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1.  Диагностика 
1.1. Обязательный скрининг для выявления детей и под-

ростков с дефицитом витамина D показан пациентам, 
имеющим факторы риска его развития: недоношен-
ные и маловесные дети; дети с избыточной массой 
тела и ожирением, клиническими признаками рахита, 
а также имеющие костные деформации; дети с синдро-
мом мальабсорбции (целиакия, муковисцидоз); дети 
с аутоиммунными заболеваниями; дети с хронической 
болезнью почек.

1.2. Оценка статуса витамина D должна проводиться путем 
определения уровней 25(ОН)D в сыворотке крови 
надежным методом. Рекомендуется проверка надеж-
ности используемой в клинической практике методики 
определения витамина D относительно международ-
ных стандартов. При определении уровней 25(OH)D 
в динамике рекомендуется использование одного 
и того же метода.

1.3. Адекватный уровень витамина D определяется как 
концентрация 25(ОН)D более 30 нг/мл (75 нмоль/л), 
недостаточность — концентрация 25(ОН)D 
21–30 нг/мл (51–75 нмоль/л), дефицит — менее 
20 нг/мл (50 нмоль/л).

1.4. Уровень с возможным проявлением токсичности — 
концентрация 25(ОН)D более 100 нмоль/л, абсо-
лютно токсичный уровень — концентрация 25(ОН)D 
более 200 нг/мл (> 500 нмоль/л).

1.5. Влияние витамина D не ограничивается лишь класси-
ческими, костными (кальциемическими), эффектами, 
напротив, оно включает большое число внекостных 
(некальциемических) проявлений.

1.6. Измерение уровня 1,25(ОН)2D в сыворотке крови для 
оценки статуса витамина D не рекомендуется, но при-
менимо с одновременным определением 25(ОН)D при 
некоторых заболеваниях, связанных с врожденными 
и приобретенными нарушениями метаболизма вита-
мина D и фосфатов, экстраренальной активностью 
фермента 1�-гидроксилазы (например, при гранулема-
тозных заболеваниях).

2.  Профилактика (см. Приложение, табл. 1–4, Алгоритмы)
2.1. Рекомендуемым препаратом для профилактики дефи-

цита витамина D является холекальциферол (D3).
2.2. Детям в возрасте от 1 до 6 месяцев вне зависимости 

от вида вскармливания, сезона года с целью профи-
лактики дефицита витамина D рекомендуются пре-
параты холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сут (не тре-
бует пересчета у детей на смешанном и искусственном 
вскармливании) (см. Приложение, табл. 1).

2.3. Детям в возрасте от 6 до 12 месяцев вне зависимости 
от вида вскармливания, сезона года с целью профи-
лактики дефицита витамина D рекомендуются пре-
параты холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сут (не тре-
бует пересчета у детей на смешанном и искусственном 
вскармливании) (см. Приложение, табл. 1).

2.4. Детям в возрасте от 1 года до 3 лет для профилактики 
дефицита витамина D рекомендуются препараты холе-

кальциферола в дозе 1500 МЕ/сут (см. Приложение, 
табл. 1).

2.5. Детям в возрасте от 3 до 18 лет для профилакти-
ки дефицита витамина D рекомендуются препараты 
холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сут, в ряде случаев 
детям от 11–18 лет (рост — «пубертатный спурт», поло-
вое созревание) — по 1000–2000 МЕ/сут в зависимости 
от массы тела.

2.6. Для Европейского севера России рекомендованы сле-
дующие дозы: 1–6 месяцев (вне зависимости от вида 
вскармливания) — 1000 МЕ/сут; 6–12 месяцев — 
1500 МЕ/сут; 12–36 месяцев — 1500 МЕ/сут; дети стар-
ше 36 месяцев — 1500 МЕ/сут (см. Приложение, табл. 1).

2.7. Прием холекальциферола в профилактической дози-
ровке рекомендован постоянно, непрерывно, включая 
в том числе летние месяцы.

