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Бронхиальная астма – частое хроническое воспалительное заболевание
дыхательных путей с гиперреактивностью бронхов. Получены сведения
о роли дефицита витамина D в патогенезе данного заболевания.
Установлена геномная связь между витамином D и астмой. Витамин D
оказывает противовоспалительный и иммуномодулирующий эффекты.
У беременных, получающих недостаточное количество антиоксидантов,
витаминов D и E, высок риск рождения детей с атопическим дерматитом
и бронхиальной астмой. Назначение витамина D детям способствует
снижению респираторных заболеваний и облегчению течения астмы.
Ключевые слова: витамин D, бронхиальная астма, патогенез, течение
болезни

Б

ронхиальная астма (БА) –
наиболее частое хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей [1]
с периодически возникающей
брон х иа льной обст ру к цией,
разрешающейся полностью или
частично под действием терапии или самостоятельно. В детском возрасте именно на БА
приходится свыше 90% всех
случаев бронхообструктивного
синдрома. Наряду с констрикцией бронхов обструктивный
синдром при БА обусловлен
отеком слизистой оболочк и
бронхов, гипер- и дис кринией
(избыточная секреция тягучей
слизи). Обстру ктивный синдром обычно связан с повышенной реактивностью легких
в ответ на различные внешние
и эндогенные раздра жители
на фоне атопии [2].
За последние 5–10 лет существенно изменились представления о патогенезе и терапии
астмы. Установлено, что наряду
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с генами, ответственными за
продукцию иммуноглобулина
(Ig) E, реактивность бронхов
[3, 4], имеет значение обеспеченность рядом вита минов,
а также рецепторный аппарат,
обеспечивающий их утилизацию [5].
На смену классическому представлению о витамине D как
соединении, необходимом для
формирования скелета, пришло
понимание его роли не только
в нормальном функционировании многих органов и систем,
но также развитии атопии и БА.
Влияние дефицита D на развитие БА проявляется уже внутриутробно. Потребление беременной достаточного количества
антиоксидантов, витаминов E
и D снижает вероятность развития БА у ребенка [6].
Су ществует и обратна я взаимосвязь меж д у концентрацией витамина D в организме
беременной и появлением аллергенспецифических антител

класса IgE у ребенка в первые
два года жизни, формированием атопического дерматита
и БА в ближайшие четыре года.
Саплементация витамином D
приводит к снижению концентра ции провоспа лительного
цитокина интерлейкина (ИЛ)
17 [7]. Доказано геномное влияние витамина D на развитие
БА. Полиморфизм нуклеотида гена гидроксилазы витамина D четко коррелирует с БА
у детей [8].
Витамин D участвует в формировании местного иммунитета
дыхательного тракта, активно
влияя на биологические функции клеток легких [9]. Подтверждение тому – максимальная
экспрессия CYP27B1, ответственного за активацию витамина D, в эпителиальных клетках
легких. Кроме того, полиморфизм рецептора этого витамина коррелирует со склонностью
к респираторным инфекциям.
Дефицит витамина D рассматривается как фактор риска
развития БА [10, 11], аналогичного таким рискам, как жизнь
в городе и ожирение [12, 13].
Од на из на иб оле е в а ж н ы х
функций витамина D – снижение активности Т-хелперов 9-го
типа, синтезирующих провоспалительные цитокины ИЛ-9,
ИЛ-5 и ИЛ-13. Другой путь –
повышение чувствительности
к стероидам за счет активации
экскреции ИЛ-10 регуляторными Т-клетками. Одновременно снижается экспрессия гена
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Влияние дефицита D на развитие астмы может проявляться
внутриутробно. Потребление беременной достаточного
количества антиоксидантов, витаминов E и D снижает
вероятность развития бронхиальной астмы у ребенка. Витамин D
участвует в формировании местного иммунитета дыхательного
тракта, активно влияя на биологические функции клеток легких.
Поддержание витамина D на должном уровне способствует
снижению активности Т-хелперов 9-го типа, синтезирующих
провоспалительные цитокины интерлейкины 9, 5 и 13
зистентность к стероидам [14,
15]. Не сл у чайно эффективность комбинации витамина D
и дексаметазона значительно
выше эффективности только
дексаметазона [16, 17]. В определенной степени это связано
и со способностью витамина D
с н и ж ат ь г и пе рп ла зи ю м ышечных клеток дыхательных
путей [18]. Гиперплазия и пролиферация гладкомышечных
клеток – важное условие хронической бронхообстру кции
и ремоделирования дыхательных путей – обеспечиваются
фактором роста эндотелия сосудов, фибриногеном и ИЛ-6
[19]. Витамин D подавляет эти
стимуляторы, создавая условия
для репарации ДНК и предупреждения развития S-фазы
[20]. Витамин D увеличивает
синтез кателицидина, пептида
системы врожденного иммунитета, подавляющего активность
вирусов, грибов, грамположительных и грамотрицательных
бактерий, микобактерий т уберкулеза [21], что позволяет
предположить защитную роль
витамина в формировании ин-

