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ввЕдЕниЕ

рецепторы

Витамин Dз - жирорастворимый витамиЕ, котOрый содержится в
некоторых

ГIродуктах IIитаЕия, включая кисJIоýIолочцые продукты, сырые

витамину D, что подтверждает его связь

с

реIrродуктивным

здоровьем. Этот витамин сuособствует васкуляризации хориоЕа, рOсту ,1
развитию IIJIода, кOнтолирует секрецию плацентарных гOрмонов и
огранцчивает синтез провосrrалительных

желтки, морепродукты, I]ечень рыбь] и говяжью печень.

Dв

к

цитокинов [2].

организме человека возможен то]]ько в условиях

В женском оргаЕизме ка фоне гестации происхOдят иммунные изменениl{,

воздействия ультрафиолетовых луrей на кожу. Важным фактором при это}I

определlIющиеся как гестационный иммунитет. В число этих изменений входят

явJuIются время суток, тиrl и степеЕь пигментации кож}I, возраст, физическая

супрессия специфичесrсой ветви иммунного ответа,

Jлнетение

активность, обеспеченность организма друtими витаминами, степень

интерфероногеЕеза, снижение фагоцитарноil активности лейкоцитов"

загрязненЕости окру}кающей среды [ l

изменение неспецифическойr рез}lстектности оргацизма, кjIеточЕоIо и
цитокинового гlрофиля на локальЕOм и системном ypoBlu{x, что способствует

Синтез витамиЕа

В

].

что данныr1

настоящее время доказаЕо,

рассматривать

в

вита]чIин-гормоЕ можно

качестве регуrятора транскрипцлrонной активности гýнов,

контролирующих функции иммунной систеIчrы, NIинерtu]ьный гомеостаз
костной ткаIlи r-r крови, процессы атrоптоза, регуляцию Afl. Это доказывает
наскOлько ширOк спектр биологической акгивности витамина D, оtсазывающего

вrIияние на здорOвье чGловека. В настоящее BpeMrI раýкрыто многосlбразие

функций витамlIна D, в том чпсле и иI!rý{}.Еомодулирующая функция. По

мнению ряда исследователей, витамин

D

имеет преи\,{)дцества

перед

1 млрд чеrовек

в }rире испытывают дефицит витаil{ина D [З]. В

России, а также странах Заладной и Щентральной Европы, по дацным мнOгих

.

Установдена и доказана связь между дефишиюм витамиIIа D и
неб,лагоприятныt{ течением беременности, развIIшIеIчI пrода и Еоворожденного

l7,8], ýефицит витам!Iна D у матери может trривестll к повышенной
восuалительнсlлi реакции, поскольку оЕ ]даствует в регуlrlциl1
провоспаJlительных цитокинов посредством ядерного рецеrттора (VDR) t9].
Витамин

D

ингибирует прOдукцию Т-хеллеров

сиЕтез провосrlалительЕых цитокинов_

назначением системных имм}номодуrяторов [2].

Около

развитию и рецидивlIрованLlю ивфекционных осложнениtf

пролlлферацию

Tlt2 и Irродукцию

оказывающих rrротективное действие

l-го типа (Thl) и

С дрlтой

стороны,

он

снижает

ýтLIмулирует

противOвOспалительЕых цитокинOв,

на течение беременности

[5,10,1l].

D [25(OH)D] в крови у

у большеЙ части наседения (40дефицита витаNIIIЕа D находятся детIl первого

жеЕщиЕ булет способствовать к.]]tIЕическим прOявлениям инфекциrrннrэй

года жизни, пожиJIые и темнокоiкие дюди, люди с ограниченIlым пребыванием

llатологии, риск развlIтrIя котсrрой и так велик из-за возникновеция

Еа солнце, с высокЕм индексом массы тела, с заболеваниями яtелудочнокишечного тракта, связаннымII с нарушением всасывания жиров, а также

естественного транзиторrrого иммунодефицитнtrго состояния, связанногсr с

}lсследованиЙ, дефицлrт витамина обнвружен
90%).