2.8. Без медицинского наблюдения и контроля уровня 
витамина D в крови не рекомендуется назначение доз 
витамина D более 4000 МЕ/сут на длительный период 
детям в возрасте до 7 лет.

2.9. С целью антенатальной профилактики дефицита 
витамина D всем женщинам назначается по 2000 МЕ 
в течение всей беременности вне зависимости от срока 
гестации (см. Приложение, табл. 1).

2.10. Для осуществления внекостных (некальциемических) 
эффектов требуются бо�льшие дозы холекальциферо-
ла, чем для проявления костных (кальциемических) 
 функций.

3.  Лечение (см. Приложение, табл. 1–4, Алгоритмы)
3.1. Рекомендуемым препаратом для лечения дефицита 

витамина D является холекальциферол.
3.2. Лечение недостаточности и дефицита витамина D 

рекомендуется начинать с определения исходной кон-
центрации 25(ОН)D и далее дифференцированным 
назначением дозы холекальциферола с использова-
нием предложенной схемы (см. Приложение, табл. 3, 
алгоритм 1).

3.3. Пациентам с ожирением, синдромом мальабсорб-
ции, костными деформациями рекомендованы опре-
деление исходной концентрации 25(ОН)D и диффе-
ренцированное назначение дозы холекальциферола 
(см. Приложение, табл. 3, алгоритм 1).

4.  Дополнительные рекомендации 
4.1. Повышение уровня 25 (ОН)D до 80–100 нг/мл не озна-

чает проявления гипервитаминоза, однако требует кор-
рекции дозы холекальциферола.

4.2. Контроль за возможной передозировкой холекаль-
циферола следует проводить по уровню кальция 
в суточной моче (не более 2 мг/кг в сутки). Реакция 
Сулковича не имеет диагностической ценности, поэто-
му использовать ее в практике не рекомендуется.

4.3. Назначение витамина D не противопоказано детям 
с малым размером большого родничка.

4.4. Всем детям рекомендуется адекватное возрасту потре-
бление кальция с пищей, без добавления извне.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Рекомендации по дозам холекальциферола для профилактики гиповитаминоза D 

Возраст Профилактическая доза
Профилактическая доза 

для Европейского Севера России

1–6 мес 1000 МЕ/сут* 1000 МЕ/сут*

От 6 до 12 мес 1000 МЕ/сут* 1500 МЕ/сут*

От 1 года до 3 лет 1500 МЕ/сут 1500 МЕ/сут

От 3 до 18 лет 1000 МЕ/сут 1500 МЕ/сут

Примечание. * — вне зависимости от вида вскармливания (не требуется пересчета дозы для детей на смешанном 
или искусственном вскармливании). 

 

Рекомендации по дозам холекальциферола для профилактики гиповитаминоза D в антенатальный период 
и у детей из групп риска 

Антенатальная профилактика 
гиповитаминоза D

2000 МЕ/сут в течение всей беременности
вне зависимости от срока гестации

Недоношенные и дети, родившиеся 
с низкой или экстремально низкой массой 
тела, поступившие в амбулаторно-
поликлиническую службу

Проведение анализа крови на 25(ОН)D и назначение холекальциферола 
в соответствии с исходным уровнем.
При невозможности определения исходного уровня — назначение 
профилактических доз

Дети, имеющие избыточную массу тела 
и ожирение

Проведение анализа крови на 25(ОН)D и назначение холекальциферола 
в соответствии с исходным уровнем.
При невозможности определения исходного уровня — максимальные 
профилактические дозы

Другие группы риска
Проведение анализа крови на 25(ОН)D и назначение холекальциферола 
в соответствии с исходным уровнем

 

Таблица 2. Рекомендации по дозам холекальциферола новорожденным и недоношенным детям, получающим оптимальное 
энтеральное вскармливание 

