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Адекватная обеспеченность витамином D принципиально важна для поддержания здоровья 
детей. Это связано не только с общеизвестным использованием витамина D для терапии рахи-
та, но и для поддержания антиинфекционного иммунитета, липидного обмена, профилактики 
ожирения, раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящей работе представлены 
результаты анализа базы данных ИМБД (база данных института микроэлементов) на пред-
мет обеспеченности витамином D когорты детей и подростков от 7 до 14 лет из Центрального и 
Северо-Западного регионов России (n=790). Результаты проведенного исследования позволили 
установить, что уровни 25-гидроксивитамина D (25-(ОН)-D) в группе обследованных составили в 
среднем 19,4±7,7 нг/мл, без достоверных гендерных различий и без различий между возрастными 
группами. Тяжелый дефицит (25-(ОН)-D<10 нг/мл) был установлен у 8% обследованных детей, 
выраженный дефицит (10–20 нг/мл) – у 44% обследованных, умеренный дефицит (25-(ОН)-D 
20–30 нг/мл) – у 39% обследованных. Таким образом, обеспечены витамином D (25-(ОН)-D>
30 нг/мл) не более 10% детей в возрасте от 7 до 14 лет. Анализ результатов исследования мето-
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Определение концентрации 25-гидрокси-
витамина D (25-(ОН)-D ) в плазме крови – важный 
биохимический показатель, отражающий обе-
спеченность пациента витамином D. Снижение 
значений уровней витамина D в крови встреча-
ется не только при рахите, но и при целиакии, 
заболеваниях печени (стеатогепатит, стеаторея, 
билиарный цирроз), панкреатической недоста-
точности. Сверхнизкие уровни витамина D (<3 
нг/мл) соответствуют хронической почечной 
недостаточности, тиреотоксикозу, гипопарати-
реоидизму или, наоборот, гиперпаратиреоидиз-
му. Основной причиной дефицита витамина D 
являются дефицит витамина в рационе питания 
и нарушение всасывания (вследствие мальаб-
сорбции, воспалительных заболеваний кишеч-
ника, резекции кишечника, дискинезии жел-
чевыводящих путей, перегруженности рациона 
насыщенными жирами и др.). 

Результаты исследований по физиологии, 
клинических наблюдений, рандомизированных 
исследований показывают, что витамин D явля-
ется универсальным фактором риска для раз-
личных многофакторных заболеваний. Следует 
особо отметить влияние витамина D на липид-
ный состав крови, артериальное давление (АД) 
[1], когнитивную функцию [2] и риск раковых 
заболеваний [3]. Дефицит витамина D связан 
с ожирением, высоким индексом массы тела 
(ИМТ) и c повышенным риском инфекционных 
заболеваний, в т.ч. туберкулеза [4].

В частности, исследование 149 детей 8–13 лет 
показало, что более низкие уровни 25-(OH)-D в 
сыворотке соответствовали более высоким уров-
ням триглицеридов (коэффициент корреляции 
r=–0,86, р=0,01), причем эффект оставался ста-
тистически достоверным после поправок на воз-
раст, пол, ИМТ и физическую активности [5]. 

Низкий уровень 25-(ОН)-D, соответствующий 
дефициту витамина D, является независимым 
фактором риска развития артериальной гипер-
тонии. Антигипертонический эффект витамина 
D обусловлен рядом молекулярных механиз-
мов, включающих уменьшение секреции рени-
на, нефропротективное, противовоспалительное 
и, следовательно, сосудозащитное воздействие. 
Мета-анализ рандомизированных контролируе-
мых исследований показал, что добавки витами-
на D достоверно способствуют снижению систо-
лического АД на 2–6 мм рт. ст. [6].

Дефицит витамина D широко распространен 
во всем мире, в т.ч. в странах Западной Европы. 
Например, недавнее исследование когорты из 
1006 подростков 12–17 лет показало низкую обе-
спеченность витамином D в 9 странах ЕС. В этом 
исследовании статус витамина D оценивался как 
оптимальный (уровни 25-(ОН)-D более 30 нг/
мл), недостаточный (20–30 нг/мл), дефицитный 
(10–20 нг/мл) и как тяжелый дефицит (менее 
10 нг/мл). Среднее значение уровней 25-(ОН)-D 
по когорте составило 22,8 нг/мл, причем 80% 
обследованных характеризовались субоптималь-

дом метрических сгущений показал, что у детей 7–14 лет дефицит витамина D был достоверно 
ассоциирован с избыточной массой тела (р=0,05), повышенным индексом массы тела (р=0,055), 
дефицитами других микронутриентов (калия, витамина В12, фолатов, бета-каротина и токофе-
рола, р<0,05), быстрой утомляемостью (тренд, р=0,065), пародонтитом (р=0,01), кровотечением 
десен (р=0,056), повышенной травматизацией резцов (р=0,008) и повышенной восприимчиво-
стью к стафилококкам (р=0,006). Грудное вскармливание было ассоциировано с более низким 
преобладанием дефицита витамина D в старшем возрасте (тренд, р=0,065). Регулярный прием 
препаратов с витамином D достоверно повышает уровни 25-(ОН)-D в плазме крови (р=0,031).

Ключевые слова: уровень 25-(ОН)-D в крови, кросс-секционные исследования, интеллектуаль-
ный анализ данных, дети и подростки.