В групIrе риска

развI-Iтия

Следовате;rьн0, сЕижение уровня 25-гидрrэксив}Iтамшна

IIастуlrлением берепrенности

[l

2- l 4].

Развитлtе инфекцисrнных заболеваний

в период

беременности требует

беременные [З,4]. БеремеIlЕые отЕосятся к особой группе риL]ка развития
дефишита витамиЕа D, что опосредовано как физиологическим}t изменениямлt

непосредственного включения различных методов лечеЕия

его плетаболизма, так и недостатOчностью поступдения в организrчr [5,6].

осложнений. При этrrм в течени}I и исходе воспаJ]ительýого процесса очевидна

Во время беременности витамItн D приобретает особltо значимость.

l}

тканях репродуктивнь]х органов (в яичниках, матке, rrлаценте) обнаруживакrl,ся
2

родь стrI\{уллIрующего эффекта иммуноIроrlнь]х lrрепаратов

в

и

профилактики

восстановлении

баланса

про-

и

противовоспаJIитеJIьных цитокинов

и

l-tнтерферонов у

пре|равидарноr1 подготовки, необходимо ttpoBecT}I данное цсс:rедование в

а также при вьiявлении

.любопr трIIместре беременности,

беременных [15,16].
Регуляttии дисбаланса медиаторов воспаrения могJд способствовать как

ý{ноговодия.

нар}тlения фуrкции фетошлацентарного комплекса (ФПК), частых острых

во время

D, так и интерферон ш-2Ь. Однако сведения об эффективности
rrрименеЕия витамина D при кронических инфекционно-восI]аJIитеJIьных

респираторных инфекциях (ОРИ)

заболеваниях и его иммунOмодулирующей активности во BpeMrI береtчtенности

препаратов витамина

ограничены. Эти сведенлrя необходимы как дJuI акушеров-гиЕекс}логов,

подготовкLI и в I триместре беремеЕЕости, необходимо провести rlовторное

витамиtI

так и

берепtеннооти, обнарlхении

высокого урOвня лейкоцитов в кдиническом анализе ýрови. При назначении

Dв

лечебrшх дозировках на этапе прегравлцарной

исследование уровrrя данного витамина во II и IlI триместрах. При tIOвторноNr

для врачей других специальностей.

ПОКАЗАНИrI К ИСПОЛЪЗОВАIIИЮ МЕТОДА

Еазначении лечебвой дозы препарата витrtмина

Беременныс с инфекциоЕно-восrlалитедьными заболеваниями и

D

необходимо нtlзЕачить

иссдедование липидцого спектра. Основная задача врача заключается в
своевременной компенсации уровýя 25(O}DD (см, прльтожение).

дефицитом влггамина D.

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕНIIЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА

Влиянше профилактическшх

не вьтявлены_

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Исследование уровня 25(OH)D
rанфекционно-восп€tll}Iтельными

,у

беременвых

с

II

лечебных доз вптап{ина D на

формпроваппе rrротпвоинфекционного пммунитета
хроЕическими

заболеваниями необходимо проводить на этапе

.Щля

изучения роли витамина D в формировании противоиItфекционного

имi{унитета

и его влияЕrlя на

у

с

прегравидарной подготовк}I для своевременного назначения препаратов

процесýа

вLIтамина D в дозировках, соOтветствуIOщих исходному уровIIю данного

воспалште,lьными заболеванLlями проводилýя анализ течения беременности.

витамина

в

сывороткс крови: профилактшческих иди лечебных дозировках

соответственнrl. При диагностироваIIии rlсходнсl низкого }?овня 25(OH)D
HaзHa.lI,ITb лечебные

необходимо

дефицлtта.

дозы

для

ltодноценного

восгоJIнения

При обнаруженrrи недостаточности необходимо

препараты витамина D в дозировке 2500-3000

назЕачIlть

МЕ в сутки. При обнаружении

беременных

клиЕические проявjIеншI инфекционного

хроническими соматическими инфекционно-

Особого внимания заслуживtlли беременные с обостренлrем в0 время
беременности хронических соматических инфекItиоцно-воспалL!тельЕых
заболеваний - хрOнического пиелонефрита, риносинусита, бронхита, цистита, а

также

с

присоедиЕýнием

осложнений,

как

во вреýш

беременности таких гестациоЕных

невынашивание беременности

и

мЕоговодие, с

З000-3500 МЕ в сугки.

