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В ходе эволюции грудное молоко было создано как идеальный продукт для обеспечения детей раннего возраста всеми 
необходимыми для роста и развития макро- и микронутриентами. Однако из-за особенностей образа жизни и питания 
современных женщин и в частности кормящих матерей в составе грудного молока может наблюдаться недостаточное 
содержание витамина D, даже несмотря на дополнительный прием витамина D в рекомендуемых профилактических 
дозах. Для профилактики рахита детям раннего возраста показано назначение водного или масляного раствора вита-
мина D3 в дозе 400–1000 МЕ в сутки. В обзоре представлены исследования, предлагающие альтернативный подход 
к данной проблеме, который заключается в обеспечении такого витамин-D статуса кормящей женщины, который 
позволил бы обеспечить потребности ее ребенка, находящегося на исключительно грудном вскармливании без допол-
нительного назначения витаминных добавок. В историческом аспекте показано, как накапливались знания о содержа-
нии витамина D в грудном молоке и возможностях повлиять на этот показатель, как от назначения относительно 
низких доз витамина D исследователи сделали шаг к утверждению об эффективности и безопасности его длительно-
го применения в дозах, в 10–15 раз превышающих рекомендованные 400 МЕ. 
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In the course of evolution, breast milk was created as an ideal product for providing small infants with all macro- and 
micronutrients necessary for growth and development. But due to the specificities of the way of life and diets of modern women 
and, in particular, of feeding women, there might be insufficient amounts of vitamin D in breast milk, even despite additional 
intake of vitamin D in recommended preventive doses. For prevention of rickets, small infants should take water or oil solutions 
of vitamin D3 in the dose 400–1000 IU daily. The review introduces studies offering an alternative approach to this problem, 
which consists of ensuring the vitamin D status of a feeding woman at such levels that would meet the needs of her exclusively 
breastfed baby without additional administration of vitamin supplements. The authors show in the historical perspective how 
knowledge has been accumulated concerning vitamin D concentrations in breast milk and the possibilities of influencing this 
parameter, how researchers have made a step from administration of relatively low doses of vitamin D to ascertainment of the 
effectiveness and safety of its long-term intake in doses by 10–15 times exceeding the recommended 400 IU. 
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Г рудное вскармливание является самым лучшим спосо-
бом обеспечения детей раннего возраста питательны-

ми веществами, необходимыми для их здорового роста и 
развития [1]. Грудное молоко содержит практически все 
необходимые детям для здорового развития питательные 
вещест ва, антитела и антимикробные агенты, способству-
ющие защите детей раннего возраста от распространен-
ных инфекционных болезней, грудное молоко способно 
подстраиваться под нужды ребенка в зависимости от его 
возраста и состояния здоровья, чтобы удовлетворять до 
половины или более диетических потребностей ребенка во 
второй половине первого года жизни и до одной трети 
потребностей на втором году жизни. Кроме того, грудное 
вскармливание способствует снижению частоты атопиче-
ских заболеваний в более старшем возрасте, ожирения и 
диабета 2 типа у подростков и взрослых и ассоциировано 
с более высокими результатами тестов на интеллектуаль-
ное развитие.

В течение последних 30–40 лет значительно увеличилась 
распространенность нарушений пищевого поведения [2], 
в силу разных обстоятельств значительно сократилось 
время, которое современные люди проводят на свежем воз-
духе. Эти перемены коснулись и кормящих женщин, которые 
в связи с особенностями питания и образа жизни испыты-
вают недос таток тех или иных микро- и макронутриентов. 
Соответствен но и грудное молоко не всегда может удов-
летворить потребности ребенка, в частности, это касается 
витамина D.

