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Цель. Определить роль алиментарных факторов в развитии дефицита витамина D у детей с бронхиальной астмой (БА), 
ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), муковисцидозом (МВ).
Пациенты и методы. Обследовано 336 детей в возрасте от 1 до 18 лет; из них 83 пациента с БА (53 (64%) мальчика и 
30 (36%) девочек, возраст – 12,5 ± 3,8 года), 40 детей с ЮРА (19 (47%) мальчиков, 21 (53%) девочка, возраст – 
13,5 ± 1,8 года), 213 детей с МВ (90 (42%) мальчиков, 123 (58%) девочки, возраст – 10,5 ± 1,8 года). Поступление вита-
мина D с пищей анализировали на основе оценки состояния фактического питания, с использованием анкетно-
опросного метода, который заключался в заполнении анкет по потреблению пищи за 3 дня. Уровень витамина D в 
сыворотке крови оценивали с помощью стандартного метода иммуноферментного анализа.
Результаты. Дефицит витамина D наблюдался у 71% детей с ЮРА (из них выраженный у 25%), у 68% детей с БА (из 
них выраженный у 14%), у детей с МВ дефицит витамина D регистрировали реже, в 18% случаев (из них выраженный 
у 4%). Оценка фактического питания детей с МВ, ЮРА, БА показала, что поступление витамина D не обеспечивает 
физиологическую потребность (10 мкг/сутки). Не было корреляции между поступлением витамина D с пищей и его 
концентрацией в крови.
Заключение. На примере трех нозологических моделей (аллергическая, аутоиммунная, наследственно-генетическое 
заболевание) показано, что в большей степени риску развития дефицита витамина D в сыворотке крови подвержены 
дети с аутоиммунной формой заболевания (ЮРА). Дети всех нозологических групп имели очень низкий уровень вита-
мина D в пище (не более 15% от физиологической нормы). Процент детей, имеющих оптимальную концентрацию 
витамина D в крови, был выше в группе детей с МВ, что объясняется лекарственной сапплементацией. Таким образом, 
детям с хроническими заболеваниями (БА, ЮРА, МВ) необходим динамический контроль сывороточной концентрации 
витамина D и лекарственная терапия препаратами витамина D в профилактических и лечебных целях.
Ключевые слова: муковисцидоз, дети, микронутриентный статус, витамин D, энергетическая ценность, макронутри-
енты
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В згляды на роль витамина D в организме за последние 
два десятилетия претерпели существенную эволюцию, 

которая обусловлена не только расшифровкой его метабо-
лизма в экспериментальных работах, но и результатами 
масштабных эпидемиологических исследований, подтвер-
дивших важнейшую роль активных метаболитов витамина D 
в поддержании и сохранении здоровья [1–6]. В среде 
специалистов-нутрициологов недостаточность витамина D в 
течение последних полутора-двух десятилетий рассматри-
вается в качестве одной из неинфекционных пандемий, а 
число людей с гиповитаминозом D, по экспертным данным, 
превосходит 1 млрд человек [7].

Витамин D3, или холекальциферол, является гормональ-
ным соединением и предшественником кальцитриола. В че-
ловеческом организме он синтезируется в коже в ходе фото-

химической реакции из 7-дегидрохолестерола – промежу-
точного продукта синтеза холестерина – под воздействием 
ультрафиолетового излучения B-спектра (80%) и/или посту-
пает с продуктами питания (20%) [8].

