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ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – основная причина смертности 
в ряде стран Европы и в Республике Беларусь. По данным РНПЦ 
«Кардиология» и результатам популяционных исследований,
распространенность артериальной гипертензии (АГ) в структуре ССЗ 
в Беларуси составляет 40-46,4% [Мрочек А. Г., 2010; Подпалов В. П., 2014]. 
Среди пациентов с впервые выявленной АГ более половины (51,5%) страдают 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и цереброваскулярными заболеваниями. 
Наиболее распространенная форма ИБС – стенокардия, частота которой резко 
увеличивается с возрастом: у женщин – с 0,1-1% в возрасте 45-54 лет до 10-15% 
в 65-74 года, у мужчин – с 2-5% в возрасте 45-54 лет до 10-20% в 65-74 года 
[Манак Н. А., 2010]. Разработка новых направлений в лечении АГ и ИБС –
актуальная проблема кардиологии. 

К факторам, влияющим на течение АГ и ИБС, относят сниженный 
уровень витамина D в организме человека. Дефицит витамина D выявляют с 
частотой от 50 до 96,8% среди населения стран Европы и Республики Беларусь 
[Поворознюк В. В., 2014; Holick M. F., 2007; Rudenka E., 2015]. Основными 
механизмами, посредством которых можно объяснить связь дефицита витамина 
D с прогрессированием АГ и ИБС, называют его способность влиять на 
активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) [Vaidya A.,
2011; Li Y. C., 2014], функцию эндотелия [Mheid I. A., 2011; Giallauria F., 2012], 
кальций-фосфорный (Са-Р) [Larsson T. E., 2010; Spiegel D. M., 2012] и 
липидный обмен [Oh J., 2009; Alkhatatbeh N. A., 2019]. С открытием рецепторов 
витамина D (VDR) и факта, что VDR экспрессируются в клетках практически 
всей сердечно-сосудистой системы [Norman A. W., 2006], активно изучаются
«геномные» механизмы витамина D. Активация VDR в кардиомиоцитах 
оказывает положительное влияние на функциональную и сократительную 
способность миокарда [Weishaar R. E., 1987; Meems L. M., 2012], регулирует
пролиферацию кардиомиоцитов, ингибирует их гипертрофию [Chen S., 2008;
Norman P. E., 2014]. Регуляция синтеза липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) витамином D обусловлена модуляцией VDR экспрессии гена Аро A1 
в гепатоцитах и энтероцитах [Wehmeier K. R., 2008]. 

На уровень артериального давления (АД) и ремоделирование миокарда 
существенное влияние оказывает паратиреоидный гормон (ПТГ), повышение 
концентрации которого происходит при дефиците витамина D в крови  
[Snijder M. B., 2007; Ballegooijen A. J., 2012]. Поскольку рецепторы к ПТГ 
экспрессированы в стенке сосудов и миокарде, предполагается его прямое 
влияние на сердечно-сосудистую систему [Fitzpatrick L. A., 2008].

r
(ЛПВП(ЛПВП
в гепатоцв гепа

На

ann PP.. EE
П) витамП) вита
цит

ь миь ми
ацию кака

EE ,, 2

ан
ложителожител
иокарда иокарда

рд

истист
низмыизмы

льнольно

акта, чакта, ч
той систтой сист

виви

[[LL
09;09; A
что о VV

ндотендоте
Larssonarsson

khatat

 н
достерондостеро
елия [елия [MhM

TT E

но объобъ
называюназываю

новнов

ран ран ЕЕ
00707;; RudeRude

ъяснитъяснит

и ИБС, и И
цит витамцит в

ы и ы и

ч

, относят, отно
мина мин

5454
1010--20% 2
чении АГчени

олеоле
которой орой 

4 лет до 104 лет до 10--
 в 65 в 65-77
ГГ

2020
да

еваниями. еваниям
й резкоезк

1



2

 

Результаты клинических исследований по влиянию витамина D на 
сердечно-сосудистую систему неоднозначны. В ряде исследований показано,
что сниженный уровень 25-гидрокси-витамина D (25(OH)D) в крови влияет на 
повышение АД [Scragg R., 2004; Hintzpeter B., 2008; Gannage-Yared М. Н.,
2009], в других работах подобного влияния не установлено [Reis J. P., 2007; 
Rueda S., 2008]. Авторы отметили связь низкого уровня 25(OH)D в крови с 
ухудшением структурно-функциональных показателей миокарда [Fall T., 
2012], ремоделированием левого и правого желудочков (ПЖ), а также 
предсердий [Sunbul M., 2015]. В других исследованиях такой связи не 
установлено [Ameri P., 2013].

Таким образом, высокая распространенность АГ и ИБС, а также дефицита 
витамина D в Республике Беларусь, противоречивые результаты исследований 
влияния кальциферола на структурные и функциональные параметры сердца и 
сосудов в зависимости от полиморфизма гена рецептора витамина D (BsmI, 
FokI) обуславливают выполнение научных исследований. Кроме того,
недостаточно изучены вопросы эффективности основных групп 
антигипертензивных препаратов в условиях D-гиповитаминоза, не определены 
оптимальные дозы и продолжительность применения разных форм витамина D.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами и темами
Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям

фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Беларусь
на 2016-2020 гг., утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.03.2015 № 190 (п. 4 «Медицина и фармация»). 

Работа выполнялась в рамках тем научно-исследовательских работ: 
1. «Разработать и внедрить метод лечения ишемической болезни сердца и 

остеопороза путем воздействия на общие механизмы их развития», 
№ государственной регистрации 20112777, ГНТП «Новые технологии 
диагностики и лечения», подпрограмма «Сердце и сосуды», 2011-2013 гг.

2. «Разработать и внедрить новый метод вторичной профилактики и 
лечения поражений сердечно-сосудистой системы при дефиците/
недостаточности витамина Д у лиц с артериальной гипертензией», 
№ государственной регистрации 20131763, ГНТП «Новые технологии 
диагностики и лечения», подпрограмма «Сердце и сосуды», 2013-2015 гг.

3. «Выявление групп риска Д-витаминного дефицита»,
№ государственной регистрации 20143169, ГПНИ «Инновационные технологии 
в АПК», 2013-2015 гг. (подпрограмма 5 «Процессы и технологии пищевых 
производств»).
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Цель и задачи исследования
Цель исследования: разработать на основе изучения генетической 

предрасположенности и патофизиологического влияния витамина D на 
артериальное давление, структурно-функциональное состояние миокарда и 
сосудов новое направление в лечении АГ и ИБС, коморбидной с АГ, 
протекающих на фоне D-гиповитаминоза.

Задачи исследования: 

1. Определить частоту встречаемости дефицита/недостаточности 
витамина D, зависимость его уровня от потребления с продуктами питания; 
наиболее значимых факторов риска ССЗ у пациентов с АГ и ИБС, коморбидной 
с АГ, у практически здоровых лиц.

2. Изучить распределение генотипов и аллелей гена рецептора витамина 
D (BsmI, FokI) у пациентов с АГ и ИБС, коморбидной с АГ, оценить их 
ассоциации со структурно-функциональным состоянием миокарда и липидным 
составом крови при разных генотипах. 

3. Выявить патофизиологическое влияние витамина D на функцию 
эндотелия и артериальное давление при стресс-индуцированной АГ в 
эксперименте. 

4. Установить особенности влияния витамина D на артериальное 
давление, структурно-функциональное состояние миокарда и сосудов 
посредством кальцийрегулирующих механизмов, изменения активности ренина 
плазмы, уровней эндотелина-1, нитратов/нитритов (NOx) в крови, 
эндотелийзависимой вазодилатации при разной обеспеченности витамином D у 
пациентов с АГ и ИБС, коморбидной с АГ. 

5. Оценить влияние различных дозовых режимов и длительности приема 
холекальциферола на содержание 25-гидрокси-витамина D в крови, 
артериальное давление, структурно-функциональное состояние миокарда и 
сосудов, липидный состав крови у пациентов с АГ и ИБС, коморбидной с АГ.

6. Разработать алгоритмы лечения и профилактики D-гиповитаминоза у 
пациентов с АГ и ИБС, коморбидной с АГ, с учетом антигипертензивной 
терапии.

Научная новизна

Выявлена высокая частота встречаемости дефицита/недостаточности 
витамина D у пациентов с АГ, ИБС в Республике Беларусь. Показано, что 
вероятность развития D-гиповитаминоза при ИБС, коморбидной с АГ, в 5,5 раза 
выше, чем у пациентов с АГ, и в 3,1 раза выше, чем у здоровых лиц. 
Установлено отсутствие влияния наиболее значимых факторов риска ССЗ 
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(отягощенной наследственности, курения, ожирения, дислипидемии) на 
уровень 25-гидрокси-витамина D в крови. 

Впервые у пациентов Гродненского региона с АГ и ИБС, коморбидной с 
АГ, определена частота генотипов и аллелей по полиморфным вариантам BsmI 
и FokI гена VDR и проведено сравнение с частотой исследованных генотипов и 
аллелей в белорусской популяции и в регионе Понеманья. Выявлены генотипы 
полиморфных маркеров BsmI и FokI гена VDR, при которых выше риск 
развития АГ и/или ИБС.

Впервые установлена ассоциация полиморфизма FokI гена VDR со 
структурно-функциональными показателями миокарда и аорты, установлены 
различия размеров отделов аорты, левого предсердия (ЛП), диаметра 
выходного тракта левого желудочка (ЛЖ), конечно-систолического размера 
(КСР) и конечно-систолического объема (КСО) ЛЖ, межжелудочковой 
перегородки в диастолу (МЖП (д)), задней стенки ЛЖ в систолу (ЗС ЛЖ (с)),
фракции выброса (ФВ) и конечно-систолического индекса (КСИ) у пациентов с 
АГ и ИБС, коморбидной с АГ, при разных его генотипах.

Установлена зависимость уровня липидов сыворотки крови от 
полиморфизма BsmI гена VDR и D-витаминной обеспеченности у пациентов с 
ИБС, коморбидной с АГ.

В эксперименте доказано снижение уровня витамина D, выработки 
нитратов/нитритов, нарушение эндотелийзависимой вазодилатации при стресс-
индуцированной АГ и улучшение данных показателей при коррекции 
холекальциферолом.  

Установлено влияние паратиреоидного гормона, активности ренина 
плазмы и эндотелина-1 на структурно-функциональные показатели миокарда, 
зависящие от обеспеченности организма витамином D. Выявлено, что уровень 
эндотелина-1 в крови – чувствительный прогностический маркер увеличения 
размеров ЛП, толщины МЖП в диастолу (д), ЗС ЛЖ (д) и увеличения индекса 
массы миокарда (ИММ) ЛЖ у пациентов с АГ.

Разработан способ оценки эффективности гипотензивной терапии (патент 
Республики Беларусь № 21112 от 10.03.2017) у пациентов с АГ путем 
определения уровня эндотелина-1 в крови. Показано, что с высокой 
чувствительностью и специфичностью, зависящей от обеспеченности 
организма витамином D, можно прогнозировать превышение пороговых 
средних значений систолического и диастолического АД (САД/ДАД) за сутки, 
день, ночь; индекса времени САД/ДАД за сутки, день; повышенную 
вариабельность САД/ДАД за ночь и ДАД за день, по данным суточного 
мониторирования АД при уровне эндотелина-1 в крови ≥0,52 пг/мл.

РеспубРеспу
определеопред
чувствитчувст

нн

РазрабРазраб
ублики Бблики 

енини

, т, т
окарда (Иокарда (И
ботан сботан с

кровикрови
толщиныолщин

(ИМ(ИМ

печенноеченно
ви – чуч

яниение
1 на стр1 на стр
ностиност

е парате пар
рук

ндотд
чшение шение 

нижениижени
телийзавителийза

данндан

иннинн

ие урие 

о генг
липидолипидо
ной обесной обес

ЛЖ вЛЖ
индекса (Кинд
пахпах..

Ж, мЖ, м
в систолув систо

(КСИ) (КС

я (ЛПя (Л
олическоголич
межжелмежж

ена а VV
ы, установлы, установл
П), диамП), ди

гого

ше риср

VDR со с
лен



5

 

Установлены зависимость показателей, характеризующих структурно-
функциональное состояние миокарда и аорты (размер дуги аорты, ЛП, конечно-
диастолический объем (КДО), ударный объем (УО), ЗС ЛЖ в систолу, конечно-
диастолический индекс (КДИ), толщина передней стенки ПЖ) от уровня 25-
гидрокси-витамина-D, паратиреоидного гормона и кальция в крови у пациентов 
с ИБС, коморбидной с АГ и улучшение данных показателей при комплексной 
терапии с применением холекальциферола.

Разработан способ количественной оценки кальцификации брюшного 
отдела аорты (патент Республики Беларусь № 19579 от 27.07.2015) при 
проведении остеоденситометрии на спиральном компьютерном томографе 
у пациентов с ИБС, коморбидной с АГ, и дефицитом витамина D в организме.

Проведено сравнение эффективности влияния разной длительности 
приема холекальциферола в сочетании с комбинированной антигипертензивной 
терапией на уровни АД, 25-гидрокси-витамина-D в крови, активность ренина 
плазмы, функцию эндотелия, кальций-фосфорный обмен.

Разработаны алгоритмы применения холекальциферола у пациентов с АГ 
для терапии и профилактики D-гиповитаминоза, позволяющие получить 
дополнительное снижение АД и улучшение липидного состава крови.

