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ввЕдЕниЕ
,Щефицит влlтамина

D в мире испытываtют около

l

млрд человек [1,2]. В

России, а так же западной и центральной Европе, по данным разлtт,шьж
исследоваЕий, дефицит витамина обнаружен у большей части Еаселе!rия (4090%), /{о 70oZ представитепей российской попуJLIции имеют субоптима.lьные

).ровни витамина

D: от

-

ости до тяжелого дефиrцrта (З5% дефиIцлт, l0olo - тяжельй дефицит) [з]. Среди

населенллlI стран Заладной

и ЦеЕrралъЕой Европы сиryаlия аналоги.lная. Есть

недостаточность, 25%

недостаточt

данtlые, что 80-90% населения Европы считаются здоровыми, но страдают от
недостаточности витамина D (< 30 нг/мл), а 70% среди них имеют выражецный
дефицит (< 20 rrг/мл) [4], Вылеляют 3 степени гиповитамиtlоза D:

-

нодостаточность (20--29,99 нг/мл);

- дефицит (ниже

20 нг/мл);

- тяхеlrый дефицит (менее

10 нг/мп)

МекватЕым считается )Фовень аитамияа D >З0 Егlмл (>75 нмоль/л)

В группе риска

ра}вития дефицлта витамина

[4].

D Еаходятся деrх первого

года жизни, поr(илые и темнокожие JIюди, людll с ограншrенным пребыванием
на солt це, люли с высоким индексом массы тела, с заболеваниями желудочЕо-

кишечного такта, связаItЕыми с нарушением всасывания жиров, а также
беременные женщиrrы [5,6],

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ВИТАМИНЛ D И ЕГО
КОРРЕКIЦ,IЯ У БЕРЕМЕПНЬD(
особепЕостп метаболшзма вптамппа D
Витамин Dз

-

холекальциферол,

жирорастворимый витамиtr, коюрый

содержится в HeкoTopbtx продO/кта,{ питаниrl: кисломолочЕые прощ,1(ты (4МЕ

на 100мл), такие как твороц а также в сьфахJ растlttельном и сливочном масле
(35МЕ), сырых желтмх (25МЕ), морепродуюах и печени рыбы (до 50МЕ),
говяжей печеЕи (1зМЕ). Для поlц/чеЕrur сl.точной профилактической дозы

2000МЕ витамива Dз алиментарным п)лем в день необходимо сьссть

сOтни

граммов рыбы. несколько десятков яиц и выпить сотни стаканов молока [4,б].
2

Синтез витамина

D в организме человека

возмо)rс€н

только в условиях

воздействия ультрафиолета на кожу. При этом имеют значение время с)лок,

тип

кожлл, степень

ее пигментации, возраст,

обеспеченность органпзма другими

физическая

витаминами,

сIепень

irKTиBHocTb,

загрязненности

окружающ9й средд [7].

Для превращения витамина D в активную форму в организме проходят

два этапа его гидроксил{рования. Первая реакцlя гI.iдроксIrJtированIlJl
осуществJUIется преимущ€ственно в печени с образованием промеrкугочной
биологичесrсл малоакгLrЕной цанспорпrой формы

-

25-гидроксивrгамина D,

или кмьцидиола. Дальяейший процесс гидроксиllирования протекаеI
преимущественно в почкZй, в результате чего синтезируfiся физио,логически

активный D_гормон - кirльцшцlиол. СиЕгез кальцитриопа происходит во
мЕогих тканях, так]D( как кишечник, мышцы, кпетки подкеJry._дочной жел€зы,

предстательЕой железы и

яичников. Это объясняет мltожествецные

кJrинические проявления дефицита витамина D.

Кливическrе проявлеЕпя дфяцпта вптамппв D
Клиниqескlrе проявлеш{я дефицита витамина

D

довольно шпроки п

связаны с развитием большинства болезней современпого мпра. К настоящему

времепи получеЕы данные об увелrчении риска развЕтия рака различIrьж
локализаrц,тй на фопе дефицита вит:lмина D [8].

