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заболеваемости населения г. Новочеркасска эндокринными заболеваниями постоянно 
превышают данные по другим городам области. В г. Новочеркасске среди детей забо-
леваемость эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 
и иммунитета (по данным первичной обращаемости) в 6,1–19,9 раза выше по сравне-
нию с г. Волгодонском и в 3,4–3,8 раза – по сравнению с городами области.  

В атмосферном воздухе г. Таганрога (282 тыс. жителей) отмечается превыше-

ние ПДК диоксида азота, оксида углерода, серной кислоты. В число специфических 

вредных веществ, входящих в состав выбросов отдельных предприятий, входят амми-

ак, сероводород, оксиды марганца, серная, азотная, соляная кислоты, сольвент, уайт-

спирит, толуол, ксилол, формальдегид, едкий натр, оксиды хрома, цианиды и многие 

другие примеси. В городе установлена достоверная связь между уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха и общей заболеваемостью детей в возрасте 1–3 и 7 лет. При 

сравнении показателей первичной заболеваемости детей первых трех лет жизни отме-

чено превышение среднегородских значений по болезням эндокринной системы на 

загрязненных территориях в 2,5 раза, по болезням нервной системы и органов чувств – 

в 1,2–1,5 раза.  

В г. Волгодонске (166 тыс. жителей) расположены крупные промышленные 

предприятия, в том числе один из крупнейших химических заводов – Волгодонский 

химический комбинат по производству синтетических моющих средств, предприятие 

«Атоммаш», Ростовская атомная электростанция, комбинат древесных плит. В атмо-

сферном воздухе города отмечаются повышенные концентрации диоксида азота, 

формальдегида, взвешенных частиц.  

Говоря о влиянии окружающей среды на здоровье человека, нужно понимать, 

что экологической проблемы в чистом виде не существует. Она всегда связана с по-

литикой, экономикой, новыми технологиями, общей культурой человека и общества, 

уровнем зрелости экологического сознания. Мировое сообщество уже решает задачу 

гармонизации взаимодействия человека с природой. Только объединенные усилия 

всего человечества приведут к формированию предсказанной В. И. Вернадским сфе-

ры разума – ноосферы, когда мерилом национального и индивидуального богатства 

станут духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей 

средой. Ростовская область, как и вся Россия, на долю которой приходится значи-

тельная часть ненарушенных экосистем, будет играть в этом процессе одну из ключе-

вых ролей. 

 

 

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D И СПОСОБЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ 

(обзор литературы) 

И. В. Петрякова, В. И. Струков 

Пензенский институт усовершенстования врачей Минздрава России,  

г. Пенза, Россия 

Витамин D традиционно относят к группе жирорастворимых витаминов. Под 

термином «витамин D» обычно подразумевают только две молекулы стероидных 

прогормонов D2 и D3. 

Однако в отличие от всех других витаминов витамин D не является собственно 

витамином в классическом смысле этого термина, так как он  биологически не акти-

вен, за счет двухступенчатой метаболизации в организме превращается в активную 

гормональную форму и  оказывает многообразные биологические эффекты за счет 

взаимодействия со специфическими рецепторами, локализованными в ядрах клеток 

многих тканей и органов.  
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В этом отношении активный метаболит витамина D ведет себя как истинный 

гормон, в связи с чем и получил название D-гормон. При этом, следуя исторической 

традиции, в научной литературе его называют витамином D. 

В организм человека витамин D2 поступает в относительно небольших количе-

ствах – не более 20–30 % от потребности. Основными его поставщиками являются 

печень трески, тунца, рыбий жир, в меньшей степени – сливочное масло, яичный 

желток, молоко. Содержание витамина D в продуктах питания крайне низкое. Полу-

чить необходимое его количество без дополнительных источников невозможно. 

Витамин D является уникальным, так как кроме энтерального поступления, он 

может образовываться в коже путем фотохимического синтеза из 7-дегидрохолесте-

рола при воздействии УФ-лучей с длиной волны 280–310 мкм. Считается, что кратко-

временное (в течение 10–30 мин) солнечное облучение лица и открытых рук эквива-

лентно приему примерно 200 МЕ витамина D. 

Количество витамина D, синтезируемого под действием солнечного света, за-

висит от различных факторов: длины волны света (наиболее эффективен средний 

спектр волн, который мы получаем утром и на закате); исходной пигментации кожи 

(чем темнее кожа, тем меньше витамина D вырабатывается под действием солнечного 

света); возраста (стареющая кожа теряет свою способность синтезировать витамин D); 

уровня загрязненности атмосферы (промышленные выбросы и пыль не пропускают 

спектр ультрафиолетовых лучей, потенцирующих синтез витамина D); географиче-

ских особенностей (зависит от времени года, т.е. количества солнечных дней). 

