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Цель. Изучение уровня витамина D у девочек-подростков с менструальной дисфункцией.
Пациенты и методы. Обследованы 130 девочек с менструальной дисфункцией в возрасте от 11 до 18 лет. 
Определение 25(OH)D в сыворотке крови выполняли на анализаторе ARCHITECT методом хемилюминесцентного 
иммуноанализа на микрочастицах, с использованием тест-системы 25-OH Vitamin D Abbot. С учетом обеспеченности 
витамином D выделены: 1-я группа (n = 116) – неадекватный уровень 25(OH)D и 2-я (n = 14) – адекватное обеспечение. 
1-я группа была разделена на 1А подгруппу (n = 42) – недостаточность 25(OH)D и 1Б (n = 74) – дефицит. 
Результаты. На фоне гиповитаминоза D гипоменструальный синдром развивается в 66,4% наблюдений, аномальное 
маточное кровотечение – в 23,3%, дисменорея – в 10,3%. Нарушение D-статуса ассоциировано с избыточной массой 
тела и ожирением в 81,9%. Во 2-й группе гипоменструальный синдром и аномальное кровотечение встречались 
с частотой 57,1 и 42,9% соответственно. Уровни 25(OH)D у 130 девочек с менструальной дисфункцией находились 
в обратной зависимости от индекса массы тела (r = –0,137; p = 0,007). 
Заключение. Результаты исследования подтвердили высокий уровень распространенности гиповитаминоза D среди 
девочек-подростков с менструальной дисфункцией (89,2%), который в 63,8% находится в диапазоне дефицита. 
Полученные данные наглядно демонстрируют, что период становления менструальной функции следует рассматри-
вать как фактор риска развития D-дефицитных состояний, возрастающего на фоне нарушений жирового обмена. 
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Vitamin D status in adolescent girls  
with menstrual dysfunction

О.V.Тrushina, D.А.Novichkov, N.F.Khvorostukhina, A.V.Romanovskaya, N.N.Stepanova, L.I.Pchelintseva

V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Saratov, Russian Federation

Objective. A study of vitamin D levels in adolescent girls with menstrual dysfunction.
Patients and methods. We examined 130 girls aged 11 to 18 years with menstrual dysfunction. The levels of 25(OH)D in blood 
serum were determined on the ARCHITECT analyzer by the method of chemiluminescent microparticle immunoassay with 
the use of the 25-OH Vitamin D Abbot testing system. Taking into consideration vitamin D status, we singled out: group 1 
(n = 116) – inadequate levels of 25(OH)D, and group 2-я (n = 14) – adequate status. Group 1 was subdivided into subgroup 1А 
(n = 42) – 25(OH)D insufficiency and 1B (n = 74) – deficiency. 
Results. Against the background of vitamin D hypovitaminosis, hypomenorrhoea was found in 66.4% of cases, abnormal 
menstrual bleeding – in 23.3%, dysmenorrhoea дисменорея – in 10.3%. D-status disorders were associated with overweight 
and obesity in 81.9%. In group 2, hypomenorrhoea and abnormal bleeding occurred with the frequency of 57.1% and 42.9%, 
respectively. The 25(OH)D levels in 130 girls with dysfunction had a inverse relationships with body mass index (r = –0.137; 
p = 0.007). 
Conclusion. The results of the study have confirmed a high prevalence of hypovitaminosis D among adolescent girls with 
menstrual dysfunction (89.2%), which in 63.8% of cases is within the deficiency range. These data demonstrate that the period 
of the formation of menstrual function should be regarded as a risk factor for development of D-deficient conditions that 
increases against the background of lipid metabolism disorders. 
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Д ефицит витамина D имеет высокий уровень распро-
страненности во всем мире и во всех возрастных 