Положения, выносимые на защиту
1. Дефицит витамина D чаще встречается у пациентов с ИБС, 

коморбидной с АГ, чем у пациентов с АГ и у практически здоровых лиц. 
Обеспеченность организма витамином D влияет на содержание 
паратиреоидного гормона, кальция, нитратов/нитритов, активность ренина 
плазмы крови, эндотелийзависимую вазодилатацию, обуславливающих 
изменения уровня артериального давления, структурно-функциональных 
показателей миокарда и артериальных сосудов. 

2. Генотипы полиморфных маркеров BsmI и FokI гена VDR не 
различаются у пациентов с АГ и ИБС при разной обеспеченности витамином D. 
Риск развития АГ и ИБС, коморбидной с АГ, повышается при носительстве 
генотипов (bbff, bbFF) гена VDR. Структурно-функциональные параметры 
сердца и аорты ассоциированы с полиморфизмом FokI, нарушения липидного 
обмена – с полиморфизмом BsmI гена VDR.

3. Установлен эффект снижения уровня витамина D и развития 
дисфункции эндотелия в экспериментальной модели стресс-индуцированной 
артериальной гипертензии. Применение холекальциферола в дозе 
2500 МЕ/сутки у гипертензивных крыс улучшает функцию эндотелия и 
снижает артериальное давление.

4. Участие витамина D в регуляции артериального давления, 
структурно-функционального состояния миокарда и сосудов у пациентов с АГ 
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реализуется через ряд механизмов. Для выявления их нарушений 
целесообразно исследование уровня эндотелина-1, зависящего от 
обеспеченности организма витамином D. У пациентов с ИБС, коморбидной с 
АГ, D-гиповитаминоз и повышение уровня паратиреоидного гормона 
отрицательно влияют на структурно-функциональные показатели миокарда и 
аорты, сочетаются с кальцификацией брюшной аорты.

5. Применение холекальциферола у пациентов с АГ обеспечивает 
повышение возможностей контроля артериального давления и улучшение
показателей липидограммы: снижается уровень липопротеидов низкой 
плотности и Аро В, повышается уровень липопротеидов высокой плотности и 
Аро А1. Прирост витамина D в крови зависит от его исходного уровня, 
функции эндотелия, продолжительности приема холекальциферола,
компонентов антигипертензивной терапии. 

6. В комплексной терапии пациентов с ИБС, коморбидной с АГ и 
D-гиповитаминозом, применение холекальциферола с достижением уровня 
25-гидрокси-витамина D в крови 41,9 (39,6; 46,8) нг/мл и поддержанием его 
в течение года способствует обратному ремоделированию миокарда и аорты.

Личный вклад соискателя
Соискателем совместно с научным консультантом определено основное 

направление исследований, отраженных в диссертации, осуществлен выбор 
объекта и методов исследования. Соискателем самостоятельно выполнен 
патентно-информационный поиск, анализ отечественной и зарубежной 
литературы, определен круг нерешенных вопросов, сформулирована цель и 
определены задачи исследования, разработан дизайн исследования. Все 
пациенты опрашивались по предварительно разработанным анкетам, 
консультировались автором, получали рекомендации по модификации образа 
жизни и диеты. После подписания пациентом информированного согласия 
автором осуществлялись контроль за клиническим ведением и динамическое 
наблюдение за пациентами (форма 112/у). Организованы забор, 
консервирование, транспортировка биологического материала. Автор 
принимала участие в выполнении лабораторных исследований, определении 
ЭЗВД, скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), суточного 
мониторирования АД (СМАД). Участие соискателя в организационной и 
исследовательской работе составило 85%. 

Анализ данных уровня эндотелина-1 в крови и показателей СМАД 
позволил автору совместно с научным консультантом разработать и оформить 
изобретение. Получен патент Республики Беларусь на изобретение № 21112
[78]. 
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Спиральная компьютерная томография по программе 
«остеоденситометрия» проводилась на базе учреждения здравоохранения 
«Гродненская областная клиническая больница» заведующим отделением 
рентген-компьютерной томографии И. Н. Шапаровым. Анализ результатов, 
разработка и оформление изобретения осуществлялись совместно с 
соискателем. Получен патент Республики Беларусь на изобретение № 19579
[77]. Личный вклад соискателя – 90%. 

Генетическое исследование выполнялось научным сотрудником НИЛ 
НИЧ Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ)
кандидатом биол. наук Т. Л. Степуро с последующим формированием базы 
данных, анализом показателей и оформлением публикаций соискателем [1, 14, 
15, 22, 23, 49, 72]. Личный вклад соискателя составил 80%.

Экспериментальная часть исследования выполнялась на кафедре 
физиологии человека и животных Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского» в рамках договора о научно-исследовательском 
сотрудничестве. Анализ и описание полученных результатов осуществлялись 
автором совместно с заведующим кафедрой доктором биологических наук, 
профессором О. В. Семячкиной-Глушковской и представлены в публикациях [1, 
13, 74]. Личный вклад соискателя составил 50%. 

Автором создана база данных, проведены статистическая обработка, 
анализ и оценка полученных результатов, подготовлены публикации. 
В подготовке совместных публикаций соавторы оказывали научно-
методическую помощь, принимали участие в статистическом анализе данных. 
В моноавторстве опубликовано 13,04 авторского листа [1, 6, 24, 26, 29, 41, 48, 
55, 56, 58, 67]. По результатам исследования автором разработаны методы 
медицинской профилактики и лечения дефицита/недостаточности витамина D
у пациентов с АГ и хронической ИБС, оформленные в виде 2 инструкций по 
применению [75, 76]. Вклад соискателя составил 80%. Автором при 
непосредственной помощи научного консультанта сформулированы
положения, выносимые на защиту, выводы глав и практические 
рекомендации. Автором лично оформлена диссертационная работа. 

Вклад соискателя в диссертационное исследование оценивается в 75%.

Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов

Основные положения и результаты диссертационной работы
представлены в виде докладов и обсуждены на: юбилейной научной 
конференции, посвященной 90-летию учреждения образования «Белорусский 
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государственный медицинский университет» (Минск, 2011); Республиканской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы оказания 
медицинской помощи пациентам с терапевтической патологией» (Минск, 
2012); 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection
(Лондон, Великобритания, 2012); XII съезде терапевтов Республики Беларусь 
(Гродно, 2012); 4th Baltic Congress of Osteoporosis (Вильнюс, Литва, 2012); 
Республиканской научно-практической конференции, посвященной 50-летию 
кафедры детских болезней «Педиатрия XXI века: проблемы и перспективы» 
(Гродно, 2012); Республиканской научно-практической конференции «III
Белорусско-Украинская научно-практическая конференция» (Гродно, 2013); 
научно-практической конференции с международным участием «Вторичный 
остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика» 
(Львов, Украина, 2013); VII Международной конференции «Артериальная 
гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (Витебск, 
2013); 5th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (Краков, 
Польша, 2013); научно-практической конференции, посвященной 55-летию 
ГрГМУ (Гродно, 2013); ESH-ISH Meeting Hypertension 2014 (Афины, Греция,
2014); VIII Международной научно-практической конференции, посвященной 
памяти профессора А. П. Солодкова «Дисфункция эндотелия: 
экспериментальные и клинические исследования» (Витебск, 2014); 
Республиканской научно-практической конференции «Рефрактерная 
артериальная гипертензия» (Минск, 2015); Республиканской научно-
практической конференции с международным участием «Актуальные 
проблемы медицины», посвященной 25-летию основания учреждения 
образования «Гомельский государственный медицинский университет» 
(Гомель, 2015); 2th International Conference «Vitamin D – Minimum, Maximum,
Optimum» (Варшава, 2015); Международном симпозиуме «Заболевания костей 
и суставов: основные аспекты изучения» (Львов, Украина, 2015); итоговой 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицины» 
(Гродно, 2015); VIII Международной конференции «Артериальная гипертензия 
и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (Витебск, 2015); II
International Symposium BONE & JOINT DISEASES AND AGE (Львов, Украина, 
2016); V Международном форуме кардиологов и терапевтов (Москва, Россия, 
2016); областной научно-практической конференции с международным 
участием «Актуальные вопросы коморбидности сердечно-сосудистых и костно-
мышечных заболеваний в амбулаторной практике» (Гродно, 2016); 26th

European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (Париж, 
Франция, 2016); областной с международным участием научно-практической
конференции «Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней. 
Вопросы профилактики и лечения» (Гродно, 2016); CEE Summit on Bone
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Diseases 2016 (Австрия, Вена, 2016); VII съезде кардиологов, кардиохирургов, 
рентгенэндоваскулярных и сосудистых хирургов Республики Беларусь (Минск, 
2016); XXIV Международной специализированной выставке «Здравоохранение 
Беларуси-2017» в рамках Республиканского научно-практического семинара 
«Актуальность проблемы D-гиповитаминоза для населения» (Минск, 2017); 
итоговой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
медицины» (Гродно, 2017); VI Международном форуме кардиологов и 
терапевтов (Москва, 2017); XXIV Российском национальном конгрессе 
«Человек и лекарство» (Москва, 2017); VI ежегодной Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы медицины» (Баку, 
Азербайджан, 2017); I Конгрессе «Наука, питание и здоровье» (Минск, 2017);
Украинско-Белорусской международной конференции «Дефицит и 
недостаточность витамина Д в клинической практике» (Чернигов, Украина, 
2017); ESC Congress (Испания, Barcelona, 2017); 3th International Conference
Vitamin D – Minimum, Maximum, Optimum, (Варшава, 2017); 4th Central and
Eastern European Summit on Bone Diseases 2017 (Вена, 2017); IX
Международной конференции «Артериальная гипертензия и профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний» (Витебск, 2017); итоговой научно-
практической конференции «Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 2018); 
III International Symposium BONE & JOINT DISEASES AND AGE (Львов, 
Украина, 2018); II Белорусском Биохимическом конгрессе (Гродно, 2018); 
Республиканской с международным участием научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию ГрГМУ (Гродно, 2018); I-ой Белорусско-
польско-литовской научной конференции «Границы биологических наук. 
Сигналинг и метаболизм», посвященной 250-летию академика А. Снядецкого 
(Гродно, 2018).

Получены 2 патента Республики Беларусь на изобретения, разработаны и 
утверждены 2 инструкции по применению, получено 6 удостоверений на 
рационализаторские предложения. Результаты исследований внедрены в работу 
учреждений здравоохранения Республики Беларусь: «Городская поликлиника 
№ 1 г. Гродно», «Городская поликлиника № 4 г. Гродно», «Городская 
поликлиника № 6 г. Гродно», «Гродненская центральная городская 
поликлиника», «Гродненский областной клинический кардиологический 
центр», «Брестская городская поликлиника № 1», медико-санитарная часть 
«Гродно Азот», ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека», ГУЗ «Мостовская ЦРБ» и 
в учебный процесс в ГрГМУ. 
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Опубликованность результатов
По материалам диссертации опубликовано 78 печатных работ, из них: 

монография в моноавторстве объемом 11,38 авторского листа и 24 статьи в 
рецензируемых научных журналах, соответствующих пункту 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь, общим объемом 13,31 авторского листа, в том числе 5 в российских и 
2 в зарубежных научных журналах. Статей в сборниках научных трудов – 24, 
тезисов – 23 (из них за рубежом – 17), другие публикации – 2, инструкций по 
применению – 2, патентов – 2. Без соавторов опубликованы 2 статьи в 
рецензируемых научных журналах, 4 статьи в сборниках научных трудов и 4
тезиса, что составило 1,66 авторского листа.

Структура и объем диссертации
Диссертационная работа изложена на русском языке. Состоит из 

оглавления, перечня условных обозначений, введения, общей характеристики 
работы, аналитического обзора литературы, описания материалов и методов 
исследования, пяти глав изложения результатов собственных исследований,
заключения, библиографического списка, включающего 418 работ (66 – на 
русском, 352 – на иностранных языках), списка публикаций соискателя (78
авторских работ), 6 приложений, включающих копии документов, 
подтверждающих научную и практическую значимость работы: 2 патента на 
изобретения, 2 инструкции по применению, 6 удостоверений на 
рационализаторские предложения, 29 актов внедрения результатов 
диссертационного исследования в практическое здравоохранение и учебный 
процесс. Полный объём диссертации составляет 299 страниц, содержит 76 
таблиц, 43 рисунка и 2 фотографии.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы исследования
Дизайн исследования – проспективное, контролируемое, 

рандомизированное, сравнительное, одноцентровое клиническое исследование 
открытым методом.

Критерии включения: пациенты с эссенциальной АГ II степени, в том 
числе в сочетании с ИБС: стабильной стенокардией напряжения (ССН) II, III
функционального класса (ФК) или постинфарктным кардиосклерозом (ПИК).

Критерии исключения из исследования: симптоматические АГ, наличие 
острой коронарной или цереброваскулярной патологии на момент обследования, 
острые воспалительные заболевания, хроническая сердечная недостаточность 
выше НI, гемодинамически значимые нарушения ритма сердца, требующие 
постоянного приема противоаритмических препаратов, прием 
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глюкокортикостероидов, саркоидоз, активная форма туберкулёза лёгких, 
бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких, активный 
воспалительный процесс любой локализации, хроническая почечная 
недостаточность с клиренсом креатинина 60 мл/мин и ниже, нарушения 
функции печени, сахарный диабет, онкологические заболевания, анемия и 
другие тяжелые сопутствующие заболевания, способные оказывать влияние на 
исследуемые параметры.

