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 НАРУШЕНИЕ  МЕТАБОЛИЗМА  ВИТАМИНА  D  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 
С  МУКОВИСЦИДОЗОМ 
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Мальабсорбция жирорастворимых витаминов характерна для больных муковисцидозом (МВ). Для 
ее оптимальной коррекции необходим регулярный мониторинг уровня 25 гидрокси-витамина D 
(25OHD) в сыворотке крови. Оценивали содержание витамина D у больных МВ во взаимосвязи с 
возрастом, полом, тяжестью заболевания, концентрацией кальция в сыворотке крови, минераль-
ной плотностью костной ткани (МПКТ) и уровнем эластазы 1 (Э-1) в кале. Концентрация 25(OH)-D 
в сыворотке, а также уровень кальция в сыворотке крови и суточной моче были определены у 24 
больных МВ в возрасте от 5 до 17 лет (17 мальчиков). Измерение МПКТ поясничного отдела позво-
ночника (L2–L4) проведено методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Группу 
контроля составили 24 больных хроническими заболеваниями легких соответствующего возраста 
и пола. Все больные МВ имели пограничный или низкий уровень 25(OH)-D (<40 нг/мл) в соответст-
вии с определением МакКенна. У 41,7% (10) пациентов выявлена недостаточность витамина D 
(<20 нг/мл), 16,7% (4) больных имели значительно сниженный уровень витамина D (<10 нг/мл). 
В группе контроля снижение 25(OH)-D менее 20 нг/мл было только у 16,7%(4) пациентов. Средние 
значения 25(OH)-D у больных МВ были снижены в течение всего года в сравнении с контролем. 
Недостаточность витамина D не зависела от возраста и пола. Взаимосвязи содержания 25(OH)-D с 
тяжестью заболевания и МПКТ выявлено не было. Содержание кальция в сыворотке было снижено 
в 33,3% (8) случаев, но корреляции с уровнем 25(OH)-D не обнаружено. Значения Э-1 в стуле были 
снижены у 83,3% (20) пациентов с МВ, в 16,7% (4) случаев панкреатическая активность была нор-
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Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое моно-

генное заболевание представителей белой расы, 

обусловленное мутацией гена МВТР (трансмем-

бранного регулятора проводимости МВ), харак-

теризующееся поражением экзокринных желез 

жизненно важных органов и имеющее обычно 

тяжелое течение и прогноз. В связи с совершенст-

вованием терапевтических технологий и ростом 

выживаемости больных клиницистам приходит-

ся все чаще сталкиваться с разного рода ослож-

нениями МВ. Одним из наиболее часто встре-

чающихся состояний, отягчающих течение МВ, 

является остеопороз. Согласно международным 

рекомендациям по здоровью и болезням костей 

при МВ «Guide to Bone Health and Disease in 

Cystic Fibrosis», от 50 до 75% взрослых больных 

имеют низкую минеральную плотность костной 

ткани (МПКТ) и высокую частоту переломов [1]. 

По результатам недавно проведенного исследо-

вания 130 взрослых больных, наблюдающихся 

в московском центре МВ, было показано, что 

распространенность низкой МПКТ составляет 

41,2% (средний возраст 21 год) [2]. У больных 

МВ имеется множество факторов риска развития 

остеопении: панкреатическая недостаточность, 

хроническая респираторная инфекция с высоким 

уровнем цитокинов, влияющих на метаболизм 

костной ткани, дефицит физической активности, 

нарушение продукции половых гормонов, частая 

необходимость назначения системных глюкокор-

тикостероидов.

Вторичный дефицит жирорастворимых вита-

минов, в т.ч. и витамина D, является характер-

ным проявлением мальабсорбции при МВ [3]. 

Известно, что полной коррекции недостаточности 

функции поджелудочной железы при МВ достиг-

нуть невозможно [4]. Сывороточные концентра-

ции витамина D зависят от его эндогенной продук-

ции, которая в свою очередь определяется уровнем 

инсоляции. Пищевой источник витамина D лишь 

компенсирует недостаток выработки эндогенно-

го витамина. В России, в зоне около 550 север-

ной широты, к которой относится Ярославская 

область, солнечное излучение способно обеспе-

чить образование витамина D3 в коже около 4 мес 

в году (с середины апреля до середины августа) [5]. 

