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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О  ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  РОЛИ
ВИТАМИНА  D  У  ЗДОРОВЫХ  И  БОЛЬНЫХ  ДЕТЕЙ  

Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава, Москва

Происхождение витамина D насчитывает как ми<
нимум полмиллиарда лет с момента его синтеза однокле<
точными организмами океанического планктона под воз<
действием солнечного света [1]. Учитывая, что воды Ми<
рового океана очень богаты кальцием (Са), значение ви<
тамина D в физиологии низших форм жизни остается на
настоящий момент неясным. Вероятнее всего, витамин D
начал играть важную роль в метаболизме Са в период вы<
хода первых позвоночных организмов на сушу, когда по<
явилась необходимость эффективно утилизировать ме<
нее доступный на Земле Са для минерализации скелета.

В медицине роль солнечного света и витамина D
стала очевидной с середины XVII века, когда люди ак<
тивно начали переселяться из сельской местности в
крупные города, где детям приходилось расти в  пере<
полненных, лишенных солнечного света кварталах.
Появились  описания случаев заболевания рахитом (Р)
в трудах  Whistler, Glisson, De Boot, которые свидетель<
ствовали об учащении Р в последующие два столетия. К
середине XIX века, по данным аутопсий, проведенных в
Лейдене (Нидерланды), около 90% детей, выросших в
промышленных районах, имели рахитические измене<
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ния костей. Тогда же было отмечено, что дети из сельс<
кой местности по сравнению с городскими жителями
реже болеют Р. Было высказано предположение, что
солнечный свет является важнейшим фактором в его
профилактике и лечении. Тем не менее практикующие
врачи долго не воспринимали всерьез это простое сред<
ство в лечении Р. И лишь спустя несколько десятилетий
Huldshinsky доказал, что облучение кварцевой лампой
может излечивать Р. Практически одновременно с этим
Mellanby в экспериментах на собаках показал, что тя<
желый Р, спровоцированный рахитогенной диетой, из<
лечивается рыбьим жиром.  Автор предположил, что
подобный эффект обусловлен наличием в нем какого<то
витамина. Часть исследователей полагали, что антира<
хитическое действие рыбьего жира обусловлено нали<
чием в нем витамина А. В 1922 г. McCollum указал на
наличие в рыбьем жире иного витамина, поскольку,
пропуская струю кислорода через тресковый жир и
инактивируя витамин А,  он обнаружил, что антирахи<
тическое действие жира сохранялось. В дальнейшем в
неомыляемой части трескового жира был найден другой
витамин, обладавший сильным антирахитическим
действием – витамин D. В 1924 г.  A. Hess впервые полу<
чил витамин D из растительных масел после их  облуче<
ния ультрафиолетовыми (УФ) лучами с длиной волны
280–310 нм. Позднее, в 1937 г. A. Windaus из 7<дегидро<
холестерола впервые синтезировал витамин D3 (рис. 1). 

В 60–80<х годах XX века группа исследователей
под руководством H.F. De Luca детально изучили мета<
болизм витамина D и описали все его обменно<активные
формы. 

Витамин D поступает в организм двумя путями: с пи<
щей и в результате синтеза в коже под влиянием УФ<лу<
чей. Наиболее богатыми источниками витамина D явля<
ются печень трески, тунца, рыбий жир, в меньшей сте<
пени – сливочное масло, яичный желток, молоко. В
продуктах растительного происхождения содержится
аналог витамина D – эргокальциферол. Всасывание ви<
тамина D происходит в основном в двенадцатиперстной
и тощей кишке в присутствии  желчных кислот. Впос<
ледствии он транспортируется лимфатической систе<
мой кишечника в виде хиломикронов омолата холе<
кальциферола, образующегося при взаимодействии ви<
тамина D3 с таурохолевой кислотой [2].