Диагноз, степень и риск АГ обследованных определяли согласно 
Национальным и европейским рекомендациям по АГ [Мрочек А. Г. и др., 
2010; Mancia G. et al., 2013]. Все пациенты с ИБС состояли на диспансерном 
учете у кардиологов поликлиник. Диагноз и ФК стенокардии определяли 
согласно Национальным и европейским рекомендациям по стабильной ИБС
[Манак Н. А. и др., 2010; Montalescot G. et al., 2013].

После исходного обследования на амбулаторном этапе в исследование 
были включены 555 человек (157 мужчин и 398 женщин). Контрольную группу 
составили 73 практически здоровых человека. Группу с ССЗ – 482 пациента с 
АГ II степени и ИБС, коморбидной с АГ II степени, которые были разделены по 
диагнозу на две группы: группу АГ (n=228) и группу ИБС+АГ (n=254), 
из которых со ССН ФК II было 157 (61,8%) человек; с ФК III – 52 (20,5%); 
ПИК был у 91 (35,8%) человека. По обеспеченности организма витамином D
пациенты каждой из групп исходно были разделены на группу D-оптимум с 
уровнем 25(ОН)D в крови ≥30 нг/мл и группу D-гиповитаминоз с уровнем 
25(ОН)D<30 нг/мл. Повторно полное обследование проводилось минимум через 
12 и максимум через 18 месяцев (в среднем 15,4±1,9 месяца). Все пациенты 
получали рекомендации по модификации образа жизни (увеличение времени 
пребывания на улице, подставляя лицо и открытые участки кожи солнечным 
лучам, повышение физической активности) и диетические рекомендации
(потребление продуктов, богатых витамином D, гипохолестериновых продуктов и 
т. д.).

Каждому второму пациенту группы АГ независимо от исходного уровня 
25(ОН)D в крови (методом рандомизации) дополнительно к
антигипертензивной терапии назначался витамин D в виде лекарственного 
средства холекальциферол 2000 МЕ/сутки (группа АГ(+)Х). На протяжении 
3 месяцев препарат принимали 78 человек с контролем уровня витамина D, Са, 
Р в крови и анализа мочи на Са, Р. Продолжили прием холекальциферола в 
течение 6 месяцев 20 пациентов, от 6,5 до 12 месяцев (в среднем 
8,7±2,1 месяца) – 9 пациентов. Группу АГ(-)Х составили 76 пациентов, которые 
явились на повторное обследование и не принимали холекальциферол.

Назначение холекальциферола в дополнение к комплексной терапии 
пациентам группы ИБС+АГ проводилось методом открытой рандомизации при 
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уровне 25(ОН)D в крови <30 нг/мл. Были сформированы следующие группы: 
ИБС+АГ(-)Х – группа 0 (n=52), обследуемые принимали препараты 
стандартной терапии, без приема холекальциферола; группа ИБС+АГ(+)Х, где 
в дополнение к стандартной терапии принимали витамин D на протяжении 
3 месяцев, в разных дозовых режимах: группа 1 (n=16) – с приёмом
холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сутки; группа 2 (n=40) – в дозе 2000 МЕ/сутки;
группа 3 (n=22) – пациенты ежедневно употребляли специализированный 
продукт профилактического питания – «Валетек форте», сухую смесь для 
напитка с витаминами, содержащую в своем составе 10 мкг витамина D3, что 
соответствует 400 МЕ холекальциферола, а также 12 витаминов: С – 100 мг, 
В1 – 1,8 мг, В2 – 1,6 мг, В6 – 2,2 мг, В12 – 3 мкг, РР – 18 мг, А – 0,73 мг, Е – 14 мг,
К – 90 мкг, пантотеновая кислота – 5,4 мг, фолиевая кислота – 0,6 мг, биотин –
30 мкг. 

Оценка факторов риска ССЗ и факторов, оказывающих влияние на 
обеспеченность организма витамином D (пребывание на свежем воздухе, 
загорание, применение солнцезащитных кремов, посещение солярия и др.),
проводилась анкетно-опросным методом (анкеты разработаны на кафедре 
поликлинической терапии и одобрены комитетом по медицинской этике 
ГрГМУ). Изучение фактического рациона питания проводилось анкетно-
опросным методом с использованием фотографий продуктов и блюд.

Лабораторная диагностика включала: определение содержания Са и Р в 
плазме крови и моче, содержания NOx, общего холестерина (ОХ), ЛПНП, 
ЛПВП, триглицеридов (ТГ) в крови колориметрическим методом. Оценивались
уровни 25(OH)D общего, ПТГ, АРП и эндотелина-1 в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа. Уровень 25(OH)D в крови <20 нг/мл 
расценивался как дефицит витамина D, от 20 до 30 нг/мл – как недостаточность, 
30-80 нг/мл – как оптимальный для организма, <30 нг/мл – как 
D-гиповитаминоз, что согласуется с инструкциями по применению, 
утвержденными в Республике Беларусь, и международными рекомендациями
[Пигарова Е. А., 2015; Holick M. F., 2011; Płudowski P., 2013].

Исследование ЭЗВД и СРПВ проводилось реографическим методом на 
аппаратно-программном комплексе «Импекард-М» (Беларусь). СМАД 
выполнялось аппаратом Watch BP 03 («Microlife», Швеция) на нерабочей руке,
за нормальные и пороговые значения были приняты данные средних величин 
САД/ДАД в течение суток, дня и ночи; вариабельность САД и ДАД в течение 
дня и ночи; суточный индекс (СИ), индекс времени (ИВ), скорость утреннего 
подъема (СУП) АД в соответствии с рекомендациями по АГ [Мрочек А. Г. и 
др., 2010; Mancia G. et al., 2013]. Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась 
трансторакально ультразвуковым аппаратом высокого класса GELogic 
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P5 Premium (Корея), фазированным секторным датчиком с частотой 2-4 мГц в 
режимах М-, В-, PW, CW и цветного допплеровского картирования.

На спиральном компьютерном томографе «LightSpeed Pro32» (Япония)
путем одиночного сканирования на уровне средних отделов тел поясничных 
позвонков L1-L4 по программе «остеоденситометрия» выполнялась 
неинвазивная количественная оценка минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) и полуколичественная оценка наличия и выраженности 
кальцификации брюшного отдела аорты.

Генетическое исследование выполнено с качественной детекцией in vitro
полиморфных маркеров BsmI (B/b) (rs1544410) и FokI (F/f) (rs2228570) гена 
VDR у 198 пациентов: у 101 из группы АГ и у 97 из группы ИБС+АГ. ДНК 
выделяли набором реагентов «ДНК-ЭКСПРЕСС-КРОВЬ» («Литех», Россия).
Определение BsmI гена VDR проводили методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией результата набором «Литех» 
(Россия). Определение FokI гена VDR выполняли методом анализа 
полиморфизма длин фрагментов, полученных в ходе рестрикции продукта ПЦР
с использованием набора «Синтол» (Россия) и синтетических
олигонуклеотидов, производства «Праймтех» (Беларусь): 
VDR-Fok-F 5’-AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGGCTCT-3’ и VDR-Fok-R
5’-ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC-3’. Процесс рестрикции 
полученных ампликонов выполняли набором «Jena Bioscience GmbH» 
(Германия). Разделение продуктов рестрикции осуществляли методом 
горизонтального электрофореза в 2% агарозном геле, приготовленном 
на ТАЕ-буфере и окрашенном Zubr green. Визуализацию и регистрацию 
полученного результата осуществляли с помощью системы 
гель-документирования «Gel Doc XR+ Imaging System». 

Экспериментальное исследование проведено на 136 половозрелых 
беспородных белых крысах-самцах массой 200-250 г. Животных содержали в 
условиях вивария на стандартном рационе. Все экспериментальные процедуры 
проводились в соответствии с принципами Хельсинкской декларации о 
гуманном отношении к животным. У крыс была смоделирована стресс-
индуцированная АГ методом длительного пребывания в условиях высокой 
популяционной плотности («перенаселения») [Семячкина-Глушковская О. В. и 
др., 2011]. Все экспериментальные животные были разделены на 4 группы  
(по 8-12 животных): нормотензивные крысы (НК) – с нормальным АД; 
гипертензивные крысы (ГК) – с высокими значениями среднего АД и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС); НК+D3 и ГК+D3 – группы НК и ГК, которые 
в течение 4 месяцев получали холекальциферол в дозе 2500 МЕ/сутки.
Регистрацию среднего АД и ЧСС у бодрствующих крыс осуществляли на 
компьютерно-вычислительном комплексе для прямой регистрации кровяного 
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давления у мелких животных (PowerLab/400 ML 401, ID Instruments,
Австралия) каждый месяц по мере формирования гипертензивного статуса. 
Забор крови у крыс проводили утром натощак с определением 25(OH)D
общего, NOх. ЭЗВД у НК и ГК оценивалась при внутривенном введении
0,3 мкг/кг ацетилхолина с оценкой максимального отклонения среднего АД в 
течение первой минуты после болюсной инъекции препарата.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием 
статистических пакетов Excel 2007 (Microsoft, США), Statistica 10.0 
(StatSoft, Inc., SN AXAR207F394425FA-Q, США), SPSS Statistics 17.0 (SPSS
Incorporation, США). Применялись методы параметрической и 
непараметрической статистики: критерии Стьюдента (t), Манна-Уитни (U),
Вилкоксона, однофакторный дисперсионный анализ (апостериорный 
тест Дункана). Рассчитывался показатель «динамика» (Δ) как разность 
значений после проведенной терапии и до ее назначения. В работе 
использованы: корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции 
Спирмена (R), многофакторный дисперсионный анализ ANOVA (метод 
Краскела-Уоллиса, Медиан-тест), кластерный анализ, множественный 
линейный регрессионный анализ (Standard, Forward stepwise) с расчетом 
регрессионных коэффициентов b. ROC-анализ с указанием 95% доверительных 
интервалов (ДИ) путем построения характеристических (ROC) кривых и 
расчета площади под ними (AUC) по оптимальному соотношению 
чувствительности и специфичности. Для сравнения независимых групп по типу 
«случай-контроль» с количественной оценкой связи между фактором и исходом 
рассчитывалось отношение шансов (ОШ) с 95% ДИ. Сравнение распределений 
эмпирических частот генотипов проводилось с помощью теста х2 Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Частота встречаемости дефицита, недостаточности и оптимального уровня 

витамина D в группах обследованных представлена на рисунке 1.в грув гру
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Примечание – * – при р<0,05 по сравнению с контрольной группой; # – при р<0,05 по 
сравнению с группой АГ 

Рисунок 1. – Частота дефицита, недостаточности и 
оптимального уровня витамина D в группах обследованных

 

Все обследованные были разделены по декадам возраста на 5 подгрупп: 
3в – 30-39; 4в – 40-49; 5в – 50-59; 6в – 60-69; 7в – 70-79 лет. Установлена 
зависимость (F(3,54)=12,32; p<0,000001) уровня 25(ОН)D в крови от диагноза и 
возраста (b=-1,7 (р=0,006) и b=-0,13 (р=0,02), соответственно). У здоровых лиц 
подгруппы 3в уровень 25(ОН)D в крови был наибольшим (28,5±7,8 нг/мл), а 
наименьший – у пациентов с ИБС+АГ в подгруппе 7в – 10,6 (8,1; 21,0) нг/мл).
У пациентов с АГ уровень 25(ОН)D в крови был выше в подгруппе 5в и 6в 
(21,8±1,6 и 21,3±3,4 нг/мл, соответственно) по сравнению с аналогичными 
подгруппами пациентов с ИБС+АГ (15,3±2,2 и 15,6±0,9 нг/мл; p<0,001, 
соответственно). Во всей группе обследованных уровень 25(ОН)D в крови не 
различался у мужчин 18,7 (9,2; 26,1) и у женщин 16,6 (9,5; 25,0) нг/мл (р>0,05).

Шанс обнаружения D-гиповитаминоза у пациентов с ИБС+АГ равен 18,3; 
у лиц с АГ – 3,3. ОШ=5,5 (95% ДИ 2,63; 11,59), т. е. вероятность развития 
D-гиповитаминоза у пациентов с ИБС+АГ в 5,5 раза выше, чем у пациентов с 
АГ. В контрольной группе шанс наличия D-гиповитаминоза составил 5,88. 
ОШ=3,1 (95% ДИ 1,14; 8,5), т. е. шанс возникновения D-гиповитаминоза 
у пациентов с ИБС+АГ в 3,1 раза выше, чем у практически здоровых лиц. 

Ежедневный дефицит потребления витамина D и Са с продуктами 
питания отмечен у 95,4%, фосфора – у 28% обследованных. Потребление 
витамина D, Са, Р с продуктами питания не было статистически значимо 
связано с их уровнем в крови.
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У пациентов с АГ при D-гиповитаминозе АРП и уровень ПТГ выше, а 
уровень NOx и Са в крови ниже (р<0,05 во всех случаях), чем в группе 
D-оптимум. ЭЗВД и уровень эндотелина-1 не различались. Вазомоторная ДЭ 
встречалась с одинаковой частотой при D-гиповитаминозе (у 56,2%) и 
D-оптимуме (у 60,8%).  Статистически значимых различий по показателям 
ЭхоКГ и СМАД между группами не имелось. 

