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Долгие годы главной функцией витамина D считалась регуляция процессов минерализации костной ткани. Однако в 
последние годы внимание исследователей и практического здравоохранения направлено на вновь открытые биологи-
ческие эффекты витамина D: иммуномодулирующий, нейропротекторный, противоопухолевый эффекты, а также 
участие в поддержании баланса между жировой и мышечной тканями. Для реализации вышеуказанных иммунологи-
ческих эффектов витамина D необходимо его достаточное поступление с пищей и эндогенный синтез (под действием 
ультрафиолета солнечных лучей) в организме. Однако больше половины населения США, стран Европы, России 
имеют недостаточный уровень витамина D. На основании данных международных и российских исследований и в 
свете данных о недостаточной обеспеченности витамином D во всем мире в разных возрастных группах показана 
взаимосвязь уровня обеспеченности витамином D с частотой и характером течения массовых инфекционных заболе-
ваний. Поскольку полноценный эндогенный синтез витамина D под действием солнечных лучей зачастую недостато-
чен из-за ограничения, особенно в северных регионах, солнечного освещения, необходимы экзогенные источники 
витамина D, т.е. обогащение пищи или использование витаминных добавок.
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For many years, the main function of vitamin D was considered to be regulation of bone mineralisation processes. But in the 
past years, the attention of researchers and medical practitioners has been drawn to newly discovered biological effects of 
vitamin D: immunomodulating, neuroprotective, antitumour effects, as well as its involvement in maintaining a balance between 
the adipose and muscular tissues. In order to obtain the above immunological effects of vitamin D, its sufficient dietary intake 
and endogenous synthesis in the body should be ensured (by exposure to the sun’s ultraviolet rays). But more than a half of 
the populations of the USA, European countries, Russia have insufficient levels of vitamin D. Based on evidence of worldwide 
and Russian research and in the light of data about the insufficient vitamin D levels in various age groups throughout the world, 
an interrelation between vitamin D status and the frequency and character of mass infectious diseases has been shown. Since 
full-value UV-induced endogenous vitamin D synthesis is often unattainable due to inadequate, especially in northern regions, 
sunlight, exogenous sources of vitamin D are needed, i.e. food fortification or use of vitamin supplements.
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В итамин D – группа биологически активных веществ, 
основными формами которых являются витамин D2 

(эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол), кото-
рые незначительно отличаются по химической структуре и 
имеют сходные этапы метаболизма. 

Долгие годы главной функцией витамина D считалась ре-
гуляция процессов минерализации костной ткани: он ускоря-
ет всасывание кальция в кишечнике, увеличивая его концен-
трацию в крови и обеспечивая отложение кальция в костя х, 
тем самым предотвращая такие заболевания, как остеопороз 
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у взрослых и рахит у детей [1]. Однако в последние годы вни-
мание исследователей и практического здравоохранения на-
правлено на вновь открытые биологические эффекты вита-
мина D, выходящие далеко за рамки регуляции костного ме-
таболизма. В ходе этих исследований были установлены им-
муномодулирующий, нейропротекторный, противоопухоле-
вый эффекты витамина D, а также его участие в поддержании 
баланса между жировой и мышечной тканями [2].

Изучение иммунологических эффектов витамина D за-
ставило по-другому взглянуть на его роль в поддержании 
противоинфекционной резистентности и важность поддер-
жания достаточного уровня обеспеченности физиологи-
ческой потребности в данном нутриенте для организма. 
На многих клетках иммунной системы – активированных 
Т-лимфоцитах, макрофагах, незрелых лимфоцитах тимуса, 
CD8+-клетках – были выявлены рецепторы к кальцитриолу. 
Установлено, что витамин D ингибирует секрецию интерлей-
кинов макрофагами, провоспалительных цитокинов – 
Т-лимфоцитами, подавляет пролиферацию цитотоксических 
Т-лимфоцитов и естественных киллеров, а также стимулиру-
ет активность Т-супрессоров [3]. 

