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Витамин D: новый взгляд 
на хорошо известный витамин

Дефицит витамина D – причины, принципы коррекции 
у различных пациентов в разные возрастные периоды

Несмотря на почти веко-
вую историю изучения ви-
тамина D, исследования по-
следних трех десятилетий 
позволяют по-новому взгля-
нуть на его уникальные био-
логические свойства. Витамин 
D не только регулирует рост и 
прочность костей, но облада-
ет многообразными внекост-
ными эффектами, реализация 
которых важна в любом воз-
расте. Доказана роль витами-
на D в развитии и поддержа-
нии умственных способностей 
человека, профилактике стар-
ческого слабоумия, снижении 
риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний, сахар-
ного диабета, ряда форм рака: 
толстого кишечника, прямой 
кишки, молочной железы.  

Нормальный уровень ви-
тамина D у женщины - 
обязательное условие 
рождения здорового 

ребенка.  Витамин D вносит су-
щественный вклад в профилак-
тику гриппа, респираторных ви-
русных инфекций, туберкулеза, 
аллергических заболеваний, в 
том числе атопического дерма-
тита, бронхиальной астмы.

Хорошо известны два есте-
ственных источника витамина 
D: синтез в коже под действием 
УФ-лучей солнечного спектра и 
поступление с пищей. К сожале-

нию, в современных условиях 
техногенного загрязнения, сни-
жения физической активности, 
«фаст-фуд» питания недостаточ-
ность витамина D превратилась 
в  глобальную пандемию, затра-
гивающую большую часть общей 
популяции, включая детей и под-
ростков, беременных и кормя-

щих женщин, взрослых, женщин  
в менопаузе, пожилых людей. 

По данным российских ис-
следований только 13% детей 
третьего года жизни имеют до-
статочный уровень жизненно 
важного витамина, а у женщин 
репродуктивного возраста нор-
мальные показатели витамина D 

выявлены только в 3,5% случаев.
Исходя из особой значимо-

сти витамина D для здоровья че-
ловека, в нашей стране действу-
ют Федеральные рекомендации 
профилактики его недостаточно-
сти в разных возрастных группах 
с использованием лекарствен-
ных форм витамина D.  

В частности, в 2018 году при-
няты  два важнейших докумен-
та: национальная программа  
Союза педиатров России «Недо-
статочность витамина D у детей 
и подростков в Российской Фе-
дерации: современные подходы 
к коррекции» и межотраслевое 
информационное письмо Рос-
сийского общества  акушеров-
гинекологов и Ассоциации гине-
кологов-эндокринологов России 
«Дефицит витамина D – причины, 
принципы коррекции у различ-
ных пациентов в разные возраст-
ные периоды».  

Согласно Федеральным ре-
комендациям профилактические 
дозы витамина D в сутки состав-
ляют:

• у детей: 
• от 1 месяца до 1 

года – 1000 МЕ, 

• от 1 года до 3-х лет – 1500 МЕ, 

• с 3-х лет до 18 лет – 1000 МЕ, 
• у беременных и кормящих 

женщин – 1000 - 1200 МЕ, 
• у взрослых – 1000 

- 2000 МЕ.  
Профилактика должна быть 

постоянной, без перерыва в лет-
ние месяцы практически на всей 
территории России, у грудных 
детей - вне зависимости от вида 
вскармливания. 

 Д.Э. Нимаева, зав. РЭЦ 
РКБ им. Семашко, к.м.н., 
ГВС эндокринолог МЗ РБ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
\ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D:
• недостаточная инсоляция, в т.ч. при использова-

нии солнцезащитных средств,
• недостаточное потребление витамина D с пищей 

и нарушение его усвоения,
• снижение способности кожи синтезировать ви-

тамин D с возрастом.

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D:
Классические проявления: нарушения кальций-фос-

форного и костного обмена (остеомаляция, боли в костях 
и мышцах, миопатии с нарушением поддержания равно-
весия и склонностью к падениям).

Другие проявления: дефицит\недостаточность вита-
мина D ассоциированы с повышенным риском наруше-
ния процесса имплантации и осложнений беременности 
(задержка роста плода, преэклампсия, гестационный ди-
абет), сахарного диабета 1 и 2 типа, гипертензии, рассе-
янного склероза, ревматоидного артрита.

ДИАГНОСТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
/ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D:
• Не рекомендован широкий популяционный 

скрининг дефицита витамина D. Скрининг на дефицит ви-

тамина D показан только пациентам, имеющим факторы 
риска его развития.

• Оценка статуса витамина D должна проводиться 
путем определения уровней 25(ОН)D в сыворотке крови 
надежным валидизированным методом.

• При определении уровней 25(OH)D в динамике 
рекомендовано использование одного и того же метода.

КОМУ ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГА НА  
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D
• Пациентам, проходящим прегравидарную подго-

товку (мужчины и женщины);
• Пациенткам с СПКЯ;
• Пациентам с ожирением (ИМТ> 30 кг/м2);
• Беременным и кормящим женщинам;
• Пациентам с заболеванием костей (остеомаля-

ция, остеопороз, гиперпаратиреоз, рахит);
• Пациентам с хроническими заболеваниями по-

чек;
• Пациентам с печеночной недостаточностью;
• Синдромы мальабсорбции (болезнь Крона, яз-

венный колит, муковисцидоз, целиакия);
• Прием некоторых лекарственных средств (кето-

коназол, глюкокортикоиды, холестирамин, антиконвуль-
санты).
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Коррекция дефицита витамина D 
у взрослых (при уровне <20нг/мл)
Суммарная насыщающая доза 400 000 МЕ
• 7 000 МЕ в день 2 месяца (8 недель). Паци-

ентам с ожирением могут потребоваться бо-
лее высокие дозы – до 10 000 в день) (РАЭ) *

 или
• 4 000 МЕ в день 3 месяца (до 14 недель) 

внутрь (IOM) **
После окончания лечения женщинам вы-

сокого риска рекомендуется повторить иссле-
дование концентрации 25(ОН) витамина D для 
того, чтобы убедиться, что целевые уровни до-
стигнуты (30-60 нг/мл) (РАОП). ***

Коррекция недостаточности витамина 
D у взрослых (при уровне 20-30 нг/мл)
Суммарная насыщающая доза 200 000 МЕ.
• 7 000 МЕ в день 1 месяц (4 недели). Паци-

ентам с ожирением могут потребоваться бо-
лее высокие дозы – до 10 000 в день) (РАЭ)

или
• 4 000 МЕ в день – 2 месяца (8 недель) 

(IOM)

Поддержание уровня витамина D (при 
уровне ˃30 нг/мл)
• 1 000 – 2 000 МЕ ежедневно внутрь (РАЭ)
или
• 7 000 – 14 000 МЕ однократно 1 раз в не-

делю (РАЭ)
При ожирении, синдроме мальабсорбции, 

при приеме лекарственных средств, влияю-
щих на метаболизм витамина D:

• 3 000 - 6 000 МЕ ежедневно (РАОП)
    или
• 4 000 - 6 000 МЕ ежедневно внутрь (РАЭ).
У взрослого населения при невозможно-

сти контроля уровня 25(OH)D во время дли-
тельного (> 6 месяцев) лечения рекомендует-
ся придерживаться доз не выше 4 000 МЕ/сут 
для лиц без факторов риска недостаточности 
витамина D и не более 10 000 МЕ/сут для лиц с 
риском дефицита витамина D.

Учитывая социальную значимость и 
пандемический характер распростра-
ненности дефицита витамина D, следу-
ет обращать особое внимание на па-
циентов, находящихся в группах риска 
по дефициту или недостаточности это-
го витамина. После лабораторного ди-
агностирования статуса пациента сле-
дует провести курс терапии в течение 
2-3 месяцев (для достижения целево-
го уровня витамина D в крови), а затем 
переходить на прием поддерживаю-
щей дозы.

Рекомендуемой суточной дозой вита-
мина D3 на уровне пищевой (физиологи-
ческой) суточной потребности для профи-
лактики дефицита является доза 1 000-2 
000 МЕ. На рынке РФ представлено боль-
шое количество разнообразных форм вы-
пуска витамина D3.

