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ВВЕДЕНИЕ

По-видимому, циркулирующий вита-
мин D, исходное соединение для акти-
вации витамина D в тканях, играет
важную непосредственную физиологи-
ческую роль, намного более масштаб-
ную, чем изначально предполагаемая
роль местной аутокринной системы
тканей [1]. Ряд исследований выявил
предположительную связь между низ-
кими уровнями 25-гидроксивитамина D
[25(OH)D] и возникновением как ост-
рой, так и хронической боли [2–5]. Кли-
нические исследования восполняюще-
го введения витамина D у пациентов с
диагностированным дефицитом вита-
мина D продемонстрировали неодноз-
начные результаты уменьшения выра-
женности боли в баллах [6].

Витамин D дешев и обладает отно-
сительно немногими побочными эф-
фектами. Таким образом, его приме-
нение при хронической боли может
быть рекомендовано даже при незна-
чительной пользе [4]. В целом сущест-
вует благоприятное общественное
мнение в отношении витаминных до-
бавок, что может привести к частому
соблюдению рекомендаций врача [4].

Синтез, поглощение и метаболизм

витамина D

С точки зрения химии витамин D предс-
тавляет собой жирорастворимый секос-
тероид (т. е. стероид, в котором разру-
шена одна из связей в стероидных
кольцах). Наиболее распространенны-
ми формами являются витамин D3 (хо-
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лекальциферол) и витамин D2 (эрго-
кальциферол), совместно называемые
кальциферолом. Несмотря на название
«витамин», на самом деле витамин D
является гормоном. Он может произво-
диться в человеческом организме эндо-
генно, в коже, из предшественника 7-
дегидрохолестерина, преобразующего-
ся в витамин D3 вследствие воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей спектра
В. Витамин D также можно получить из
ограниченного количества продуктов
питания: витамин D2 — из продуктов
растительного, а витамин D3 — из про-
дуктов животного происхождения. Тем
не менее некоторые продукты питания
содержат значительные количества
природного витамина D2 и витамина
D3, что делает их важным источником
витамина D для людей.

Витамин D, вырабатываемый в коже
и получаемый с пищей, гидроксилирует-
ся в печени одним из нескольких фер-
ментов цитохрома P450 в прегормон 25-
гидроксивитамин D [кальцидиол или
25(OH)D], зашифрованный геном
CYP27A1 [7–9]. Большинство циркули-
рующего 25(OH)D и активная форма ви-
тамина D, а именно 1,25-дигидроксиви-
тамин D [1,25(OH)2D3], транспортируют-
ся в кровь связанными с витамин D свя-
зывающим белком (DBP; 80–90 %) и
альбумином (10–20 %); лишь небольшая
часть остается свободной или несвязан-
ной [10].

Тем не менее витамин D также может
гидроксилироваться в 25(OH)D во всех
тканях организма, обеспечивая ауток-
ринное производство 25(OH)D в этих
тканях [1]. Затем 25(OH)D метаболизи-
руется в почках и, возможно, в большом

количестве различных внепочечных
тканей ферментом 25-гидроксивитамин
D-1a-гидроксилаза (CYP27B1) в свою
активную форму, т. е. в 1,25-дигидрок-
сивитамин D [1,25(OH)2D3]. Витамин D
оказывает свое воздействие путем мо-
дуляции экспрессии гена после связы-
вания с рецептором D (VDR). По всей
видимости, это является потенциальны-
ми генетическими полиморфизмами в
основных генах с воздействием вита-
мина D, что может повлиять на биодос-
тупность, транспортировку и распреде-
ление в липидных пулах, метаболизм
и действие витамина D [8].

Хроническая боль

Международная ассоциация по изуче-
нию боли (IASP) определяет хроничес-
кую боль как «боль, присутствующую
не во время обычного периода зажив-
ления тканей». В отсутствие других
критериев продолжительность опре-
деляется как три месяца [11]. Тем не
менее некоторые хронические боле-
вые расстройства характеризуются
рецидивирующими кратковременны-
ми острыми эпизодами и обострения-
ми, например невралгия тройничного
нерва и ревматоидный артрит.

