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Справочная информация
Ретинол является основной формой витамина А, циркулирующей в 

крови. В ответ на потребности тканей он высвобождается печенью в про-

порции 1:1 с его переносчиком - ретинолсвязывающим белком (1). В 

крови этот комплекс объединяется с транстиретином (2). Специфичные 

рецепторы на поверхности клеток-мишеней связывают этот комплекс 

или его активные метаболиты, регулируя тем самым многие важные 

функции в организме, включая зрение, целостность эпителия и экспрес-

сию нескольких сот генов. (2). Уровни ретинола в сыворотке крови отра-

жают запасы витамина А в печени только в том случае, если их уровень 

крайне низок (< 0,07 мкмоль/г) или чрезвычайно высок (> 1,05 мкмоль/г) 

(1). В пределах между этими крайними значениями ретинол в сыворотке 

крови регулируется гомеостатически и поэтому не всегда коррелирует 

с приемом витамина А или клиническими признаками недостаточности. 

В связи с этим показатель ретинола в сыворотке крови не используется 

для оценки статуса витамина А в организме и может не реагировать на 

вмешательства. Скорее, распределение значений ретинола в сыворотке 

крови среди населения и распространенность людей со значениями 

ретинола в сыворотке крови ниже предельных уровней может дать важ-

ную информацию о статусе витамина среди населения и может отразить 

остроту недостаточности витамина А в качестве проблемы общественно-

го здравоохранения (3), особенно если учесть степень лежащей в осно-

ве этого дефицита инфекции или воспаления. Значения ретинола в сыво-

ротке крови чаще всего измеряются у детей раннего возраста - группы, 

чрезвычайно уязвимой для недостаточности витамина А (3).

Недостаточность витамина А связана со значительной заболеваемо-

стью и смертностью от распространенных детских инфекций и является 

ведущей поддающейся профилактике причиной слепоты детей в мире (3).

Охват и цель
Цель настоящего документа состоит в том, чтобы предоставить пользо-

вателям Информационной системы данных о содержании витаминов и 

минералов в продуктах питания (ИСВМ) информацию об использовании 

Концентрации ретинола 
в сыворотке крови для 
определения распростра-
ненности дефицита 
витамина А у населения
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показателя ретинола в сыворотке крови для оценки 

распространенности недостаточности витамина А 

среди населения. Он является компиляцией суще-

ствующих рекомендаций Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в этой области, и на основе 

трех документов, описанных ниже, в нем кратко изла-

гаются предельные значения для определения недо-

статочности витамина А и ее остроты на уровне всего 

населения, а также хронология их установления.

Предельные значения, включенные в настоящее 

краткое резюме, являются важными для выявления 

групп населения, подвергающихся наибольшему 

риску и нуждающихся во вмешательстве. Оценка 

ретинола в сыворотке крови дает возможность как 

для мониторинга тенденций в недостаточности вита-

мина А, так и для определения воздействия вмеша-

тельств. Такие оценки позволяют измерить прогресс 

в достижении международных целей по борьбе с 

недостаточностью питательных микроэлементов.

Описание технической 
консультации
В настоящем документе объединены существующие 

рекомендации ВОЗ из следующих публикаций:

Недостаточность витамина А и ксерофтальмия: 

Доклад совместного совещания ВОЗ/ЮСАИД (4). 

Этот документ был опубликован в 1976 г. после сове-

щания о недостаточности витамина А и ксерофталь-

мии, созванного совместно ВОЗ и ЮСАИД 25-29 ноя-

бря 1974 г. в Джакарте, Индонезия. Цель этого сове-

щания состояла в обсуждении приоритетов для науч-

ных исследований и программ по витамину А. 

Участники совещания сделали многочисленные реко-

мендации по оценке статуса витамина А и обсудили 

осуществимость мер профилактики недостаточности 

витамина А. Был также разработан протокол для 

лечения неотложных случаев ксерофтальмии.

Борьба с недостаточностью витамина А и ксероф-

тальмией: Доклад совместного совещания ВОЗ/

ЮНИСЕФ/ЮСАИД/Хелен Келлер Интернэшнл 

International/МКГВА (5). Этот документ был опублико-

ван в 1982 г. после совещания, также проведенного в 

Джакарте, Индонезия, 13-17 октября 1980 г. для рас-

смотрения прогресса, достигнутого в осуществлении 

мер по борьбе с недостаточностью витамина А и ксе-

рофтальмией, принятых после предыдущего совеща-

ния в 1974 году.