Исследований, касающихся потребностей в витамине D 
у кормящих женщин, проведено достаточно. Разработаны 
четкие рекомендации, касающиеся потребления витамина D 
в этот период жизни женщины: считается, что для обеспече-
ния суточной потребности в витамине D беременной и кор-
мящей женщине рекомендован его дополнительный прием 
ежедневно в дозировке 400 МЕ [3–8]. Однако по данным не-
которых исследований этого достаточно только для поддер-
жания исходного уровня 25(OH)D в крови женщины, который 
изначально может быть и весьма низким [9, 10]. В этом слу-
чае кормящая мать никак не сможет обеспечить своего 
ребен ка достаточным количеством витамина D. Поэтому для 
профилактики дефицита детям первого года жизни, полу-
чающим грудное вскармливание, дополнительно показан 
прием витамина D.

Однако существуют ситуации, когда прием витамина D 
затруднителен: опасность аллергической реакции, убежде-
ния матерей, не желающих давать своему ребенку что-
либо кроме грудного молока и др. Эти и другие причины 
стали поводом к проведению исследований, изучающих 
факторы, влияющие на содержание витамина D в грудном 
молоке и возможности обеспечения потребности в нем 
детей, находящихся исключительно на грудном вскармли-
вании без допол нительной дотации препаратов витамина D 
ребенку (anti-rachitic milk activity) [9–13]. Актуальность дан-
ных исследований несомненна, так как для ребенка в пер-
вом полугодии жизни, который не должен получать никако-
го другого питания, кроме материнского молока, так же, 
как и для ребенка в период внутриутробного развития, 
мать является единственным источником макро- и микро-
нутриентов. 

Целью этих исследований стал поиск ответов на вопросы:
1. Может ли материнское молоко полностью обеспечить 

потребность ребенка первых месяцев жизни в витамине D, и 
какие условия для этого должны быть соблюдены?

2. Как достичь того, чтобы содержание витамина D в ма-
теринском молоке соответствовало потребностям ребенка?

3. Если для обеспечения ребенка витамином D матери 
требуется прием его в высоких дозах, не навредит ли это 
здоровью матери?

Интерес к данному вопросу отмечается еще с 80-х гг. про-
шлого столетия. Но со временем изменились некоторые 
аспекты. Так, например, Brooke и Cockburn, проводившие 
свои исследования, отмечают, что концентрация кальция 
в сыворотке крови в периоде новорожденности выше у 
детей, получавших материнское молоко, по сравнению с 
детьми, находившимися на искусственном вскармливании 
[14, 15]. Несомненно, эти выводы стоит оценивать, учитывая 
качест во существовавших в то время смесей для питания. 
Совре менные адаптированные смеси для детей первого 
года жизни сбалансированы в том числе и по содержанию 
микронутриентов, поэтому дети получают достаточное коли-
чество микроэлементов и витаминов, в том числе кальция и 
витамина D. 

Иная ситуация наблюдается сейчас с детьми, получающи-
ми исключительное грудное вскармливание, так как концен-
трация самого витамина D и его метаболитов в сыворотке 
кормящей матери часто является недостаточной. Это под-
тверждено целым рядом исследований в разных странах 
мира. Снижение уровня витамина 25(OH)D ниже 25 нмоль/л 
(или 10 мг/л) у детей до 6 месяцев при исключительно груд-
ном вскармливании в Греции выявлено у 27% детей [16, 17], 
в Индии – у 43% [16, 18], в Объединенных Арабских Эми-
ратах – у 82% детей [16, 19]. В США, штат Айова из 84 детей, 
получавших грудное вскармливание на 280 сутки жизни 
у 8 был выявлен уровень 25(OH)D в крови ниже 11 нг/л 
(27 нмоль/л), все эти дети принадлежали к группе не полу-
чавших дополнительно витамин D. Распространенность 
дефи цита была выше у детей в холодное время года с ноя-
бря по апрель (7 из 8 детей) и в группе темнокожих детей 
[20]. В более поздних исследованиях на территории США 
за дефицит витамина D принимался уровень 25(OH)D ниже 
50 нмоль/л (или 20 мг/л) и распространенность составила 
от 72% в Южной Каролине [16, 21] до 76% в Огайо [16, 22]. 
В России по данным исследования «Родничок», в котором 
участвовали дети из 11 крупных городов страны, недоста-
точность витамина D (концентрация 25(ОН)D в плазме крови 
21–29 нг/мл) у детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет выяв-
лена у 24,4% детей, а у 41,7% детей выявлен дефицит (уро-
вень 25(ОН)D ниже 20 нг/мл) в среднем по стране [23].

