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Эпидемии гриппа обычно поражают около пятнадцати 
процентов населения земного шара.  
Географически грипп более всего распространен на 
территориях Евразии и Америки, практически 
отсутствует он в Африке и в областях теплого 
средиземноморского климата. 
 
 Острые респираторные вирусные инфекции составляют 
около девяноста пяти процентов всех заболеваний, 
вызванных инфекциями, в мире.  

. 



Ультрафиолетовое излучение  
(280-400 нм) 

Проникает в ткани на 1 мм, но 
оказывает наибольшее и мощное 

влияние на организм человека. Под 
его влиянием в организме 
образуется огромное 
количество биологически 
активных веществ 
(гистамин, серотонин и др.) 
синтез витамина Д 
(кальциферола)  

Инфракрасное излучение  
(760-2800 нм) 

Проникают в ткани на 2-3 
сантиметра и весьма 
активно воздействуют на 
кровеносные сосуды. 
Благодаря этому процессу 
активизируются 
окислительно-
восстановительные 
процессы. 

      Ультрафиолетовое излучение губительно действует на 
большинство видов патогенных бактерий, на многие вирусы и 
грибы (180-280 нм). а в больших дозах вызывают гибель 
бактерий и спор в течение минутного облучения  

Факторы, отсутствие которых уменьшает сопротивляемость 
организма к инфекциям.  



Сезонные ограничения действия этих 
факторов  

приводит к:  



Источник: http://myfamilydoctor.ru/profilaktika-orvi-i-grippa-u-detej/ 

Экспозиционная– 
предотвращение контактов 
ребенка с источниками вирусов  

Диспозиционная – методы 

повышения сопротивляемости 
детского организма 

Неспецифическая. Специфическая  
Гигиена рук  
ежедневная влажная 
уборка помещения, 
«масочный режим».  
промывание 
раствороми (фурасол)  
носа и горла. 
Проветривание 
помещения 

полноценное питание;  
соблюдение режима 
дня;  
закаливание;  
витаминотерапия.  
Полноценное питание  
закаливание 

противогриппоз
ная вакцинация 

Профилактика инфекционных респираторных 
заболеваний 



Как носить маску? 

Полоскать горло 

Экспозиционная–профилактика  

Полоскать нос 

                    Экспозиционная  

Как правильно мыть руки? 



 
• Формы вируса B(Брисбен) 2008 года 
• Мутирующие формы A (Калифорния) (H1N1) 2009 года 
• Мутирующие формы A (Гонконг) 2014 года 
 
 
Согласно рекомендациям ВОЗ, все противогриппозные вакцины 
сезона 2016 / 2017 должны быть включены в состав гриппозных 
вакцин 

       По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) на основании общих 
результатов изучения циркулирующих 
штаммов вирусов гриппа в эпидемическом 
сезоне 2016 - 2017 годов в Украине и других 
регионах Северного полушария, Вирусологи 
ожидают воздействия следующих штампов: 

Диспозиционнвя профилактика 



В новом сезоне можно ожидать увеличения 
количества заболевших до 8 млн человек. 
 
С целью подготовки к сезону заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 2016 - 2017 годов рекомендовано 
начать вакцинацию против сезонного гриппа в 
сентябре - октябре текущего года, в первую очередь 
прививать лиц из групп риска, в которую входит и 
детское население. 
 
 Для предотвращения эпидемии необходимо привить 
не мене70%. В прошлом году в Украине было привито 
всего 0,15% населения. 













Чеснок –обладает противовирусным действием. В старинном русском травнике про 

чеснок писали, что этот овощ «почитается всеобщим предохранительным лекарством от 
яда, угрызения змей, прилипчивых и заразительных болезней, а наипаче от чумы». 
Поэтому против простуды и гриппа ешьте больше чеснока. Можно его заваривать и пить 
чесночный «чай».  

Лук – о его лечебных свойствах известно с древних времен. Недаром говорят: «Лук семь 

недуг лечит, а чеснок семь недугов изводит». Лук содержит витамин С, флавоноиды, 
фитонциды и обладает противомикробным, антисептическим действием. При простуде и 
гриппе хорошо помогает луковый сок - смешать в равных количествах выжимку из 
луковицы с медом. Принимать по три чайных ложки два-три раза в день.  