что витllмин D может играть определенц/ю роль в
lr лечении сахарного диабета l-го и 2-го тип4 Irapymeцllrl

Доказано,
профилактике

толерантности к гJпокозе и инсуJIинорезистентности,

гиперт€нзии,

рассеянного

склероза, ревматоидцого артрита, воспалительцых заболеваний кишечника и
множества др)тих заболеваrий, в том числе гинекологиliескпх [9-16]. Ддtпrые

лmерат}ры свидетельствуют о роли недостаточности влггампна D в развrттии и

персистенции такlж заболеваний как ryберхулез, бактериальный вагшrоз,
герпесвирусньж инфекц-rЙ [l0,17-2l]. Достаточная обеспечеЕность витамином

D профилакгирует мIiожество гинскологl{чесшfi заболеваций, например TaKlD!
как эндометриоз [22] и миома мажи [23]. Исследования покщапи такхе, что

жешцины

с

высоким уровнем витамина

Dс

заберемеЕеть в резулБтате экстакорпорального

большеЙ вероятttостью мог}.т
оплодотвореЕшI [24]. Дефицит

вIrтамина D у беременноЙ сопровождается негативными последствиями как

д.JIJI

женuиЕы, так д.tц плода и новорожденного. НормальЕый }ровень витамина D у
беремеяньж

и кормящЕх

матерей являетс,

змоюм полноценного

развитиJr

коспlой системы ребенка на протяжении всей жизни. ГиItовитамиttоз витамица

D программирует задержку формирования стукryр мозга у плода,
неоЕатального сепсисаj врожденной катаракты, такrке определя€т
развlrтие у детей и взросльDi сердочцо-сосудtlстых,

развитие

в буд,тlем

iшлергических, псш(ических

и онкологtlческих заболеваний, а также сахарного диаб9та [25].

В ткаlrяк репролукпrвЕьrх орг;шов (в яичниках, матке, плацеtIте, яичках)
обнаруживаются рецепторы

к

вцтамину

D, что полгверхдает его связь

с

реlrродуктивным здоровьем [26]. Недостаrо.тность витамина D ассоциирована с

целым рядом гестационtiьж осложнеций, включая презкJIампсию,
фетогlлацеrrтарную недосmточность (ФIШ), гестаltионный сахарный диабет
[9,12,16]. Риск развития невын пиваяия беременrrости в 9 раз вьrIце у
беременньrх с недостаточным уровнем витамина D в сыворотке крови [27].
Зарубежные исследоваI{ия продемонстрировirли

ранние сроки беременности

с

связь лефпцита витаrдrна

D

в

бактериальньш вагинозом, который широко

распростанец ср9ди женщин репро,щr'ктивного возраста и приводит к развитl{ю
акушерсшfк и перинатirльньD( осложнений

[1

8].

,Щозпровкп вштаuппа D

В настоящее время необходимость нiвначения профилактических и
лечебяых доз виmмина D беременным не вызывает сомнения, В практичсских
рекомендацUrк, касающю(ся поступлеция вцтамияа D в оргаЕшзм и лсчения его

дефичита

в ЦеЕтрмьной Европе,

беремеrrным

и кормяrIцм

рекомендоваЕо

начать, либо продолжt-tть дополнггельньй прием препаратов витамина

соответствии

с

D

в

рекомендациями для взрослых, Адекватное потребление

витамина D должно быть обеспечено до беременности. .Щобавлеl,tие препаратов
витамина D в дозе l500-2000ME/cp (З7,5-50,0мкг/день)

необходимо начинать,

по крайней мере, со II

тиместа

беремешrости, Акушеры-гинеколоrи доJDкны

рассмативать необход,tмость назначения препаратов витамшlа D беременным
вскоре после подтверждеяшt беременности. Периодически слеryет проводить

мониторинг коIIIIентрации 25-гидроксцвитамина D в сыворотке крови

дJIJI

определеЕия достижения оптимального )Фовrrя и для проверки эффекмвности

дополнительного приема витамина D. Щелью добавления препараюв вштамина

D является достижеЕие и подIержание концентраllии 25-гидроксивrrгамина D
на }?овне З0-50нг/мл (75-125нмоль/л). Самой вьlсокой ежедневной дозой
витitмиЕа D дrя беременньж и кормяцих женцин, которая не вызываЕт
побочпых эффектов, является доза 4000ME/cy,t, (l00мкt/су:г) [6].