Adequate supply of vitamin D is essential to the maintenance of the health of children. This is due 
not only to the well-known use of vitamin D for the treatment of rickets, but also to maintain the 
anti-infective immunity, lipid metabolism, preventing obesity, cancer and cardiovascular diseases. 
This article presents the results of the analysis of the Trace Element Institute for UNESCO data 
base for vitamin D sufficiency cohort of children and adolescents from 7 to 14 years from the 
central and north-western regions of Russia (n=790). Results of the study revealed that the levels 
of 25-(OH)-D in the group surveyed averaged 19,4±7,7 ng/ml, with no significant gender differences 
and no differences between the age groups. Severe deficiency (25-(OH)-D<10 ng/ml) was set at 8% 
of children surveyed expressed deficit (10–20 ng/ml) – in 44% of patients, moderate deficiency 
(25-(OH)-D<20–30 ng/ml) – in 39% of patients. Thus, provided vitamin D (25-(OH)-D> 30 ng/ml) 
no more than 10% of children aged 7 to 14 years. Analysis of survey results by metric condensations 
showed that in children aged 7 to 14 years, vitamin D deficiency was significantly associated with 
overweight (p=0,05), increased body mass index (p=0,055), deficiencies of other micronutrients 
(potassium, vitamin B12, folate, beta-carotene and tocopherol, p<0,05), fatigue (trend, р=0,065), 
periodontitis (p=0,01), bleeding gums (p=0,056) and increased traumatization incisors (p=0,008), 
increased susceptibility to Staphylococcus aureus (p=0,006). Breastfeeding was associated with a 
lower prevalence of vitamin D deficiency in older age (trend, р=0,065). Regular supplementation 
with vitamin D significantly increases the levels of 25-(OH)-D plasma levels (p=0,031).

Key words: level of 25-(OH)-D in blood, cross-sectional study, data mining, children and adoles-
cents.
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ными уровнями (39% – недостаточный, 27% – 
дефицит, 15% – тяжелый дефицит) [7]. Таким 
образом, исследование показало достаточно 
удручающее положение с обеспеченностью вита-
мином D у подростков, живущих, казалось бы, в 
«хорошо обеспеченных» странах ЕС.

Многоцентровое исследование «Родничок» 
(n=1230), проведенное в 15 регионах России, 
указало на крайне низкую обеспеченность вита-
мином D детей 2–3 лет. В то же время дети до 
2 лет, регулярно получавшие витамин D для 
профилактики рахита, были обеспечены значи-
тельно лучше. В частности, дефицит витамина D 
(уровни 25-(ОН)-D<20 нг/мл) встречался у 35,2% 
детей до 6 мес, у 20,4% детей до 1 года (начало 
активного приема препарата «Аквадетрим»), у 
45,1% детей в возрасте 2 года и у 62,1% детей в 
возрасте 3 года (табл. 1) [8].

До сих пор в России не было проведено круп-
номасштабного скринингового исследования по 
определению распространенности дефицита вита-
мина D среди детей 7–14 лет. Представляемые в 
настоящей работе результаты основаны на ана-
лизе ИМБД (база данных Института микроэ-
лементов) – базы данных (БД) разносторонней 
медицинской информации для нескольких тысяч 
пациентов, обследованных в рамках исследова-
тельских программ Московского сотрудничаю-
щего центра международного Института микро-
элементов при ЮНЕСКО в течение последних 10 
лет. В частности, в ИМДБ имеется существенное 
количество информации о пациентах до 14 лет, 
у которых при обследовании было проведено 
определение уровней 25-(ОН)-D в плазме крови. 

Для анализа комплексных взаимодействий 
в достаточно сложных данных (тысячи паци-
ентов, сотни параметров для каждого пациен-
та) были использованы современные методы 
интеллектуального анализа данных, разрабаты-
ваемые в научной школе акад. РАН Ю.И. Жу-
равлева [9–12]. Использование именно этих 
новейших методов анализа связано с тем, что 
обычные статистические модели, повсеместно 
используемые для анализа биомедицинских 
данных, не позволяют проводить исчерпываю-
щего анализа взаимосвязей в больших масси-
вах разнородных признаковых описаний (сотни 
биомедицинских параметров для пациентов) 
и большого числа объектов (описания тысяч 
пациентов). 

Материалы и методы исследования

База данных. ИМБД (база данных Института 
микроэлементов) – база данных Московского сотруд-

ничающего центра международного Института 
микроэлементов при ЮНЕСКО содержит медицин-
скую информацию для нескольких тысяч пациентов, 
обследованных в рамках исследовательских программ 
за последние 10 лет. Для каждого пациента в ИМБД 
вводится такая информация, как демографические 
параметры, род занятий, антропометрия, состояние 
сердечно-сосудистой системы, оценка физической 
активности, употребление алкоголя и курение таба-
ка детьми и/или родителями, стандартный и биохи-
мический анализы крови (в т.ч. глюкоза, инсулин, 
С-пептид, гликированный гемоглобин, витамины), 
медицинский анамнез (в т.ч. эндокринологический, 
дерматологический, урологический и др.), оценки 
потребления различных витаминов, макро- и микроэ-
лементов по опросникам и по дневникам диеты. 

