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Под термином «статус витамина
D» подразумевается уровень вита-
мина D в организме конкретного
индивида (дефицит, адекватное
содержание или избыток витами-
на) [1]. Наиболее широко исполь-
зуемым и клинически достовер-
ным биохимическим маркером
для оценки статуса витамина D
является концентрация 25-гид-
роксивитамина D (25(OH)D) в сы-
воротке крови. Это обусловлено
относительно длинным периодом
полураспада данного соединения
и тем фактом, что 25(OH)D не
подвержен жесткому гомеостати-
ческому контролю [3–5]. 

Тем не менее пороговое значе-
ние 25(OH)D в сыворотке крови
для определения статуса витамина
D является активно обсуждаемой
темой. В клинических рекоменда-
циях Института медицины США,
разработанных с учетом костных
эффектов витамина D, предлагает-
ся диагностировать дефицит вита-
мина D при его уровне менее 
30 нмоль/л (12 мкг/л), недостаточ-
ность 25(OH)D — при концентра-
ции витамина D в диапазоне от 30
до 50 нмоль/л (12–20 мкг/л) и

адекватный уровень 25(OH)D при
его значениях более 50 нмоль/л
(20 мкг/л) [6].

В клинических рекомендациях
Европейского эндокринологичес-
кого общества, напротив, указыва-
ется, что отрезная точка для диаг-
ностики дефицита витамина D со-
ответствует 50 нмоль/л, а опти-
мальный уровень витамина D для
обеспечения положительных эф-
фектов в отношении влияния на
метаболизм кальция, костной и
мышечной ткани должен превы-
шать 75 нмоль/л (30 мкг/л) [7, 8].

Согласно клиническим реко-
мендациям, опубликованным пос-
ле международной встречи экс-
пертов в области исследования ви-
тамина D, состоявшейся в Варша-
ве в 2012 г., оптимальный уровень
25(OH)D соответствует 30–50 нг/мл
и может доходить до 100 нг/мл [9].
Тем не менее относительно недав-
но необходимость достижения
очень высоких концентраций
25(OH)D была подвергнута сомне-
нию [10].

В некоторых клинических си-
туациях исследование уровня
25(OH)D является важным этапом
диагностического поиска. Однако

необходимо признать, что лабора-
торная оценка статуса витамина D
является непростой задачей. Впол-
не вероятно, что вариабельность
показателя 25(OH)D является од-
ной из причин различающихся по-
роговых значений оптимального
уровня витамина D по данным раз-
личных организаций. Следует
помнить, что метаболический
путь витамина D представляет со-
бой очень сложную и динамичную
систему, включающую множество
структурно похожих соединений
[11]. В некоторых клинических си-
туациях может требоваться иссле-
дование других метаболитов, по-
мимо 25(OH)D, для оценки истин-
ного статуса витамина D, а также
определение других показателей
фосфорно-кальциевого обмена,
включая паратиреоидный гормон
(ПТГ), транспортные белки, такие
как витамин D-связывающий бе-
лок (VDBP).

При исследовании статуса вита-
мина D клиницистам необходимо
помнить как минимум о двух ню-
ансах: во-первых, о значительной
вариабельности аналитических
методов исследования 25(OH)D,
что подчеркивает важность теку-
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îáùèé 25-ãèäðîêñèâèòàìèí D (25(OH)D). Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âïåðâûå èññëåäîâàíèå 25(OH)D ñòàëî âîçìîæíûì â íà÷àëå 1970-õ ãã.,
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щей работы по созданию единого
стандарта определения 25(OH)D
[12]; во-вторых, о возможности ис-
следования дополнительных био-
маркеров, что потенциально мо-
жет сформировать более полную
картину статуса витамина D, а
также использование современ-
ных аналитических методов для
исследования некоторых из этих
молекул [13, 14].

