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Вопросы необходимости глобального скрининга и восполнения дефицита витамина D вызывают бурную дискуссию. Важность 

проблемы подчеркивается опубликованным USPSTF проектом исследования, задачей которого является обновление рекомен-

даций, касающихся витамина D. В данной работе обсуждаются две противоположные точки зрения на оценку статуса витамина 

D: за и против скрининга. По мнению авторов обзора, лучшим способом окончательно прояснить данный вопрос является про-

ведение рандомизированного контролируемого исследования, оценивающего клинические исходы и нежелательные явления у 

лиц, прошедших скрининг витамина D, по сравнению с теми, у кого он не выполнялся. Тем не менее проведение подобного ис-

следования проблематично в связи с неопределенностью референсного интервала витамина D и сложностью выбора конечных 

точек (например, улучшение минеральной плотности костной ткани, снижение риска падений и т.д.).

Введение 
Тема скрининга статуса витамина 
D и повсеместного восполнения 
его дефицита вызывает наиболее 
активные дискуссии. Несмотря 
на эпидемиологические данные 
о роли дефицита витамина D в 
развитии ряда заболеваний и его 
возможные эффекты в плане сни-
жения риска этих болезней, данные 
рандомизированных клинических 
исследований не внушают опти-
мизма, за исключением посвя-
щенных профилактике рахита и 
остеомаляции [1].

Продолжаются споры отно-
сительно оптимального метода 
определения витамина D, а также 
отсутствует консенсус в отноше-
нии значения витамина D соответ-
ствующему достаточному уровню 
в организме. Согласно рекоменда-
циям Института медицины США 
(Institutes of Medicine — IOM) 
уровень витамина D менее 12 нг/
мл (< 30 нмоль/л) рассматривается 
как дефицит, 12–20 нг/мл (30–50 
нмоль/л) — недостаточность и ≥ 
20 нг/мл (≥ 50 нмоль/л) — доста-
точный [2, 3]. Однако те, кто верит 
в неклассические эффекты вита-
мина D, предлагают использовать 
более высокие дискриминацион-
ные показатели для определения 
достаточного уровня 25(ОН)D [4]. 
Например, для достижения им-
мунных эффектов витамина D 

требуются уровни в сыворотке, 
значительно превышающие 40 нг/
мл (100 нмоль/л) [5]. В этом обзоре 
обсуждаются позиции за и против 
проведения скрининга витамина D. 

Скрининг статуса

витамина D: за
Вопрос «Целесообразен ли уни-
версальный скрининг дефицита 
витамина D?» порождает целый 
ряд других, которые заслуживают 
внимания и на которые нельзя 
ответить однозначно. Очевидно, 
что универсальный скрининг в 
значении «скрининг всех людей 
на протяжении всей их жизни» 
однозначно не оправдан. Но целе-
вое обследование правильно ото-
бранной популяции имеет право на 
существование. 

1. Следует ли вообще опреде-
лять уровень витамина D?

Нет никаких сомнений в ключе-
вой роли витамина D в регуляции 
костно-минерального метаболиз-
ма, а также развитии рахита и 
остеомаляции на фоне дефицита 
витамина D [6]. Назначение вита-
мина D таким пациентам будет 
сопровождаться значительными 
улучшениями качества костной 
ткани. В редких случаях, когда 
причиной рахита является ге-
нетический дефект (например, 

мутации в гене CYP27B1), потре-
буется назначение активных форм 
витамина D [7]. Рахит по-прежнему 
остается актуальной медицинской 
проблемой во многих частях света 
с недостаточным питанием [8]. 
Необходима глобальная компания 
по ликвидации рахита вследствие 
дефицита витамина D. В свою оче-
редь, определение уровня витамина 
D в крови, вероятно, необходимо 
тем пациентам, у которых ликвида-
ция дефицита витамина D не при-
вела к ожидаемым клиническим 
улучшениям [9].

Наблюдается тенденция к уве-
личению распространенности 
остеомаляции и других костно-
минеральных нарушений, разви-
вающихся вследствие дефицита 
витамина D, в связи с изменениями 
в образе жизни (большая часть 
времени проводится в помещении) 
и ряда медицинских вмешательств 
(например, в связи с появлением и 
развитием бариатрической хирур-
гии) [10]. Социальные изменения, 
заключающиеся в замене под-
вижных игр на отрытом воздухе 
на компьютерные игры, привели к 
увеличению распространенности 
дефицита витамина D у детей и 
подростков. Еще одной растущей 
группой риска являются немощные 
пожилые люди, в особенности те, 
кто живет в специализированных 
учреждениях. Наконец, большое 
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количество темнокожих людей 
живут в районах с недостаточным 
количеством солнца или в местах 
со слишком жарким климатом, где 
невозможно пребывание на откры-
том воздухе в течение длительного 
времени. Эти люди подвергаются 
большему риску развития дефици-
та витамина D. В подобных группах 
оправдано назначение витамина D 
согласно национальным рекомен-
дациям [3]. Среди таких популяций 
также целесообразно исследование 
уровня витамина D для оценки 
эффективности стандартных доз 
препарата. 

