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Витамин Д3, называют – холекальциферол, 
то есть несущий кальций. 

В отсутствии витамина D способно 
абсорбироваться лишь 10-15% кальция и 60% 

фосфатов, поступающих с пищей, в то время 
как достаточное потребление витамина D 

способно усиливать всасывание кальция и 
фосфора на 30-40% и 80% соответственно. 



Витамин Д: есть ли что-то лучшее под 
солнцем?

За последние десятилетия значительно 
изменились представления о витамине D и его 
физиологической функции, а также области 
применения его препаратов с профилактической и 
лечебной целью.



Количество научных 
работ о роли витамина D
стремительно 
увеличилось. Публикации 
результатов исследований 
по вит. D возросли с 1142 в 
2000 году до 3877 в 2012. 

Для сравнения: публикации 
исследований по вит.А и С 
остались приблизительно на том 
же уровне..

Gupta V. Vitamin D: Extra-skeletal effects // J Med Nutr Nutraceut. 
2012;1:17-26.



Постоянно расширяются данные о      
его регулирующей функции  
жизнедеятельности организма на    
протяжении всей жизни человека. 

1 ,25-(ОН)2-D3 – главный метаболит витамина D, который 
и оказывает значительное влияние на рецепторы VDR в 
органах-мишенях (кишечник, кости, почки, мышцы и т.д).

Carter G.D., Phinney K.W. Assessing Vitamin D Status: Time for a Rethink? // Clinical Chemistry. — June 2014, vol. 60, no. 6, 809-811.



Под воздействием 

ультрафиолетовых лучей (275-310нм) 

витамин D3 самостоятельно 

вырабатывается в клетках кожи из 

провитамина 7- дегидрохолестерола

•Меньшая  часть D
(30%)поступает с пищей : печень 
трески, скумбрия, молоко, яйца, 
сливочное масло и др.-D3
•хлеб, дрожжи и др. продукты из 
растений - Вит D2 

Печень накапливает количество 

витамина, достаточное для 

обеспечения его потребности в 

течение 1 года(у взрослых).

В почках из 

25(ОН)D3 

образуется 1,25-

диоксихолекальц

иферол      

1,25(ОН)2D3 -

кальцитриол

Путь витамина D3(2) в организме

Метаболизм в гормон

Метаболизм в кальцидиол и депонирование

D3

D2

В печени из вит.D3 и 

D2 образуется 

25(ОН)D3-

кальцидиол
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Таким образом, 25(ОН)D является транспортной формой 
витамина D, а 1,25(ОН)2D — его гормональной формой, 
механизм действия которой аналогичен классическому 
действию стероидных гормонов. 

S.V. MALTSEV, G.Sh. MANSUROVA Kazan State Medical Academy, 36 Butlerov St., Kazan, Russian Federation, 420012 

Metabolism of vitamin D and means of its main functions’ implementation



Имеются многочисленные доказательства 
того, что

• в иммунных, 
• эпителиальных клетках организма, 
• костной ткани,
• эндотелии сосудов, 
• паратиреоидных железах, 
• слизистой оболочке кишечника 
25(ОН)D3 конвертируется в 1,25(ОН)2D3 с помощью 
изофермента цитохрома Р-450 CYP27A1 и митохондриального
энзима CYP27В1

Drocourt L., Ourlin J.C., Parcussi J.M. et al. Expression of CYP3A4, CYP2B6, and CYP2C9 is regulated by the vitamin D 

receptor pathway in primary human hepatocytes // J. Biol. Chem. — 2002;277:28:251:25-32.



Предполагается

ренальная продукция 1,25(ОН)2D3 направлена на 
осуществление «классических» функций витамина D, а 

экстраренальная — на реализацию других 
биологических эффектов, на сегодняшний день 
являющихся предметом многочисленных исследований 
(способность многих клеток и тканей осуществлять 
паракринную секрецию кальцитриола)

Drocourt L., Ourlin J.C., Parcussi J.M. et al. Expression of CYP3A4, CYP2B6, and CYP2C9 is regulated by the vitamin D receptor 

pathway in primary human hepatocytes // J. Biol. Chem. — 2002;277:28:251:25-32.