25-ãèäðîêñè-âèòàìèí D

При исследовании 25(OH)D важно
понимать ограничения лаборатор-
ной диагностики и их связь с фи-
зиологией метаболизма витамина
D. Любая аналитическая платфор-
ма, используемая для определения
25(OH)D, имеет свои преимущест-
ва и недостатки, которые вносят
вклад в вариабельность результа-
тов. Наличие большого количест-
ва структурно похожих гидрофоб-
ных метаболитов витамина D, а
также циркуляция метаболитов
витамина D в составе витамин D-
связывающего белка, существенно
влияет на достоверность конечно-
го результата [15].

Впервые определение 25(OH)D
стало доступно в начале 1970-х гг. с
использованием наборов, основан-
ных на конкурентном связывании
белков [16]. В настоящее время, как
правило, используются иммуно-
метрические методы определения
витамина D или реже — жидкост-
ная хроматография с ультрафиоле-
товыми (УФ) или масс-спектромет-
рическими детекторами.

Методы, основанные на имму-
ноанализе, по своей сути доста-
точно чувствительны, требуют не-
большого объема образцов по
сравнению с хроматографически-
ми методами. Основная привлека-
тельность для высокопроизводи-
тельной биохимической лаборато-
рии заключается в том, что эти
анализаторы легко интегрируются
в полностью автоматизированный
цикл, обеспечивая быстрое полу-
чение конечного результата. Тем
не менее слабым местом иммуно-
логических методов является пе-
рекрестное связывание с различ-
ными метаболитами витамина D.
Это просто продемонстрировать
на примере перекрестного опреде-

ления 25-гидроксивитамина D2

(25(OH)D2, кальцидиол, эргокаль-
циферол) и 25-гидроксивитамина
D3 (25(OH)D3, кальцитриол) двумя
иммунометрическими метода-
ми: методом A, который в равной
степени способен определять оба
соединения; и методом B, кото-
рый только частично определяет
25(OH)D2. У пациента, принимаю-
щего витамин D2, исследование
уровня витамина D методом В бу-
дет приводить к ложному заниже-
нию общего уровня 25(ОН)D иск-
лючительно из-за аналитического
артефакта. Данное утверждение
справедливо в отношении других
метаболитов витамина D, присут-
ствующих в кровотоке в значи-
тельно более низких концентраци-
ях, например 24,25-дигидроксиви-
тамина D (24,25(OH)2D), неактив-
ного метаболита 25(OH)D3. 

Еще одним слабым местом им-
мунологических анализаторов яв-
ляется витамин D-связывающий
белок (VDBP). При измерении об-
щего 25(OH)D аналит сначала дол-
жен быть освобожден от связыва-
ющих белков. Методы, используе-
мые для этого в автоматических
анализаторах различных произво-
дителей, защищены патентом. Та-
ким образом, изменение концент-
рации VDBP (например, при бере-
менности или у пациентов на диа-
лизе) может оказывать влияние на
результат 25(OH)D при использо-
вании некоторых автоматических
иммуноанализаторов [1].

Жидкостная экстракция и хро-
матографическое фракционирова-
ние стали первыми методами для
определения 25(OH)D в 1970-х гг.
[16]. Независимое исследование ме-
таболитов витамина D обеспечива-
ет ряд преимуществ. Наиболее оче-
видным является возможность раз-
деления 25(OH)D2 и 25(OH)D3 и,
следовательно, независимого их
количественного определения.

В первых моделях хроматогра-
фов использовалась жидкостная
хроматография с УФ-детекторами
[18], но в последнее время пред-
почтение отдается жидкостной
хроматографии с тандемной масс-
спектрометрией (LC-MS/MS). При
жидкостной хроматографии с УФ-
детектором селективность метода

достигается за счет хроматогра-
фического выделения отдель-
ных метаболитов, поскольку
система обнаружения относи-
тельно неспецифична. При внед-
рении масс-спектрометрии ме-
таболиты витамина D селектив-
но обнаруживаются на основании
значений отношения массы к за-
ряду (m/z). Кроме того, что осо-
бенно важно для количественного
анализа, такого как 25(OH)D,
масс-спектрометрия позволяет
включить стабильные изотоп-ме-
ченные внутренние стандарты.