группах, в том числе среди подростков [1–7]. Ведущая 
роль в регуляции гомеостаза принадлежит двум близким 
по химической структуре и имеющим сходные этапы мета-
болизма изоформам витамина D – эргокальциферолу 
(витамин D2) и холекальциферолу (витамин D3) [8]. 
Источником витамина D2 служат продукты питания. 
Метаболизм витамина D3 начинается в мальпигиевом и 
базальном слоях эпидермиса кожи, где в результате 
неферментативной УФ-зави симой реакции фотолиза из 
производного холестерина 7-дегидрохолестерола образу-
ется провитамин D3. В результате термической изомериза-
ции провитамин D3 превращается в холекальциферол, 
связывается с витамин-D-связы вающим белком (VDBP), 
транспортируется в купферовские клетки печени и подвер-
гается биологической активации, проходя два процесса 
гидроксилирования. Первое гидроксилирование при уча-
стии митохондриального фермента 25-гидроксилазы 
(CYP2R1) приводит к образованию неактивного метаболи-
та кальцидола (25(OH)D). Связанный с VDBP 25(OH)D 
переносится к клеткам проксимальных канальцев почек, 
в которых при участии митохондриального фермента 
1α-гидроксилазы (CYP27B1) происходит второе гидрокси-
лирование с образованием активного метаболита вита-
мина D – кальцитриола (1,25(OH)2D). Метабо ли зируется 
1,25(OH)2D в неактивную, водорастворимую форму каль-
цитроевой кислоты в клетках-мишенях при участии фер-
мента 24-гидроксилазы (CYP24A1), активность которой по 
принципу обратной связи регулируется самим 1,25(OH)2D. 
Геномные эффекты 1,25(OH)2D опосредованы связывани-
ем с специфическим ядерным рецептором (VDR) – одним 
из членов суперсемейства ядерных рецепторов, которые 
выполняют функции классических эндо кринных рецепто-
ров. С другой стороны, 1,25(OH)2D, подоб но другим стеро-
идным гормонам, реализует свое биологическое действие 
через быстрые негеномные механизмы – мембранные 
рецепторы и вторичные мессенджеры. Основным биологи-
ческим эффектом витамина D является поддержание 
оптимального для минерализации костной ткани фос-
форно-кальциевого гомеостаза. В последние деся тилетия 
результаты многочисленных клинических и фундаменталь-
ных (in vitro и in vivo на экспериментальных моделях) 
исследований позволили коренным образом изменить 
взгляд на витамин D как на активный стероидный гормон, 
прямо или косвенно регулирующий более 200 генов, 
вовлеченных в широкий спектр гомеостатических функций 
[9–12]. Установлено, что активный метаболит витамина D 
участвует в аутокринной и паракринной регуляции клеточ-
ной дифференцировки и пролиферации, регулирует врож-
денные и адаптивные иммунные реакции, нейтрализует 
неблагоприятные эндотелиальные эффекты конечных про-
дуктов неферментативного гликирования белков (АGE) – 
эпигенетического механизма посттрансляционной струк-
турной модификации хроматина, изменяющей доступ-
ность генов для транскрипции, и основной причины спон-
танной необратимой потери структуры и функции внутри-
клеточных и внеклеточных белков различных физиологи-

ческих систем. К настоящему времени экспрессия мРНК 
VDR и метабо лизирующих ферментов (CYP27А1, CYP27В1) 
обнаружена в различных типах клеток организма, в том 
числе в клетках женской репродуктивной системы – эуто-
пическом эндометрии, маточных трубах, гранулезных 
клетках яичников, гипофизе, гипоталамусе и плаценте. 
Результаты многочисленных исследований подтверждают 
участие 1,25(OH)2D в механизмах фолликулогенеза, сте-
роидогенеза, но многие аспекты причинно-следственных 
связей между D-статусом и патологией репродуктивной 
системы остаются предметом дискуссий [13–18]. Антипро-
ли фе ра тивные, противовоспа лительные и иммуномодули-
рующие эффекты 1,25(OH)2D позволили предположить 
роль D-де фи цитных состояний в патогенезе эндометриоза 
и миомы матки. Предположе ние о влиянии витамина D на 
структуру и рецептивность эндометрия через регуляцию 
эндометриальной экспрессии критичного для процесса 
имплантации гена HOXA10 и участие в регуляции реакций 
иммунной системы матери и эмбрио на в процессе имплан-
тации позволили рассматривать статус витамина D в каче-
стве предиктора успеха исходов вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Дефицит витамина D, участвующе-
го в регуляции функций фетопла центар ного комплекса, 
становится одним из факторов риска неблагоприятных 
гестационных исходов – фетоплацентарной недостаточно-
сти, преэклампсии и преждевременных родов [19]. 
Плацента контролирует прохождение метаболитов витами-
на D таким образом, что 25(OH)D свободно проникает 
через гемохориальные плаценты, тогда как прохождение 
1,25(OH)2D блокируется, поэтому уровень 25(OH)D в пупо-
винной крови составляет от 75% от материнских значений, 
тогда как 1,25(OH)2D – 25–40% [20]. Материнский гипо-
витаминоз D в период гестации сопряжен с нарушением 
развития легких у 6-летних детей, нейрокогнитивными 
трудностями в возрасте 10 лет и повышенным риском рас-
стройств пищевого поведения в подростковом возрасте 
[21]. Чувствительный к воздействию неблагоприятных 
экзогенных факторов подростковый возраст становится 
группой риска развития дисэлементозов и гиповитамино-
зов, в том числе гиповитаминоза D. Интенсивность инфор-
мационных учебных нагрузок, инверсия циркадных рит-
мов, гиподинамия, количественные и качественные нару-
шения пищевого поведения у современных подростков 
сокращают время доступ ности адекватной естественной 
инсоляции и увеличивают риск ожирения – ведущие управ-
ляемые факторы риска развития D-дефицитного состоя-
ния [22, 23]. 