Эффекты витамина D в организме

Классические 
(Скелетные)

Неклассические 
(Внескелетные )

регуляция фосфатно-
кальциевого обмена 
вместе с паратгормоном и 
кальцитонином..

Содержание 25-ОН-D3 в крови на уровне 20 нг/мл достаточно для 

профилактики рахита, но недостаточно для проявления плейотропных

эффектов

Проявление их зависит от  уровня кальцидиола(25ОНD3) в 

крови

Плейотропные механизмы 

действия витамина Д3

Эффекты на уровне обмена 

веществ и регуляции всех 

органов и систем. 

См.следующий слад.



Плейотропные механизмы действия витамина Д3

• Регуляция обмена веществ: минерального обмена, синтеза 
липидов, белков, ферментов, гормонов.

• Регуляция энергетического обмена. 
• Подавление клеточной пролиферации и контроль за 

дифференциацией клеток. Ингибирование ангиогенеза. 
• Стимулирование синтеза инсулина.
• Подавление секреции ренина. 
• Повышение синтеза кателицидина в макрофагах. Контроле за 

функциями иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, 
мышечной, мочевыводящей систем,  ЖКТ, поджелудочной 
железы, печени и др.

Плейотропи́я — явление множественного действия 

гена. Выражается в способности одного гена влиять 

на несколько фенотипических признаков. 

M.What we need to know about its health benefits and potential Toxicity? M.What we need to know about its health 

benefits and potential Toxicity?



Диагностические величины 25ОНД 

в сыворотке крови

(Institutt of medicine USA

Endocrine Practice Guidelines Committee)

Клинические  симптомы нг/мл нмоль/л

Дефицит 25ОНД Меньше 20 Меньше 50

Недостаточный 21 - 29 50,1 – 74,9

Достаточный 30 – 50 75 - 125

Высокий 51 - 100 125 - 250



Стимулирует образование 
1,25(ОН)2Д3

Ингибирует образование 
1,25(ОН)2Д3

Паратгормон (ПТГ) 

Уровень кальция и фосфора в 
плазме крови

Половые гормоны- экстрагены, 
андрогены

Гормоны щитовидной железы
(кальцитонин) 

Гормоны гипофиза (пролактин, 
СТГ через инсулиноподобный 
фактор)

Глюкокортикоидные гормоны

Фактор роста фибробластов (секретируется 
в клетках костной ткани)

Противоэпилептические препараты 

Антиретровирусные препараты

Регуляция образования 1,25(ОН)2Д3 в организме

Prosser, D.E., Jones, G. Enzymes involved in the activation and inactivation of vitamin D // Trends Biochem Sci. 2004; 29: 

12: 664-673.



недостаточность витамина D может выявляться и при 
рахите, и у здоровых детей.

Недостаточность

витамина D рахит   

Развитие острых признаков рахита у детей раннего возраста 

обусловлено целым рядом факторов: 

• быстрые темпы роста, 

• высокая скорость моделирования скелета,  

• дефицит в растущем организме фосфатов и кальция, 

• несовершенство путей транспорта, 

• метаболизма и утилизации фосфатов и кальция

Захарова И.Н., Коровина Н.А., Боровик Т.Э., Дмитриева Ю.А. Рахит и гиповитаминоз D. Новый взгляд на давно существующую 

проблему. Пособие для врачей-педиатров. — Москва, 2010. — 96 с.



Недостаточность витамина D у беременных женщин и 
детей раннего возраста – это состояние, 
программирующее здоровье  ребенка в будущем

• задержку формирования головного мозга, 
• развитие сахарного диабета типа 1, 

• иммунных заболеваний, 
• онкопаталогии, 

• сердечно-сосудистых, 
• аллергических заболеваний 
• артериальной гипертензии, 

• инфарктов, 
• инсультов, включая смерть. 



Подробнее о

плейотропном (внескелетном) 

действии витамина D3



• Почти 70% беременных 
в Соединённых Штатах 
не хватает «солнечного 
витамина».

Учёные рекомендуют 
женщинам начинать 
пить «солнце в 
капсулах» за несколько 
месяцев до зачатия, 
чтобы 
максимизировать 
благотворное 
воздействие витамина 
на здоровье будущей 
мамы и её ребёнка.