По современным представлениям ребенок первого года 
жизни для поддержания достаточной концентрации 25(OH)D 
в крови (выше 50 нмоль/л) должен получать как минимум 
400 ME витамина D в сутки [3–8, 24, 25]. При этом Амери-
канская академия педиатрии рекомендует начинать прием 
витамина D с профилактической целью уже с первых дней 
жизни [25]. Максимальная суточная доза установлена по 
рекомендациям Европейского комитета по безопасности 
питания (European Food Safety Authority/ESFA) детям первого 
года жизни на уровне 1000МЕ [26, 27], а по рекомендациям 
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специалистов из Американского института медицины – на 
уровне 1000 МЕ для детей с рождения и до 6 месяцев, а для 
детей 6–12 месяцев – 1500 МЕ [4]. Для детей первого года 
жизни из групп риска по развитию дефицита витамина D по 
данным Сообщества эндокринологов (Endocrine Society 
clinical practice guideline) суточная потребность в витамине D 
может увеличиться до 1000 МЕ, а максимальная суточная 
доза соответствует 2000 МЕ [6].

В грудном молоке современных кормящих матерей, не 
получающих дополнительно витаминные добавки или полу-
чающих витамин D в стандартной дозировке 400 МЕ/сут, 
содержание витамина D практически никогда не бывает на-
столько высоким. Датские исследователи показали, что за 
сутки ребенок на грудном вскармливании может получить от 
0,02–0,4 мкг (в среднем 0,1 мкг или 4 МЕ) витамина D и 
0,24–0,47 мкг 25(OH)D (в среднем 0,34 мкг), что в целом со-
ответствует 52–110 МЕ (77 МЕ) в сутки. Все показатели 
были выше в летние месяцы, что говорит о влиянии повы-
шенной инсоляции [28].

Если женщина получала более высокие дозы витамина D 
во второй половине беременности, содержание витамина D 
в ее молоке еще какое-то время после рождения ребенка 
может быть чуть выше. Так, по данным исследователей 
из Новой Зеландии у женщин, получавших с 27 недели бере-
менности 2000 МЕ витамина D, на второй неделе после 
родов его активность в грудном молоке составила в среднем 
74 МЕ/л (25–221 МЕ/л), а через 2 месяца – 58 МЕ/л (15–
224 МЕ/л). У женщин, получавших 1000 МЕ или плацебо 
значимых отличий не отмечено: через 2 недели активность 
витамина D в молоке была соответственно 51 МЕ/л (17–
151 МЕ/л) и 52 МЕ/л (12–217 МЕ/л), а через 2 месяца после 
родов – 43 МЕ/л (18–103 МЕ/л) и 45 МЕ/л (16–124 МЕ/л) [29].

Результаты первых исследований с назначением повы-
шенных и высоких доз витамина D кормящим женщинам 
появились в еще 80-х годах прошлого века. Примерно тогда 
же для обозначения содержания витамина D в грудном 
моло ке было введено понятие «антирахитическая актив-
ность» молока (milk anti-rachitic activity или ARA) – расчетный 
показатель, измеряемый в МЕ/л. 

В начале 80-х годов в Южной Африке было проведено ис-
следование по изучению содержания витамина D в грудном 
молоке у кормящих женщин со светлой кожей, которые полу-
чали плацебо, 500 или 1000 МЕ витамина D в сутки в тече-
ние 6 недель, при отсутствии дотации витамина D детям. 
Отмечено, что при употреблении витамина D матерями сыво-
роточный уровень 25(OH)D был выше по сравнению с груп-
пой плацебо и коррелировал с концентрацией 25(OH)D 
у детей. Таким образом был сделан вывод, что прием мате-
рью витамина D напрямую влияет на его содержание в мо-
локе. Но при сравнении этих детей с контрольной группой 
младенцев, которые ежедневно получали витаминную под-
держку в дозе 400 МЕ у последних показатели 25(OH)D 
были выше [30].

