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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D (кальцитриол) 
HbA1 – гликированный гемоглобин
NO – оксид азота
NOх – суммарное содержание нитратов/нитритов 

в плазме крови
VDR – витамин D-рецептор
АГ – артериальная гипертензия
АК – диаметр аорты на уровне аортального клапана
АнтСа – антагонисты кальция
АПФ – ангиотензинпревращающий фермент
АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина II
АРП – активность ренина плазмы
БАБ – бета-адреноблокаторы
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДИ – доверительный интервал
ЗС – задняя стенка левого желудочка
иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИЛ – интерлейкин
ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка
ИМТ – индекс массы тела
КДД – индекс конечно-диастолического диаметра
КДИ – конечно-диастолический индекс
КДО – конечно-диастолический объем
КДР – конечно-диастолический размер
КСД – индекс конечно-систолического диаметра
КСИ – конечно-систолический индекс
КСО – конечно-систолический объем
КСР – конечно-систолический размер
ЛЖ – левый желудочек
ЛП – диаметр левого предсердия
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ЛПВП – липопротеиды высокой плотности
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности
МЕ – международная еденица
МЖП – межжелудочковая перегородка
ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка
МПКТ – минеральная плотность костной ткани
ОХ – общий холестерин
ПЖ – правый желудочек
ПП – правое предсердие
ПТГ – паратиреоидный гормон
ПЦР – полимеразная цепная реакция
Р – фосфор
Са – кальций
САД – систолическое артериальное давление
СД – сахарный диабет
СМАД – суточное мониторирование артериального давления
СРБ – С-реактивный белок
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
ССР – сердечно-сосудистый риск
ССС – сердечно-сосудистая система
ССН – стабильная стенокардия напряжения
СРПВ – скорость распространения пульсовой волны
ТГ – триглицериды
УФ – ультрафиолет
ФК – функциональный класс
ХБП – хроническая болезнь почек
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилатация
Энд-1 – эндотелин-1
ЭхоКГ – эхокардиография
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ВВЕДЕНИЕ

По публикациям последних лет, пандемия D-гиповита-
миноза охватила свыше 1 миллиарда людей в мире. Частота встре-
чаемости D-гиповитаминоза в белорусской популяции в среднем 
составила 73,7% для женщин и 61,7% для мужчин. В настоящее 
время опубликовано множество исследований и мета-анализов,
подтверждающих наличие непосредственной ассоциации низкого 
уровня витамина D в крови с повышенным риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью. Анализ резуль-
татов крупного исследования NHANES III (13 331 участник) 
показал наличие достоверных взаимосвязей уровня витамина D 
в крови с наиболее значимыми факторами сердечно-сосудистого 
риска и артериальным давлением. На современном этапе метабо-
лизм витамина D и его функции в организме человека достаточно 
хорошо изучены, очевидна многогранность его роли в регуляции 
как физиологических процессов, так и в формировании патологи-
ческих состояний. Низкая обеспеченность организма витами-
ном D служит значимым фактором риска в развитии и прогресси-
ровании целого ряда заболеваний. Соответственно, своевремен-
ная диагностика и коррекция дефицита/недостаточности вита-
мина D в организме имеет важное профилактическое значение и 
может быть мощным недостающим фактором активной терапии 
при коморбидности заболеваний.

В настоящей монографии приведены сведения, касающиеся 
распространенности D-гиповитаминоза среди населения разных 
стран, роли витамина D при развитии ряда заболеваний костно-
мышечной, сердечно-сосудистой, нервной систем, сахарного диа-
бета, заболеваний почек, аутоиммунных заболеваний, болезней 
органов пищеварения. Изложены современные методы диагно-
стики обеспеченности организма витамином D. Приведены
результаты собственных исследований у лиц с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями с описанием патогенетических взаимо-
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связей и влияния витамина D на сердечно-сосудистую систему. 
Приведены современные рекомендации по профилактике и 
лечению дефицита и недостаточности витамина D в организме. 

Монография будет полезна широкому кругу практикующих 
врачей, ученых и преподавателей.
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Глава 1

МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНА D И ЕГО ФУНКЦИИ 
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

1.1 Историческая справка. 
1.2 Структура и метаболизм витамина D в организме.
1.3 Рецептор витамина D.
1.4 Роль витамина D при развитии ряда состояний и заболеваний.
1.4.1 Регуляция фосфорно-кальциевого обмена.
1.4.2 Регуляция мышечных функций.
1.4.3 Регуляция иммунного ответа. Витамин D и аутоиммунные 

заболевания.
1.4.4 Витамин D и опухоли. 
1.4.5 Витамин D и болезни нервной системы.
1.4.6 Витамин D и сахарный диабет. 
1.4.7 Витамин D и заболевания почек. 
1.4.8 Витамин D и болезни органов пищеварения.
1.4.9 Витамин D и процессы старения. 

1.1 Историческая справка  
История изучения витамина D начиналась в 1913 г., когда 

Макколум и соавторы в рыбьем жире обнаружили «жирораство-
римый фактор роста», который в последующем и позволил почти 
полностью покончить с рахитом. Английский ветеринар Эдвард 
Мелленби сделал наблюдение, что рахитом не страдают те со-
баки, которых кормят рыбьим жиром. Однако первоначально счи-
талось, что рахит лечит витамин А, присутствующий в рыбьем 
жире. Чтобы внести ясность в этот вопрос, в 1922 г. Макколум 
поставил эксперимент с рыбьим жиром, лишенным витамина
A. Собаки, которых кормили этим продуктом, благополучно изле-
чились от рахита. Так было доказано, что за излечение от рахита 
отвечает не витамин A, а другой, неизвестный доселе витамин. 
Поскольку это был четвёртый по счёту открытый витамин,
его назвали четвёртой буквой латинского алфавита – D.
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В 1923 г. американский биохимик Гарри Стенбок продемон-
стрировал, что облучение стандартной пищи ультрафиолетом
(УФ) увеличивает содержание в ней витамина D. Крысы, которых 
кормили облученной пищей, излечивались от рахита. Г. Стенбок 
запатентовал метод облучения УФ молока и других жирных 
продуктов с целью увеличения в них содержания «солнечного 
витамина». Этот метод не потерял своей актуальности в настоя-
щее время и применяется в пищевой промышленности.