Куриный бульон – он обладает некоторым иммуностимулирующим и 

противовоспалительным действием. При простуде и гриппе пейте куриный бульон, для 
усиления эффекта в него неплохо добавить чеснок и перец. •   Витамин С(аскорбиновая 
кислота) 

 Витамин С стимулирует  защитные силы организма, правда, не очень сильно.  

Лучшее воздействие-вит.Д 

Народные средства профилактики ОРЗ и гриппа 



«До сих пор вся история витамина 
D сводилась к изучению механизмов 
регуляции усвоения кальция и 
фосфора в костях. Но мы 
обнаружили рецепторы, 
реагирующие на витамин D во 
множестве других тканей нашего 
организма. И теперь мы можем 
утверждать, что этот витамин 
участвует также в производстве 
инсулина, в регуляции иммунной и 
сердечно-сосудистой систем, 
развитии мускулатуры» - Энтони 
Норман. 

Anthony W. Norman 

Энтони У. Норман является 
почетным профессором 
биохимии и биомедицинских 
наук в Университете 
Калифорнии, Риверсайд и 
один из ведущих мировых 
экспертов по витамина D. 

Неспецифическая диспозиционная профилактика 



 Отличие витамина D  от всех  витаминов : 
 

  1)     биологически не активен; 
   2)     не является кофактором ферментов в отличие от 
большинства витаминов; 
   3)     может самостоятельно синтезироваться в организме, 
причем синтез его происходит из ацетата и холестерина 
подобно всем стероидным гормонам; 
   4)     путем  метаболизации в организме превращается в 
активную – гормональную форму, при этом его биологическое 
действие проявляется вдали от места своего 
непосредственного образования; 
   5)     оказывает многообразные биологические эффекты за 
счет взаимодействия со специфическими рецепторами, 
располагающимися на тканях-мишенях . 

 Коровина Н.А., Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А. Современные представления о физиологической роли витамина D у здоровых и больных детей // Педиатрия. – 2008. - №87 (4). – 

С. 124–130. 
                                 Семин С.Г., Волкова Л.В., Моисеев А.Б., Никитина Н.В. Перспективы изучения биологической роли витамина D // Педиатрия. – 2012. - Том 91/№ 2. –  С.122-131. 
                                 Шварц Г.Я. Дефицит витамина D и его фармакологическая коррекция // РМЖ. – 2009. - №17 (7). - С. 477–486. 



Ядерные рецепторы витамина D (VDR) присутствуют в 
большинстве тканей и клеток организма Многие из этих 
органов и клеток, включая мозг, гладкие мышцы сосудов, 
простату, грудь и макрофаги не только содержат ядерные 
рецепторы витамина D (VDR), но и имеют возможность 
вырабатывать 25(ОН)D, указывая на биологическую важность 
достаточного уровня этого метаболита витамина D в крови 

 
Cui  X,  Pelekanos  M,  Liu  PY,  Burne  TH,  McGrath  JJ,  Eyles  DW. The  vitamin  D receptor  in  dopamine  neurons;  its  presence  in 
human  substantia  nigra  and  its  ontogenesis  in  rat midbrain. 
 
  Kaludjerovic   J,   Vieth   R.   Relationship   between   vitamin   D during perinatal  development and health. J Midwifery 

Womens Heal th. 2010;55(6):550 
 



 Две тысячи генов, которые, как считается, 
непосредственно или косвенно с помощью 1,25(OH)2D имеют 
широкий спектр доказанных биологических воздействий, 
включая ингибицию клеточного размножения, вызывая терминальную 
дифференцировку, подавляя ангиогенез, стимулируя выработку 

инсулина, вызывая апоптоз, подавляя выработку ренина и 
стимулируя выработку макрофагов кателицидина 

Holick   MF.   Vitamin   D:   extraskeletal   health.   Rheum   Dis   ClinNorth   Am. 2012;38(1):141-160. 
 Hossein-nezhad  A,  Holick  MF.  Optimize  dietary  intake  ofvitamin  D:  an  epigeneti perspective. Curr Opin Clin Nutr 
Metab Care. 2012;15(6):567 

- 



Макрофаги имеют рецепторы 
витамина D (VDR), и когда они 
проглатывают возбудитель 
инфекции, толл-подобные 
рецепторы активируются, что 
приводит к передаче сигнала 
увеличить экспрессию 
рецепторов витамина D (VDR) и 
25(ОН)D-Iα- 
гидроксилазы (CYP27B1) 

. 