Существует прямолинейная зависимость доза–ответ – 
потребление витамина D и концентрация в сыворотке каль-
цидиола. Среднее потребление витамина D обычно состав-
ляет менее 200 МЕ (5 мкг) в день. Cashman et al. [9], исполь-
зуя данные обеспеченности витамином D зимой, вычислили, 
что при общем потреблении витамина D (диета и дополни-
тельное обогащение) в количестве 400 МЕ/сутки (10 мкг) в 
день доля людей с концентрацией кальцидиола в сыворотке 
крови, превышающей 10 нг/мл (25 нмоль/л), 12 нг/мл (30 
нмоль/л) и 25 нг/мл (62,5 нмоль/л), составит 97,5; 95 и 50% 
соответственно. Просчитано и общее потребление витами-
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Objective. To determine the role of alimentary factors in the development of vitamin D deficiency in children with bronchial 
asthma, juvenile rheumatoid arthritis, and cystic fibrosis.
Patients and methods. A total of 336 children aged 1 to 18 years were examined; of them, 83 patients (53 (64%) boys and 30 
(36%) girls aged 12.5 ± 3.8 years) had bronchial asthma (BA), 40 children (19 (47%) boys and 21 (53%) girls aged 13.5 ± 1.8 
years) – juvenile rheumatic arthritis (JRA), 213 children (90 (42%) boys and 123 girls (58%) aged 10.5 ± 1.8 years) – cystic 
fibrosis (CF). Dietary intake of vitamin D was analyzed based on the assessment of actual nutritional status, using a questionnaire 
method, which consisted in filling out the forms on food consumption over 3 days. Serum vitamin D levels were evaluated using 
a standard enzyme-linked immunosorbent assay.
Results. Vitamin D deficiency was observed in 71% of children with JRA (of which 25% had severe deficiency), in 68% of 
children with BA (14% with severe deficiency). In children with CF, vitamin D deficiency was registered less frequently: it was 
observed in 18% of cases (4% had severe deficiency). Evaluation of the actual nutritional status of children with CF, JRA, and 
BA showed that the intake of vitamin D did not meet the physiological requirements (10 µg per day). There was no correlation 
between the dietary intake of vitamin D and its concentration in the blood. 
Conclusion. Using the example of three nosological models (allergic, autoimmune, hereditary-genetic disease), it was shown 
that children with the autoimmune form of the disease (JRA) were at greater risk of developing serum vitamin D deficiency. 
Children of all nosological groups had very low levels of vitamin D in consumed food (no more than 15% of the physiological 
norm). The percentage of children with the optimal concentration of vitamin D in the blood was higher in the group of children 
with CF, which is explained by medication supplementation. Thus, children with chronic diseases (BA, JRA, CF) need dynamic 
monitoring of serum vitamin D concentration and pharmacotherapy with vitamin D preparations for preventive and therapeutic 
purposes.
Key words: cystic fibrosis, children, micronutrient status, vitamin D, energy value, macronutrients
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на D для достижения показателей кальцидиола в 20 нг/мл 
(>50 нмоль/л), оно составляет примерно 1200 МЕ/сутки 
(30 мкг/сутки) [10–11].

В литературе имеются противоречивые результаты по за-
висимости доза–эффект, т.е. как меняется уровень 25(OH)D 
в сыворотке в зависимости от уровня потребления витами-
на D с пищей. Так, выявлено, что при приеме около 2,5 мкг 
(100 МЕ) витамина D в день концентрация 25(ОН)D в сыво-
ротке может увеличиваться примерно на 2,5–5,0 нмоль/л, но 
со значительной вариабельностью. Имеются данные о том, 
что кривая доза–эффект не является линейной и выравни-
вается при длительном потреблении витамина [11].

Цель исследования: определить роль алиментарных 
факторов в развитии дефицита витамина D у детей с брон-
хиальной астмой, с ювенильным ревматоидным артритом, 
муковисцидозом.

Пациенты и методы

Исследование было проведено в Детском клиническом 
многопрофильном центре Московской области, г. Мытищи 
(отделение муковисцидоза), Красноярской межрайонной 
клинической больнице №20 им. И.С.Берзона, Научно-
исследовательском клиническом институте педиатрии, 
г. Москва (отделение хронических воспалительных и аллер-
гических заболеваний легких), Первом Московском госу-
дарственном медицинском университете им. И.М.Сеченова, 
Университетской клинической больнице №1, УКБ№1, КДКБ 
г. Ставрополь. Всего обследовано 336 детей в возрасте от 
1 до 18 лет; из них 83 пациента с бронхиальной астмой (БА) 
(53 (64%) мальчика и 30 (36%) девочек, возраст – 
12,5 ± 3,8 года), 40 детей с ювенильным ревматоидным 
артритом (ЮРА) (19 (47%) мальчиков, 21 (53%) девочка, 
возраст – 13,5 ± 1,8 года) и 213 детей с муковисцидозом 
(МВ) (90 (42%) мальчиков, 123 (58%) девочки, возраст – 
10,5 ± 1,8 года).