Таким образом, сезонный дефицит витамина D 

является проблемой и здорового населения регио-

на. Всасывание витамина D как жирорастворимо-

го витамина в тонком кишечнике требует наличия 

в пище достаточного количества жиров, усвоение 

которых страдает при МВ. Важным условием вса-

сывания витамина D является достаточная сек-

реция желчи, пассаж которой также затруднен. 

Кроме того, у пациентов с МВ может нарушаться 

гидроксилирование предшественников витамина 

D, холе- и эргокациферола в печени, которые в 

норме метаболизируются до кальцидиола [6]. Не 

исключена и возможность его ускоренной экскре-

ции до контакта с ферментом 25-гидроксилазой в 

результате энтеропеченочной рециркуляции [7]. 

Снижение производства и потребления витамина 

И.К. Ашерова, О.Б. Ершова, Е.А. Охапкина, К.Ю. Белова  

мальной. Корреляции экзокринной функции поджелудочной железы, измеряемой по уровню Э-1, 
и концентрацией 25(OH)-D и кальция в сыворотке крови не выявлено. Несмотря на адекватную 
терапию панкреатическими ферментами и отсутствие клинических симптомов мальабсорбции, 
содержание 25(OH)-D остается низким у детей и подростков с МВ.

Ключевые слова: витамин D, муковисцидоз, гиповитаминоз, мальабсорбция, минеральная плот-
ность костей, дети, подростки.

Malabsorption of liposoluble vitamins in common in patients with cystic fibrosis (CF), and regular moni-
toring of serum 25-hydroxi-vitamin D (25OHD) is necessary for adequate correction. Serum vitamin D 
in CF patients was estimated in relation with age, sex, CF severity, serum calcium, bone mineral density 
(BMD) and activity of elastase-1 (E-1) in stool. Serum 25(OH)D, serum calcium and urinary calcium 
excretion were determined in 24 patients with CF (17 males) aged 5–17 years. BMD was determined 
in lumbar vertebrae (L2–L4) by dual energy X-ray absorptiometry. 24 patients in similar age and with 
similar sex distribution with other chronic pulmonary diseases were examined as control group. All CF 
patients had borderline or low serum 25(OH)D (<40 ng/ml) according to McCennen definition. Vitamin 
D insufficiency (<20 ng/ml) was diagnosed in 10 CF patients (41,7%), including 4 patients (16,7%) 
with very low serum vitamin D (<10 ng/ml). As for control group, serum 25(OH)D <20 ng/ml occurred 
only in 4 cases (16,7%). Mean serum 25(OH)D was lower in CF patients than in control during all the 
year through. Vitamin D deficiency did not depend on age and sex. The study did not show correlation 
between serum 25(OH)D and CF severity. Low serum calcium occurred in 8 CF patients (33%), but there 
was no correlation of serum calcium and serum 25(OH)D. E-1 activity in stool was decreased in 20 CF 
patients (83,3%), 4 CF patients (16,7%) had normal pancreatic activity. There was no correlation of 
exocrine pancreatic function (determined as stool E-1 activity) and serum 25(OH)D and calcium in CF 
patients. Serum 25(OH)D was decreased in children and adolescents with CF in spite of adequate therapy 
by pancreatic enzymes and absence of malabsorption signs. 

Key words: vitamin D, cystic fibrosis, vitamin deficiency, malabsorption, bone mineral density, children, 
adolescents.
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D, обусловленное дефицитом витамин D-связыва-

ющего протеина, осуществляющего транспорт из 

кишечника в клетчатку, является также хорошо 

известным фактом [8]. Отсутствие достаточно-

го количества подкожно-жировой клетчатки у 

большинства больных МВ также снижает воз-

можность депонирования витамина D, необходи-

мого для его использования в зимнее время года. 