Adams  JS,Hewison  M.  Extrarenal  expression  of  the  25-hydroxyvitamin  D-1-hydroxylase. Arch Biochem 
Biophys.2012;523(1):95-102. 

Camargo  CA  Jr,  Ingham  T,  Wickens  K,  et  al.  Cord-Blood 25-hydroxyvitamin  D levels  and risk  of  respiratory infection,  
wheezing,  and  asthma.  Pediatrics.  2011;127(1):e18 

В свою очередь, 25(OH)D превращается в 1,25(OH)2D, которая 
сигнализирует ядру увеличить экспрессию кателицидина – 
дефензина белка, который убивает возбудителей инфекции  



Геномные механизмы, опосредующие действие витамина 

Bikle, D. Vitamin D and Immune Function: Understanding Common Pathways // Curr. Osteoporos. Rep. – 2009. - №7. -  P. 58–63. 



            Рецепторы  витамина D (VDR) функционируют, как 
минимум в 38 органах и тканях нашего организма. 

 
    В этих органах-мишенях VDR работает в клеточных ядрах – в 
качестве фактора, влияющего на транскрипцию около 3% всего 
человеческого генома и в плазматических мембранах  - как 
модулятор экспрессии генов и интенсивности целого ряда 
важнейших биохимических процессов     
     
    Опосредованно, через свой рецептор, гормонально активная 
форма витамина D может вызывать целый каскад 
биологических эффектов, которые в своей совокупности 
благотворно влияют на здоровье человека 

 Norman AW, Bouillon R. Vitamin D nutritional policy needs a vision for the future. Exp. Biol. Med, - 2010. - № 235 (9). - P. 1034–1045. 

  Спиричев В.Б. О биологических эффектах витамина Д //Педиатрия. – 2011. -Том 90, № 6. – С.113-119. 



Физиологические системы Физиологические процессы 
и влияние на них 
1,25(ОН)2D3 

Нарушения и болезни, 
связанные с дефицитом 
витамина D 

Гомеостаз кальция Всасывание кальция в 
кишечнике, 
ремоделирование костей 
скелета 

Рахит, остеомаляция, 
остеопороз 

Все клетки организма Регуляция клеточного 
цикла 

Повышается риск рака 
простаты, молочной 
железы, прямой кишки, 
лейкемии и других видов  
рака 

Иммунная система Стимуляция функции 
макрофагов и синтеза 
антимикробных 
пептидов 

Повышенная частота 
инфекционных 
заболеваний, в т.ч. 
туберкулеза,  

Некоторые регуляторные функции витамина D 



Дефицит витамина D является распространенным и 
недостаточно изученным условием, которое 

привлекло к себе внимание всего мира. 
 

    Обнаружение рецепторов витамина D (VDR) во большинстве 
тканей и клеток и наблюдение, показывающее, что многие гены 
могут прямо или косвенно регулироваться с помощью1,25(OH)2D, 
Исследование здоровых взрослых людей, получавших от 400 до 
2.000 МЕ витамина D3 в день в течение 3 месяцев в зимнее 
время года показало, что 291 ген подавляется или активируется с 
помощью витамина D. Эти гены воздействуют более чем на 
80 разных метаболических процессов (от иммунной 
модуляции до повышения антиоксидантной активности), 
что подчеркивает значение повышения витаминного 
статуса витамина D для всего мира 



. Анализ приема витамина D детьми и взрослыми в 
Соединенных Штатах показал, что они не способны получить 
рекомендуемое для питания количество (RDA) витамина D из 
каких бы то ни было продуктов питания. 

.  Moore  C,  Murphy  MM,  Keast  DR,  Holick  MF.  Vitamin  Dintake  in  the  United States. J 
Am Diet Assoc. 2004;104(6):980-983. 