Хроническая боль может возникать
вследствие повреждения (или воспале-
ния) тканей, повреждения нервов и пос-
ле изменения обычной функции нервов.
Хроническая постоянная боль приводит
к химическим, функциональным и ана-
томическим изменениям во всей нерв-
ной системе (в периферической нерв-
ной системе, спинном и головном моз-
ге) [12–14]. При хронических болевых
состояниях происходят изменения в
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нервной системе, обусловливающие
возникновение внезапной боли, усили-
вающейся без каких-либо явных пери-
ферических раздражений, а также ги-
перчувствительности к периферичес-
ким раздражениям [15–18]. Болевая ги-
перчувствительность может приводить к
гиперальгезии (усиленная и более про-
должительная реакция на негативное
раздражение) и аллодинии (боль вслед-
ствие воздействия раздражений, обыч-
но ее не вызывающих) [19]. Сниженное
ингибирование восхождения в цент-
ральной нервной системе приводит к
увеличению уровня негативного пери-
ферического раздражения, что обеспе-
чивает передачу сигнала в мозг и приво-
дит к усилению испытываемой боли [20].

СВЯЗЬ ВИТАМИНА D 
И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ
Исследования показали, что витамин D
оказывает анатомическое, гормональ-
ное, неврологическое и иммунологичес-
кое воздействие на проявление боли, по-
тенциально участвуя таким образом в
этиологии и лечении хронических боле-
вых состояний и сопутствующих заболе-
ваний [21–24]. 1,25(OH)2D3 (т. е. кальци-
ториол) является активным метаболитом
витамина D, он участвует во многих био-
логических процессах, в особенности в
метаболизме костной ткани и мышечной
функции, и стимулируется VDR [25]. Бы-
ло установлено, что восполняющее вве-
дение витамина D увеличивает плот-
ность костей и улучшает состояние опор-
но-двигательного аппарата [26]. Дефи-
цит витамина D приводит к мышечной
слабости и боли у детей и взрослых [27,
28]. Судя по всему, низкая плотность кос-

тей и нарушение остеогенеза вносят
вклад в хроническую боль у пациентов с
муковисцидозом и связаны с низкими
уровнями 25(OH)D [29, 30].

Было обнаружено, что низкие уровни
25(OH)D связаны с повышенной
чувствительностью центральной нерв-
ной системы (в частности, с усилением
болевых процессов) при механическом
раздражении пациентов с хронической
болью [31]. Мигрень и фибромиалгия яв-
ляются проявлениями гиперчувствитель-
ности центральной нервной системы [32,
33]. Активированная микроглия, астро-
циты и спинальная нервная ткань выде-
ляют различные нейровозбуждающие
вещества (окись азота, возбуждающие
аминокислоты, провоспалительные ци-
токины и медиаторы), потенциально ини-
циирующие и поддерживающие состоя-
ние невральной гиперчувствительности,
присутствующее при хронических боле-
вых состояниях [32]. В качестве нейроак-
тивного стероида витамин D может мо-
дулировать нейронную возбудимость,
включая спонтанное регулярное возбуж-
дение, потенциальную продолжитель-
ность действия, первичную возбуди-
мость и чувствительность к нейромедиа-
торам (гонадотропин-высвобождающий
гормон, опиодергические нейроны), а
также к нейротрансмиттерным рецепто-
рам, таким как гамма-аминомасляная
кислота и N-метил-D-аспартат [34–36].
Витамин D играет важнейшую роль в ре-
акциях детоксикации астроцитов и, сле-
довательно, оказывает нейропротектор-
ное воздействие [37]. Витамин D подав-
ляет фактор некроза опухолей альфа
(TNFa), макрофагальный колониестиму-
лирующий фактор (M-CSF) и индуци-
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бельную синтазу оксида азота в астро-
цитах и микроглии [38]. Было доказано,
что TNFa участвует в повышении
чувствительности как на уровне перифе-
рической, так и на уровне центральной
нервной системы [39]. M-CSF предс-
тавляет собой цитокин, стимулирую-
щий дифференциацию, пролифера-
цию и выживание моноцитов и макро-
фагов. Макрофаги могут выделять
множество медиаторов воспаления,
включая провоспалительные цитоки-
ны, в частности TNFa и интерлейкин-1
бета (IL-1b), фактор роста нервной
ткани (NGF), окись азота (NO) и прос-
таноиды [40]. Ограничивая M-CSF, ви-
тамин D создает потенциал для инги-
бирования путей боли. Существуют
предположения в отношении того, что
присутствующие в гипоталамусе VDR,
1a-гидроксилаза и DBP представляют
собой механизм, определяющий учас-
тие дефицита витамина D в патофизи-
ологии различных первичных голов-
ных болей [41]. Витамин D повышает
уровень синтеза нейротрофинов, та-
ких как NGF, нейротрофин-3 и нейрот-
рофический фактор глиальной клеточ-
ной линии, в то время как нейротро-
фин-4 понижает этот уровень [37, 38,
42–44]. Во всей системе витамин D мо-
жет потенциально влиять на развитие
нейронов, а также на их существова-
ние и выживание. NGF представляет
собой хорошо известный медиатор
воспаления, который напрямую воз-
действует на чувствительные нервные
окончания, обусловливая гиперчувстви-
тельность, усиление входных сенсорных
сигналов и усиление возбуждения затро-
нутой ткани [40, 45–47].