Кроме того, многие больные вынуждены активно 

избегать воздействия солнечных лучей из-за спо-

собности ряда антибиотиков вызывать фотосен-

сибилизацию. Нарушение абсорбции витамина 

D в кишечнике в условиях недостаточного его 

образования в коже вследствие скудной инсо-

ляции влечeт за собой плохое всасывание каль-

ция, снижение синтеза остеокальцина – основ-

ного маркeра формирования кости. Длительно 

сохраняющийся низкий уровень витамина D в 

конечном итоге нарушает минерализацию костно-

го матрикса. Гормональной активностью в отно-

шении поддержания постоянной концентрации 

кальция в сыворотке крови обладает кальцитри-

ол (1,25(ОН)2D3). Он образуется из кальцидиола 

(25-гидрокси-витамин D (25(ОН)-D) в почках под 

воздействием паратиреоидного гормона. Его опре-

деление в сыворотке крови является наиболее точ-

ным показателем обеспеченности организма вита-

мином D. Согласно градации МакКенна с соавт. 

[9], концентрация 25(ОН)-D в норме у здоровых 

лиц превышает 40 мкг/л. При его снижении менее 

40 мкг/л говорят о гиповитаминозе D, уровень 

ниже 20 мкг/л свидетельствует о недостаточности 

витамина D, а содержание 25(ОН)-D менее 10 мкг/л 

расценивается как его дефицит.

Целью нашего исследования явилось изуче-

ние уровня витамина D и некоторых показате-

лей кальций-фосфорного обмена у больных МВ, 

наблюдаемых в Ярославском региональном цент-

ре, и их сопоставление с уровнем МПКТ. 

Материалы и методы исследования

Основную группу составили 24 пациента с 

МВ в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст 

12,2±6,1 лет). Диагноз МВ был подтвержден высо-

ким содержанием хлоридов в потовой жидкости и 

данными генетического обследования. В соответ-

ствии с балльной оценкой Швахмана–Брасфилда 

преобладали сохранные больные (75% – 18), 25% 

(6) пациентов оценивались как среднетяжелые и 

тяжелые. Для подтверждения недостаточности 

экзокринной функции поджелудочной железы у 

всех больных был исследован уровень эластазы 1 

в стуле – фермента, который не меняет своей 

структуры при прохождении через желудочно-

кишечный тракт и содержание которого не зави-

сит от заместительной терапии ферментами. Все 

больные получали Креон в дозах от 6000 до 10 000 

единиц активности по липазе на кг массы тела в 

сутки. На фоне заместительной терапии клини-

ческих признаков экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы не было ни у одного боль-

ного. Из 24 пациентов у 3 больных экзокринная 

функция поджелудочной железы не страдала, 

что подтверждалось клинически и лабораторно, 

включая нормальные значения эластазы 1 (>200 

мкг/г стула) и наличие мягких мутаций в гене 

МВТР. В каждом из этих случаев аллель II класса 

(F508del, N1303K) была спарена с аллелем IV и V 

классов (3849+10kbC>T, E92K, 3272-16T>A), что 

является достаточным для сохранения функции 

поджелудочной железы. 

В качестве группы сравнения были обследова-

ны 24 пациента в возрасте от 4 до 17 лет (средний 

возраст 12,9±4,3 лет) с хроническими неспеци-

фическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), куда 

были включены больные с врожденными поро-

ками бронхолегочной системы (14), синдромом 

Картагенера (2), среднетяжелой и тяжелой брон-

хиальной астмой (8). Больные подбирались в соот-

ветствии с полом и возрастом (табл. 1).

Для характеристики фосфорно-кальциевого обмена 

определяли уровень общего кальция, фосфора, щелоч-

ной фосфатазы в сыворотке крови, экскрецию кальция 

с мочой за сутки. 

Концентрацию 25(ОН)-D в сыворотке крови опре-

деляли иммуноферментным методом с использовани-

ем коммерческих тестовых систем фирмы IDS (США). 

Забор крови осуществляли дважды – в феврале–марте и 

августе–сентябре.

