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Исторические сведения 

1925-  Альфред Фабиан 
Гесс – установил 
взаимосвязь между 
солнечным излучением 
и витамином Д   

1914 г. – Элмер Макколлум  
и  Маргарет Девис 
обнаружили  вещество- 
„витамин A” в печени 
морских свинок  

1969 – Тони Норман 
выявил витамин D 
связывающий белок 
и рецепторы к 
витамину D 

Гелиотерания  
“phthisis” как 
метод лечения 

1645 г. – первое научное 
описание рахита 



Пища: хлеб, молоко, 
Яичный желток, грибы, 

рыбий жир 

Мальпигиевый слой кожи 
холекальциферол  

Ж.-к.-Т. 
эргокальциферол 

25-гидроксилаза  
CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 

Системный кровоток 

Кальцидиол 
(25-гидроксихолекальциферол-25 (OH) D3  

депо 

1а-гидроксилаза, CYP27B1 
Кальцитриол 
(1,25- (OH) 2-D3  

паратгормон 

+ 
Эстрогены и андрогены 
Соматотропный гормон 
Глюкокортикостероиды 

Фактор роста фибробластов 
Уровень кальция в крови  



Кальцитриол, D-гормон – биологические эффекты 
реализует через тканевые рецепторы   

> 230 VDR  

Кальцитриол связан с белком и 
свободном форме циркулирует в очень 

малых количествах – 0.03-0.4% от общего 
количества ! 



Активная 
форма 

Витамина D  

Всасывание 
кальция  

Ремоделирование кости 
(костеобразоввание, 
минерализация костной 
ткани, резорбция кости) 

Предотвращение гиперплазии 
паращитовидных желез, ↓ 
секреции паратгормона 

Стимуляция секреции 
инсулина, ↑ толерантности к 
глюкозе 

Развитие скелетной 
мускулатуры, 
поддержание мышечного 
тонуса, контроль 
равновесия и 
координации движения   

Положительное 
влияние на 
ментальные, 
когнитивные функции, 
↓ Симптомов 
депресии, 
бессонницы 

Дифференцировка кератоцитов, 
рост и восстановление волос  

Поддерживает норм. Функцию 
половых желез 

Контроль обьема крови, 
АД, предупреждение 

развития АГ 

Контроль функции 
эндотелия, 
ингибирования 
атерогенеза 

Участие в дифференциации 
иммунных клеток, 

иммуномодулирующий эффект, 
иммунологический контроль , 

стимуляция функции 
макрофагов  



Распространенность дефицита витамина D 

EVIDAS 2015 

(>30 ng/ml) (20-30 ng/ml) (10-20 ng/ml) < 10 ng/ml) 



Частота встречаемости дефицита витамина D такая же как 
при ожирении, артериальной гипертензии и дислипидемии  

США NHANES данные за 1-5  лет  (2001-2006) 

30-49 нмоль/л 
 
<30 нмоль/л Ожирение: 37 % 

 
Артериальная гипертензия: 34 % 
 
Гиперхолестеринемия: 37% 
 
Дефицит витамина D: 32% 
 



Уровень  витамина D 
(ng/ml) 

 

Мужчины  
N=568 (%) 

Женщины  
N=2878 (%) 

<10 46 (8 %) 402 (14 %) 

10-20 270 (47.5%) 1371 (47.6%) 

20-30 162 (28.5 %) 798 (27.7%) 

>30 90 (16 %) 307 (10.7%) 

Уровень  витамина D в сыворотке  крови у пациентов на базе 
Национального Института Эндокринологии (2017 г.) 



n= 60 пациенты 

возраст : 16-43 лет   Практически 
здоровы 

n= 26 
Ожирение  

n= 22 Метаболический 
синдром  

n=12 

Уровень  витамина D в сыворотке  крови у пациентов на 
базе Национального Института Эндокринологии (2012 г.) 

Уровень  
витамина D 

(ng/ml) 

Практически 
здоровы 
n= 26 (%) 

 

Метаболический 
синдром  
n=12 (%) 

 

Ожирение  
n= 22 (%) 

 

<10 0 3 (25 %) 2 (9 %) 

10-20 11 (42 %) 9 (75 %) 20 (91 %) 

20-30 15 (58 %) 0 0 

>30 0 0 0 



Влияние витамина  D на различные эндокринные 
нарушения  



Пациент : женщина  58 лет 

Вес : 83 кг 

Высота :166 см 

Сахарный диабет 2 типа - 5 лет 

Артериальная гипертензия- >5 лет 

 

 

ИМТ - 30.1 кг/м2  

На плановом визите отмечает 2 
эпизода падения без видимой 
причины за последние 6 месяцев 
HbA1c – 6.9% 
Витамин D  - 20 нг/мл 
 