Методы интеллектуального анализа данных. 
Для стандартной обработки результатов исследования 
использовали методы математической статистики, 
включающие расчет числовых характеристик слу-
чайных величин, проверки статистических гипотез с 
использованием параметрических и непараметриче-
ских критериев, корреляционного и дисперсионного 
анализа. Сравнение прогнозируемых и наблюдаемых 
частот встречаемости исследуемых признаков прово-
дили с помощью критерия Хи-квадрат, T-критерия 
Вилкоксона–Манна–Уитни и теста Стьюдента. Ис-
пользовали прикладную программу STATISTICA 6.0 
и электронные таблицы Microsoft Excel. 

Помимо стандартных методов статистики, в ходе 
анализа данных скрининга были использованы новые 
математические подходы для установления интерва-
лов информативных значений численных параметров, 
нахождение метрических сгущений в пространстве 
параметров биомедицинского исследования и построе-
ния метрических карт [11, 12].

Установление интервалов информативных зна-
чений численных параметров. Диагности-ческие кри-
терии в медицине формируются как совокупности 
логических правил «если... то...» и др., т.е. врачи-
исследователи, как правило, сводят диагностические 
критерии к некоторой бинарной форме (например, 
«температура выше или равна 37 0С» – «температура 
ниже 37 0С», «уровни гемоглобина ниже 100 г/л» 
– «гемоглобин более 100 г/л») или комбинациям 
нескольких бинарных признаков («гемоглобин ниже 
130 г/л, у мужчин, возраст более 70 лет»). Поэтому 
при анализе данных необходимо проведение некото-
рой процедуры разбиения значений численных пара-
метров на интервалы информативных значений (т.н. 
факторизация). 

Таким образом, после сбора данных исследования 
каждый пациент характеризуется набором описаний 
– клиническими симптомами, демографическими, 

Таблица 1

Результаты исследования «Родничок» (n=1230)

Уровни витамина 25-(ОН)-D 
в плазме крови 0–6 мес 6 мес–1 год 2-й год 3-й год

Дефицит (<20 нг/мл) 35,2% 20,4% 45,1% 62,1%
Недостаточность (21–29  нг/мл) 25,4% 20,0% 26,2% 24,8%
Норма (>30 нг/мл) 39,5% 59,6% 28,7% 13,2%
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биохимическими и другими параметрами. Пусть Т – 
исходная таблица данных описаний n пациентов, в 
которой каждая строка соответствует масcиву данных 
из m признаков о состоянии конкретного пациента; 
rλ=(r1, r2,...rm) – λ-й вектор размерности фактори-
зации, λ=1..Λ и Xλ – λ-я факторизованная таблица 
бинарных описаний. Факторизующей функцией φλ 
назовем отображение φ(rλ): Xλ=φ(rλ, T). Определим 
операцию конкатенации матриц описаний «X1U X2» 
как теоретико-множественное объединение столбцов 
матриц X1 и X2. Тогда X=U Xλ={xij} – таблица эле-
ментарных бинарных описаний пациентов над задан-
ным {rλ}, в которой xij – значение i-го элементарного 
бинарного описания j-го пациента. 

Очевидно, что бинарные признаки в X соответ-
ствуют интервалам информативных значений, а эле-
менты вектора rλ задают число этих интервалов. При 
факторизации на основе установления интервалов 
типичных значений, функция φ(rλ) определяется как 
композиция элементарных факторизующих функ-
ций φ(rλ)= )(

m

1k
∏

=
λϕ kr , причем каждая из элементарных 

функций φλ(ri) построена так, что строит интервалы 
значений на основе выделения максимумов частоты 
распределения значений k-го признака таблицы Т при 
заданном числе информативных интервалов (т.е. rκ). 
В настоящей работе rκ вычисляли автоматически как 
плато максимальной длины на графике распределе-
ния числа получаемых интервалов в зависимости от 
шага разбиения.

Нахождение метрических сгущений в простран-
стве параметров биомедицинского исследования. 
Одной из основных проблем анализа биомедицинских 
данных является адекватное проведение мультипара-
метрического анализа, что связано с эффектами т.н. 
«множественного тестирования» (термин математиче-
ской статистики) или «смешивания эффектов различ-
ных факторов» (биостатистика). В настоящей работе 
использован подход, основанный на фундаментальной 
концепции метрики (в математике, метрика – функ-
ция измерения расстояния между точками, которая 
удовлетворяет аксиоме треугольника). «Точками» в 
данном случае являются изученные параметры паци-
ентов. Набор точек с заданной метрикой называется 
метрической конфигурацией. Измеряя попарные рас-
стояния между этими точками, становится возмож-
ным установление метрических сгущений (кластеров 
близколежащих точек) и затем построение метриче-
ских карт (проекций метрических конфигураций на 
плоскость), которые являются наглядными диаграм-
мами, отражающими весь массив исследованных кор-
реляций биомедицинских параметров. Ниже приведе-
ны краткое описание алгоритма поиска метрических 
сгущений на основе ρ-сетей, выбор вершин ρ-сети, 
построение метрической конфигурации как матрицы 
попарных расстояний и процедур поиска собственно 
метрических сгущений.

Общее описание алгоритма поиска метрических 
сгущений. Пусть X – таблица элементарных бинарных 
описаний пациентов, в которой каждый из пациентов 
описывается набором из N признаков. Будем считать 
каждый из признаков точкой в пространстве соответ-
ствующей размерности, тогда X={x1,...,хN} множе-

ство, состоящее из N точек. Задана метрика ρ(xi, xj), 
определенная на всех парах точек из Х, для которой 
выполняются условия полуметрики: ρ(xi, xj)=0; ρ(xi, 
xj)= ρ(xj, xi); i,j {1,..,N} 

Требуется найти множество K X – подмножество 
X, образующее метрическое сгущение. В настоящем 
исследовании в качестве метрики использовали метри-
ки, построенные на основании непараметрических 
статистических критериев, разработанных в научной 
школе академика АН СССР А.Н. Колмогорова (на 
основе статистик максимального уклонения D, D+, 
D– по Н.В. Смирнову [13, 14]). 