•

Diagnosis and treatment of vitami D deficiency JJ Cannell

BW Hollis, M Zasloff & RP Heaney

Atascadero State Hospital, 10333 El Camino Real, Atascadero, California 93422, US



Витамин D (эргокальциферол, холекальциферол)О.А. Громова,Опубликовано в журнале:Практика педиатра Май, 2007 

При недостаточности витамина D3 

формируются дефекты морфогенеза 

плаценты, сердца, глаза, ведущие к гибели 

эмбрионов.



Имеется достаточно 

данных для того, чтобы 

говорить о большой 

важности витамина D для 

развития функции мозга.

Витамин D участвует в регуляции 

тирозингидроксилазы – фермента, который 

необходим для выработки дофамина, адреналина и 

норадреналина. А нормальный уровень этих гормонов 

– важнейшее условие для хорошего настроения и 

самочувствия, поэтому «солнечный витамин» 

защищает от депрессии.

ANNA MINASYAN Vitamin D and the Nervous SystemUNIVERSITY OF TAMPERE

ACADEMIC DISSERTATIONn December 22nd, 2008, 



Внутриутробный период Детский возраст Зрелый возраст

Исследователи 
связали рост аутизма
за последние 20 лет с 
низким витамином D 
во время 
беременности. 
Низкие уровни 
витамина D у 
беременных женщин 
были связаны со 
слабой языковой 
разработкой у их 
потомства

При исследовании 
детей лучшие 
способности и 
познавательные 
результаты связаны с 
более высокими 
уровнями витамина 
D. 

болезни Паркинсона, 
эпилепсии, 
депрессии, 
рассеянном склерозе 
и т.д.

Влияние гиповитаминоза D на развитие и функцию 

нервной системы от неонатального периода до 

преклонного возраста

La Leche League International, The Womanly Art of Breastfeeding, 7th ed., Chapter 18 



Одна из важных функций 
витамина D в организме 
– стимуляция выработки 
Витамином D природных 
антибиотиков широкого 
спектра действия —
каталицидина и 
дефензина-32. 

Витамин Д предупреждает 
излишнюю воспалительную 
реакцию путем снижения 
выработки цитокинов 
помогает организму 
справляться с воспалением 
и поэтому необходим для 
борьбы с инфекциями
При остром воспалении 
среднего уха у детей 
(Милан) перфорация 
возникала особенно часто в 
группе детей с уровнем 
витамина ниже 30 нг/мл

1,25-(ОН)2-D3 
рассматривается как 
иммуномодулятор, 
ориентированный на 
разные клетки иммунной 
системы, он критически 
важен для ее активации. 
Количество витамина D в  
организме детей с 

аллергией составляло 
менее чем 15 нанограмм на 
миллилитр крови по 
сравнению с детьми с 
достаточным уровнем 
витамина (более чем 30 
нанограмм витамина D на 
миллилитр крови). 
(LiveScience )

Противоинфекцион

ная функция D3

Противовоспалитепь

ная функция D3

Иммунномодулирующая

функция D3

Baeke F., Takiishi T., Korf H, Gysemans C., Mathieu C. Vitamin D: modulator of the immune system // Curr Opin Pharmacol. 

— 2010;10,Issue 4:482-496. Altern Med Rev. 2008 Mar;13(1):6-20.Use of vitamin D in clinical practice.Cannell JJ, Hollis BW.



Особенно эффективно  его 
применение при онкопаталогии
молочной железы, 

раке яичников,

шейки матки и др. 

Витамин D снижает риск практически всех видов рака –

кроме рака кожи



Антивирусные свойства 
витамина D

Влияние витамина D на общую 
смертность

Вирусы гриппа определяют у 
населения круглый год, но 
эпидемии заболевания 
встречаются только в зимнее 
время ,когда содержание 
витамина D в крови достигает 
минимальных значений. 
Низкий уровень витамина Д, а 
не увеличение вирусной 
активности, рассматривается 
как причина увеличения 
заболеваемости в холодные 
месяцы года. 