Фотосинтез витамина D в коже осуществляется в
несколько этапов. Когда излучение длиной волны
280–310 нм достигает поверхности кожи, порядка 10%
его отражается, а 90% проникает в эпидермис и обеспе<
чивает превращение 7<дегидрохолестерола (провитами<
на D3) в превитамин D3. Впоследствии превитамин D3

под влиянием температуры кожи превращается в холе<
кальциферол (витамин D3). Данный процесс занимает в
человеческом организме от 1,5 до 2 суток [3]. Синтез ви<
тамина D в коже активный. Показано, что при полном
облучении незащищенной кожи тела человека дозой
УФО, эквивалентной минимальной эритемной, повы<
шение уровня витамина D3 в сыворотке крови сравнима
с эффектом от приема 10 000 МЕ холекальциферола
внутрь [4]. Скорость фотосинтеза в организме составля<

ет порядка 15–18 МЕ/см2/ч, что полностью обеспечива<
ет потребность организма человека  в витамине D. Эти
данные позволяют расценивать образование холекаль<
циферола в коже в качестве основного его источника.
Получаемый с пищей витамин D оказывает важную
роль в предотвращении развития гиповитаминоза лишь
в случаях недостатоной инсоляции, связанной с клима<
тогеографическими и социальными условиями жизни.
Фотосинтез витамина D в организме подвержен доволь<
но жесткой регуляции. Даже при продолжительном ин<
тенсивном УФ<облучении тела человека уровень 25
(ОН) D3 в системной циркуляции не превышает 80
нг/мл, в то время как высокие дозы витамина D, прини<
маемые per os, довольно быстро приводят к повышению
сывороточного уровня кальцидиола выше 400 нг/мл,
вызывая симптомы интоксикации [5].

В 1967 г. Loomis выдвинул теорию о том, что кож<
ная пигментация является фактором, регулирующим
синтез витамина D3 в коже [6]. Он основывался на том,
что люди, живущие вблизи экватора, могли бы умереть
от интоксикации витамином D, ежедневно подвергаясь
интенсивному солнечному излучению, если бы не выра<
женная пигментация кожных покровов. Впоследствии
было показано, что меланин способен эффективно кон<
курировать с провитамином D3 за УФ<В фотоны, вслед<
ствие чего жители Африки и Азии нуждаются в более
продолжительном УФО, чтобы синтезировать количество
витамина D3, аналогичное белокожему населению [7, 8].

Возраст значительно влияет на способность  кожи
человека образовывать витамин D3. Существует обрат<
ная зависимость между концентрацией провитамина D3

в эпидермисе и возрастом [9]. Образование превитамина
D3 из 7<дегидрохолекальциферола также зависит от уг<
ла падения солнечного излучения, определяющего со<
держание УФ<В фотонов в солнечном спектре. Увеличе<
ние угла падения вследствие годового вращения Земли
или изменения широты местности (удаления от эквато<
ра) определяет преобладание излучения с большей дли<
ной волны. Как следствие, меньше УФ<В фотонов дости<
гает поверхности кожи и стимулирует синтез витамина
D, что необходимо учитывать в различных климатичес<
ких зонах России.

Фотофильтры, которые эффективно защищают ко<
жу от повреждающего действия солнечного излучения,
также уменьшают синтез витамина D3. Применение

Рис. 1. Химическая формула витамина D3.

Витамин D3
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фильтра с фактором защиты 8 может полностью блоки<
ровать образование превитамина D3. При использова<
нии данного фильтра после облучения всего тела чело<
века дозой УФО, эквивалентной минимальной эритем<
ной, не отмечается повышения концентрации витамина
D3 в системной циркуляции [10]. Более тонкие механиз<
мы регуляции фотосинтеза витамина D заключаются в
следующем. Было доказано, что превитамин D3

чувствителен как к тепловому, так и к УФ<излучению.
Прямая зависимость между продолжительностью УФО
и содержанием превитамина D3 в эпидермисе отмечена
только на начальных этапах его образования. При даль<
нейшем облучении кожи нарастания превитамина D3 (и
соответственно витамина D3) не происходит в виду его
трансформации в биологически инертные изомеры (лю<
мистерол, тахистерол) [8]. Сам витамин D3 также
чувствителен к УФ<излучению. Весь холекальциферол,
который образовался в коже и не поступил в системную
циркуляцию, при дальнейшем облучении также под<
вергается трансформации в неактивные соединения [8,
11].  Образовавшийся в коже и поступивший с хиломик<
ронами лимфы из кишечника витамин D связывается со
специфическим витамин D<связывающим белком (D<
СБ), осуществляющим его транспортировку к местам
дальнейшего метаболизма. Часть витамина D транспор<
тируется D<СБ в жировую и мышечную ткани, где он
фиксируется, представляя собой резервную форму, ос<
новное же его количество переносится в печень, где про<
исходит первый этап трансформации – гидроксилиро<
вание в позиции С 25 с образованием кальцидиола (25
(ОН) D3).