подтверждением наличия острой восходяцей амниотической инфекции по

И, наконец, при вьIраженном дефицrте следует рекомендовать беременным
ежедневный прием 4000 МЕ витамиЕа D в сутки. Профилакп.rческая дозировка

данныNI гистолOгического исследован}Ui пIаценты" с IIовышецным и)овнем

назначаетсr, есJrи ),ровень витамина D соответотвует норме: l500 МЕ препарата

частоту возникЕовеIIия во BpeMlI беременности ОРИ_

дефицита витам}Iна D доза должЕа быть увеличена

в сутки, если

беретчtенЕая

до

получаЁт мультивитаil{инные средства, и 2000

МЕ

сутки, если пациентка их не прItнимает. flанная терапия tIроводится

в

IIа

rrротяжении Bceli беременности. Еслr.r уровень 25(OH)D не был оценен ца этапе
4

лейкоцитов в кJIиническом ацализе крови. Также приЕимадш во вЕимание

БььT

о проведено обследование 85

берешtенных, страдающих

хIюническими соt{атическими :rаболеваниямlt инфекц1.1оняо-воспалительной

этиоJIOгии. Обследованы также 2З здоровых беремеlItлых, у кOторых во Bpeý{rl

диагностированы острые респираторные иrrфекции (ОРИ),

беременностп были ди{гностированы острые ресгtираторные инфекции.

физлIологrtческOе течение беременности.

с

кDитеDпп вtс"тrючения: беременные

хроническими соматическими

этLIологии в возрасте от 20 до 40

заболеваниями инфекц1-1онЕо-воспалительнсriл

кишечного тракта (ЖКТ), имеющие

в

желудочнtr-

анамнезе операции ва органах ЖКТ,

гtринимающие преп&раты, которые влияют на усвоеЕие вlIтамина D

(кортикостероиды, иммунодещрессанты, антикоЕвульсанты, антsциды,
содержащие алюминий, низкомодекулярные гепарины, нестероидные
trротIIвовоспа.IIитедьные шрепараты); Iранулематозные заболевания (саркоидrrз,

туберкуrrез), сахарный диабет

I и II

тиIIов, псориаз, онкологические

У 72 беременных выявлены инфекционно-воспалитеJIьные
ýтадии ремиссии: хронический пиелtэнефрит

12, хрсlнический бронхит

беременных

и за 4 нед до

в |4-22

и

lяеg

родоразрешеЕия методом твердофазного
илtмуноферментнOго анализа (ИФА) с использоваrием набора реагентов тестсистем <Вектор-Бест>>.
Определение уровня 25(OH)D TaIoIte проводилось в 14-22 нед гестации и

ИФА с использованлrем набора реагентов
<25-ОН Vitarnin D ELISA) (Abcarn Iпс., США).

за 4 нед д0 рOдоразрешенIФI методONI

Рекомендуемь]1\I

препаратоIlI дJI;I J]ечения дефицита витамина D является

колекальциферол_ ПредпочтеЕием зыбора этrэй форпrы является сравнительно

большая эффективность колекальциферола в достItжении и сохранении

заболевания.