Прием холекальциферола
значительно снижает общую 
смертность.
Метаанализ 2007г. отчётливо 
показал связь дополнительного 
приёма витамина Д со снижением 
смертности в общей популяции.

Baeke F., Takiishi T., Korf H, Gysemans C., Mathieu C. 

Vitamin D: modulator of the immune system // Curr Opin

Pharmacol. — 2010;10,Issue 4:482-496.

Autier P., Gandini S. Vitamin D supplementation and total 

mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials // 

Arch Intern Med. 2007, 167: 1730–1737.

Bartley J. Vitamin D, innate immunity and upper respiratory tract 

infection // J Laryngol Otol. — 2010,124(5



В Японии применили витамин Д3 с профилактической целью в 
предэпидемический и эпидемический период гриппа как 
иммуномодулятор, предохраняющий школьников от  заболевания в 
дозе 1200 МЕ в течении  3-мес.

Заболеваемость гриппом уменьшалась на 42%. Ученые из 
Университета Токио пришли к выводу, что витамин C существенно 
уступает по силе профилактического воздействия витамину Д.

Профилактика инфекционных заболеваний 

витамином D3 в предэпидемический период

Khoo A.L., Chai L., Koenen H., Joosten I., Netea M., van der Ven A. Translating the role of 

vitamin D3 in infectious diseases // Crit. Rev. Microbiol. — 2012;38(2):122-135..



Двойное слепое рандомизированных
плацебо-контролируемое исследование в     
городском госпитале в Кабуле, из 453 
детей в возрасте 1-36 месяцев, с     
диагнозом нетяжелой или тяжелой   
пневмонии.

Вывод: Высокие дозы перорального витамина D(3) 100000 МЕ 
однократно для детей младшего возраста наряду с антибиотиками 
для лечения пневмонии могут сократить возникновение 
повторных эпизодов пневмонии. Период полувыведения 
однократной дозы составляет около 50 дней, После этого 
пневмонии повторялись. 100 000 МЕ в 90 дней будет в среднем 
всего 1000 МЕ ежедневно. 

Effects of vitamin D supplementation to children diagnosed with pneumonia in Kabul: a randomised controlled trial.

Trop Med Int Health. 2010 Oct;15(10):1148-55. doi: 10.1111/j.1365-3156.2010.02578.x. Epub 2010 Aug 17.

Manaseki-Holland S, Qader G, Isaq Masher M, Bruce J, Zulf Mughal M, Chandramohan D, Walraven G.

Kabul Medical University, Kabul, Afghanistan. Aga Khan Health Services, Kabul, Afghanistan 



Пандемия гиповитаминоза витамина D3

Недостаточностью витаминаD3
страдает почти 50% всей популяции людей земного шара.

1 биллион людей во всем мире ( включая все этнические и 

возрастные группы) имеют дефицит витаминаD3

% Population 25(OH)D <20ng/ml
Многочисленные исследования последних лет указывает на то, что 
необходимы более высокие дозы витамина Д ( до 1000 МЕ/сут), чем 
рекомендуются в настоящее время.

Опубликовал kabola64 | 11th Октябрь 2013



Распространенность дефицита витамина Д в разных 

странах мира % Population 25(OH)D <20ng/ml

AU – Австралия, CA – Канада, CH- Китай, IN – Индия, KR – Корея, MA – Малайзия, ME –

Средний восток, MO – Монголия, NZ – Новая Зеландия, NA – Северная Африка, NE –

Северная Европа, USA – США.



У подростков У девушек и женщин У беременных и 
кормящих 

По данным 
исследований, в США 
у более чем 50% 
подростков 
латиноамериканского 
и афроамериканского 
происхождения в 
Бостоне и 48% 
девочек 
европеоидной расы 
предподросткового 
возраста в штате Мэн 
содержание 25(OH)D 
было ниже 20 нг/мл.

у 42% 
афроамериканских 
девушек и женщин в 
возрасте 15-49 лет 
в США уровень 
25(OH)D в крови к 
концу зимы
составлял < 15нг/мл, 
а у 32% здоровых 
студентов и врачей в 
больнице Бостона –
<20 нг/мл. 