Цель. Изучение уровня витамина D у девочек-подростков 
с менструальной дисфункцией в регионе с недостаточным 
уровнем инсоляции, острым углом падения УФ-лучей и их 
рассеиванием в атмосфере, затрудняющими адекватный 
уровень эндогенного синтеза витамина D.

Пациенты и методы

Проведено исследование уровня витамина D у 130 дево-
чек-подростков в возрасте от 11 до 18 лет (средний воз-
раст 15,04 года), обратившихся на амбулаторный прием 
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по поводу менструальной дисфункции за период 2018–
2019 гг. Все обследованные были сопоставимы по воздей-
ствию климатических факторов (коренные жительницы 
региона). Кри терии включения: гинекологический возраст 
на момент обследования 2 года и более; virgo intakta; до-
бровольное информированное согласие на обследование, 
полученное от пациенток или их законных представителей. 
Критерии исключения: наличие в анамнезе и/или на мо-
мент обследования воспалительных заболеваний репро-
дуктивной системы и оперативных вмешательств на орга-
нах малого таза, острых (обострения хронических) инфек-
ционно-воспа лительных заболеваний, терапии половыми 
стероидными гормонами и препаратами витамина D. Гине-
ко ло гическое обсле дование выполнялось согласно дей-
ствующим профильным стандартам. Для оценки менстру-
альной функции использован метод интервьюирования по 
разработанной анкете, отражающей характеристики пе-
риода полового созревания с его дебюта и менструальной 
функции с менархе. Для оценки трофологического статуса 
использован абсолютный показатель индекса массы тела 
(ИМТ), рассчитанный как отношение массы тела (кг) 
к росту (м2), и его стандартное отклонение от средней 
(SDS). Значения SDS ИМТ интерпретированы в соответ-
ствии с Федеральными клиническими рекомендациями по 
диагностике и лечению ожирения у детей и подростков 
(РАЭ, 2014): недостаточность питания – при значении SDS 
ИМТ менее –2,0 SD, пониженное питание – при значении 
SDS ИМТ от –2,0 до –1,0, нормальная масса тела – при 
значении SDS ИМТ от –1,0 до +1,0, избыточная масса 
тела – при значении SDS ИМТ от +1,0 SD до +2,0, ожире-
ние – при значении SDS ИМТ более +2,0. Содержание ви-
тамина D изучали путем определения сывороточного уров-
ня его промежуточного метаболита 25(OH)D, который 
наиболее адекватно отражает суммарное количество экзо-
генного и эндогенного витамина D [22]. Иссле до ва ние вы-
полняли на автоматическом анализаторе ARCHITECT 
(«ABBOT», США) методом хемилюминесцентного иммуно-
анализа на микрочастицах, с использованием тест-
системы 25-OH Vitamin D Abbot. Уровень 25(OH)D в диа-
пазоне от 30 до 50 нг/мл расценивали как адекватный, от 
20 до 30 нг/мл – как недостаточность витамина D, ниже 
20 нг/мл – как дефицит витамина D [7]. С учетом обеспе-
ченности девочек витамином D выделены: 1-я группа 

(n = 116) – с неадекватным уровнем витамина D и 2-я груп-
па (n = 14) – с адекватным его обеспечением. Пациентки 
1-й группы были разделены на две подгруппы: в 1А (n = 42) 
вошли девочки с недостаточностью витамина D, в подгруп-
пу 1Б (n = 74) – имеющие дефицит витамина. 