Развивая тему участия витамина D в поддержании проти-
воинфекционной резистентности, необходимо отметить его 
влияние на продукцию антимикробных пептидов (кателици-
дина, β-дефензина) путем активации TOLL-рецепторов 
(класс клеточных рецепторов с одним трансмембранным 
фрагментом, которые распознают структуры микроорганиз-
мов и активируют клеточный иммунитет, играют ключевую 
роль во врожденном иммунитете) в ответ на инфекцию [4, 5]. 
Антимикробные пептиды (АМП) встраиваются в цитоплаз-
матическую мембрану бактерии, тем самым нарушая ее 
целост ность. АМП заряжены положительно, при проникно-
вении в цитоплазму инфекционного агента они связываются 
с ДНК и РНК, что, в свою очередь, приводит к гибели пато-
генной клетки [6]. Витамин-D-опосредованная индукция 
АМП описана для кератиноцитов, миелоидных клеток, тро-
фобластов, эпителиоцитов пищеварительного и респира-
торного трактов.

Однако для реализации вышеуказанных иммунологиче-
ских эффектов витамина D необходимо его достаточное 
поступление с пищей и эндогенный синтез в организме. 

Основным источником витамина D для детей и взрослых 
является его синтез в коже под действием ультрафиолета 
солнечных лучей, при этом сезон, широта, особенности пиг-
ментации кожи, использование солнцезащитных кремов, 
чересчур закрытая одежда, пожилой возраст могут суще-
ственно влиять на синтез витамина D в коже. Ежедневное 
пребывание на солнце в течение 30 мин обеспечивает при-
мерно 70% суточной потребности человека в витамине D 
(при условии оптимальной интенсивности эффективной 
части ультрафиолетового спектра). Другим источником ви-
тамина D являются продукты питания: сливочное масло, 
печень млекопитающих, птиц, рыб, яичный желток, рыбий 
жир. Поступившие с пищей или синтезированные в коже под 
действием солнечного света формы витамина D являются 
биологически неактивными; для их активации необходимо 
гидроксилирование в печени и почках. В печени холекальци-
ферол превращается в кальцидиол (25-гидроксихолекальци-

ферол или 25(OH)D), а эргокальциферол – в 25-гидрокси-
эргокальциферол. Основная доля кальцитриола (1,25-диги-
дроксивитамин D3, 1,25(OH)2D), биологически активной фор-
мы витамина D, синтезируется в почках, меньшее количе-
ство – в эндотелии сосудов, слизистой оболочке желудоч но-
кишечного тракта, моноцитах, дендритных клетках, В-лим-
фоцитах [7].

Критерием оценки обеспеченности витамином D является 
содержание 25(ОН)D в плазме крови в следующих количе-
ствах: >30 нг/мл – оптимальный уровень, 20–29 нг/мл – недо-
статочность, <20 нг/мл – дефицит. Однако больше половины 
взрослого населения, проживающего в Европе и США, 
имеют недостаточный уровень витамина D. В России сниже-
ние витамина D в сыворотке крови ниже 30 нг/мл наблюдает-
ся у подавляющего большинства людей старше 18 лет – 
до 70,7–96,6% в зависимости от региона [8–12]. По нашим 
данным, у взрослых в г. Москве имеется низкая обеспечен-
ность витамином D. В ходе амбулаторного обследования 
50 человек (40 женщин и 10 мужчин в возрасте 27–45 лет) 
в период с января 2017 г. по апрель 2018 г. мы детально из-
учили уровень 25(OH)D в сыворотке крови. Выявили, что 
лишь у 20% (10 пациентов) отмечен уровень 25(OH)D более 
30 нг/мл. У 38% (19 пациентов) уровень витамина D находил-
ся на отмет ке ниже 20 нг/мл и соответствовал дефициту; 
у 44% (22 пациента) уровень витамина D был недостаточным 
и составлял 20–29 нг/мл. Для изучения обеспеченности вита-
мином D детского населения в 2013–2015 гг. было проведено 
многоцентровое (с включением 11 центров: в Москве, Санкт-
Петер бурге, Казани, Владивостоке, Ставрополе, Благо ве-
щенске, Новосибирске, Хабаровске, Нарьян-Маре, Архан-
гельске, Екатеринбурге) исследование обеспеченности вита-
мином D с участием 1230 детей в возрасте от 1 мес до 3 лет 
«РОДНИЧОК» [11]. Было выявлено, что только у каждого 
третьего ребенка первых 3 лет жизни достаточный уровень 
витамина D (>30 нг/мл). Наиболее высокая частота дефицита 
витамина D (менее 20 нг/мл) выявлена во Влади востоке – 
у 73% детей, Казани – у 67% детей, Ново си бир ске – у 65% 
детей, Ставрополе – у 46% детей. Самая низкая частота 
дефи цита витамина D зарегистрирована в Москве (27%), 
Екатеринбурге (29%) и Архангельске (30%). Нормаль ный 
уровень витамина D у детей первого полугодия выявлен 
у 39,5%, у детей с 6 мес до 1 года – у 59,6%, у детей 2-го года – 
у 28,7% и лишь у 13,2% детей 3-го года жизни. Обеспеченность 
в витамине D не зависит от времени года: в летнее время 
года обеспеченность витамином D детей первых 3 лет жизни 
остается низкой. В июле месяце нормальный уровень вита-
мина D (>30 нг/мл) отмечается только у 44,4% детей. 