У пациентов с ИБС, коморбидных с АГ, при D-гиповитаминозе уровень 
ПТГ в крови выше (р<0,05), чем при D-оптимуме, и выше референтного уровня 
у 23,6% пациентов, гиперпаратиреоз диагностирован у 8,8% пациентов. 
Значения АД, Са-Р и липидного обмена, уровни NOx и эндотелина-1 в крови 
не различались при разной обеспеченности организма витамином D.
Вазомоторная ДЭ встречалась с одинаковой частотой (р>0,05) при 
D-гиповитаминозе (у 72%) и D-оптимуме (у 55%). При ДЭ уровень 25(ОН)D
в крови ниже – 12,0 (7,7; 20,1) нг/мл, чем без ДЭ – 17,0 (12,1; 23,3) нг/мл 
(р=0,003), и наименьший (8,6 (6,9; 16,6) нг/мл) при резко выраженном 
нарушении ЭЗВД; различий по уровням NOx, эндотелина-1, ПТГ, АРП 
не получено (р>0,05 во всех случаях). 

При D-гиповитаминозе у пациентов с ИБС, коморбидных с АГ, больше 
размеры аорты на уровне АК (р=0,004), дуги аорты (р=0,045), переднезадний 
размер ЛП (р=0,03), КДО (р=0,04) и УО (р=0,01) по сравнению с аналогичными 
показателями при D-оптимуме. 

Распределение генотипов рецептора витамина D у пациентов с АГ и 
ИБС, коморбидной с АГ

В группе ССЗ генотип BB полиморфного маркера BsmI гена VDR
встречался с наименьшей частотой – 15% (n=28), реже (p<0,00001) по сравнению 
с bb – 41% (n=77) и Bb-генотипом – 44% (n=81). Генотип ff полиморфного маркера 
FokI гена VDR встречался реже – 20% (n=40; р=0,00001)  по сравнению 
с FF – 34% (n=67) и Ff-генотипом – 46% (n=91). Генотип Ff отмечен чаще, чем 
FF (р=0,015). Частота аллелей гена VDR распределилась следующим образом: 
аллель b – 63,2%; аллель B – 36,8% полиморфного маркера BsmI, аллель 
F – 56,8%, аллель f – 43,2% полиморфного маркера FokI. По частоте 
встречаемости оцененных генотипов гена VDR пациенты групп АГ и ИБС+АГ 
достоверно не различались, как не было и различий между мужчинами и 
женщинами, а также при D-гиповитаминозе и D-оптимуме. 

Сравнительный анализ частот генотипов полиморфных маркеров BsmI и 
FokI гена VDR пациентов группы ССЗ населения Гродненского региона с 
частотами генотипов из общей популяционной выборки этнических белорусов 
(719 чел.), не состоящих в родстве, проживающих в 6 регионах страны, в том 
числе в сравнении с этническими белорусами западного региона Беларуси 
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(Понеманье, n=89), показал, что наиболее часто встречался гетерозиготный 
генотип по обоим полиморфным маркерам: BsmI (44,0, 50,7 и 44,9%, 
соответственно) и FokI (46,1, 50,3 и 59,8%, соответственно). С наименьшей 
частотой (p<0,0001) как в группе ССЗ, так и в популяции, в том числе в когорте 
Понеманья, встречались генотипы BB и ff. Генотип bb и аллель b полиморфного 
маркера BsmI гена VDR чаще встречались в группе ССЗ и в когорте Понеманья,
чем в общей популяции Беларуси (p<0,05), а аллель B встречался реже (p<0,05).

Гипертрофия ЛЖ (ИММ ЛЖ >115 г/м2 для мужчин и >95 г/м2 для 
женщин) диагностирована у 78,6% обследованных и отмечалась с наибольшей 
частотой при Ff генотипе – 37,9% полиморфного маркера FokI гена VDR, чаще 
по сравнению с FF (26,4%; p=0,03) и ff (14,3%; р=0,00001) генотипами. При Bb
генотипе гипертрофия ЛЖ встречалась чаще (33,8%; р=0,00001), чем при BB
генотипе – 11,8%. 

Экспериментальное обоснование роли витамина D
при стресс-индуцированной АГ

У экспериментальных крыс через 4 месяца хронического стресса 
развилась АГ (таблица 1). У ГК отмечалось достоверное снижение содержания 
витамина D на 46% (Δ46±1%; p<0,05) и продукции  NOх на 56% (Δ56±1%; 
p<0,05) по сравнению с контрольной группой НК, в условиях одинакового 
рациона питания. ЭЗВД была не нарушена у НК, поскольку введение 
ацетилхолина привело к снижению среднего АД на 58% (р<0,05) по сравнению 
с его базальным уровнем. В группе ГК отсутствовали статистически значимые 
изменения среднего АД (Δ 8±1%) в ответ на введение ацетилхолина, что 
подтверждает развитие ДЭ на фоне длительно повышенного АД, 
сопровождающейся снижением содержания NOx и 25(OH)D в крови.

Таблица 1. – Показатели среднего АД, ЧСС, содержания 25(OH)D и NOx в 
крови крыс в процессе формирования АГ (M±SD)

Показатели
Контроль

(n=10)

Модель стресс-индуцированной АГ
1 месяц
(n=10)

2 месяца
(n=10)

3 месяца
(n=10)

4 месяца
(n=10)

Среднее АД, 
мм рт. ст.

109±3 115±4 112±5 117±3 149±3*

ЧСС, уд/мин 365±11 397±12 394±11 401±12 444±14*
NOх, мкг/мл 0,38±0,02 0,34±0,01 0,36±0,05 0,29±0,08 0,17±0,01 *
25(OH)D, нг/мл 19,9±1,1 18,2±0,6 19,0±0,6 18,1±0,5 10,8±0,5*

Примечание – * – при p<0,05 относительно контроля
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После 4 месяцев ежедневного применения холекальциферола в дозе 
2500 МЕ/сутки установлено отсутствие достоверной динамики уровня 25(ОН)D
в крови в группе НК+D3 и его повышение на 29% (p<0,05) в группе ГК+D3, при 
этом его уровень оставался ниже, чем у НК (таблица 2). На фоне повышения 
уровня 25(ОН)D в крови в группе ГК+D3 произошло улучшение функции 
эндотелия, проявляющееся увеличением содержания NOх на 70% (p<0,05) и 
снижением среднего АД на 15% (p<0,05), однако NOх в крови оставался ниже, 
а значения среднего АД – выше по сравнению с группой НК+D3. 

Таблица 2. – Показатели среднего АД и содержания 25(OH)D, NOх в крови 
крыс, получавших холекальциферол (M±SD)

Показатели
НК

исходно
(n=10)

НК+D3
через 4 месяца

(n=10)

ГК
исходно
(n=10)

ГК+D3
через 4 месяца

(n=8)
Среднее АД, 
мм рт. ст.

109±3 106±3 149±3* 127±3†*

ЧСС, уд/мин 365±11 350±9 348±12 354±7
NOх, мкг/мл 0,38±0,02 0,36±0,03 0,17±0,01* 0,29±0,02†*
25(OH)D, нг/мл 19,9±1,1 20,3±0,7 10,8±0,5* 13,9±0,3†*

Примечания – 1 – * – при p<0,05 относительно нормотензивных крыс (НК), 2 – † – при 
p<0,05 по сравнению с исходными значениями

В группе НК+D3 при введении ацетилхолина среднее АД снизилось на 
46±5% (р<0,05), что аналогично его динамике в группе НК. В группе ГК+D3
среднее АД снизилось на 34±1% (p<0,05), что в 4,3 раза выше (p<0,05) 
по сравнению с его динамикой в группе ГК.

Особенности влияния витамина D в регуляции артериального давления, 
структурно-функционального состояния миокарда и сосудов у пациентов с 

АГ и ИБС, коморбидной с АГ

Взаимосвязи САД с показателями функции эндотелия сосудов: 
NOx (R=-0,44; p=0,015), ЭЗВД (R=-0,38; p=0,00001), а также ПТГ (R=0,26; 
р=0,02) и 25(ОН)D в крови (R=-0,21; р=0,04) были статистически значимыми у 
женщин, но не у мужчин. Во всей группе АГ уровень ПТГ был взаимосвязан со 
значениями офисного САД (R=0,15; p=0,04), эта связь становилась сильнее при 
дефиците витамина D (R=0,39; p=0,01).

В группе АГ у женщин при ДЭ ЭЗВД составила -5 (-18; 5)%, а без ДЭ 
34 (23; 53)%. При ДЭ уровень эндотелина-1 был выше – 0,59 (0,42; 0,72) пг/мл; 
p=0,0007, а NOх ниже – 14,6 (11,4; 19,9) мкмоль/л; p=0,0004, чем без ДЭ –
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0,49 (0,36; 0,55) пг/мл и 20,8 (16,5; 24,8) мкмоль/л, соответственно. Уровни
25(ОН)D и ПТГ в крови не различались (р>0,05). При резко выраженном 
нарушении ЭЗВД уровень 25(ОН)D в крови был ниже (17,8±7,5 нг/мл, р=0,049),
чем без ДЭ.

Площадь под ROC-кривой, построенной при сопоставлении уровня 
эндотелина-1 с данными о наличии/отсутствии ДЭ (ЭЗВД ниже/выше или равна
12%), равнялась 0,669 (95% ДИ 0,541-0,768; p=0,02). С чувствительностью 76% 
правомерно заключение о том, что имеется ДЭ при уровне эндотелина-1
0,53 пг/мл и выше, при этом специфичность равнялась 62%, то есть с такой 
надежностью можно исключить у пациентов наличие ДЭ. При уровне NOx
16,5 мкмоль/л и ниже с чувствительностью 68% можно сделать заключение о 
том, что имеется вазомоторная ДЭ, при этом специфичность равнялась 66%.

Установлена прогностическая значимость определения уровня 
эндотелина-1 в крови для превышения пороговых значений ряда показателей 
СМАД, зависящая от обеспеченности организма витамином D. Для 
прогнозирования увеличения средней величины САД за сутки >130 мм рт. ст. 
независимо от уровня 25(ОН)D в крови чувствительность составила 72%, 
специфичность – 62% и соответствовала уровню эндотелина-1 ≥0,55 пг/мл,
(AUC=0,751; 95% ДИ 0,656-0,847; p=0,049). При уровне 25(ОН)D <30 нг/мл 
площадь под ROC-кривой увеличивается до 0,835 (95% ДИ 0,714-0,956; 
p<0,0001), чувствительность возрастает до 80%, специфичность – 76%, что
соответствовало уровню эндотелина-1 0,58 пг/мл. Для прогнозирования 
увеличения средней величины ДАД за сутки >80 мм рт. ст. независимо от 
уровня 25(ОН)D в крови чувствительность составила 77%, специфичность –
53%, что соответствовало уровню эндотелина-1 0,52 пг/мл (AUC=0,680 (95% 
ДИ 0,578-0,782; p=0,001). При уровне 25(ОН)D в крови <30 нг/мл 
прогностическая значимость уровня эндотелина-1 для данного показателя 
становилась сильнее, AUC=0,748 (95% ДИ: 0,614-0,882; p=0,001). 
Чувствительность составила 74%, специфичность – 73% и соответствовала 
уровню эндотелина-1 в крови 0,54 пг/мл. С такой же высокой достоверностью 
можно по уровню эндотелина-1 прогнозировать превышение пороговых 
значений средних величин как САД, так и ДАД отдельно за день и ночь, 
превышение пороговых значений ИВ за сутки и за день как для САД, так и для 
ДАД, повышенную вариабельность как для САД, так и для ДАД за ночь в 
зависимости от обеспеченности организма витамином D.

Рецепторы к эндотелину локализованы в кардиомиоцитах и сосудах 
[Громова О. А., 2015]. При D-гиповитаминозе у пациентов с АГ (по данным 
регрессионного анализа) повышение уровня эндотелина-1 в крови 
ассоциировано с увеличением размеров восходящего отдела аорты: R2=0,28; 
F(6,45)=2,9; p<0,017, коэффициент b составил для эндотелина-1 – b=3,7 
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(p<0,0075), для САД – b=-0,095 (р=0,03). Установлено влияние уровня 
эндотелина-1 в крови на толщину МЖП(д): (R2=0,40; F(6,47)=5,3; p<0,0003), 
коэффициент b=1,67 (p<0,02); на толщину ЗС ЛЖ (с): R2=0,23; F(5,47)=2,8;
p<0,03, коэффициент b для эндотелина-1 составил 1,54 (p=0,016); на ММ ЛЖ: 
R2=0,47; F(13,38)=2,63; p<0,01, коэффициент b=64,3; р=0,02 и поперечный 
размер ПП: R2=0,47; F(8,38)=4,27; p<0,001, коэффициент b=4,3; р=0,01, а также 
верхне-нижний размер ПП: R2=0,49; F(9,36)=3,8; p<0,002, коэффициент b=6,0; 
р=0,01. 

Увеличение размеров ЛП выше нормы можно прогнозировать 
с 67% чувствительностью и 70% специфичностью при уровне эндотелина-1
в крови ≥0,63 пг/мл, AUC=0,631 (95% ДИ 0,392-0,870; p=0,028). При уровне 
эндотелина-1 в крови ≥0,59 пг/мл с чувствительностью 64% и специфичностью 
64% можно прогнозировать повышенную толщину МЖП(д). AUC=0,629 (95% 
ДИ 0,513-0,754; p=0,006). При уровне эндотелина-1 в крови ≥0,60 пг/мл с 
чувствительностью 65% и специфичностью 66% можно прогнозировать 
увеличение толщины ЗС ЛЖ(д) выше нормы, AUC=0,663 (95% ДИ 0,547-0,779; 
p=0,003). При уровне эндотелина-1 в крови ≥0,53 пг/мл с чувствительностью 
63% и специфичностью 61% можно прогнозировать увеличение ИММ ЛЖ, 
AUC=0,628 (95% ДИ 0,521-0,734; p=0,004).