Показатели для оценки недостаточности витамина 

А и их применение при мониторинге и оценке про-

грамм практического вмешательства (3). Этот доку-

мент был опубликован в 1996 г. после технической 

консультации, проведенной 9-11 ноября 1992 г. в 

Женеве. Швейцария. На консультации присутствовали 

научные и правительственные эксперты по недоста-

точности витамина А. Заявленными целями консульта-

ции были следующие: 1) определить показатели и уста-

новить предельные значения для оценки субклиниче-

ской недостаточности витамина А среди населения; 

2) определить, какой показатель или какое сочетание 

показателей может быть полезным для населения с 

недостаточностью витамина А на уровнях, которые 

создают серьезную проблему общественного здраво-

охранения; 3) обсудить, какие группы являются наибо-

лее целесообразными, в зависимости от возраста и/

или пола, для оценки с помощью различных показате-

лей; и 4) рассмотреть характеристики показателей и их 

полезность, учитывая различные цели эпиднадзора.

Рекомендации
Показатель распространенности среди населения 

низкого уровня ретинола в сыворотке крови 

(0,70 мкмоль/л или ниже) может использоваться для 

оценки недостаточности витамина А в большинстве 

возрастных групп в качестве проблемы общественно-

го здравоохранения, как показано в Таблице 1.

Таблица 1
Распространенность низкого уровня ретинола в сыворотке крови (0,70 мкмоль/л или ниже) для 
определения остроты проблемы общественного здравоохранения и ее значимый уровень для детей 
в возрасте 6 месяцев -71 месяцa

Острота проблемы общественного здравоохраненияb

Легкая Умеренная Сильная

Распространенность низкого уровня ретинола 
в сыворотке крови (0,70 мкмоль/л или ниже)

2-9% 10-19% 20 % или более

a Источник: ссылка (3)
b Эти предельные значения неприменимы к детям младше 6 месяцев.
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До публикации 1996 г. 5-процентная или более 

высокая распространенность значений ретинола в 

сыворотке крови 0,35 мкмоль/л или ниже среди детей 

младше 6 лет использовалась для определения насе-

ления с недостаточностью и для подтверждения 

результатов в отношении ксерофтальмии (4,5). 

Значения ретинола в сыворотке крови ниже предель-

ных ассоциировались с низкими запасами витамина А 

в печени и с повышенной распространенностью кли-

нических признаков недостаточности (4). Однако 

участники консультации 1992 г. пришли к выводу, что 

эти предельные значения, вероятно, являются слиш-

ком низкими для выявления людей с субоптимальным 

статусом витамина А и подвергающихся риску субкли-

нических последствий недостаточности витамина А, у 

которых еще не развились клинические признаки, 

ассоциированные с острой недостаточностью (3). 

После рассмотрения новых данных о повышенном 

риске смерти среди людей, не имеющих клинических 

признаков недостаточности, участники консультации 

повысили предельное значение до 0,70 мкмоль/л и 

предложили классифицировать остроту проблемы 

общественного здравоохранения на легкую, умерен-

ную и сильную, как показано в Таблице 1.

Более конкретно, участники консультации указали 

недостаточность витамина А в качестве проблемы 

общественного здравоохранения, если соблюдено 

одно из двух условий:

1) Распространенность ретинола в сыворотке 

крови находится в пределах указанного диапазона и 

другой биологический показатель статуса витамина А 

(включая ночную слепоту, ретинол в грудном молоке, 

относительную дозовую зависимость, модифициро-

ванную дозовую зависимость или конъюнктивальную 

импрессивную цитологию) также указывает на широ-

ко распространенную недостаточность; и/или 

2) Распространенность низкого уровня ретинола в 

сыворотке крови свидетельствует о широко распро-

страненной недостаточности при наличии, по крайней 

мере, четырех из указанных ниже факторов, включая: 

 ● коэффициент младенческой смертности выше, 

чем 75/1000 живорожденных и коэффициент 

смертности детей в возрасте до пяти лет выше, 

чем 100/1000 живорожденных;

 ● полный охват иммунизацией детей в возрасте 

12-23 месяца менее 50%;

 ● распространенность грудного вскармливания 

детей шестимесячного возраста менее 50%;

 ● средний популяционный рацион потребления 

составляет менее 50% рекомендованного безо-

пасного уровня потребления среди 75% детей 

в возрасте 1-6 лет;

 ● распространенность двухнедельного периода 

диареи 20% или выше;

 ● коэффициент смертности от кори 1% или выше; 

 ● отсутствие формального школьного образова-

ния у 50% женщин в возрасте 15-44 лет;

 ● наличие у менее чем 50% домашних хозяйств 

безопасного источника воды.

Концентрации ретинола в сыворотке крови, особен-

но у людей с недостаточностью, не могут быть распре-

делены равномерно. В идеале, следует представить 

полное распределение ретинола в сыворотке крови, 

наряду с измерением центральной тенденции (сред-

ней, медианной) и предельных значений для описания 

верхнего и нижнего уровней распределения (3). 

