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«D» ДИЛЕММА: РЕКОМЕНДАЦИИ ДВУХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЩЕСТВ
ОТСУТСТВИЕ КОНСЕНСУСА 

Введение

В последнее время в научной литературе и средствах массовой информации большое 
внимания уделяется витамину D.  Во многих наблюдательных исследованиях изучалась 
потенциальная роль этого витамина в профилактике различных хронических заболеваний 
- от рака до сердечно-сосудистых и аутоиммунных расстройств  [Garland     CF  ,   Garland     FC  ,   
Gorham     ED  ,   et     al  .   The role of vitamin D in cancer prevention. Am J Public Health.   2006;96:252-  
261;   Wactawski  -  Wende     J  ,   Kotchen     JM  ,   Anderson     Gl  ,   et     al  .   Calcium plus vitamin D   
supplementation and the risk of colorectal cancer.   N Engl J Med. 2006;354:684-696;   Blaney     GP  ,   
Albert     PJ  ,   Proal     AD  .   Vitamin D metabolites as clinical markers in autoimmune and chronic   
disease. Eur     J     Clin     Invest  . 2005;35:290-304  ], в которых были  получены противоречивые 
результаты. 

Институт медицины (IOM) США недавно выпустил отчет, посвященный не связанным со 
скелетом преимуществам и  роли витамина D в профилактике ряда хронических 
заболеваний. Согласно заключению  IOM, представленные результаты исследований не 
дают возможности определить причинные связи, позволяющие судить о достоверном 
снижении риска этих заболеваний,  являются «противоречивыми и неокончательными... и  
не могут считаться надежными». [Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary 
Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC; National Academies Press, 
2011. Available at: http://www.iom.edu/Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-Calcium-
and-Vitamin-D.aspx Accessed December 6, 2010].

Главная и очевидная роль витамина D заключается в сохранении здоровья кости, 
дискутируется также значение витамина D для профилактики  падений пожилых людей. 
Недостаток витамина D в организме у взрослых лиц может способствовать повышению 
риска переломов,  однако до настоящего времени отсутствуют  четкие доказательства  его 
клинической выгоды и  осталось много не проясненных вопросов, касающихся 
рекомендаций добавок этого витамина  пожилым людям. Рекомендации IOM в отношении 
норм потребления кальция практически не изменились, в отличие от таковых, касающихся 
витамина D.  Это связано с тем,  что в течение многих лет во множестве исследований, 
включая хорошо спланированные РКИ, изучалось влияние кальция на здоровье кости. 
Исследования в области витамин D,  в действительности, расширились только  в 
последние годы, поэтому новые доказательства, в большей мере, касаются  витамина D, 
чем кальция. 
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Витамин D – не совсем витамин?
Витамин D – важный жирорастворимый микронутриент, получаемый при  воздействии 
ультрафиолетовой (УФ) радиации  или с некоторыми продуктами питания (печень, масло, 
жирные сорта рыбы и др.).  Синтез витамина D под влиянием УФ лучей  зависит от 
кожной пигментации, широты расположения региона, продолжительности дня, времени 
года, погодных условий и от площади кожного покрова, не прикрытого одеждой. Зимой в 
странах, расположенных в северных широтах, большая часть УФ излучения поглощается 
атмосферой и синтез витамина D практически отсутствует. В коже под воздействием УФ 
провитамин D (7-дегидрохолестерол) преобразовывается в провитамин D3, который, в 
свою очередь, быстро превращается в витамин D3 (холекальциферол). Холекальциферол 
или нативный  витамин D, находящийся в жировых депо биологически неактивен, его 
преобразование в активную форму – D-гормон происходит в печени и почках путем 
гидроксилирования. В печени под влиянием печеночных ферментов он превращается в 
биологически активную форму 25-гидроксивитамин D [25 (ОН) D] (также известный как 
кальцидиол), а в почках  - в  1,25-гидроксивитамин D (также известный как кальцитриол), 
являющийся самой мощной формой витамина D, ответственной за большинство его 
физиологических эффектов в организме. Поскольку печеночный продукт - 25 (ОН) D, 
является главной циркулирующей в кровотоке формой витамина D, его концентрация в 
плазме используется для оценки статуса витамина D у конкретного лица. При воздействии 
солнечного света или увеличения диетического потребления витамина D, концентрация в 
сыворотке 25 (ОН) D повышается. С возрастом отмечается снижение уровня витамина D в 
сыворотке крови вследствие прогрессирования недостаточности функции почек, 
уменьшения пребывания на солнце и способности кожи вырабатывать витамин D.