В РФ зарегистрированы лекарствен-
ные препараты витамина D в виде водных 

и масляных растворов. Физиологическое 
усвоение витамина D3 в кишечнике про-
исходит только при участии желчных кис-
лот, что подразумевает образование ми-
целл — мицеллярная композиционная 
форма позволяет увеличить всасывание и 
повысить биодоступность жирораствори-
мых витаминов A, D, E, K, конвертируя их 
в мицеллярную водорастворимую форму. 

Водный мицеллярный раствор холе-
кальциферола (Аквадетрим®) поступа-
ет в готовой для всасывания форме, обе-
спечивает хорошую степень всасывания 
витамина D в тонком кишечнике с мини-
мальной зависимостью от состава диеты, 
состояния печени и биосинтеза желчных 
кислот. Может быть рекомендован паци-
ентам даже при наличии патологии ЖКТ 
(мальабсорбция, муковисцидоз, фермен-
тативная недостаточность поджелудоч-

ной железы, холестаз и т.п.). Важным преи-
муществом водных и масляных растворов 
витамина D является возможность титра-
ции дозы путем изменения количества ка-
пель препарата (1 капля «Аквадетрима» 
содержит фиксированную дозу витамина 
D – 500 МЕ). Это делает растворы приме-
нимыми при насыщающих и поддержива-
ющих режимах.

Также имеются формы витамина D в 
виде жевательных таблеток (Ультра-Д), со-
держащих холекальциферол по 1 000 МЕ/
таб., разрешенных к применению и в пе-
риод беременности. Важным преимуще-
ством жевательных таблеток является 
удобство приема и возможность точного 
дозирования. Всасывание витамина начи-
нается уже в ротовой полости благодаря 
солюбилизации – взаимодействию с ком-
понентами слюны.   Прием 1-2 таблеток в 

день соответствует пищевой суточной по-
требности – 1 000 — 2 000 МЕ/сутки.

Выбор дозы в 1 000-2 000 МЕ для дли-
тельного профилактического примене-
ния и насыщающих доз 2 000-4 000 МЕ для 
длительного применения (более 6 меся-
цев) не требуют мониторинга концентра-
ции в плазме крови, так как являются аб-
солютно безопасным.

    
СПРАВКА:
Интерпретация показателей 
определения 25 (ОН) витамина D 
в крови
Концентрация 25(ОН)D:
нг/мл х 2,496 → нмоль/л
Пример: 24 нг/мл х 2,496 = 59,9 нмоль/л
Пересчет дозы мкг → МЕ
Доза холекальциферола: 1 мкг = 40 МЕ
Пример: 25 мкг х 40 = 1 000 МЕ 

(1 таблетка Ультра-Д)

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПРЕДИАБЕТ 
ИЛИ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА?

ВОПРОСНИК ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ • ИНСТРУКЦИЯ

1. Ответьте на все вопросы.
2. Для каждого вопроса выберите один правильный ответ и 

отметьте его в соответствующем квадратике.
3. Сложите баллы, соответствующие Вашим ответам на 

вопросы.
4. Используйте суммарный балл для определения Вашего 

риска развития сахарного диабета или предиабета.
5. Передайте заполненный вопросник Вашему врачу/ 

медсестре и попросите их объяснить Вам результаты 
вопросника.

ВОПРОСНИК
1. Возраст
• До 45 лет   0 баллов
• 45-54 лет          2 балла
• 55-64 года                              3 балла
• Старше 65 лет                     4 балла

2. Индекс массы тела
Индекс массы тела позволяет выявить наличие у вас 
избыточного веса или ожирения. Можете подсчитать свой 
индекс массы тела сами: Вес кг : (рост м)2 = кг/м2

Например: 73 кг : (1,65 м х 1, 65 м) = 26,8 = 27 кг/м2

• Ниже 25 кг/м2  0 баллов
• 25-30 кг/м2  1 балл
• Больше 30 кг/м2  3 балла

3. Объем талии
Объем талии также указывает на наличие у Вас избыточного 
веса или ожирения. Измеряется объем талии под ребрами на 
уровне пупка.
Мужчины         Женщины   
•     Меньше, чем 94 см    •   Меньше, чем 80 см  0 баллов
•     94-102 см        •   80-88 см  3 балла
•     Больше 102 см        •   Больше 88 см  4 балла