При расчете показателей вычислялись процентные часто-
ты наблюдений (%), представленные в виде медианы (М) и 
стандартного отклонения. Для статистического анализа 
исполь зовали программы Excel MS Office Professional и 
Statistiсa 6.0. Достоверность различий между параметрами 
оценивали по t-критерию Стьюдента (различия считали ста-
тистически значимыми при р < 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

Средний уровень 25(OH)D в сыворотке крови среди 
130 обследованных девочек-подростков составил 20,02 нг/мл 
(диапазон от 5,40 до 49,40 нг/мл). Адекватная обеспечен-
ность витамином D выявлена лишь у одной из десяти обсле-
дованных девочек-подростков (10,8 ± 2,7%). При этом обра-
щает на себя внимание, что медиана (38,08 нг/мл) и диапа-
зон (от 31,7 до 49,4 нг/мл) уровня 25(OH)D у девочек с адек-
ватным обеспечением витамином D были приближены 
к низко-нормальным значениям. У подавляющего большин-
ства обследованных (89,2 ± 2,7%) уровень 25(OH)D находил-
ся ниже принятого физиологического значения 30 нг/мл. 
Гиповитаминоз D в 36,2 ± 4,5% случаев был зарегистри-
рован на уровне недостаточности (диапазон уровня 25(OH)D 
от 20,70 до 29,60 нг/мл; медиана 24,34 нг/мл), в 63,8 ± 4,5% 
случаев – на уровне дефицита (диапазон уровня 25(OH)D 
от 5,40 до 19,90 нг/мл; медиана 14,16 нг/мл). Статистически 
значимой зависимости уровня 25(OH)D от возраста обсле-
дованных не обнаружено (r = –0,1158; p > 0,05). Ведущей 
причиной развития дефицита витамина D, по нашему мне-
нию, является уменьшение его синтеза в эпидермисе на 
фоне регионального, сезонного или ситуационного неадек-
ватного уровня инсоляции. Анализ зависимости обеспечен-
ности витамином D от сезонности обследования девочек 
показал, что D-гиповитаминоз встречался в подавляющем 
большинстве случаев на протяжении всего года – у 97,0% 
обследованных зимой, у 95,2% обследованных весной, 
у 80,0% обследованных в летние месяцы и у 80,0% обсле-
дованных в осенний период (табл. 1). 

Таблица 1. Обеспеченность витамином D девочек-подростков с учетом сезонности обследования 
Table 1. Vitamin D status in adolescent girls taking into account the season of examination

Уровень 25(OH)D в сыворотке крови /
25(OH)D serum levels

Зима / Winter (n = 33) Весна / Spring (n = 42) Лето / Summer (n = 30) Осень / Autumn (n = 25) р
абс. / abs. 

% ± SD
абс. / abs. 

% ± SD
абс. / abs. 

% ± SD
абс. / abs. 