Как известно, витамин D был открыт еще  в 1922 г. в ходе поиска средства для лечения 
рахита [Wolf     G  .   The     discovery     of     vitamin     D  :   the     contribution     of     George     Windaus  .   Nutrition  .   
2004;134:1299-1302], хотя  в действительности его можно отнести к  прогормонам, при 
этом кожа является частью эндокринной системы витамина D. В настоящее время, спустя 
90 лет после открытия витамина D ясно, что он  играет ключевую роль в поддержании 
здоровья человека на протяжении всей его жизни, о чем свидетельствует широкая 
распространенность рецепторов к этому витамину   в различные возрастные периоды 
[Ramagopalan     SV  ,   Heger     A  ,   Berlanga     AJ  .   A ChIP-seq defined genome-wide map of vitamin D   
receptor binding: associations with disease and evolution. Genome     Res  . 2010;20:1352-1360;   
Holick MF. Vitamin D: Evolutionary, physiological and health perspectives. Curr Drug Targets. 
2010 Aug 27.   [  Epub     ahead     of     print  ]  . После связывая с внутриядерными рецепторами 1,25-
(ОН)  D  вызывает каскад молекулярных взаимодействий,  модулирующих транскрипцию 
определенных генов.  Обнаружено, что витамин D оказывает значительный эффект на 
активность 229 генов, включая те, что связаны с рассеянным склерозом, болезнью Крона и 
сахарным диабетом 1 типа.  В настоящий момент идентифицировано 2276 мест 
связывания для  витамина D в геноме человека, многие из которых  сконцентрированы 
около генов, «задействованных» в развитии аутоиммунных нарушений и рака. 

Витамин D и здоровье костной ткани

Ключевая роль витамина D в поддержании здоровья скелета известна и нашла отражение в 
недавнем обзоре, проведенном  IOM [Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary 
Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC; National Academies Press, 
2011. Available at: http://www.iom.edu/Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-Calcium-
and-Vitamin-D.aspx Accessed December 6, 2010].
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Витамин D способствует поддержанию уровня  кальция в организме на постоянном 
уровне в достаточно узком диапазоне, даже если его диетическое потребление 
недостаточно. Низкий уровень кальция усиливает образование паратгормона (ПТГ), 
который,  в свою очередь, стимулирует активность почек и выработку большего 
количества 1,25-гидроксивитамина D. Витамин D нормализует уровни кальция в 
сыворотке, способствуя повышению всасывания кальция в  кишечнике, уменьшая 
экскрецию кальция с мочой и мобилизуя кальций из костной ткани.

Градации дефицита витамина D.  Дефицит витамина D приводит к нарушению 
минерализации скелета.  Еще 1998 г. M. McKenna и R. Freaney  сформулировали 
количественные критерии дефицита витамина D: D-гиповитаминоз определяется при 
уровне  25(ОН) D в сыворотке крови <  40 нг/мл (100 нмоль/л); D-витаминная 
недостаточность – при уровне <   20 нг/мг (50 нмоль/л); D-дефицит – <  10 нг/мл (25 
нмоль/л). Для поддержания нормальных значений минеральной плотности кости (МПК) 
необходимо содержание 25 (ОН) D в сыворотке ≥  40 нг/мл   [Heaney RP, Dowell MS, Hale 
CA, Bendich A. Calcium absorption varies within the reference range for serum 25-
hydroxyvitamin D. J Am Coll Nutr. 2003;22:142-146], поскольку при уровне ≤  30 нг/мл 
практически прекращается всасывание кальция в кишечнике. Когда поглощение кальция  
не в состоянии удовлетворить потребность организма в кальции,  может развиться 
вторичный гиперпаратиреоз, т.к. паращитовидная железа продолжает производить ПТГ 
для мобилизации кальция. При дефиците витамина D нарушается не только поглощение 
диетического кальция, но также нарушается усвоение фосфора.

Роль витамина D в профилактике переломов

Данные о клинической эффективности добавок витамина D в качестве профилактического 
средства в отношении переломов противоречивы. В Исследовании Инициатива во имя 
здоровья женщин (WHI) назначение комбинации карбоната кальция в дозе 1000 мг плюс 
витамина D3  в дозе 400 ЕД ежедневно способствовало улучшению МПК в бедре, но не 
было отмечено статистически значимого влияния на риск переломов, в среднем, в течение 
7 лет наблюдения [Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, et al. Calcium plus vitamin D 
supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med. 2006;354:669-683].  При этом у 
женщин в группе лечения выявлено 17%-ое увеличение риска  почечнокаменной болезни.  
Исследователей WHI критиковали за использование слишком низкой дозы витамина D. 
Результаты мета-анализа показали, что витамин D в дозе 700-800 ЕД ежедневно снижает 
риск переломов бедра на 26% и любых невертебральных переломов -  на 23% по 
сравнению только с добавками кальция или плацебо [Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, 
Wong JB, Giovannucci E, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Fracture prevention with vitamin D 
supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 2005;293: 2257-64].  