Группа ученых из Финляндии пытались доказать, что при 
определенном уровне потребления витамина D (в форме 
холекальциферола) матерью можно обеспечить поступле-
ние последнего ребенку c грудным молоком, сравнимое 
с назначением витамина D самому ребенку. Кормящих мате-
рей с детьми разделили на 3 группы: 1-я группа получала 

2000 МЕ витамина D, 2-я группа – 1000 МЕ ежедневно, 
в 3-й группе женщины не получали витамина D, но их дети 
получали 400 МЕ в сутки. Через 8 и 15 недель уровень 
25(OH)D был самым высоким у детей в 3-й группе, чуть ниже 
у детей из 1-й группы и существенно ниже во 2-й группе и 
в последней не превышал 20 нг/мл. Уровни кальция, фосфо-
ра, щелочной фосфатазы, паратгормона во всех трех груп-
пах, как у детей, так и у их матерей, значимо не отличались, 
и клинических признаков рахита у детей всех трех групп 
отме чено не было. У матерей 1-й и 2-й групп было отмечено 
повышение уровня 25-(OH)D, более значимое в 1-й группе, 
у женщин из 3-й группы он практически не изменился [12]. 
Таким образом, можно сделать вывод от том, что прием ви-
тамина D в дозе 1000 МЕ и ниже в период лактации не спо-
собен обеспечить достаточную концентрацию в грудном 
моло ке: в пилотном исследовании этой же популяции у 10 из 
18 детей, не получавших дополнительно витамин D, от мате-
рей, которые сами получали витамин D в дозировке 1000 МЕ 
в сутки, уровень 25(OH)D в 8 недель был ниже 5 нг/мл, 
т.е. они находились в группе риска по развитию рахита [31]. 
Однако авторы воздержались от рекомендаций по увеличе-
нию суточной дозы для кормящих матерей в связи с отсут-
ствием данных о безопасности длительного приема витами-
на D в дозе 2000 МЕ в этой группе.

Ряд исследований посвящен факторам, влияющим на 
концентрацию витамина D в грудном молоке. Его содержа-
ние было измерено на 8 или 15–20 неделе после родов. 
Было показано, что уровень 25(OH)D в грудном молоке 
значимо выше у женщин, получавших 1000 и 2000 МЕ вита-
мина D, чем у женщин, не получавших дополнительной 
поддержки по данному микронутриенту, но различия между 
группами, получавших разные дозы витамина D, не были 
выражены. Более высокая концентрация 25(OH)D отмечена 
в заднем молоке по сравнению с передним молоком. Кроме 
того, имел значение уровень инсоляции и, соответственно, 
времени года, в которое проводилось исследование. 
Авторы отметили, что содержание 25(OH)D в образцах мо-
лока, полу ченных с февраля по апрель, значимо отличает-
ся у женщин, получавших и не получавших витамин D, 
но уровень 25(OH)D в образцах молока, полученных в сен-
тябре у женщин, не получавших витамин D, был сравним 
с таковым в молоке матерей, получающих витамин D, 
в феврале. Авторы отметили, что содержание витамина D 
в молоке или его анти рахи ти ческая активность в большей 
степени зависит от инсоляции и в летние месяцы составля-
ет в среднем 124 МЕ/л (19–332 МЕ/л), а зимой – в среднем 
14 МЕ/л (МЕ/л) [32].

В Японии было проведено исследование, в котором кор-
мящие матери на протяжении 4 недель получали 1200 МЕ 
витамина D (в форме эргокальциферола). Было отмечено 
значительное повышение уровня 25(OH)D2 в плазме, но от-
носительно низкий его прирост в грудном молоке [33].