Поступление витамина D с пищей анализировали на 
основе оценки состояния фактического питания, с исполь-
зованием анкетно-опросного метода, который заключался в 
заполнении анкет по потреблению пищи за 3 дня. Данные 
анкет вносили в программу ЭВМ, с помощью которой были 
определены основные показатели состояния фактического 
питания – энергетическая ценность рациона, макро-микро-
нутриентный состав, включая поступление витамина D [12]. 
Уровень витамина D в сыворотке крови оценивали с помо-
щью стандартного метода иммуноферментного анализа с 
использованием наборов фирмы Euroimmun AG (Германия). 
Интерпретация результатов определения уровня 25(ОН)D 
осуществлялась в соответствии с рекомендациями Нацио- 
нальной программы «Недостаточность витамина D у детей и 
подростков Российской Федерации: современные подходы к 
коррекции» [1] и Международного общества эндокринологов 
(2011) [2]: тяжелый дефицит – уровень 25(ОН)D <10 нг/мл; 
дефицит – 10–20 нг/мл; недостаточность – 21–29 нг/мл; нор-
мальное содержание – 30–100 нг/мл, уровень >100 нг/мл 
расценивали как избыточный, требующий коррекции дозы 
витамина D [1, 2]. В соответствии с этим дети были раз-
делены на 4 группы по концентрации 25(ОН)D в крови. 

К 1-й группе относились дети с тяжелым дефицитом, 
ко 2-й – с дефицитом, к 3-й – с недостаточностью, к 4-й – 
нормальным уровнем витамина D в сыворотке крови.

Наше наблюдательное исследование является частью 
многоцентрового исследования по изучению эндогенных и 
экзогенных факторов дефицита витамина D в исследуемых 
нозологических группах, материалы по которому опублико-
ваны [13–15]. 

Критерии включения: дети, страдающие БА, ЮРА, МВ, в 
возрасте от 1 до 18 лет, согласие ребенка и родителей паци-
ента выполнять требования исследования, подписание ин-
формированного согласия. Критерии исключения: отказ от 
участия в исследовании. Исследование было одобрено эти-
ческим комитетом (протокол №11 от 23.12.2019).

Дизайн исследования: одномоментное, многоцентровое.
Статистические методы: статистическая обработка с при-

менением специальных программ (IBM SPSS Statistics 26.0). 
В качестве мер для описания исходной выборки применя-
лись критерии среднего арифметического (М) и стандартно-
го отклонения (SD), интерпретация полученных результатов, 
не имеющих нормального распределения, проводилась с ис-
пользованием медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей: 
Q1 (25%) и Q3 (75%). При сравнении средних значений или 
медиан применялся критерий Манна–Уитни (Mann–Whitney 
U-test). Различия считали статистически значимыми при 
p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Бронхиальная астма
Исследования показали, что выраженный дефицит вита-

мина D (<10 нг/мл в крови) имели 14% детей с БА, дефицит 
витамина D – 54%, недостаточность – 21%, оптимальный 
уровень выявлен у 11% детей (рис. 1).

Оценка поступления витамина D с пищей у детей с БА 
показала, что дети всех групп имеют низкое потребление 
витамина D (табл. 1) по сравнению с физиологической нор-
мой, рекомендуемой для детей в РФ [16], которая составля-
ет 10 мкг в сутки, что составило 6% в 1-й и 2-й группе, 7% – 
в 3-й группе, 11% – в 4-й группе (р ≥ 0,05). Не было выявлено 
разницы между группами с разной концентрацией 25(ОН)D 
в сыворотке крови по количеству поступления витамина D с 
пищей. При этом медиана концентрации 25(ОН)D (нг/мл) в 

Рис. 1. Распределение пациентов с БА по концентрации 25(ОН)D 
в сыворотке крови.
Fig. 1. Distribution of patients with BA according to serum 25(OH)D 
concentration.
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крови в 1-й группе составила 7,7 нг/мл, во 2-й – 12,8 нг/мл, 
3-й – 23,9 нг/мл, 4-й – 38,4 нг/мл (р < 0,01) (табл. 1).

