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В настоящее время опубликовано много 

научных данных о витамине D, поскольку уста-

новлено, что он обладает способностью не только 

формировать и поддерживать состояние костной 

системы для предупреждения развития рахита 

у детей и остеомаляции у взрослых, но и имеет 

другие, очень важные функции в организме 

человека [1, 2]. При дефиците витамина D повы-

шается риск развития сахарного диабета, арте-

риальной гипертонии, инфаркта миокарда, сер-

дечной недостаточности, патологии перифери-

ческих артерий, распространенных форм рака, 

аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 

дисфункций иммунитета [3–12]. Проведенные 

научные исследования продемонстрировали 

связь между приемом витамина D и снижением 

уровня общей смертности [13]. Проблема недо-

статочной обеспеченности витамином D детей и 

взрослых на сегодняшний день является одной 

из наиболее актуальных. По данным научных 

исследований, недостаточность витамина D при-

сутствует у половины населения мира. Вот поче-

му вырос интерес к изучению метаболизма вита-

мина D в организме человека и его влияния на 

организм в целом [1].

Появление первых сведений о происхожде-

нии и биологических функциях витамина D в 

организме человека тесно связано с развити-

ем учения о рахите. Интерес к этому заболева-

нию особенно живо проявился в эпоху промыш-

ленной революции XVII века. В период, когда 

люди стали активно переселяться из сельской 
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цит витамина D приводит к повышенному риску развития сахарного диабета, артериальной 
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няшний день является одной из наиболее актуальных, поскольку, по данным многочисленных 
исследований, недостаточность витамина D присутствует почти у половины населения мира. 
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 The article is devoted to the modern concept of the vitamin D role in the functioning of the human 
body. Vitamin D is essential for bones formation and maintaining of the skeleton system in children 
and adolescents, for prevention of rickets, osteopenia and osteoporosis, and has other important 
functions. There is now clear scientific evidence, that the vitamin D deficiency leads to higher risk of 
diabetes, arterial hypertension, cardiovascular diseases, peripheral artery diseases, acute myocar-
dial infarction, advanced cancer, autoimmune and inflammatory disorders, immune malfunction. 
The vitamin D deficiency is one of the most pressing health problems of the day, because, according 
to the numerous researches, it affects almost half of the world’s population.
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