
ВИТАМИН D И РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: ЧТО МЫ ЗНАЕМ СЕГОДНЯ?
В настоящее время роль витамина D в развитии и прогрессирова-

нии ревматоидного артрита (РА) еще не установлена. Пока неизвест-

но, способны ли препараты витамина D эффективно воздействовать 

на течение болезни, и если да, то какие следует использовать дозы и 

схемы лечения? Должна ли это быть фиксированная доза препарата 

или ее необходимо титровать для достижения минимального порого-

вого уровня сывороточных метаболитов витамина D? Какой препарат 

предпочтительней – нативный витамин D или его активный мета-

болит? Имеется ли генетическая предрасположенность у больных с 

определенным VDR-генотипом к развитию и более тяжелому течению 

РА в нашей популяции? На эти и другие вопросы мы сможем ответить, 

проведя широкомасштабные хорошо спланированные исследования.
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 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА РЕЦЕПТОРА 
ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
1. Нарушение костной минерализации и метаболизма зависят от 

пола, стадии полового развития, глюкокортикоидной терапии и на-

личия определенных полиморфных генотипов молекулярных марке-

ров гена VDR. 

2. Низкая минеральная плотность кости чаще встречается в под-

группах детей с ЮИА (ювенальным идиопатическим артритом), но-

сителей ТТ полиморфного генотипа TaqI гена VDR. 

3. Мальчики-носители генотипа GG Cdx2 гена VDR имеют более 

низкий уровень общего кальция, что, по-видимому, связано с низкой 

транскрипционной активностью данного генотипа и более низкой 

степенью абсорбции кальция. Это позволяет рассматривать данный 

генотип в качестве фактора риска нарушений костного метаболизма 

у детей с ЮИА.
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ВИТАМИНА D НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ
В течение долгого времени витамин D (VD) рассматривался как 

фактор, важный только для минерализации формирующихся ко-

стей у грудных детей и для поддержания структуры костей у пожи-

лых людей. Однако многочисленные исследования последних 20 лет 

выявили и другие важнейшие эффекты VD на организм: тормозящее 

действие на аутоиммунные и аллергические реакции, повреждаю-

щие собственные ткани; стимуляция продукции эндогенных анти-

микробных пептидов, осуществляющих эффективную защиту орга-

низма при широком спектре инфекционных заболеваний, включая 

туберкулез, вирусные инфекции, проказа и др.; подавление канцеро-

генеза в толстой кишке, предстательной железе, молочных железах и 

других органах.
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 НАСЫЩЕННОСТЬ ОРГАНИЗМА ВИТАМИНОМ D ПРИ УГРОЗЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Полученные результаты позволяют предположить возможную 

роль витамина D в невынашивании беременности, поскольку рас-

пространенность дефицита витамина D в группе с угрозой прерыва-

ния в I триместре в 4,3 раза выше, чем у женщин с физиологическим 

течением беременности. Американская ассоциация педиатров и Эн-

докринное общество США, заявляя об исключительной роли вита-

мина D для нормального развития плода и гестационного процесса, 

рекомендовали определение уровня 25(OH)D-маркера обеспеченно-

сти организма витамином D всем беременным.
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ВИТАМИН D И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК
Таким образом, на современном этапе наблюдается значитель-

ная эволюция знаний о витамине D, уточнены метаболические 

пути и новые рецептор-опосредованные механизмы действия, в 

том числе и при ХБП. Становление жизненных программ развития 

в условиях сниженной инсоляции, отсутствие приверженности к 

здоровому образу жизни, нарушение диетических рекомендаций, 

недостаточность уровня ежедневной физической нагрузки, на-

личие вредных привычек, деформирующих витаминный баланс, 

недостаточная система информированности пациентов о послед-

ствиях нарушения фосфорно-кальциевого обмена приводят к де-

фициту витамина D на ранних стадиях ХБП с последующим при-

соединением вторичного гиперпаратиреоза, гиперфосфатемии и 

кальцифилаксии, а также к ограничению двигательной активности 

и снижению качества жизни пациентов. Поэтому назначение акти-

ваторов рецепторов витамина D на ранних стадиях ХБП не только 

поддерживает статус витамина D, но также способствует замедле-

нию прогрессирования нефросклероза и увеличению продолжи-

тельности жизни пациентов.
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 ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D НА ПОКАЗАТЕЛИ 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ
Как видно из представленных данных, женщины с недостатком 

или дефицитом витамина D имели более высокие значения тоща-

ковой и стимулированной глюкозы плазмы и инсулина в сыворотке 

крови, более высокую функциональную активность клеток подже-

лудочной железы, но в то же время более низкую чувствительность 

периферических тканей к инсулину.
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ОСТЕО-ВИТ D3, ОСТЕОМЕД И ОСТЕОМЕД ФОРТЕ
Препараты «Остеомед», «Остеомед Форте» и «Остео-Вит D

3
» – это витаминные комплексы широкого спектра действия. Они 

применяется для профилактики множества болезней. «Остео-Вит D
3
», «Остеомед», «Остеомед Форте» – это инновационные 

остеопротекторы на основе витаминов D
3
 и В

6
, с анаболическим компонентом (гомогенат трутневого расплода)и цитратом каль-

ция, оказывающих влияние на морфологию костной ткани.

В России проведена большая работа по исследованию витамина D. За последние годы получены новые экспериментально-

клинические данные, имеющие большое значение в научном и практическом плане, которые требуют обобщения.

В связи с пандемией дефицита витамина D, которым страдают от 30 до 90% населения различных стран в зависимости от 

климатического пояса, накапливаются новые научные данные о необходимости борьбы с этим явлением.

ИД «Русский врач» и компания «Парафарм» приглашают ученых и врачей, проводящих научные исследования и применяю-

щих «Остеомед», «Остеомед Форте» и «Остео-Вит D
3
», к участию в конкурсе на лучшую практическую работу по применению пре-

паратов «Остеомед», «Остеомед Форте» и «Остео-Вит D
3
». Новые данные и новые научные знания помогут практикующим врачам 

различных специальностей понять причины отдельных заболеваний с поражением опорно-двигательного аппарата, D-гипо- и 

D-гипервитаминозных состояний и грамотно подобрать схемы лечения с применением этих инновационных препаратов.