При оценке фактического питания (рис. 2) в разных груп-
пах по потреблению витамина D у детей с БА было выявле-
но, что энергетическая ценность (ЭЦ) рационов питания, 
потребление макронутриентов, микронутриентов не разли-
чались между группами. ЭЦ рациона находилась на уровне 
60–68%, потребление белка – 77–88%, жира – 75–82%, угле-
водов – 45–51% от физиологической нормы (р ≥ 0,05). При 
оценке поступления микроэлементов – кальция, фосфора, 
магния, витамина С – разницы между группами не выявлено 
(рис. 2). Потребление кальция было на уровне физиологиче-
ской возрастной нормы, хотя доля молочных и кисломолоч-
ных продуктов, в которых кальций находится в наиболее 
биодоступной форме, в рационе детей была на низком уров-
не (2–3 раза в неделю).

Не установлено корреляции между потреблением витами-
на D с пищей и его сывороточной концентрацией (рис. 3).

Ювенильный ревматоидный артрит
Исследования показали, что выраженный дефицит вита-

мина D (<10 нг/мл 25(ОН)D) имели 25% детей с ЮРА, дефи-
цит витамина D – 46%, недостаточность – 21%, оптимальный 
уровень – 8% (рис. 4).

Медиана 25(ОН)D (нг/мл) в крови у детей разных групп 
составила: 1-я группа – 7,6 нг/мл, 2-я группа – 13,8 нг/мл, 3-я 
группа – 24,0 нг/мл, 4-я группа – 31,4 нг/мл (p < 0,01).

Оценка поступления витамина D с пищей у детей с ЮРА 
показала, что дети всех групп имеют низкое потребление 
витамина D по сравнению с физиологической нормой 
(10 мкг/сутки) [15]. Поступление витамина D с пищей находи-
лось на уровне 6–13% от физиологической нормы (р ≥ 0,05) 
(табл. 2). Содержание витамина D в рационе детей из раз-
ных групп по концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови не 
различалось (табл. 2).

При оценке фактического питания в разных группах по 
обеспеченности витамином D (рис. 5) у детей с ЮРА было 

Рис. 2. Состояние фактического питания у детей с БА с различ-
ной концентрацией 25(ОН)D в сыворотке крови.
Fig. 2. Actual nutritional status in children with BA with different 
serum 25(OH)D concentrations.

Рис. 3. Корреляция между поступлением витамина D с пищей и 
концентрацией его в крови у детей с БА.
Fig. 3. Correlation between dietary vitamin D intake and its 
concentration in the blood in children with BA.
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r = -0,09, р = 0,5

Таблица 1. Количество витамина D в пище у детей с БА с разным уровнем 25(ОН)D в сыворотке крови, Ме (Q1–Q3)
Table 1. Amount of vitamin D in food consumed by children with BA with different serum 25(OH)D levels, Me (Q1-Q3)

Показатели / Indicators Группы в зависимости от уровня 25(ОН)D / Groups according to 25(OH)D levels

1-я группа
≤10 нг/мл
Group 1

≤10 ng/mL

2-я группа
11–20 нг/мл

Group 2
11–20 ng/mL

3-я группа
21–29 нг/мл

Group 3
21–29 ng/mL

4-я группа
≥30 нг/мл
Group 4

≥30 ng/mL

р

Возраст, лет / Age, years, М ± SD 14,8 ± 2,0 12,3 ± 3,7 12,8 ± 2,7 12,7 ± 3,2

n (%) 12 (14) 45 (54) 17 (21) 9 (11)