Примерно тогда же А. Ф. Гесс доказал, что человек может 
производить витамин D под действием солнечного света. В 1924 г. 
А. Гесс и М. Вейншток выделили витамин D (эргостерин) из рас-
тительного масла воздействием УФ-лучей. В 1928 г. Адольфу 
Виндаусу была присуждена Нобелевская премия по химии за цикл 
работ по выделению витамина D и установлению структуры 
растительных стеринов или стеролов [33, 45].

В 1953 г. K. Николаусеном с соавторами была сформулиро-
вана гипотеза о наличии в организме эндогенного фактора, акти-
вирующего процесс абсорбции кальция в кишечнике при сниже-
нии содержания данного элемента в костях. Началось активное 
изучение биологической роли витамина D в развитии метаболиче-
ских остеопатий (остеомаляции, остеодистрофии, остеопороза). 
В 1966-1967 гг. установлено наличие в тканях полярных метабо-
литов витамина D3, обладающих более высокой биологической 
активностью, чем исходный витамин. А в 1973 г. уже был синте-
зирован высокоактивный аналог витамина D – альфакальцидол. 
В 1983 г. Р. Симпсоном были открыты рецепторы к витамину D,
на что Энтони Нормен справедливо заметил: «До сих пор вся 
история витамина D сводилась к изучению механизмов регуляции 
усвоения кальция и фосфора в костях. Но в последнее время мы 
обнаружили рецепторы, реагирующие на витамин D во множестве 
других тканей нашего организма. И теперь мы можем утверждать, 
что этот витамин участвует также в производстве инсулина, 
в регуляции иммунной и сердечно-сосудистой систем, развитии 
мускулатуры». В последующем рецепторы к витамину D были 
идентифицированы более чем в 40 тканях-мишенях [7, 310].

Свидетельством возрастающего интереса к изучению роли
витамина D в организме служит рост числа публикаций.
Если в 1975 г. опубликовано 250 рецензируемых статей, в 2007 г. –
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1600, то на декабрь 2017 г. по результатам поиска в одной из 
самых крупных баз данных медицинских публикаций Pub Med, –
74380 [https://www.ncbi.nlm.].

1.2 Структура и метаболизм витамина D в организме  
В настоящее время, как указывает Г. Я. Шварц [45], под тер-

мином витамин D подразумевают историческое название группы 
биологически активных жирорастворимых соединений (секосте-
роидов): 

Витамин D1 – соединение эргокальциферола с люмистеро-
лом (1:1), которое и было обнаружено в жире, полученном из пе-
чени трески в 1913 г.; 

Витамин D2 – эргокальциферол, производное эргостерола 
или эргостерина, образующееся под влиянием солнечного света 
преимущественно в растениях; 

Витамин D3 – холекальциферол, производное 7-дигидрохо-
лестерола, образующееся под влиянием солнечного света в орга-
низме человека и животных;

Витамин D4 – 22, 23-дигидроэргокальциферол; 
Витамин D5 – ситокальциферол, образуется из 7-дегидроси-

тостерола.
Однако в ходе эволюции взглядов именно витамин D2 (эрго-

кальциферол) и витамин D3 (холекальциферол), наиболее близкие 
по химической структуре соединения (рисунки 1.2.1 и 1.2.2), 
имеющие наибольшее клиническое значение, стали подразуме-
вать под термином витамин D.

Витамин D2 (эргокальциферол) образуется под воздействием 
солнечного света в растениях, соответственно, основным источ-
ником поступления его в организм человека являются прежде 
всего злаковые, грибы, продукты, приготовленные на их основе, 
а также молоко, сливочное масло и др. (таблица 1). Эргокальцифе-
рол поступает в организм в относительно небольших количествах –
10-20% от суточной потребности, поэтому даже при полноценной 
диете потребность организма в витамине D за счет пищевых про-
дуктов не может быть полностью обеспечена. Вместе с тем повы-
шение поступления витамина D с продуктами питания возможно 
за счет фортификации продуктов. Поступая в организм с пищей, 
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эргокальциферол включается в хиломикроны и транспортируется 
лимфатической системой в венозный кровоток, проходя аналогич-
ные с холекальциферолом этапы метаболизма. 

Рисунок 1.2.1. –  
Холекальциферол 

Рисунок 1.2.2. –  
Эргокальциферол 

Таблица 1. – Содержание витамина D в продуктах питания. Составлено 
на основании [9, 90, 135, 205, 317].

Естественные пищевые
источники

Витамина D (D2 или D3) МЕ 
в 100 г продукта

Дикий лосось 600-1000
Лосось, выращенный на ферме 100-250
Сельдь 294-1676
Печень трески 1200 
Сом 500
Свежий угорь 1200
Консервированные сардины 300-600
Консервированная скумбрия 250
Консервированный тунец 236
Рыбий жир 400-1000 МЕ в 1 чайной ложке
Грибы, облученные УФ 446
Грибы, не облученные УФ 10-100
Шампиньоны 8
Масло сливочное 52
Сыр чеддер 12-24
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Естественные пищевые
источники

Витамина D (D2 или D3) МЕ 
в 100 г продукта

Молоко 2
Молоко, обогащенное витамином D 80-100 МЕ на 1 стакан
Сметана 50
Йогурт 4
Яичный желток 20-50 МЕ в 1 желтке
Сыр 44
Печень говяжья 45
Свинина, бекон, сырье 64
Ветчина 28-44
Индейка, сырье 88