*у

Еарушtшо

lL-4, IL-8, TNAс)

интерфероновоIо стаryса (IFNu" IFNB) проводидOсь двукратно:

гестации

лет (среднлй вOзраст За,94+а,4'7 года) на l4-22-r.l недеJIе беременности_

КритеDип ксключения: береlчtенные с заболевашrями

Изуrение цитокиЕового профиля (IL-lB,

что

выявлены

-'у 8,

-

заболеванl1я в

у З4, хронический риносиЕусит

хрони,rеский цистIIт

хрониЕIеские соматические

- у l8 У

заболевания в стадии

сlбострения: отмечено обострение хрOЕического пrrелонсфрита
хронического риносиЕусита

-у

5_

У

1З

у

8,

2З trбследованных соматический анамнез

целевых уровней 25(OH)D в сыворOтке крови. За последние Iоды в Российскоir

Федерации ста;rи доступЕь] преuараты колекальциферола раздичЕых
зарубежных фирм и в разных формах выпуска. Основяые препараты витамина
D, досryпные в России:

о

Вигантол (колекальциферол)

флаконе-капельЕице

масляный раствор 200 000 МЕ во

l0 мл (20 000 МЕ (500 мкг) в 1 мл) (Германия, Япония).

Аквадетрим (колекальuиферол)

не бьш отягс)щен.

Пациентки рандомизированно были раздеrены на З группы: 1-я группа

-

флаконе-каrrельнице l0 мл (15 000

29 пациенток с инфекционными заболеванr.rямrl в стадиI-1 ре]\{иссии rrринLlмали

Ультра-,Щ

препараты витамлlна D в профилактических или лечебных дозировках" начиЕаrI

жевательные, 25 мкг (l000ME)

со II трилrестра беременности; 2-я грушIа

-

4З патtиенткlл с

инфекционны]чIи

заболеваниями в стадии ремиссии не принимаJIи преrrараты витамина

время беременности; З-я

-

группа lЗ

пациенток

с

D

во

инфекционными

водный раствор l 50 000 МЕ во

МЕ (375 мкг) в 1 мл) (Польша, Россия).

- биодогически

-

-

активная добавка к пище (БАД) Таблетки

60 таблеток в уIIаковке (Финляндия).

В нашем }lсследовании примеЕялся водный раствор колекальциферолапрепарат <Аквадетрим>>, который дозировался
уровня 25(ОН)

в

зависимости от исходного

D в сыворотке крови. Рекомендуемые

профлrлактические дозы

заболеваниями в стадии обострения не принимали преп8раты витамина D во

для беременных составдяли 1500-2000 МВ в сутшл (3-4 капли)" рекомендуемые

время береrлrеЕности, но им проводилась тераlrия препаратollt интерферона u-2Ь.

лечебяые дозы дJuI беременных составляли 2500-4000

В группу сравнения (4-я) вошли 23 беременные без хроtrических инфекционновоспаJIительных болезней, однако во времr{ беременности в данной группе бьтtи
6

МЕ в сугки (5-8 капель).

Препараты витамина D были назначены 29 беременrшм из l-й группы в
профлrлактlтческих (l500*2000

МЕ в сугки)
7

и лечебных (2500-4000

МЕ

в сутки)

дозировках, соответствующих уровню 25(oH)D

в сыворотке крови, на

параметрOв. Статистически значLIмыми считаJIись отличия при р<0,05 (95%-i4

весь

период беременности. Во 2-й груше (n:43) данные препараты не назначr1,1r{сь.

В 3-й группе (п:13) показаЕием для

уровень значлrмост,l) и при p<0,0l {99%-tiypoBeнb значrrмости).
Изуленrrе ,Iсходного уровня 25(OH)D в сыворотке KpoBlI у обследованяых

цроведсниrI имIlуlJ.нокорригируюцей

тераrrии послужило обострение хрOЕическrlк инфекционных заболеванилi.
.Щополните;rьно

к

беременных в начале II триместра беременности rrоказаJIо, что в норме (более

терапии по поводу обострения хроЕическогrr заболевания

ЗOнгiмл) }aровень витамина опредсJuIпся

применr{лся чеJIовеческий рекомбинантrшй интерферон ц-2Ъ <Виферон>.

и

МЕ. Схема
2 раза в сугкI,I в

500000

назначения: по 1 суппозиторию (500000 МЕ) ректально

течение 10 дней" даJIее п() 1 суппозиторию 2 раза в сутки 2 дня в неделю (всего
5 лечебных дней).

Все

наблюдаомые пациентки

прOшди полное тс.Iинико-лабораторное

Qa%), 1З (30%) и трех (23%)

l-й, 2-й и З-й групп соответственно.