2. Как необходимо оценивать 
статус витамина D?

Витамин D является жирораство-
римым, встречается в некоторых 
продуктах питания, например 
в жирной рыбе. Тем не менее 
большинство людей получают 
витамин D за счет его синтеза под 
влиянием солнечных лучей UVB из 
7-дегидрохолестерола в коже [11]. 
Далее происходит гидроксилиро-
вание, как правило, в 25-м положе-
нии ферментами CYP (например, 
CYP2R1, CYP2D11, CYP2D25 и 
CYP3A4). Большая часть 25-гидрок-
сивитамина D3 образуется в печени. 
Этот процесс субстрат-зависимый: 
чем больше витамина D синте-
зируется в коже или поступает с 
пищей/биодобавками/препарата-
ми, тем больше будет образовано 
гидроксилированного продукта. В 
связи с тем что 25(ОН)D3 напрямую 
отражает поступление витамина в 
организм, он является надежным 
способом оценки статуса витамина 
D в организме. 25-гидроксивита-
мин D3 является жирораствори-
мым и связан с белком-перенос-
чиком, витамин D связывающим 
белком, для транспортировки в 
крови. Окончательная активация 
витамина D путем гидроксилиро-
вания в положении 1  происходит 
под действием фермента CYP27B1 
в почках, после этого кальцитриол 
может взаимодействовать с высо-
кой аффинностью со своими ядер-
ными рецепторами (РВD), присут-
ствующими в большинстве тканей. 
Фермент CYP27B1 присутствует в 
почках, где его экспрессия жестко 
контролируется паратиреоидным 

гормоном (ПТГ) и самим 1,25-диги-
дроксивитамином D3 (по принципу 
отрицательной обратной связи). 
CYP27B1 (как и многие ферменты, 
способные к гидроксилированию 
в 25-м положении) присутствует в 
других органах и тканях, таких как 
кожа и иммунные клетки [12]. В 
некоторых из них экспрессия этих 
ферментов не контролируется ПТГ, 
а регулируется непосредственны-
ми потребностями данного вида 
ткани или органа [12]. Деградация 
25-гидроксивитамина D3 и 1,25-ди-
гидроксивитамина D3 происходит 
по-разному, наиболее типичным 
путем является гидроксилирова-
ние в 24-м положении ферментом 
CYP24, присутствующим в боль-
шинстве клеток. Существование 
других метаболических путей 
приводит к большому (и все еще 
растущему) разнообразию мета-
болитов витамина D в крови [13]. 
Продолжается дискуссия о роли 
множества метаболитов витамина 
D, которые могут быть идентифи-
цированы высокочувствительными 
методами, такими как LC-MS/MS, 
а также их ценность для оценки 
статуса витамина D [14, 15].

На сегодняшний день стандарт-
ный способ оценки статуса витами-
на D заключается в исследовании 
уровня 25(ОН)D3. Этот метаболит 
измеряется в нг/мл или нмоль/л, и, 
таким образом, для его измерения 
используются иммунометрические 
методы, доступные в большинстве 
коммерческих и клинических 
лабораторий. Более точный метод 
LC-MS/MS в настоящее время при-
меняется только специализирован-
ными лабораториями. Использова-
ние менее чувствительного метода 
в повседневной клинической прак-
тике достаточно, чтобы оценить 
общий статус витамина D. Одной 
из основных проблем является 
определение дискриминационных 
показателей. В случае 25(ОН)D3, 
как и в случае других биомаркеров, 
дискриминационные показатели, 
используемые для оценки статуса 
витамина D, весьма условны [16]. 
Референсные значения 25(ОН)D3 
были выбраны на основе данных 
из ограниченного числа исследова-
ний и, таким образом, могут быть 
оспорены. Однако они могут дать 

врачу-клиницисту приблизитель-
ное представление о состоянии 
витамина D и, таким образом, 
способствовать принятию решения 
о необходимости назначения пре-
паратов [17].