Образование кальцидиола катализирует 25<гидрок<
силаза, содержащаяся на внутренней мембране митохо<
ндрий печени. Активность фермента сохраняется и при
тяжелых хронических заболеваниях печени, сопровож<
дающихся развитием печеночной недостаточности, что
объясняется высоким компенсаторным потенциалом
органа. Однако активность 25<гидроксилазы может бло<
кироваться некоторыми лекарственными препаратами,
в частности фенобарбиталом.

Кальцидиол – основная транспортная форма вита<
мина D – является отражением D<витаминного статуса
организма. Его концентрация в сыворотке крови нахо<
дится в пределах 20–50 нг/мл. Уровень 25 (ОН) D3 ниже
10 нг/мл расценивается как гипо<, а ниже 5 нг/мл – как
авитаминоз D. При Р  этот показатель может снижаться
до неопределяемого уровня (ниже 1–2,5 нг/мл) [2]. Полу<
период жизни кальцидиола в крови составляет 20–30 су<
т  [2]. Столь длительная циркуляция метаболита в орга<
низме человека обусловлена высоким сродством 25 (ОН)
D3 D<СБ. Циркулирующий комплекс кальцидиола с D<
СБ, вероятно, захватывается клетками, после чего белок,
имеющий более короткий полупериод жизни, разруша<
ется, а   25 (ОН) D3 высвобождается в циркуляцию, где
вновь связывается с   D<СБ [5]. Исследования показали,
что активная инсоляция в летний период всего в течение
нескольких часов обеспечивает образование достаточно<
го уровня витамина D, который предотвращает развитие
гиповитаминоза в течение нескольких месяцев [5].

Образованный в печени 25<гидроксихолекальцифе<
рол переносится с помощью D<СБ в почки, где в прокси<
мальных извитых канальцах осуществляется второй
этап его трансформации, приводящий к образованию
гормонально активной формы витамина D, 1,25 (ОН)2D3

– кальцитриола, или альтернативного метаболита 
24,25 (ОН)2 D3. В условиях дефицита Са и фосфора в ор<
ганизме метаболизм 25 (ОН) D3 идет по пути образова<
ния 1,25 (ОН)2 D3, основной эффект которого направлен
на повышение сывороточной концентрации Са путем
усиления его абсорбции из кишечника и реабсорбции в
почках, а также посредством резорбции Са из костей.
Процесс образования кальцитриола катализируется
ферментом α1<гидроксилазой, локализованной в мито<
хондриях клеток почечных канальцев. При нормальной
или повышенной концентрациях Са и фосфора в сыворот<
ке крови  нарастает  активность фермента 24<гидроксила<
зы, под действием которой образуется альтернативный ме<
таболит 25 (ОН) D3 – 24,25 дигидроксихолекальциферол,
обеспечивающий фиксацию Са и фосфора в костной ткани
[12–15]. Концентрация 1,25 (ОН)2 D3 и 24,25(ОН)2 D3 сос<
тавляет соответственно 20–50 пг/мл и 1–3 нг/мл [2] (рис. 2).