Количество вит. D (мкг) в пище / Amount of vitamin D (µg) in food 0,6 (0,5–0,8) 0,6 (0,3–1,9) 0,7 (0,5–0,9) 1,1 (0,1–1,9) ≥0,05

Количество вит. D (мкг) в пище от физ. нормы, % /  
Amount of vitamin D (µg) in food from the physical norm, %

6 6 7 11 ≥0,05

Концентрация 25(ОН)D, нг/мл / 25(OH)D concentration, ng/mL 7,7
(6,8–8,7)

12,8
(11,2–16,1)

23,9
(21,2–26,7)

38,4
(35,5–47,6)

<0,01

р – по критерию Манна–Уитни между группами.
p – according to the Mann–Whitney U-test between the groups.
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выявлено, что ЭЦ рациона была на уровне 58–69%, потре-
бление белка – 67–85%, жира – 63–78%, углеводов – 81% 
(р ≥ 0,05) от физиологической нормы [16]. При оценке посту-

пления кальция, фосфора, магния, витамина С разницы 
между группами также не выявлено.

При оценке корреляции между поступлением витамина D 
с пищей и концентрацией витамина 25(ОН)D (нг/мл) в сыво-
ротке крови связи не выявлено (рис. 6).

Муковисцидоз
Исследования показали, что выраженный дефицит вита-

мина D (<10 нг/мл в крови) имели всего 4% детей, дефицит – 
14%, недостаточность – 26%, оптимальный уровень отме-
чался у 56% детей (рис. 7).

Оценка поступления витамина D с пищей у детей с МВ 
показала неадекватное поступление – не более 15% от фи-
зиологической нормы (табл. 3). Дети с МВ дополнительно 
получали водорастворимую форму витамина D, в группах 
1–3 (с концентрацией 25(ОН)D от ≤10 нг/мл до 29 нг/мл) су-
точная доза составила 1000 МЕ, а в 4-й группе (≥30 нг/мл) – 
1500 МЕ (табл. 3). Несмотря на это, недостаточность и дефи-
цит витамина D регистрировались и в этой группе, что гово-
рит о необходимости коррекции принимаемой дозы.

При оценке фактического питания в разных группах по 
обеспеченности витамином D у детей с МВ было выявлено, 

Рис. 5. Состояние фактического питания у детей с ЮРА с раз-
личной концентрацией 25(ОН)D в сыворотке крови.
Fig. 5. Actual nutritional status in children with JRA with different 
serum 25(OH)D concentrations.

Рис. 6. Корреляция между поступлением витамина D с пищей и 
концентрацией его в крови у детей с ЮРА.
Fig. 6. Correlation between dietary vitamin D intake and its 
concentration in the blood in children with JRA.
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Таблица 2. Количество витамина D в пище у детей с ЮРА с разным уровнем витамина D в сыворотке крови, Ме (Q1–Q3)
Table 2. Amount of vitamin D in food consumed by children with JRA with different serum vitamin D levels, Me (Q1-Q3)

Показатели / Indicators Группы в зависимости от уровня 25(ОН)D / Groups according to 25(OH)D levels

1-я группа
≤10 нг/мл
Group 1

≤10 ng/mL

2-я группа
11–20 нг/мл

Group 2
11–20 ng/mL

3-я группа
21–29 нг/мл

Group 3
21–29 ng/mL

4-я группа
≥30 нг/мл
Group 4

≥30 ng/mL

р

Возраст, лет / Age, years, М ± SD 14,8 ± 2,0 12,3 ± 3,7 12,8 ± 2,7 12,7 ± 3,2

n (%) 10 (25) 18 (45) 9 (22) 3 (8)

Количество вит. D (мкг) в пище / Amount of vitamin D (µg) in food 1,3 (0,5–6,0) 1,1 (0,4–3,3) 0,6 (0,2–0,4) 0,9 (0,3–1,7) ≥0,05

Количество вит. D (мкг) в пище от физ. нормы, % / 
Amount of vitamin D (µg) in food from the physical norm, %

13 11 6 9 -

Концентрация 25(ОН)D, нг/мл / 25(OH)D concentration, ng/mL  7,6 (5,6–9,5) 13,8 (13,2–15,1) 24,0 (22,9–27,7) 31,4 (30,3–32,0) <0,01

р – по критерию Манна–Уитни между группами.
p – according to the Mann–Whitney U-test between the groups.

