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Уровень обеспеченности витамином D во время беременности влияет на рост и развитие плода, а также играет зна-
чимую роль в профилактике осложнений гестации. Обеспеченность плода витамином D полностью зависит от статуса 
матери, что объясняет высокую корреляцию между концентрациями 25(OH)D в материнской и в пуповинной крови.
Адекватная обеспеченность беременной витамином D ассоциирована со снижением риска преждевременных родов, 
рождения ребенка с низким весом. Большинство новорожденных, независимо от гестационного возраста, имеют недо-
статочный уровень витамина D. В связи с этим актуальной является проблема саплементации не только беременных 
женщин, но и новорожденных. Тенденция исследований последних лет – сравнение эффективности дозировок по 
предупреждению осложнений беременности. Увеличение дозы свыше 4000 МЕ практически не влияло на риск раз-
вития преэклампсии по сравнению с дозой до 4000 МЕ. Прием в дозах <2000 МЕ в день снижает риск рождения мало-
весного ребенка, внутриутробной или неонатальной смертности. Увеличение дозы >2000 МЕ не дает дополнительных 
преимуществ. Необходима разработка рекомендаций по саплементации витамином D на основе изучения объектив-
ных фармакокинетических параметров. 
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Vitamin D status during pregnancy has an impact on fetal growth and development and plays an important role in the prevention 
of pregnancy complications. Fetal vitamin D supplementation is completely dependent on maternal status, which explains the 
high correlation between 25(OH)D concentrations in maternal and umbilical cord blood. 
Adequate vitamin D supplementation in pregnant women is associated with a decreased risk of preterm birth and low birth 
weight. Most newborns, regardless of gestational age, have insufficient vitamin D levels. Thus, the problem of Vitamin D 
supplementation is relevant not only for pregnant women, but also for newborns. Research studies of recent years have aimed 
at comparing the efficacy of Vitamin D dosing to prevent pregnancy complications. Doses higher than 4000 IU have virtually no 
effect on the risk of preeclampsia compared with doses of 4000 IU or less. Administration of Vitamin D in doses less than 2000 
IU per day reduces the risk of low birth weight, intrauterine or neonatal mortality. Doses higher than 2000 IU have no additional 
benefit. Recommendations for vitamin D supplementation based on objective pharmacokinetic characteristics should be 
developed. 
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В итамин D является значимым микронутриентом для 
обеспечения целого ряда физиологических процессов 

в организме человека. В настоящее время недостаточность 
и дефицит 25(OH)D имеют характер пандемии, затрагиваю-
щей большую часть общей популяции, включая детей и под-
ростков, беременных и кормящих женщин, взрослых, жен-
щин в менопаузе, пожилых людей. Дефицит витамина D 
считается проблемой общественного здравоохранения во 
всем мире. В большинстве стран подавляющая часть насе-
ления в целом не удовлетворяет свои физиологические 
потребности в витамине D, что связано с географической 
широтой, на которой расположена территория страны про-
живания, низкой инсоляцией и рационом питания, не содер-
жащим данный витамин в необходимом количестве [1, 2]. 

В настоящее время выделяют скелетные (регулирование 
обмена кальция и фосфора) и внескелетные эффекты вита-
мина D. Витамин D имеет важное значение для здоровья 
опорно-двигательного аппарата, исторически применяется 
для профилактики и лечения рахита у детей и остеомаляции 
у пожилых, профилактики остеопоретических переломов [3]. 
Ряд обсервационных исследований продемонстрировал, что 
низкий статус витамина D связан с различными внескелет-
ными патологическими состояниями, такими как сердечно-
сосудистые и метаболические заболевания, рак, аутоиммун-
ные и неврологические заболевания [4]. 

В литературе опубликованы данные, показывающие, что 
уровень обеспеченности витамином D во время беременно-
сти влияет на рост и развитие плода, а также играет значи-
мую роль в профилактике осложнений беременности, в том 
числе благодаря иммуномодулирующим и противовоспали-
тельным свойствам [2, 5].

У беременных женщин, не получавших дополнительно во 
время беременности витамин D, четко прослеживается ста-
тистически значимое снижение уровня циркулирующего 
25(OH)D в III триместре по сравнению с I триместром. 
Результаты нескольких наблюдательных исследований про-
демонстрировали, что низкие концентрации 25(OH)D в крови 
беременных женщин ассоциируются с негативными послед-
ствиями для здоровья как матери, так и новорожденного [6], 
в том числе повышают риски повторного невынашивания 
беременности, преэклампсии, гестационного диабета, мате-
ринских инфекций, преждевременных родов (ПР), рождения 
маловесных детей и детей с отсроченными проблемами со 
здоровьем [7].