Гемодилюция, связанная с более поздними стадиями 

беременности, может повлиять на интерпретацию зна-

чений ретинола в сыворотке крови у беременных жен-

щин (3). Клинические и субклинические инфекции 

также могут понизить концентрации ретинола в сыво-

ротке крови даже на 25%, что делает важным знание 

бремени инфекций среди населения для точной интер-

претации распределения ретинола в сыворотке крови 

(7). Кроме того, недостаточность других питательных 

микроэлементов может понизить значения ретинола в 

сыворотке крови (3). Цинк, в частности, необходим для 

синтеза ретинолсвязывающего белка (6). Поэтому 

недостаточность цинка уменьшает количество цирку-

лирующего ретинола, вызывая функциональную недо-

статочность витамина А, даже несмотря на возможную 

достаточность запасов в печени. Организм сильно 

недоедающих детей или детей с белково-

энергетической недостаточностью также медленнее 

вырабатывает ретинолсвязывающий белок и имеет 

более низкие концентрации ретинола в сыворотке 

крови (2). Сезонность богатых витамином А продуктов 

также может вызвать небольшие сдвиги в распределе-

нии ретинола в сыворотке крови, усложняя сравнение 

распределений между группами населения или даже в 

группе населения в различные времена года (3).

Ретинол может быть измерен в пробе либо веноз-

ной крови, либо свободнотекущей капиллярной 
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крови. Кровь должна быть защищена от света и 

охлаждена до центрифугирования, которое должно 

быть произведено в течение 12 часов после забора 

крови (3). Ретинол в сыворотке крови измеряется с 

помощью жидкостной хроматографии высокого дав-

ления (HPLC), флуоресцентной спектрофотометрии 

или ультрафиолетовой спектрофотометрии. Хотя 

метод HPLC и является наиболее дорогостоящим, он 

является предпочтительным из-за его высокой чув-

ствительности и специфичности (3). Ретинол можно 

также измерить в высушенной крови (1).

Составление краткого резюме
Данное резюме содержит информацию, взятую, глав-

ным образом, из трех публикаций ВОЗ. Первая, 

Недостаточность витамина А и ксерофтальмия: 

Доклад совместного совещания ВОЗ/ЮСАИД (4), 

была опубликована в 1976 г. и впервые представила 

предельные значения ретинола в сыворотке крови 

для указания его низких (10-20 мкг/100 мл, 0,50-

0,70 мкмоль/л) и недостаточных (< 10 мкг/100 мл, 

< 0,35 мкмоль/л) концентраций. Эти значения впер-

вые были рекомендованы Межведомственным коми-

тетом по питанию и национальной обороне США в 

1963 году. Публикация 1982 г., Борьба с недостаточно-

стью витамина А и ксерофтальмией: Доклад совмест-

ного совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮСАИД/Хелен 

Келлер Интернэшнл International/МКГВА (5), на осно-

ве этих предельных значений предложила критерии 

распространенности: не более 5% детей в возрасте 

от 6 месяцев до 6 лет, концентрация ретинола в сыво-

ротке крови у которых составляет < 0,35 мкмоль/л, 

для установления значения недостаточности витами-

на А среди населения в качестве проблемы обще-

ственного здравоохранения. Документ Показатели 

для оценки недостаточности витамина А и их приме-

нение при мониторинге и оценке программ практиче-

ского вмешательства (3), опубликованный в 1996 г., 

повысил предельные значения ретинола в сыворотке 

крови до 0,70 мкмоль/л и представил систему класси-

фикации, использующую значения распространенно-

сти, равные этому уровню или ниже, для детей в воз-

расте 6-71 месяц для определения легкой, умеренной 

или сильной степени значения распространенности 

недостаточности витамина А для общественного 

здравоохранения.

Планы для обновления
Отдел ВОЗ по питательным микроэлементам 

Департамента по питанию для здоровья и развития в 

штаб-квартире ВОЗ в Женеве отвечает за рассмотре-

ние этого документа и, в случае необходимости, его 

обновление к 2013 г. в соответствии с недавно приня-

тыми процедурами Руководства ВОЗ по составлению 

руководящих принципов (8).

Выражение признательности
Составление настоящего резюме осуществлялось 

при координации со стороны д-ра Luz Maria de Regil 

при технической поддержке д-ра Juan Pablo Pena-

Rosas, д-ра Sarah Cusick и д-ра Sherry Tanumihardjo.

ВОЗ желает поблагодарить Правительство 

Люксембурга и Инициативу по питательным микроэ-

лементам за финансовую поддержку.

Предлагаемая ссылка
WHO. Serum retinol concentrations for determining the 

prevalence of vitamin A deficiency in populations. Vitamin 

and Mineral Nutrition Information System. Geneva, World 

Health Organization, 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.3) 

(http://www.who.int/vmnis/indicators/retinol_ru.pdf, по 

состоянию на [дата]).

Для получения дополнительной информации 

просьба обращаться в

Департамент по питанию для здоровья и развития (NHD)

Всемирная организация здравоохранения

20, Avenue Appia, 1211 Geneva, Switzerland. 

E-mail: micronutrients@who.int 
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