У пациентов с серповидно-клеточ-
ной болезнью может развиться хрони-
ческая боль по разным причинам,
включая сосудисто-окклюзивный нек-
роз кости, поражение периферических
нервов, увеличение чувствительности
к центральной боли, а также синдром
гиперальгезии вследствие продолжи-
тельного приема высоких доз опиои-
дов [48].

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D

Общая распространенность 

и факторы риска, 

связанные с дефицитом витамина D

По-видимому, во всем мире существу-
ет тенденция устранения вызывающего
озабоченность дефицита витамина D
[9]. В соответствии с оценками дефи-
цит витамина D варьируется в разных
странах, а также в пределах каждой
страны. В соответствии с оценками,
большое количество (20–100 %) пожи-
лых мужчин и женщин, живущих на тер-
ритории Соединенных Штатов, Канады
и Европы, страдают дефицитом вита-
мина D [49]. Основной причиной дефи-
цита витамина D является недостаточ-
ное воздействие солнца, ограничиваю-
щее синтез витамина D [49]. Это может
быть обусловлено постоянным исполь-
зованием солнцезащитных устройств
или активным избеганием нахождения
на солнце вследствие определенных
проблем со здоровьем [50]. Женщины,
носящие закрытую одежду по причинам
культурного или религиозного характе-
ра, также находятся в группе риска в от-
ношении дефицита витамина D [51]. По-
видимому, люди с темной от природы
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кожей нуждаются в по меньшей мере в
три-пять раз более длительном воздей-
ствии солнца для получения того же ко-
личества витамина D, чем люди со свет-
лой кожей [49]. Люди с темной кожей,
живущие далеко от экватора, имеют
высокий риск развития дефицита вита-
мина D. Тем не менее существует и сви-
детельство того, что темнокожие люди
находятся в группе риска даже в случае
проживания в солнечном климате, нап-
ример в Австралии [50]. Возраст, пол и
раса могут быть факторами, связанны-
ми с риском дефицита витамина D. 

В частности, в группе риска находятся
пожилые люди вследствие снижения воз-
можности организма синтезировать вита-
мин D в коже по мере старения [21]. Воз-
действие солнца на пожилых людей так-
же ограничено из-за снижения мобиль-
ности и редких выходов из помещения.
Это, в частности, относится к пациентам
психиатрических клиник [50, 53]. Несмот-
ря на солнечный климат Австралии, в
большой выборке женщин, живущих в до-
мах престарелых в трех штатах, средний
уровень 25(OH)D в сыворотке составлял
менее 50 и менее 31,4 нмоль/л, если они
находились на интенсивном попечении
[54]. У новорожденных дефицит может
быть обусловлен низким уровнем
25(OH)D в сыворотке матери вследствие
многоплодия и темной кожи матери в со-
четании с ограниченным воздействием
солнца [50]. Младенцы, находящиеся на
исключительно грудном вскармливании,
в частности темнокожие младенцы с низ-
ким воздействием солнца, также нахо-
дятся в группе риска [55].