Синтез витамина D в коже является наиболее важным 
источ ником витамина D и зависит от интенсивности ультра-
фиолетового излучения, которое, в свою очередь, опре-
деляется временем года и географической широтой [2]. 
25-гидроксивитамин D3 (кальцидиол) является основной цир-
кулирующей формой витамина D в крови человека и при-
сутствует в плазме в концентрациях, которые варьируют-
ся в зависимости от географической широты; загрязнения 
воздуха, которое может влиять на уровень инсоляции; плот-
ности одежды и доступности открытых участков тела; интен-
сивности ультрафиолетового излучения; пола; диетических 
привычек; наличия/отсутствия государственного регу-
лирования по обогащению продуктов витамином D. Физио-
логический диапазон содержания 25(OH)D в плазме крови 

во время беременности составляет от 30 до 40 нг/мл (от 75 
до 100 нмоль/л). 

Согласно результатам систематических обзоров, в том 
числе опубликованных Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ), распространенность дефицита витамина D 
среди беременных женщин (определяемая по сывороточ-
ным уровням 25-гидроксивитамина D <20 нмоль/л) колеб-
лется от 9% в США до 79% в странах Восточного Среди-
земноморья. У беременных женщин с ожирением чаще 
встречается дефицит витамина D по сравнению с женщина-
ми с нормальным весом. У женщин, занимающихся физиче-
ской активностью, риск дефицита витамина D ниже [5, 8]. 
Дефицит витамина D во время беременности выше в зим-
ние месяцы, когда меньше воздействия солнечного света, 
по сравнению с летними месяцами. 

Во время беременности обеспеченность плода витами-
ном D полностью зависит от статуса по витамину D матери, 
что объясняет высокую корреляцию между концентрациями 
25(OH)D в материнской и в пуповинной крови. Материнский 
25(OH)D проникает через плацентарный барьер и представ-
ляет собой основной запас витамина D у плода; 1,25(OH)2D 
не проникает через плацентарный барьер, а вырабатыва-
ется почками плода. Как правило, концентрация 25(OH)D 
в пуповинной крови составляет от 50 до 80% от концентра-
ции 25(OH)D в сыворотке крови матери [6]. Саплементация 
витамином D – реальный путь повышения уровня витами-
на D в сыворотке как у матерей, так и у младенцев [2]. 
Учитывая приведенные данные, географическую широту, 
на которой расположена основная территория РФ, и свя-
занную с этим низкую инсоляцию, можно сделать вывод 
о необходимости дополнительного экзогенного поступления 
витамина D в орга низм женщины во время беременности, 
так как достичь адекватной обеспеченности витамином D 
без обогащения им рациона невозможно. Поэтому научно 
обоснованным, апробированным и широко используемым 
способом коррекции недостаточности и дефицита вита-
мина D является использование его в виде биологически 
активной добавки (БАД) к пище или в составе витаминно-
минеральных комплексов.

Ключевым аспектом использования любого источника 
витамина D является наличие нативной формы в виде коле-
кальциферола и возможность его усвоения организмом.

 Особенности метаболизма витамина D 
при беременности
Холекальциферол или витамин D3 может быть синтезиро-

ван млекопитающими из 7-дегидрохолестерина под воздей-
ствием солнечного света. Согласно ориентировочным рас-
четам, около 80% запасов витамина D в организме человека 
формируется за счет эндогенного производства в коже и 
только около 20% – в результате экзогенного поступления 
(перорального приема) [3]. У людей как холекальциферол, 
так и эргокальциферол последовательно трансформируют-
ся с участием митохондриальной формы 25-гидроксилазы 
(CYP27A1) в 25-гидроксивитамин D3, затем в печени в 25-ги-
дроксихолекальциферол или кальцидиол, который впослед-
ствии в почках и других тканях превращается в 1,25-диги-
дроксихолекальциферол или кальцитриол [4]. 25(OH)D – 
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транспортная форма витамина, по концентрации которой 
определяется статус по витамину D. Кальцитриол имеет 
самое высокое сродство к рецепторам витамина D (VDR). 
Стадия активации происходит в почках при участии фермен-
та 1-α-гидроксилазы, тем не менее некоторые ткани способ-
ны преобразовывать 25(OH)D до 1,25(OH)2D локально. 
Активность почечной 1-α-гидроксилазы строго регулируется 
параметрами минерального обмена, стимулируется парати-
реоидным гормоном, ингибируется фактором роста фибро-
бластов-23 (FGF-23) [4]. Геномный механизм действия 
1,25(OH)2D3 включает прямое связывание активированного 
1,25(OH)2D3 с рецептором VDR и далее с ретиноевым 
X-рецептором. Гетеродимерный комплекс «рецептор вита-
мина D / ретиноевый X-рецептор» (VDR/RXR) связывается 
с конкретными последовательностями ДНК, т.е. биологиче-
ские эффекты 1,25(OH)2D опосредуются связыванием с VDR 
с последующей регуляцией экспрессии сотен генов. Таким 
образом, 1,25(OH)2D функционирует как классический сте-
роидный гормон [5–8].