С целью разрешения этих противоречий в отношении профилактического влияния добавок 
витамина D на риск переломов в последнее время было выполнено несколько мет-
анализов, которые в целом показали, что применение комбинации витамина D и кальция 
снижает  риск переломов бедра и других непозвоночных переломов, тогда как один только 
витамин D неэффективен. Так,  мета-анализ индивидуальных данных пациентов, 
принимавших участие в семи  РКИ и получавших только витамин D или в комбинации 
кальцием (n=68 517) [The DIPART (vitamin D Individual Patient Analysis of Randomized 
Trials) Group. Patient level pooled analysis of 68,500 patients from seven major vitamin D 
fracture trials in US and Europe. Br Med J 2010;340:b5463] выявил статистически значимое 
снижение всех переломов (отношение рисков [ОР] 0.92, 95% ДИ 0.86–0.99) и тенденцию к 
снижению переломов бедра (ОР 0.84, 95% ДИ 0.70–1.01) при приеме витамина D в 
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комбинации с кальцием, в то время, как монотерапия витамином D была неэффективной 
вне зависимости от возраста, пола и наличия переломов в анамнезе.

Роль витамина D в профилактике падений
Более высокие уровни витамина D, по-видимому, уменьшают риск  падений за счет 
улучшения прочности мышц. Мета-анализ 5 рандомизированных исследований (n= 1237) 
показал, что добавки витамина D уменьшали риск падений на 22 % по сравнению с 
кальцием или плацебо [Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willett WC, et al. Effect of 
vitamin D on falls: a meta-analysis. JAMA. 2004;291:1999-2006] в независимости от дозы 
витамина D, при этом полученные результаты были статистически значимыми только у 
женщин.   Недавно Р. Lips и соавт. выявили снижение риска падений у лиц старшего 
возраста при использовании комбинации кальция и витамина D [Lips     P  ,   Bouillon     R  ,   van   
Schoor     NM  ,   et     al  .   Reducing fracture risk with calcium and vitamin D. Clin Endocrinol.   
2010;73:277-285].  

Витамин D: противоречивые рекомендации

Общество Остеопороз Канада (Osteoporosis Canada) недавно выпустило свои 
Рекомендации, касающиеся выявления и ведения пациентов с дефицитом витамина D 
[ 1] . Институт  медицины (Institute of Medicine (IOM) США также опубликовал 
новый отчет  о диетических требованиях для кальция и витамина D  [ 2] . Эти 
Рекомендации существенно отличаются друг от друга,  поскольку на сегодняшний день 
отсутствует общепризнанный международный консенсус по этому вопросу, мы решили 
предложить Вашему вниманию краткое изложение сути обоих документов. 

Рекомендации Osteoporosis Canada

Общество Остеопороз Канада  полагает, что воздействие солнечного света и диетическое 
потребление витамина D  недостаточно, чтобы поддержать рекомендуемые уровни 25 
(OH) D  у большинства канадцев и  рекомендует более высокие дозы добавок витамина D, 
чем в своих предыдущих рекомендациях:

• Для лиц с низким риском, т.е. в возрасте <   50 лет без сопутствующих 
заболеваний, которые могли бы отрицательно повлиять на метаболизм витамина D, 
его добавки должны составлять 400-1000 ЕД в день. При этом нет необходимости 
мониторировать уровень 25 (OH) D у этих лиц во время лечения.

• Лица со средним риском в возрасте >  50 лет с остеопорозом или без такового 
должны получать 800-2000 ЕД ежедневно. Уровни 25 (OH) D должны измеряться 
каждые 3-4 месяца и доза витамина  D титроваться при выявлении недостаточного 
его уровня в крови.

• Лицам с высоким риском, у которых отмечаются рецидивирующие  переломы или 
потеря кости, несмотря на лечение остеопороза, могут потребоваться высокие дозы 
-  до 2 000 ЕД ежедневно с тщательным мониторированием уровня 25 (OH) D в 
крови.

Остеопороз, Канада напоминает врачам, что измерение в сыворотке уровня 25 (OH) D 
является лучшим способом оценки его содержания в организме  пациента. Однако, это 
измерение, возможно, не адекватно у пациентов с расстройствами синтеза кальцитриола 
(например, при  саркоидозе). Кроме того, уровни 25 (OH) D могут отличаться в отдельных 
лабораториях и врачи должны помнить об  этом, оценивая результаты.