Метрическим сгущением называется множество 
близких, в смысле заданной метрики, точек, образую-
щих компактные области. Метрические сгущения K 
находятся посредством следующей итеративной про-
цедуры: (1) из заданного набора X вычитаем множе-
ство точек K, образующих уже найденное сгущение, 
X*=X/K; (2) находим сгущение K* на полученном 
наборе X*; (3) повторяем процедуру до нахождения 
всех сгущений {K}.

Для отыскания множества K вводится понятие 
ρ-сети как некоторого «опорного» множества, образу-
ющего систему координат метрического сгущения. 
Например, ρ-сетью является множество Х'={xk|k I} 
фиксированной мощности n, состоящее из объектов 
множества Х={xl|l J}, которые находятся на макси-
мальном расстоянии друг от друга, т.е. I=argmax/j
J•min/i Ilj• ρ(xi, xj), I J.

Затем строится матрица D попарных расстояний 
между точками, принадлежащими ρ-сети, и всеми 
остальными точками множества X: D= {dij}, где i
{1,..,n}=I – индекс объекта ρ-сети, а j {1,..,N}=J – 
индекс объекта из X. Точки, входящие в ρ-сеть X', 
также принадлежат множеству X, X' X, причем пред-
полагается, что N=|X|>>n=|X'|. Множество точек ρ-сети 
отыскивается с помощью следующей процедуры.

Выбор вершин ρ-сети X'. Положим, что изначаль-
но X'=Ø. Берется произвольный элемент y X, вычис-
ляется x'=argmax ρ(x, y)/x X, элемент x'заносится в 
ρ-сеть, X'=X' x'. Процедура повторяется пока |X'|<n. 

Построение и сортировка метрической конфигу-
рации как матрицы попарных расстояний. Построим 
матрицу D RnxN

+ парных расстояний между точками 
ρ-сети и остальными точками X:D={dij}, dij=ρ(xi, xj), 
где i I – индекс вершины ρ-сети, а j J – индекс точки 
из X. Иначе говоря, матрица D содержит в расстояния 
от каждого объекта ρ-сети X' до каждого объекта мно-
жества X/X'.

Каждой строке i матрицы D ставится в соответ-
ствие строка индексов точек, отсортированных по воз-
растанию расстояний от i-й точки ρ-сети до остальных 
точек множества X, {ρif|j J} → {sort (ρif)|k J. Затем 
строится матрица R {rij|rij= φi(j)}, содержащая в стро-
ках индексы rij N отсортированных значений рассто-
яний и матрица R' {r'ik|r'ik=φi

–1(k)}, содержащая 
индексы r'ij N «обратных» сортировке значений. 

Поиск метрического сгущения. На строках матри-
цы R' задается «окно» заданной ширины, включаю-
щее dN=(1/2KD•N) элементов строки, где KD – зада-
ваемый параметр, описывающий желаемую выражен-
ность сгущения. Значение параметра KD алгоритм 
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находит автоматически, принимая во внимание, что 
искомое сгущения является разрезом максимального 
веса. За центр «окна» примем k-й столбец матрицы R', 
индекс k {dN+1,...,N – dN–1}.

Найдем кластер K с наибольшим количеством 
элементов, |K| →max. Для этого для каждого номера 
точки j J в каждой строке с номером i матрицы R' 
найдем окрестность Ki J, соседние элементы j-го 
столбца, мощностью 2dN+1. Кластером K будет 
являться пересечение множеств ближайших соседей 
Ki по всем i, K .=

1=
i

n

i

KI .Иначе говоря, метрическое сгуще-
ние определяется как K= {=

n

1=i Jj
∀
∈

I  {r'is: s {rij–dN,...,rij+dN}}, 
причем при rij–dN<0 s {1,...,2dN+1}, а при rij+dN>N 
s {N–2dN,...,N}.

Построение метрических карт. Как было указа-
но выше, карта метрической конфигурации или 
метрическая карта является наглядной диаграммой, 
отражающей весь массив исследованных корреляций. 
С математической точки зрения, метрическая карта 
представляет собой проекцию метрической конфигу-
раций на плоскость. Эта проекция осуществляется на 
основе определенной ранее матрицы D расстояний 
точек ρ-сети то остальных точек X. Посредством гомо-
морфного преобразования метрическая конфигурация 
(X, ρ), описанная матрицей D, проецируется в декар-
тово пространство Rn размерности n. Подпространство 
R3 Rn, построенное на двух главных вершинах 
ρ-сети, и содержит искомую проекцию исследуемой 
метрической конфигурации на плоскость.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных измерений уров-
ней 25-(ОН)-D в плазме крови тяжелый дефицит 
(<10 нг/мл) был установлен у 8% обследованных 
детей, выраженный дефицит (10–20 нг/мл) – у 
44% обследованных, умеренный дефицит (20–30 
нг/мл) – у 39% обследованных. Анализ резуль-
татов исследования методом метрических сгуще-
ний показал, что у детей 7–14 лет дефицит вита-
мина D достоверно ассоциирован с избыточной 
массой тела, повышенным ИМТ, дефицитами 
других микронутриентов (калия, витамина В12, 
фолатов, бета-каротина и токоферола), быстрой 
утомляемостью, заболеваниями зубов и наруше-
ниями бактериальной флоры. 