Во время беременности происходят значительные изме-
нения в метаболизме витамина D. Увеличивается выработ-
ка 1,25(OH)2D – активного витамина D. Наряду с почками, 
плацента становится основным местом превращения  
25(OH)D3 в 1,25(OH)2D3. С физиологической точки зрения, 
система витамина D во время беременности и лактации обе-
спечивает не только уровень костного и минерального мета-
болизма, но и иммунологическую толерантность отношений 
матери и плода [9]. Становится очевидным, что беремен-
ность – это состояние, при котором увеличивается синтез 
кальцитриола преимущественно почечного происхождения 
для стимуляции всасывания кальция с целью адекватного 
внутриутробного развития плода. Во время нормальной бе-
ременности женская иммунная система должна адаптиро-
ваться к наличию полуаллогенного плода.

Увеличение синтеза 1,25(OH)2D во время беременности 
ассоциировано с наблюдаемым двукратным увеличением 
кишечного транс- и парацеллюлярного всасывания кальция. 
Кальцитриол увеличивает синтез эпителиального кальций-
селективного канала (TRPV6) и внутриклеточного кальций-
связывающего белка кальбиндина, особенно в условиях 
низкого содержания кальция, чтобы обеспечивать минера-
лизацию скелета развивающегося плода. С другой стороны, 
плацента – жизненно важный орган для физиологической 
беременности, который играет решающую роль в програм-
мировании развития плода. Децидуальная оболочка способ-
ствует обмену веществ между плодом и матерью, выполняет 
эндокринные функции, секретируя множество биомолекул, 
а также обеспечивает иммунологическую стабильность и 
толерантность развивающегося плода. 

Таким образом, беременность характеризуется тремя 
основными механизмами адаптации гомеостаза витамина D: 

• увеличение продукции материнского кальцитриола; 
• увеличение биодоступности материнского 25(OH)D для 

оптимального неонатального статуса 25(OH)D; 
• увеличение продукции материнского VDBP (витамин 

D-связывающего белка) [9]. 
Активная форма витамина D является результатом гидро-

ксилирования 25-гидроксивитамина D ферментом 1-α-гидро-

ксилазой (CYP27B1), которое происходит в почках матери. 
Кроме того, сывороточный 1,25-дигидроксивитамин D может 
синтезироваться локально плацентой, поскольку дециду-
альная оболочка матери экспрессирует фермент 1-α-гидро-
ксилазу. В исследованиях установлено, что плацентарная 
экспрессия мРНК CYP27B1 начинается на ранних сроках 
беременности и является максимальной в I триместре. 
Таким образом, существует два разных уровня воздействия 
витамина D во время беременности: эндокринное действие, 
за счет повышения уровня 1,25-дигидроксивитамина D 
в сыво ротке, и более локализованное аутокринное или пара-
кринное действие в плаценте.

Исследования показали, что интенсивность синтеза 
1,25(OH)2D3 в плаценте может играть важную роль в контро-
ле плацентарных реакций на инфекцию. Децидуальные 
клетки человека, обработанные 1,25(OH)2D3 или 25(OH)D3, 
демонстрируют сниженный синтез цитокинов, включая фак-
тор некроза опухоли; фактор, стимулирующий колонии гра-
нулоцитов и макрофагов; интерлейкин-6. Экспрессия кате-
лицидина, антимикробного пептида, усиливается в ответ на 
1,25(OH)2D3 в трофобластах и децидуальных клетках, что 
подтверждает роль плацентарного CYP27B1 на раннем 
этапе фетоплацентарной жизни как аутокринного/паракрин-
ного регулятора, а также приобретенного и врожденного 
иммунных ответов. Изучена транспортная система мегалин–
кубилин для непосредственной доставки 25(OH)D к фермен-
ту активации витамина D – 1-α-гидроксилазе, локализован-
ной в почках и плаценте [10]. 

Обращает на себя внимание роль витамина D в женской 
фертильности. Интересно, что в северных странах наблюда-
ется сезонная изменчивость частоты наступления беремен-
ности с пиком летом и осенью, то есть в сезоны с самыми 
высокими концентрациями 25(OH)D в сыворотке крови [11]. 
По сравнению с женщинами с дефицитом или недостаточно-
стью витамина D у женщин с уровнем витамина D >40 нг/мл 
была зафиксирована большая частота наступлений бере-
менности (отношение шансов (ОШ) 1,34; 95%-й доверитель-
ный интервал (ДИ): 1,04–1,73) [12] и более высокий процент 
живорождений (ОШ 1,33; 95% ДИ: 1,08–1,65).

 Влияние дополнительного приема витамина D 
на снижение риска осложнений течения  
беременности 
Исследования показали, что недостаточная обеспечен-

ность витамином D ассоциирована с определенными небла-
гоприятными исходами беременности и неонатального 
перио да [13]. 