D 



Продукт 
 

витамин D, ME/100 гр 
 

витамин D, мкг /100 гр 
 
 

Печень палтуса 100 000 2500 

Печень трески 15 000 375 

Рыбий жир 9240 231 

Бифидолак сухой  680 17 

Атлантическая сельдь 650 14 

Лосось приготовленный 300 7,5 

Яичный желток 250 7 

Масло сливочное 60 1,5 

Сыр «Чеддер» 25 1 

Сметана, 30% жирности 6 0.15 

Сливки, 10% жирности 3,2 0,08 

Молоко коровье 2 0.05 
Источник: 
http://www.novostioede.ru/article/soderzhanie
_vitamina_d_v_produktakh_pitaniya_tablitsa/ 

Содержание витамина D в продуктах питания. 
 



   Распространенность дефицита и недостаточности 
витамина D зависит также от сезонных изменений и 
географической широты.  
Дефицит увеличивается в конце зимы –весной и снижается 
летом  
 Увеличение угла зенита солнца зимой, ранним утром или 
поздним вечером является причиной более длинного пути 
солнечных В-фотонов ультрафиолета через озонный слой, 
который поглощает их. 
 Вот объяснение того, почему выше и ниже широты 
примерно 33◦ градуса зимой в коже почти не 
вырабатывается или совсем не вырабатывается витамин 
D 

 Negri   AL.   Proximal   tubule   endocytic   apparatus   as   the   specific renal   uptake  

mechanism  for  vitamin  D binding  protein/25-(OH)D3  complex.  Nephrology.  2006;11(6):510 
- 

Holick  MF.  Vitamin  D:  evolutionary,  physiological  and  healthperspectives.  Curr Drug Targets 2011;12(1):4 18. 



«…трудно избавиться   от   впечатления,   что   
солнце является не только творцом и 
источником жизни на Земле, но   и  верховным     
регулятором,  осуществляющим   через 
гормональную систему, продуцируемого им  в  
коже   витамина    D,  постоянный     контроль    
всех    жизненно   важных   биохимических   и   
физиологических   процессов   в   организме   
человека.» 

Спиричев В.Б. 

      
 

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор биологических наук, член-
корреспондент Академии 
технологических наук, профессор 
В.Б.Спиричев  





С ноября по февраль, вся область мира, выше 42°N, находится в 
зоне повышенного риска заболеваний, вызванных нехваткой 
витамина D 
 

*Географическая зона дефицита витамина Д 

Витебская А.В., Смирнова Г.Е., Ильин А.В. Витамин D и показатели кальций-фосфорного обмена у детей, проживающих в средней 
полосе России, в период максимальной инсоляции // Остеопороз и остеопатии. – 2010. -№ 2. – C. 4–9. 



• Дефицит витамина D определять уровнем 
25(OH)D в 20 нг/мл или меньше,  
• Недостаточность витамина D – уровнем 21-29 нг/мл, а 
• Достаточность витамина D – уровнем в 30 нг/мл или 

больше для детей и взрослых . 
 

Уровень 25(OH)D в 40 или 60 нг/мл является идеальным  
 

При таких показателях обнаружено снижение риска 
возникновения многих нарушений не связанных с опорно-
двигательным аппаратом, включая некоторые разновидности 
рака, умственные расстройства, инфекционные заболевания, 
сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и аутоиммунные 
нарушения.  Holick  MF,  Binkley  NC,  Bischoff-Ferrari  HA,  et  al.  Evaluation, treatment,  and  prevention  of  vitamin  D  deficiency:  an  Endocrine Society  clinical  practice 

guideline.  J  Clin  Endocrinol Metab. 2011;96(7):1911 1930. 
61.  Bischoff--Ferrari  HA,  Giovannucci  E,  Willett  WC,  Dietrich  T, 
Dawson-Hughes  B. Estimation   of   optimal  serum   concentrations of   25 -hydroxyvitamin   D   for   multiple   health  outcomes. Am J Clin Nutr. 2006 84(1):18 28. 

Рекомендации общества эндокринологов США 



3 tanning sessions raised vitamin D levels about 4 nanograms for about 4 weeks – July 2016 
Skin cancer (in mice) due to UV was prevented by vitamin D (active, topical) – June 2016 

Использование искусственного  
загара в  течение 6 мес 

Влияние искусственного загара на образование витамина Д 

УФ-лучи вырабатывают 
витамин D в 100 раз быстрее, 

чем после приема 
витаминных комплексом или 

таблеток. 