При D-гиповитаминозе АРП взаимосвязана с уровнем 25(ОН)D в крови 
(R=-0,15; p=0,045), с САД (R=0,22; p=0,009) и с ЭЗВД (R=-0,24; р=0,007).

В группе ИБС+АГ уровень ПТГ при D-гиповитаминозе (n=238) был выше 
(49,1 (34,3; 72,5) пг/мл), чем при D-оптимуме (n=16) – 31,5 (24,8; 38,0) пг/мл 
(р<0,05). При ДЭ уровень 25(ОН)D в крови ниже, чем без ДЭ (12,0 (7,7; 20,1),
против (12,1; 23,3) нг/мл; р=0,003), и наименьший – при резко выраженном 
нарушении ЭЗВД (8,6 (6,9; 16,6) нг/мл; р<0,001). Только при D-гиповитаминозе
установлены корреляционные взаимосвязи между уровнями 25(ОН)D и ПТГ в 
крови (R=-0,20; p=0,006), эндотелином-1 (R=0,34; p=0,003) и ЭЗВД (R=0,21; 
p=0,004), уровнем эндотелина-1 с ДАД (R=-0,27; p=0,03), АРП с NOх (R=0,22; 
p=0,03), ЛПНП (R=-0,24; p=0,03) и ТГ (R=0,23; p=0,03).

В группе ИБС+АГ при D-гиповитаминозе определены большие размеры 
аорты на уровне АК (р=0,004), дуги аорты (р=0,045), переднезадний размер ЛП 
(р=0,03), КДО (р=0,04) и УО (р=0,01) по сравнению с аналогичными 
показателями при D-оптимуме. Получены следующие достоверные 
регрессионные модели: для зависимой переменной диаметра аорты на уровне 
АК: R2=0,404; F (10,97)=6,56; p<0,000001; коэффициент b для 25(ОН)D 
составил -0,099 (р=0,0048) и дуги аорты: R2=0,18; F (3,52)=3,72; p<0,017; 
коэффициент b для 25(ОН)D составил -0,076 (р=0,03), т. е. низкий уровень 
25(ОН)D в крови будет дополнительным фактором для увеличения данных
показателей. Уравнение регрессии для зависимой переменной ЛП было 
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достоверно (R2=0,185; F(9,97)=2,45; p<0,01), коэффициент b для ПТГ составил 
0,052 (р=0,005), для Са – b=8,072 (р=0,02). Регрессионное уравнение для 
зависимой переменной КДО: R2=0,30; F (6,97)=7,02; p<0,000001; коэффициент b
для 25(ОН)D составил -0,928 (р=0,002), для Са b=36,25 (р=0,03) и КДИ: 
R2=0,25; F (6,80)=4,52; p<0,0005; коэффициент b для 25(ОН)D составил 
-0,41 (р=0,01), для Са b=21,39 (р=0,02). Регрессионное уравнение для зависимой 
переменной УО: R2=0,25; F (6,97)=5,27; p<0,0001; коэффициент b для 25(ОН)D 
составил -0,566 (р=0,002); для ЗС ЛЖ(с): R2=0,30; F (5,97)=8,44; p<0,000001; 
коэффициент b для ПТГ составил 0,013 (р=0,01); для передней стенки ПЖ: 
R2=0,59; F(8,48)=8,73; p<0,000001; коэффициент b для ПТГ составил 0,005 
(р=0,008). 

Оценка МПКТ и кальцификации аорты на уровне L1-L4 выполнена 42 
пациентам группы ИБС+АГ с D-гиповитаминозом, разделенным на две группы: 
группа ИБС+АГ с ПИК (n=15) и группа ИБС+АГ без ПИК (n=27). В группе с 
ПИК уровень 25(OH)D в крови был ниже – 6,9 (4,9; 8,9) нг/мл (р=0,05), чем в 
группе без ПИК – 8,7 (7,1; 16,5) нг/мл. Повышенный уровень ПТГ отмечен у 
32% (n=13). Гиперпаратиреоз диагностирован у 13% (n=2) из группы с ПИК и у 
15% (n=4) из группы без ПИК. В группе с ПИК кальцификация на уровне L3
(2,0 (0; 5,0) балла) и сумма баллов кальцификации аорты (7,0 (3,0; 9,0) баллов) 
была выше (р<0,04), чем в группе без ПИК (0 (0; 2,0) и 1,0 (0; 0,5) балл, 
соответственно). МПКТ на уровне L2 была ниже (p=0,005) в группе без ПИК, 
чем в группе с ПИК. T-score ниже (p=0,02) в группе без ПИК, чем в группе с 
ПИК. По частоте встречаемости значения T-score ≤-2,5 (соответствующего 
остеопорозу) группы не различались (74 и 67%, соответственно).

Влияние холекальциферола на уровень артериального давления и 
структурно-функциональное состояние миокарда и сосудов у пациентов с 

АГ, получавших комбинированную антигипертензивную терапию

Группы АГ(-)Х и АГ(+)Х исходно были сопоставимы по всем оцененным 
показателям и приему антигипертензивных препаратов, за исключением 
значений САД и ДАД, которые были выше (p<0,05) в группе АГ(+)Х. При 
повторном обследовании в группе АГ(+)Х оптимального уровня витамина D
достигли 83% пациентов. Через 3 месяца приема холекальциферола 
наибольший прирост 25(OH)D в крови – 27,8 (19,2; 40,9) нг/мл – был у лиц 
с его исходным дефицитом (рисунок 2).
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Примечание – *– при р<0,05 по сравнению с исходными данными
Рисунок 2. – Медианы уровня 25(ОН)D в крови (нг/мл), соответствующие исходно 
дефициту, недостаточности и оптимуму, и через 3 месяца приема холекальциферола 

в группе АГ(+)Х

При повторном обследовании целевых значений офисного САД достигли
63,5% пациентов в группе АГ(-)Х и 79,5% – в группе АГ(+)Х (р=0,03), целевых 
значений ДАД достигли 89,5 и 88,4%, соответственно.  

После проведенной терапии АРП в группах не изменилась, однако в 
группе АГ(+)Х стала ниже (0,75 (0,57; 0,95)) нг/мл/ч), чем в группе АГ(-)Х 
(0,85 (0,74; 1,51) нг/мл/ч; р=0,003). Установлена зависимость АРП от приема 
холекальциферола (F(1,118)=4,06; p=0,046; b=-0,44; р=0,046). После
проведенной терапии уровень эндотелина-1 не изменился, содержание NOx в 
крови повысилось только в группе АГ(+)Х и стало выше (22,0 (16,8; 
29,4) мкмоль/л), чем в группе АГ(-)Х (17,8 (14,3; 23,7) мкмоль/л, p=0,025).
Повышение ЭЗВД произошло только в группе АГ(+)Х (исходно – 12,2 (-1,8; 
26,8)%, повторно – 18,0 (-1,5; 37,9)%; р<0,05), в которой не выявлено резко 
выраженного нарушения ЭЗВД. СРПВ снизилась в обеих группах и зависела от 
уровня 25(ОН)D в крови, измеренного повторно (b=-0,05; р=0,009), и от 
содержания эндотелина-1 (b=2,3; р=0,025). ΔСРПВ зависит от ΔNOx (b=-0,05; 
р=0,02). Содержание NOx и ΔNOx зависели от приема холекальциферола (b=4,8; 
р=0,007 и b=6,9; р=0,001, соответственно). 

При отсутствии ДЭ Δ25(ОН)D в крови была выше (p<0,05) как через 
3 месяца, так и через 6 месяцев и более приема холекальциферола по 
сравнению с пациентами, получавшими холекальциферол аналогичными 
курсами, но имеющими ДЭ (рисунок 3).
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Примечание – * – при р<0,05 по сравнению с аналогичными подгруппами при дисфункции 
эндотелия (ДЭ)

Рисунок 3. – Изменения уровня 25(ОН)D в крови в группах с разной длительностью 
приема холекальциферола при наличии и без дисфункции эндотелия

По данным СМАД, в группе АГ(-)Х произошло снижение (р<0,05) 
средних значений САД, ДАД за сутки и ночь, вариабельности ДАД за ночь, в 
группе АГ(+)Х произошло снижение (р<0,05) средних значений САД за сутки и 
ДАД за ночь. Достижение целевого среднесуточного САД и средненочного 
ДАД было чаще в 88,7 и 69,6% случаев, соответственно, в группе АГ(+)Х, чем в 
группе АГ(-)Х – в 66,7 и 51,4% (p<0,05). В группе АГ(+)Х больше снижение
вариабельности ДАД днем (21,0 (14,5; 32,5) против 30,5 (21,0; 41,0) мм рт. ст.;
р<0,05), индекса времени САД за сутки (27,3 (12,0; 35,9) против 29,4 (21,1; 
62,9)%; р<0,05) и день (12,9 (0,0; 24,4) против 12,9 (0,0; 24,4)%; р<0,05),
суточного индекса САД (9,4(4,3; 12,6) против 12,5 (5,8; 17,4)%;
р<0,05), скорости утреннего подъема ДАД (11,0 (7,5; 14,3) против 11,9 (7,6; 
25,0) мм рт. ст/ч.; р<0,05) по сравнению с группой АГ(-)Х. Порогового 
значения ИВ САД за сутки (>25%) в группе АГ(+)Х достигли 36% 
обследованных, в группе АГ(-)Х – 19,6% (p=0,046); порогового значения ИВ 
САД за день достигли 60,9 и 28,8%, соответственно (p=0,0008). 

Для анализа влияния применения диуретика (гидрохлортиазид в дозе 
12,5 мг и выше либо индапамид 1,5 мг и выше) в составе комбинированной 
антигипертензивной терапии на уровень 25(ОН)D в крови пациенты 
с АГ ІІ степени были разделены на следующие группы:

– группа (n=52) Д(-)Х(-) – не принимавшие ни диуретик, ни 
холекальциферол; 

– группа (n=47) Д(-)Х(+) – не принимавшие диуретик, но получавшие 
холекальциферол 2000 МЕ ежедневно; 
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– группа (n=24) Д(+)Х(-) – не принимавшие холекальциферол, но 
получавшие диуретик в составе комбинированной антигипертензивной 
терапии;

– группа (n=31) Д(+)Х(+) – принимавшие и диуретик, и холекальциферол 
2000 МЕ ежедневно.

Через 3 месяца приема холекальциферола уровень 25(ОН)D в крови 
составил в группе Д(-)Х(+) 36,3 (31,0; 65,5) нг/мл, в группе Д(+)Х(+) 
32,0 (29,2; 42,2) нг/мл (p>0,05). Длительность приема холекальциферола 
составила в группе Д(-)Х(+) 4,5±2,3 месяца, в группе Д(+)Х(+) – 4,4±2,2 месяца. 
В конце наблюдения в группе Д(-)Х(+) уровень 25(ОН)D в крови (48,9 (31,3; 
58,2) нг/мл) и его динамика (27,5 (6,2; 48,8) нг/мл) были наибольшими (p<0,05 
со всеми группами сравнения). Прием диуретиков влияет на Δ25(ОН)D в крови 
(F=3,13; р=0,00004) и на его уровень (F=11,8; р=0,0009).

Во всех группах произошло снижение как САД, так и ДАД по сравнению 
с их исходными значениями (p<0,05 во всех случаях). В группе Д(+)Х(+) ΔСАД 
– -30,0 (-40,0; 10,0) мм рт. ст., ΔДАД – -10,0 (-20,0; 0,0) мм рт. ст. была 
максимальной и достоверно отличалась от аналогичного показателя в других 
группах (р<0,05). В группе Д(+)Х(+) установлены взаимосвязи как ΔСАД 
(R=0,42; р=0,023), так и ΔДАД (R=0,42; р=0,02) c длительностью приема 
холекальциферола. Динамика ДАД зависит от сочетанного приема 
холекальциферола и диуретиков: R2=0,49; F(4,125)=30,4; p<0,000001 (b=-1,7; 
р=0,01). Аналогично динамика САД (R2=0,21; F(2,101)=13,57; p<0,00001)
зависит от сочетанного приема холекальциферола и диуретика (b=-6,8; 
р=0,000002). 

АРП в конце наблюдения в группе Д(-)Х(+) стала ниже (0,73 (0,45;  
0,82) нг/мл/ч; р=0,0005), чем в группе Д(+)Х(-) - 1,11 (0,80; 2,26) нг/мл/ч, в 
которой произошел рост АРП (ΔАРП составила 0,24 (-0,42; 1,54) нг/мл/ч). 
Установлена взаимосвязь АРП с приемом диуретика (R=0,30; p=0,0005) и 
с приемом холекальциферола (R=-0,30; p=0,0004), а также с длительностью 
приема холекальциферола (R=-0,27; p=0,002). 