Преждевременные роды. ПР (до 37 нед. гестации) явля-
ются основной причиной неонатальной смертности, множе-
ственных краткосрочных и долгосрочных проблем со здоро-
вьем новорожденного, в том числе ассоциируются с более 
высоким риском церебрального паралича, поведенческих 
проблем, бронхолегочной дисплазии, ретинопатии недоно-
шенных, нарушений слуха, увеличением госпитализаций. 
Ученые изучают различные факторы, которые могут приве-
сти к ПР, в том числе обеспеченность витамином D материн-
ского организма. ПР – это гетерогенный синдром, чаще 
всего вызываемый инфекцией и воспалением. Витамин D, 
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действуя как иммуномодулятор, может снизить вероятность 
ПР, подавляя воспаление и регулируя иммунную функцию. 
Многочисленные эпидемиологические исследования выяви-
ли связь между более высокой концентрацией 25(OH)D 
в сыворотке крови матери и более низким риском ПР [14]. 
Объединенный анализ двух исследований у беременных 
(n = 509) продемонстрировал, что у женщин с концентрацией 
25(OH)D ≥40 нг/мл (n = 233) риск ПР ниже на 57% по срав-
нению с женщинами, имеющими концентрации 25(OH)D 
≤20 нг/мл (p = 0,02) [15]. Согласно данным Shibata et al., 
в Японии более низкий уровень витамина D среди беремен-
ных женщин ассоциирован с более частыми ПР [16].

В исследовании Bodnar et al. показано, что риск ПР значи-
тельно снижался по мере того, как сывороточные концен-
трации 25-гидроксивитамина D увеличивались до 36 нг/мл, 
а затем выходили на плато [17]. В более позднем исследова-
нии других авторов установлено, что у женщин с концентра-
цией 25(OH)D ≥40 нг/мл риск развития ПР на 62% ниже, чем 
у женщин с концентрацией <20 нг/мл (p < 0,0001). Помимо 
этого, определена четкая корреляция между уровнем вита-
мина D у беременной и концентрацией витамина D у ново-
рожденного (r = 0,79; p < 0,0001) [18].

Многочисленные мета-анализы рандомизированных 
клини ческих исследований (РКИ) подтвердили, что низкий 
сывороточный уровень 25(OH)D повышает риск ПР [19]. 
Преж девременный разрыв амниотической оболочки и ПР 
часто обусловлены наличием большего количество воспа-
лительных цитокинов. Роль витамина D в снижении риска 
ПР может быть обусловлена несколькими факторами. Один 
из них – регулировка витамином D как приобретенного, так 
и врожденного иммунного ответа плода и матери [20]. 
1,25-дигидроксивитамин D снижает риск бактериальных 
инфекций, индуцируя синтез противомикробного агента 
кателицидина в плаценте, повышает производство анти-
микробных пептидов через Toll-рецепторный путь. Недав-
нее исследование продемонстрировало связь дефицита 
витамина D с бактериальным вагинозом во время беремен-
ности. Таким образом, еще один возможный механизм 
влияния адекватного статуса по витамину D во время бере-
менности на ПР – это снижение риска развития восходящих 
инфекций [21]. 

Отдельного внимания заслуживает исследование по изу-
чению связи между концентрацией витамина D в сыворотке 
крови матери при многоплодной беременности и риском ПР. 
ПР определялись как роды первого близнеца или смерть 
любого из близнецов на сроке менее 35 нед. беременности. 
Средняя сывороточная концентрация 25-гидроксивита-
мина D у женщин, включенных в исследование, составляла 
82,7 нмоль/л, при этом более 40% женщин имели дефицит 
или недостаточность витамина D (25(OH)D <30 нг/мл). 
ПР двойней до 35 нед. беременности произошли практиче-
ски у половины (49,4%) пациенток с уровнем витамина D 
<30 нг/мл по сравнению с 26,2% при концентрации >30 нг/мл 
(75 нмоль/л) (p < 0,001) [17]. Исследователи сделали вывод, 
что уровень витамина D >30 нг/мл (75 нмоль/л) у беремен-
ных с двойней ассоциирован с 60%-м снижением частоты 
ПР по сравнению с беременными, имеющими дефицит или 
недостаточность витамина D (ОР 0,4, 95% ДИ: 0,2–0,8). 

Неонатальные исходы
Несомненный интерес представляет наличие взаимосвя-

зи между дополнительным приемом витамина D во время 
беременности в различных дозировках различной продол-
жительности и неонатальными исходами. 

Повышение риска рождения ребенка с низким для геста-
ционного возраста весом при дефиците витамина D проде-
монстрировано в мета-анализе Wei [22] (24 обсервационных 
исследования, отношение шансов (OR) 1,58, 95% ДИ: 1,08–
2,31). Аналогичные выводы были сделаны и в других мета-
анализах [15]. 

Мета-анализ обсервационных исследований докумен-
тально подтвердил, что концентрации 25(OH)D <30 нг/мл 
в сыворотке крови при беременности ассоциированы с по-
вышенным риском рождения ребенка с низким для гестаци-
онного возраста весом [23].

Мета-анализ Thorne-Lyman показал, что риск рождения 
ребенка с низкой массой тела у женщин, получавших допол-
нительно витамин D во время беременности в дозе >400 МЕ 
в день был на 60% ниже (три РКИ; 507 участников) по срав-
нению с контрольной группой (400 МЕ/день) [24].