фекционно-спровоцированной
астмы. Действительно, витамин D в тканях легких оказывает противовоспалительное
действие, значительно снижая
в мокроте число эозинофилов
и не изменяя число нейтрофилов. De J. Groot и соавт. показали, что в контрольной группе,
пациенты которой полу чали
плацебо, число эозинофилов
увеличилось [22].
Гены, ответственные за метаболизм витамина D, сопряжены с генами, формирующими
патогенез БА. Это дает основания говорить о геномно-ассоциированной связи витамина
и заболевания. В эксперименте
у мышей с выключенным рецептором витамина D в тканях
легких формировался избыток
коллагена и появлялось большое количество нейтрофилов,
что приводило к гиперплазии
тканей легких [23].
Нару шение вза и модейс т ви я
витамина D и его рецептора
с дефицитом витамина D приводит к нарушению гомеостаза и фу нкции альвеолярных
макрофагов, которые в таких

условиях индуцируют пролиферацию тканей с развитием
эмфиземы [24].
В данном аспекте представляются целесообразными назначение пациентам с БА витамина D
и оценка результатов подобного вмешательства. Существуют
работы, результаты которых
под т верж да ют де фи ц и т витамина D у детей с БА в США,
Катаре, Коста-Рике и дру гих
странах [25, 26]. Дефицит витамина D – предиктор развития
БА, тяжести ее течения и увеличения частоты обострения. Данные наблюдения за 100 детьми
с БА показали, что применение
60°000 МЕ витамина D в месяц
способствует снижению степени тяжести астмы и достижению контроля над ее течением.
■■■
Астма – хроническое респираторное заболевание с гиперреактивностью и воспалением
дыхательных путей, поражающее миллионы людей во всем
мире.
Витамин D участвует в патогенезе БА, оказывая противовоспалительный и иммуномодулиру ющий эффекты. Низкий
у ровень вита мина D (менее
20 нг/мл сыворотки) ассоциируется с различными заболеваниями дыхательных путей,
в том числе БА.
Проводятся работы по назначению вита мина D. Однако
их результаты не всегда однозначны. Требу ются дальнейшие исследования с участием
междисциплинарной команды генетиков, к линицистов
и нутрициологов.
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Vitamin D and Asthma
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Asthma is a frequent chronic inflammatory disease of the respiratory tract with bronchial hyperreactivity.
Information was obtained on the pathogenetic role of vitamin D in the development of this disease.
There is a genomic link between vitamin D and asthma. Vitamin D acts as an anti-inflammatory factor
and immunomodulator. Mothers who have received insufficient amounts of antioxidants, vitamins D and E
are at risk of giving birth to offspring with a high probability of suffering from atopic dermatitis and asthma.
Prescribing vitamin D to children leads to a decrease in respiratory diseases and relieve asthma.
Key words: vitamin D, asthma, pathogenesis, course of the disease
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