Во Франции участниками исследования стали кормящие 
матери и их дети. Уровень витамина D и его метаболитов 
оценивался на 3–5, 13–15 и 30–45 сутки после родов. Авто-
ры отметили несоответствие между уровнем самого витами-
на D и 25(OH)D в сыворотке матери и содержанием этих 
субстанций в молоке, но в то же время выявили сильную 
поло жительную связь между этими показателями в молоке и 
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уровнем 25(OH)D, который и является главным показателем 
витамин-D статуса, в крови ребенка [34].

Примерно в то же время начали свои исследования в об-
ласти определения факторов, влияющих на ARA грудного 
молока, B.W.Hollis и С.L.Wagner; им и принадлежат наиболь-
шее количество публикаций в этой области. Еще в своих 
ранних работах исследователи показали, что у кормящих 
женщин, не получающих дополнительно витамин D, или по-
лучающих его в стандартной дозировке 400 МЕ в сутки, ан-
тирахитическая активность молока очень низка и составля-
ет от 5 до 80 МЕ/л [35, 36].

Было установлено, что доминирующей формой в женском 
молоке является витамин D в форме холекальциферо-
ла (D3), далее по убывающей следуют эргокальциферол (D2), 
25(OH)D3 и 25(OH)D2. Эти показатели были значимо связаны 
с аналогичными в сыворотке женщины, но авторы отметили, 
что соотношение между содержанием в молоке и сыворо-
точной концентрацией было более высоким для холекальци-
ферола и эргокальциферола и низким для гидроксилирован-
ных метаболитов, т. е. последние менее активно проникают 
в женское молоко [37].

Содержание витамина D2 и D3 в молоке зависело от по-
ступления их с пищей, что оценивалось по пищевому днев-
нику. Синтез витамина D3 в коже также вносил весомый 
вклад: женщины с темным цветом кожи имели значительно 
более низкое содержание 25(OH)D3 и более низкий показа-
тель ARA по сравнению со светлокожими женщинами 
(124 vs 87 пг/мл и 64 vs 34 МЕ/л соответственно) [38].

Влияние ультрафиолетового облучения на содержание 
вита мина D и его метаболитов показано в публикации 1984 г.: 
5 светлокожих кормящих женщин получили облучение уль-
трафиолетом В-спектра всего тела в эритемной дозе, что 
привело к увеличению содержания витамина D3 в сыворотке 
с 1 мкг/л (2,5 нмоль/л) до 23 мкг/л (57,5 нмоль/л) в течение 
24 ч и сохранялось на уровне 22,5 мкг/л (56,3 нмоль/л) 
до 48 ч и в дальнейшем снизилась до 4 мкг/л (10 нмоль/л) 
на 7 день и 3 мкг/л (7,5 нмоль/л) на 14 день. В молоке кон-
центрация витамина D до облучения составляла 150 пг/мл, 
через сутки отмечен прирост до 1100 пг/мл, через 2 суток до 
1600 пг/мл и снижение к 7 дню до 400 пг/мл и к 14 дню до 
350 пг/мл [39].

Однако, несмотря на высокую эффективность УФ-облу-
чения и инсоляции в отношении обмена витамина D у кормя-
щих матерей, дальнейшие исследования в этой области не 
проводились в связи с возможностью развития рака кожи 
при длительном воздействии ультрафиолетового излучения 
В-спектра, а интересы ученых сосредоточились на влиянии 
приема высоких доз витамина D кормящей матерью. При 
назначении препаратов витамина D (в форме эргокальци-
ферола), на каждые дополнительно назначаемые 1000 МЕ 
вита мина D2 увеличение антирахитической активности со-
ставляет в среднем примерно 80 МЕ/л. Это позволило сде-
лать вывод о том, что при назначении его кормящей матери 
в определенной дозе младенец мог бы получить достаточ-
ное количество витамина D исключительно с грудным моло-
ком [13, 40]. Однако в связи с отсутствием данных о безопас-
ности длительного приема высоких доз витамина D требова-
лось провести еще целый ряд исследований для обоснова-
ния этой возможности. Результаты были представлены уже 

в начале 2000-х годов, когда были опубликованы данные 
двух исследований [9]. 