Более поздние исследования (Bi W.G. et al., 2018, 24 
РКИ, 5405 участников) [25] подтвердили, что дополнитель-
ный прием витамина D (600–2000 МЕ) снизил риск рожде-
ния маловесных детей (ОР 0,72, 95% ДИ: 0,52–0,99; 
n = 898; 6 РКИ), увеличил массу тела при рождении на 
75,38 г (95% ДИ: 22,88–127,88; n = 4087; 17 РКИ). При 
приеме витамина D в дозах, превышающих 2000 МЕ, не 
выявлено снижения смертности плода или новорожденно-
го (ОР 0,95; 95% ДИ: 0,59–1,54). Согласно результатам 
проведенных исследований, прием витамина D во время 
беременности в дозах 600–2000 МЕ был абсолютно безо-
пасным. Авторы мета-ана лиза делают вывод о том, что при-
ем витамина D во время беременности в дозах ≤2000 МЕ 
в день снижает риск рождения маловесного ребенка, 
улучшает рост ребенка, снижает риск внутриутробной или 
неонатальной смерти. Существует мнение, что саплемен-
тация беременной женщины витамином D оказывает 
поло жительное влияние не только на массу и функцию кле-
ток плода, минерализацию скелета, но и имеет отсрочен-
ное влияние на здоровье ребенка. В большинстве опубли-
кованных мета-анализов низкая концентрация 25(OH)D 
в сыворотке крови беременных женщин ассоциирована 
с повышенным риском бронхиальной астмы, инфекций 
дыхательных путей, аллергического ринита и экземы 
у детей в последующем [26]. 

 Гиповитаминоз D у новорожденных 
и недоношенных детей
У плода отсутствует эндогенная продукция 25(OH)D, и он 

полностью зависит от матери. В то время как 25(OH)D про-
ходит через плаценту, 1,25(OH)2D находится в материнском 
кровотоке и вырабатывается de novo в плаценте. Во время 
беременности и в раннем детстве интерпретация сыво-
роточных уровней 25(OH)D может быть затруднена при-
сутствием неактивного или менее биологически активного 
C3-эпимера 25(OH)D. Предполагается, что C3-эпимер гене-
рируется внутри фетоплацентарной единицы и не перено-
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сится через плаценту так же эффективно, как 25(OH)D3 [27]. 
Поскольку трансплацентарный перенос 25(OH)D в основ-
ном происходит во время последнего триместра, недоно-
шенные дети особенно подвержены риску дефицита вита-
мина D [28].

Витамин D (25(OH)D) является основополагающим ми-
кронунутриентом детского возраста в связи с его ключевой 
ролью в формировании костей, фосфатно-кальциевом обме-
не, становлении и функционировании иммунной системы. 
При экзо-/эндогенном дефиците витамина D повышается 
риск вторичных нарушений обмена кальция и фосфатов, 
с формированием типичных биохимических, рентгенологи-
ческих и клинических критериев рахита. 

Важность внескелетных функций витамина D для здоро-
вья плода и новорожденного становится все более очевид-
ной в последние десятилетия. Гиповитаминоз D во время 
беременности связан с уменьшением развития и веса пла-
центы, что приводит к повышению риска ПР, что само по 
себе может привести к респираторному дистресс-синдрому 
и бронхолегочной дисплазии. Кроме того, предполагается, 
что витамин D в процессе эмбриогенеза играет роль в про-
цессах дифференцировки, роста клеток и созревания легоч-
ной ткани плода, в результате чего недостаточная обеспе-
ченность витамином D существенно повышает риск нео-
натальных заболеваний легких у недоношенных детей. 
В настоящее время влияние витамина D на развитие и со-
зревание легких, болезни легких в раннем возрасте нахо-
дится в фокусе исследований [29].

Витамин D участвует в формировании врожденной и 
адаптивной иммунной системы. Благодаря своей уникаль-
ной способности связываться с VDR и, таким образом, 
служить фактором транскрипции, витамин D может регули-
ровать экспрессию генов и оказывать иммуномодулирую-
щие эффекты, включая пролиферацию, дифференцировку 
и комплексную регуляцию иммунной системы и активности 
ее клеток. Витамин D стимулирует развитие и функцию 
регуляторных Т-клеток, подавляя несоответствующие отве-
ты Th1 и Th2 на воздействие окружающей среды (напри-
мер, аллергены, инфекционная нагрузка), что приводит 
к более сбалансированному иммунному ответу, подавляю-
щему аутоиммунные (с преобладание Th1) и аллергиче-
ские заболевания (преобладание Th2). Эти механизмы 
лежат в основе участия витамина D в профилактике ауто-
иммунных, аллергических заболеваний, заболеваний лег-
ких в раннем возрасте [30]. 

Иммуномодулирующие эффекты витамина D также реа-
лизуются путем синтеза антимикробных пептидов, в част-
ности β-дефензинов. Исследование 108 здоровых детей 
в возрасте от 1 месяца до 3 лет, получавших холекальцифе-
рол 1000 МЕ/сутки в течение 6 мес. продемонстрировало 
усиление врожденного иммунитета в виде повышения уров-
ня β1-дефензина в 2,4 раза, β2-дефензина – в 2,5 раза 
(р < 0,001) [30]. 