Несмотря на очевидные преи-
мущества, LC-MS/MS не лишена
ошибок в определении 25(OH)D.
За последние несколько лет наме-
тился значительный прогресс в
автоматизации технологии LC-
MS/MS [19], но до полной автома-
тизации «от образца к результату»,
свойственной иммунологическим
методам, LC-MS/MS еще далеко.
Сложность оборудования для LC-
MS/MS обуславливает вариабель-
ность ряда технических парамет-
ров и, соответственно, межлабора-
торную вариабельность [20].

Результат, полученный методом
LC-MS/MS, не гарантирует абсо-
лютную точность, хотя гибкость
аналитической платформы LC-
MS/MS делает такой подход теку-
щим «золотым стандартом» в оп-
ределении витамина D. Например,
3-эпимер 25-гидроксивитамина D3

(3-эпи-25(OH)D3), впервые описан-
ный как основной метаболит в кро-
ви новорожденных [21], также спо-
собен присутствовать в образцах
крови, полученных от взрослых
[22], чаще в относительно низких
концентрациях или низкой про-
порции по отношению к 25(OH)D
[23]. Источник 3-эпимера и его би-
ологическая роль остаются в зна-
чительной степени невыясненны-
ми [24], тем не менее он может яв-
ляться аналитическим артефактом
при использовании LC-MS/MS.
Данный метаболит отличается от
25(ОН)D3 лишь пространственным
расположением гидроксильной
группы в положении 3. Иммуноло-
гические методы не определяют
данный метаболит [15], но так как
масс-спектрометрия не учитывает
хиральность молекул, она не поз-
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воляет дифференцировать эти два
метаболита до тех пор, пока они
не разделены хроматографичес-
ки. С помощью современного
оборудования последнее легко
достигается без значительного
увеличения времени анализа [25].
Кроме того, после хроматографи-
ческого разделения (c подходящи-
ми аналитическими стандартами
для калибровки анализа) можно
проспективно оценить количе-
ство 3-эпимеров в образцах крови
разных групп пациентов. Это поз-
волит исследовать возможное вли-
яние эпимеров на статус витамина
D и получить ответы на вопрос об
их биологической роли. В ряде ра-
бот, выполненных по данной тема-
тике, получены низкие, но различ-
ные концентрации 3-эпимеров от-
носительно 25(OH)D [24].

Ñòàíäàðòíûå 

ðåôåðåíñíûå ïðîöåäóðû

è ìàòåðèàëû

Гармонизация метода исследова-
ния 25(OH)D представляла пробле-
му в течение многих лет. В 1989 г.
была организована международ-
ная программа стандартизации
определения витамина D (The
Vitamin D External Quality Asses-
sment Scheme, DEQAS) в ответ на
опасения по поводу низкой восп-
роизводимости и большой вариа-
бельности между различными на-
борами для определения 25(OH)D
[26, 27]. Внедрение данной прог-
раммы привело к резкому сокра-
щению вариабельности между
участвующими лабораториями. 

Внедрение стандартных рефере-
нсных материалов (SRMs) и разра-
ботка стандартной референсной
процедуры (RMPs) позволили су-
щественно продвинуться в гармо-
низации исследования 25(ОН)D.
Последний вариант SRM (SRM
972а), разработанный Националь-
ным институтом стандартов и тех-
нологий США (NIST) в сотрудни-
честве с Национальным институ-
том здравоохранения и пищевых
добавок, включает четыре образца
сыворотки крови человека, содер-
жащие разную концентрацию ме-
таболитов витамина D, включая
25(OH)D2, 25(OH)D3, 3-эпи-25(OH)D3