Из массива данных, имеющихся в ИМБД, 
была выделена когорта из 790 детей и подрост-
ков от 7 до 14 лет, у которых были измерены 
уровни 25-(ОН)-D в плазме крови. Большинство 
обследованных (n=664, 84%) проживали в горо-
дах Центрального и Северо-Западного регионов 
России (Москва, Санкт-Петербург, Иваново, 
Владимир, Кострома), 16% (n=126) участников 
проживали в поселках городского типа. Средние 
значения антропометрических и биохимических 
показателей обследованной группы приведены в 
табл. 2.

Установлено, что средние уровни 25-(ОН)-D 
в группе обследованных детей 7–14 лет (n=790) 
составили 19,4±7,7 нг/мл. При этом не было 
обнаружено достоверных различий между раз-
личными возрастными группами детей. Более 

подробная информация о встречаемости различ-
ных уровней витамина D приведена на рис. 1.

В соответствии с используемыми между-
народными нормами диапазон нормы уров-
ней 25-(ОН)-D составляет 30–80 нг/мл, уровни 
20–30 нг/мл соответствуют умеренному дефици-
ту, 10–20 нг/мл – дефициту, а уровни менее 10 нг/
мл – тяжелому дефициту. Таким образом, сред-
ние уровни гидроксивитамина D 19,4±7,7 нг/мл 
уже указывают на существенное преобладание 
дефицита среди детей 7–14 лет. Более подробная 
информация о встречаемости дефицита витамина 
D суммирована на рис. 2, на котором представле-
на интегральная форма установленной функции 
распределения уровней витамина D.

Полученное в результате исследования рас-
пределение уровней 25-(ОН)-D отражает процент 
детей с уровнями витамина D в плазме крови 
и дает представление о встречаемости различ-
ных уровней дефицита витамина. Так, тяжелый 
дефицит витамина D (менее 10 нг/мл) встреча-

Таблица 2

Средние значения антропометрических 
и биохимических показателей обследованной 
группы детей и подростков 7–14 лет (n=790)

Показатели Значение (М±m)

Пол, м 49,2%

Масса тела, кг 31,3±21,1

ИМТ, кг/м2 19,1±4,7

Окружность икры, см 33±5

Окружность талии, см 65±15

Окружность бедра, см 45,8±7,9

Витамин В12, пмоль/л 547±225

Фолаты, нмоль/л 37,6±16,5

Бета-каротин, мкмоль/л 0,27±0,21

Токоферол, мкмоль/л 18,48±4,29

Креатинин в моче, мг/дл 123±68

10

8

6

4

2

10 20 30 40 50 60

Рис. 1. Функция распределения уровней 25-(ОН)-D, отра-
жающая распределение частот встречаемости различных 
уровней 25-(ОН)-D в плазме крови детей 7–14 лет (n=790). 
Толстая линия (синий цвет) представляет сглаженную 
форму функции распределения уровней витамина D.
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ется менее чем у 8% пациентов. В то же время 
дефицит витамина D (<20 нг/мл) был установлен 
у 52% обследованных, а умеренный дефицит 
витамина (<30 нг/мл) – у 91% обследованных. 
Таким образом, в когорте детей и подростков от 7 
до 14 лет адекватно обеспечены витамином D не 
более 10% обследованных. 

Далее представлены результаты анализа 
взаимодействий между уровнями витамина D в 
плазме крови и показателями состояния здоро-
вья детей. Сложный характер взаимодействий 
между обеспеченностью витамином D, метабо-
лизмом тканей и связанными с нарушениями 
метаболизма различными патологиями обусло-
вил применение в настоящей работе современ-
ного метода интеллектуального анализа данных 
– метода метрических сгущений и метрических 
карт. 

Метрическая карта исследования представ-
ляет каждый из исследованных параметров точ-
кой на плоскости. Расстояние между каждой 
парой точек пропорционально статистической 
значимости взаимодействия между соответству-
ющими параметрами. Соответственно кластеры 
(сгущения) на метрической карте исследования 
отражают степень корреляции между группами 
параметров. Анализ метрической карты настоя-
щего исследования позволил установить наличие 
четырех сгущений (кластеров) взаимодействий 
между параметрами исследовании (рис. 3). 

Кластер I «Витамин D, потребление нутриен-
тов и антропометрия»: содержит параметры микро-
нутриентного статуса и здоровья детей. Кластер II 
«Нарушения роста зубов» отражает комплекс ассоци-
аций между здоровьем зубов и уровнями витамина D. 
Кластер III «Нарушения бактериальной флоры»: отра-
жает ассоциацию между сниженными уровнями вита-
мина D и антибиотик-резистентностью стафилококка, 
наличием у пациентов энтеротоксинов. В кластере IV 
«Факторы обеспеченности витамином D»: представ-
лены взаимодействием уровней витамина D с такими 
факторами, как время сбора данных (зимнее/летнее 

полугодие), курение родителей, регулярный прием 
ВМК и грудное вскармливание. Таким образом, весь 
массив корреляций в настоящем исследовании можно 
описать в терминах взаимодействий всего 4 кластеров. 
Эти кластеры отражают взаимосвязи между анамне-
зом, клинической симптоматикой, уровнями витами-
на D, вредными привычками, параметрами биохимии 
крови и др. 