Исследование М.В.Нароган и соавт. показало, что боль-
шинство детей, независимо от гестационного возраста, 
рождаются с недостаточным уровнем витамина D. Медианы 
значений 25(ОН)D в крови у детей на первой неделе жизни 
не достигали 15 нг/мл; у 85% новорожденных уровень 

25(ОН)D был <20 нг/мл, а у 1/3 детей – <10 нг/мл. У глубоко 
недоношенных новорожденных выявляется наиболее низ-
кий уровень 25(ОН)D зимой и наиболее высокий – летом: 
8,1 [3,3–14,5] нг/мл против 17,9 [4,5–29,3] нг/мл [31].

Отсутствие приема препаратов холекальциферола 
у детей на первом году жизни повышает риск развития тяже-
лого дефицита витамина D почти в 4 раза (р < 0,05) и его 
недостаточности – в 4,5 раза (р < 0,0005) [32].

В среднем недоношенным детям, получающим оптималь-
ное питание, рекомендуется дотация 500 Ед витамина D 
внутрь для обеспечения общей суточной потребности в пре-
делах 400–1000 Ед. Введение витамина D целесообразно 
начинать, лишь убедившись в хорошей переносимости энте-
рального питания недоношенным ребенком. У детей с мас-
сой тела <1500 г дотацию витамина D начинают после дости-
жения суточного объема энтерального питания 100 мл/кг 
или полного энтерального питания. При уровне витамина D 
(25(ОН)D) в крови <20 нг/мл доза может быть увеличена 
до 1000 Ед/сутки [33].

Дети первого года жизни на грудном вскармливании, осо-
бенно в осенне-зимний период, находятся в группе риска 
развития гиповитаминоза D. В Российской Федерации 66% 
детей в возрасте до 3 лет жизни имеют недостаточный уро-
вень витамина D [34]. 

В РКИ, участие в котором принимали исключительно кор-
мящие женщины, витамин D назначался через 4–6 нед. 
после родов в трех разных дозах в разных группах исследо-
вания: 10, 60 или 160 мкг в сутки; длительность приема – 
6 мес. Дети, матери которых были определены в группу 
с минимальным приемом витамина (10 мкг/сутки), получали 
дополнительно перорально 10 мкг витамина D, в то время 
как младенцы из групп 60 и 160 мкг получали плацебо. 
Прием 60 мкг/сутки был недостаточным для достижения 
концентрации 25(OH)D в сыворотке крови >50 нмоль/л 
у детей. Через 4 мес. средняя концентрация 25(OH)D в сыво-
ротке у младенцев, получавших витамин D 10 мкг/сутки 
(109 ± 48 нмоль/л, n = 74), не отличалась от тех детей, мате-
ри которых получали 160 мкг/сутки [35]. Через 4 мес. сред-
няя концентрация 25(OH)D в сыворотке у младенцев, полу-
чавших витамин D 10 мкг/сутки (109 ± 48 нмоль/л, n = 74), 
не отличалась от тех детей, матери которых получали 
160 мкг/сутки. Таким образом, прием витамина D в стан-
дартных дозах может быть эффективен, если проводится 
и у матери, и у ребенка. 

С целью профилактики недостаточности и дефицита 
вита мина D, профилактики рахита рекомендуется прово-
дить саплементацию начиная с рождения. В соответствии 
с Нацио нальной программой «Недостаточность витамина D 
у детей и подростков Российской Федерации: современные 
подходы к коррекции», разработанной под эгидой Союза 
педиатров РФ, с целью профилактики дефицита витамина D 
в возрасте от 1 до 12 мес. рекомендуется прием холекальци-
ферола в дозе 1000 МЕ/сутки вне зависимости от вида 
вскармливания, сезона года [36]. 

Установлена связь роста и массы тела детей в 1,5 года 
с обеспеченностью витамином D при рождении, а также по-
казателей физического развития детей в 9-летнем возрасте 
с содержанием витамина D в крови матери [37]. При концен-
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трации 25(ОН)D3 в крови <25 нмоль/л (<10 нг/мл) у новорож-
денного могут выявляться рентгенологические признаки 
остеопении [38].

Установлено, что у недоношенных детей, получавших 
вита мин D в дозе 800 МЕ/сутки, средняя концентрация 
25(OH)D в крови составила 92,0 ± 16,4 нг/мл, в то время как 
в группе, получавшей 400 МЕ/сут, – 57,0 ± 17,2 нг/мл 
(р < 0,001). ВОЗ установила, что у недоношенных детей 
курсо вое применение витамина D в течение 4 нед. в суточ-
ной дозе 800 МЕ значительно повышает концентрацию каль-
цидиола в крови по сравнению с теми случаями, когда 
исполь зуется доза 400 МЕ/сутки [39].

Согласно рекомендациям Американской академии педиа-
трии (2013), начальная доза для детей с очень низкой мас-
сой тела составляет 200–400 МЕ/сутки, для младенцев 
с весом >1500 г доза увеличивается до 400 МЕ/сутки (макси-
мально – до 1000 МЕ/сутки) [40].