Существует мнение, что для 
оценки статуса витамина D не-
обходимо оценивать уровень 
1,25(ОН)2D3, так как именно эта 
активная форма связывается с РВD 
и реализует все эффекты витами-
на D. Однако 1,25(ОН)2D3 в крови 
находится в очень небольших кон-
центрациях (диапазон измерений 
пг/мл), в связи с чем его сложнее 
определить и требуется примене-
ние LC–MS/MS. Аргументом за 
является тот факт, что активный 
метаболит, образованный в поч-
ках под действием ПТГ, реализует 
костные эффекты витамина D. 
Околощитовидные железы, ки-
шечник и костная ткань в первую 
очередь зависят от 1,25-дигидрок-
сивитамина D3 [18]. Однако на-
капливаются доказательства того, 
что локальный синтез 1,25-ди-
гидроксивитамина D3 в органах-
мишенях так же необходим для 
костного метаболизма, как и для 
«неклассических» эффектов ви-
тамина D [19]. Локальный синтез 
активного метаболита витамина D 
в клетках иммунной системы про-
исходит независимо от действия 
ПТГ, необходимого для гидрок-
силирования 25(ОН)D в почках и 
обеспечения «классических» эф-
фектов витамина D. В макрофагах 
присутствует 25-гидроксилаза и 
CYP27B1, в особенности CYP27B1,  
ответственная за финальное ги-
дроксилирование в положении 1 . 
Активность CYP27B1 в макрофагах 
контролируется не ПТГ, а иммун-
ными сигналами, такими как вос-
паление (например, бактериальные 
компоненты стенки (ЛПС)) или ци-
токинами (например, ИЛ-1, ИФ ). 
Таким образом, «неклассические» 
эффекты витамина D реализуются 
через локальный синтез 1,25(ОН)D, 
при этом субстратом для этого 
будет служить всё тот же 25(ОН)D
[20]. Получается, что 25(ОН)D 
будет являться оптимальным мар-
кером оценки статуса витамина D, 
в том числе с точки зрения его «не-
классических» эффектов. 

Minisola S., Colangelo L., Cipriani C., Pepe J., Cook D.P., Mathieu C.



72 Clinical Reviews in Endocrinology • 2019 • № 3

Что касается роли ВDСБ, белка-
переносчика 25(ОН)D, то изначаль-
но он был описан как молекула-но-
ситель. Позже стало понятно, что в 
почках этот белок сам определяет 
поступление 25(ОН)D в клетки 
тканей посредством своего ана-
лога мегалина [21]. Роль ВDСБ и 
мегалина остается невыясненной 
в других органах-мишенях, таких 
как клетки иммунной системы. 

Необходимо признать недоста-
ток знаний о роли других метабо-
литов витамина D в контроле его 
статуса. Например, для 24,25-ди-
гидроксивитамина D3 (как и для 
других метаболитов), длительное 
время считавшегося просто про-
дуктом метаболизма, описаны 
самостоятельные эффекты [14].

3. Поч ему бы просто 
не обеспечить всё население 

витамином D?
Эпидемиологические данные за-
висимости статуса витамина D со 
здоровьем в самом широком его 
смысле впечатляют. Дефицит вита-
мина D ассоциирован со многими 
заболеваниями и состояниями, 
включая сахарный диабет, рак и 
проблемы репродукции [22–24]. 
Тем не менее открытым остает-
ся вопрос, является ли дефицит 
витамина D непосредственной 
причиной болезни или лишь мар-
кером нарушения здоровья (эпи-
феноменом). На данный момент 
большинство контролируемых 
интервенционных исследований не 
смогли продемонстрировать оче-
видные преимущества назначения 
витамина D [25–27]. 

Критические замечания, касаю-
щиеся результатов интервенцион-
ных исследований, заключаются 
в следующем: назначаемые дозы 
витамина D были недостаточны, 
для контроля использовались не-
правильные метаболиты, а вме-
шательства начинались слишком 
поздно и были непродолжительны-
ми по времени. Тем не менее эти 
исследования демонстрируют, что 
применение витамина D в дозах, 
соответствующих рекомендаци-
ям института медицины США и, 
следовательно, отвечающих требо-
ваниям безопасности и использую-
щихся для восполнения дефицита 

витамина D, не смогли привести к 
улучшениям в состоянии здоровья 
населения. Даже в работах с ис-
пользованием более высоких доз 
препарата не было продемонстри-
ровано преимуществ назначения 
витамина D. Это создает серьезную 
проблему для идеи «повсеместного 
назначения витамина D», так как 
низкие и безопасные дозы не при-
водят к улучшениям, а большие 
дозы потенциально могут привести 
к развитию побочных эффектов, 
таких как гиперкальциемия или 
нефролитиаз. Несмотря на ред-
кость подобных осложнений, в 
масштабе целой популяции эти 
нежелательные эффекты могут 
причинить ощутимый вред и уве-
личить стоимость медицинского 
обслуживания. 