Рис. 4. Распределение пациентов с ЮРА по концентрации 
25(ОН)D в сыворотке крови.
Fig. 4. Distribution of patients with JRA according to serum 25(OH)D 
concentration.
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что ЭЦ питания находилась на уровне 103–110%, потребле-
ние белка –135–158%, жира – 147–162%, углеводов – 81% от 
физиологической нормы (р ≥ 0,05). При оценке поступления 
кальция, фосфора, магния, витамина С разницы между 
группами не выявлено.

Дефицит и выраженный дефицит кальцидиола чаще 
всего регистрировался у детей с ЮРА и составил 71% (из 
них выраженный у 25%) по сравнению с детьми с БА (68%, 
из них выраженный у 14%) и МВ (18%, из них выраженный у 
4%) соответственно. Поступление с пищей не влияло на уро-
вень 25(ОН)D в сыворотке крови ни в одной нозологической 
группе. Повышенная ЭЦ рациона у детей с МВ, обусловлен-
ная диетологическими рекомендациями [17], также не обе-
спечивала оптимального поступления алиментарного вита-
мина D, который находился на низком уровне и составлял 
2–15% от физиологической нормы. ЭЦ рациона напрямую 
не связана с поступлением важных макро- и микроэлемен-
тов (витаминов, минералов, биологически активных ве-
ществ) в силу несбалансированности большинства рацио-
нов питания по микронутриентам, что подтверждается рядом 
исследований на здоровых детях [18], в связи с изменением 
типа питания в сторону преобладания рафинированной 
пищи. Дети с МВ имели несбалансированный рацион, и ЭЦ 
их рациона питания обусловлена увеличенным объемом пи-
тания и избыточным поступлением жиров. Небольшая ча-

стота дефицита кальцидиола у пациентов с МВ (18%) объ-
ясняется тем, что дети с МВ (смешанная форма) получают 
терапию жирорастворимыми витаминами, включая витамин 
D, и контролируют его концентрацию в крови при динамиче-
ском наблюдении.

Аналогичные данные были получены у детей с БА и ЮРА. 
Поступление витамина D с пищей составило 6–11% и 6–13% 
от физиологической нормы соответственно. Выявлен дефи-
цит потребления энергии и всех макронутриентов по сравне-
нию с физиологической нормой, что отражает индивидуаль-
ные особенности питания при данных нозологиях, возможно, 
связанные с явлениями анорексии на фоне обострения за-
болевания. Рацион детей всех нозологий по структуре пита-
ния был дефицитен по потреблению продуктов-источников 
витамина D, перечень которых ограничен. К таким продук-
там можно отнести печень трески, 10 г которой покрывают 
суточную норму в витамине, рыбу жирных сортов (горбуша, 
кета, лосось, сардины, скумбрия, сельдь), суточную норму 
витамина D можно получить, употребляя от 30 до 150 г про-
дукта в день, в зависимости от сорта рыбы. Желток яйца 
содержит меньшее количество витамина D, суточная норма 
покрывается при употреблении 100 г желтка. Работы нутри-
циологов показывают, что даже сбалансированный и доста-
точный по ЭЦ рацион питания может обеспечить потреб-
ность в витаминах не более чем на 50% от суточной нормы. 
Поэтому необходимо ежедневно включать в меню обога-
щенные витаминами и минеральными веществами продук-
ты питания либо принимать витаминно-минеральные ком-
плексы, чтобы восполнить их недостаток [18].