Пациенты с синдромами мальабсо-
рбции, такими как муковисцидоз, холес-

татическое заболевание печени, хрони-
ческим воспалительным заболеванием
кишечника (болезнь Крона) или синдро-
мом короткого кишечника находятся в
группе риска в отношении развития де-
фицита витамина D вследствие ограни-
ченной абсорбции витамина D из пищи
[50, 56]. Вегетарианцы также имеют
риск развития дефицита витамина D
[50]. Ожирение связывается с дефици-
том витамина D как у взрослых, так и у
детей [57–60]. Это может быть связано с
увеличением накопления витамина D в
жировой ткани, ограниченным воздей-
ствием солнца вследствие использова-
ния более закрытой одежды и снижени-
ем мобильности или с тем, что низкий
уровень витамина D обусловливает из-
быток паратиреоидного гормона (ПИГ)
и поступление кальция в адипоциты,
способствуя набору веса [61]. Тем не
менее неизвестно, выполняет ли жиро-
вая ткань лишь накопление витамина D
и его метаболитов или является также
пулом, из которого витамин D и его ме-
таболиты могут мобилизоваться [8].

Для пациентов, принимающих про-
тивосудорожные препараты, глюко-
кортикоиды, рифампицин или сильно-
действующие антиретровирусные пре-
параты, существует повышенный риск
развития дефицита витамина D [49,
50]. Эти препараты усиливают катабо-
лизм 25(OH)D и 1,25(OH)2D3 [49, 50].

Определение адекватного 

уровня витамина D

В настоящий момент оптимальным ме-
тодом измерения насыщенности вита-
мином D у людей является исследова-
ние уровня 25(OH)D в сыворотке. Ре-
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зультат отображает воздействие пище-
вых или эндогенных источников витами-
на D, а также отображает другие про-
цессы, такие как абсорбция и метабо-
лизм [8, 10, 62]. Одним из функциональ-
ных показателей оптимального уровня
витамина D является уровень 25(OH)D,
который максимально подавляет PTH
[63, 64]; причиной этого является то, что
основным раздражителем, стимулирую-
щим секрецию PTH, является низкий
уровень кальция в сыворотке [7, 65]. Это
в целом согласуется с тем, что уровень
PTH начинает заметно повышаться пос-
ле падения уровня 25(OH)D в сыворотке
ниже 75 нмоль/л [50]. Многие исследова-
тели витамина D рекомендуют, чтобы
минимальный уровень 25(OH)D в сыво-
ротке составлял 75 нмоль/л [9, 49, 66]. В
данный момент большинство экспертов
определяют явный дефицит витамина D
как уровень 25(OH)D в сыворотке ниже
50 нмоль/л [49, 50, 65, 67]. Считается,
что уровни в сыворотке от 50 до 75
нмоль/л отображают недостаточность
витамина D [9].

Клиническое восполняющее 

введение витамина D

Восполняющее введение витамина D
увеличивает уровень 25(OH)D в сыво-
ротке и, таким образом, потенциально
может скорректировать эффект дефи-
цита витамина D [4]. Влияние поступле-
ния с пищей на метаболизм витамина D
и обратимость хронической боли при
нормализации уровня 25(OH)D в сыво-
ротке в настоящий момент остается не-
ясной. Разные схемы дозировки витами-
на D могут сильно повлиять на результа-
ты клинических исследований вслед-

ствие короткого периода полувыведе-
ния неизменного витамина D из крови
[1]. Клеточная усвояемость витамина D
исходного соединения, а также клеточ-
ная усвояемость 25(OH)D важна при
рассмотрении восполняющего введения
витамина D в клиническом исследова-
нии. 25(OH)D и витамин D могут усваи-
ваться клетками с помощью одного из
двух механизмов. Свободный 25(OH)D
может проникать в клетку путем диффу-
зии через клеточную мембрану или пу-
тем опосредованного рецепторами DBP
эндоцитоза с участием корецепторов
мегалина и кубилина [8]. Большая часть
циркулирующих витамина D и 25(OH)D
транспортируются в крови связанными с
DBP. 25(OH)D прочно связан с DPB. Ко-
личество DBP и его влияние на соотно-
шение свободного и связанного
25(OH)D оказывать обратно пропорцио-
нальное воздействие на свободный
25(OH)D, который может проникать в
клетки путем диффузии [8]. Эта прос-
тая диффузия в первую очередь конт-
ролируется константной диссоциации
соединения витамина D в DBP. Количе-
ство DBP также может напрямую вли-
ять на накопление 25(OH)D с помощью
системы корецепторов мегалина и ку-
билина [1].