Содержание NOx в крови повысилось (исходно – 15,9 (10,6; 26,1); 
повторно – 22,5 (16,1; 28,5) мкмоль/л; р<0,05) только в группе Д(+)Х(+). 
Снижение СРПВ (р<0,05) произошло в группах Д(-)Х(-), Д(-)Х(+) и Д(+)Х(+). 
В группе Д(-)Х(+) СРПВ стала ниже (5,3 (4,5; 6,5) м/с; р=0,01), чем в группе 
Д(+)Х(-) – 7,7 (4,8; 8,3) м/с. Повышение ЭЗВД произошло только в группе 
Д(+)Х(+), а ΔЭЗВД в этой группе была выше (16,3 (-6,4; 42,1) нг/мл; р<0,05), 
чем в группах Д(-)Х(-) и Д(-)Х(+). Установлено, что при сочетанном приеме 
холекальциферола и диуретика продукция NO эндотелием сосудов будет 
повышаться (R2=0,62; F(6,119)=31,79; p<0,00001; b=1,38; р=0,02 для ΔNOx в 
крови ). 
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Для анализа влияния применения холекальциферола в дополнение к 
комбинированной антигипертензивной терапии с иАПФ пациенты с АГ 
II степени (n=154) были разделены на четыре группы (аналогично применению
диуретика). В конце наблюдения уровень 25(ОН)D в крови стал наибольшим 
в группе иАПФ(+)Х(+) – 42,4 (32,7; 54,9) нг/мл. Максимальное снижение 
САД было в группах с приемом холекальциферола: ΔСАД = -20,0 (-30,0;
10,0) мм рт. ст. в группе иАПФ(-)Х(+) и -17,5 (-30,0; 0,0) мм рт. ст. в группе 
иАПФ(+)Х(+). Снижение АРП произошло только в группе иАПФ(-)Х(+) 
(ΔАРП=-0,17 (-0,89; 0,05) нг/мл/ч), в то время как АРП стала выше 
(0,92(0,75;1,65) нг/мл/ч) в группе иАПФ(+)Х(-) по сравнению с группой 
иАПФ(-)Х(+) – 0,59 (0,45; 0,86) нг/мл/ч (p<0,05). Максимальное повышение 
уровня NOx в крови (25,0 (19,8; 32,2) мкмоль/л) и его динамики (8,1 (-4,7; 
18,4) мкмоль/л) произошло в группе иАПФ(-)Х(+). Значение СРПВ в группе 
иАПФ(-)Х(+) стало наиболее низким. Достоверное улучшение ЭЗВД 
произошло только в группе иАПФ(+)Х(-), при этом динамика повышения ЭЗВД 
была сопоставима с таковой в группе иАПФ(+)Х(+) и была больше, чем 
в группе иАПФ(-)Х(-).

Применение холекальциферола в дозе 2000 МЕ на протяжении 3 и 
6 месяцев у пациентов с АГ не изменяет уровней Са и Р в крови, через 3 месяца 
уменьшается выведение Са с мочой (ΔСа мочи=-1,3 (-4,0; 1,8) ммоль/л), еще 
больше при сочетанном применении с диуретиком (ΔСа мочи=-4,9 (-10,7;  
0,86) ммоль/л). При отягощенной наследственности по развитию ССЗ 
возрастает вероятность развития кальциурии, поскольку динамика Са в моче 
как при применении холекациферола 3 и 6 месяцев, так и без его применения –
положительная (ΔСа мочи 1,03 (-0,20; 1,9); 1,16 (-0,26; 2,4) и 1,68 (-0,9;  
1,96) ммоль/л, соответственно). В то время как у лиц без отягощенной 
наследственности в анамнезе ΔСа в моче при применении холекальциферола 
отрицательная: -2,77 (-3,1; 0,1) и -0,11±0,04 ммоль/л, соответственно. Прием 
диуретиков влияет на ΔСа в моче (F=5,7; р=0,02). При приеме 
холекальциферола и диуретика выделение Р с мочой наибольшее – ΔР=12,2 
(5,6; 18,8) ммоль/л и большее (р=0,01), чем при терапии холекальциферолом без 
приема диуретика.

В группе АГ(+)Х снизился уровень ЛПНП (исходно – 2,89±1,21; повторно –
2,38±0,75 ммоль/л; p=0,05). Получены достоверные регрессионные модели:
с низким уровнем ОХ ассоциированы более высокий исходный уровень 25(ОН)D
в крови (R2=0,236; F(7,74)=4,361; p=0,0002; b=-0,017, р=0,005) и большая 
длительность приема холекальциферола (b=-0,058, р=0,03). Уровень ЛПВП в 
крови в конце наблюдения положительно зависит от уровня 25(ОН)D в крови
(R2=0,208; F (5,76)=5,249; p=0,0003; b=0,006, р=0,03) и факта приема 
холекальциферола (b=0,124, р=0,05). ΔЛПВП положительно ассоциирована 
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с высоким уровнем 25(ОН)D в крови (R2=0,690; F(5,76)=31,114; p=1,8*10-18;
b=0,006, р=0,03) и фактом приема холекальциферола (b=0,122, р=0,05). КА при 
повторном обследовании отрицательно связан с исходным уровнем 25(ОН)D в 
крови (R2=0,209; F (5,76)=8,149; p=0,00009; b=-0,031, р=0,0003) и его динамикой 
(b=-0,014, р=0,008), т. е. чем ниже уровень 25(ОН)D в крови, тем выше будет КА 
крови. Уровень Аро А1 положительно ассоциирован с высоким уровнем 25(ОН)D
в крови при повторном исследовании (R2=0,202; F(7,74)=3,934; p=0,001; b=0,44, 
р=0,003), аналогично для ΔАро А1: R2 =0,729; F (7,74)=28,2; p=1,97*10-19,
где (b=0,44, р=0,003). Уровень Аро В отрицательно ассоциирован с приемом 
холекальциферола (R2 =0,250; F (7,74)=5,496; p=0,00009; b=-12,42, р=0,05). 

Влияние холекальциферола на уровень артериального давления и 
структурно-функциональное состояние миокарда и сосудов у пациентов с 

ИБС, коморбидной с АГ, получавших комплексную терапию

Принципы формирования групп пациентов с ИБС, коморбидной с АГ, 
изложены в разделе о материалах и методах исследования. D-гиповитаминоз 
отмечен у 82,7% обследованных в группе 0 и в 100% случаев в группах 1, 2, 3.
После 3 месяцев приема холекальциферола в разных дозовых режимах уровень 
25(ОН)D в крови достоверно повысился во всех группах обследованных. 
Динамика повышения его уровня была наибольшей в группе 2 – 24,8 (20,5; 
31,6) нг/мл, и была выше, чем в группах 0, 1, 3 (р<0,05 во всех случаях). 
Достижение оптимального уровня витамина D было достоверно чаще в группе 
2 – в 82% случаев, чем в группе 1 – 56% (р=0,049) и в группе 0 – 50% (р=0,002). 
В группе 3 оптимального уровня достигли 68% пациентов.

Уровень ПТГ снизился во всех группах обследованных (р<0,05) и не 
различался между группами. Превышение референсного уровня ПТГ  исходно 
было в группе 0 у 19,6% обследованных, в группе 1 – у 18,8%, в группе 2 –  
у 31,3%, в группе 3 – у 22,7%. Через 3 месяца приема холекальциферола уровень 
ПТГ не превышал референсных норм ни у кого из обследованных, уровни Са, Р и 
липидов крови достоверно не изменились ни в одной из групп и не превысили 
референсных норм.  

Во всей группе ИБС+АГ(+)Х уровень 25(ОН)D в крови составил 39,6 (27,9; 
45,3) нг/мл, Δ25(ОН)D составила 17,2 (3,8; 25,7) нг/мл. По медиане Δ25(ОН)D
обследованные были разделены на подгруппу 0 (n=59) с Δ25(ОН)D <17,2 нг/мл и 
подгруппу 1 (n=59) с Δ25(ОН)D ≥17,2 нг/мл и с уровнем 25(ОН)D в крови 
41,9 (39,6; 46,8) нг/мл. В подгруппе 0 произошло снижение (р<0,05) только 
верхне-нижнего размера ПП по сравнению с исходными данными. В подгруппе 1 
уменьшились по сравнению с исходными показателями размеры аорты на уровне 
АК (исходно 31,9±4,5 мм, повторно 31,1±3,7 мм; р<0,05), восходящего отдела 
(исходно 32,2±3,6 мм, повторно 31,8±2,7 мм; р<0,05), размеры ЛП (исходно 
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37,8±6,5 мм, повторно 36,7±6,9 мм; р<0,05). Произошло уменьшение КДО 
(исходно 123,0±32,6 мл, повторно 122,7±36,1 мл; р<0,05), УО (исходно 
76,6±15,9 мл, повторно 74,7±16,2 мл; р<0,05), ОТС (исходно 0,49±0,08, повторно 
0,48±0,07; р<0,05) и верхне-нижнего размера ПП (исходно 42,2±6,4, повторно 
41,3±5,9 мм; р<0,05). В подгруппе 1 была отрицательная динамика показателей 
(размера аорты на уровне АК, КДР, КСР, КДО, УО, МЖП(с)), которая достоверно 
отличалась от динамик данных показателей в подгруппе 0 (p<0,05 во всех 
случаях). В подгруппе 1 уменьшение диаметра аорты на уровне АК можно 
прогнозировать с чувствительностью 66% и специфичностью 70% при 
достижении уровня 25(ОН)D в крови 39,6 нг/мл (AUC=0,70 (95% ДИ 0,57-0,83; 
p=0,006)), при содержании 25(ОН)D в крови выше 46,0 нг/мл специфичность 
прогноза достигает 86%.

Алгоритм назначения холекальциферола для терапии и профилактики 
D-гиповитаминоза при артериальной гипертензии с учетом факторов риска и 

антигипертензивной терапии
 

Сбор анамнеза, определение исходных показателей САД и ДАД, 
определение уровня 25(ОН)D в крови 

Уровень 25(ОН)D в крови <30 нг/мл Уровень 25(ОН)D в крови ≥30 нг/мл

Прием холекальциферола 2000 МЕ/сутки 
в течение 8 месяцев 
(за исключением мая и летних месяцев)

Прием холекальциферола в 
профилактической дозе (до 1000 МЕ/сутки) с 
сентября по апрель

Через 3 месяца (от начала курса)
ЕСЛИ выполняется хотя бы одно из условий:

пациент не принимает тиазидные/тиазидоподобные диуретики, 
у пациента отягощенная наследственность по развитию ССЗ у родственников 
первой линии

Контроль 25(ОН)D в крови, Са в моче

Уровень 25(ОН)D в крови ≤30 нг/мл 
(или ни одно из условий не выполняется)

Уровень 25(ОН)D в крови 30-80 нг/мл

Продолжить прием холекальциферола 
по 2000 МЕ/сутки

Прием холекальциферола в 
профилактической дозе (до 1000 МЕ/сутки) с 
сентября по апрель

Через 8 месяцев (от начала курса)
ЕСЛИ выполняется хотя бы одно из условий:

у пациента исходные офисные показатели САД, ДАД были повышены,
пациент принимает тиазидные/тиазидоподобные диуретики, 
наличие вазомоторной дисфункции эндотелия (ЭЗВД <12%)

Контроль 25(ОН)D в крови

ЕСЛИ
ни одно из 
условий не 
выполняется

Уровень 25(ОН)D в крови <30 нг/мл Уровень 25(ОН)D в крови ≥30 нг/мл

Прием холекальциферола 2000 МЕ/сутки 
в течение 8 месяцев 
(за исключением мая и летних месяцев)

Прием холекальциферола в 
профилактических дозах (до 1000 МЕ/сутки) 
с сентября по апрель
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Алгоритм назначения холекальциферола для терапии и профилактики 
D-гиповитаминоза у пациентов с артериальной гипертензией и 

дислипидемией
 

1. Измерение офисного АД.
2. Липидограмма (ОХ, ЛПВП, ЛПНП, КА, Аро А1, Аро В, АроВ/АроА1).
3. Определение уровня 25(ОН)D в крови 
Назначение антигипертензивной терапии согласно Клиническому протоколу МЗ РБ
диагностики и лечения заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным 

давлением (от 06.06.2017 № 59)

Имеется хотя бы один из следующих факторов:
1. Уровень 25(ОН)D в крови <30 нг/мл

и/или

2. Дислипидемия: 
2.1. ОХ >4,9 ммоль/л и/или
2.2. ЛПНП >3,0 ммоль/л и/или
2.3. ЛПВП мужчины <1,0 ммоль/л, женщины <1,2 ммоль/л  и/или 
2.4. КА>3 и/или
2.5. Аро А1 <107 мг/дл и/или
2.6.Аpо В мужчины>139 мг/дл, женщины>130 мг/дл и/или
2.7. Аро В/Аро А1 >1

Да Нет

Антигипертензивная терапия

+ прием холекальциферола 

2000 МЕ/сутки в течение 3 месяцев

Антигипертензивная терапия

+ прием холекальциферола в 
профилактической дозе (до 1000 МЕ/сутки) 
с сентября по апрель

  Через 3 месяца достигнуты:
Целевые уровни АД и
Целевые уровни липидов и
Уровень 25(ОН)D в крови 30-80 нг/мл
Нет Да

Включить в антигипертензивную 
терапию диуретик (гипотиазид 12,5-25
либо индапамид 1,5-2,5  мг/сутки)

+ продолжить прием 
холекальциферола по 2000 МЕ/сутки в 
течение 3 месяцев

Продолжить антигипертензивную терапию 
постоянно + холекальциферол в 
профилактических дозах 
(до 1000 МЕ/сутки) с сентября по апрель

Контроль АД, липидов и  25(ОН)D в 
крови через 3 месяца
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. Дефицит витамина D выявлен у 58,9% обследованных,
недостаточность – у 26,1%, оптимальный уровень – у 15% (n=555). При ИБС, 
коморбидной с АГ, уровень 25-гидрокси-витамина D в крови ниже, чем у 
пациентов с АГ – 13,2 (8,3; 21,2) против 19,9 (12,5; 28,2) нг/мл; p<0,001 и у
практически здоровых лиц – 20,8 (11,4; 27,9) нг/мл; у них также чаще 
встречается дефицит витамина D, чем у пациентов с АГ (71% против 50%; 
p<0,05), и у практически здоровых лиц (71% против 45%; p<0,001). 
Вероятность наличия D-гиповитаминоза при ИБС, коморбидной с АГ, в 5,5 раза 
выше, чем у пациентов с АГ (ОШ=5,5 (95% ДИ 2,63; 11,59)) [1, 4, 20, 29, 64, 
68]. 

