
                    Полезные свойства витамина  Д                                                                                  

  

Для чего витамин Д нужен организму? 

Можно выделить следующие основные цели приема витамина Д у детей: 
 профилактика рахита (нарушение кальций-фосфорного обмена); 
 нормальное формирование костно-мышечного аппарата; 
 адекватная работа иммунной системы; 
 защита от появления в организме злокачественных клеток; 
 профилактика инфекционных заболеваний, аллергических и воспалительных процессов; 
 защита кожи от солнечных ожогов и некоторых дерматологических болезней; 
 нормальное функционирование нервной системы и клеток головного мозга, 

предупреждение умственных и эмоциональных расстройств; 
 снижение риска развития аутоиммунных процессов, сердечно-сосудистых болезней, 

ожирения, гормональных нарушений, в частности, сахарного диабета 1 типа (этот факт 
доказали независимые исследования финских, швейцарских и других зарубежных 
учёных). 

Симптомы недостатка кальциферола могут разному, в зависимости от 

выраженности его дефицита. Серьёзным осложнением является рахит. При этом 

заболевании кости ребёнка становятся мягкими и легко меняют форму. В 

запущенных случаях появляются костные деформации. 

Заподозрить гиповитаминоз можно по следующим признакам: 
 слабость, дискомфорт, боли в мышцах, суставах и костях; 
 позднее прорезывание зубов, зарастание родничка и черепных швов; 
 отставание в физическом и интеллектуальном развитии; 
 плохой аппетит и сон, потеря веса; 
 эмоционально-психические проблемы (аутизм, шизофрения, раздражительность, 

плаксивость и т.д.); 
 повышенная потливость, особенно во время кормления у грудничков; 
 медленный рост волос и ногтей; 
 сухость и зуд кожи, дерматологические проявления; 
 частые простудные заболевания, ОРВИ; 



 аллергические болезни (бронхиальная астма, атопический дерматит) и реакции, в 
частности на солнце. 
Появление и развитие ряда хронических заболеваний также может быть связано с 

недостатком кальциферола. К ним относятся болезни сердца и сосудов, аутоиммунные 

процессы, сахарный диабет и другие патологии. Поэтому так важна ранняя 

профилактика гиповитаминоза. 

Каким способом можно получать витамин Д? 

Этот нутриент попадает в организм  – с некоторыми продуктами питания (жирной рыбой, 

яйцами, молочной продукцией, печенью), с витаминной добавкой, а также путем 

образования в эпидермисе под воздействием солнечных лучей. Оптимальным способом 

получения витамина Д для детей является прием витаминных препаратов согласно 

назначению педиатра.  Форма D3 может синтезироваться кожей под действием 

ультрафиолета и поступать с пищей, форма D2 попадает в организм исключительно с 

продуктами питания. Если создать идеальные условия, при которых ребёнок каждый день 

по 15-20 минут будет находится на открытом солнце, когда лучи беспрепятственно 

достигают земли, то этого будет достаточно, чтобы получить суточную дозу 

кальциферола. Однако, такой вариант маловероятен. Продукты питания, с большим 

содержанием витамина Д, должны обязательно входить в меню ребёнка. Это прежде всего 

морская рыба, яичные желтки, печень животных, творог, сыр, некоторые виды грибов 

свежая ранняя зелень. Но они также не могут полностью обеспечить организм 

нутриентом. Чтобы исключить риск развития гиповитаминоза и создать в организме 

стабильную концентрацию кальциферола, помимо солнечных ванн и полноценного 

рациона, следует ежедневно давать ребёнку дополнительные источники активного 

элемента в виде аптечных средств или добавок. Чтобы правильно подобрать дозу 

лекарства, врач ориентируется на его уровень в крови по анализу крови.  

 Оптимальными суточными дозами холекальциферола для профилактики 

гиповитаминоза Д являются: 

 до 6 мес – 1000 МЕ; 

 от 6 до 12 мес – 1000-1500 МЕ; 

 от 1 года до 3 лет – 1500 МЕ; 

 от 3 до 18 лет – 1000-1500 МЕ в зависимости от региона проживания. 

Максимальной разрешённой дозировкой считается 4000 МЕ в сутки. Длительный 

приём витамина Д в высоких дозах без контроля крови не допустим, так как может 

привести к гиперкальциемии. 

Как правильно давать витамин Д ребенку? 

Можно давать кальциферол ребенку только после консультации  с педиатром, чётко 

соблюдать дозы препарата и инструкцию по его приёму. Витамин Д для детей 

принимается во время утреннего приёма пищи. Капли можно растворять в ложке молока 

или другой жидкости. Таблетки рекомендуется заедать жирной едой, так как кальциферол 

жирорастовримый элемент и лучше усваивается с жирами. 



В каком возрасте ребенку нужно давать витамин Д  

Часто родителей беспокоит вопрос: обязательно ли давать ребенку витамин Д3 

постоянно и с какого возраста нужно начинать? 

В настоящее время, российские и зарубежные педиатры настаивают на круглогодичном 

приёме профилактических доз кальциферола всем детям, начиная с рождения и до 18 лет. 

Более того, чтобы малыш родился здоровым, будущая мама уже на этапе планирования 

беременности должна принимать не менее 800-1200МЕ (20-30 мкг) «солнечного 

элемента» и далее весь период вынашивания. Витамин Д детям, живущим в мегаполисах, 

необходим даже в летние месяцы. К сожалению, находясь долгое время на улице, малыши 

не получают нужного количества ультрафиолета, который не способен «пробиться» 

сквозь городской смог. Полноценное питание искусственно выращенными продуктами 

также не обеспечивает организм должным количеством нутриента. При появлении 

сомнений в целесообразности приёма препаратов кальциферола, нужно сдать анализ 

крови на 25 (OH) D. Уровень показателя должен быть не ниже 60-70 нг/мл. Именно такая 

концентрация активного вещества обеспечивает детскому организму защиту не только от 

рахита, но и от негативного влияния ряда эндогенных и внешних факторов (инфекции, 

солнечная радиация, канцерогенные вещества и т. д.). Зарубежные исследователи 

доказали, что оптимальное содержание витамина Д в крови обеспечивает адекватную 

работу иммунной системы  

 Что предпочесть: жевательные формы для детей, капли или таблетки? 

Новорожденным и грудничкам педиатры выписывают капли. Они бывают двух видов: 

 масляный раствор; 

 водный раствор. 

  Детям дошкольного возраста, как правило, нравятся жевательные таблетки с различными 

вкусами. Школьникам уже могут назначаться любые лекарственные формы. 

Правильный курс приема витамина Д 

Профилактический курс включает в себя ежедневный приём оптимально подобранной дозы для 

каждого конкретного ребёнка. Для профилактики российские педиатры обычно назначают капли 

Вигантола или Аквадетрима.  

Какой именно витамин D3 для детей, как и сколько принимать – решает педиатр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