Выбор режима дозировки, например
прием добавок с суточными, недельны-
ми, месячными или более длительными
интервалами, важен для клинических
исследований витамина D, поскольку
различные режимы могут повлиять на
результаты таких исследований. Дли-
тельный ежедневный прием витамина D
приведет к медленному повышению
уровня циркулирующего 25(OH)D в сы-
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воротке, что произойдет через 3–6 меся-
цев после начала исследования [1]. Ста-
бильный уровень циркулирующих вита-
мина D и 25(OH)D в сыворотке достига-
ется при использовании схем ежеднев-
ной дозировки, в то время как ежене-
дельный прием приводит к варьирую-
щемуся уровню циркулирующего вита-
мина D в сыворотке при стабильном
уровне 25(OH)D в сыворотке [68–70].
Однократное или масштабное болюсное
введение витамина D приводит к раз-
личным уровням 25(OH)D [1].

В опубликованных клинических ис-
следованиях использовались очень
разные схемы (таблица [71–78]). Тем
не менее клинические исследования
показали, что восполняющие дозы
ниже 1000 МЕ витамина D в день
обеспечивают лишь незначительное
увеличение уровня 25(OH)D в сыво-
ротке, что может быть недостаточ-
ным для достижения оптимального
уровня в сыворотке, составляющего
75 нмоль/л [79, 80].

По-видимому, какие-либо колебания
в толерантности или токсичности вита-
мина D отсутствуют в контексте режи-
мов дозировки [1]. Предположительно

оптимальная польза восполняющего
введения витамина D достигается при
ежедневном приеме витамина D, обес-
печивающего стабильные уровни цир-
кулирующего витамина D в сыворотке в
течение продолжительного периода [1].
По-видимому, прием один раз в сутки
является более эффективным, чем еже-
месячный прием или прием раз в три
месяца при профилактике инфекций
дыхательных путей [81]. Тем не менее
широко известно нестрогое соблюде-
ние ежедневной схемы приема препа-
ратов и добавок [72]. Таким образом,
более высокие дозы и более длинные
интервалы приема, вероятно, приведут
к более строгому соблюдению схемы
приема. Еженедельный прием предпоч-
тительнее ежемесячного за счет того,
что период полувыведения 25(OH)D
составляет 3–4 недели [72]. В недавнем
исследовании с участием пациентов,
получавших 1200 МЕ витамина D ежед-
невно или 50 000 МЕ еженедельно в те-
чение трех месяцев, уровень 25(OH)D в
сыворотке увеличился в обеих группах
почти на 40 %, но разница между подг-
руппами в повышении была статисти-
чески незначимой [82]. Восполняющий
прием витамина D раз в 4 месяца так-
же обеспечил положительные функци-
ональные результаты [78].

Исследования показали, что время
выхода на сбалансированный резуль-
тат приема витамина D в целом сос-
тавляет от 3 до 6 месяцев [83–87].

Витамин D имеет относительно нем-
ного побочных эффектов (к тому же
обычно незначительных). Избыточный
прием витамина D может привести к
гиперкальциемии, образованию кам-

Таблица. Схемы дозировки витамина 

D [68, 71–78]

Схема дозировки Диапазон доз (МЕ)