Изуrение проблем, связаtтньчt

с

деФицитом витамина

D,

позволяет

вьцеJlить пациенток, уrрожаемых по развитию перинатаJьной патологии lI

ослоrоrений беременности. разработать патогенетически обосtlовшlн]ло
методику ведекия таких больных, своевременно начать адекватное л9чение и
снизить частоту яеблмоприятньж исходов беремеlrности.

В

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВЛН[Й
условиях МОНИИАI'бьши обследованы

берсмевньrх

с

и

родоразрешены l20

вагин?шь}tыми инфекшлями, отtосяlцихся

развитrtю гиповитаминоза

D, у

к Фуппе

риска по

которьж анализировыrся )ровенъ

25_

гидроксивитам ина D.

Целью пссJrедованпя явилось уJrrlшение акушерскrrх и перинатаJIьньж
лIсходов

у беременяьж с вi!гинмьными l,lнфекциямп и гиповитаминозом D

п)дем оптимизациt,l диагностичесruп( и лечебньrх мероприятий.

В ходе работы, помимо общевrинrrческого обследованlrя, анали:tировался

5ровень 25-гидроксивитамина

D

трехкратно

за

Bp€MJr

беременности (в

14-22нец, в 18-26 нед, наканrте родоразрешения) п однократt{о после родов в

п)повинной KpoB[r; проводилась диitгностика вагиIlальItьD( инфекrшй
(баюериоскоrическое исследовiнliе мдlка tla миtрофлору из влагалищ4
бакгериологическое

и

исследоаание слизи цервимльного канапа на михрофлору

ч)aвствt{теrьность

ЕысеянньIк патогенньж микроорганизмов к
5

аЕгибактериальЕым препаратам, исследование урогенитtlльного соскоба
методом полимеразной цепной реакции), аIlализ гестационньIх осложнений и
перинатальных исходов. Вагинальные инфекц.Iи быjи диагностированы
беременньпс. Щалее пациеt{тки мЕтодом случайного

4l

гр}тшы:

обора

у

97

бы,rи разделены на 2

пациенжа l-й группы приIIимаJIа препараты витамина D, начиная

со II триместра беремешrости; 56 пациенток 2-й группы не принимали
препараты витамlлrа D во время беременности. Группу сравнения (З-я грlтпа)
составили 23 беременные без вагинаьньтх инфешчrй.
ГIри обслеловаttии у 46,7% паIцен:лок бъrrr диагностирован кандидозIrый

кольпит. Инфешrии. п9редаваемые половым п}тем (ШГrD,
rlреимущественными возбудителями KoTopbD{ бьши [Jreaplasma urealyticuп,
Mycoplasrna hопiпЬ, Chlamydio trachomQrs, вирусы простого герпеса

(BIГ)

Iп

II типов и циmмегаловирусы (ЦМВ), выявлялись у пациецток обеих грушI с
од-Iнаковой частотой

-

26,7%. Обострение вирусньж инфекций имело место у

каждой пятой пациентка (21,7Уо).

Средний возраст обследоваlшьж беременяьж составил 30 лет. Все
яаблюдаемые пациентки были родоразрешены,
завершилась самопроизвольными

в 2(1,7%)
Среди
(5%),

1

у

106 (88,З%) беременность

родами, у 12 (l0%)

-

оп9ративными родами;

набJподеflиях произоцел поздний са^{опроизвольный выкцдыш.