Поступающий с пищей или синтезируемый в коже витамин D3 претерпевает в 

организме ряд превращений, в результате которых образуется гормоноподобное ве-

щество – кальцитриол, в 10 раз превышающий по активности витамин D. Воздействуя 

на органы-мишени (кишечник, почки, кости), кальцитриол оказывает значительное 

влияние на фосфорно-кальциевый обмен. 

Достаточно изучен механизм действия витамина D на обмен кальция и фосфо-

ра в организме – влияет на всасывание кальция и фосфора из кишечника, повышает 

их уровень в крови, способствует фиксации фосфорно-кальциевых солей костной 

тканью. Недостаток витамина D приводит к размягчению костной ткани. Кроме того, 

он принимает участие в метаболизме липидов, регуляции уровня АД и роста волос, 

увеличивает синтез инсулина. В тканях витамин D способен активировать апоптоз 

(механизм программированной клеточной гибели) и ингибировать ангиогенез (обра-

зование новых сосудов), что лежит в основе противоопухолевого эффекта. Снижение 

содержания витамина D связывают с увеличением риска рака прямой кишки, толстой 

кишки, молочной железы, легких, поджелудочной железы, яичников, простаты. Отно-

сительно недавно были описаны иммуномодулирующие свойства витамина D. Он 

взаимодействует с моноцитами, макрофагами, дендритными клетками, с Т- и В-лим-

фоцитами, оказывая влияние как на врожденный, так и на приобретенный иммунитет. 

Снижение содержания витамина D в организме приводит к повышению риска инфек-

ционных и аутоиммунных заболеваний: туберкулез, системная красная волчанка, 

ревматоидный артрит, диабет, рассеянный склероз. Совсем недавно появились дан-

ные о том, что недостаток витамина D связан с увеличением риска развития аллергии 

у детей и подростков. Низкий уровень витамина D был связан с высокой чувстви-

тельностью к 11 из 17 аллергенов, в том числе к таким, как амброзия, дуб, шерсть со-

баки, тараканы и арахис. 

Симптомы дефицита витамина D наиболее часто отмечаются у детей раннего 

возраста и сопровождаются развитием рахита. Это проявляется в задержке прорезыва-

ния зубов, закрытия родничка, размягчении и деформации костей. Одним из проявле-

ний рахита является диспропорциональное развитие и деформация скелета – от образо-

вания на ребрах так называемых «четок», до искривления позвоночника и костей ног. 
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У взрослых длительный дефицит витамина D вызывает развитие остеопороза и 

остеомаляции, что приводит к снижению плотности костной ткани и угрозе спонтан-

ных переломов, а также увеличивает риск целого ряда хронических заболеваний. По 

мнению ряда экспертов, к традиционным проявлениям гиповитаминоза D следует 

также отнести мышечную слабость, чувство тяжести в ногах, хроническую скелетно-

мышечную боль и быструю утомляемость, нарушения сна, потливость.  

Функциональным показателем содержания витамина D в организме человека 

является уровень 25(OH)-D. В качестве нижней границы нормы у детей принят уро-

вень 25(OH)-D, соответствующий 20 нг/мл. В нормативах для взрослых эта точка от-

сечения поднята еще выше: 35–40 нг/мл является оптимальным значением содержа-

ния витамина D, значения > 100 нг/мл могут привести к развитию токсических эф-

фектов. 

В летнее время – период максимальной инсоляции – уровень витамина D до-

стигает наибольших значений. Однако недостаточность витамина D широко распро-

странена во всех возрастных группах, географических регионах, в любое время года. 

Исследование уровня витамина D в крови различных групп населения в раз-

личное время года показало, что даже в самых солнечных странах дефицит витамина 

D является обычным делом, поскольку значительная часть кожи людей закрыта от 

солнца (одеждой, кремами, навесами, нахождение в помещениях большую часть дня). 

В ходе исследования жителей Саудовской Аравии, ОАЭ, Австралии, Турции, Индии и 

Ливана, от 30 до 50 % населения (включая и детей, и взрослых) имеют недостаточный 

(ниже 20 нг на миллилитр) уровень 25(OH)-D в крови . 

В России определение концентрации 25(OH)-D3 стало доступно относительно 

недавно. Сведения о распространенности дефицита витамина D недостаточны. В 2009 г. 