У беременных и 
кормящих женщин 
риск развития 
дефицита витамина 
D остается высоким, 
даже если они 
принимают 
витамины для 
беременных 
и добавки кальция 
с витамином 

Распространение дефицита витамина D3



These liquid vitamin D3 drops are suitable for 

babies from 1 month old up to 5 years, and 

provide the UK Department of Health 

recommended Vitamin D levels for all 

children under 5.  Vitamin D deficiency is 

becoming widespread in the UK, and this 

nutrient is vital for bone health and immune 

strength.  Give your child the best start in life 

and support their vitamin D levels. -

See more at:

http://www.theorangegroveclinic.co.uk/product/baby-vitamin-d3-drops/#sthash.Y3AMgTTk.dpuf

Дефицит витамина D становится все более 

распространенным в Великобритании, и это 

питательное вещество жизненно важно для 

здоровья костей и иммунной силы.



В Западной Европе вновь появились случаи рахита, 
почти полностью исчезнувшего в последние 

десятилетия. 

Дефицит витамина D у более старших детей вынудил органы 
здравоохранения Великобритании рекомендовать 
профилактический прием витамина D3 всем детям до 5 лет.

See more at:

http://www.theorangegroveclinic.co.uk/product/baby-vitamin-d3-drops/#sthash.Y3AMgTTk.dpuf



Солнечные
лучи(основной) 

Продукты питания Препараты витамина 
D

Под воздействием 
ультрафиолетовых 
лучей (275-310нм) 
витамин D3 
самостоятельно 
вырабатывается в 
клетках кожи из 
провитамина 7-
дегидрохолестерола. 
Нахождение на солнце, 
особенно между 10:00 х 
15:00 часами, весной, 
летом и осенью. 

Меньшая  часть 
D(30%)поступает с 
пищей : печень 
трески, скумбрия, 
молоко, яйца, 
сливочное масло и 
др.-D3
Хлеб, дрожжи и 
другие продукты из 
растений - Вит D2
Даже при полноценной 
диете потребность 
организма в витамине не 
может быть полностью 
обеспечена

Холекальциферол D3, 
эргокальциферол D2

Источники витамина D для организма



Витамин D, 

синтезируемый в коже, 

может циркулировать в 

кровотоке как минимум 

вдвое дольше, чем 

витамин D, поступающий с 

пищей. 

В последнее десятилетие солнечное излучение стало более агрессивным и 

количество больных с меланомой увеличилось вдвое. Только в 

университетской больнице Бельвитже(Барселона,2013) количество 

зарегистрированных случаев меланомы увеличилось с 30 до 100 случаев в 

год. Сейчас  практически в 95% случаев, если лечение начато на ранней 

стадии,  приводит к полному выздоровлению от меланомы. Любое кожное 

образование диаметром более 6 мм, особенно если оно возникло на месте 

родинки или веснушки – повод к обследованию.

Read More »

НО!



Причины дефицита витамина D:

• недостаточная инсоляция;
• недостаток в питании продуктов, содержащих витамин D; 
• снижение синтеза витамина D в коже; 
• снижение синтеза 25-ОН-D3 в печени (печеночная 

недостаточность, заболевания печени, недоношенность, 
незрелость ребенка); 

• снижение синтеза 1,25-(ОН)2-D3 в почках (незрелость, 
недоношенность ребенка, хронические почечные заболевания); 

• применение антиконвульсантов; 
• синдром мальабсорбции; 
• резистентность органов-мишеней и некоторые другие.

Главный критерий недостаточности витамина D – это 
уровень 25-ОН-D3 в крови



Прием препарата вит D детьми раннего возраста,  часто и 
длительно болеющих респираторными заболеваниями (по 
данным анкетирования ) (Т.С.Герасимчук,2011г.)

Таким образом, отсутствие качественной профилактики 
гиповитаминоза D резко ослабляет иммунную защиту, что и было 
доказано в данной работе. 



Согласно литературным данным зарубежных 
витаминологов, содержание витамина D в продуктах 
питания незначительное.

Так, в расчете на 100 г
• в печени животных содержится до 50 ME витамина, 
• в яичном желтке - 25 ME, 
• в говядине - 13 ME,
• в кукурузном масле - 9 ME, 
• в сливочном масле -до 35 ME,
• в коровьем молоке - от 0, 3 до 4 ME на 100 мл 
(A. Maiyar, 1991).