4. Проводить ли 
целенаправленный скрининг 

дефицита витамина D?
Обсуждая скрининг витамина D,
следует воспользоваться поло-
жительным опытом из других 
областей, например СД 2 типа: 
скрининг среди тех, кто находится 
в группе риска, и информирова-
ние населения о здоровом образе 
жизни (при сахарном диабете это 
означает физические упражнения 
и рациональное питание). Для до-
статочного получения витамина D 
необходимо пребывание на солнце, 
сбалансированное питание и при-
ем дополнительных препаратов (в 
случае невозможности выполнения 
первых двух условий). 

По аналогии с СД, несмотря на 
продолжающуюся дискуссию об 
оптимальном методе его скрининга 
(НbА1с, ПГТТ, гликемия натощак, 
гликемия в любое время дня), где 
гликемия натощак является эф-
фективным методом диагностики 
СД, 25(ОН)D, измеренный с по-
мощью РИА, является достаточно 
достоверным способом оценки 
статуса витамина D.

Наиболее оправдано исследова-
ние 25(ОН)D среди лиц с высоким 
риском развития дефицита витами-
на D: недостаточное воздействие 
УФ-лучей, нарушение всасывания 
витамина D (стеаторея, бариатри-
ческая хирургия, другие мальаб-
сорбтивные состояния), несба-

лансированное питание или более 
высокие потребности в витамине D 
(вегетарианцы, беременные), прием 
лекарств, нарушающих метаболизм 
витамина D (например, противо-
судорожные препараты), и наличие 
факторов риска развития дефицита 
витамина D (остеопороз или остео-
маляция). Именно этой категории 
лиц оправдано назначение вита-
мина D в терапевтических дозах, 
превышающих среднесуточную 
потребность, после исследования 
уровня 25(ОН)D. Повторное опре-
деление 25(ОН)D через 3–6 месяцев 
позволит оценить эффективность 
терапевтических мероприятий или 
необходимость увеличения дозы 
препарата. 

Скрининг статуса 

витамина D: против 
Целью скрининга является иден-
тификация лиц с низким уровнем 
витамина D, которые теорети-
чески получат преимущества от 
восполнения его дефицита [28]. 
В результате ожидается улучшение 
некоторых параметров здоровья 
(например, улучшение минераль-
ной плотности костной ткани, 
снижения риска падений и т.д.). 
Подразумевается, что, как и в лю-
бой другой программе скрининга, 
скрининг дефицита витамина D и 
его последующее лечение не несет 
в себе никакого вреда [28, 29].

В контексте скрининга дефи-
цита витамина D имеется ряд 
проблем, препятствующих до-
стижению желаемого результата. 
Прежде всего, необходимо опре-
деление порога диагностики дефи-
цита и недостаточности витамина 
D [30]. Действительно, несмотря 
на то что достигнут консенсус 
о том, что уровень 25(OH)D не 
должен снижаться менее 10 нг/мл 
(25 нмоль/мл), продолжаются споры 
о пороговом значении для опреде-
ления достаточного уровня 25(OH)
D (20 vs 30 нг/мл) [31–35]. Еще один 
важный момент заключается в 
отсутствии рандомизированных 
контролируемых исследований, 
которые сравнили бы клинические 
исходы и нежелательные явления 
у обследованных лиц по сравне-
нию с теми, кто не прошел скри-
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нинг на дефицит витамина D [28]. 
Проблема скрининга витамина D 
была недавно рассмотрена U.S. 
Preventive Services Task Force 
(USPSTF), проанализированы пре-
имущества и недостатки скри-
нинга витамина D у взрослых без 
клинических проявлений [28]. 
В результате не было выявлено 
различий в клинических исходах 
у лиц, у которых был выполнен 
скрининг, по сравнению с теми, 
у кого он не проводился. Экспер-
ты также пришли к выводу, что 
лечение дефицита витамина D у 
бессимптомных пациентов может 
приводить к снижению смертности 
(в учреждениях для престарелых) 
и частоты падений, но не влиять 
на риск переломов. Целый ряд 
организаций высказали свои опа-
сения относительно повсеместного 
скрининга дефицита витамина D 
из-за недостаточных доказательств 
его эффективности. Среди них — 
Американская академия семейных 
врачей, Итальянское общество 
остеопороза, минерального обмена 
и болезней костей (SIOMMMS) [36]. 
Европейское эндокринологическое 
общество рекомендует проведение 
скрининга дефицита витамина D 
у лиц из групп риска (афроаме-
риканцы и латиноамериканцы, 
беременные и кормящие женщи-
ны, пожилые люди с падениями 
в анамнезе или низкотравматич-
ными переломами и пациенты с 
заболеваниями костной системы). 
Некоторые организации, такие как 
Национальная академия медицины 
(ранее — Институт медицины), 
не выпустили официальных реко-
мендаций по скринингу дефицита 
витамина D. Важность скрининга 
дефицита витамина D у взрослых 
была недавно еще раз подчеркнута 
USPSTF. 25 октября 2018 г. на сайте 
USPSTF опубликован проект плана 
исследования с целью обновления 
рекомендаций. 