2. Уровень витамина D в крови у обследованных пациентов не зависел 
от наиболее значимых факторов риска ССЗ (отягощенной наследственности, 
курения, ожирения, дислипидемии), потребления витамина D с продуктами 
питания (ежедневный дефицит потребления витамина D и кальция – у 95,4%, 
фосфора – у 28%), и не различался у мужчин и женщин [1, 2, 20, 27, 28, 30, 33, 
35, 36, 53, 64, 65, 75].

3. При D-гиповитаминозе доказано изменение содержания в крови  
некоторых гуморальных регулирующих факторов. У пациентов с АГ 
активность ренина плазмы, уровень паратиреоидного гормона в крови выше –
0,88 (0,61; 1,80) нг/мл/ч и 38,6 (26,3; 52,1) пг/мл, соответственно, а уровень NOх 
и кальция в крови ниже – 18,7 (13,2; 22,8) мкмоль/л и 2,34±0,15 ммоль/л,
соответственно, чем при оптимальном содержании витамина D – 0,56 (0,38; 
1,09) нг/мл/ч, р<0,05; 29,8 (21,6; 44,1) пг/мл, р<0,05; 20,3 (16,8; 26,0) мкмоль/л,
р<0,05; 2,40±0,18 ммоль/л, р<0,05, соответственно. У пациентов с ИБС, 
коморбидной с АГ, уровень паратиреоидного гормона выше, чем в группе АГ –
47,3 (33,2; 71,9) против 36,5 (25,2; 51,2) пг/мл; p<0,001 и в контрольной группе 
– 43,1 (28,5; 55,3) пг/мл; p=0,001 [1, 5, 6, 19, 21, 32, 37, 38, 40, 44, 61, 62, 67, 69].

4. Частота встречаемости генотипов и аллелей полиморфных маркеров
BsmI и FokI гена VDR не различалась при D-гиповитаминозе и D-оптимуме, 
между мужчинами и женщинами, среди пациентов с АГ и ИБС, коморбидной с 
АГ. Установлены достоверные различия в распределении частоты генотипов и 
аллелей BsmI и FokI гена VDR у пациентов с АГ и ИБС, коморбидной с АГ,
Гродненского региона от общепопуляционных данных Беларуси [1, 15, 23, 72]. 

У жителей  Гродненского региона с генотипом bbff гена VDR в 1,8 раза 
выше риск развития ССЗ (АГ и ИБС, коморбидной с АГ; ОР 1,8 (95% ДИ 1,27; 
2,63)) и в 2,4 раза выше риск развития АГ (ОР 2,4 (95% ДИ 1,49; 3,88)), чем в 
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общей популяции белорусов. У жителей  Гродненского региона с генотипом 
bbFF риск развития ИБС, коморбидной с АГ, в 1,9 раза выше (ОР=1,9 (95% ДИ 
1,15; 3,27)), чем в общей популяции белорусов, и в 1,6 раза выше (ОР=1,6 (95% 
ДИ 1,11; 2,18)), чем у этнических белорусов Понеманья [1, 15, 49, 72].

5. У пациентов из группы ССЗ при разных генотипах полиморфного 
маркера FokI гена VDR установлены достоверные (p<0,05) различия по 
структурно-функциональным показателям миокарда и аорты: при генотипах FF
и ff по диаметру аорты на уровне АК, восходящего отдела и дуги аорты, ЛП, 
диаметру выходного тракта ЛЖ, КСР и КСО ЛЖ, МЖП(д), ЗС ЛЖ(с), ФВ и 
КСИ; при генотипах ff и Ff по диаметру аорты на уровне АК, размеру ЛП и 
толщине МЖП(д). Гипертрофия ЛЖ чаще (р<0,05) встречалась при 
гетерозиготных генотипах Ff (37,9%) и Bb (33,8%), чем при гомозиготных ff
(14,3%), FF (26,4%) и BB (11,8%) генотипах полиморфных маркеров BsmI и 
FokI гена VDR, соответственно [22].

У пациентов с ИБС, коморбидной с АГ, при D-гиповитаминозе при 
генотипах bb и Bb полиморфного маркера BsmI гена VDR уровни ОХ – 4,7 (3,7; 
5,4) и 4,8 (4,2; 5,5) ммоль/л, соответственно, и ТГ – 1,7 (1,1; 2,3) и 1,6 (1,4; 2,0) 
ммоль/л, соответственно, достоверно ниже, чем при генотипе BB – 5,95 (5,5; 
6,5), p<0,001 и 1,8 (1,6; 3,4) ммоль/л, p<0,01, соответственно. При генотипе ВB
полиморфизма BsmI шанс развития гиперхолестеринемии в 4,3 раза выше, чем 
у лиц с генотипом bb (ОШ=4,3; 95% ДИ 1,3; 14,1) [14]. 

6. При стресс-индуцированной АГ у крыс установлено снижение уровня 
25-гидрокси-витамина-D (10,8±0,5 нг/мл) и NOх (0,17±0,01 мкг/мл) в крови, 
развитие дисфункции эндотелия, проявляющейся ухудшением 
эндотелийзависимой вазодилатации (Δ8±1%). Применение холекальциферола в 
дозе 2500 МЕ/сутки в течение 4 месяцев у гипертензивных, но не у 
нормотензивных крыс, приводит к повышению уровня витамина D в крови, 
улучшению эндотелийзависимой вазодилатации, повышению продукции NO и 
снижению среднего АД [1, 13, 74].

7. Доказано участие витамина D и паратиреоидного гормона в механизмах 
регуляции САД/ДАД у женщин с АГ, зависящее от наличия дисфункции 
эндотелия, при которой уровень эндотелина-1 выше – 0,59 (0,42; 0,72) пг/мл 
(p<0,001), а NOх ниже  – 14,6 (11,4; 19,9) мкмоль/л (p<0,001), чем без ДЭ – 0,49 
(0,36; 0,55) пг/мл и 20,8 (16,5; 24,8) мкмоль/л, соответственно, при не 
различающемся уровне 25-гидрокси-витамина D в крови (20,0 (11,4; 28,5) и 20,4 
(15,8; 29,2) нг/мл, соответственно) и D-гиповитаминозе в 74,8 и 78% случаев,
соответственно [5, 7, 32, 37]. 

Оценка уровня эндотелина-1 в крови у пациентов с АГ позволяет с 
чувствительностью ≥77%, специфичностью ≥56% при его уровне ≥0,52 пг/мл 
прогнозировать наличие вазомоторной дисфункции эндотелия, превышение 
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пороговых средних значений САД/ДАД за сутки, день, ночь, повышенную 
вариабельность САД/ДАД за ночь и ДАД за день, а также превышение 
пороговых значений индекса времени САД/ДАД за сутки, день, увеличение 
размеров ЛП, толщины МЖП(д), ЗС ЛЖ(д) и ИММ ЛЖ. Диагностическая 
значимость уровня эндотелина-1 в крови зависит от обеспеченности организма 
витамином D [1, 4, 7, 11, 31, 34, 37, 43, 44, 48, 54, 57, 69, 78].

У пациентов с АГ при D-гиповитаминозе на структурно-функциональные 
показатели миокарда и аорты кроме известных факторов влияет уровень 
эндотелина-1 в крови (восходящий отдел аорты, МЖП(д), ЗС ЛЖ(с), ММ ЛЖ, 
ПП), а также активность ренина плазмы (восходящий, нисходящий отделы и 
дуга аорты, ЛП, МЖП(д), ЗС ЛЖ(д), ПП, ПЖ, ММ ЛЖ, ФВ ЛЖ) [1, 19, 40, 48, 
62, 67, 69].

У пациентов с АГ вариабельность САД за сутки, по данным СМАД, 
зависит (R2=0,31; F(8,31)=1,76; p<0,05) от уровня паратиреоидного гормона в 
крови (b=0,26; p=0,02) при оптимальном уровне витамина D [1, 5, 6, 44].

8. У пациентов с ИБС, коморбидной с АГ, при дисфункции эндотелия 
уровень 25-гидрокси-витамина-D в крови ниже, чем без дисфункции эндотелия 
– 12,0 (7,7; 20,1) против 17,0 (12,1; 23,3) нг/мл; р=0,003, а при резко 
выраженном нарушении эндотелийзависимой вазодилатации – наименьший 
(8,6 (6,9; 16,6) нг/мл; р<0,001) [1]. 

У пациентов с ИБС, коморбидной с АГ, на структурно функциональные 
показатели миокарда и аорты, кроме известных факторов (пол, ИМТ, САД, 
ДАД), влияют также уровень 25-гидрокси-витамина D и кальция в крови на: 
диаметр аорты на уровне АК, дуги аорты, КДО, УО, КДИ, а также уровень 
паратиреоидного гормона на размер ЛП, толщину ЗС ЛЖ (с), передней стенки 
ПЖ [1, 4, 16, 42, 45]. 

У пациентов с D-гиповитаминозом (дефицит 83%, недостаточность 17%)
и постинфарктным кардиосклерозом при высокой частоте встречаемости 
остеопороза (67 и 74%, соответственно) и повышенного уровня 
паратиреоидного гормона (32%) кальцификация брюшной аорты более 
выражена, чем у пациентов без постинфарктного кардиосклероза (7,0 (3,0; 9,0) 
против 1,0 (0; 0,5) балла; р<0,05) [1, 3, 26, 50, 51, 52, 70, 71, 77].

9. У пациентов с АГ применение холекальциферола в дозе 
2000 МЕ/сутки на протяжении 3 месяцев позволяет достичь оптимального 
уровня витамина D в 83% случаев, от 6,5 до 12 месяцев – в 100% случаев, 
независимо от проводимой антигипертензивной терапии. Наиболее значимое 
повышение уровня 25-гидрокси-витамина-D происходит при его исходном 
дефиците [9, 25, 39, 56, 59, 60, 75].

В группе пациентов с АГ, получавших холекальциферол в составе 
комбинированной антигипертензивной терапии от 3 до 9 месяцев, по сравнению с 
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группой пациентов, не принимавших холекальциферол, происходит снижение 
активности ренина плазмы – 0,75 (0,57; 0,95) против (0,85 (0,74; 1,51) нг/мл/ч; 
р=0,003; улучшение функции эндотелия – увеличение содержания NOх до 22,0 
(16,8; 29,4) против 17,8 (14,3; 23,7) мкмоль/л, p<0,05, соответственно, повышение 
эндотелийзависимой вазодилатации (исходно – 12,2 (-1,8; 26,8)%, повторно – 18,0 
(-1,5; 37,9)%; р<0,05), снижение скорости распространения пульсовой волны [1, 
12, 18, 21, 59].

В группе пациентов с АГ, получавших холекальциферол, происходит 
снижение САД и чаще достигается целевой уровень при офисном измерении 
(79,5 против 63,5%; р=0,03); при проведении СМАД достоверно чаще 
достигаются целевые значения среднесуточного САД (в 88,7% против 66,7%; 
p<0,05) и средненочного ДАД (в 69,6% против 51,4%; p<0,05), большее 
снижение вариабельности ДАД днем (21,0 (14,5; 32,5) против 30,5 (21,0; 41,0) 
мм рт. ст.; р<0,05), индекса времени САД за сутки (27,3 (12,0; 35,9) против 29,4 
(21,1; 62,9)%; р<0,05) и день (12,9 (0,0; 24,4) против 12,9 (0,0; 24,4)%; р<0,05), 
суточного индекса САД (9,4 (4,3; 12,6) против 12,5 (5,8; 17,4)%; р<0,05), 
скорости утреннего подъема ДАД (11,0 (7,5; 14,3) против 11,9 (7,6; 25,0) мм рт. 
ст./ч; р<0,05) по сравнению с группой без приема холекальциферола [1, 8, 25, 
46, 47, 60, 63, 73, 75].

10. Применение тиазидных/тиазидоподобных диуретиков влияет на 
уровень (F=11,8; р<0,001) и динамику (F=3,13; р<0,001) 25-гидрокси-витамина-
D в крови, препятствуя его повышению при применении холекальциферола в 
дозе 2000 МЕ/сутки от 3 до 9 месяцев. Сочетанное использование диуретика в 
терапии АГ (гидрохлортиазида в дозе 12,5-25 мг/сутки либо индапамида 
1,5 мг/сутки) и холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сутки позволяет получить 
наибольшее снижение САД и ДАД (-30,0 (-40,0;10,0) и -10,0 (-20,0; 0,0) мм рт. 
ст., соответственно)  [1, 8, 21, 25, 41, 55, 60, 73].