Всем больным была выполнена двухэнергетичес-

кая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) в пояс-

ничном (L2–L4) отделе позвоночника на денситометре 

«HOLOGIC». Уровень минерализации скелета оцени-

вали по показателю Z-score, который характеризует 

МПКТ по отношению к средневозрастной норме рефе-

рентной базы прибора и выражается в единицах стан-

дартного отклонения (SD). В соответствии с критериями 

ВОЗ нормальную МПКТ диагностировали при Z-score 

>–1 SD, остеопению – при Z-score <–1 SD, но >–2,5 SD, 

остеопороз – при Z-score <–2,5 SD.

Результаты 

Несмотря на отсутствие у больных МВ кли-

нических проявлений панкреатической недоста-

точности на фоне заместительной терапии микро-

сферическими ферментами, ни у одного больно-

го не было обнаружено нормального содержания 

25(ОН)-D согласно критериям МакКенна и соавт. 

[9]. В 83,3% (20) случаев были выявлены гипови-

таминоз и недостаточность витамина D, у 16,7% 

(4) больных обнаружен его дефицит. В группе 

контроля в 16,7% (4) случаев уровень 25(ОН)-D 

соответствовал норме, у 79,2% (19) детей расце-

нивался как гиповитаминоз и недостаточность и 

лишь у одного больного (4,2%) выявлен дефицит 

витамина D (табл. 2). 

Средние значения содержания витамина D 

в зависимости от времени года в каждой группе 
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достоверно различались (табл. 3), причем уровень 

25(ОН)-D в группе МВ был ниже, чем у больных 

ХНЗЛ, как в летние, так и в зимние месяцы, хотя 

эти различия не были достоверными. 

Содержание витамина D в обеих группах не 

зависело от возраста, пола больных, объема форси-

рованного выдоха за 1 с (ОФВ1), степени тяжести 

МВ, оцениваемой в баллах по шкале Швахмана–

Брасфилда. 

Снижение МПКТ по Z-критерию было выявле-

но у 14 больных МВ (58,3%). В 10 случаях измене-

ния соответствовали остеопении, в 4 – остеопоро-

зу. У 13 больных ХНЗЛ Z-критерий был определен 

в диапазоне <–1 SD, но >–2,5 SD. Остальные боль-

ные имели нормальные значения МПКТ. МПКТ 

больных МВ (1,2±0,6 SD) не различалась от тако-

вой при ХНЗЛ (1,15±0,8 SD). 

Снижение содержания общего кальция в крови 

у больных МВ было выявлено у 8 (33,3%) обсле-

дованных, в контрольной группе – у 2 (8,3%). 

Взаимосвязи с концентрацией сывороточного 

25(ОН)-D выявлено не было. Содержание фосфора 

в сыворотке крови соответствовало возрастным 

нормативам. Для больных МВ была характер-

на гипокальциурия, которая была обнаружена в 

54,2% (13) случаев. Снижение экскреции кальция 

с мочой могло быть обусловлено необходимос-

тью поддержания нормального уровня кальция в 

сыворотке при сниженной его абсорбции в кишеч-

нике. Уровень щелочной фосфатазы не отклонял-

ся от нормы у всех больных.

Как указано выше, показатели содержания 

эластазы 1 свидетельствовали о значительном 

снижении внешнесекреторной функции подже-

лудочной железы у 20 (83,3%) больных МВ, у 4 

(16,7%) пациентов содержание эластазы 1 было 

нормальным. Однако, связи степени панкреати-

ческой недостаточности с уровнем 25(ОН)-D и 

содержанием кальция в сыворотке крови нами 

выявлено не было, что, возможно, свидетельству-

ет об адекватности терапии панкреатическими 

ферментами.