У

остальных беременных в

обследуемых груЕпах JфовеЕь витаNlина D оказался нIIже нормы: от
недостаточного (21-29 нг/мл) - у 8 (28%), у 9 {2|%) и у трех {23%) * до

ilрепаратом

,Щанное декарствеrrЕое средствсl является r:фициально ра:lрешенным

для леченIш беременных в дозировках 150000 МЕ

rrациеЕток

у7

)
)

дефицита (менее 20 нг/пrл)

- у l1

дефицита (менее 10ттгlмл)

-

у |9 {аа%) и у б {46%) - и выражеЕного
у трех (l0%), у двух (5%) и у одной (8%). У
(38%) ,

беременных группы сравнецця уровеIIь 25-ОНвитамина D в l00% наблюдениiл
опр едеJuIлся в пр еделах норý{альных значенr,rй,

провоДилось ультразвуковое исследование (УЗИ): в l1-14, 18-21 и 30-34 нед

За неделю до родоразрешения в l-й rylтпе пациенток, rlол},п{авших
витамин D, нIIзкие rrоказатеJIи опредепялись тOJIько у четырех {l4%)

беременности. Всем

беременrrых, дефицита

обследование сагласно tIротоколу. Также

всем пациенткам

lpexh?aTнo

обследуел,Iым проведено бактqlиоскrrпllческое

и

не

было.

у 25

{86%)

выраlкецнOго дефитtита выявJIено

D

исследOванlIе мазка на микрофлору из влагалиlца. Сыворотка крови всех

Норма-rьные показателlI содержания витамина

пациенток }Iсследовалась на наличие ТОRСН-инфекций на аппарате KSurrRise

женщиЕ. При анализе 2-й ц З-й групп пац}Iенток, не принимавших препараты

Tecaru> }IетOдом

ИФА. При

вьlявленилI вагинадьных 1,1нфекций беремевным

трех групп однократно црOводилась терапия антибактерl.rаIьными

преI]аратами

вrlтамина D во время беременности, оказалось. .lTo у З1 (12а/а) лациенткрl 2-й
групIlы и у 9

-

3-й группы определялся дефишит вtIтамина D- Недостаточность

исцытывали 8 (|9%) беременных 2-й группы

с )Еетом роста патогýнноti микрофлоры.

Анализ и статистическую обработку цифрового материt}JIа проводили с

определяпись

беременных 2-й группы

и у одной

I,1

три

-

З-й группы.

выраженный дефицит. Норма.пьный }ровень витамиЕа

даЕные анаrизироваrись на персональном кOмпьютере с помощью IIрограмм

однолi (2%) беременнсlй 2-i1 группы.

Miorosoft Excel

нормальный ypoBellb витамина

2007, SPSS ч.18 foT Wirrdows.

В основу математической обработки материаJIа были положены как

парамец)ическлIе

методы (t-критерий Стьюдента для

математической статистики (U-критерий Манна-Уитни, Вилкоксона,

У

D

rтациенток

сохранился дишь у

груIпы

сравнения

перед рOдоразрешением сохранился

у

16

{70%) из 23 беременньж" а у 7 {ЗOYф выявлена его недостаточность.

нормадьно

расIlределеЕных показателей), так и неIIараметри.Iеские методы прикладной

D

(7%)

беременной 3-й группы бьгr установлен

исtIользованIIем стандартных компьютерных программ. Все пол)a.Iенные

-

У трех

С

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У
ОБСЛЕДОВАННЫХ БЕ РЕМЕННЫХ
целью )дочЕения роли витамина D в формировании

Колмогорова-Смирнсlва), которые позвоJuIют оценить степень различIIя даже

противоинфекциOнЕого иIIчII\Iунитета цроведено определеýие уровней про- и

при малой численности груt{u и Ее предполагают нормаJIьного распределения

противовоспilJIительных

8

цитокинов

у
9

всех

пациенток,

вкдюченных

в

8, IL- lp,

исследоваIIrlе. Определялись уровIiи следующих цитоюIнов: IL
IFNy, TNFo, IFN*, IL - 4 (Рис. l)"