Ежедневно 400–4000

Еженедельно 8400–50 000

Ежемесячно 50 000–120 000

Каждые 4 месяца 100 000a

Ежегодно 300 000–600 000

a Схема приема раз в четыре месяца упоминалась все-
го в одном исследовании.
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ней в почках и кальцинозу почек с пос-
ледующей почечной недостаточ-
ностью и смертью. Очень высокий
уровень 25(OH)D или витамина D в сы-
воротке может привести к возникнове-
нию гиперкальциемии посредством
двух механизмов. Во-первых, он мо-
жет напрямую привести к высокому
уровню всасывания кальция в кишеч-
ном тракте и костной резорбции, что
при избыточной функции почек приво-
дит к изменению кальциевой нагруз-
ки. Во-вторых, путем замещения ак-
тивной формы витамина из циркули-
рующего DBP высоким уровнем
25(OH)D, что приводит к повышению
уровня свободного 1,25(OH)2D3 [88].
По-видимому, ежедневный прием ви-
тамина D, необходимый для достиже-
ния уровня в сыворотке, составляю-
щего 75–110 нмоль/л, не связан с эти-
ми рисками. Избыточный прием вита-
мина D (свыше 50 000 МЕ в день) ред-
ко связан с гиперкальциемией [21].
Ежедневная доза, составляющая 10
000 МЕ витамина D3 в день, принима-
емая в течение периода, не превыша-
ющего 5 месяцев, не продемонстриро-
вала признаков токсичности [89].

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДАВНИХ 
РАНДОМИЗИРОВАННЫХ 
ПЛАЦЕБО7КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВОСПОЛНЯЮЩЕГО ВВЕДЕНИЯ 
ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ

Авторы выполнили поиск в MEDLINE
(PubMed) по ключевым словам «вита-
мин D и боль». Ограничения в PubMed
были установлены как «рандомизиро-

ванные контролируемые исследова-
ния» (РКИ) и «люди». Были включены
полные публикации на всех языках.
Поиск был выполнен 11 марта 2015 г.
Два автора (Э. Э. С. и Э. А. С.) неза-
висимо друг от друга изучили все
найденные заголовки и аннотации.
Статьи выбирались для просмотра
всего текста в случае соответствия
критериев включения, или если кто-
либо из авторов посчитал их потенци-
ально соответствующими. Клиничес-
кие исследования включались, толь-
ко если в них сообщалось о популяци-
ях с хроническими болевыми состоя-
ниями и об исследованных результа-
тах воздействия на боль после вос-
полняющего приема витамина D. Бы-
ли собраны данные о плане исследо-
вания, хроническом болевом состоя-
нии, популяции, характеристиках па-
циентов, средних или медианных
уровнях 25(OH)D, протоколе лечения
(включая тип и дозы принятых препа-
ратов витамина D), прочей сопутству-
ющей терапии, продолжительности ис-
следования, цели исследования и вли-
янии на боль. Для широкого охвата
хроническая боль была определена
максимально широко. Уменьшение
хронической боли при терапии витами-
ном D было определено как статисти-
чески значимое улучшение по сравне-
нию с приемом плацебо. Сводный ана-
лиз не проводился вследствие малого
количества и гетерогенности данных.
Эта статья основывается на проведен-
ных ранее исследованиях и не включа-
ет любые новые исследования на лю-
дях или животных, проведенные кем-
либо из авторов.
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В ходе поиска было обнаружено 86
записей. Исследования включались,
если это были двойные слепые РКИ
восполняющего введения витамина
D в сравнении с приемом плацебо
при терапии хронических болевых
состояний.

Восемь РКИ отвечали указанным
критериям включения. Семьдесят во-
семь исследований не были включены
вследствие несоответствия следую-
щим критериям: боль не определя-
лась как результат (n = 25); острая
боль вместо хронической (n = 4); ис-
следование было одинарным слепым
или не было конкретно указано как
двойное слепое (n = 6); указан только
план исследования (n = 1); не у всех
участников была хроническая боль (n
= 1); отсутствовало восполняющее
введение витамина D (n = 4); и иссле-
дование не контролировало прием ви-
тамина D независимо от прочих схем
лечения (n = 37). 