родов l 12 (94,9%) бьrли срочЕыми. Преждевременньж родов бьшо 6
l-й группе и в фуппе сравIlениJr все роды бьL,]и сро.rнъщц. Во 2-й

18

В

группе пролх]ошло б прехдевременньж родов (10,7%).

На этапе вкJIючениJI в исследовацие преобладала доля пациенток с
Еормальным )Фовнем витамина D в сыворотке крови (более З0 t{г/мл)

обследовмньгХ (n=49); на втором месте были беременные
витш,rина

D (менее 20 нг/мл), их доля составила

недостаточностью витамIlна

D (21-29

выраженным дефицитом (монее 10 нг/мл)

fIосле включения

в

Dв
6

дефиrрrrом

З47о (п:41); доля пациеt{ток с

нг/мл) составила l9Yо (tl=2З),

-

а

с

6% (п=7).

грlппы были
зависящлтх от исходlого

цссдедование беременrшм 1-й

нzвначены препараты витамина

с

- у 4i%

дозировках,

)Фовня вита{ипа

D.

fIрофилакшческие дозы назначilлi!сь беременным с

D;

нормальным )?овнем витамина

1500МЕ

в

сутки

с

одlовременным

2000МЕ в с)пки тем, кто
поливитtlмины не полуqад. Лечебная доза вrtIамина, по представJrенЕым в
литераI}?е даl*tым [б], не должна пр€вышатъ 4000МЕ в супси. В сл}чае
примененI-Iем поливитаминIlьD( препаратов]

недостатоцlого }?овrrя витамина D назцача:rи 3000МЕ в с}'жц, при выявJIении
дефпщтга

* з5O0мЕ в суткц а в с,ццае вырФкенного дефицита

-

сутки,
Через 4 цед статус вЕтамина D
tIовторно.

Dв

В

у

4000ЕЩ в

обсле,ryемьж паlц{еtlток бьш оценен

1-й ф}лпе доля паtиеЕток с цормальным сод€ржанием

витамина

сыворотке возросла на 34О/о (Tl:24), лоля обспеryемьтх беременных с

Дефицитом витамина

D

снизилась

на 24

о/о (п=6),

flоля беременrъпt

вырахенным дефицитом витамина D сrтизилась на 107о и составI{ла
визите. Однако доJц паtц{енток
прелшей и состави Ла 27Yo

содержаншI витамина

с

недостаточностью витамина

(о=ll),,по,

D у

09/о

D

с

при 2-м

осталась

вероятIlоJ произошло за счет увеличеliие

пациеrrгок

с изначмьным его

дефици.mм и

выраженным дефици-rом.

Среди беременIrых 2-й грrтrцы, не поJDлавших препараты витамица D,
доJU{ пациенток

с нормальньш

содерх<aнием витамиЕа

D при 2-м

визите в

сыворOтке крови снизилась на l1% (tt=10), Щоlrя беременньrх с Еедостаточцым

D ре"плчилась на 4% (n=14), доJи пациенmк с дефицитом

)rpoBHeM вlтпlмина

витамина D возросла на 8% (п=З0). Однако доля беременrъrх с выраJкенным
дефиц.tтом сrшзилась всего на 1 % (n=2).

В

З_й

(конц,ольной) группе при 2-м визите доJtя пациеЕток с нормаJIьЕым

JФовнем витамина

п

Dв

сыворотке крови сt{изилась на 30% (n:16), а доля

ц{еЕток с недостаточностью витiлмина D возроспа на 30% (n=7),

,щалее стаryс ытIамиЕа
родоразреш9ниJI-

Dу

В l-й грцlпо

всех беременпых бьm оценен накацуне

доJUr пациенток

с

ЕормаJъным )Фовнем

содерж iшI вита!rиЕа D возросла в динаIdике на 64Уо ll состаlвкла 88% (n:36).
Пациенток

с

дефичиmм

и вырirконным дефициmм в группе
7

беременrъж"

принимавшrтх препараты витамина

D, не бьlло.