Содержание 25-ОН-D3 в крови на 
уровне 20 нг/мл достаточно для 
профилактики рахита, но 
недостаточны для реализации 
других возможностей витамина 
D. 

Увеличение  уровня 25-ОН-D3 в сыворотке 
крови до 35–40–50 нг/мл приводит к 
снижению заболеваемости целой группой 
патологий – сердечно-сосудистыми 
нарушениями, прежде всего артериальной 
гипертензией, сахарным диабетом, 
аутоиммунными заболеваниями, 
неврологическими и психическими 
заболеваниями, профилактике рецидивов 
рака молочной железы, кишечника, 
простаты

Уровень витамина D в крови, необходимый

для выполнения его функций в организме:

Классической (скелетной) Неклассической (плейот

ропной, внескелетной)

Применяемые раннее 400 МЕ/сут были достаточны для поддержания 

оптимального уровня метаболизма кальция и фосфатов, но недостаточны 

для реализации других возможностей витамина D. 



Рекомендованные профилактические дозы витамина D3

в розвитых странах мира

Страна Доза

Франция 1200 МО ежедневно(в том числе и в летние
месяцы) детям до 2-х лет

Германия 1000 МО ежедневно (в том числе и в летние
месяцы) 

Польша 1200 МО ежедневно до 3-х лет
500 МО в літні місяці до 3-х лет

Канада, 
Австралия

800 МО ежедневно с октября по апрель

США 1000 МО ежедневно весь детский период (в том 
числе и в летние месяцы) 



В Украине Резолюцией 5-го Конгресса 

педиатров Украины ( 2008г.)

оптимальной дозой профилактики 

витамин- D3 дефицитного рахита 

принято считать 1000 ME в сутки у  

детей первых трех лет  жизни.



Майданник В.Г.  Клинические  

рекомендации  по  диагностике,  

лечению  и  профилактике 

витамин D-дефицитного рахита 

у детей – К., 2014.- 58 с.

Библиотека Ассоциации педиатров 

Украины

Академик НАМН Украины, доктор 

медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Украины..



Группы детей Время начала 
профилактики

Доза 
витамина D

Схема назначения

Доношенные здоровые дети со 2-го месяца 
жизни

1000 МЕ Ежедневно в течение 3-х 
лет за исключением 3-х 
летних месяцев

на 2-м, 6-м, 10-м 
месяцах жизни

2000 МЕ Ежедневно в течение 30 
дней, в дальнейшем до  3-х 
летнего возраста по 3 курса 
в год с интервалами между 
ними в 3 месяца

Доношенные дети из группы 
риска по 
рахиту:от женщин с акушерской 
и хронической 
экстрагенитальной патологией; 
с синдромом мальабсорбции, 
врожден
-ной патологией 
гепатобилиарной системи, с 
двойни и повторных родов с 
малыми промежутками 
времени между ними 

со 2-3 недели  
жизни 

с 2-3 недель 
жизни на 6-м, 
10-м месяцах 

1000 МЕ

1000-
2000 МЕ

Ежедневно в течение 3-х 
лет за исключением 3-х 
летних месяцев

Ежедневно в течение 30 
дней, в дальнейшем до  3-х 
летнего возраста по 2-3 
курса в год с интервалами 
между ними в 3 месяцев

Оптимальные  дозы  для  профилактики  витамин-D  дефицитного ( 

V-ый Конгресс) педиатров Украины,15-17 октября 2008 г., Киев)



Группы детей Время начала 
профилактики

Доза 
витамина D

Схема назначения

Дети раннего возраста, 
которые часто 
болеют

4000 МЕ Ежедневно в течение 30 
дней. В дальнейшем 2-3 
курса в год по 2000 МЕ в 
течение 30 дне

Дети, получающие длительное 
время противосудорожную 
терапию (фено-барбитал, 
седуксен, дифенин) или 
кортикостероиды, гепарин

4000 МЕ Ежедневно в течение 30-45 
дней. В дальнейшем по 2-3 
курса в год с интервалами 
между ними не менее 3 мес.