Каких пациентов следует тестировать на возможный дефицит витамина D? 
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Нет необходимости в рутинном  скрининге пациентов без остеопороза или заболеваний,  
которые могут повлиять на метаболизм витамина D. Оптимальный уровень 25 (OH) D в 
сыворотке еще обсуждается, но, по-видимому, он должен располагаться в диапазоне от 75 
до 80 нмоль/л. Дефицит витамина D обычно определяется при уровне <  25 нмоль/л. 
Среди пациентов, получающих добавки витамина D, уровни в сыворотке достигают плато, 
как правило, через 3-4 месяцев. Поэтому, среди пациентов с остеопорозом, обоснованно 
проверить уровни 25 (OH) D исходно и спустя 3 месяца после начала лечения.

Рекомендации Комитета IOM

В целом, заключение Комитета IOM было следующим: большинство жителей Северной 
Америки (США и Канады) получают  необходимое количество  кальция и витамина D и 
что распространенность дефицита витамина D среди населения была завышена, а 
потребление большего количества как кальция, так и витамина D, не обязательно лучше 
отразится на здоровье.

Основываясь на  имеющихся данных по здоровью кости, Рекомендуемые Диетические 
Нормы Потребления (Recommended Dietary Allowances)  для кальция колеблются от 700 до 
1300 мг/день для различных возрастных групп населения. Рекомендуемые потребности в 
витамине D составляют 600 ЕД/день для лиц в возрасте от 1 года до 70 лет и 800 ЕД/день 
для лиц ≥  71 года, что соответствует уровню 25 (ОН) D ≥  20 нг/мл (50 нмоль/л) в 
сыворотке. Эти рекомендации учитывают потребности, по крайней мере, 97.5 % населения 
США. Расчет диетических потребностей в витамине  D были получен с учетом 
минимальной инсоляции и широкой вариабельности синтеза витамина D под влиянием 
УФ освещения, а также рисков рака кожи. Более высокие показатели потребления 
витамина D не продемонстрировали последовательного повышения пользы. Как и со 
многими другими нутриентами, риски были выше, как в случае низкого, так и высокого 
уровня потребления (в виде  кривой “U-формы). Были предложено проведение срочных 
исследований и выделены клинические приоритеты, включая переоценку лабораторных 
диапазонов для 25 (ОН) D, чтобы избежать проблем, как недостаточной терапии, так и 
передозировки препаратов.
Примечание. Комитет IOM считает, что следует избежать ошибок, которые произошли с 
другими нутриентами.  Например,  в наблюдательных исследованиях применение бета-
каротина и витамина Е в больших дозах по началу выглядело многообещающим, но их 
польза не была подтверждена в РКИ, а затем обнаружены риски при приеме добавок в 
больших дозах  (рак легких среди курильщиков при приеме  бета-каротина и 
геморрагический инсульт на фоне добавок  витамина Е).

Сколько витамина D должны получать  женщины в пери- и постменопаузе? Нуждаются 
ли  в добавках витамина D?
Для женщин в возрасте от  50 до 70 лет, Комитет IOM установил Рекомендуемое 
Диетическое Потребление  витамина D   в дозе 600 ЕД/день, что соответствует 
концентрации в сыворотке 25 (ОН) D ≥  20 нг/мл. Это количество витамина D, 
потребляемое с пищей и/или с добавками  достаточно для большинства (97.5 %) женщин в 
этой возрастной группе в  Северной Америке. Для  пациентов в возрасте 71 и старше - в 
дозе 800 ЕД/день, принимая во внимание  большую вариабельность требований 
потребления у лиц более старшего возраста. Потребление витамина D  в дозе 4 000 
ЕД/день, что соответствует содержанию в  сыворотке 25 (ОН) D 50 нг/мл, был установлен 
как Верхний Уровень Потребления (Tolerable Upper Intake Level (UL), после которого 
начинают отмечаться  риски  возможного отрицательного воздействия этого витамина.
Комитет IOM  подчеркивает, что его новые рекомендациями касаются, в основном, 
здорового населения. Рекомендации по ведению пациентов с остеопорозом  не обязательно 
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должны изменяться на  основе данного документа. Однако, профессиональные 
сообщества, занимающиеся проблемами  остеопороза и имеющие отношение к выработке  
клинических практических руководящих принципов для остеопороза, должны учесть 
рекомендации IOM  при разработке обновленных рекомендаций в будущем. 

Данный информационный материал был подготовлен секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. 
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