В первом рандомизированном исследовании кормящие 
женщины получали 2000 МЕ (1600 МЕ эргокальциферола + 
400 МЕ холекальциферола) и 4000 МЕ (3600 МЕ эргокальци-
ферола + 400 МЕ холекальциферола) в течение 3 месяцев. 
Эргокальциферол был выбран в качестве пищевой добавки 
для удобства оценки результатов исследования, чтобы ми-
нимизировать влияние труднооцениваемых факторов, таких 
как влияние инсоляции и поступление витамина с пищей. 
Неблагоприятных последствий в виде гиперкальциемии и 
кальциурии отмечено не было. Значительное повышение 
концентрации 25(OH)D отмечалось в обеих группах женщин 
и их детей: у матерей с 27,6 ± 3,3 нг/мл до 36,1 ± 2,3 нг/мл 
в группе 2000 МЕ и с 32,9 ± 2,4 нг/мл до 44,5 ± 3,9 нг/мл 
в группе 4000 МЕ, у детей с 7,9 ± 1,1 нг/мл до 2,7 ± 3,9 нг/мл 
в группе 2000 МЕ и с 13,4 ± 3,3 нг/мл до 30,8 ± 5,0 нг/мл 
в группе 4000 МЕ. Повышение противорахитической актив-
ности материнского молока также отмечено в обеих группах 
с 35,5 ± 3,5 МЕ/л до 69,7 ± 3,0 МЕ/л в группе 2000 МЕ и 
с 40,4 ± 3,7 МЕ/л до 134,6 ± 48,3 МЕ/л в группе 4000 МЕ. 
Таким образом прирост всех показателей был более значимым 
в группе женщин, получавших 4000 МЕ витамина D [9, 11].

Basile и коллеги провели аналогичное по дизайну иссле-
дование (двойное слепое рандомизированное исследова-
ние). Кормящие женщины также получали 2000 и 4000 МЕ 
витамина D в сутки (обе группы женщин также получали по 
400 МЕ холекальциферола и дополнительно – 1600 МЕ или 
3600 МЕ эргокальциферола) в течение 3 месяцев. Иссле-
дователи также оценивали уровень разных форм витами-
на D и его метаболитов в сыворотке матери и ребенка и 
в материнском молоке, а также содержание кальция в моло-
ке матери. Исходные значения 25(OH)D у матерей составили 
22,4 ± 8,8 нг/мл в группе женщин, получавших 2000 МЕ и 
28,5 ± 8,6 нг/мл в группе, получавшей 4000 МЕ, а у детей со-
ответственно 7,8 ± 1,1 нг/мл и 13,4 ± 3,3 нг/мл [41].

Исследование также ставило целью достижение опти-
мальной концентрации 25(OH)D в крови матерей (более 
32 нг/мл). Повышение уровня витамина D в крови до целе-
вых значений и выше было отмечено у большинства женщин 
в обеих группах: 33,9 ± 6,5 нг/мл и 43,0 ± 11,6 нг/мл соответст-
венно, а у детей был отмечен лишь значимый прирост 
по сравнению с исходными значениями: 27,8 ± 3,9 нг/мл и 
30,8 ± 5,0 нг/мл соответственно. Повышение уровня 25(OH)D 
было более значимым как у матерей, так и у детей в группе 
женщин, получавших 4000 МЕ. Побочных эффектов в виде 
кальциурии не выявлено в течение всего периода исследо-
вания. Содержание в материнском молоке кальция было 
сходным в обеих группах и укладывалось в полученные 
ранее нормы. Кроме того, исследователи выявили, что в те-
чение первых 4 месяцев лактации происходит снижение вы-
деления кальция с молоком вне зависимости от полученной 
дозы витамина D, что соответствовало данным предше-
ствующих исследований, где кормящие женщины получали 
только 400 МЕ витамина D [41].