% ± SD
1 2 3 4

Сниженный уровень / Lower levels
в том числе / including: 5 32 

97,0 ± 3,0
40 

95,2 ± 3,3
24 

80,0 ± 7,3
20 

80,0 ± 8,0 p1–3 = 0,0358 

недостаточность / insufficiency 6 9 
28,1 ± 7,9

10 
25,0 ± 6,8

13 
54,2 ± 10,2

10 
50,0 ± 11,2 p1–3 = 0,0574 

дефицит / deficiency 7 23 
71,9 ± 7,9

30 
75,0 ± 6,8

11 
45,8 ± 10,2

10 
50,0 ± 11,2 p1–3 = 0,0518 

Физиологический уровень / 
Physiological level 8 1 

3,0 ± 3,0
2 

4,8 ± 3,3
6 

20,0 ± 7,3
5 

20,0 ± 8,0 p1–3 = 0,0974 

р р5–8 = 0,0000 
р6–7 = 0,0005

р5–8 = 0,0000 
р6–7 = 0,0000

р5–8 = 0,0000 
р6–7 = 0,5665

р5–8 = 0,0000 
р6–7 = 1,0000
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Среди девочек с гиповитаминозом D уровень дефицита 
был зарегистрирован в 3 раза чаще, чем его недостаточ-
ность, у обследованных зимой (71,9 и 28,1% соответственно; 
p = 0,0005) и весной (75,0 и 25,0% соответственно; p = 0,0000). 
С одинаковой частотой – практически у каждой второй де-
вочки – недостаточность и дефицит витамина D встречались 
среди детей, обследованных летом (54,2% и 45,8 ± 10,2% 
соответственно) и осенью (50,0 и 50,0% соответственно). 

Для дальнейшего анализа данных выделены две клиниче-
ские группы. В 1-ю группу (n = 116) были включены девочки, 
имеющие неадекватный уровень витамина D (диапазон 
уровня 25(OH)D от 5,4 до 29,6 нг/мл; медиана 17,84 нг/мл). 
В этой группе были выделены две подгруппы. В подгруп-
пу 1А (n = 42) вошли девочки, имеющие недостаточность 
витамина D (диапазон уровня 25(OH)D от 20,70 до 29,60 нг/мл; 
медиана 24,34 нг/мл), в подгруппу 1Б (n = 74) – девочки, 
имеющие дефицит витамина D (диапазон уровня 25(OH)D 
от 5,40 до 19,90 нг/мл; медиана 14,16 нг/мл). 2-я группа 
(n = 14) представлена девочками с адекватным обеспече-
нием витамином D (диапазон уровня 25(OH)D от 31,7 до 
49,4 нг/мл; медиана 38,08 нг/мл). 

Опрос 130 респондентов показал, что в структуре мен-
струальной дисфункции более половины случаев обраще-
ния было связано с гипоменструальным синдромом (n = 85; 

65,4%), каждая четвертая пациентка страдала аномальным 
маточным кровотечением (n = 33; 25,4%), практически каж-
дая десятая – дисменореей (n = 12; 9,2%). Проведен анализ 
вариантов менструальной функции у девочек каждой клини-
ческой группы и подгрупп (табл. 2). 

Как следует из представленных данных, на фоне гипо-
витаминоза D (1-я группа) менструальная дисфункция 
более чем в половине случаев была представлена гипо-
менструальным синдромом (n = 77; 66,4%), практически в 
каждом пятом случае – аномальным маточным кровотече-
нием (n = 27; 23,3%). Неадекватный D-статус имели все 
пациентки с дисменореей. Структура менструальной дис-
функции в зависимости от степени гиповитаминоза D 
практически не отли чалась. Частота гипоменструального 
синдрома преобладала над частотой аномального маточ-
ного кровотечения среди девочек с недостаточностью 
вита мина D (1А подгруппа) в 2,7 раза (64,3 и 23,8% соот-
ветственно) и среди паци енток с дефицитом витамина D 
(1Б подгруппа) в 2,9 раза (67,6 и 23,0% соответственно). 
Каждая десятая пациентка с недостаточностью и дефици-
том витамина D страдала дисменореей (11,9 и 9,5% соот-
ветственно). Среди девочек с адекватной обеспеченно-
стью витамином D (2-я группа) менструальная дисфунк-
ция по типу гипоменструального синдрома и аномальное 

Таблица 3. Характеристика трофологического статуса у девочек-подростков в зависимости от уровня обеспеченности витамином D
Table 3. Characteristric of nutritional status in adolescent girls depending of vitamin D status

Трофологический статус (SDS ИМТ) /
Nutritional status (BMI SDS)

1-я группа /
group 1

(n = 116)

1А подгруппа / 
subgroup 1А

(n = 42)

1Б подгруппа /
subgroup 1B

(n = 74)

2-я подгруппа /
group 2
(n = 14)

p

абс. / abs. 
% ± SD

абс. / abs. 
% ± SD

абс. / abs. 
% ± SD

абс. / abs. 
% ± SD

Недостаточность питания (SDS менее –2,0) /
Undernutrition (SDS less than –2.0) 1 0 0 0 0

Пониженное питание (SDS от –2,0 до –1,0) /
Lower normal nutrition (SDS from –2.0 to –1.0) 2 4 