Исследований, изучавших связь пищевого потребления 
витамина D и концентрации его в сыворотке крови при БА и 
ЮРА, крайне мало, и они отличаются немногочисленной ко-
гортой. Одно из исследований, посвященное потреблению 
витамина D с пищей и витаминно-минеральными добавка-
ми, показало, что 35% больных астмой детей (n = 7/20) по-
требляли менее 400 МЕ (10 мкг) витамина D в день. 
Отмечалась значительная связь между потреблением вита-
мина D с пищей и добавками с уровнями витамина D в сыво-
ротке крови, однако это наблюдение было сделано на 

Таблица 3. Количество витамина D в пище у детей с МВ с разным уровнем витамина D в сыворотке крови, Ме (Q1–Q3)
Table 3. Amount of vitamin D in food consumed by children with MB with different serum vitamin D levels, Me (Q1-Q3)

Показатели / Indicators Группы в зависимости от уровня 25(ОН)D / Groups according to 25(OH)D levels

1-я группа
≤10 нг/мл
Group 1

≤10 ng/mL

2-я группа
11–20 нг/мл

Group 2
11–20 ng/mL

3-я группа
21–29 нг/мл

Group 3
21–29 ng/mL

4-я группа
≥30 нг/мл
Group 4

≥30 ng/mL

р

Возраст, лет / Age, years, М ± SD 10,1 ± 7,0 9,6 ± 5,1 6,3 ± 4,3 5,8 ± 4,3

n (%) 9 (4) 33 (14) 61 (26) 110 (56)

Количество вит. D (мкг) в пище / Amount of vitamin D (µg) in food 0,2 (0,1–1,3) 1,5 (0,3–3,7) 0,2 (0,1–1,5) 0,5 (0,1–4,2) ≥0,05

Доза вит. D (МЕ) в лекарственном препарате /  
Amount of vitamin D (IU) in the medication

1000 (1000–2000) 1000 (1000–2000) 1000 (1000–2000) 1500 (1000–2000) ≥0,05

Количество вит. D (мкг) в пище от физ. нормы, % /  
Amount of vitamin D (µg) in food from the physical norm, %

2 15 2 5 –

Концентрация 25(ОН)D (нг/мл) в крови /  
25(OH)D concentration (ng/mL) in the blood

 7,5
(7,9–9,5)

16,8
(13,9–19,7)

25,7
(23,7–28,2)

40,1
(34,6–49,8)

<0,01

р – по критерию Манна–Уитни между группами.
p – according to the Mann–Whitney U-test between the groups.

Рис. 7. Распределение пациентов с МВ по концентрации 
25(ОН)D в крови.
Fig. 7. Distribution of CF patients according to serum 25(OH)D 
concentration.
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6 участниках исследования [19]. Исследования демонстри-
руют, что потребление витамина D в странах Европейского 
союза также неадекватно [20]. Обзор европейских нацио-
нальных исследований с 2000 г. показал, что потребление 
витамина D в Европе варьировало от 3 до 7,5 мкг/день, в 
зависимости от страны, что значительно ниже рекомендуе-
мого уровня – 15 мкг/день витамина D (основанное на мини-
мальном пребывании на солнце), установленного группами 
European Food Safety Authority (EFSA) и Nutrition and Allergies 
(NDA) [21]. Потребление витамина D с пищей в США выше, 
чем в большинстве стран Европы, за исключением стран 
Северной Европы, отчасти из-за установленной практики 
обогащения пищевых продуктов и более высокой частоты 
приема препаратов витамина D, особенно среди детей и по-
жилых людей [22–25].

Эксперты предполагают, что стратегия обогащения про-
дуктов питания, расширения их диапазона, разнообразия 
позволит увеличить потребление витамина D среди населе-
ния и свести к минимуму распространенность дефицита ви-
тамина D в долгосрочной перспективе [24–26].

Особенности питания, отсутствие продуктов, дополни-
тельно обогащенных витамином D, в РФ (кроме продуктов 
для детей раннего возраста) диктуют необходимость приема 
лекарственных препаратов витамина D в профилактических 
и лечебных дозах.