В следующем пилотном исследовании ученые увеличили 
дозу витамина D для кормящих женщин до 6400 МЕ витами-
на D3, а сроки наблюдения были продлены до 6 месяцев 
(с возраста 1 месяц до 7 месяцев), дети находились на ис-
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ключительно грудном вскармливании и витаминных добавок 
не получали, в контрольной группе женщины получали 
400 МЕ витамина D3, а их детям для предупреждения раз-
вития дефицита был назначен витамин D в дозе 300 МЕ 
в день. Авторы оценивали уровень витамина D и 25(OH)D 
в крови женщин и его содержание в молоке ежемесячно. 
Через 6 месяцев в группе женщин, получавших 6400 МЕ 
витамина D, было выявлено значимое повышение 25(OH)D и 
в крови, и в молоке, в разы превышающие аналогичные по-
казатели в группе 400 МЕ, а антирахитическая активность 
молока увеличилась с 82 МЕ/л до 873,5 МЕ/л. Доза 400 МЕ 
оказалась достаточной лишь для поддержания сывороточ-
ных показателей на исходном уровне, который был весьма 
низким, а антирахитическая активность даже снизилась 
до 45,6–78,6 МЕ/л. У детей показатели циркулирующего 
25(OH)D практически не отличались в обеих группах. Отри-
цательных побочных эффектов в виде кальциурии также 
не было отмечено ни у одной женщины [9, 10].

В продолжении этого исследования участвовали 3 груп-
пы кормящих женщин с детьми. В первой группе матери 
получали 400 МЕ, во второй 2400 МЕ, в третьей 6400 МЕ 
вита мина D. Дети до 7 месяцев находились исключительно 
на грудном вскармливании и в первой группе получали 
витамин D перорально в дозе 400 МЕ, а во второй и тре-
тьей группах – плацебо. В процессе исследования в «инте-
ресах ребенка» авторы исключили из исследования вто-
рую группу матерей с детьми. Показатели сывороточных 
витамина D, 25(OH)D, кальция и фосфора, и соотношение 
кальций/креатинин в моче у женщин оценивались ежеме-
сячно, а у детей сывороточные показатели были оценены 
в начале исследования, на 4 и 7 месяцах. Значения 25(ОН)
D в течение всего исследования изменились следующим 
образом (таблица). У матерей, получавших высокие дозы 
витамина D, выявлено существенное увеличение содержа-
ния витамина D и 25(ОH)D по сравнению с исходным, и 
у некоторых женщин последний показатель превысил 
300 нмоль/л, в то же время в группе сравнения прирост D 
и 25(ОH)D не отмечен. Токсических эффектов от примене-
ния высоких доз отмечено не было, сывороточные концен-
трации кальция, фосфора и щелочной фосфатазы в обеих 
группах значимо не отличались. У детей в возрасте 1 меся-
ца отмечались низкие значения 25(OH)D, а к возрасту 
7 месяцев в обеих группах эти значения достигли высоких 
нормальных и прирост был примерно одинаковым в обеих 
группах. Исходя из этих данных авторами был сделан 
вывод о том, что ежедневный прием витамина D матерью 
в дозе 6400 МЕ может быть альтернативной мерой для 
профилактики дефицита у ребенка [13]. Кроме того, среди 

кормящих матерей, принимавших витамин D в дозе 4000–
6400 МЕ по аналогии с беременными женщинами, которые 
также получали его в высоких дозах, достоверно реже 
выяв ляется дефицит витамина D (концентрация ниже 
50 нмоль/л) [13, 42–44].

Кроме указанных изменений авторы отметили интерес-
ную особенность: у некоторых женщин с высокими уровнями 
25(OH)D (80–90 нмоль/л) в сыворотке при первом обследо-
вании дети имели низкие значения этого показателя (ниже 
35 нмоль/л). Однако оказалось, что уровень самого витами-
на D у этих женщин был низким [13]. Этот факт свидетель-
ствует о том, что именно короткоживущий витамин D более 
активно секретируется в материнское молоко и именно еже-
дневный прием витамина D будет способствовать не только 
поддержанию адекватной сывороточной концентрации его 
у матери, но и адекватному поступлению витамина D в ма-
теринское молоко [13], а долгоживущий метаболит 25(ОН)D 
лишь свидетельствует о хорошей обеспеченности организ-
ма витамином D. 