Витамин D3 (холекальциферол) образуется в мальпигиевом 
слое кожи из 7-дегидрохолестерина в ходе неферментативной, 
зависимой от УФ света спектра В (290-315 нм длина волн) реак-
ции фотолиза. Активность процесса находится в прямой зависи-
мости от интенсивности облучения и в обратной – от степени пиг-
ментации кожи. В Центральной Европе солнечный угол и погод-
ные условия, подходящие для синтеза витамина D кожей, прихо-
дятся на период с конца апреля по начало сентября, тогда как ин-
тенсивность УФ излучения недостаточна с октября по март вклю-
чительно. Это актуально и для D-витаминной обеспеченности 
населения Беларуси, расположенной между 52о и 56о севернойши-
роты. Когда все тело подвергается воздействию солнечных лучей 
в дозе, вызывающей легкую эритему, содержание витамина D3
в крови увеличивается так же как после приема внутрь 10 000 МЕ 
витамина D3 [203]. Для достижения оптимального эффекта сол-
нечной инсоляции здоровым лицам достаточно без использования 
солнцезащитного крема подвергать 18% поверхности тела 
(например, раскрытые предплечья и частично ноги) не менее 
15 минут в день между 10 часами утра и 3 часами дня [342]. Вме-
сте с тем результаты выполненного нами исследования у пациен-
тов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в возрасте
от 55 до 80 лет свидетельствуют, что для поддержания оптималь-
ной D-витаминной обеспеченности в условиях нашей широты 
необходимо пребывание на улице в период с января по март более 
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125 минут в день, с апреля по июнь – более 225 минут в день, 
с июля по сентябрь – более 235 минут в день и с октября по 
декабрь – более 145 минут в день [20]. Кроме того, стоит отметить, 
что с возрастом содержание 7-дегидрохолестерина в коже снижа-
ется и после 65 лет синтез витамина D может уменьшаться более 
чем в 4 раза [33, 45].

Следует учитывать, что холекальциферол образуется в орга-
низме позвоночных животных, в том числе амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих. Соответственно, холекальциферол, также 
как и эргокальциферол, может поступать в организм человека и 
с продуктами питания животного происхождения (таблица 1).

Современное представление о метаболизме витамина D
схематически представлено на рисунке 1.2.3 в приложении 1.
Поступивший с продуктами питания витамин D всасывается в 
тонком кишечнике и с хиломикронами (посредством лимфотока)
поступает в печень. Синтезированный в коже про-витамин D
транспортируется D-связывающим белком и из кровотока его про-
хождение через печень составляет до 70%, а часть депонируется в 
адипоцитах подкожно-жировой клетчатки. Это депо холекальци-
ферола организм использует, когда его синтез в коже снижен. 
При накоплении значительного количества витамина D образова-
ние его активных форм будет уменьшаться: активность фермен-
тов, которые регулируют этот процесс, ингибируется самим вита-
мином. При ожирении холекальциферол депонируется в более 
глубоких слоях подкожно-жировой клетчатки, что затрудняет его 
биодоступность [198, 461].

Превращение витамина D в его первый активный метаболит 
25(OH)D (кальцидиол) происходит в гепатоцитах с помощью 
фермента 25-гидроксилазы (CYP3A4). В исследованиях послед-
них лет по идентификации ферментов, осуществляющих реакции 
гидроксилирования витамина D до 25(OH)D, установлено, что за-
действованы также изоферменты цитохрома P-450: CYP2C9 и 
CYP2D6 [344]. Образовавшийся 25(OH)D3 является главным цир-
кулирующим метаболитом, период жизни которого около 
3 недель и служит в качестве основного биомаркера для оценки 
D-витаминной обеспеченности организма. Следует помнить, что 
количество образованного 25(OH)D пропорционально количеству 
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субстрата и его биологическая активность низкая. Только 10-15% 
от общего витамина D обладает способностью действовать на 
клетки-мишени в процессе обмена веществ.

Как схематически представлено на рисунке 1.2.3 в приложе-
нии 1, с помощью транспортных белков 25(OH)D переносится 
в почки, где в проксимальных канальцах под действием фермен-
тов 1α-гидроксилазы (CYP27B1) и 24-гидроксилазы превращается 
в гормонально активные соединения – 1,25-дигидроксихолекаль-
циферол (кальцитриол, D-гормон) и 24,25-дигидроксихолекаль-
циферол (секакальцифедиол). По последним данным, способно-
стью синтезировать метаболиты витамина D обладают клетки 
многих органов и тканей [87]. Обусловлено это тем, что 25(ОН)D 
конвертируется в 1,25(ОН)2D не только с помощью CYP27B1,
но и митохондриального энзима CYP24A1 и ее других изоформ, 
которые находятся не только в клетках проксимальных почечных 
канальцев, но и в других клетках организма − иммунных, эпите-
лиальных, костной ткани, паратиреоидных желез, гладкомышеч-
ных клетках сосудов, эндотелиальных, кардиомиоцитах и др.
[146]. Внутриклеточный метаболизм 25(ОН)D и 1,25(ОН)2D пред-
ставлен на рисунке 1.2.4 в приложении 1.

Активность CYP27В1 в клетках проксимальных почечных 
канальцев регулируется паратиреоидным гормоном (ПТГ). 
На концентрацию ПТГ в свою очередь по механизму обратной 
связи влияет как уровень самого активного метаболита витамина 
D, так и концентрация ионизированного кальция и фосфора в 
плазме крови [202]. Кроме того, активирующее влияние на 
CYP27В1 и процесс 1α-гидроксилирования оказывают и другие 
факторы, в частности половые гормоны (андрогены, эстрогены), 
кальцитонин, пролактин, гормон роста и другие. Ингибирующее 
влияние на CYP27В1 оказывают 1,25(ОН)2D и его синтетические 
аналоги, фактор роста фибробластов (FGF23), глюкокортикосте-
роиды. Ряд лекарственных средств также оказывают влияние на 
метаболизм витамина D, в частности противоэпилептические 
препараты, глюкокортикостероиды и другие [343, 450, 477].
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1.3 Рецептор витамина D  
Реализация эффектов витамина D в организме происходит с 

участием «негеномного» и «геномного» механизмов. Открытие 
рецептора витамина D (VDR) и его последующая идентификация 
практически во всех тканях организма человека дали новый виток 
научных исследований в протеомике, раскрывающих регулятор-
ную роль кальцитриола (имеющего в 100 раз большее сродство 
к VDR, чем кальцидиол), в процессах клеточного роста и диффе-
ренцировки, ДНК-репарации, апоптоза, иммуномодулирования, 
ангиогенеза, инициирования системного воспаления посредством 
активирования более 200 генов в организме человека, а это 
до 5% от всего генома [7, 201, 310], что подчеркивает значимость 
витамина D в регуляции множества процессов в организме, 
в том числе поддержание стабильности генома человека. 