 Рекомендуемые дозировки витамина D 
для беременных и кормящих 
Вопрос о рекомендуемых дозах витамина D является 

предметом активной дискуссии, поскольку в настоящий 
момен т мы не имеем результатов РКИ, позволяющих на 
основе объективных методов фармакокинетических иссле-
дований дать рекомендации по величине суточной дозы и 
длительности приема. Остается неизученным вопрос кор-
ректировки дозы в зависимости от исходного статуса. 
При отсутствии лабораторно подтвержденного дефицита 
витамина D, согласно клиническим рекомендациям Россий-
ской ассоциации эндокринологов, беременным и кормящим 
женщинам рекомендован прием не менее 800–1200 МЕ 
вита мина D в сутки [41]. В соответствии с национальной про-
граммой по витамину D, принятой в РФ в 2018 г., рекомен-
дован прием 2000 МЕ в день вне зависимости от срока 
геста ции [36]. 

Согласно «Нормам физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных групп насе-
ления Российской Федерации. Методические рекоменда-

ции МР 2.3.1.2432–08» [42] рекомендован прием 12,5 мкг 
(500 МЕ) в день для беременных женщин. Новый протокол 
МАРС (2020) [43] по прегравидарной подготовке рекоменду-
ет женщинам, планирующим беременность, при отсутствии 
возможности определения уровня 25(ОН)D прием холекаль-
циферола в дозе 800–2000 МЕ/сутки. Женщинам, входящим 
в группы повышенного риска дефицита витамина D, необхо-
димо определять уровень 25(OH)D в сыворотке крови и на-
значать терапевтические дозы для коррекции дефицита и 
недостаточности с проведением лабораторного контроля. 
Рекомендуемая профилактическая доза витамина D повы-
шена по сравнению с протоколом 2016 г., в котором женщи-
нам, готовящимся к зачатию, был рекомендован прием вита-
мина D в дозе 600–800 МЕ/сутки [44].

Институт медицины США считает необходимым прием 
600 МЕ/сутки (15 мкг/сутки) витамина D женщинами во 
время беременности (IOM 2011). Европейское управление 
по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в 2016 г. выпу-
стило рекомендации для беременных женщин по витами-
ну D, в которых также рекомендует дозу 600 МЕ/сутки 
(15 мк/сутки) (EFSA 2016) [45]. 

Таким образом, профилактическая суточная доза у бере-
менных, согласно регламентирующим документам междуна-
родных и отечественных профессиональных сообществ, ко-
леблется от 500 до 2000 МЕ без учета индивидуальных осо-
бенностей, таких как возраст, масса тела, пищевые привыч-
ки, регион проживания (географическая широта) [46].

Природные источники витамина D считаются неэффек-
тивными для поддержания круглогодичной концентрации 
25(OH)D в диапазоне 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л) [2, 5].

Рекомендуемые профилактические дозировки витами-
на D представлены в таблице. 

Необходимо отметить, что большинство исследований 
подтверждают эффективность приема витамина D для про-
филактики гестационных осложнений в интервале от 600 до 
4 000 МЕ/сутки. В Кохрейновском мета-анализе (Palacios С., 
2019, 30 РКИ, 7289 женщин) [28] показано, что прием вита-
мина D в дозе ≥601 МЕ/сутки во время беременности по 

Таблица. Рекомендуемые профилактические дозировки витамина D 
Table. Recommended vitamin D doses for preventive measures 

Рекомендуемая доза  
витамина D (МЕ в сутки) / 

Recommended Vitamin D dose  
(IU per day)

Ссылка / Link

Российская ассоциация эндокринологов / 
Russian Association of Endocrinologists 800–1200 https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/kr342_deficit_vitamina_d_u_

vzroslyh.pdf

Национальная программа по витамину D / 
National Vitamin D Program 2000 

http://www.spr-journal.ru/sc5/shop/natsionalnaya-programma-nedostatochnost-
vitamina-d-u-detey-i-podrostkov-rossiyskoy-federatsii-sovremennye-podkhody-
k-korrektsii/

Методические рекомендации МР 2.3.1.2432–08 / 
Methodological recommendations MR 2.3.1.2432-08

500 
(12,5 мкг) https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4583

Институт медицины США / 
Institute of Medicine, USA

600 
(15 мкг/сутки / 15 µg per day )

Vitamin D supplementation guidelines. J Steroid Biochem Mol Biol. 2018 Jan; 
175:125-135.