Обсуждение

Несмотря на противоречивые данные относи-

тельно абсорбции и экскреции нутриентов, вли-

И.К. Ашерова, О.Б. Ершова, Е.А. Охапкина, К.Ю. Белова  

Таблица 2

Градации содержания 25(ОН)-D у больных МВ и ХНЗЛ 

Содержание витамина D
Больные МВ

(n=24)
Больные ХНЗЛ

(n=24)

Норма (>40 нг/мл) 0 16,7% (4)

Гиповитаминоз D (<40 нг/мл) 41,7% (10) 66,7% (16)

Недостаточность витамина D  (<20 нг/мл) 41,7% (10) 12,5% (3)

Дефицит витамина D (<10 нг/мл) 16,6% (4) 4,1% (1)

Таблица 1

Сравнительная характеристика некоторых показателей больных 
МВ и ХНЗЛ

Основные показатели
Больные МВ

(n=24)
Больные ХНЗЛ

(n=24)

Возраст, годы 12,2±6,1 12,9±4,3

Доля мальчиков, % 17 (70,8%) 17 (70,8%)

Массо-ростовой индекс, % 92,3±8,3 95,1±5,2

Рост, см 153,0±25,8 154,5±28,1

ОФВ1, % от должных величин 83,2±9,8 88,3±10,8

ФЖЕЛ, % от должных величин 86,2±7,8 90,3±9,5

Таблица 3

 Сравнительная характеристика содержания 25(ОН)-D у больных МВ 
и ХНЗЛ в зависимости от времени года

Время 
исследования

Содержание 25(ОН)-D 
у больных МВ, нг/мл 

(n=24)

Содержание 25(ОН)-D 
у больные ХНЗЛ, нг/мл 

(n=24)

Зима 16,28±8,54 22±13,1

Лето 27,9±13,2 34,52±9,4
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яющих на состояние костного метаболизма, все 

исследователи сходятся во мнении, что всасыва-

ние витаминов D, K и кальция неадекватно пот-

ребностям пациентов с МВ. Несмотря на время 

года, географическую широту проживания име-

ются многочисленные доказательства недостаточ-

ности витамина D у больных МВ [9]. Большинство 

пациентов имеют уровень витамина D ниже поло-

вины нормальных значений (20 нг/мл), 5–10% – 

откровенно низкую его концентрацию (<10 нг/мл), 

в финальной стадии заболевания дефицит вита-

мина D имеет место у 25–33% пациентов [10, 11]. 

В нашей популяционной подгруппе мы получили 

уровень витамина D <20 нг/мл в 58,3% (14) слу-

чаев, причем в 16,7% (4) концентрация 25(ОН)-D 

была ниже 10 нг/мл. Видимо, это связано с низ-

ким уровнем инсоляции и неадекватным солнеч-

ным излучением не более 4 месяцев в году.

В работе R.K. Lark и соавт. [7] сообщается, 

что у взрослых больных, несмотря на замести-

тельную терапию панкреатическими ферментами, 

абсорбция витамина D2 при пероральном введе-

нии тестируемой дозы (2500 ug) осуществляется 

менее, чем на 50% нежели в группе контроля. 

Сходные данные получены относительно 25(ОН)-D.

Концентрация 25(ОН)-D в сыворотке крови паци-

ентов с МВ в течение 36 ч после однократного при-

eма 2500 ug препарата не возрастает по сравнению 

с контролем, где она удваивается в ответ на дота-

цию витамина D2. 

Роль витамина D в формировании костной 

ткани трудно оспаривать, поэтому, на первый 

взгляд, кажется непонятным отсутствие связи 

уровня 25(ОН)-D в сыворотке крови с МПКТ. 

Данные о взаимосвязи МПКТ с уровнем 25(ОН)-D 

сыворотки разноречивы, однако неудачи поиска 

корреляций вполне ожидаемы, поскольку МПКТ 

отражает состояние костной ткани, которое фор-

мируется на протяжении всей жизни индиви-

дуума, а концентрация витамина D в сыворотке 

колеблется от одного времени года к другому. Тем 

более что здоровье костной ткани определяется 

множеством других факторов, не связанных с 

витамином D. В то же время длительно сохраня-

ющийся низкий уровень витамина D нарушает 

минерализацию костного матрикса [12]. Есть дан-

ные, свидетельствующие о том, что длительная 

витаминная дотация в сочетании с адекватной 

заместительной терапией панкреатической недо-

статочности позволяет повысить уровень 25(ОН)-D 

в сыворотке крови больных МВ до нормальных 

значений [13]. 