и 24,25(OH)2D3. SRMs коммерчес-

ки доступны и предназначены для
использования в клинических ла-
бораториях для валидизации мето-
да. Каждый SRM сопровождается
сертифицированными референс-
ными значениями, присвоенными
с помощью NIST RMP [28, 29]. Пос-
ледующие методики, разработан-
ные Университетом Гента и Цент-
ром по контролю заболеваемости
(CDC), были валидизированы и ак-
кредитованы в соответствии со
стандартами ISO 15193 и JCTLM
[30, 31]. Все три метода основаны на
LC-MS/MS с изотопным разведени-
ем и участвуют в гармонизации ис-
следования 25(ОН)D в соответствии
с программой стандартизации
оценки витамина D. Однако RMP
являются дорогостоящими и трудо-
емкими и, следовательно, не подхо-
дят для использования в лаборато-
риях с высокой пропускной способ-
ностью для исследования 25(OH)D. 

Тем не менее RMPs бесценны
для лабораторий в отношении опре-
деления референсных диапазонов
для оценки индивидуальной эф-
фективности анализа. Всем образ-
цам DEQAS приписаны концентра-
ции с использованием NIST RMP.
Всем образцам внешнего контроля
качества Коллегии американских
патофизиологов (EQA) приписаны
концентрации с использованием
CDC RMP. CDC также предлагает
программу стандартизации, на ко-
торую могут подписаться лабора-
тории [32]. Лаборатории должны
обеспечить для клиницистов дос-
тупность информации об их учас-
тии в программах DEQAS и отсле-
живания методов для SRM и/или
RMP. Клиницисты, в свою оче-
редь, в случае малейших сомне-
ний могут запрашивать у лабора-
тории постановление о прослежи-
ваемости анализа. В идеале лабо-
ратории должны предоставлять
обоснование для указанных в от-
чете референсных значений. 

Âëèÿíèå íà ðåçóëüòàò 

âèòàìèíà D äðóãèõ 

ïîêàçàòåëåé ôîñôîðíî-

êàëüöèåâîãî îáìåíà

24R,25-äèãèäðîêñè-âèòàìèí D
Клиническая значимость исследо-
вания 24,25(OH)2D в оценке стату-

са витамина D остается открытым
вопросом. 24,25(OH)2D является наи-
более распространенным продуктом
катаболизма 25(OH)D под действи-
ем 24-гидроксилазы (CYP24A1).
Концентрация 24,25(OH)2D состав-
ляет приблизительно 10 % от содер-
жания 25(OH)D [33]. Тем не менее
данная пропорция подвержена зна-
чительной вариабельности (от 2 до
20 %), особенно при низком уровне
25(ОН)D [34]. В ряде работ показано,
что при определяемых сывороточ-
ных концентрациях 24,25(OH)2D
наблюдается четкая корреляция
между уровнем 24,25(OH)2D и
25(OH)D. Однако при низких значе-
ниях 25(OH)D (менее 25 нмоль/л, 
10 мкг/л) 24,25(OH)2D находится за
аналитическими пределами обнару-
жения метода [25].

Увеличение соотношения 25(OH)D
к 24,25(OH)2D имеет клиническое
значение в диагностике очень ред-
кого варианта гиперкальциемии
из-за мутации с потерей функции
CYP24A1 [25, 35]. Соотношение
25(OH)D и 24,25(OH)2D также мо-
жет нести дополнительную инфор-
мацию при оценке дефицита вита-
мина D, хотя это предположение
требует дальнейшего подтвержде-
ния. Более того, его исследование
проблематично при неопределяемой
концентрации 24,25(OH)2D (т.е. при
низких концентрациях 25(OH)D). 
В двух работах было продемонстри-
ровано, что в связи с увеличением
соотношения 25(OH)D/24,25(OH)2D
уровень 25(OH)D3 в ответ на до-
полнительный прием витамина D3

уменьшается [33, 36]. У пациентов
с хронической болезнью почек
(ХБП) клиническую значимость
исследования соотношения также
можно поставить под сомнение,
так как показано, что сывороточ-
ная концентрация 24,25(OH)2D тра-
диционно низкая у таких пациен-
тов независимо от уровня 25(OH)D
[34].