L{есмотря на то, что доJrя

паIдrеЕток с недостаточЕостью вптztмина D снизилась Еа l5oz, тем ке м9нее в
данной группе она составила 12% (n=5).

Во 2-й группе при 3-м визrrте накtu{уне родоразреmения доJul пациенmк с
нормiulьным )Фовнем витамина D снцзилась в динамике на27О/о и составила2Yо
(п-1), а доля беременных с недостаточностью витамина D

-

на 8Оlо и составкла

(nj). ,Щоля пациеrлок с дефиIцrтом витамина D возросла в дин:lмике на
29Оlо и составила 14О/о (п40),,Щоля пациенток с выраJкенным дефицитом
возросла в дtitlамике на 3Yо tl сосmв}Iла 7О/о (tt=4). Анализ данных
продемонстрироваJI увелиtlение допи паtlиецток с низким содержанием
витамина D в сыворотке крови в группе беременьж, ц9 принимавшtлх
17%

препараты витамина D со П триместра гестаlдl[r.

В 3-й

гр}ппе при З-м визите изменеtflrй в содержании витамина

D

по

l
I

сравнению со 2-м визигом не произошло.

При

ана,rизе средних }товней витiiмина

D в сыворотке

IФови

На

этапе

обсле,ryемьж паIцtенток прослеживается анt!догLгIнаJr тендешц.rя.

включенIrI в исследование средние )Фовни витамина D в группах беременньж с

(в l-й группе - 27,8l+2,З9grlмll, во 2-й гр}.rmе 29,З9+1,69нг/мл) были HroKe, чем в группе беременных без вагинальных
в.lгинzшьными инфекциями

инфекций (35,5 5+0,8l нг/мл) Ф<0,00l), что также подгв€рждаЕт

взаимосвязь

}?овня вrrамина D и наJlицrl вагинальньж инфекцнй у беремеrrньrх. На этапе
2-го визита среднее значение концентрации витамина D в l-й (З4,l9* 1,9Знг/мл)

и З-й

было выше, чем во 2-й грlтпtе
Накануяе родорirзрешешfi в 'l-й группе средrяя

(З2,63+0,81нг/мл) группах

(27,76+1,84нг/мл) (р<0,001).

концеttт Iия иссJlелуемого

влггамиша была

выше (35,24+1,27пгlмл), чем во 2-й

(l9,9*0,72цгlмл), где беременные не принимirли дfiные препфаты (p<0,0000l),
Также во 2-й группе средние значеншI содержiлния витамина D оказалось ниже,
чем в гр}тле здоровых беременньrх (31,14*0,57tгlмл) (р<0,00001).

Акализируя средние уровни витамина D в дI,ll{itмике отмечено, что в 1-й
группе этот показатель вырос на 6,3Енr/мл междr l-M и 2-м визи:тами (p<0,00l),
8

I

а

меж.ry 2-м

и З-м

вI-1зитами

-

на 1,05нг/мл

(р<0,05).

За весь

период

исследованиrt с момента вкJIючения в исследование до родоразрешенюI
среднпй уровень содержания витамина D в сыворотке ryови в l-й грlппе вырос
на 7,43нг/мп (p<0,00l).

Во 2-й Фуппе средний }товень исследуемого витамина незначительно
снtлзился межщ7 l_M и м визитами (яа 1,63нгlмл), а между 2-м и З-м визитами

-

на 7,Ебнг/мл (р<0,0001), За весь период исследоваЕия средr{я концентраLц{rl
витамина D снизилась на 9,49нгlмл (р<0,0001).

В групllе сравнения (З-я группа) средний уровепь вптамItна D снизился
на 2,92нгlмл меж,ltу l-M ш 2-м визитами Ф<0,000l), а меж/ry 2-м и 3-м - па
1,49нгlмл (р<0.01). За весь период исследовilния среднtтй уровень витамица D
снизплся незначительно

-

Уровень витамина
витамиllа

на 4,41нг/мл.