Кластер I содержит наибольшее число досто-
верных ассоциаций с уровнями 25-(ОН)-D, в 
т.ч. с другими показателями микронутриенто-
го баланса организма. С нашей точки зрения, 
наиболее интересными представляются ассо-
циации уровней 25-(ОН)-D в плазме крови с 
антропометрическими показателями (табл. 3) и с 
определенными биохимическими показателями 
(табл. 4). 

Заметим, что в табл. 2–6 приводятся «форму-
лы» взаимодействий исследуемых параметров. 
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Рис. 2. Интегральная форма эмпирической функции рас-
пределения уровней 25-(ОН)-D, отражающей процент 
пациентов с уровнями витамина D в плазме крови ниже 
определенного уровня в группе детей 7–14 лет (n=790). 
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Рис. 3. Сгущения (кластеры), установленные на метри-
ческой карте настоящего исследования, описывающие 
медико-биологические эффекты витамина D группы детей 
7–14 лет (n=790). 
Точки на метрической карте отображают параметры, 
собранные в ходе исследования. Расстояния между точка-
ми отражают степень статистической значимости взаимо-
действия исследуемых параметров – чем ближе точки, тем 
сильнее взаимодействие. Кластер I «Витамин D, потре-
бление нутриентов и антропометрия»: 1 – концентрация 
витамина D, плазма (нг/мл); 3 – вес (кг); 4 – ИМТ (кг/
м2); 5 – окружность икры (см); 6 – окружность талии (см); 
7 – окружность бедра (см); 9 – потребление калия (мг/
сут); 10 – потребление кальция (мг/сут); 12 – витамин 
В12 (пмоль/л); 13 – фолаты (нмоль/л); 14 – β-каротин 
(мкмоль/л); 15 – токоферол (мкмоль/л); 27 – ветряная 
оспа; 38 – пародонтит, зуб № 12. Кластер II «Нарушения 
роста зубов»: 28 – быстрая утомляемость; 29 – пародонтит, 
зуб № 19; 30 – пародонтит, зуб № 22; 31 – пародонтит, зуб 
№ 27; 32 – пародонтит, зуб № 12; 33 – пародонтит, зуб 
№ 11; 34 – травма резца № 23; 35 – травма резца № 26; 36 – 
пародонтит, зуб № 24; 37 – пародонтит, зуб № 29. Кластер 
III «Нарушения бактериальной флоры»: 21 – резистент-
ность стафилококка к полусинтентическим антибиоти-
кам пенициллинового (в комбинации с клавулановой 
кислотой); 22 – резистентность стафилококка к цефазо-
лину; 23 – резистентность стафилококка к оксацилину; 
24 – резистентность стафилококка к амоксициллину; 25 
– энтеротоксины. Кластер IV «Факторы обеспеченности 
витамином D»: 2 – полугодие; 8 – школа/каникулы; 18 
– курение родителей; 41 – регулярный прием витаминно-
минеральных комплексов (ВМК), содержащих витамин D; 
39 – грудное вскармливание (в анамнезе).
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«Формула взаимодействия» численного параме-
тра (например, уровней витамина D) отражает 
достоверное упорядочение исследованных под-
групп в соответствии со значениями средних 
уровней этого параметра в подгруппах. Порядок 
“{1} {2} {3}” соответствует прямой корреляции 
(т.е. возрастанию значений одного параметра 

при возрастании значений другого), а порядок 
“{3} {2} {1}” – обратной корреляции (т.е. убыва-
нию значений параметра при возрастании значе-
ний другого параметра). 

Формулы взаимодействий уровней витамина 
D с антропометрическими показателями нагляд-
но иллюстрируют существование обратных 

Таблица 3

Ассоциации уровней 25-(ОН)-D в плазме крови с антропометрическими 
показателями обследованных детей 7–14 лет (n=790) 

Параметры р Квартили по уровням 
25-(ОН)-D Формула

Масса тела, кг 0,050

1 (<15): 52±17 
2 (<21): 45±16 
3 (<25): 44±18
4 (<32): 40±16

{4} {3 2} {1}

ИМТ, кг/м2 0,055

1 (<15): 22±5
2 (<21): 19±4 
3 (<25): 20±5
4 (<32):18±4

{4} {3 2} {1}

Окружность икр, см 0,057

1 (<15): 34±5 
2 (<21): 32±4 
3(<25): 32±5
4 (<32): 31±4 

{4} {2 3} {1}

Окружность талии, см 0,087

1 (<15): 74±13 
2 (<21): 67±12 
3 (<25): 70±13
4 (<32): 66±13

{4 2} {3} {1}

Окружность бедра, см 0,081

1 (<15): 48±8 
2 (<21): 43±7 
3 (<25): 45±8
4 (<32): 43±7

{4 2} {3} {1}
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«дозозависимых» корреляций между такими 
важнейшими антропометрическими показателя-
ми, как масса тела, ИМТ, окружности бедер, икр, 
талии. Иначе говоря, дети и подростки, склон-
ные к избыточному набору массы тела, имеют 
систематически более низкие уровни витамина 
D в крови по сравнению с детьми с нормальными 
значениями показателей массы тела.