С аналитической точки зрения
показатель 24,25(OH)2D в настоя-
щее время является узкопрофиль-
ным тестом, доступным в некото-
рых специализированных лабора-
ториях и, как правило, выполняю-
щийся при помощи LC-MS/MS.
Часто для повышения аналитичес-
кой чувствительности соединения
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подвергаются химической дерива-
тизации до выделения [25], хотя
это не всегда требуется с более сов-
ременным и чувствительным обору-
дованием для LC-MS/MS [29]. До-
пуская возможность того, что
24,25(OH)2D может оказаться цен-
ным дополнительным биомаркером
и, удовлетворяя интерес к его иссле-
дованию со стороны ряда исследова-
телей, NIST разработан кандидат
RMP для 24,25(OH)2D [29]. Сущест-
вуют также данные, свидетельству-
ющие о том, что 24,25(OH)2D перек-
рестно определяется в иммунологи-
ческих наборах для определения
25(OH)D, что может создавать проб-
лемы при исследовании 25(OH)D у
пациентов с повышенным уровнем
24,25(OH)2D [33].

1,25-äèãèäðîêñè-âèòàìèíà D
Ошибочно предполагать, что раз
1,25-дигидрокси-витамин D (1,25
(OH)2D) является активной фор-
мой витамина D, он должен быть
оптимальным маркером для оцен-
ки статуса витамина D. Концент-
рация 1,25(OH)2D в сыворотке
крови в 1000 раз меньше, чем та-
ковая у 25(OH)D (типичный ре-
ференсный диапазон составляет
~6–30 пмоль/л/~15–75 пг/мл), и
она находится под жестким гоме-
остатическим контролем. У паци-
ентов с дефицитом витамина D
концентрация 1,25(OH)2D, как
правило, находится в пределах ре-
ференсного диапазона или даже
повышена в связи с развитием
вторичного гиперпаратиреоза [7,
37]. Только при очень низких
концентрациях 25(OH)D (менее
~10 нмоль/л (4 мкг/л)) наблюдает-
ся снижение уровня 1,25(OH)2D —
вероятнее всего, в связи с отсут-
ствием субстрата для его синте-
за [38]. Прием витамина D в та-
ких клинических случаях соп-
ровождается повышением уровня
25(OH)D и 1,25(OH)2D [39]. 

Тем не менее в ряде клиничес-
ких ситуаций может потребовать-
ся дополнительное исследование
уровня 1,25(OH)2D. При ХБП, если
пациент не получает активные ме-
таболиты витамина D, наблюдает-
ся прогрессирующее снижение
концентрации 1,25(OH)2D парал-
лельно снижению скорости клу-

бочковой фильтрации из-за нару-
шения работы 1a-гидроксилазы
(CYP27B1), однако это не является
прямым показанием для опреде-
ления уровня 1,25(OH)2D [39]. Бо-
лее редкой причиной низкого сы-
вороточного уровня 1,25(OH)2D
является витамин D-зависимый
рахит типа 1А (ВДЗР 1), при кото-
ром наблюдается дефицит 1a-гид-
роксилазы, вызванный редкой ау-
тосомно-рецессивной мутацией в
гене CYP27B1. Увеличение уровня
1,25(OH)2D наблюдается при по-
вышении активности экстраре-
нальной 1a-гидроксилазы (напри-
мер, при саркоидозе или грануле-
матозных заболеваниях) [40] или
вследствие мутаций в гене рецеп-
тора витамина D, приводящих к
развитию витамин D-зависимого
рахита типа 2A (ВДЗР 2).

