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Недостаточность/дефицит витамина Д претендует быть 
эпидемией во многих странах мира [3]. Данные ряда исследо-
ваний указывают, что недостаточность/дефицит витамина Д 
повышает риск развития многих хронических заболеваний, 
включая сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный 
артрит, сердечно-сосудистые заболевания, в частности атеро-
склероз и артериальная гипертензия (АГ). В наиболее часто ис-
пользуемой классификации статуса витамина Д его дефицит 
расценивается при уровне в плазме крови 25(OH)D<50 nmol/l, 
недостаточность 51-75 nmol/l и достаточный (оптимальный) 
уровень при  25(OH)D >75 nmol/l [4].

Целью настоящего исследования было изучить Д-
витаминную обеспеченность у лиц с АГ и ишемической болез-
нью сердца (ИБС).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С сентября по март 2010 г. и в мае 2011 г. нами проведено 

клинико-диагностическое обследование 135 лиц с АГ (39,3%) и 
ИБС (60,7%), 34 мужчины и 101 женщина в возрасте 59,65±8,16
лет и 28 практически здоровых лиц.  В мае 2011 г. набор про-
водился методом одномоментного обследования совместно с 
группой исследователей из отдела клинической физиологии и 
патологии опорно-двигательного аппарата ГУ «Института ге-
ронтологии НАМН Украины». Критериями включения в иссле-
дование были - подтвержденная ранее ИБС (опросник G.Rose, 
изменения на ЭКГ, инфаркт миокарда в анамнезе, велэргомет-
рический тест, данные коронарографии) и/или АГ. В исследо-
вание не включались пациенты с симптоматической АГ, сахар-
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ным диабетом, острыми инфекционными заболеваниями, 
нарушениями функции печени и почек, недостаточностью кро-
вообращения свыше I степени. 

Измерен ряд антропометрических данных – рост, масса 
тела, рассчитан индекс массы тела (ИМТ) - вес в кг/рост в мет-
рах2, а также офисное систолическое (САД) и диастолическое 
(ДАД) артериальное давление, частота сердечных сокращений 
(ЧСС). 

Исследование показателей липидограммы проводили 
электрофоретическим методом на спектрофотометре «Salar» 
(РБ) с определением общего холестерина (ОХС), липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плот-
ности (ЛПНП) и триглицеридов (ТГ). 

На базе центральной научно-исследовательской лаборато-
рии ГрГМУ определяли содержание паратиреоидного гормона 
(ПТГ) и 25(OH)D в сыворотке крови на иммуноферментном 
анализаторе «Sunrise» фирмы «Tecan» (Австрия) с применени-
ем реагентов «DRG» (США). Определение 25(OH)D в сыворот-
ке крови в 2011 году проводилось на иммуноферментном ана-
лизаторе Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Германия) тест-
системами Cobas.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с 
помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 7.0». 
Математические методы позволяют объединять разнородные 
группы в одну выборку посредством стандартизации исходных 
данных. В результате стандартизации показатель утрачивает 
зависимость от факторов (года и методики определения), по 
которым он был стандартизован [1]. Нормально распределен-
ные случайные величины Х с помощью линейного преобразо-
вания (z=(x–М)/ ) сводятся к одному и тому же распределе-
нию, которое называется стандартным, где Zсреднее=0, а =1. 
Стандартизировав таким методом данные исходных групп, мы 
получили однородные выборки по  25(OH)D [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Группа практически здоровых лиц отличалась  (p<0,05) от 

обеих групп пациентов по возрасту, весу, ИМТ, САД, ДАД. 
Пациенты, страдающие АГ (53 человека), отличались от паци-
ентов с ИБС (82 человека) по таким параметрам, как возраст 
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(соответственно 53,77±6,91 и 63,45±6,50 лет, p=0,00001), ЧСС 
(73,0±10,4 и 69,35±12,1 уд/мин, p=0,03), уровню в сыворотке 
крови ЛПНП (соответственно 2,77±0,79 и 3,63±1,20 ммоль/л, 
p=0,009), и ТГ (соответственно 1,06±0,42 и 1,67±0,73 ммоль/л, 
p=0,005). 

По содержанию 25(OH)D в сыворотке крови между груп-
пами АГ и ИБС достоверных отличий не установлено. Уровень 
25(OH)D в группе здоровых был достоверно (p<0,05)  выше и 
составил в среднем 44,2±17,95 nmol/l.  Результаты анализа 
обеспеченности витамином Д полученные после объединения 
стандартизированных показателей сывороточного содержания 
25(OH)D обследованных лиц свидетельствуют, что его дефицит 
имелся у 78%, недостаточность у 17%, оптимальный уровень 
был только у 5%. Не установлено достоверных различий по ча-
стоте встречаемости дефицита/недостаточности 25(OH)D в за-
висимости от диагноза. Отличий по содержанию ПТГ в плазме 
крови между обследуемыми группами также не получено.

Таким образом, обеспеченность витамином Д лиц с АГ и 
ИБС в 95% случаев находится на уровне дефици-
та/недостаточности.
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