VDR, подобно стероидным и другим гормональным рецепто-
рам, является фактором транскрипции, с помощью которого 
1,25(OH)2D3 регулирует широкий спектр генов, кодирующих как 
катаболические, так и анаболические процессы в клетке [336].
При этом хорошо изученные эффекты витамина D на гомеостаз 
кальций-фосфорного обмена в свете последних исследований 
показали, что среди активируемых VDR генов только небольшая 
часть регулирует экспрессию белков, вовлеченных в гомеостаз 
кальция и фосфора. VDR связывает 1,25(OH)2D с высокой аффин-
ностью и специфичностью и затем гетеродимеризуется преимуще-
ственно с ретиноидным X-рецептором (RXR), как представлено на 
рисунке 1.2.4. в приложении 1. Кроме того, VDR проявляет быст-
рые (от секунд до минут) негеномные эффекты, связанные
с трансмембранным транспортом кальция и разными вторичными
мессенджерами, которые в свою очередь могут модулировать экс-
прессию гена (рисунок 1.2.4 в приложении 1) [209, 310].

VDR были обнаружены более чем в 40 типах тканей и клеток: 
кости, кожа, клетки почечных канальцев, молочных и половых 
желез, околощитовидных желез, С-клетках щитовидных желез, 
гипофизе, b-клетках островков поджелудочной железы, тимусе, 
костном мозге, головном мозге, в клетках желудочно-кишечного 
тракта: в пищеводе, желудке, тонком кишечнике, гепатоцитах и 
др. [7], а также во всех основных типах сердечно-сосудистых 
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клеток, включая гладкомышечные клетки сосудов [398], эндоте-
лиальные клетки [286], кардиомиоциты [423], большинство 
иммунных клеток [184] и тромбоциты [391], как суммарно пред-
ставлено на рисунке 1.3.1 в приложении 1. При этом в указанных
клетках и тканях, как и в ряде других, экспрессируется CYP27B1, 
что дает возможность локального синтеза 1,25(OH)2D. Этот внут-
риклеточный синтез, по-видимому, особо важен в объяснении 
внескелетных функций витамина D, кроме того, позволяет объяс-
нить, почему уровень 25(OH)D в сыворотке крови лучше коррели-
рует с клиническими результатами, чем концентрация 1,25(OH)2D.

После идентификации VDR практически во всех тканях 
организма человека описание эффектов витамина D значительно 
расширилось и кратко представлено в таблице 2.

Таблица 2. – Влияние активной формы витамина D3 на органы и ткани

Орган, система Эффекты витамина D

Кишечник Всасывание кальция
Костная ткань 
(остеобласты, 
остеокласты)

Ремоделирование кости (костеобразование, минера-
лизация костной ткани, резорбция кости)

Паращитовидные 
железы

Предотвращение гиперплазии паращитовидных 
желез, подавление секреции паратгормона

β-клетки остров-
ков Лангерганса

Стимуляция секреции инсулина, повышение толе-
рантности к глюкозе

Ренин-ангиотензин-
альдостероновая 
система

Регулирование активности ренина и ангиотензина II,
контроль объема крови, регуляция артериального 
давления, предупреждение развития АГ

Сердечно-сосуди-
стая система

Влияние на функцию эндотелия, синтез натрий-
уретического предсердного гормона; ингибирование 
атерогенеза и предупреждение развития атероскле-
роза; регуляция артериального давления, сократи-
тельной функции миокарда; участие в процессах 
свертывания крови и фибринолиза

Иммунная 
система

Участие в дифференциации иммунных клеток;
иммуномодулирующий эффект, иммунологический 
контроль; активация функции макрофагов, синтеза 
антимикробных пептидов
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Орган, система Эффекты витамина D

Мышечная
система

Регуляция функций скелетной мускулатуры, поддер-
жание мышечного тонуса, контроль равновесия и 
координации движений

Головной мозг Положительное влияние на ментальные, когнитив-
ные функции; уменьшение симптомов депрессии,
рассеянного склероза; предупреждение развития 
болезни Альцгеймера, Паркинсона

Кожа Дифференцировка кератоцитов, рост и восстановле-
ние волос

Все клетки орга-
низма

Регуляция клеточного цикла, противоопухолевый 
эффект, снижение риска развития рака (доказательная 
база для рака молочной железы, толстого кишечника, 
поджелудочной железы, предстательной железы, 
эндометрия, яичников, пищевода, желудка, мочевого 
пузыря, ходжкинской и неходжкинской лимфом)

Репродуктивная 
система, процессы 
старения

Способствует созреванию яйцеклеток, сперматозои-
дов, поддержанию нормальной функции половых же-
лез, тормозит процессы старения (геронтопротекция)

1.4 Роль витамина D при развитии ряда состояний и  
заболеваний  

1.4.1 Регуляция фосфорно-кальциевого обмена 
Регуляция фосфорно-кальциевого обмена – одна из основ-