Доношенные дети из группы 
риска по 
рахиту, которые родились с 
клиничес-кими симптомами 
врожденного рахита и 
недостаточной
минерализацией костной  
ткани

С 10-го дня 
жизни

2000 МЕ Ежедневно в течение 30-45 
дней. В дальнейшем по 3 
курса в год (30 дней каждый) с 
интервалами между 
ними не менее 3 месяцев

продолжение



Группы детей Время начала 
профилактики

Доза витамина D Схема назначения

Недоношенные дети 
І степени

С 10-14-го дня 
жизни

1000 МЕ Ежедневно в течение 
первого полугодия 
жизни. В
дальнейшем по 2000 
МЕ в сутки в течение 
месяца 2- 3 раза в 
год с интервалами 
между ними 3-4 мес.

Недоношенные дети 
ІІ и ІІІ степени

С 10-20-го дня жизни 
(после установления 
Энтерального
питания)

1000-2000 МЕ

(Е.М. Лукьянова и соавт., 2008).

окончание



Проанализировав  всю  доступную  литературу,  группа  

экспертов  Американского  общества эндокринологов (Holick et al., 

2011) пришла к заключению,

что токсичность витамина D является  редким  событием,  

вызванным  случайным  или  намеренным  употреблением  

чрезмерно больших количеств витамина D.

Хотя неизвестно, какой является верхняя безопасная граница 

содержания в крови 25(OH)D, не связанная с риском 

гиперкальциемии, результаты большинства исследований с 

участием детей и взрослых показали, что уровень, не 

превышающий 150 

нг/мл, не должен вызывать беспокойства.

Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation system) — международная группа экспертного 

уровня по разработке и внедрению практических рекомендаций, основанных на принципах доказательной медицины. ) 



Специфічна антенатальная профілактика рахіту

Групи жінок Термін
Добова доза 

вітаміну D3

Тривалість прийому

вітаміну D3

Здорові вагітні
З 28-32 тижня

вагітності 500 М0 Щоденно
6-8 тижнів

Вагітні з   групи ризику
(гестоз,  цукровий діабет, 
ревматизм, гіпертонічна

хвороба, хронічні
захворювання печінки, нирок, 

клинічні ознаки
гіпокальциєміїи та  

порушення мінералізації
кісткової тканини)

З 28 - тижня
вагітності

1000-2000 
М0

Щоденно
8 тижнів

«Протокол профілактики та лікування рахіту у дітей»



Специфічна постнатальна профілактика рахіту 

Доношені

від 4 тижнів до  3 років

Недоношені

з 10-14 дня  до  3 років

Схема № 1    

1000 МО щоденно,

окрім трьох літніх місяців
1000 – 2000 МО щоденно протягом 

першого півріччя життя, в 

подальшому 

по 2000 МО по 30 днів,2-3курси/рік
Схема № 2   

На 2-му, 6-му, 10-му місяцях життя 

по 2 000 МО (4 краплі) 1 раз в день 30 
днів

Лікування рахіту 

Щоденно 2000 – 5000 МО (4 – 10 крапель)  протягом 4 – 6 тижнів.

У подальшому  2-3курси/рік по 2000 МО по 30 днів до 3-5 річного віку

1 Згідно наказу МОЗ України № 9 «Протокол профілактики та лікування рахіту 

у дітей», 2005р Резолюція V Конгресу педіатрів, 2008р



Препарати вітаміну D3  для посилення
неспецифічного імунітету

1 Квашніна Л. В., «Здоровье ребёнка» №7, 2013, 

«Імуномодулюючі ефекти вітаміну D у дітей». 

Група дітей Доза Тривалість Кількість
курсів

Діти раннього віку,
що часто хворіють

Наказ № 9 МОЗ України «Протокол лікування та 
профілактики рахіту у дітей.

4000 МО 
(8 крапель) 30 днів 1/рік

2000 МО 
(4 краплі) 30 днів 2-3/рік

Всі діти під час несприятливого
епідемічного періоду 1

2000 МО 
(4 краплі) 30 днів 3/рік



В педиатрии и в терапии гораздо более 

востребованы препараты витамина D3 

(холекальциферол),  который,  являясь  

провитамином (пролекарством), 

конвертируется в активную форму 

гормона (кальцитриол) в необходимых 

организму количествах. 