3,4 ± 1,7
2 

4,8 ± 3,3
2 

2,7 ± 1,9
2 

14,3 ± 9,4
рI–II = 0,3367 
рIн–Iд = 0,6792

Нормальная масса тела (SDS от –1,0 до +1,0) /
Normal body weight (SDS from –1.0 to +1.0) 3 17 

14,7 ± 3,3
11 

26,2 ± 6,8
6 

8,1 ± 3,2
12 

85,7 ± 9,4
рI–II = 0,0000 
рIн–Iд = 0,0303

Повышенное питание (SDS от +1,0 до +2,0) /
Overnutrition (SDS from +1.0 to +2.0) 4 86 

74,1 ± 4,1
27 

64,3 ± 7,4
59 

79,7 ± 4,7 0 рIн–Iд = 0,3595

Ожирение (SDS более +2,0) / 
Obesity (SDS more than +2.0) 5 9 

7,8 ± 2,5
2 

4,8 ± 3,3
7 

9,5 ± 3,4 0

р

р2–3 = 0,0070 
р2–4 = 0,0000 
р2–5 = 0,1762 
р3–4 = 0,1091 
р3–5 = 0,0000 
р4–5 = 0,0000

р2–3 = 0,0178 
р2–4 = 0,0000 
р2–5 = 1,0000 
р3–4 = 0,0006 
р3–5 = 0,0178 
р4–5 = 0,0000

р2–3 = 0,2065 
р2–4 = 0,0000 
р2–5 = 0,1314 
р3–4 = 0,0000 
р3–5 = 0,7704 
р4–5 = 0,0000

р2–3 = 0,0002

Таблица 2. Характеристика менструальной функции у девочек-подростков в зависимости от уровня обеспеченности витамином D
Table 2. Characteristric of menstrual function in adolescent girls depending on vitamin D status

Вариант менструальной дисфункции /
Variant of menstrual dysfunction 

1-я группа / 
group 1

(n = 116)

1А подгруппа / 
subgroup 1А 

(n = 42)

1Б подгруппа / 
subgroup 1B 

(n = 74)

2-я группа / group 2 
(n = 14)

p

абс. / abs. 
% ± SD

абс. / abs. 
% ± SD

абс. / abs. 
% ± SD

абс. / abs. 
% ± SD

Гипоменструальный синдром / 
Hypomenorrhoea 1 77 

66,4 ± 4,4
27 

64,3 ± 7,4
50 

67,6 ± 5,4
8 

57,1 ± 13,2 рI–II = 0,6700

Аномальное маточное кровотечение /
Abnormal uterine bleeding 2 27 

23,3 ± 3,9
10 

23,8 ± 6,6
17 

23,0 ± 4,9
6 

42,9 ± 13,2 рI–II = 0,1648

Дисменорея / Dysmenorrhoea 3 12 
10,3 ± 2,8

5 
11,9 ± 5,0

7 
9,5 ± 3,4 0

p
p1–2 = 0,0000 
р1–3 = 0,0000 
р2–3 = 0,0102

p1–2 = 0,0003 
р1–3 = 0,0000 
р2–3 = 0,1762

p1–2 = 0,0000 
р1–3 = 0,0000
р2–3 = 0,0343

p1–2 = 0,4628
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маточное кровотечение встречались практически с одина-
ковой частотой (57,1 и 42,9%). 

В настоящее время доказана многофакторная взаимо-
связь между количеством подкожной жировой клетчатки 
(от общей массы тела) и стероидогенезом – в жировой 
ткани происходит накопление, интенсивная ароматизация 
половых стероидных гормонов и их секреция. В подростко-
вом возрасте как потеря массы тела, так и значительная ее 
прибавка в равной степени могут вести к нарушению по-
лового развития и менструальной дисфункции. При оценке 
трофологического статуса установлено, что среди обсле-
дованных девочек с менструальной дисфункцией лишь 
каждая пятая имела нормальные показатели ИМТ (22,3%). 
В подавляющем большинстве случаев физическое разви-
тие девочек было дисгармоничным, преимущественно за 
счет избытка массы тела (66,2%). Значительно реже встре-
чались ожирение (6,9%) и пониженный уровень питания 
(4,6%). Уста нов лено, что уровни 25(OH)D в сыворотке 
крови у 130 обсле дованных девочек с менструальной дис-
функцией находились в обратной зависимости от ИМТ 
(r = –0,137; p = 0,007).