проводилось исследование по определению концентрации 25(OH)-D3 у 140 здоровых 

детей и подростков (68 мальчиков, 72 девочки) 4–18 лет, постоянно проживающих в 

средней полосе России, во время максимальной инсоляции (период с 15.06.2009 по 

15.08.2009). Уровень 25(ОН)-D3 ниже 20 нг/мл расценивался как недостаточность или 

ДВД, ниже 8 нг/мл – как ДВД. Результатом данного исследования стало выявление 

недостаточности витамина D у трети (38,6 %) обследованных детей и подростков.  

У 2,9 % из них показатели соответствовали тяжелому ДВД.  

Различают два основных типа дефицита D-гормона или «синдрома  

D-недостаточности». Первый из них обусловлен дефицитом витамина D3 – природной 

прогормональной формы, из которой образуется активный метаболит (α1, 25(ОН)2-D3). 

Этот тип ДВД связывают с кратковременным пребыванием на солнце, с недостаточ-

ным поступлением этого витамина с пищей, постоянным ношением закрывающей те-

ло одежды и с различными заболеваниями ЖКТ, что снижает образование природно-

го витамина в коже и ведет к снижению уровня 25(ОН)-D3 в сыворотке крови. 

Другой тип ДВД не всегда определяется снижением продукции D-гормона в 

почках, но характеризуется снижением его рецепции в тканях (резистентность к гор-

мону). Развитие резистентности к α1,25(ОН)2-D3 обусловлено, как полагают, сниже-

нием числа РВД в тканях-мишенях и прежде всего в кишечнике, почках и скелетных 

мышцах. 

Существует 3 метода лечения гиповитаминоза D: солнечное облучение, искус-

ственное облучение и витаминотерапия. В методических рекомендациях  

МР 2.3.1.2432-08 о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых ве-

ществах для различных групп населения Российской Федерации от 18.12.2008 г. при-

водятся следующие данные: уточненная физиологическая потребность для взрослых - 

10 мкг/сут, для лиц старше 60 лет – 15 мкг/сут. Физиологическая потребность для де-

тей – 10 мкг/ сут. Профилактические дозы витамина D у детей и взрослых, вероятно, 

будут увеличены. Применяемые сейчас 400 МЕ в сутки достаточны для поддержания 
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оптимального уровня метаболизма Са и Р, но недостаточны для реализации некальци-

емических функций холекальциферола. 

ДВД во время беременности и кормления грудью может влиять на состояние 

здоровья ребенка в дальнейшей жизни. Минимальное количество принимаемого кор-

мящей матерью витамина D3 должно составлять 2000 МЕ в сутки, чтобы ее грудное 

молоко содержало витамин D в необходимой младенцу концентрации. Передозировка 

витамина D в его органической форме D3 практически не возможна, так как для воз-

никновения патологических эффектов необходимо длительное (более 5 мес. в случае 

здорового взрослого организма) применение сверхвысоких доз – 10 000 МЕ в сутки. 

Токсическим эффектом обладают дозы более 50 000 МЕ в сутки. При этом в продук-

тах питания, как дополнительных естественных источниках витамина D, его содержа-

ние низкое. 

Для лечения патологических состояний, связанных с ДВД, используют препа-

раты витамина D. По фармакологической активности препараты витамина D разде-

ляют на две группы. В первую из них объединены, обладающие умеренной активно-

стью, нативные витамины D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол), например 

препарат Аквадетрим, а также структурный аналог витамина D3 – дигидротахистерол. 

Во вторую группу входят активный метаболит витамина D3 и его аналоги: кальцитри-

ол, альфакальцидол и др. Применение препаратов нативного витамина D целесооб-

разно главным образом при 1-м типе ДВД, обусловленном недостатком инсоляции и 

поступления витамина D с пищей. 

Препараты активных метаболитов витамина D (альфакальцидол и кальцитри-

ол) показаны как при 1-м, так и 2-м типе ДВД – в настоящее время используются 

только у взрослых.  

В клинической практике педиатра применяется Аквадетрим – водный раствор 

витамина D3. Препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и дости-

гается оптимальная концентрация витамина D в печени, что обеспечивает его быст-

рый метаболизм (меньше опасность интоксикации). В одной капле препарата содер-

жится 500 МЕ, что удобно для обеспечения необходимой дозы.  
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Основные направления развития демографической политики в России в насто-

ящее время определяются с учетом ряда негативных тенденций. Прежде всего это вы-

ражается в ухудшении состояния здоровья населения. Оздоровление нации, формиро-

вание здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание физически креп-

кого молодого поколения – приоритетные направления социальной политики России. 
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