Применение холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сутки на протяжении 3 и 
6 месяцев у пациентов с АГ не изменяет уровней Са и Р в крови, через 
3 месяца уменьшает выведение Са с мочой (ΔСа мочи=-1,3 (-4,0; 1,8) ммоль/л), 
более значимо – при сочетанном применении с диуретиком 
(ΔСа мочи=-4,9 (-10,7; 0,86) ммоль/л). В то же время выделение Р с мочой 
увеличивается (ΔР=12,2 (5,6; 18,8) ммоль/л). У пациентов с отягощенной 
наследственностью по развитию ССЗ динамика Са в моче положительная как 
при применении холекальциферола в течение 3 и 6 месяцев – 1,03 (-0,20; 1,9) и 
1,16 (-0,26; 2,4) ммоль/л, так и без его применения – 1,68 (-0,9; 1,96) ммоль/л, в 
то время как у лиц без отягощенной наследственности в анамнезе ΔСа в моче
при применении холекальциферола отрицательная: -2,77 (-3,1; 0,1) и -0,11±0,04 
ммоль/л, соответственно [9, 25, 41, 56, 60]. 
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При применении холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сутки в сроки от 3 до 
9 месяцев у пациентов с АГ и сохранением стабильно оптимального уровня 
витамина D отмечается  повышение уровня ЛПВП, Apo A1 и снижение уровней 
ОХ, ЛПНП, Apo B и КА, Apo B/Apo A1 (р<0,05 во всех случаях) [1, 10, 25, 44, 
58, 60, 75]. 

11. У пациентов с ИБС, коморбидной с АГ,  наибольшее повышение уровня 
25-гидрокси-витамина-D в крови происходит при применении
холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сутки на протяжении 3 месяцев с 
достижением оптимального уровня у 82% по сравнению с принимавшими дозы 
1000 МЕ/сутки (56% пациентов) и 400 МЕ/сутки в сочетании с 
поливитаминным комплексом (68% пациентов) [1, 24, 76].

У пациентов с ИБС, коморбидной с АГ и D-гиповитаминозом 
комплексная длительная терапия с добавлением холекальциферола вызывает 
повышение уровня 25-гидрокси-витамина-D в крови; достижение значений 
41,9 (39,6; 46,8) нг/мл и выше способствует уменьшению диаметра аорты на 
уровне АК, размеров ЛП, КДО, УО, ОТС и верхне-нижнего размера ПП, 
снижению ММ ЛЖ и ИММ ЛЖ [1, 17, 76].

Рекомендации по практическому использованию результатов
1. У пациентов с АГ II степени и ИБС, коморбидной с АГ II степени,

необходимо определение уровня 25(ОН)D в крови с целью раннего выявления и 
коррекции D-гиповитаминоза до целевого уровня >40 нг/мл, при котором 
проявляются положительные эффекты витамина D на миокард [1, 17, 20, 29, 64, 
68, 76].

2. Для диагностики дисфункции эндотелия и оценки эффективности 
антигипертензивной терапии при D-гиповитаминозе у пациентов с АГ 
II степени необходимо определение уровня эндотелина-1 в крови [1, 7, 11, 31, 
34, 37, 43, 48, 54, 57, 78].

3. При проведении спиральной компьютерной томографии по программе 
«остеоденситометрия» у пациентов с ИБС и дефицитом витамина D
целесообразно проводить оценку кальцификации аорты путем одиночного 
сканирования на уровне средних отделов тел поясничных позвонков L1-L4 с 
оценкой наличия или отсутствия кальциноза по 6 сегментам в каждом из 
четырех сканов, при этом наличие кальциноза в каждом сегменте оценивают в 1 
балл, отсутствие – 0 баллов. Предложен способ количественной оценки 
кальцификации брюшной аорты: пат. BY 19579 [1, 3, 26, 50, 51, 52, 70, 71, 77].

4. У пациентов с АГ для терапии и профилактики D-гиповитаминоза с 
учетом факторов риска и антигипертензивной терапии рекомендуется 
использовать разработанный алгоритм, а именно: при уровне 25(ОН)D в крови 
≥30 нг/мл принимать холекальциферол в профилактических дозах (до 1000 
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МЕ/сутки) с сентября по апрель, при уровне 25(ОН)D в крови <30 нг/мл 
принимать холекальциферол в дозе 2000 МЕ/сутки в течение 8 месяцев 
(за исключением мая и летних месяцев). Если пациент не принимает 
тиазидных/тиазидоподобных диуретиков в составе антигипертензивной 
терапии и/или если у пациента отягощенная наследственность по развитию ССЗ 
у родственников первой линии, показан контроль уровня 25(ОН)D в крови и 
Са в моче через 3 месяца от начала курса приема холекальциферола в дозе 
2000 МЕ/сутки. Если выполняется хотя бы одно из условий: у пациента 
повышено САД, ДАД и/или пациент принимает тиазидные/тиазидоподобные 
диуретики, и/или имеется вазомоторная дисфункция эндотелия (ЭЗВД <12%), 
необходим контроль уровня 25(ОН)D в крови через 8 месяцев от начала приема 
холекальциферола [25, 75].

5. Предложен алгоритм назначения холекальциферола для терапии и 
профилактики D-гиповитаминоза у пациентов с АГ и дислипидемией. При 
уровне 25(ОН)D в крови <30 нг/мл и/или дислипидемии (ОХ >4,9 ммоль/л 
и/или ЛПНП >3,0 ммоль/л, и/или ЛПВП у мужчин <1,0 ммоль/л, у женщин 
<1,2 ммоль/л, и/или коэффициент атерогенности >3 и/или Аро А1 <107 мг/дл, 
и/или Аpо В у мужчин >139 мг/дл, у женщин >130 мг/дл, и/или Аро В/Аро А1 
>1), рекомендован прием антигипертензивной терапии и холекальциферола в 
дозе 2000 МЕ/сутки в течение 3 месяцев с контролем уровня 25(ОН)D и 
липидов в крови в конце курса терапии. При уровне 25(ОН)D в крови ≥30 нг/мл 
принимать холекальциферол в профилактических дозах (до 1000 МЕ/сутки) с 
сентября по апрель [25, 75].
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РЕЗЮМЕ
Якубова Людмила Валерьевна

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ D-ГИПОВИТАМИНОЗА И 

ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА РЕЦЕПТОРА ВИТАМИНА D
(клинико-экспериментальное исследование)

Ключевые слова: артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), холекальциферол, витамин D, полиморфизм гена VDR.

Цель исследования: разработать на основе изучения генетической 
предрасположенности и патофизиологического влияния витамина D на 
артериальное давление, структурно-функциональное состояние миокарда и 
сосудов новое направление в лечении АГ и ИБС, коморбидной с АГ, 
протекающих на фоне D-гиповитаминоза.

Объект исследования: 555 амбулаторных пациентов, из них 228 – с АГ 
II степени и 254 – с ИБС: стабильной стенокардией напряжения, коморбидной с 
АГ II степени; 136 половозрелых беспородных белых крыс-самцов 
(эксперимент).

Методы исследования: клиническое обследование, молекулярно-
генетическое исследование, анкетно-опросный, функциональные, 
лабораторные, статистические методы, эхокардиографическое исследование, 
остеоденситометрия, экспериментальное исследование.

Результаты. Установлено, что уровень витамина D в организме ниже, его 
дефицит встречается чаще у пациентов с ИБС, коморбидных с АГ, чем 
у пациентов с АГ и у практически здоровых лиц. Выявлены достоверные отличия
в распределении частоты генотипов и аллелей BsmI и FokI гена VDR у пациентов 
с АГ и ИБС+АГ от общепопуляционных данных. Структурно-функциональные 
параметры сердца и аорты ассоциированы с полиморфизмом FokI, нарушения 
липидного обмена – с полиморфизмом BsmI гена VDR.

При стресс-индуцированной АГ в эксперименте снижается уровень 
витамина D, нитратов/нитритов, нарушается эндотелийзависимая 
вазодилатация. При применении холекальциферола данные показатели 
улучшаются, снижается артериальное давление. При D-гиповитаминозе 
доказано изменение содержания в крови  ряда гуморальных факторов,
регулирующих артериальное давление.

Разработан способ количественной оценки кальцификации аорты при 
проведении остеоденситометрии. Разработаны алгоритмы назначения 
холекальциферола для терапии и профилактики D-гиповитаминоза при АГ.

Область применения: кардиология, общеврачебная практика.
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РЭЗЮМЭ
Якубава Людміла Валер'еўна

АРТЭРЫЯЛЬНАЯ ГІПЕРТЭНЗІЯ І ІШЭМІЧНАЯ ХВАРОБА СЭРЦА: 
ПАТАФІЗІЯЛАГІЧНАЯ РОЛЯ D-ГІПАВІТАМІНОЗУ І ПОЛІМАРФІЗМУ 

ГЕНА РЭЦЭПТАРА ВІТАМІНУ D
(клініка-эксперыментальнае даследаванне)

Ключавыя словы: артэрыяльная гіпертэнзія (АГ), ішэмічная хвароба 
сэрца (ІХС), холекальцыферол, вітамін D, полімарфізм гена VDR.

Мэта даследавання: распрацаваць на аснове вывучэння генетычнай 
схільнасці і патафізіялагічнага ўплыву вітаміну D на артэрыяльны ціск, 
структурна-функцыянальны стан міякарда і сасудаў новы напрамак у лячэнні 
АГ і ІХС, камарбіднай з АГ, якія праходзяць на фоне D-гіпавітамінозу.

Аб'ект даследавання: 555 амбулаторных пацыентаў, з іх 228 – з АГ 
II ступені і 254 – з ІХС: стабільнай стэнакардыяй напружання, якая працякае ў 
спалучэнні з АГ II ступені; 136 белых пацукоў-самцоў (эксперымент).

Метады даследавання: клінічнае абследаванне, анкетна-апытальны 
метад, функцыянальныя, лабараторныя, статыстычныя метады, 
рэхакардыяграфічнае і малекулярна-генетычнае даследаванне,
остэадэнсітаметрыя, эксперыментальнае даследаванне.

Вынікі. Выяўлена, што ўзровень вітаміну D у арганізме ніжэйшы, яго 
дэфіцыт сустракаецца часцей у пацыентаў з ІХС, камарбідных з АГ, чым у 
пацыентаў з АГ і у практычна здаровых асоб. Выяўлены пэўныя адрозненні ў 
размеркаванні частаты генатыпаў і алеляў BsmI і FokI гена VDRу пацыентаў з 
АГ і ІХС+АГ ад агульнапапуляцыйных даных. Структурна-функцыянальныя 
параметры сэрца і аорты асацыяваныя з полімарфізмам FokI, парушэнні 
ліпіднага абмену – з полімарфізмам BsmI гена VDR.Структурна-
функцыянальныя параметры сэрца і аорты асацыяваныя з полімарфізмам FokI,
парушэнні ліпіднага абмену – з полімарфізмам BsmI гена VDR.

Пры стрэс-індуцыяванай АГ у эксперыменце зніжаецца ўзровень вітаміну 
D, нітратаў/нітрытаў, парушаецца эндатэлійзалежная вазадылатацыя і 
паляпшэнне гэтых паказчыкаў, зніжэнне артэрыяльнага ціску пры ўжыванні 
холекальцыферолу.

Распрацаваны спосаб колькаснай ацэнкі кальцыфікацыі аорты пры 
правядзенні остэадэнсітаметрыі. Распрацаваны алгарытмы прызначэння 
холекальцыферолу для тэрапіі і прафілактыкі D-гіпавітамінозу пры АГ.

Галіна прымянення: кардыялогія, агульнаўрачэбная практыка.
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SUMMARY 
Yakubava Liudmila Valerievna 

ARTERIAL HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART DISEASE: 
PATHOPHYSIOLOGICAL ROLE OF HYPOVITAMINOSIS D AND 

POLYMORPHISM OF THE VITAMIN D RECEPTOR GENE  
(clinical-experimental studу)

Key words: arterial hypertension (AH), coronary heart disease (CHD),
cholecalciferol, vitamin D, VDR gene polymorphism 

Objective: based on the study of the genetic predisposition and 
pathophysiological effect of vitamin D on blood pressure, the structural and
functional state of the myocardium and blood vessels, to develop a new direction in 
the treatment of AH and CHD comorbid with AH, occurring against the background 
of hypovitaminosis D. 

Object of the study: 555 outpatients, of which 228 with AH stage II and 254 
with CHD: stable exertional angina, combined with AH stage II. A total of 136 
sexually mature outbred white male rats (experiment). 

Methods: clinical examination, questionnaire; functional; laboratory; statistical 
methods; echocardiography and molecular genetic testing, osteodensitometry, an 
experimental study. 

Results. It was found that the level of vitamin D in the body was lower and its 
deficiency  was more common in patients with CHD comorbid with AH,  as compared 
to patients with AH and healthy individuals. Significant differences in the distribution 
of the frequency of the genotypes and alleles BsmI and FokI of the VDR gene in 
patients with AH and СHD + AH as compared to general population data were 
established. Structural and functional parameters of the heart and aorta were 
associated with the FokI polymorphism, while lipid metabolism disorders were 
related to the BsmI polymorphism of the VDR gene.

With stress-induced hypertension in the experiment there was a reduction in 
the levels of vitamin D and nitrates / nitrites, as well as impairment of endothelium-
dependent vasodilation. The use of cholecalciferol improved these indicators and 
reduced blood pressure. 

A method for quantitative evaluation of calcification of the aorta during 
osteodensitometry has been elaborated. The algorithms of cholecalciferol 
administration for the treatment and prevention of hypovitaminosis D in AH have 
been developed. 

Area of application: cardiology, general practice. 
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