В свете данных о недостаточной обеспеченности витами-
ном D во всем мире в разных возрастных группах представ-
ляется актуальным изучение взаимосвязи уровня обеспе-
ченности витамина D с частотой и характером течения мас-
совых инфекционных заболеваний – острых респираторных 
инфекций (ОРИ), туберкулеза, вирусных гепатитов, острых 
кишечных инфекций.

Витамин D и острые респираторные инфекции
ОРИ занимают лидирующие позиции в структуре инфек-

ционной патологии детей и взрослых. Клинические иссле-
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дования выявили связь между недостаточным уровнем ви-
тамина D в организме и увеличением частоты ОРИ. Так, 
новорожденные с более низким уровнем сывороточного 
витамина D чаще подвержены случаям острых назофарин-
гитов [14]. Аналогичные данные были получены у детей 
более старшего возраста (3–15 лет): пониженный уровень 
витамина D в сыворотке крови коррелирует с повышенной 
частотой разви тия вирусной инфекцией дыхательных путей 
[15]. Nanri et al. в исследовании «случай–контроль» среди 
работников четырех японских компаний обнаружили, что 
риск заболеть гриппом в зимний период был более низким 
у лиц, имеющих достаточный уровень витамина D (25-ги-
дроксикальциферол ≥30 нг/мл), но это отмечалось только 
среди непривитых участников. В подгруппе пациентов, вак-
цинированных от гриппа, уровень 25-гидроксикальциферо-
ла в плазме значимо не коррелировал с заболеваемостью 
гриппом [16]. В свете полученных результатов становится 
очевидным, что при дотационной поддержке организма 
витамином D снижается частота возникновения ОРИ. Это 
подтверждено в мета-анализе 5 рандомизированных кон-
тролируемых исследований, который показал, что профи-
лактический прием витамина D значительно снижает веро-
ятность возникновения ОРИ (отношение шансов (ОШ) 0,58; 
95%-й доверительный интервал (ДИ) 0,41–0,8) [17]. В ис-
следовании Goodall E. et al. с участием 600 взрослых выя-
вили: при дотации витамина D происходит снижение часто-
ты уточненных вирусных инфекций верхних дыхательных 
путей и вирусной нагрузки [18]. Аналогичные данные о 
влиянии витамина D на снижение заболеваемости ОРИ 
были получены в Швеции [19]. В России также были про-
ведены исследования в отношении изучения связи между 
обеспечением детей раннего возраста витамином D и часто-
той ОРИ, в котором выявили, что частота ОРИ в группе 
детей с низкой обеспеченностью была в 5 и более раз 
выше, чем у детей с достаточным уровнем содержания вита-
мина D [20]. Аналогичные результаты получили Sabetta J.R. 
et al. [21], которые обследовали 198 взрослых женщин и 
мужчин и продемонстрировали, что концентрация в сыво-
ротке 25(OH)D ≥38 нг/мл обусловливает двукратное умень-
шение (p < 0,0001) риска развития острых вирусных инфек-
ций дыхательных путей. 

