую антимикробную активность в физиологических условиях [60]. В исследовании Cetinkaya
et al. [10] проведена оценка корреляции между материнским и неонатальным уровнем 25(OH)D и
риском развития неонатального
сепсиса. У всех 50 детей с ранним
неонатальным сепсисом послеродовый материнский и неонатальный уровень 25(OH)D составил
56 нмоль/л (SD = 17 нмоль/л) по
сравнению с 91 нмоль/л (SD =
5 нмоль/л) и 45 нмоль/л (SD =
12 нмоль/л) соответственно в группе контроля [10]. В исследовании
Cizmeci et al. [13] показано, что
уровень 25(OH)D в пуповинной
крови у 40 новорожденных с неонатальным сепсисом составил
32 нмоль/л (8–197 нмоль/л), тогда
как у группы контроля он оказался 53 нмоль/л (13–295 нмоль/л),
р = 0,04 [13]. Кроме того, было обнаружено, что облучение ультрафиолетовыми лучами спектра В и
назначение витамина D снижает
риск развития кариеса [30, 39]. Таким образом, можно было бы
ожидать, что низкий уровень
25(OH)D в грудном возрасте связан с повышенным риском развития кариеса зубов. Действительно,

в исследовании 207 женщин и детей в Канаде показано, что у детей
с зубным кариесом (оцениваемых
в возрасте одного года) матери
имели уровень витамина D в диапазоне 41 ± 20 нмоль/л по сравнению с уровнем витамина D у матерей детей без кариеса, который
составил 52 ± 27 нмоль/л [73]. По
мере увеличения уровня 25(OH)D
наблюдалось уменьшение индекса, основанного на подсчете пораженных, отсутствующих и залеченных поверхностей зубов, с
2,1 при 5 нмоль/л до 0,3 при
145 нмоль/л. Вероятнее всего, определенную роль играет индукция
кателицидина LL-37, что приводит
к уменьшению количества бактерий, вызывающих кариес [30]. Тем
не менее не исключено, что основной механизм заключался непосредственно в процессе дентации с
участием кальция.

Äîñòèæåíèå àäåêâàòíîãî
óðîâíÿ âèòàìèíà D
ó ìàòåðè
В рандомизированном клиническом исследовании безопасности и
эффективности назначения витамина D во время беременности,
женщины получали 400, 2000 или
4000 МЕ витамина D с 12-й недели
беременности и до родов. Уровень
витамина D у матери >80 нмоль/л
был достигнут в 50, 71 и 82 % соответственно. Материнский уровень витамина D достоверно коррелировал с неонатальным уровнем витамина D [36]. Для стабилизации 1,25(OH)2D требовалось
достижение материнского витамина D около 100 нмоль/л. Авторы работы предложили, что суточная потребность в витамине D у беременных женщин всех рас должна быть увеличена до 4000 МЕ.
Несмотря на то что дозы витамина D должны быть адаптированы
к каждой конкретной группе населения, доза 4000 МЕ может быть
актуальна для женщин с выраженным дефицитом витамина D
[38]. С другой стороны, врачи
должны быть осторожны при назначении высоких доз витамина D
европейцам, так как наблюдались
случаи аллергических реакций у
детей [40, 41, 61]. Сведения о со-
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держании витамина D у населения могут иметь важное значение
для оптимизации дизайна и анализа будущих клинических исследований. По мнению Heaney et al.
[34], РКИ витамина D должны
быть сосредоточены на конкретных результатах, включать пациентов только с дефицитом витамина D и назначать соответствующие дозы и схемы приема витамина D3. Кроме того, рацион должен
быть сбалансирован по содержанию витаминов, питательных и
минеральных веществ, чтобы гарантировать, что исследуемый показатель является единственной
неизвестной переменной. В случае
исследования витамина D во время беременности потребление
кальция с пищей и пребывание на
солнце являются важными параметрами, которые могут позволить оценить потенциальные причинно-следственные связи среди
беременных женщин с аналогичными привычками питания и пребыванием в похожих климатических условиях.

Èçìåðåíèå 25(OH)D
â ñûâîðîòêå êðîâè
Исследование уровня 25(OH) в
крови проводится с помощью иммунохимических или физических
(например, жидкостной хроматографии — тандемной масс-спектрометрии (ЖХ-МС/МС)) методов.
Следует отметить, что витамин D
является трудной для измерения
субстанцией, что подтверждается
наличием большого количества
различных анализаторов для исследования витамина D. Выделено
большое количество факторов,
способных влиять на результат исследования [22, 28]. Одним из них
является способность анализатора
определять 25(OH)D3 и 25(OH)D2,
так как оба вещества являются
гормонально активными. Кроме
того, 25(OH)D должен быть освобожден от витамин D связывающего белка (VDBP) для корректного измерения непосредственно витамина D. Следовательно, любые
изменения концентрации витамин
D связывающего белка, например,
при беременности могут привести
к тому, что при использовании не-

которых иммунохимических анализаторов будут наблюдаться значения 25(OH)D, принципиально
отличающиеся от результатов, полученных при использовании
жидкостной хроматографии —
тандемной масс-спектрометрии
[9, 35]. И наконец, присутствие
других многочисленных метаболитов витамина D может влиять
на точность иммунохимического
анализа или жидкостной хроматографии — тандемной массспектрометрии. Особое значение
имеет присутствие С3-эпимерной
формы 25(OH)D, метаболита витамина D неизвестной биологической значимости. У детей до года
показано, что С3-эпимер может
составлять до 60 % от общего числа 25(OH)D. Также было продемонстрировано, что данный эпимер
может быть повышен, хотя и в
меньшей степени, у беременных
женщин и в пуповинной крови
(6–10 %) [3, 47, 63]. Выраженная
вариабельность в определении
уровня витамина D анализаторами
существенно затрудняет прямое
сравнение уровня 25(OH) в различных исследованиях и объединение
результатов 25(OH)D из отдельных
исследований в систематические
обзоры.
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