Дефицит витамина D связан с ожирением, 
высоким ИМТ, инсулинорезистентностью, глю-
козотолерантностью. Дефицит витамина D воз-
растает параллельно с возрастанием частоты 
случаев ожирения и гестационного диабета [15, 
16]. Экспериментальные и клинические исследо-
вания подтверждают, что адекватная обеспечен-
ность витамином D улучшает метаболический 
контроль и даже может снизить заболеваемость 
сахарным диабетом [17]. Мета-анализ 16 кросс-
секционных исследований показал, что при уве-
личении уровней 25-(ОН)-D в крови на каждые 
25 нмоль/л риск метаболического синдрома сни-
жался на 13% (ОР 0,87; 95%-ДИ=0,83–0,92; 
p<0,001) [18] (рис. 4). 

Анализ ассоциаций между уровнями 
25-(ОН)-D в плазме и другими биохимически-
ми показателями показал, что более высокие 
уровни 25-(ОН)-D плазме крови соответствовали 
более высоким уровням витамина В12, фолатов, 
β-каротина и α-токоферола (табл. 4). Эти корре-
ляции указывают, в частности, на взаимосвязь 
обеспеченности организма витамином D с состо-
янием почек. Известно, что уровни фолатов, 
витамина В12 и токоферола в плазме крови зави-
сят от функционирования коркового вещества 
почек. Достаточное поступление витамина D в 
организм оказывает благоприятное воздействие 
на функциональное состояние почек и способ-
ствует усвоению этих витаминов. И наоборот, 
достаточные уровни фолатов и токоферола под-

держивают биологические эффекты витамина D, 
способствуя конвертации активных форм вита-
мина [19, 20]. Кроме того, витамин D, β-каротин 
и α-токоферол являются жирорастворимыми 
витаминами и при совместном поступлении в 
организм усиливают всасывание друг друга. 

Анализ взаимодействий в кластере II 
«Нарушения роста зубов» показал, что более 
низкие уровни 25-(ОН)-D в крови ассоциированы 
с пародонтитом (пародонтит – 10,93±3,3 нг/мл, 
контроль – 19,86±7,1 нг/мл, р=0,011), травма-
ми резцов (травма – 13,59±6,41 нг/мл, контроль 
– 21,71±7,29 нг/мл, р=0,008) и кровотечением 
десен (да – 14,97±6,46 нг/мл, нет – 20,73±7,05 
нг/мл, р=0,056). Также был установлен тренд к 
ассоциации между сниженными уровнями вита-
мина D и быстрой (мышечной) утомляемостью 
(утомляемость – 14,33±4,31 нг/мл, контроль 
– 20,08±7,92 нг/мл, р=0,065). Данные ассоциа-
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Рис. 4. Метаболический синдром и уровни 25-(OH)-D: 
результаты мета-анализа с использованием сплайн-
аппроксимации. 
Затененная область указывает 95% достоверный интервал. 
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Таблица 4

Ассоциации уровней 25-(ОН)-D в плазме крови с другими 
биохимическими показателями группы детей 7–14 лет (n=790)

Параметры р Квартили по уровням 
25-(ОН)-D Формула

Витамин В12, пмоль/л 0,074

1: 441±203 
2: 480±187 
3: 502±220 
4: 555±215

{1} {2 3} {4}

Фолаты, нмоль/л 0,054

1 (<15): 31±11 
2 (<21): 35±11 
3 (<25): 39±16
4 (<32): 44±19

{1} {2 3} {4}

β-каротин, мкмоль/л 0,065

1 (<15): 0,21±0,14 
2 (<21): 0,23±0,14 
(<25): 0,25±0,14 
(<32): 0,28±0,18

{1} {2} {3} {4}

α-токоферол, мкмоль/л 0,049

1 (<15): 17±3,6 
2 (<21): 19±4,4 
3 (<25): 18±3,8
4 (<32): 20±5

{1} {2} {3} {4}

Для простоты, все единицы измерения концентраций были приведены к системе СИ. 
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ции вполне объяснимы, так как витамин D – 
центральный фактор кальциевого обмена, отве-
чающего не только за формирование структуры 
дентина зубов, но и поддерживающего физиоло-
гический тонус мышц. 

Хорошо известно, что витамин D поддер-
живает антиинфекционный (антибактериаль-
ный и антивирусный) иммунитет. В кластере 
III «Нарушения бактериальной флоры» были 
установлены ассоциации между сниженными 
уровнями 25-(ОН)-D в плазме крови и повышен-
ной восприимчивостью у детей и подростков к 
стафилококкам. В частности, сниженные уровни 
25-(ОН)-D были ассоциированы с антибиотик-
резистентностью стафилококков (пациенты с 
резистентностью – 18,7±5,64 нг/мл, контроль – 
25,45±8,12 нг/мл, р=0,080, тренд) и с наличием 
энтеротоксинов стафилококков в крови пациен-
тов (пациенты с энтеротоксинами – 14,33±5,82 
нг/мл, контроль – 25,77±7,51 нг/мл, р=0,006).

В литературе наиболее хорошо изучена роль 
витамина D в антитуберкулезном иммунитете 
и взаимосвязь между дефицитом витамина D 
и нарушением иммунной защиты от микобак-
терий туберкулеза [4]. У пациентов с туберку-
лезом добавки витамина D заметно усиливают 
TLR2/1L-индуцированные ответы в макрофагах 
(уровни ИЛ6, ИЛ12 и ИЛ23) [21]. Витамин D 
может использоваться для профилактики и лече-
ния не только туберкулеза, но и других инфек-
ционных заболеваний: хронического ринита и 
риносинусита, гриппа, вирусного гепатита и др. 
[22]. В нашем исследовании пациентов с тубер-
кулезом не наблюдалось. 