Поиск причин высокой летальности от респираторных 
инфекций нижних дыхательных путей в целом и внеболь-
ничной пневмонии (ВП) в частности, смертность от которых 
в 2016 г., по данным ВОЗ, превысила 3,0 млн человек, также 
заставляет по-новому рассматривать связь между обеспе-
ченностью витамином D и частотой развития ВП. Было по-
казано, то при ВП тяжесть заболевания достоверно коррели-
ровала с низким уровнем витамина D в сыворотке крови. 
Ren et al. обнаружили, что средняя концентрация витамина 
D в группе детей с тяжелой ВП была значительно ниже, чем 
в контрольной группе и группе с легким течением ВП 
(р < 0,01), достоверных различий между группой с легким 
течением ВП и контрольной группой получено не было 
(р = 0,674) [22]. Похожие результаты получили Haider N. et al. 
у 137 пакистанских детей [23] и Oduwole A.O. et al. у 24 ниге-
рийских детей [24]. Интересные данные были представлены 
Mamani et al., согласно которым низкий уровень 25(OH)D 

связан с более высокой частотой ВП и более тяжелым ее 
течением [25]. Были проведены исследования, чтобы опре-
делить, влияет ли прием витамина D на течение ВП. 
Существенной разницы в среднем количестве дней до вы-
здоровления между детьми с ВП, получавшими одну высо-
кую дозу витамина D (100 000 МЕ), и теми, кто принимал 
плацебо, получено не было, однако риск повторного эпизода 
ВП в течение 90 дней был ниже в группе принимавших 
допол нительно витамин D по сравнению с группой плаце-
бо [26]. У взрослых получены аналогичные результаты: ис-
следование с участием 300 человек показало, что более 
тяжел ое течение болезни было связано с низким уровнем 
витамина D в крови [27]. Tran В. et al. [28] показали, что 
прием препаратов витамина D приводит к значительному 
сокращению использования антибиотиков при ВП в группе 
лиц старше 70 лет.

Данные клинических исследований свидетельствуют 
о том, что недостаточный уровень витамина D в сыворотке 
крови влияет на тяжесть вирусных респираторных инфек-
ций, вызывающих бронхиолит. Эту связь убедительно пока-
зали Fairchok M. et al., McNally J.D. et al., Roth D.E. et al. [29–
31]. В Японии выявили, что у детей, госпитализированных 
с инфекциями нижних дыхательных путей, при недостаточ-
ном содержании витамина D в сыворотке крови увеличи-
валась частота использования дополнительного кислорода 
и искусственной вентиляции легких [32]. 

Витамин D и острый средний отит
Острый средний отит (ОСО) является частой проблемой 