Проанализирована зависимость обеспечения витами-
ном D и трофологического статуса пациенток (табл. 3). 
Среди девочек с гиповитаминозом D (1-я группа) лишь 
14,7% имели гармоничное физическое развитие. В пода-
вляющем большинстве случаев среди пациенток этой груп-
пы встречался повышенный трофологический статус – из-
быточная масса тела (74,1%) и ожирение (7,8%), в единич-
ных случаях – пониженный уровень питания (3,4%). Этим 
они статистически значимо (p = 0,0000) отличались от паци-
енток с адекватным статусом витамина D (2-я группа), кото-
рые в подавляющем большинстве случаев (85,7%) имели 
гармоничное физическое развитие и лишь одна из 
семи (4,3%) – пониженный статус питания. В этой группе 
паци енток с избыточной массой тела не выявлено.

Характерно, что среди девочек с гармоничным физи-
ческим развитием недостаточность витамина D встречалась 
в 3,2 раза реже, чем его дефицит (р = 0,0303). При сравне-
нии частоты различных степеней гиповитаминоза D среди 
девочек с повышенным питанием установлено, что недо-
статочность и дефицит встречались практически с равной 
частотой (64,3 и 79,7% соответственно). 

Существование патогенетической взаимосвязи между 
уменьшением уровня циркулирующего в крови 25(ОН)D и 
ожирением не вызывает сомнений [24–26]. Жировая ткань 
имеет высокий уровень экспрессии мРНК VDR и CYP27B1, 
являясь, таким образом, местом локального метаболиз-
ма витамина D и мишенью для него. Чаще всего в литерату-
ре гиповитаминоз D при ожирении объясняют объемным 
разведением липофильных молекул витамина D и его секве-
стрированием в жировой ткани [27]. Гиповитаминоз D спосо-
бен вызывать вторичный гиперпаратиреоз и последующее 
увеличение внутриклеточного кальция в адипоцитах, что 
может стать причиной усиления липогенеза и снижения ли-
полиза. В свою очередь, 1,25(OH)2D играет центральную 
роль в метаболизме адипоцитов, ингибируя адипогенез 
во время ранней дифференцировки адипоцитов. Сопря жен-
ное с ожирением нарушение гомеостаза глюкозы еще более 

усложняет неблагоприятный метаболический сценарий. 
Гиповитаминоз D может определить развитие ожирения 
с метаболическими нарушениями и негативным влиянием 
на репродуктивную систему уже в детском возрасте [28–30].

Заключение

Результаты проведенного исследования подтвердили вы-
сокий уровень распространенности гиповитаминоза D среди 
девочек-подростков Саратовской области (89,2%), который 
более чем в половине случаев находится в диапазоне дефи-
цита (63,8%). Наряду с закономерно высокой частотой недо-
статочного обеспечения витамином D в сезонные периоды 
сниженной инсоляции, обращает на себя внимание высокая 
частота выявления гиповитаминоза D, в том числе на уровне 
дефицита, в летний период и осенью (80,0%). Анализ 
взаимо связи вариантов менструальной функции и D-статуса 
показал, что на фоне гиповитаминоза D 66,4% случаев при-
ходится на гипоменструальный синдром и в три раза реже 
встречается аномальное маточное кровотечение (23,3%). 
Характерно, что все девочки с дисменореей имеют неадек-
ватное обеспечение витамином D. Лишь 14,7% пациенток 
с гиповитаминозом D имеют гармоничное физическое раз-
витие. В подавляющем большинстве случаев нарушение 
D-статуса ассоциировано с избыточной массой тела и ожи-
рением (81,9%). Получен ные данные наглядно демонстриру-
ют, что период становления функции репродуктивной систе-
мы следует рассматривать как фактор риска развития 
D-дефицитных состояний, возрастающего на фоне наруше-
ний жирового обмена. А своевременная коррекция гипови-
таминоза D может внести существенный вклад не только 
в общесоматическое здоровье, но и в благоприятный репро-
дуктивный прогноз.
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