Заключение

На примере трех нозологических моделей (аллергиче-
ская, аутоиммунная, наследственно-генетическое заболева-
ние) показано, что в большей степени риску развития дефи-
цита витамина D в крови подвержены дети с аутоиммунной 
формой хронического заболевания (ЮРА). Рацион питания 
не обеспечивает адекватного поступления витамина D, что 
обусловлено его несбалансированностью по микронутри-
ентному составу, недостаточному потреблению продуктов – 
источников витамина D. Дети всех нозологических групп 
имели очень низкий уровень витамина D в пище (не более 
15% от физиологической нормы), не было корреляции по-
ступления витамина D с пищей и концентрацией 25(ОН)D в 
сыворотке. Процент детей, имевших оптимальную концен-
трацию витамина D, был выше в группе детей с МВ, что объ-
ясняется лекарственной сапплементацией с момента поста-
новки диагноза. Таким образом, детям с хроническими за-
болеваниями (БА, ЮРА, МВ) необходим комплексный подход 
в коррекции данного состояния, включающий коррекцию 
рациона питания по микронутриентному составу, примене-
ние обогащенных продуктов и препаратов витамина D в 
профилактических и лечебных целях под контролем сыворо-
точной концентрации кальцидиола.
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Влияние характера течения беременности на вагинальный микробиоценоз 
и реализацию атопии у детей, рожденных от матерей с бронхиальной астмой

Цель исследования заключалась в изучении характера вагинальной микробиоты у женщин, страдающих бронхиальной 
астмой, в зависимости от особенностей течения беременности и определении уровня цитокинов пуповинной крови у рож-
денных ими детей для выявления эпигенетических факторов, способствующих ранней реализации атопического фенотипа.

Пациенты и методы. Обследовано 37 пар «беременная женщина – ребенок». В основную группу были включены бере-
менные женщины, страдающие бронхиальной астмой. Группу сравнения составили 24 здоровые пары «беременная женщи-
на – ребенок». Изучались цитокины пуповинной крови у рожденных детей. Количественную и качественную оценку влага-
лищной микрофлоры осуществляли методом полимеразной цепной реакции. В исследуемых образцах определяли контроль 
взятия материала, общую бактериальную массу, абсолютные значения микроорганизмов с последующим расчетом относи-
тельных показателей. Также рассчитывали относительные количественные показатели микробиоты, отражающие количе-
ство конкретных микроорганизмов по отношению к общей бактериальной массе. Образцы пуповинной крови для изучения 
цитокинов (TGF-β1, IL-10, IL-13 и IFN-γ) изучены у 15 детей основной группы и 24 детей группы сравнения методом иммуно-
ферментного анализа.

Обсуждение и выводы. Проведенные исследования позволяют констатировать, что особенности течения беременности 
в виде угрозы прерывания или преэкслампсии являются факторами, оказывающими влияние на состав вагинальной микро-
бироты беременной женщины. Изменение соотношения основных микроаэрофильных бактерий вагинального секрета в 
пользу Gardnerella vaginalis и снижение Lactobacillus species может приводить к нарушению становления микробиоценоза 
кишечника плода и ребенка. При этом микробиота новорожденного сходна с материнской и наиболее близка к вагинальной 
микробиоте. В норме она характеризуется доминированием таких микроорганизмов, как Bifidobacterium longum и 
Bifidobacterium infantis, Bacteroidetes, Lactobacillus sp., Prevotella, Atopobium, которые определяют направление иммунного 
ответа и формирование толерантности в раннем возрасте.

Заключение. Изменение влагалищной микробиоты и микробиоценоза кишечника ребенка могут стать тем эпигенетиче-
ским фактором, который запускает аллергическое воспаление еще внутриутробно, о чем свидетельствует дисбаланс основ-
ных про- и противовоспалительных цитокинов (IL-13 и IL-10), повышение содержания которых в пуповинной крови отражает 
системную реакцию организма на повреждения тканей и органов, служит одним из показателей интенсивности и длитель-
ности пренатального аллергического воспаления, а также прогрессирования заболевания. Повышение IL-13 и IL-10 в пупо-
винной крови можно расценивать как маркер внутриутробного дебюта аллергического воспаления у детей с наследственной 
отягощенностью.
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