Dв

группе беременньж, rlолrrавших uрепараты

D со П триместр4 вырос (в

исследованlur

на 7,4Знг/мл) за времJI
однако Ее у всех, у l2o/o

среднем

до нормальньlх значений (88%),

беремевных уровень иссле.ryемого витамиIrа окд}irлся недостаточным, что
указывает на необходимость более ранЕего назначенlлrl препаратов вltгамина D,

пибо увеличения доза препарата при недостаточ}lости его в организме
беременной. Уровень витамина

D во 2-й

группе, беременные которой с

вагиtlaшьными инфекциями не IIоJцлали дотацию препаратов витамина Г),
снизился (в среднем на 9,49нг/мл) до его дефlлцита в большинстве случаев
(74%). нелостаточности витамина
дефиrдита

- в

D- ь

|7Уо наблюдеlrий

7oZ наблюдений. Уровень витамина

Dу

и до

тяжелоIт

беременньгх без

вагиц,шьньж икфекций (3-я группа) сrrизился (в среднем IIа 4,4l нгlмл) цо
нелостаточности в

ЗOО/о

наблю_lений.

во 2-й группе средЕий уровень витамина D в
rryповинной крови (18,71нг/мл*t,5) был ниже, чем в l-й гррпе
Установлено, что

(34,05*1,72нгlмл) и у здоровых паIцлеюок (З0,76+2,05нг/мл) ф<0,00001).

В l-й группе. где беременяые принrrмыш препараты витамина D, у 7,3оlо
беременьж бьrпи преждевременtlые роды в аflамнезе, во 2-й группе, гд9
9

беременные Ее принимaли данный препарат, то]Бко

у

1,8%, При анализе

сроков родора:}решения в l-й гр)rппе все роФl были сроtlньши, во 2-й группе

б

произоцшо

прежлевременньtх родов

и 2 поздIих

самопроизвоJьнъгх

выкиФIша. При сравнеrrии групп обсле.аованных очевидцо, что, Еесмотя на
aнамнез паццеlтток 1-й гр}.ппы, указываюIшлй

на

наличI{е преждевременньж

родов лри прелылущrк беремешlостя)q у всех обслеlцуемых роды lIроизошли в
срок, в отлиttие от пациенток 2-й группы (р<0,05),
,Щоля

беременных с ФIIН во 2_й гррпе составила З7,5Уо, что более чем в

1,5 раза выше, чем

в 1-й групrtе (l7,1%) ф<0,05), и в 3,5 раза

вышеJ чем в

грутrпе злоровых беремеяIъж, где дацное осложненис не вьивлено (р<0,0001).
,Щоля

беременкык с мцоговоди9м во 2-й группе составила 44,67о, что в 2

раза бопьше, чем в 1-й группе (l9,5%) (р<0,01) и в 4 раза больше, чем в З-й
группе, где ддrной патологии вьявлено пе было (p<0,000l).

Анализ перинатальньD( исходов продемоястировал тго
гр}ппа{ все лети родилt-tсь в удовлеIворителыIом

в l-й и

З-й

состояuии. Во 2-й группе, где

беременным не проводлшась терапия препаратами витамшй D, процент детей,

родившжся

в

удовлетворительном состоянии, составил 71,4% (p<0,00l).

Анализ рсзультатов клиниqсского исследования кровц па 30 нед гестации

и на З-е сутки после родоразрешеIiиrt продемонстрироваJI, что доrш пациенток с

повышенtlым уровнем лсйкоцитов во Bpeмrl беременности во 2-й грlппе
составила З2,17о, в 1-й и З-й группах пациенток с л€йхоциmзом

не было. Поспе

родоразрешенIrJr в 1-й гр}ппе доля пациенток с лейкоцlтrозом соотавила З4,17о,
во 2-il группе

-

7З,2%.