При оценке исходного содерх(аниrI провоспrшительноI0 цитоклIна IL -8 в

1-й группе беременных

с

инфекционЕо-воспалительными

стадии ремиссии, принимавших витамин
повышен па срsвнению

заболеваниями в

D, его уровень был

с таковым в группе здоровых

l
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беременных Ф<0,05)
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sизrrfl.i
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1А). К MrlMeHry родоразрешеЕия отмечеЕо снижение уровня IL-8 до
показателей, соцоставимых с rоказатепямI-I у береr.tенных группы сравнения.
(рис.

Во

2

-й ц}}ппе беременных с инфекционно-воспttлитеJIьными

пол)плzIвшик витамин

заболеваниями" не

D. уровень IL-8 был выше его значений в l-й группе

Ф<0,0l). Также в 1-й группе к

снизился 1ровень IL-

MoNIeHTy родоразрешенrIя

1Р, кrlторый изначаJIьнo быд повышен (р<0,01) (рис. 1Б).

=

е Ё

(p<0,0l) (рис.lВ). При повторном

IFNT у беременных l-й группы оказался значимо вь]ше
по сравIiению с таковым в груп.Пе cpaвIleниrl (p<0,0l). Анализ частOты

ц
]L.ý

*
М,

!.,]

E'i
ЁЕ
Е

Оценка содержания IFNy, напротив, показала повышение ег0 уровня
после , проведеЕия витамIlIнотерапии

lirJ
l

0,8

З 9 ol

ёsql
-U

_

ltr]i"
uъо

,,ý$г

ЁNjl,
3

иссJtедоваIlии 1/T}oBeHb

обострения инфекцtloЕнO-воспfuцительных

заболеваний

свидетельствует о дастоверно L,rеньшем числе эпизодов

сравнеIlilю

с такOвыми во 2-й группе (19

эпизодов

(l
-

в 1-й

эпизод
44,2%)

гр}цпе

- 3,4Yо) по
и в группе

сравнения (2 эпизода -8,7%) (р<0,05).

Во 2-й группе, где беременные Ее

пол}лrали терапию витамиЕом D,

исходные уровни провосп!IJIительноI{] цитокица
здоровых беременных группы сравнения Ф<0,0

IL - 8 были
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Рис. l .,Щинамшка проlпротивовоспtl,Illlтельных
беременных всех груrlп,

цитокиЕов у обследованных

В данной гругlпе IIовышенIIая концентрациrI IL-8 в сыворотке крови еще

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

более увеличивалась к родам и бьъта е)лдес-твеIIцо выше по сравнению с

у беременных 1-й группы. поJý/чавших витамин D (р<0,01).
Kpolre того, уровЕи прOвOспаJIительнаIо цитокина IL-S во 2-й группе
IоказатеJuIми

HapacTaJiи в динамике с моý{еЕта вк.IIючения в исследование до родоразрешеш{я

(p<0,0l) фис.lА). Изменений интерферонового статуса в данной групп9
вьuIвлено Ее было. Частота обострения инфекционно-восЕалительных
заболеваяий (l9 эпизодов

-

44,2%) у берепrенных 2-й гругlпы была более чем в

1l раз выше, чем в 1-й груцпе {З,4О/о), где пациецтки получади витамиЕ D, и в 5
раз выше ýо сравI]ению с этим rrоказателем у беременных группы с?€lвЕения
беременные

с

беременtшх с соматическими заболеваниями инфекционно-воспалительной
этиолOгr{и повысило эффективность лечен}Iя и привело к снижению частоты
рецидивов иIrфекционцO-восIIа,,Iительных :заболеваний во время беременЕости

с

44,2 до З,4Уо. Применение витамина

D во время

беременносп,r уменьш}rло

частоту гестационных и перинат&IIьных ос.trожнений: преждевременных родов с
14

до 0

0/о,

врохденноЙ инфекцилr цдода с 7,0 до 0 %.
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