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Аннотация. Обеспеченность организма витамином Д рознится в зависимости от зо-

ны проживания и расы: жители северных регионов и люди с гиперпигментацией наиболее 

подвержены риску развития гиповитаминоза. 

Большинство исследований указывает на связь между достаточным уровнем витами-

на Д и снижением риска развития онкологических заболеваний, в частности: рака груди, 

прямой кишки, простаты и яичников. В данной статье будет рассмотрен вопрос о взаи-

мосвязи витамина Д с развитием отдельных форм онкологических заболеваний, будут 

приведены статистические данные различных исследований на данную тему. 
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статистика, профилактика. 

 

Введение: 

Витамин Д стал одним из ключевых 

микроэлементов в организме человека, 

помогая поддерживать здоровое состояние 

мозга и нервной системы, иммунной си-

стемы, костей и зубов, регулировать уро-

вень инсулина, поддерживать функции 

сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. 

Помимо всего перечисленного, появля-

ется все больше доказательств, указываю-

щих на его значимую роль в развитии ра-

ка. В настоящее время изучается вопрос 

того, способствует ли низкий уровень ви-

тамина Д повышенному риску развития 

рака, других хронических заболеваний, 

смерти. В зависимости от результата мож-

но будет утверждать, предотвратят ли до-

бавки с витамином Д протекание некото-

рых патологических процессов в организ-

ме и смогут ли они улучшить общее состо-

яние здоровья.  

Результаты исследования: 

Исследования, проведенные в США, 

указывают на увеличение риска развития 

некоторых форм рака и хронических забо-

леваний в связи со снижением уровня ин-

соляции в городах, участвующих в иссле-

довании. Можно сделать вывод, что разви-

тие данных состояний связано со сниже-

нием уровня витамина Д, синтез которого 

напрямую связан с уровнем солнечной ра-

диации. В пользу данной гипотезы можно 

отнести сведения о способности витамина 

Д ингибировать клеточную пролиферацию 

и способствовать развитию апоптоза in 

vitro. Исследования, которые преимуще-

ственно проводились на клеточной линии 

злокачественных клеток показали способ-

ность 1α,25-дигидроксивитамина Д инги-

бировать клеточную пролиферацию, вли-

ять на клеточный цикл, индуцируя нару-

шения роста в G0/G1 фазе и способство-

вать клеточной дифференцировке. К при-

меру, все маркеры клеточной малигниза-

ции проявляются с нарушением диффе-

ренциации клеток, витамин Д способен 

влиять на незрелые клетки миелоидного 

лейкоза мышей. Помимо прямого и не-

прямого влияния на клеточный цикл вита-

мин Д также может подавлять рост опухо-

левых клеток, запуская апоптоз или инги-

бируя ангиогенез (что приводит к умень-

шению инвазии раковых клеток). Множе-

ственные исследования in vitro предпола-

гают возможность использования витами-

на Д в лечении пациентов со злокаче-

ственными новообразованиями [1]. 

В качестве контраргумента выступают 

данные о том, что в городах, участвующих 

в исследовании различен не только уро-

вень инсоляции, но и многие другие фак-
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торы, такие как температура, атмосферное 

давление, пищевые привычки и уровень 

физической активности жителей. Таким 

образом, нельзя однозначно заявить, что 

уровень витамина Д среди перечисленных 

факторов оказывает наибольшее влияние 

на риск развития онкологии и некоторых 

хронических заболеваний. 

Европейские исследования показали, 

что на севере увеличение уровня витамина 

Д в сыворотке крови соответствует анало-

гичному градиенту заболеваемости коло-

ректальным раком, раком молочной желе-

зы и простаты. У людей одного возраста и 

цвета кожи наблюдаются межиндивиду-

альные различия в уровне исследуемого 

витамина в сыворотке даже при одинако-

вых уровнях воздействия солнца [2]. 

Исследования, проведенные в США ор-

ганизацией «Women's Health Initiative» и 

схожие данные из Великобритании, пока-

зали, что добавки с витамином Д (по 10 

мкг/ день в случае с США и 21 мкг/день 

при исследовании Великобритании) не 

влияли на заболеваемость колоректальным 

раком или раком молочной железы. Есть 

множество причин, объясняющих проти-

воречие между обсервационными и ран-

домизированными исследованиями забо-

леваемости колоректальным раком: ис-

пользование слишком низких доз витами-

на Д или, как в эксперименте США - взаи-

модействие с использованием гормональ-

ной терапией [3]. 

Некоторые эпидемиологические и лабо-

раторные данные свидетельствуют о том, 

что витамин Д может оказывать куда 

большее влияние на прогрессирование ра-

ка и, соответственно, на смертность от ра-

ка, чем на возникновение ракового заболе-

вания. Опубликованный метаанализ ран-

домизированных исследований показал, 

что прием обычных доз добавок витамина 

Д (от 10 до 20 мкг/день) снижает смерт-

ность от всех причин у лиц в возрасте 50 

лет и старше, многие из которых имели 

низкий уровень витамина Д в начале ис-

пытаний. У пациентов с хроническим за-

болеванием почек, получавших добавки с 

витамином D, также понизилась смерт-

ность [4]. 