В настоящее время коррекция дефицита вита-

мина D в российских центрах у больных МВ про-

водится эмпирически, без учeта содержания его 

в сыворотке, что не позволяет контролировать 

его компенсацию и своевременную коррекцию. 

Ситуация осложняется ещe и тем, что специфи-

ческие клинические симптомы, даже при нали-

чии выраженного дефицита, обычно отсутствуют, 

в то время как все международные рекомендации 

по дозированию витамина D на сегодня основыва-

ются на его сывороточной концентрации. 

Мы придерживаемся доз, рекомендованных 

Европейским консенсусом по питанию больных 

МВ, которые составляют от 400 до 2000 МЕ [14, 

15]. В рутинной практике, при отсутствии воз-

можности ежегодного мониторинга уровня вита-

мина D в сыворотке, отправными точками для 

подбора дозы являются возраст и время года. 

Усилия, направленные на увеличение МПКТ осо-

бенно важны в процессе роста в детстве и юности. 

Подходы, направленные на максимизацию физи-

ческих упражнений, увеличение количества упот-

ребляемых молочных продуктов, являются впол-

не оправданными. В эффективности последней 

рекомендации мы не раз убеждались на примере 

детей с непереносимостью белка коровьего моло-

ка. После введения в рацион молочных продуктов 

через 2–3 года у них отмечался существенный 

рост МПКТ.

Заключение

Таким образом, дефицит витамина D у боль-

ных МВ может развиваться по нескольким причи-

нам. Только проблемами нарушенного всасывания 

нельзя объяснить снижение косной массы, одна-

ко, это один из множества факторов, обусловли-

вающих формирование связанного с МВ заболева-

ния костей. Несмотря на отсутствие клинических 

проявлений панкреатической недостаточности на 

фоне заместительной терапии ферментами, боль-

ным МВ требуется постоянная дотация витамина 

D. Оптимальным является ежегодный контроль 

уровня витамина D в сыворотке и его коррекция в 

зависимости от степени выраженности дефицита.
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И.К. Ашерова, О.Б. Ершова, Е.А. Охапкина, К.Ю. Белова  

Впервые изучена диагностическая значимость суммарной ненасыщенности липидов плазмы крови 
(двойные связи – ДС) у 36 детей в возрасте 7–15 лет, больных муковисцидозом (МВ). Определение 
ненасыщенности липидов крови проводили экспресс-методом озонирования на анализаторе ДС. 
В качестве группы сравнения обследованы 20 здоровых детей того же возраста. При сопоставлении 
уровня ДС установлено, что по степени ненасыщенности липидов выделенные группы больных МВ 
достоверно различаются, что можно объяснить изменением структуры жирных кислот, как в сво-
бодном состоянии, так и в составе липидных комплексов. Такие изменения следует учитывать при 
лечении, так как ненасыщенность фракций липидов имеет отношение к стабилизации мембран, а 
содержание эссенциальных жирных кислот в нейтральных липидах связано с механизмом сверты-
вания крови. Представленные материалы показывают перспективность дальнейшего использова-
ния показателя ДС в качестве дополнительного критерия в лабораторной диагностике и мониторин-
га, для адекватной тактики лечения детей, больных МВ (антиоксидантные, гиполипидемические и 
мембраностабилизирующие препараты), а также с целью прогнозирования осложнений.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, липиды плазмы, суммарная ненасыщенность липидов.

Diagnostic importance of total serum lipid unsaturation (double bonds – DB) was studied for the first 
time in 36 children aged 7–15 years with cystic fibrosis (CF). Lipid unsaturation was determined by 
express test-ozonization on analyzer of double bonds. 20 healthy children at the same age were examined 
as control group. Determination of DB level showed that degree of lipid unsaturation in CF patients and 
in control was significantly different, and this difference can be due to changed structure of fatty acids 
– both free and in lipid complexes. These changes must be taken into account during treatment, since 
unsaturation of lipids correlates with membrane stabilization, and rate of essential fatty acids in neu-
tral lipids correlates with state of blood clotting. These data prove availability of further usage of DB 
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