ных и наиболее изученных функций, реализация которой проис-
ходит главным образом на уровне трёх органов-мишеней – кишеч-
ника, почек и скелетной системы [4, 33]. Кальцитриол вместе 
с ПТГ и кальцитонином традиционно объединяют в группу каль-
ций-регулирующих гормонов, важной функцией которых явля-
ется поддержание в плазме крови физиологического уровня 
кальция за счёт как прямого, так и опосредованного влияния на 
органы-мишени [4, 33, 323]. Различные биологически активные 
формы витамина D принимают участие в регуляции одних и тех 
же процессов кальциевого метаболизма на разных его звеньях, что 
и обеспечивает роль витамина D в профилактике развития остео-
маляции и остеопороза. Так, в кишечнике кальцитриол регулирует 
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абсорбцию поступающего с пищей кальция и фосфора – процесс, 
почти полностью зависящий от действия этого гормона. 
Без участия кальцитриола в кишечнике всасывается только 
10-15% пищевого кальция и 60% фосфора, под влиянием кальци-
триола реабсорбция кальция увеличивается в 2-4 раза (до 30-40%), 
фосфора – до 80%. При дефиците витамина D и, соответственно, 
длительном недостаточном ежедневном поступлении кальция
в кровь повышается уровень ПТГ, развивается вторичный гипер-
паратиреоз. Поскольку ПТГ отвечает за поддержание стабильного 
уровня кальция в крови, он стимулирует мобилизацию последнего 
из костной ткани и ускоряет выведение фосфора почками [198, 
203]. Опосредованное ПТГ повышение активности остеокластов 
вызывает снижение общей минеральной плотности костной ткани
с последующим формированием остеопении и остеопороза. 
С другой стороны, фосфатурия, стимулированная вторичным 
гиперпаратиреозом, может приводить к нарушению соотношения 
кальция и фосфора в крови, что служит фактором формирования 
дефектов минерализации костной ткани – остеомаляции, часто 
не диагностируемой [205].Остеомаляция сопровождается локали-
зованными или генерализованными болями в костях и мышцах. 
На рентгенограмме могут быть изменения по типу «псевдопере-
ломов» – линейные (нитевидные) участки просветления, чаще 
тазовых и метатарзальных костей, шейки бедренной кости [458].

24, 25-дигидроксихолекальциферол ответственен за транс-
порт минеральных компонентов в клетки костной ткани и повы-
шает чувствительность клеток к кальцитриолу. В почках он, 
наряду с другими кальциемическими гормонами, регулирует
реабсорбцию кальция в петле Генле. 

Регуляция костного ремоделирования с участием витамина D3
происходит как непосредственно, так и опосредованно. Кальцит-
риол, с одной стороны, стимулирует созревание остеобластов из 
мезенхимальных клеток костного мозга и образование ими белка 
остеокальцина, коллагена и белков, образующих матрикс кости. 
Стимулируя активность остеобластов, кальцитриол способствует
формированию костной структуры и заживлению микроперело-
мов, повышает прочность и плотность костной ткани [323]. С дру-
гой стороны, – увеличивает активность и число остеокластов. 
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Однако остеокласты не имеют рецепторов витамина D3 и поэтому 
являются объектом его непрямых эффектов. Кроме того, опосре-
дованное действие D-гормона происходит за счёт активации мест-
ных пептидных биологически активных факторов, образующихся 
в костной ткани. Действует кальцитриол на стадии остеокластоге-
неза и, с одной стороны, стимулирует созревание и дифференци-
ровку клеток-предшественниц остеокластов, с другой – регули-
рует дифференцировку остеокластов за счёт механизмов, в кото-
рых участвуют другие клетки костной ткани – остеобласты, 
имеющие рецепторы витамина D [88].

Кальцитриол играет важную роль в регуляции деятельности 
системы RANKL/RANK. RANKL – Receptor Activator NF kB
Ligand – Лиганд рецептора активатора ядерного фактора (NFkB) –
синтезируемого Т-лимфоцитами, фибробластами синовии; 
участвует в образовании и дифференцировке остеокластов.
NFkB – транскрипционный фактор, запускающий синтез цитоки-
нов, в том числе TNFα – стимулятора остеокластов. RANK
(Receptor Activator NFkB) – рецептор активатора NFkB; синтези-
руется предшественниками остеокластов и опосредует RANKL-
зависимую активацию остеокластов, которые вызывают резорб-
цию кости. Кальцитриол при связывании с VDR на остеобластах
вызывает повышение экспрессии RANKL. При оптимальном со-
держании кальцитриола в крови резорбция кости остеокластами и 
синтез костного вещества остеобластами находятся в равновесии.

Таким образом, на сегодняшний день представления о роли 
витамина D в регуляции фосфорно-кальциевого обмена и участии 
в процессах костного метаболизма значительно расширились.

1.4.2 Регуляция мышечных функций
Снижение продукции витамина D3 ведет к нарушению нор-

мального функционирования нервно-мышечного аппарата, так 
как проведение импульсов с двигательных нервов на поперечно-
полосатую мускулатуру и сократимость последней является каль-
цийзависимым процессом [45, 87]. В экспериментальных исследо-
ваниях доказано, что под воздействием витамина D усиливается 
синтез белка и рост миоцитов, а также увеличивается размер и ко-
личество миофибрилл второго типа [29]. Кроме того, особенностью,
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обнаруженной у мышей с отсутствием VDR, было снижение 
способности к плаванию, нарушению двигательной функции и ба-
лансирования грызунов. Первоначально описанные особенности 
связывали с мышечной слабостью. Позднее были выявлены нару-
шения вестибулярной функции, обусловленные резким сниже-
нием функций VDR, обнаруженных в эпителиоцитах вестибуляр-
ной системы. В подтверждение этой гипотезы мыши, у которых 
были удалены VDR, плохо выполняли тесты на контроль позы 
тела [289]. У пациентов с миопатиями, обусловленными выражен-
ным дефицитом витамина D, установлены патологические изме-
нения в миофибриллах второго типа [225]. Следует указать, что 
дефицит витамина D приводит к вторичному гиперпаратиреозу, 
который усиливает деградацию мышечных белков, что также 
может способствовать ухудшению мышечной функции. Исходя из 
этого, дефицит витамина D вносит свою лепту в потерю мышеч-
ной массы у лиц пожилого и старческого возраста, способствует 
развитию нарушений двигательной активности, координации дви-
жений, следствием чего будет повышенный риск падений [45].