Было выявлено пять исследований,
связанных с мышечно-скелетными бо-
лями [91–95], из которых два относи-
лись к диффузной или генерализиро-
ванной мышечно-скелетной боли [91,
92]. Было обнаружено три исследова-
ния специфической мышечно-скелет-
ной боли, два из которых относились к
остеоартриту коленных суставов, а од-
но — к мышечно-скелетной боли, свя-
занной с приемом ингибитора арома-
тазы [93–95]. Кроме того, было найде-
но по одному исследованию для сле-
дующих заболеваний и состояний:
ревматическая полимиалгия [96]; фиб-
ромиалгия [97] и генерализированная
боль у пожилых людей [98]. Два иссле-

дования [96, 98] имели низкие оцен-
ки по Оксфордской шкале достовер-
ности и потенциально были склонны к
ошибкам.

Было найдено 5 исследований,
включающих 400 участников, которые
продемонстрировали положительную
корреляцию между восполняющим
введением витамина D и субъективной
оценкой боли. Четыре других исследо-
вания (220 участников) продемонстри-
ровали отсутствие изменений в степе-
ни выраженности боли после воспол-
няющего введения. Режимы введения
были очень разнообразными, а тера-
пия витамином D включала ежемесяч-
ные эквивалентные дозы от 35 000 до
300 000 МЕ. Продолжительность вос-
полняющего введения составляла от 1
до 24 месяцев.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

Оценка клинических исследований от-
носительно использования витамина
D для лечения хронических болей бы-
ла ранее предпринята в 2008 г. [6]. До
сентября 2008 г. авторы произвели по-
иск в MEDLINE (PubMed), используя
различные ключевые слова для вита-
мина D и болей. Было выявлено 22 со-
ответствующих исследования, в кото-
рых сообщалось о среднем уровне
25(OH)D и/или исследовались результа-
ты лечения витамина D у пациентов с
хронической болью. Только пять из этих
исследований были рандомизирован-
ными двойными слепыми исследовани-
ями лечения витамином D. Лечение ви-
тамином D предполагало ежемесячные
эквивалентные дозы от 1200 до 400 000
мЕд. Четырнадцать исследований бы-
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ли проведены в отношении костно-мы-
шечной боли, пять — в отношении хро-
нической широко распространенной
боли или фибромиалгии, одно — в от-
ношении пациентов с диабетом с ней-
ропатической болью, одно — с необыч-
ным гиперэстетическим болевым синд-
ромом, а другое — в отношении раз-
личных состояний. Длительность лече-
ния составляла от нескольких дней до
12 месяцев, хотя большинство исследо-
ваний длились два месяца и более. В
исследовании принимали участие 733
пациента. В рандомизированном двой-
ном слепом исследовании принимали
участие 229 пациентов, из которых
только 22 (10 %) участвовали в иссле-
довании со значительным облегчением
болей витамином D, а затем имели
только определенную степень болевых
ощущений при движении; 207 пациен-
тов принимали участие без значитель-
ного облегчения болей витамином D.
Не было зафиксировано прямой зави-
симости между значительным облегче-
нием болей и витамином D и опреде-
ленной подготовкой, дозировкой или
состоянием пациента. Нет убедитель-
ных доказательств относительно
25(OH)D у пациентов с хроническими
болями по сравнению с контрольными
группами. Наблюдался поразительный
контраст в эффектах лечения между
рандомизированными, двойными сле-
пыми исследованиями, которые своди-
ли к минимуму стандартную ошибку, и
теми, чьи методы, как известно, под-
вержены систематической ошибке
оценки. В первой группе только 10 %
пациентов с улучшением от приема ви-
тамина D участвовали в эксперименте;

в последней группе — 93 % продемон-
стрировали улучшение от лечения ви-
тамином D [6]. Это исследование выс-
ветило необходимость дальнейшего
рандомизированного двойного слепого
плацебо-контролируемого исследова-
ния.