Несмотря на большое количество эксперименталь<
ных данных, процессы регуляции образования 1,25< и
24,25<метаболитов остаются дискуссионными. В настоя<
щее время известно, что синтез кальцитриола регулиру<
ется рядом факторов [16–18]. Паратиреоидный гормон
(ПТГ), вырабатываемый паращитовидными железами в
ответ на снижение Са сыворотки крови, стимулирует
синтез кальцитриола как непосредственно, путем акти<
вации α1<гидроксилазы, так и опосредованно, угнетая
активность 24<гидроксилазы, инактивирующей 1,25
(ОН)2 D3 [16]. Снижение  сывороточного уровня Са и фос<
фора также может стимулировать активность  α1<гид<
роксилазы независимо от ПТГ [18]. Было отмечено, что
на активность фермента влияет уровень эстрогенов [19].
Снижение уровня 1,25 (ОН)2 D3 в постменопаузе играет
важную роль в развитии остеопороза. Проведение замес<
тительной гормональной терапии эстрогенами восста<
навливает нормальную активность фермента. Имеются
данные, что в периоды активного роста, беременности и
лактации соматотропный гормон и пролактин опосредо<
ванно оказывают влияние на продукцию кальцитриола,
обеспечивая возрастающую потребность организма в Са
[20, 21]. Анализируя влияния глюкокортикоидов на
синтез кальцитриола, следует отметить, что почечная
гидроксилаза к их действию нечувствительна. Однако
имеются данные, что у пациентов с лимфопролифера<
тивными заболеваниями имеет место экстраренальная
продукция кальцитриола новообразованной лимфоид<
ной тканью. Гиперкальциемия и гиперкальциурия, час<
то ассоциированная с данными заболеваниями, очевид<
но, являются следствием нерегулируемой продукции
1,25 (ОН)2 D3 [22]. Высокие дозы преднизолона эффек<
тивно уменьшают гиперкальциемию у данных пациен<
тов, указывая на чувствительность экстраренальной
гидроксилазы к действию глюкокортикоидов. Следует
отметить, что синтез кальцитриола не зависит от конце<
нтрации 25 (ОН) D3,  за исключением периодов активно<
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го роста и восстановления дефицита витамина D, когда
отмечается прямая зависимость между концентрациями
обоих метаболитов [23]. Активность  α1<гидроксилазы
снижается при развитии хронической почечной недоста<
точности в связи со снижением количества функциони<
рующих нефронов. При этом трансплантация почки вос<
станавливает нормальный синтез кальцитриола.

С момента начала активного изучения метаболизма
витамина D все больше данных свидетельствуют о его
отличии от типичных витаминов и указывают на сход<
ство между кальцитриолом и гормонами [24].

В частности:
– витамин D не является кофактором ни одного из из<

вестных ферментов, в отличие от большинства витаминов;
– витамин D может самостоятельно синтезировать<

ся в организме, причем синтез его происходит из ацета<
та и холестерина, подобно всем стероидным гормонам;

– синтезируясь в неактивном состоянии, витамин D
проходит этапы трансформации с образованием актив<
ных метаболитов, при этом его биологическое действие
проявляется вдали от места своего непосредственного
образования;

– подобно гормонам, витамин D имеет свои опреде<
ленные органы<мишени с наличием в них специфических
рецепторов, имеющих высокое сродство для лиганда.

После взаимодействия кальцитриола с рецептором
последний изменяет свою конфигурацию, проходит че<
рез цитоплазматическую мембрану, избирательно свя<
зывается с регуляторными областями соответствующих
генов, результатом чего является их экспрессия с после<
дующим синтезом специфических белков (Са<связыва<
ющий белок, остеокальцин, сперминсвязывающий бе<
лок, орнитинкарбоксилаза, щелочная фосфатаза и др.).
Имеются данные, что 1,25 (ОН)2 D3 повышает уровень
матричной РНК кальцитонина и снижает образование
предшественника ПТГ [2]. Важно отметить, что каль<
цитриол усиливает как синтез собственного рецептора,

так и продукцию 24<гидроксилазы, инактивирующей
гормон. Помимо геномного  кальцитриол обладает и  не<
геномным действием на мембранные рецепторы, кото<
рые опосредуются синтезом вторичных мессенджеров
(цАМФ, инозитолтрифосфат, арахидоновая кислота).
Рецепторы к кальцитриолу обнаружены в большинстве
тканей организма, объясняя многогранную роль 1,25
(ОН)2 D3 в регуляции внутриклеточного метаболизма
Са, роста и дифференцировки клеток [25–27]. 