Rs: Метформин 2000 мг/сутки  
Глимеперид 2 мг/сутки 



Классификация  
Уровни 25(OH)D в крови нг/мл 

(нмоль/л)  
Клинические проявления  

Выраженный дефицит витамина D  < 10 нг/мл (< 25 нмоль/л)  

Повышенный риск рахита, 

остеомаляции, вторичного 

гиперпаратиреоза, миопатии, падений 

и переломов  

Дефицит витамина D  < 20 нг/мл (< 50 нмоль/л)  

Повышенный риск потери костной 

ткани, вторичного гиперпаратиреоза, 

падений и переломов  

Недостаточность витамина D  
≥ 20 и <30 нг/мл 

(≥50 и <75 нмоль/л)  

Низкий риск потери костной ткани и 

вторичного гиперпаратиреоза, 

нейтральный эффект на падения и 

переломы  

Адекватные уровни витамина D  ≥30 нг/мл* (≥75 нмоль/л)  

Оптимальное подавление 

паратиреоидного гормона и потери 

костной ткани, снижение падение и 

переломов на 20%  

Уровни с возможным проявлением 

токсичности витамина D  
>150 нг/мл (>375 нмоль/л)  

Гиперкальциемия, гиперкальциурия, 

нефрокальциноз, кальцифилаксия  

* - рекомендуемый референсный интервал для лабораторий 30-100 нг/мл (75-250 нмоль/л)  



Характеристика костной ткани при Сахарном диабете 
Сахарный диабет 1 типа Сахарный диабет  2 типа 

Минеральная плотность 
костной ткани  (МПКТ) 

↓ 
 

(нарушение пролиферации и дифференциации; 
стимуляция апаптоза -> ↓ формирование 
костной ткани) 

↔  / ↑ 
 

( -> низкое качество костной ткани и 
высокая  МПКТ) 

Метаболизм костной ткани 
(маркеры метаболизма 

костной ткани) 

 ↓ ↓↓ 
 

Жировая инфильтрация 
костного мозга 

↔ ↑ 

Костный матрикс – конечный 
продукт гликозилирования  

↑ ↑ 

Геометрия и микроархитектура 
костной ткани 

Низкое качество трабекулярной кости; 
порозность кортикальной кости ; 

короткие и маленькие кости 

Порозность кортикальной и 
трабекулярной костей  

 
 

Costantini S et al. Bone and diabetes. 2019 
+ микроангиопатия 

Риск переломов ↑↑ ↑ 



СД1- переломы обусловлены как 
понижением плотностью кости, так  и 
ухудшением качества костной ткани ! 

СД2-переломы обусловлены 
качественными изменениями костной 

ткани ! 



Wien Klin Wochenschr (2019) 131 [Suppl 1]:S174–S185 

Сахарный диабет  

Переломы 
позвоночника или 

берцовой кости 
Другие переломы  

Переломы не 
отмечались 

Морфометрические 
переломы 

позвоночника 

Лечение остеопороза 
 

DXA (+TBS) 1 
раз в  2-3 года  

Специфические 
клинические  риск 

факторы при СД  и/или 
возраст > 50 лет  

Без клинических 
факторов риска 

• Ежегодный контроль 
• Анамнез переломов 
• Клинические риск факторы 
• DXA (+TBS)  1 раз в 2 года 

и/или 

FRAX (адаптированный 
под СД) 

DXA (+TBS) 
Рентгенография 

грудного и 
поясничного 

отделов позвоночника 

Согласно местным рекомендациям 



Оценка рисков переломов при СД 

Усовершенствованный FRAX  с применением  TBS  

 

 

Или  3 других метода: 

 

1. Применение «ревматоидного артрита» 

2. Снижение бедренного индекса   T-score  на 0.5 SD 

3. Увеличение возраста на 10 лет 



T-score - (-0.8) и (-1.4)  



Наш пациент: 

TBS L1-L4 - >1.310 = низкий риск 
TBS L1-L4 – 1.31- 1.23 = средний риск 
TBS L1-L4 - < или = 1.23 = высокий риск 



СД 2 и риск переломов 

Wien Klin Wochenschr (2019) 131 [Suppl 1]:S174–S185 

• Адекватное снижение массы 
тела 

• Средиземноморская диета 
• Грецкие орехи, орехи  
• Витамин D , кальций  

Изменение образа жизни  

• Снижение потребления 
алкоголя 

• Отказ от курения 

• ходьба (150 мин/неделю) 
• Адекватные физические 

нагрузки  

Терапия СД 2 

Рекомендованы и 
нейтральны 
• Метформин 
• Ингибиторы DPP-4  
• GLP-1 
• Эмпаглифлозин, 