Группы детей Начало дотации Профилактическая доза Лечебная доза

Доношенные новорожденные
В течение нескольких дней 
после рождения

500 ЕД
1000 ЕД (при врожденном 
рахите — возможно выше)

Недоношенные с массой тела 
1800 г или гестационным 
возрастом > 31 нед

В течение нескольких дней 
после рождения
с учетом толерантности 
к энтеральному питанию 500 ЕД

1000 ЕД (при врожденном 
рахите — возможно выше)

Недоношенные с массой тела 
� 1800 г или гестационным 
возрастом � 31 нед

Усвоение 100–150 мл/кг 
в сутки энтерального питания
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Таблица 3. Рекомендации по дозам холекальциферола для лечения гиповитаминоза D 

Уровень 25(ОН)D 
сыворотки крови

Лечебная доза
Лечебная доза 

для Европейского Севера России

20–30 нг/мл 2000 МЕ/сут — 1 месяц 2000 МЕ/сут — 1 месяц

10–20 нг/мл 3000 МЕ/сут — 1 месяц 3000 МЕ/сут — 1 месяц

Менее 10 нг/мл 4000 МЕ/сут — 1 месяц 4000 МЕ/сут — 1 месяц
 

Таблица 4. Рекомендации по средним терапевтическим дозам витамина D в зависимости от тяжести рахита 
(С. В. Мальцев и соавт.) 

Период рахита и степень тяжести Суточная доза витамина D*

I степень — период разгара 2000 МЕ/сут — 30 дней

I–II степень — период разгара 2500 МЕ/сут — 45 дней

III степень 3000 МЕ/сут — 45 дней

Примечание. * — после проведенного курса лечения рахита доза витамина D постепенно снижается до профилактической, 
которая назначается длительно, непрерывно.

Алгоритм 1. Алгоритм использования ЛЕЧЕБНЫХ доз холекальциферола

Пациент из группы риска или имеющий клинические симптомы гиповитаминоза D

Проведение анализа крови на уровень 25(ОН)D

10 нг/мл и менее

4000 МЕ/сут 
1 месяц

10 нг/мл и менее

11–20 нг/мл

3000 МЕ/сут 
1 месяц

11–20 нг/мл

21–29 нг/мл

Назначение лечебных доз водного раствора холекальциферола

Проведение анализа крови на 25(ОН)D

При уровне менее 30 нг/мл — продолжить лечебную дозировку в зависимости 
от уровня на 15 дней

При уровне 30 нг/мл и выше — профилактическая дозировка 
в соответствии с возрастом

2000 МЕ/сут 
1 месяц

21–29 нг/мл 

30 нг/мл и более

Профилактическая 
дозировка

Постоянно, 
непрерывно, 
без перерыва 

на летние месяцы
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Алгоритм 2. Алгоритм использования ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ доз холекальциферола

Ребенок: 
 • не входящий в группу риска
 • не имеющий анализа крови на 25(ОН)D
 • ребенок «на участке» у педиатра в амбулаторно-поликлиническом звене

Назначение профилактических доз водного раствора холекальциферола

Возраст ребенка

Европейский север России

1–6 мес

1–6 мес

1000 МЕ/сут*

1000 МЕ/сут*

6–12 мес

6–12 мес

1000 МЕ/сут*

1500 МЕ/сут*

12–36 мес

12–36 мес

1500 МЕ/сут

1500 МЕ/сут

старше 36 мес

старше 36 мес

1000 МЕ/сут

1500 МЕ/сут

Примечание. * — вне зависимости от вида вскармливания (не требуется пересчета дозы для детей на смешанном или 
искусственном вскармливании).

Примечание. * — вне зависимости от вида вскармливания (не требуется пересчета дозы для детей на смешанном или 
искусственном вскармливании).

ПЕРЕРАСЧЕТ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ

Концентрация 25(ОН)D: нг/мл � 2,496 => нмоль/л.

Доза колекальциферола: 1 мкг = 40 МЕ