Европейское управление по безопасности  
пищевых продуктов (EFSA) / 
European Food Safety Authority (EFSA)

600 
(15 мкг/сутки /15 µg per day) www.efsa.com

Протокол МАРС, 2020 г. / 
Protocol of Interdisciplinary Association 
of Reproductive Medicine Specialists, 2020

800–2000 

Междисциплинарное руководство по профилактике и лечению  
дефицита витамина D в прегравидарном периоде, во время 
беременности и после родов. Санкт-Петербург: Эко-Вектор, 2020 / 
Mezhdistsiplinarnoe rukovodstvo po profilaktike i lecheniyu defitsita  
vitamina D v pregravidarnom periode, vo vremya beremennosti i posle rodov. 
Saint Peterburg: Eko-Vektor Publ, 2020
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сравнению с дозой <600 МЕ/сутки достоверно снизил риск 
преэклампсии (ОР 0,96, 95% ДИ: 0,65–1,42); риск развития 
гестационного диабета (ОР 0,54, 95% ДИ: 0,34–0,86); риск 
ПР (ОР 1,25, 95% ДИ: 0,92–1,69), риск рождения ребенка 
с низкой массой тела (ОР 0,90, 95% ДИ: 0,66–1,24).При этом 
дозировка >4000 МЕ по сравнению с дозой <4000 МЕ прак-
тически не влияла на риск: преэклампсии (ОР 0,87, 95% ДИ: 
0,62–1,22); гестационного диабета (ОР 0,89, 95% ДИ: 0,56–
1,42); ПР (ОР 0,85, 95% ДИ: 0,64–1,12); риск рождения мало-
весного ребенка (ОР 0,92, 95% ДИ: 0,49–1,70).

В настоящее время на российском фармацевтическом 
рынке представлен широкий ассортимент витамина D, заре-
гистрированного в форме как лекарственных средств, так и 
БАД. Обращает на себя внимание линейка форм витами-
на D3 – БАД ДЕТРИМАКС® в виде жидких и таблетированных 
форм. Масляные растворы ДЕТРИМАКС® АКТИВ для взрос-
лых (500 МЕ витамина D3 в одной капле) и ДЕТРИМАКС® 
БЭБИ (200 МЕ витамина D3 в одной капле) для детей с 0 лет 
отличаются чистым составом: не содержат сахара, подсла-
стителей, ароматизаторов, красителей и других добавок. 
Чистый состав капель ДЕТРИМАКС® АКТИВ и ДЕТРИМАКС® 
БЭБИ крайне актуален как для беременных женщин, так и 
для детей с рождения. Флаконы ДЕТРИМАКС® оснащены 
удобным помповым дозатором, позволяющим точно и быст-
рее, чем при использовании обычной капельницы, отмерить 
необходимую пациенту дозу. Таблетки ДЕТРИМАКС® при-
меняются у взрослых, содержат 1000 или 2000 МЕ холекаль-
циферола и имеют специальную риску для деления на части, 
что позволяет индивидуально подходить к подбору дозы 
в каждом конкретном случае. ДЕТРИМАКС® хорошо усваи-
вается в желудочно-кишечном тракте за счет образования 
в среде тонкого кишечника мицеллярных соединений, обла-
дающих высокой биодоступностью. 

Заключение 
Уровень обеспеченности витамином D играет значимую 

роль в профилактике осложнений беременности, влияет 
на рост и развитие плода, состояние новорожденного и здо-
ровье ребенка в последующем времени [47]. 

Обеспеченность плода витамином D полностью зависит 
от статуса матери: установлена высокая корреляция между 
концентраций 25(OH)D в материнской и в пуповинной крови.

Во время беременности происходят значительные изме-
нения в метаболизме витамина D. Увеличивается выработка 
активного метаболита витамина D – 1,25(OH)2D3. Наряду 
с почками, плацента становится основным местом превра-
щения 25(OH)D3 в 1,25(OH)2D3. 

Адекватная обеспеченность беременной витамином D 
ассоциирована со снижением рисков ПР и рождения ребен-
ка с низким для гестационного возраста весом. Исследования, 
проведенные на территории нашей страны, показали, что 
большинство новорожденных, независимо от гестационного 
возраста, имеют недостаточный уровень витамина D. 
В связи с этим актуальной является проблема саплемента-
ции как беременных женщин, так и новорожденных. 

Установленным является не только влияние обеспечен-
ности витамином D на здоровье матери и неонатальные ис-
ходы, но и отсроченное влияние на здоровье ребенка: риск 

бронхиальной астмы, инфекций дыхательных путей, аллер-
гического ринита и экземы. 

Однако необходимо отметить отсутствие консенсуса в от-
ношении доз витамина D при проведении саплементации 
беременных женщин при отсутствии лабораторно установ-
ленного дефицита. Тенденция исследований последних 
лет – сравнение эффективности дозировок по предупрежде-
нию осложнений беременности, и в большинстве случаев 
они не подтверждают превосходства высоких доз: так, уве-
личение >4000 МЕ практически не влияло на риск развития 
преэклампсии по сравнению с дозой <4000 МЕ. Прием 
в дозах ≤2000 МЕ в день снижает риск рождения маловесно-
го ребенка, внутриутробной или неонатальной смертности. 
Увеличение дозы >2000 МЕ не дает дополнительных преи-
муществ. В связи с этим необходима разработка рекоменда-
ций по саплементации витамином D на основе изучения 
объективных фармакокинетических параметров. 
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