в педиатрической практике. Этот воспалительный процесс 
проявляется одним или несколькими характерными сим-
птомами (боль в ухе, повышение температуры, снижение 
слуха) и длится, как правило, не более трех недель. Воз-
можно, однако, развитие рецидивирующего ОСО (наличие 
трех или более отдельных эпизодов ОСО в течение 6 меся-
цев или 4 и более эпизодов за период 12 месяцев), который 
может привести к возникновению стойких изменений 
в среднем ухе и снижению слуха. Рецидивирующий ОСО 
приводит к прямым и косвенным затратам, включая ис-
пользование антибиотиков и потерю рабочих дней для ро-
дителей. Одной из причин частого возникновения ОСО 
можно считать низкие значения витамина D в сыворотке 
крови, что подтвердили в рандомизированном одиночном 
слепом исследовании случай–контроль, где было выявле-
но, что уровни кальцитриола в сыворотке были значитель-
но ниже у детей с диагнозом ОСО, чем в контрольной 
группе без него [33]. Поэтому прием детьми с рецидивиру-
ющим ОСО пероральной формы витамина D, возможно, 
будет способствовать снижению частоты их возникнове-
ния. Эту гипотезу подтвердили Marchisio P. et al., в иссле-
дование которых вошли дети, принимающие в течение 
4 месяцев плацебо или витамин D по 1000 МЕ в день. 
Выявили, что количество детей с хотя бы одним эпизодом 
ОСО в течение периода исследования было значительно 
ниже в группе лечения, чем в группе, получавшей плаце-
бо [34]. Точно так же Cayir et al. продемонстрировали, что 
уровни витамина D в сыворотке у пациентов с рецидиви-
рующим ОСО были ниже, чем у детей без него, и после 
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приема витамина D было отмечено значительное снижение 
частоты заболеваний [35]. 

Витамин D и риносинусит
До 15% взрослого населения в мире страдают различны-

ми формами острого синусита, у детей он встречается еще 
чаще. Данные клинических исследований подтверждают 
связь низкого уровня витамина D с частотой формирования 
хронического риносинусита и тяжестью его течения у взрос-
лых [36, 37], кроме того, отмечен положительный эффект 
приема витамина D при лечении хронических риносинуситов 
у взрослых. H.Yosef et al. [38] провели исследование с уча-
стием 57 больных с хроническим риносинуситом, у которых 
был обнаружен дефицит витамина D. Пациенты принимали 
витамин D в таблетках по 1000 МЕ в день в течение 1 мес. 
Выявили, что назначение витамина D значительно снижает 
проявления симптоматики хронического риносинусита: 
75,4% пациентов излечились от неприятного запаха из носа, 
у 22,8% купировались головные боли, 21,1% излечились от 
заложенности носа, у 64% отмечено уменьшение симптомов 
назальной обструкции. 

Витамин D и туберкулез
Туберкулез (ТБ) является одним из социально-значимых 

инфекционных заболеваний в мире. Многочисленные ис-
следования доказывают, что витамин D, модулируя иммун-
ную функцию, снижает инвазию Mycobacterium tuberculosis. 
Исследование методом «случай–контроль» у взрослых по-
казало, что дефицит витамина D в сыворотке чаще встре-
чается у пациентов с активным ТБ (67%), чем среди неин-
фицированных людей (26%; ОШ 0,68, 95% ДИ 0,43–0,93) 
[39]. Подобные результаты были получены и среди детей: 
уровни витамина D значительно ниже у детей с латентным 
и активным ТБ, чем у детей без ТБ [40]. В исследовании, 
в котором приняли участие 996 детей, обследованных на 
ТБ, выявили, что уровни витамина D были значительно 
ниже у детей с латентным ТБ, чем в контрольной группе 
(р = 0,002), у детей с активным ТБ, чем в контрольной груп-
пе (р < 0,0001), и у детей с активным ТБ, чем у детей с ла-
тентным ТБ (р = 0,001), что подтверждает тот факт, что при 
гиповитаминозе D чаще развивается ТБ [41]. При дополни-
тельной дотации детям с ТБ витамина D в дополнение 
к противотуберкулезным препаратам происходит улучше-
ние клинических и рентгенологических результатов по 
сравнению с одним стандартным лечением [42]. У взрослых 
дополнительный прием витамина D сокращает время кон-
версии культуры мокроты у участников с tt-генотипом по-
лиморфизма гена рецептора витамина D и улучшает сте-
пень конверсии культуры мокроты при множественной ле-
карственной устойчивости (МЛУ) ТБ [43]. Учитывая распро-
страненность ТБ во всем мире и рост случаев МЛУ ТБ, 
очень важно найти новые механизмы, которые могли бы 
снизить риск заболевания и повысить эффективность стан-
дартного лечения. 