Витамин D является важнейшим регулятором фос<
форно<кальциевого метаболизма, обеспечивая необхо<
димый уровень данных элементов для адекватного осте<
огенеза. В кишечнике кальцитриол осуществляет регу<
ляцию абсорбции Са после связывания со специфичес<
кими рецепторами энтероцитов. В области щеточной
каймы 1,25 (ОН)2 D3 вызывает быстрое открытие каль<
циевых каналов и транспорт Са в клетку. Данный про<
цесс обусловливается негеномным эффектом кальцит<
риола и достигается в течение нескольких минут. Внут<
ри клетки 1,25 (ОН)2 D3 стимулирует образование Са<
связывающего белка в течение нескольких часов после
попадания в кишечник. Данный белок имеет более вы<
сокое сродство к ионам Са, чем компоненты мембраны
щеточной каймы и обеспечивает направленный ток Са++

в сторону базолатеральной мембраны. В области базола<
теральной мембраны. 1,25 (ОН)2D3 стимулирует актив<
ность АТФ<зависимого  кальциевого насоса, сродство к
которому Са выше, чем к Са<связывающему белку, всле<
дствие чего происходит активный перенос Са++ из энтеро<
цита в межклеточное пространство [28, 29].

Следует отметить, что реализация эффекта каль<
цитриола в тонком кишечнике носит двухфазный ха<
рактер  и включает в себя первичную активацию абсорб<
ции Са в течение 6–18 ч и вторичное усиление абсорб<
ции в течение 24–48 ч. Ранний эффект достигается вли<
янием кальцитриола на энтероциты, находящиеся на
вершине ворсинок, последующее действие опосредова<
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Рис. 2. Метаболизм витамина D в  организме.
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но влиянием на энтероциты крипт, мигрирующих в пос<
ледующем к вершине [30]. В ходе ряда исследований на
зрелых  новорожденных крысах [30] было показано, что
эффект кальцитриола способен реализоваться только на
14–16<й день от рождения животного, что объясняется
нечувствительностью энтероцитов кишечника крысят к
1,25 (ОН)2 D3 в более ранние сроки. Эти данные могут
служить основанием для определения  сроков назначе<
ния витамина D новорожденным детям.

В почках кальцитриол стимулирует реабсорбцию
Са и фосфора, что в совокупности с интестинальной аб<
сорбцией элементов приводит к повышению их содер<
жания в сыворотке до уровня, обеспечивающего адек<
ватную минерализацию остеоида. 

Новые сведения о механизмах  резорбции костной
ткани были получены с открытием новых членов семей<
ства факторов некроза опухоли, их лигандов и рецепто<
ров [31–33] (рис. 3). RANK (receptor<activator of NF<kB)
– рецептор<активатор нуклеарного фактора кВ –
экспрессируется на поверхности клеток<предшествен<
ников остеокластов, дендритных клетках и является
рецептором для RANKL. RANKL (receptor<activator of
NF<kB<ligand) – трансмембранный лиганд RANK –
экспрессируется на поверхности остеобластов, стро<
мальных клеток, а также активированных Т<лимфоци<
тов. Кальцитриол стимулирует остеобласты, что приво<
дит к активации лиганда RANKL; затем RANKL связы<
вается с RANK на предшественниках остеокластов, ин<
дуцируя их дифференцировку и созревание и стимули<
руя остеокластогенез с последующей резорбцией кости.
Эффект RANKL нейтрализуется остеопротегирином
(OPG), который действует как «рецептор<ловушка» для
RANKL. OPG–гликопептид, широко экспрессирован в
различных тканях, обладает сильной ингибиторной ак<
тивностью остеокластогенеза, т.е. является мощным
ингибитором костной резорбции.

Таким образом, под действием кальцитриола в кости
идут два, с одной стороны разнонаправленных, а с другой
– взаимосвязанных процесса.  Остеокласты осуществля<
ют резорбцию костной ткани, обеспечивая повышение
сывороточного уровня кальция и фосфора с последующим
образованием гидроксиапатитов. В  то же время посред<
ством активации соответствующих генов остеобластов
1,25 (ОН)2 D3 усиливает синтез остеокальцина, остеопон<
тина, коллагена, необходимых для минерализации и
функционирования вновь формирующейся кости.

Рецепторы к кальцитриолу выявлены в поперечно<
полосатых  и гладкомышечных волокнах, кардиомио<
цитах, кератиноцитах и фибробластах кожи, хондроци<
тах. Действие гормона, опосредованное данными рецеп<
торами, направлено на регуляцию процессов роста и
дифференцировки клеток в этих системах.