Проведенllые

исследов,lния продемонстрироваJIи цизкое содеркшис

вцтitмина D в сыворотке крови у беремснньtх с вагинlulьЕыми пнфскциями по

сравнению

со

здоровыми беременными.

препаратами витамина

D во

При отсlтствии

поддержки

время беременности уровень его снюкается до

уровня дефичита. Нормальное содержани9 витамина D в крови у беремеЕньIх с

вагилlмьпыми инфекциями способствуст сниженис развитllr таких

гестациоltных осложнений

фетоплацеmарная недостаточность,

аевынашивание и многоводие,

На основанци fiаллза полJденньD(

кJIинических и

лабораторпо-инструментаJIы{ых данньч< разработан zuгоритм применецrфr

витамина

D у

с

беременньп

вагин.цьнымlt шфекциями (см. рисунок).

Использование предложенного алгоритма обсJIедования данпого контингеtlта
беременных позволяет обеспечить более раннюю диагностиц/ гестдцлонных
осложнеЕий и улучшить перинатальllые исходы.

У

беременньж

с

вагин?lльными инфекrиями показаво определение

уровIrя витамrша D. Оценка стаryса витамина Г) tц,оводится

пгем

опрелелеIIиJI

уровня 25-ОН витЕlмина I) в cblвopoTкe крови (rrа аппарате SunRise Tecan)
набором реагентов

in vitro для

определения 25-ОН витамина

D

методом

иммуноферментцого анмиза. Повторное определение )Фовней витамина

D

в

динамике рекомендовапо с испоJlьзованием одного и mго жс мстода.

МЕДИКО_СОЦИАЛЬЕАЯ ЭФФЕКТИВЦОСТЬ
Применение насmящей методики
беременньгх, относящихся

к гррпе

по

наблюдению

и

лечению

риска рiввrrгия гиповитамивоза D,

свидетельствует о возмФкности поJIучеtiця б;rагоприятньпt материцскик и
перинатаJIьньIк исходов у даЕной категории пациенток. Методика была
примецена при ведении 78 беременшх

триместра гестации

в МОЦОМД r

с

вагиttatльными инфекциями со II

JIюберцы

и 64 в

МОIJМ,Щ

г.

Наро-

Фоминска- что позволило у,тучшить перинатмьные и материвские исходы за
счет снижения частоты преждевременньtх родов у беременньD( с отягощенным

акушерским анамнезом (на,тичие преlклевременкых родов в аttамнезе) на
4-6о/о,

а таrхе

раза. У

снижеtItIrI частоты фетоплацеllтарной ведостаючпостш

в

1,5

беременных с пролеченными вагllнаJIьными инфекциями и

нормiлJIьным }товнем витамина
удовлетворительном

состоянии.

D перед родоразрешением дети родлt,lись в

Алгорш:ги прпмепеппя вптsмпнs D у беременных с вsгиндльЕымп
I{Ефекцпямп
Исследрвание уровня 25- дроксивитамина D в сыворотке крови на
этапе преrравидарной подготовхи, либо в начале 1триместра

0$
беременности.

Нормальный уровень (6олее
- назначеRие 1500ME/cW

уровень (21-29 нгlмл)

Недосгаточный

ЗOнг/мл)

-

+

Нормальный уровень (более
30нгЛл) - назначение 2ООOМЕ/сл

назначение 2500-З000 МЕ/суr,

Дфицит (10-20нг/мл) - назначение
З000,З500 МЕ/суr,

без лоливитаминов

0

Выраженный деФицит (менее
10нr/мл)

-

Поgгорное исследование уровня 25_rидроксивитамина
крови во IIтриместре беременности

назначение 400О МЕ/сlr.т,

D в сыворотке

s
Иaследова ние уровня 25-гидрокaивитамина D при
вьявлении мноrоводия, нарушевии функции ФПК,
признаt<ов угрозы лрерывания беременносrи, часгых

ори.
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