В 2009 г. при участии пяти европейских сообществ была 
создана рабочая группа EWGSOP (European Working Group
on Sarcopeniain Older People) по изучению саркопении – синдрома 
XXI века, которому было дано следующее определение:

Саркопения – синдром, который характеризуется прогрес-
сивным и генерализованным снижением скелетной мышечной 
массы, её силы и риском развития таких осложнений, как наруше-
ние подвижности, снижение качества жизни и смерти [129].

Были определены следующие диагностические критерии 
саркопении:

1. Снижение мышечной массы.
2. Снижение мышечной силы.
3. Снижение мышечной функции.
Постановка диагноза саркопении основывается на выявле-

нии двух из трёх вышеперечисленных критериев. Наличие пер-
вого критерия является обязательным.

Диагностику синдрома саркопении необходимо проводить
пациентам старше 65 лет или лицам с факторами риска развития 
саркопении, для оценки которых следует использовать опросники.
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Для Республики Беларусь наиболее актуальным является опрос-
ник SARC-F, представленный в клинических протоколах «Диагно-
стика и лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения» 
утвержденный постановлением МЗ РБ от 21.07.2016 г. № 90 [10].
В настоящее время существует достаточно широкий спектр мето-
дик для оценки состояния скелетной мускулатуры, основные 
из которых также представлены в вышеуказанных протоколах.

Подтверждено увеличение риска развития саркопении при 
уровне витамина D в крови менее 25 нмоль/л [30]. С возрастом 
количество VDR уменьшается, что, по-видимому, является одним 
из факторов, способствующих снижению мышечной силы у лиц 
пожилого возраста [93]. С другой стороны, сила проксимальных 
мышц интенсивно увеличивается параллельно с увеличением 
уровня 25(ОН)D в плазме крови с 4 до 16 нг/мл (с 10 до 40 нмоль/л) 
и продолжает постепенно нарастать при дальнейшем увеличении 
содержания 25(ОН)D в крови. Прием витамина D в дозе 
700-800 МЕ по сравнению с кальцием или плацебо снижает риск 
падений на 22%, а чтобы предотвратить 1 падение, необходимо 
пролечить 15 пациентов [89, 147, 163].

Как видно из описанных данных, сложно переоценить роль 
витамина D в регуляции мышечных функций и формировании 
синдрома XXI века – саркопении.

1.4.3 Регуляция иммунного ответа. Витамин D и ауто-
иммунные заболевания

Эффект витамина D и его активных метаболитов в отноше-
нии иммунной системы реализуется главным образом на уровне 
Т- и В-лимфоцитов, моноцитов/макрофагов, дендритных клеток
[76, 88, 105, 405], которые имеют CYP27В1 и VDR, что при нали-
чии субстрата – 25(ОН)D – приводит к синтезу 1,25(ОН)2D, как 
представлено на рисунке 1.4.3.1 в приложении 1. В клетках в очаге 
воспаления отмечается локальное повышение концентрации 
активных метаболитов витамина D, что имеет защитный характер. 
Так, при туберкулезе кальцитриол подавляет размножение 
микобактерий и ускоряет созревание альвеолярных макрофагов; 
при перитоните, активируя макрофаги, он способствует очистке 
очага воспаления [76].

чичи
предпр
воспв
актак

,, 8888
ии субси субс
дстадста

уу
ВВ--лимфлимф
88 105105, 44

тртр

кт вкт в
унной синной с
мфоцимфоци

болебол
витамивитам
сис

яция яция 
леваниялевания

сарксар

я иммимм

и мыши мыш
копеникопен

47, 47,
ых данныых данн
шечныхшечн

твратирати
, 163, 163].]
ныны

р
ПриемПрием
ием или ем или 

ить ить

ельел
нг/мл (с нг/м
альнейшальн

итаит

а п
ьно с уно с 
с 10 до 4с 10 д
шемшем

влвл
чной сично
проксимпро

увеув

ениени
С возрасозрас
ляется одниляется одни
силы у силы у

ныны
лах.
ии при ии при
астомом



24

Витамин D и его метаболиты оказывают супрессивное дей-
ствие на адаптивную иммунную систему, что играет важную роль 
в развитии аутоиммунных заболеваний [87, 88, 405]. В настоящее 
время предупреждение этих заболеваний связывают с ингибиру-
ющей способностью кальцитриола в отношении Th1 и Th17. 
В частности, кальцитриол ингибирует пролиферацию клеток, 
синтез иммуноглобулинов и замедляет дифференцировку предше-
ственников В-клеток в плазматические клетки, ингибирует проли-
ферацию Т-хелперов (Th1), способных синтезировать интерфе-
рон-α и интерлейкин (ИЛ)-2. Вместе с тем супрессия адаптивной 
иммунной системы может приводить к снижению иммунного 
надзора и ответа на инфекционные агенты. 

Еще одним механизмом противоинфекционного действия 
витамина D считают его способность индуцировать образование в 
макрофагах, нейтрофилах, клетках эпителия ß-дефензинов и кате-
лицидина, которые вызывают гибель микроорганизмов (бактерий, 
вирусов, грибков) в аутофагосомах [226].

Открытие вышеперечисленных механизмов роли витамина 
D в противоинфекционном иммунитете позволяет объяснить 
результаты научных исследований, свидетельствующих об ассо-
циации уровня витамина D с частотой и тяжестью ряда инфекци-
онных заболеваний. Так, к примеру, результаты анализа 18 883 об-
следованных, проведенных А. А. Ginde et al. [2009], показали, что 
при уровне 25(OH)D в плазме крови выше 30 нг/мл острые респи-
раторные заболевания верхних дыхательных путей встречаются 
реже (p<0,001), чем при значениях 25(OH)D<10 нг/мл, независимо 
от сезона года, массы тела, стажа курения. При этом обратная 
корреляционная взаимосвязь между уровнем 25(OH)D в крови и 
показателями заболеваемости была более сильной у лиц с бронхи-
альной астмой и хроническими обструктивными заболеваниями 
легких [172]. J. R. Sabetta и соавт. показали, что при уровне 
25(OH)D в крови ≥38 нг/мл вдвое (p<0,0001) меньше риск разви-
тия острых вирусных инфекций дыхательных путей, чем при 
уровне 25(OH)D в крови <38 нг/мл [365]. S. A. Quraishi с соавт. 
[2013] установили обратную связь между уровнем 25(OH)D
в крови и заболеваемостью пневмонией [348].

