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Витамин D и репродуктивное
здоровье
● У женщин с достаточным уровнем

витамина D (30 нг/мл и более) опло-
дотворение яйцеклеток происходит
чаще.

● Отсутствие дефицита витамина D
позволяет улучшить результаты экс-
тракорпорального оплодотворения.
Вероятнее всего, этот эффект об-
условлен влиянием витамина D на
эндометрий.

● Прием витамина D позволяет повы-
сить толщину эндометрия у женщин с
синдромом поликистозных яичников
(СПКЯ). Помимо этого, у женщин с
СПКЯ витамин D играет существен-
ную роль в коррекции ожирения и
течении метаболического синдрома.

● Прием витамина D оказывает поло-
жительный эффект при нарушениях
менструального цикла.

● В позднем репродуктивном возрас-
те вероятность наступления бере-

менности у женщин с высоким уров-
нем витамина D в крови выше.

● В период менопаузы у женщин по-
требность в витамине D выше в свя-
зи с повышенным риском развития
остеопороза.

Причины дефицита витамина D
● Недостаточная инсоляция. Большая

часть Российской Федерации распо-
ложена в северной широте выше 35-й
параллели, поэтому из-за более ост-
рого угла падения солнечных лучей и
их рассеивания в атмосфере кожа прак-
тически не вырабатывает витамин D,
вне зависимости от времени, которое
человек проводит на солнце.

● Снижение синтеза витамина D в коже
(применение солнцезащитных кре-
мов, высокая пигментация кожи).

● Недостаток в питании продуктов, со-
держащих витамин D. Содержание
витамина D в продуктах питания
смотрите на следующей странице.

● Заболевания печени, почек, кишеч-
ника

● Ожирение
● Прием КГС и ряда других препартаов,

влияющих на цитохром Р450

Что еще может витамин D?
● Снижает риск сердечно-сосудистых

заболевний, сахарного диабета, ар-
териальной гипертензии,  инсультов.

● Предотвращает аутоиммунные заболе-
вания (сахарный диабет типа 1, рассе-
янный склероз, ревматоидный артрит,
воспалительные болезни кишечника и
др.) и снижает риск инфекций (туберку-
лез, острая респираторная вирусная
инфекция, гепатит С, ВИЧ, и др.).

● Снижает риск падений у пожилых па-
циентов.

● Влияет на обновление волосяных
фолликулов.

● Оказывает благоприятный эффект
при пролиферативных заболеваниях
кожи, например псориазе.

➊Определяем уровень недостаточности/дефицита.
Идеальным вариантом является определение уровня витами-
на D с помощью анализа крови.

➋ Консультируемся с врачом   
Врач подберет оптимальную дозу витамина D. Для коррекции
дефицита чаще всего применяется холекальциферол (D3). 

➌ Принимаем витамин D
В течение двух-трех месяцев принимаем корректирующую
дозу витамина D3

➍ Повторно сдаем кровь на анализ
Рекомендуется повторять анализ в одной лаборатории с ис-
пользованием одного и того же метода

➎ Переходим на профилактический прием витамина D
Если уровень витамина D достиг 30 нг/мл, можно перейти на
прием профилактической дозы витамина D3

При отсутствии положительной динамики – консультируемся
со специалистом. Могут быть выявлены нарушения всасыва-
ния, заболевания печени, почек и т.д.

Важный женский витамин:
обязательная проверка
Как известно, витамин D способствует абсорбции кальция в кишечнике и поддерживает
необходимые уровни кальция и фосфатов в крови для обеспечения минерализации
костной ткани. Однако функции витамина D не ограничены только контролем кальций-
фосфорного обмена, он также влияет и на другие физиологические процессы в орга-
низме, и особенно – на репродуктивное здоровье.

Адекватные уровни витамина D жизненно важны для правильной работы эндокринной системы.