Данные выводы в целом подтвердились другим исследо-
ванием, дизайн которого состоял в назначении кормящим 
женщинам в одной группе 2000 МЕ витамина D2 в сутки, а в 
другой 60000 МЕ один раз в месяц в течение 3 месяцев. 
Дети этих женщин дополнительно получали 400 МЕ витами-
на D2 в сутки. Через 3 месяца у женщин было отмечено уве-
личение содержания 25(OH)D в сыворотке в обеих группах: 
в первой группе c 29,2 ± 10,2 нмоль/л до 41,7 ± 14,0 нмоль/л 
и во второй c 22,3 ± 10,0 нмоль/л до 35,8 ± 10,6 нмоль/л. 
В целом в обеих группах степень повышения уровня 25(OH)
D значимо не отличалась и составила в среднем 0,7 нмоль/л 
на каждые 100 МЕ витамина D2 [45]. Если же говорить о со-
держании витамина D в молоке этих женщин, то отмеченное 
увеличение антирахитической активности молока со значе-
ний ниже 20 МЕ/л (пороговых для используемого метода 
детекции) до 50,9 (0–62,5) МЕ/л [46] не являлось достаточ-
ным с точки зрения обеспечения потребностей грудного 
ребенка.

В ходе эволюции грудное молоко было создано как иде-
альный продукт для обеспечения детей раннего возраста 
всеми необходимыми для роста и развития макро- и микро-
нутриентами. Однако современные условия жизни вносят 
свои коррективы. Всего несколько тысячелетий назад люди 
селились в регионах, близких к экватору с достаточной ин-
соляцией, носили меньше одежды, проводили несравнимо 
больше времени на солнце и не строили загрязняющие 
окружающую среду предприятия. Благодаря этому синтез 
витамина D в коже мог полностью покрыть суточную потреб-
ность, в том числе и у беременных и кормящих женщин и их 

Таблица. Содержание 25(OH)D (нмоль/л) в сыворотке кормящих женщин и детей на разных этапах исследования

Исходно 4 месяца 7 месяцев
6400 МЕ (n = 48) 400 МЕ (n = 48) 6400 МЕ (n = 48) 400 МЕ (n = 48) 6400 МЕ (n = 48) 400 МЕ (n = 48)

Женщины
медиана, нмоль/л 99,2 ± 33,2 89,6 ± 34,9 150,5 ± 47,1 83,0 6 ± 29,1 151,2 ± 51,3 79,0 ± 31,3
средняя дисперсия, нмоль/л 31,5–191,0 14,5–230,3 42,5–268,5 30,0–199,3 29,0–307,3 22,5–188,5
25(OH)D < 50 нмоль/л, n 3 4 1 5 1 6

Дети
медиана, нмоль/л 41,0 ± 25,6 36,0 ± 26,1 106,5 ± 31,4 119,0 ± 42,1 108,5 6± 38,0 109,1 ± 31,8
средняя дисперсия, нмоль/л 2,5–113,8 2,5–106,5 60,3–183,5 56,8–262,0 18,8–171,58 45,3–181,8
25(OH)D < 50 нмоль/л, n 36 37 0 0 2 2
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детей. В нас тоящее время даже общепринятая дозировка 
витамина D для кормящих матерей в 400 МЕ не является 
достаточной для обеспечения адекватного содержания его 
в материнском моло ке, а только может помочь самой жен-
щине избежать развития дефицита этого микронутриента. 
Для профилактики дефицитных состояний у грудных детей 
существуют традиционные рекомендации в виде ежеднев-
ного приема масляного или водного раствора витамина D. 
Однако, как показывают исследования, возможны и альтер-
нативные пути профилактики. Насколько они жизнеспособ-
ны, покажет время.
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