В 2010 г. [4] был опубликован Кокра-
новский обзор рандомизированных
двойных слепых исследований добавки
витамина D в сравнении с плацебо.
Целью являлось определение эффек-
тивности витамина D при лечении хро-
нических болей. Было рассмотрено
только четыре исследования (общее
количество участников составило 294
человека); 11 исследований было отк-
лонено из-за слабой методологической
базы или вследствие того, что не все
участники получили четкий диагноз
хронических болей [4]. Исследования,
включенные рассмотрение, были иден-
тичными по качеству, в них использова-
лись аналогичные болевые состояния с
сопоставимыми оценками исходов [91,
96, 99, 100]. Пациентам давали различ-
ные количества и формулы витамина D
в течение периодов от 16 недель до 12
месяцев. В целом из четырех рассмот-
ренных исследований улучшение сос-
тояния от употребления витамина D
при хронических болях было зарегист-
рировано только в одном исследова-
нии. В других трех исследованиях зна-
чительного улучшения от употребле-
ния витамина D по сравнению с плаце-
бо отмечено не было. Побочные эф-
фекты лечения были нечасты и имели
одинаковую частоту проявления при
употреблении витамина D и групп пла-
цебо [96, 100].
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Результаты проведенного исследова-
ния совпадают с предыдущим обзором
предмета публикации в 2009 г., а Кокра-
новский обзор, опубликованный в 2010
г., совпадает в том, что отсутствует вы-
сококачественное свидетельство опре-
деленного воздействия витамина D при
хронических болях. Тем не менее тен-
денция проявляется в положительном
направлении, указывающем на полез-
ное действие витамина D по сравнению
с плацебо при хронической боли. Число
рандомизированных плацебо-контроли-
руемых двойных слепых исследований
растет, что является обнадеживающим
фактором. Шесть рандомизированных
контролируемых испытаний (РКИ) в на-
шем исследовании публиковались с
2011 г. Хотя стратегия поиска этого все-
объемлющего обзора была тщатель-
ной, возможно, что некоторые рандоми-
зированные клинические испытания не
были обнаружены. Нельзя исключать
систематическую ошибку, связанную с
предпочтительной публикацией журна-
лами положительных результатов ис-
следования, поскольку они не склонны
публиковать отрицательные результа-
ты. Общая картина, составленная обзо-
ром этого типа, может быть, таким об-
разом, ошибочно-положительной. 

ВЫВОД

Исследования, в которых используются
оценки по шкале боли согласно визу-
ально-аналоговой шкале в качестве
оценок исходов, дали смешанные ре-
зультаты по пациентам с хроническими
болями при оценке воздействия упот-
ребления витамина D при этих состоя-
ниях [82, 91, 101–103]. Добавка витами-

на D показала значительное улучшение
при оценке качества сна, настроения,
снижения уровней болевых ощущений,
уровня ощущения комфортности, а так-
же других аспектов качества жизни [82,
104–107]. Несмотря на растущее коли-
чество клинических и лабораторных до-
казательств, указывающих на потенци-
альную связь между низкими уровнями
25(ОН)D и хронической болью, невоз-
можно окончательно констатировать,
что дефицит витамина D напрямую свя-
зан с этиологией или поддержанием
хронических болевых состояний. Науч-
ные доказательства в пользу использо-
вания витамина D в качестве варианта
лечения хронической боли в настоящее
время ограничены из-за некачествен-
ных методик и из-за отсутствия РКИ. 

Остаются нерешенными вопросы о
добавлении витамина D пациентам с
хронической болью. Метаболизм и
действие витамина D нуждаются в бо-
лее подробном объяснении, включая
экстраренальную активацию и катабо-
лизм, распределение и мобилизацию
из кровяных депо (пулов) тела и его
взаимодействие с соответствующими
генетическими полиморфизмами [8].
Еще происходят определенные споры
по поводу точного определения дефи-
цита витамина D или недостаточности,
основанного на уровнях сыворотки
25(ОН)D. Необходимо уточнить влия-
ние возраста и массы тела на измен-
чивость реакции уровней сыворотки
25(ОН)D как ответ на потребление [8].
Необходимы более целенаправленные
исследования с использованием бо-
лее крупных двойных слепых РКИ.
Они должны быть стратифицированы
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по уровням 25(OH)D, типу боли и ис-
пользованию адекватных доз витами-
на D в зависимости от уровней сыво-
ротки. Необходимо провести допол-
нительные исследования, чтобы оп-
ределить, ограничивается ли эффект
от добавок витамина D только паци-
ентами с дефицитом витамина D. Не-
обходимо также оценить оптималь-
ную дозировку и длительность прие-
ма добавки.
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