Проходим проверку
Уровень 25(OH)D (кальцидиола) в сыворотке крови (нг/мл)

<10 10–20 20–30 >30

Выраженный дефицит витамина D Дефицит витамина D Недостаточность витамина D Адекватные уровни витамина D

Суточная потребность в профилактике
• Мужчины и женщины 18–50 лет – 600–800 МЕ.
• Старше 50 лет – не менее 800–1000 МЕ.
• Беременные и кормящие женщины – 800–1200 МЕ.

Недостаток или дефицит витамина D? План действий
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Прием витамина D: 
подсказки для провизора

Для профилактики возникновения и тем более для устранения дефицита витамина D необходим его
ежедневный прием в течение продолжительного времени. Однако предрассудки, страхи и вопросы
без ответа могут заставить посетителей аптеки отказаться от покупки. Как не дать посетителям
пройти мимо своего здоровья? Используйте наши подсказки!

Заблуждение 1: 
«Витамин D можно получить с пищей»
Используя только пищевые продукты, компенсировать
дефицит витамина D нельзя по причине его сравнительно
небольшого содержания в ограниченном количестве про-
дуктов. Так, чтобы обеспечить суточную потребность в ви-
тамине D, надо ежедневно съедать около 1 кг лосося.

 Пищевые продукты, богатые витамином D, надо
обязательно включать в рацион, но только как

дополнение к препаратам витамина D.

Содержание витамина D в 100г продукта:
• лосось, выращенный на ферме – 100–250 МЕ
• сельдь – 294–1676 МЕ
• сыр – 44 МЕ
• молоко – 2 МЕ  
• сливочное масло – 52 МЕ

Тревога: 
«Я боюсь нежелательных влияний»
Часто посетители, особенно будущие мамы, боятся воз-
можного тератогенного действия витамина D. Однако
ни одного случая тератогенного действия препаратов
витамина D у человека не зарегистрировано. Несмотря
на то, что витамин D проникает через плаценту, кон-
центрации его у плода всегда ниже, чем в крови матери

 О передозировке: Передозировка витамина D3
практически невозможна, т. к. токсическим эффек-

том обладают дозы 50 000 МЕ в сутки, принимаемые
здоровым взрослым более 5 мес.

Vitamin D Deficiency. Michael F. Holick, M.D., Ph.D. N Engl J Med 2007

 Дозы для восполнения дефицита 
витамина D:

• 4000 МЕ/сут (доза подбирается врачом) в течение
месяца

• 1000 МЕ/сут после нормализации (30 нг/мл и более)
уровня витамина D в крови

➧

Заблуждение 2: 
«Я достаточно бываю на солнце»
Географические координаты и климатические условия на-
шей страны не способствуют  адекватному синтезу вита-
мина D в коже даже летом.

 Чтобы получать достаточное количество Витамина D
благодаря ультрафиолетовому излучению, нужно

ежедневно находиться на солнце в открытой одежде в
вертикальном положении не менее трех часов

➧

➧

➧

➧

Предрассудки: 
«Я принимаю витаминно-минеральный
комплекс, а там есть все витамины»
Витаминно-минеральные комплексы, как правило, со-
держат слишком маленькие дозы витамина D (200–400
МЕ), недостаточные для обеспечения потребности и
тем более восполнения дефицита витамина D

Неосведомленность:  
«И что, теперь мне надо принимать
детские капли?»
Нет! Впервые в России появился витамин D для взрос-
лых – Ультра-Д. Это вкусные удобные в применении же-
вательные таблетки витамина D3, содержащие самую
высокую дозу холекальциферола в России в таблетках

Ультра-Д  
Состав

Одна таблетка содержит: холекальциферол – 25 мкг
(эквивалентно 1000 МЕ).

Кому рекомендовать:

• Всем парам, планирующим беременность
• Кормящим грудью
• Женщинам с болезненными или нерегулярными

менструациями, с эндометриозом, миомой,
поликистозом яичников

• Людям с избыточной массой тела
• Людям, готовящимся к операции
• Пожилым