Витамин D и гепатит
Учеными разных стран активно изучается роль витамина 

D в инфекционной патологии печени. Показано, что дефицит 

витамина D ассоциирован с повышенным риском хрониче-
ского гепатита С и ухудшением ответа на терапию [44]. А 
введение витамина D в схему комплексного лечения хрони-
ческого гепатита С усиливает ответ на противовирусное ле-
чение рибавирином, снижая вирусную нагрузку почти 
в 2 раза [45]. 

Витамин D и острые кишечные инфекции
Влияние обеспеченности витамином D на течение 

острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей было детально 
нами изучено в ходе обследования 215 детей. Среди 
детей, больных ОКИ различной этиологии, в возрасте 
1–6 лет, госпитализированных в стационар, низкий статус 
по обеспеченности витамином D (недостаточность, дефи-
цит 25(ОН)D) выявлен у 82,3% пациентов, а в 64,6% случа-
ев дети находились в дефи ците по показателям 25(ОН)D 
в сыворотке крови. ОКИ, протекающие на фоне дефицита 
витамина D, имели большую выраженность и длитель-
ность клинических проявлений, а также длительную перси-
стенцию воспалительных изменений в слизистой оболочке 
кишечника, что подтверждалось высоким уровнем фе-
кального кальпротектина. Про веденная в остром периоде 
ОКИ дополнительная дотация витамина D способствовала 
сокращению сроков купирования основных клинических 
проявлений болезни, а также воспалительных изменений 
кишечной стенки [46]. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что 
полноценный эндогенный синтез витамина D под действием 
солнечных лучей зачастую недостаточен из-за ограничения, 
особенно в северных регионах, солнечного освеще ния, поэ-
тому необходимы экзогенные источники вита мина D, т.е. 
обогащение пищи или использование витаминных добавок. 
Педиатрам и терапевтам хорошо известно, как трудно обе-
спечить адекватный уровень поступления этого витамина в 
организм не только ребенка, но и взрослого, поэтому дота-
ция витамина D актуальна для всех возрастных групп. 

Для осуществления своих разносторонних биологиче-
ских эффектов жирорастворимый витамин D должен эф-
фективно всосаться в кровь, а затем поступить в другие 
ткани организма. Основной механизм всасывания жирора-
створимых витаминов – мицеллирование. Препарат, соз-
данный на основе мицеллированного раствора витамина D, 
имеет хорошую степень всасывания, независимо от соста-
ва пищи, приема лекарств или состояния желудочно-
кишечного тракта, т.к. мицеллярный раствор, будучи уже 
специально подготовленным, всасывается лучше, чем жи-
рорастворимый.

Водный мицеллярный раствор холекальциферола 
(Аквадетрим®) поступает в готовой для всасывания форме, 
обеспечивает хорошую степень всасывания витамина D 
в тонком кишечнике с минимальной зависимостью от состава 
диеты, приема лекарственных препаратов, состояния печени.

Аквадетрим® – единственный партнер Всероссийского 
фармакоэпидемиологического исследования обеспеченно-
сти витамином D детей РФ «РОДНИЧОК-1» и проспективно-
го когортного исследования «Анализ эффективности и без-
опасности применения лечебных доз препаратов холекаль-
циферола «РОДНИЧОК-2».
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Новая форма препарата – Аквадетрим таблетки раство-
римые – это на сегодняшний день единственный таблетиро-
ванный препарат витамина D3, который зарегистрирован 
в России как лекарственное средство. Остальные таблетиро-
ванные препараты витамина D, представленные в наших 
аптеках, имеют статус лишь биологически активных добавок.

Заключение
На сегодняшний день на основании данных международ-

ных и российских исследований установлено влияние вита-
мина D на частоту, тяжесть и продолжительность инфекци-
онных заболеваний. Полученные результаты свидетельству-
ют о необходимости более пристального изучения проблемы 
недостаточной обеспеченности витамином D организма при 
инфекционной патологии. Это подчеркивает необходимость 
дальнейших исследований для подтверждения возможной 
роли витамина D в профилактике и лечении инфекционной 
патологии.
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