«Third National Health and Nutrition Exa

mination Survey» (NHANES III) из США 

опубликовал данные, указывающие на по-

вышенную смертность среди лиц с низким 

уровнем витамина Д. Но ни в одном из 

этих исследований не удалось выявить 

конкретную причину смерти, ответствен-

ную за различия в общей смертности [5]. 

«Institute of Medicine» (IOM) в США 

установил рекомендации потребления ви-

тамина Д для разных слоев населения: 5 

мкг/день для новорожденных и детей, 10 

мкг/день для взрослых в возрастной кате-

гории от 51 до 70 лет и 15 мкг/день для 

лиц старше 70 лет. Помимо этих данных, в 

«Руководстве по питанию для американ-

цев», опубликованном Министерством 

здравоохранения и социальных служб 

США в 2005 году даны указания по упо-

треблению продуктов и добавок, обога-

щенных сверх нормы витамином Д для 

пожилых людей, беременных и кормящих 

женщин и темнокожего населения в связи 

с недостаточным воздействием на них 

солнечного света [6]. 

Не менее важным открытием ученых из 

разных стран, показывающим прямое уча-

стие 1α,25-дигидроксивитамина Д в пато-

логических процессах , является экспрес-

сия рецептора витамина Д во многих типах 

раковых клеток, включая клетки, получен-

ные из опухолей шейки матки, поджелу-

дочной железы, гипофиза, кожи, толстой 

кишки, молочной железы, предстательной 

железы, мочевой пузырь, щитовидная же-

леза и др. Рецептор витамина Д представ-

ляет собой внутриклеточный гормональ-

ный рецептор, который специфически свя-

зывается с активной формой витамина Д и 

взаимодействует с ядрами клеток-

мишеней, вызывая различные биологиче-

ские эффекты. После активации лиганда 

рецептор витамина Д связывает опреде-

ленные нуклеотидные последовательности 

в генах-мишенях, активируя или подавляя 

их экспрессию. Противоопухолевое дей-

ствие 1α,25-дигидроксивитамина Д опо-

средовано рецептором витамина Д, кото-

рый относится к надсемейству рецепторов 

стероидных гормонов. Генный контроль с 

помощью 1а,25-дигидроксивитамина Д 

нуждается в связывании с рецептором ви-
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тамина Д и его гетеродимеризации с ре-

цептором ретиноида X, способности инду-

цировать фосфорилирование остатков се-

рина на рецепторе витамина Д. Фармако-

логические и физиологические проявления 

1α,25-дигидроксивитамина Д в различных 

клетках указывают на потенциальное те-

рапевтическое применение лигандов ре-

цепторов витамина Д при аутоиммунных 

заболеваниях, вторичном гиперпаратирео-

зе, дерматологических показаниях, осте-

опорозе, воспалительных процессах и, 

непосредственно, раковых заболевани-

ях [7]. 

К сожалению, применение 1α,25-

дигидроксивитамина Д3 в качестве тера-

певтического средства in vivo ограничено 

его склонностью вызывать гиперкальцие-

мию. Поэтому по сегодняшний день раз-

рабатываются новые аналоги витамина Д, 

которые бы обладали сильным регулятор-

ным действием на клетки, но с более сла-

бым влиянием на метаболизм кальция, чем 

у оригинального 1α,25-дигидроксивита-

мина Д3. В ходе работ уже были выявлены 

несколько синтетических аналогов рас-

сматриваемого витамина с меньшим со-

держанием кальция, при этом обладающих 

более мощным действием на клеточную 

пролиферацию и дифференцировку. Кроме 

того, эти аналоги отличаются от 1α,25-

дигидроксивитамина Д3 способностью 

связываться с дибутилфталатом, индуци-

ровать гетеродимеризацию рецептора ви-

тамина Д и рецептора ретиноида X, тран-

сактивацию, связывание генетического 

материала.  

Заключение: 

Данных, которые имеются на сего-

дняшний день на данную тему не хватает 

для того, чтобы утверждать, что 1α,25-

дигидроксивитамин Д3 способен ингиби-

ровать процессы развития рака или же 

наоборот индуцировать. На данный мо-

мент проведено недостаточное количество 

исследований, необходимы новые рандо-

мизированные испытания. Остались от-

крытыми вопросы о необходимой профи-

лактической дозе витамина Д, как долго 

необходимо употреблять профилактиче-

скую дозу витамина Д, и когда начинать 

профилактику, чтобы увидеть необходи-

мый результат. 

Исследователями также ведутся разра-

ботки аналогов 1α,25-дигидроксивитамина 

Д3. Эти вещества должны быть сходны по 

химической структуре с естественным ви-

тамином Д, но необходимо что бы они не 

способствовали повышению уровня каль-

ция в организме. 
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Abstract. The provision of the body with vitamin D varies depending on the living area and 

race: residents of the northern regions and people with hyperpigmentation are most at risk of 

developing hypovitaminosis. Most studies point to a link between enough levels of vitamin D and 

a reduced risk of developing cancer, in particular: breast, rectal, prostate and ovarian cancer. 

This article will consider the issue of the relationship of vitamin D with the development of cer-

tain forms of cancer, will provide statistical data from various studies on this topic. 
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