Интересен с практической точки зрения тот факт, что 
установлены взаимосвязи не только с инфекциями дыхательных 
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путей, как известно, богатых эпителием, где проявляется местный 
противоинфекционный, в том числе противотуберкулезный 
иммунитет витамина D, но установлены также особенности при 
вирусных поражениях печени. Так, к примеру, низкие уровни 
25(OH)D в крови связаны с высокой репликативной активностью 
вируса гепатита В [155]. Высокие уровни 25(OH)D повышают по-
казатели стойкого вирусологического эффекта на специфическую 
противовирусную терапию хронического вирусного гепатита С 
[434]. Низкие уровни 25(OH)D ассоциированы с более быстрым 
прогрессированием заболевания у ВИЧ-инфицированных лиц, что 
объясняют способностью витамина D через участие в механизмах 
врожденного и адаптивного иммунитета ингибировать реплика-
цию ВИЧ [181].

Витамин D и аутоиммунные заболевания. В настоящее 
время активно публикуются результаты исследований, указываю-
щих на взаимосвязь низкого уровня витамина D не только с повы-
шенным риском развития ряда аутоиммунных заболеваний, но и 
с их более тяжелым течением и прогрессированием. Первона-
чально установленные взаимосвязи объясняли обнаруженной за-
висимостью частоты заболеваний от увеличения географической 
широты места проживания и снижения интенсивности УФ воздей-
ствия. Такая зависимость была установлена прежде всего в иссле-
дованиях по рассеянному склерозу, в то время как в горных райо-
нах, где люди получают больше УФ, а также в прибрежных зонах, 
где выше потребление морепродуктов, достоверно ниже частота 
рассеянного склероза. Результатами эпидемиологических иссле-
дований по ревматоидному артриту, болезни Крона показано 
также, что риск развития этих заболеваний повышается с увели-
чением географической широты, снижением интенсивности УФ 
излучения и уровня витамина D в крови [185, 379].

Данными исследований как in vitro, так и у пациентов, уста-
новлено, что кальцитриол ингибирует активность дендритных 
клеток, пролиферацию Т-клеток, повышает активность Т-регуля-
торных лимфоцитов, это сопровождается подавлением синтеза 
провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-17и др.) и повышением
продукции противовосполительных цитокинов (ИЛ-10 и др.)
[335]. Кроме того, вклад витамина D при рассеянном склерозе 
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в патогенетические механизмы его развития объясняют установ-
ленной способностью витамина D модулировать экспрессию гена 
комплекса гистосовместимости HLA-DRB1*1501, наличие кото-
рого расценивают как сильный предиктор развития данного 
заболевания [144]. 

С 1995 г. опубликовано более сотни научных работ по изуче-
нию взаимосвязи витамина D с системной красной волчанкой, 
подтверждающих роль дефицита витамина D в развитии данного 
заболевания, активности процесса и тяжести течения. В частно-
сти, установлена обратная корреляционная взаимосвязь между 
уровнем 25(OH)D в крови и титром антинуклеарного фактора,
а также антителами к двуспиральной ДНК, которые являются 
признанными диагностическими маркерами заболевания и актив-
ности процесса [366]. Кроме того, низкое содержание 25(OH)D
в крови ассоциируется с повышением активности В-лимфоцитов 
(r=-0,40; р=0,03) и увеличенной продукцией ИФН-α [356].
Обнаружена ассоциация низкого уровня 25(OH)D с появлением
антинуклеарных антител у здоровых лиц [356].

У лиц с синдромом Шегрена установлена связь низкого 
уровня 25(OH)D в крови с развитием периферической нейропатии 
и лимфомы [62]. У лиц с системной склеродермией установлена 
обратная взаимосвязь низкого уровня 25(OH)D в крови с тяже-
стью заболевания, оцениваемая по степени выраженности 
фиброзных изменений кожи [72].

Таким образом, открытые к настоящему времени патогене-
тические взаимосвязи позволяют предположить, что дефицит 
витамина D – предиктор аутоиммунных нарушений.

1.4.4 Витамин D и опухоли
В настоящее время установлена обратная связь между 

низким уровнем витамина D в крови и заболеваемостью раком мо-
лочной железы, шейки матки, прямой кишки, яичников, простаты, 
желудка, мочевого пузыря, пищевода, почек, легких, поджелудоч-
ной железы, матки, миеломы, лимфом [175].

Изученные к настоящему времени патогенетические меха-
низмы профилактического влияния кальцитриола по предупре-
ждению развития ряда опухолей указывают на следующее:
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1. Кальцитриол локально в молочной железе, толстом кишеч-
нике, предстательной железе и в клетках других органов регули-
рует активность генов, контролирующих пролиферацию, а также 
гены, которые ингибируют ангиогенез и индуцируют апоптоз, тем 
самым регулируя процессы нормальной клеточной пролиферации
и дифференцировки [265].

2. Кальцитриол ингибирует гиперэкспрессию трансформи-
рующего и эпидермального факторов роста, которые участвуют 
в избыточной пролиферации клеток и опухолевом росте [127].

3. Кальцитриол повышает синтез ингибиторов циклинзави-
симой киназы р21 и р27, что сопровождается замедлением проли-
ферации [446].

4. Активная форма витамина D снижает синтез антиапопто-
тических белков, в том числе Bcl2 [446].

5. Активный витамин D может индуцировать экспрессию 
CCAAT/энхансер-связывающего белка-бета (C/EBPβ), который 
влияет на пролиферацию клеток и выход части клеток из клеточ-
ного цикла [78].