Дапалгифлозин 
• СМ 

Не рекомендовано  
• Тиазолидиндионы 
• Канаглифлозин 
• Инсулин 

 

Терапия остеопороза 

рекомендовано 
  
• Бисфосфонаты 
• Деносумаб 
• Терипаратид 

 

Продолжить  
  
• Лечение  
• Мониторинг лечения 

контроль/коррекция  
• Артериальная гипертензия.  
• Зрение 
• Нейропатия 
• Нарушение метаболизма 

костной ткани 

класс МПКТ Переломы  

Метформин  ↔  / ↑  ↓ /↔ 

Препараты 
сульфанилмочевины  

Нет 
данных  

 
↓ /↔/↑ 

 

Тиазолидиндионы  ↓↓ /↔ ↑↑/↔ 

инкретины:  
- DPP-4 

ингибиторы  
- GLP-1 агонисты 

рецепторов  

↔ 
 

↑/↔ 

↓ /↔ 
 

↔ 

SGLT-2 ингибиторы  ↔ ↔ 

Канаглифлозин  ↔ ↑ (? ) 

Инсулин  
 

↔ 
 

СД1 - ↔ 
СД2 - ↑ 



Сахарный диабет  

• У лиц с СД 1 и  СД 2 уровень витамина D более 
низкий, чем у пациентов без сахарного диабета 

• Синтез витамина D нарушен при СД 

Pittas AG, Lau J, Hu FB, Dawson-Hughes B. The role of vitamin D and calcium in type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis. 
J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2017-2029 

Влияние витамина D на инсулин: 

 
 

Endocrinol Metab Clin North Am. 2014 Mar;43(1):205-32. doi: 10.1016/j.ecl.2013.09.010. Epub 2013 Dec 12. 

1.Витамин  D влияет на 
секрецию инсулина 

2. Витамин D участвует в 
регуляции  действия инсулина  

3. + прямым и/или 
непрямым путем 

витамин  D снижает 
воспаление 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582099


Наш пациент : 

• Необходимо добавить 
препараты витамина D и 
кальция, но в какой дозе? 

Продолжить 
терапию:   

метформин  
2000 мг/сутки  и 
И глимеперид  

2 мг/сутки  



Коррекция дефицита витамина D 
колекальциферолам 

при уровне 25(OH)D < 20 нг/мл при уровне 25(OH)D 20-29 нг/мл Поддержание уровней витамина D > 
30 нг/мл 

7 000 МЕ в день –  

8 недель внутрь  
7 000 МЕ в день  

- 4 недели внутрь  
1000-2000 МЕ ежедневно внутрь  

 

50 000 МЕ еженедельно - 

в течение 8 недель внутрь  
50 000 МЕ еженедельно –  

в течение 4 недель внутрь  
или 

150 000 МЕ ежемесячно - 

в течение 3 месяцев внутрь  
150 000 МЕ однократно внутрь  

 
6000-14 000 МЕ однократно в неделю 

внутрь  

200 000 МЕ ежемесячно – 

в течение 2 месяцев внутрь  
200 000 МЕ однократно внутрь  

 



• 10 мг кальция теряется каждый час  

• Фильтрация в почках 180-200 мл/мин    

• 98% Ca реабсорбируется  

 

Снижение уровня кальция в крови  

 

Высвобождение кальция из костной ткани в кровоток 

 

Дефицит кальция может протекать бессимптомно на протяжении 
многих  лет!!! 

Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D 
Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Editors: A Catharine Ross, Christine L Taylor, Ann L Yaktine, and Heather B Del Valle. 
Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. 

• Содержание кальция в организме здорового человека -1000 гр , 
что составляет 2% от массы тела. 

•  99% кальция располагается в костной ткани  
•  1 % кальция циркулирует в крови в ионизированной форме 

http://www.nap.edu/


Возрастные нормы потребления кальция  

Возрастная группа  Норма потребления кальция (мг)  

Дети до 3 лет  700  

Дети от 4 до 10 лет  1000  

Дети от 10 до 13 лет  1300  

Подростки от 13 до16 лет  1300  

Лица старше 16 лет и до 50  1000  

Женщины в менопаузе или старше 50 

лет  
1000-1200  

Беременные и кормящие грудью 

женщины  
1000-1300  



Рекомендовано : 
- Метформин 2000 мг/сутки 
- Глимеперид 2 мг/день 
- D витамин 50 000 / неделю (4 

недели), далее 1 раз/месяц 
- Кальциум  (питание + 

дополнительно 500-600 мг) 



Спасибо за внимание !  