Следует иметь в виду, что ошибки 
при назначении дозы облучения, 
невнимание к таким вопросам, 
как спектральный состав 
ультрафиолетовых ламп, 
направление излучения и высота 
размещения ламп, длительность 
горения ламп, могут вместо 
пользы принести вред 



Искусственное облучение 



/www.google.com.ua/search?q=ультрафиолетовые+лучи+в+разное+время+года&tbm=isch&tbs=rimg:CXsJResVFD
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Необходимо учитывать воздействие на ребенка 
суммирующий эффект степени опасности других 

источников лучевой энергии  
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    Эффективной стратегией лечения дефицита и недостаточности 
витамина D у детей и взрослых является прием 50.000 МЕ витамина 
D2 в неделю в течение 6 и 8 недель соответственно .  
 
    Чтобы предупредить рецидив дефицита витамина D у детей, 
достаточно приема от 600 до 1000 МЕ в день . 
  
     Для предупреждения рецидива дефицита витамина D у взрослых 
прописывается 50.000 МЕ витамина D2 каждые две недели Эта 
стратегия показала свою эффективность в поддержании 
концентрации 25(OH)D в крови примерно на уровне от 40 до 60 
нг/мл в течение 6 лет без каких-либо признаков интоксикации. 

Лечение дефицита и недостаточности 
витамина D  

. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and 
prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin 
Endocrinol Metab. 2011;96(7):1911-1930. 



 
Японские дети, получавшие 1200 
МЕ витамина D в день с декабря 
по март включительно, по 
сравнению с теми, кто получал 
плацебо, имели риск заболеть 
гриппом «А» на 42% меньше. 
Также было замечено, что у 
детей, ежедневно принимавших 
витамин D, на 97% снижался риск 
астматического приступа по 
сравнению с теми, кто не 
принимал витамин D .  

Urashima M, Segawa T, Okazaki M, Kurihara M, Wada Y,Ida H. Randomized trial  
of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 
2010;91(5):1255-1260 

. Sabetta JR, DePetrillo P, Cipriani RJ, Smardin J, Burns LA,Landry ML. Serum 25-hydroxyvitamin D and the incidence of  acute viral respiratory tract infections in healthy  

adults.PLoS One. 2010;5(6):0011088 

 Концентрация 25(OH)D в сыворотке крови у 198 здоровых 
взрослых показала, что уровень в 38нг/мл или выше 
уменьшает риск острых респираторных инфекций и 
продолжительность болезни в два раза .  



Заключение. 
 Литературные данные ученых всего мира 
свидетельствуют о важнейшем значении витамина D в 
организме человека, в том числе и защитной роли от 
респираторной патологии.  
Образование  витамина D в коже ребенка в зимнее время 
года 
значительно уменьшается, из-за отсутствия инсоляции, 
что ведет к снижению иммунобиологической защиты и 
активации вирусной инфекции. В пищевых продуктах 
витамина D недостаточно для покрытия дефицита, а 
искусственные источники лучевой энергии небезопасны 
для растущего организма. Целесообразно использование 
витамина в комплексной профилактике гриппа и других 
орз у детей в виде препаратов. 





Масляный 
раствор 
витаминаD2 иD3 

Скорость 
всасывания 

В 5 раз быстрее  

Концентрация в 
печени 

В 7 раз выше 

Начало 
клинического 
эффекта 

В 2 раза быстрее: на 
5-й – 7-й день 

На 12-й -14-й день 

Длительность 
эффекта 

В 2 раза дольше : до 3 
– х месяцев 

1 – 1,5 месяца 

Водный раствор 
 витаминаD3 

* Майданик В. Г. «Клинические рекомендации по лечению и профилактике рахита у 
детей», Киев, 2014. ,Коровина Н. А., Москва, 2001.  

Различие в быстроте начала действия и длительности эффекта 
водного и масляного  растворов витаминаD  
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Изменение сывороточного содержания 25(ОН)D  
до и после приема препарата D-Vitum в дозе 2 тыс МЕ в теч 7 дней 
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    В настоящее время мы приступили к изучению степени 
 иммунобиологической защиты организма ребенка от 
респираторной патологии  с помощью витамина D в условиях 
нашего региона  