При передозировке витамина D
уровень 11,25(OH)2D, как правило,
сохраняется в пределах референс-
ных значений. На моделях грызу-
нов было продемонстрировано,
что токсичность витамина D не
связана с избытком 1,25(OH)2D [3].
Низкий уровень 1,25(OH)2D при
передозировке витамина D отра-
жает подавление секреции ПТГ в
ответ на гиперкальциемию [41].
Данное наблюдение вызывает ин-
терес с точки зрения лаборатор-
ной диагностики 1,25(OH)2D. Из-
мерение уровня 1,25(OH)2D сопро-
вождается рядом аналитических
сложностей из-за очень низких
концентраций исследуемого ве-
щества и присутствия потенциаль-
ных помех в виде значительно бо-
лее высоких концентраций других
метаболитов. При помощи метода
добавок (с имитацией передози-
ровки витамина D и достижением
токсичных концентраций) было
продемонстрировано, что сыворо-
точный уровень 1,25(OH)2D искус-
ственно завышается в связи с
присутствием большого количе-
ства 25(OH)D [41]. Именно это
является причиной увеличения
1,25(OH)2D в большинстве случа-
ев, а не редкие генетические мута-
ции (например, в CYP24A1). Любо-
пытен тот факт, что подобная ин-
терференция наблюдалась как в
широко используемых наборах
для радиоиммуноанализа, так и в

LC-MS/MS. Необходимо признать,
что перекрестные реакции значи-
тельно реже наблюдались при ис-
пользовании LC-MS/MS. Как и в
случае с 24,25(OH)2D, при исполь-
зовании LC-MS/MS аналитическая
чувствительность метода может
быть улучшена путем химической
дериватизации. Но при этом необ-
ходимо учитывать, что этот метод
является высокоспециализирован-
ным и доступен только в несколь-
ких лабораториях. Международ-
ная программа стандартизации
определения витамина D (DEQAS)
предлагает схему тестирования
1,25(OH)2D, которая должна ис-
пользоваться в любой лаборатории
для обеспечения точности резуль-
татов. При необходимости иссле-
дования уровня 1,25(OH)2D для
уточнения диагноза предпочти-
тельным методом исследования
является LC-MS/MS, несмотря на
неплохую точность и меньший
объем материала, необходимый
для иммунологических методов.
Это особенно важно в случае по-
дозрения на передозировку вита-
мина D, когда могут наблюдаться
перекрестные реакции. 

Âèòàìèí D-ñâÿçûâàþùèå áåëêè
VDBP принадлежат к семейству
генов альбумина [42]. Существуют
три основные генетические изо-
формы VDBP у людей: Gc2, Gc1f и
Gc1s [43] как результат полимор-
физма гена GC. В последнее время
большое внимание уделяется зна-
чению полиморфизма VDBP в ста-
тусе витамина D. Частота встреча-
емости аллелей трех основных
изоформ VDBP тесно связана с ге-
ографическим местоположением.
Частота аллели Gc-1f заметно ре-
же наблюдается в белой популя-
ции, чем в популяции черных аме-
риканцев и черных африканцев. У
белых людей значительно чаще
присутствует аллель Gc-2 [44]. 

В 2013 г. Powe и соавт. предста-
вили данные большой когорты
черных и белых взрослых амери-
канцев. В этой когорте было вы-
полнено исследование VDBP мето-
дом иммуноанализа и рассчитан
уровень витамина D (как «биодос-
тупный витамин D») [45]. Ключе-
вая находка этого исследования
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заключалась в том, что концент-
рация 25(OH)D у черных амери-
канцев оказалась меньше, чем у
белых американцев, но так как
чернокожие американцы также
имели более низкий уровень
VDBP, рассчитанный биодоступ-
ный витамин D оказался лучшим
маркером статуса витамина D,
чем измеренный лабораторно
25(OH)D. Тем не менее совсем не-
давно было продемонстрировано,
что моноклональные методы им-
мунного анализа, в том числе ис-
пользовавшиеся в работе Powe,
подвержены изоформ-специфи-
ческим перекрестным связывани-
ям. При использовании LC-MS/MS
для определения концентрации
VDBP раса/генотип VDBP не влия-
ют на конечный результат [46]. Та-
ким образом, результаты, полу-
ченные Powe, могли быть недос-
товерными. В связи с этим для по-
нимания роли различных изоформ
VDBP и концентрации VDBP в
статусе витамина D необходимо
проведение иммунологических
исследований с использованием
поликлональных антител или LC-
MS/MS [47].