4. Как часто Вы едите овощи, фрукты или ягоды?
• Каждый день  0 баллов
• Не каждый день  1 балл
5. Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями 
регулярно? Делаете ли Вы физические упражнения по 30 
минут каждый день или 3 часа в течение недели?
• Да   0 баллов
• Нет   2 балла

6. Принимали ли Вы когда-либо регулярно лекарства для 
снижения артериального давления?
• Нет   0 баллов
• Да   2 балла

7. Обнаруживали ли у Вас когда-либо уровень глюкозы 
(сахара) крови выше нормы (во время диспансеризации, на 
проф. осмотре, болезни или беременности)?
• Нет   0 баллов
• Да   5 баллов

8. Был ли у Ваших родственников сахарный диабет 1 или 2 
типа?
•   Нет    0 баллов
•   Да: дедушка/бабушка, тетя/дядя,
     двоюродные братья/ сестры  3 балла
•   Да: родители, брат/ сестра
     или собственный ребенок  5 баллов

Результаты:

Общее количество баллов_____________________

• Если набрали менее 12 баллов: у вас хорошее здоро-
вье, продолжайте вести здоровый образ жизни. 

• 12–14 баллов: возможно, у вас предиабет. Посоветуй-
тесь со своим врачом, как вам следует изменить образ жиз-
ни. 

• 15–20 баллов: возможно, у вас предиабет или сахар-
ный диабет 2 типа. Желательно проверить уровень глюкозы 
(сахара) в крови. Измените образ жизни. Не исключено, что 
понадобятся и лекарства для снижения уровня глюкозы (са-
хара) в крови. 

• Более 20 баллов: по всей вероятности, у вас сахарный 
диабет 2 типа. Проверьте уровень глюкозы (сахара) в кро-
ви и постарайтесь его нормализовать. Измените образ жиз-
ни, принимайте лекарства для контроля за уровнем глюко-
зы (сахара) в крови. 

Статус Концентрация 25 (ОН)D в плазме крови

Выраженный 
дефицит витамина D

концентрация 25(ОН)D3 <10 нг/мл (<25 нмоль/л)
повышенный риск рахита, остеомаляции, 
вторичного гиперпаратиреоза, миопатии, падений 
и переломов          

Дефицит витамина D концентрация 25(ОН)D3 <20 нг/мл (50 нмоль/л)

Недостаточность 
витамина D

концентрация 25(ОН)D3   20-30 нг/мл 
(50-75 нмоль/л)

Адекватные уровни 
витамина D    > 30 нг/мл (75 нмоль/л)

Статус по витамину D в зависимости от содержания 25(OH)D в плазме крови

При выявлении дефицита / недостаточности витамина D пациенту сна-
чала необходимо проведение терапии, направленной на достижение целевого 
уровня витамина D в крови, а затем – прием поддерживающих доз для профи-
лактики повторного падения уровня витамина D.

Рекомендуемым препаратом для лечения дефицита витамина D 
является ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (D3).

• Заключение •

Общее количество баллов     Уровень риска СД 2    Вероятность развития СД 2
Менее 7 Низкий риск 1 из 100      или      1%
7-11 Слегка повышен 1 из 25        или      4%
12-14 Умеренный 1 из 6          или      7%
15-20 Высокий риск      1 из 3          или      33%
более 20 Очень высокий риск 1 из 2          или       50%

Ваш риск развития сахарного диабета типа 2 в течение 10 лет составил:

Вы не можете повлиять на свой возраст или наслед-
ственную предрасположенность к предиабету и сахарному ди-
абету, но вы можете изменить образ жизни и снизить тем са-
мым риск развития этих заболеваний. 

Вы можете снизить массу тела, стать более активным фи-
зически и потреблять более здоровую пищу. Эти изменения об-
раза жизни особенно необходимы по мере увеличения возрас-
та или при наличии у вас наследственной отягощенности по 
сахарному диабету. 

Здоровый образ жизни необходим и в том случае, если 
у вас уже диагностировали предиабет или сахарный диабет 2 
типа. Для снижения уровня глюкозы (сахара) в крови, массы 
тела и уменьшения неблагоприятного прогноза заболевания 
может понадобиться лекарственная терапия
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