И, наконец, анализ метрической карты 
исследования указал на существование кластера 
IV, описывающего взаимодействия сниженных 
уровней 25-(ОН)-D в плазме крови обследованных 
детей и подростков с факторами, влияющими на 
обеспеченность организма витамином D (табл. 5). 
Было установлено, что на уровни 25-(ОН)-D влия-
ют такие факторы, как время сбора данных (зим-
нее/летнее полугодие, р=0,070, тренд), курение 
родителей (р=0,039), регулярный прием ВМК с 

витамином D (р=0,031) и грудное вскармлива-
ние в анамнезе (р=0,065, тренд). 

Важно отметить, что регулярный прием 
ВМК (в которых доза витамина D, как правило, 
весьма мала – от 50 до 400 МЕ/сут) все же спо-
собствует повышению обеспеченности организ-
ма ребенка витамином D (прием ВМК – 25,26±
8,54 нг/мл, контроль – 21,37±7,10 нг/мл, 
р=0,031).

Таблица 5

 Ассоциации уровней 25-(ОН)-D в плазме крови с факторами обеспеченности 
витамином D в группе детей 7–14 лет (n=790)

Параметры р Квартили по уровням 
25-(ОН)-D Формула

Полугодие (1 – зимнее (50%), 
2 – летнее (50%)) 0,070 1: 20,7±7 

2: 24,2±8 {1} {2}

Курение одного из родителей 
(1 – да (79%), 2 – нет (21%)) 0,039 1: 21,53±7,28 

2: 25,38±8,43 {1} {2}

Грудное вскармливание 
(1 – да (62%), 2 – нет (38%)) 0,065 1: 26,30±7,43 

2: 21,64±6,45 {2} {1}

Проживание на даче и в сельской 
местности в летнее время 
(1 – да (6%), 2 – нет (94%))

0,078 1: 27,74±8,71
2: 21,94±7,42 {1} {2}

Регулярный прием ВМК с витамином 
D (1 – да (28%), 2 – нет (72%)) 0,031 1: 25,26±8,54 

2: 21,37±7,10 {2} {1}
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Рис. 5. Функция распределения уровней 25-(ОН)-D в плаз-
ме крови детей 7–14 лет (n=790) в зависимости от сезона 
(а) (синим – зима, красным –лето) и от приема витамина 
D (б) (зеленым – прием ВМК, черным – нет).
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Вопреки устоявшемуся мнению о том, что 
«дефицит витамина D летом не встречается», не 
было установлено достоверных (р<0,05) разли-
чий между средними концентрациями 25-(ОН)-D 
в пробах, взятых летом и зимой. Тем не менее 
был обнаружен тренд (р=0,07) в сторону лучшей 
обеспеченности витамином D летом (24,2±8 нг/
мл) по сравнению с зимой (20,7±7 нг/мл). 

Дальнейший анализ показал, что существо-
вание данного тренда т.н. «сезонности» обуслов-
лено большим числом пациентов с 25-(ОН)-D>30 
нг/мл именно в летнее время. Важным выводом, 
на который указывают результаты настоящего 
исследования, является необходимость приема 
витамина D и в летнее время. Так, среди 63 (8% 
от общего числа участников, n=790) детей и под-
ростков с уровнями 25-(ОН)-D более 30 нг/мл 
(диапазон установленных значений 30–59 нг/
мл) 37% принимали витамин D в составе ВМК и 
45 (71%) соответствующих образцов крови были 
взяты в летний период. В то же время среди детей 
с уровнями 25-(ОН)-D менее 30 нг/мл принимали 
ВМК лишь 26% (Р(χ2)=0,058; ОР 1,67; 95%-ДИ 
0,98–2,86), и только половина образцов крови 
с концентрациями 25-(ОН)-D<30 нг/мл была 
взята в весенне-летний период (49%, р=0,0008, 
ОР 2,54; 95%-ДИ 1,45–4,48). Таким образом, 

сочетание летнего времени и приема витамина 
D в этот сезон наиболее эффективно для повы-
шения уровней витамина D (в форме 25-(ОН)-D) 
в плазме крови (рис. 5). 

Заключение

Адекватная обеспеченность витамином D 
принципиально важна для поддержания здо-
ровья детей и подростков. В настоящей работе 
представлены результаты анализа базы данных 
ИМБД (база данных института микроэлементов) 
на предмет обеспеченности витамином D когор-
ты детей и подростков от 7 до 14 лет (n=790). 
Установлено, что уровни 25-(ОН)-D в группе 
обследованных составили в среднем 19,4±7,7 нг/
мл, без достоверных различий между различны-
ми возрастными группами, так что обеспечены 
витамином D не более 10% всех обследованных. 
Дефицит витамина D был достоверно ассоцииро-
ван с избыточной массой тела (р=0,050), повы-
шенным ИМТ (р=0,055), дефицитами других 
микронутриентов (калия, витамина В12, фола-
тов, бета-каротина и токоферола, р<0,05), нару-
шениями роста зубов, повышенной восприим-
чивостью к стафилококкам. Регулярный прием 
препаратов с витамином D достоверно повышает 
уровни 25-(ОН)-D в плазме крови (р=0,031).
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