Относительно недавно появился
коммерчески доступный иммуно-
ферментный анализ для прямого
измерения свободного 25(OH)D. На
сегодняшний день продемонстри-
рована сильная корреляция меж-
ду свободным 25(OH)D и общим
25(OH)D независимо от расы и GC
генотипа [48].

Ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí
В то время как изолированное из-
мерение 25(OH)D наиболее часто
используется для оценки статуса
витамина D, концентрация ПТГ
в сыворотке обратно пропорци-
ональна содержанию 25(OH)D,
и именно это соотношение
ПТГ/25(OH)D лежит в основе по-
роговых точек для принятия кли-
нических решений. Как правило,
уровень ПТГ крови повышается
при дефиците витамина D. Дости-
жение концентрации 25(OH)D,
при которой наблюдается плато
ПТГ в сыворотке крови, использу-
ется для определения адекватного
уровня витамина D. Однако проб-
лема заключается в том, что не у

всех пациентов с дефицитом вита-
мина D будет развиваться вторич-
ный гиперпаратиреоз [49].

С точки зрения аналитического
этапа получения лабораторного
результата измерение кальция в
качестве дополнительного марке-
ра интерпретации показателя ПТГ
является относительно простым,
анализ ПТГ (интактного ПТГ,
содержащего 84-аминокислот-
ных остатка) является технически
сложным. Это особенно касается
пациентов с ХБП, у которых моле-
кулы ПТГ могут накапливаться и
приводить к перекрестным реак-
циям [50] даже при использовании
LC-MS/MS [51]. Как и в случае с
25(OH)D, существует потребность
в гармонизации исследования
ПТГ [52], но это требует референс-
ного метода, который, к сожа-
лению, в настоящее время не
доступен. До этого времени кли-
ницисты должны помнить об ог-
раничениях исследования ПТГ у
пациентов с ХБП.

Çàêëþ÷åíèå

Оценка статуса витамина D имеет
большое клиническое значение и
непосредственно влияет на приня-
тие решения о тактике лечения.
На данный момент сывороточный
уровень 25(ОН)D остается наибо-
лее приемлемым маркером стату-
са витамина D — либо изолиро-
ванно, либо в сочетании с другими
хорошо зарекомендовавшими се-
бя показателями, такими как
ПТГ. Однако необходимо приз-
нать тот факт, что исследование
25(ОН)D является аналитически
сложным. Сохраняется проблема
отсутствия гармонизации иссле-
дования между лабораториями.
Лабораториям настоятельно ре-
комендуется участие в програм-
мах стандартизации, таких как
DEQAS. «Золотым стандартом»
исследования 25(OH)D в настоя-
щее время является LC-MS/MS, но
эта стандартная референсная про-
цедура часто сильно отличается
от тех, которые выполняются в
обычных, высокопроизводитель-
ных лабораториях. Для увеличе-
ния пропускной способности
крупных лабораторий методы ис-
следования витамина D при помо-

щи жидкостной хроматографии/
масс-спектрометрии в настоящее
время полуавтоматизированы. Ис-
следование дополнительных мар-
керов может быть необходимо в
ряде редких клинических ситуа-
ций, например при тяжелом дефи-
ците витамина D и в случае подоз-
рения на передозировку витамина
D (при высокой концентрации
25(OH)D). Подобные исследования
доступны в ряде специализирован-
ных центров. Как и в случае с
25(OH)D, жидкостная хроматог-
рафия/тандемная масс-спектро-
метрия является методом выбо-
ра для определения этих метабо-
литов. Недавние разработки, ка-
сающиеся определения изоформ
VDBP и свободного 25(OH)D, нес-
мотря на то что смогли предоста-
вить ценную информацию о меж-
популяционных различиях уровня
витамина D, требуют дальнейших
исследований.
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