При выполнении массового скри-
нинга витамина D возникает ряд 
сложностей, которые имеет смыл 
учитывать. Первая проблема заклю-
чается непосредственно в наборах 
для оценки 25(OH)D. Она в основ-
ном связана (но не ограничена) с раз-
личиями в методах исследования, 
с определением биодоступного по 

сравнению с определением общего 
25(OH)D [14].

Также необходимо иметь в виду, 
что в случае внедрения массового 
скрининга подавляющее большин-
ство анализов будет осуществляться 
не в специализированных или рефе-
ральных центрах, участвующих в 
программе стандартизации, а в ла-
бораториях, чей контроль качества 
может быть неоптимальным [14, 
30]. Также необходимо учитывать, 
что дефицит витамина D чрезвы-
чайно распространен [4], особенно 
у пожилых людей [37]. Следова-
тельно, исследование 25(OH)D эко-
номически не оправдано, особенно 
принимая во внимание тот факт, 
что стоимость самого исследования 
в некоторых странах как минимум 
в десять раз превышает годовую 
стоимость лечения [38]. При этом 
если не рассматривать риск неже-
лательных явлений при назначении 
супрафизиологических доз вита-
мина D [39, 40], физиологические 
дозы витамина D при ежедневном, 
еженедельном или ежемесячном 
приеме безопасны [41].

Еще одним потенциальным пре-
имуществом скрининга может быть 
определение исходного показателя 
витамина D у тех, кому в после-
дующем будет назначен препарат. 
Однако с этой точки зрения авторы 
предлагают исследовать 25(ОН)D 
после проведенного лечения с це-
лью увеличения приверженности 
терапии и из соображений большей 
экономической целесообразности. 
Подобный подход оправдан с точки 
зрения вариабельности ответов на 
терапию, проводимую по принципу 
«универсальных доз». Назначение 
«универсальных доз» не гаранти-
рует достижение оптимального 
уровня 25(OH)D [42] до тех пор, пока 
не используются чрезвычайно высо-
кие дозировки препаратов [43–45]. 
Согласно данным Американского 
гериатрического общества, только 
половина пациентов, получавших 
1000 МЕ витамина D, достигли 
уровня 30 нг/мл [46]. Кроме того, 
недавнее ретроспективное исследо-
вание показало, что исследование 
25(OH)D помогает достичь целевого 
уровня витамина D только малой 
части пациентов в среднесрочной 
перспективе [47].

Наконец, в настоящее время 
доступен ряд опросников, позво-
ляющих приблизительно оценить 
ожидаемый уровень 25(OH)D как 
у населения в целом, так и в кон-
кретной популяции, обесценивая 
всеобщий лабораторный скрининг 
25(ОН)D [38, 48]. С точки зрения 
экономической эффективности, 
возможно, гораздо больше смысла 
в обогащении продуктов питания 
витамином D [49], поощрении до-
полнительного приема витамина D 
[50–52], рационального пребывания 
на открытом солнце [53]. Подобный 
подход представляет собой уникаль-
ную возможность снизить финансо-
вые затраты здравоохранения. 

Заключение 
Дискуссия о необходимости скри-
нинга дефицита витамина D обре-
чена на продолжение, так как оба 
мнения, за и против, формально 
имеют достаточное число аргумен-
тов. Решением проблемы могло бы 
стать получение результатов рандо-
мизированного контролируемого 
исследования по изучению влияния 
скрининга витамина D на клини-
ческие исходы и нежелательные 
явления. Основной проблемой при 
выполнении подобного исследова-
ния является отсутствие универ-
сального референсного интервала и 
неопределенности конечных точек. 
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