Имеются данные о нейропротекторном действии ви<
тамина D [34, 35]. Было установлено, что последний спо<
собен проникать в мозг через гематоэнцефалический
барьер и связываться с рецепторами витамина D3. Ядер<
ные рецепторы к кальцитриолу обнаружены в нейронах
мозга, глиальных клетках, а также в  спинном мозге и пе<
риферической нервной системе. Нейропротекторное

действие кальцитриола связано с подавлением уровня ио<
низированного Са в мозге. Снижение уровня СА осущес<
твляется за счет образования Са<связывающих белков (пар<
вальбумина и кальбидинов D9k и D28k),  а также путем ин<
гибирования экспрессии кальциевых аналов L<типа в гип<
покампе. В результате обоих процессов нейроны эффектив<
но защищаются от токсического повреждения на фоне сни<
жения уровня Са в клетках. Кроме того, витамин D спосо<
бен ингибировать фермент γ<глутамилтранспептидазу, от<
вечающий за метаболизм глутатиона – важнейшего факто<
ра антиоксидантной защиты нейронов. Усиливая антиок<
сидантную защиту мозга, кальцитриол вызывает сниже<
ние пероксида водорода и оказывает выраженное нейроп<
ротекторное действие.

В настоящее время большое внимание уделяется
иммуномодулирующему и противовоспалительному эф<
фектам кальцитриола. Открытие рецепторов к кальцит<
риолу на многих клетках иммунной системы, а также
способности мононуклеарных фагоцитов к продукции
1,25 (ОН)2 D3 явилось доказательством участия витами<
на D в функционировании иммунной системы [36]. Ре<
цепторы к витамину D обнаружены на активированных
Т<лимфоцитах, макрофагах.  Максимальные их конце<
нтрации отмечаются на незрелых лимфоцитах тимуса и
зрелых CD8<клетках [37]. В<лимфоциты экспрессируют
рецепторы к 1,25 (ОН)2 D3 в незначительном количестве
[38].  Кальцитриол ингибирует секрецию макрофагами
ИЛ12 – цитокина, определяющего дифференцировку
«наивных» Т<хелперов в Т<хелперы 1<го типа [39]. За
счет прямого воздействия на активированные Т<лимфо<
циты 1,25<дигидроксихолекальциферол уменьшает
продукцию ими провоспалительных цитокинов – ИЛ2,
ИФНγ, ФНОα, ГМ<КСФ [40–42]. Кальцитриол способен
ингибировать пролиферацию цитотоксических Т<лим<
фоцитов и естественных киллеров, а также стимулиро<
вать активность Т<супрессоров, поддерживая резисте<
нтность организма к собственным антигенам [36, 43].
1,25 (ОН)2 D3 не оказывает непосредственного влияния
на В<лимфоциты, однако, взаимодействуя с Т<хелпера<
ми, нивелирует их активирующее влияние на продук<
цию антител В<клетками [43]. Клинически иммуномо<
дулирующее действие витамина D выражается в его
способности в эксперименте предотвращать развитие и
уменьшать выраженность клинических проявлений та<
ких заболеваний, как рассеянный склероз, системная

Рис. 3. Механизмы резорбции костной ткани.
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красная волчанка, сахарный диабет 1<го типа, ревмато<
идный артрит [37, 40, 44]. Эффект кальцитриола при
данных состояниях обусловлен действием гормона на
составляющие реакций иммунного ответа, опосредо<
ванных Т<хелперами 1<го типа [40].

Новые данные о физиологической роли  витамина D
в организме привели к изменению взглядов на него
только как на типичный витамин. Несмотря на то, что
многие аспекты метаболизма холекальциферола оста<
ются до настоящего момента неизвестными, получен<
ные результаты исследования влияния кальцитриола
на многие системы организма открывают новые воз<

можности применения активных метаболитов витами<
на D в терапии многих заболеваний. Несмотря на боль<
шое количество публикаций, научных работ, вопросы
патогенеза, классификации, а также профилактики и
лечения Р во многом остаются дискутабельными. Необ<
ходимы современные исследования, основывающиеся
на изучении содержания кальцидиола и кальцитриола
в сыворотке крови у больных Р в зависимости от возрас<
та, активности процесса, характера вскармливания и
др. Эти исследования позволят пересмотреть ныне су<
ществующие методические рекомендации по специфи<
ческой профилактике Р. 
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