Зарегистрированы  

различные формы 

витамина D Среди 

этих препаратов  

эргокальциферол

(витамин  D2),  форма 

витамина D 

растительного 

происхождения, 

проявляет крайне 

малую витаминную 

активность, в связи с 

чем практически не 

применяется.



витамин  D3 в  масляном  
растворе 

водный раствор 
мицеллированного витамина 

D3.

Препараты на основе 

холекальциферола

Мицеллы  – наночастицы (10…1000  

нм в диаметре) с «жировой начинкой» 

(содержащей витамин D) и 

гидрофильной оболочкой. За  счет  

образования мицелл происходит 

солюбилизация витамина D (т. е. 

переход в водорастворимую форму)

В норме мицеллы,  

содержащие  витамин  D,  

образуются  в кишечном  

транзите  под  действием  

природных эмульгаторов –

желчных кислот.

Weber F. Absorption mechanisms for fat-soluble vitamins and the effect of other food constituents // Prog Clin Biol Res. — 1981;77:119-135..





Поверхностно-активные вещества

– это группа соединений, используемая в фармацевтической 

практике для улучшения технологических или терапевтических 

свойств различных лекарств. Применение поверхностно-

активных веществ в производстве лекарств и медицине 

непрерывно возрастает, что связано с рядом весьма ценных их 

свойств – стабилизирующей и эмульгирующей способностью, 

значительным влиянием на мембранную проницаемость кожных 

покровов и слизистых оболочек и т.д. 



Всасывание витамина D в смеси с эмульгатором ТПГС (альфа-токоферол-

полиэтиленгликоль-1000-сукцинат) в группе здоровых (А) и в группе 

пациентов с холестазом (Б). Штрихпунктирная линия на слайде (Б) указывает 

на неспособность пациентов с холестазом усваивать немицеллированную

форму витамина D  без добавления эмульгатора, что стимулирует 

мицеллообразование.



Мицеллы (от лат. mica — крошка, 

крупинка) представляют собой 

частицы, образуемые поверхностно-

активными веществами (ПАВ) при 

достижении их определенной 

концентрации в воде

ПАВ являются своеобразными 

химическими мостиками с двумя 

концами, один из которых тяготеет к 

воде (гидрофильный), а другой – к 

жирам (липофильный).



Weber F. Absorption mechanisms for fat-soluble vitamins and the effect of other food constituents // Prog Clin Biol Res. —

1981;77:119-135..

Мицеллообразование (т. е. формирование нанодисперсной

эмульсии) играет ключевую роль для усвоения витамина D 

из пищевых продуктов и фармакологических препаратов 

особенно у детей с нарушениями всасывания жиров 

(недоношенность,гипофункция печени, желчного пузыря, 

муковисцидоз и др.).

.



Алгоритм  выбора 

препарата витамина 

D

Пациенты с физиологическим 

пищеварением, недостаточно обеспеченные 

витамином D

Группа риска с нарушением пищеварения 

сниженной способностью мицеллировать и 

усваивать витамин D3

Заболевания: 

Холестаз

Стеатогепатит

Панкреатит

Муковисцидоз

Другие факторы: 

недоношенность,синдром

мальадсорбции, снижение 

кислотности,

кортизол, дифенин, 

барбитураты, блокаторы 

усвоения холестерина, 

хелаторы

Препарат на выбор: водный 

раствор мицелл с витамином D3

Препарат на 

выбор: водный 

раствор мицелл с 

витамином D3

Препарат на выбор: 

масляный раствор 

витамина D3

Секреция желчи нормальная, 

пища сбалансирована по 

жирам, 

в кишечнике происходит 

самостоятельное 

мицеллирование жиров и 

жирорастворимых витаминов

Мицеллирование 

в кишечнике 

резко снижено 

или отсутствует



Солнце, возможно, не лучший способ получать 

витамин D, но, похоже, витамин D - лучшая вещь 

под солнцем!

Спасибо за внимание!