6. Экспрессия кальций-чувствительного рецептора, как из-
вестно, индуцируется кальцитриолом, а кальций-чувствительный 
рецептор в свою очередь регулирует сложную цепочку, которая 
управляет нормальным и злокачественным ростом клеток [331].

Метаанализ 126 исследований [466] с обработкой результа-
тов по установлению связи полиморфизма VDR (BsmI, FokI, TaqI,
ApaI) с риском развития рака разной локализации показал, что 
наиболее выраженная ассоциация характерна для b-аллели поли-
морфизма BsmI. Другие полиморфизмы ассоциировались с от-
дельными заболеваниями. Так, аллель t полиморфизма TaqI был 
ассоциирован с онкопатологией рта и груди. Фактором риска для 
развития рака яичников и кожи являлось обнаружение аллели f
полиморфизма FokI. При этом в отношении глиомы она имела 
протективное значение. Наличие а-аллели полиморфизма ApaI ас-
социировалось с базально-клеточным раком в азиатской популяции.

Обобщенные данные целого ряда исследований свидетель-
ствуют, что для профилактики онкологических заболеваний опти-
мальным следует считать уровень 25(OH)D в крови 40-60 нг/мл
[167].
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1.4.5 Витамин D и болезни нервной системы
В настоящее время опубликован ряд работ, в которых пока-

зана взаимосвязь низкого уровня витамина D с развитием депрес-
сии, шизофрении, сезонно-эмоциональной лабильности, когни-
тивными нарушениями, рассеянным склерозом, болезнью 
Паркинсона, болезнью Альцгеймера [203]. Среди механизмов,
раскрывающих участие витамина D в патогенезе данных заболе-
ваний, указывают на способность кальцитриола проникать через 
гемато-энцефалический барьер и оказывать нейропротективное 
действие путем снижения концентрации ионов кальция (Са) 
в мозге, высокая концентрация которых оказывает нейротоксич-
ный эффект [99, 213]. Снижение концентрации Ca происходит 
вследствие экспрессии Са-связывающих белков (парвальбумина и 
калбиндинов), ингибирования экспрессии Са-каналов L-типа в 
гиппокампе и снижения активности γ-глутамилтранспептидазы 
[128, 166, 253, 270]. Другим механизмом нейропротекторного 
влияния витамина D, реализуемым прежде всего при ишемии 
мозга, служит его участие при синтезе фактора роста нервов, 
нейротрофина NT-3, глиального нейротрофного фактора и нейро-
трофинового рецептора p75NTR [114]. Следует отметить, что 
кальцитриол оказывает также иммуносупрессивный эффект на 
нервную систему, индуцируя синтез трансформирующего росто-
вого фактора, а также подавляя синтез провоспалительных цито-
кинов астроцитами: ИЛ-6, фактора роста опухоли и моноцит-
колониестимулирующего фактора [104]. Кроме того, кальцитриол 
способен оказывать влияние на проводимость двигательных 
нейронов и синтез нейротрофических факторов, тем самым 
предотвращая повреждение нервных клеток [100].

Подтверждением вышеперечисленных эффектов служат ре-
зультаты ряда исследований, указывающих на взаимосвязь при-
ема препаратов витамина D и повышенного содержания 25(OH)D
в крови с замедлением темпов развития болезни Паркинсона [407],
замедлением прогрессирования болезни Альцгеймера [112] и др.

Безусловно, раскрытые за последние годы новые взаимо-
связи витамина D с заболеваниями нервной системы и обнадежи-
вающие результаты его использования в терапии требуют 
дальнейших исследований в данном направлении.
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1.4.6 Витамин D и сахарный диабет
Результаты крупномаcштабного эпидемиологического 

наблюдения Mohr S. B. [2008 г.] стали поворотными при оценке 
роли витамина D в развитии сахарного диабета (СД) [298].
Это исследование представляет собой анализ отношений между 
УФ-В освещением, являющимся основным источником циркули-
рующего витамина D в организме, и заболеваемостью СД 1 типа 
у детей, проанализированные в 51 регионе мира (рисунок 1.4.6.1
в приложнии 1). Установлено, что частота заболеваемости была 
выше в более высоких широтах (R2=0,25; p<0,001) и при 
удалении от экватора показатели заболеваемости увеличивались.

Целым рядом исследований продемонстрировано, что у лиц 
с СД уровень 25(ОН)D в крови ниже, а дефицит витамина D
встречается чаще по сравнению с лицами без диабета [84, 216].

Исходя из современных данных, можно говорить о наличии
нескольких механизмов, посредством которых дефицит витамина 
D способствует развитию СД [189]. Так, происходит нарушение
секреции инсулина ß-клетками и поступление его в кровь. Форми-
руются условия для усиления апоптоза ß-клеток и снижения их 
способности секретировать инсулин. При дефиците витамина D
уменьшается количество рецепторов к инсулину, уменьшается 
активность белков-транспортеров глюкозы и PPAR-δ-рецепторов. 
На фоне дефицита витамина D происходит активация описанных 
выше аутоиммунных воспалительных процессов в островках 
Лангерганса, что приводит к развитию их аутоиммунного и цито-
кининдуцированного воспаления, гибели ß-клеток и развитию 
СД 1 типа. В настоящее время дефицит витамина D отнесен к ос-
новным предикторам СД 1 типа. 

Исследования ассоциации одиночных нуклеотидных поли-
морфизмов в гене VDR с риском развития СД 1 типа были прове-
дены во многих странах [110]. Как видно из представленных в таб-
лице 3 данных, полученные результаты неоднозначны. Так,
в ряде стран такие ассоциации установлены, в других – не выяв-
лены. Это подчеркивает необходимость выполнения исследова-
ний в каждом регионе для оценки прогностической значимости 
полиморфизма гена VDR в конкретной популяции. Вместе с тем
накопленные к настоящему времени результаты исследований
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свидетельствуют, что из изученных полиморфизмов гена VDR до-
стоверную прогностическую значимость имеет полиморфный 
маркер BsmI. Наличие B-аллели (ВВ или Вb) повышает риск 
развития СД 1 типа на 30% по сравнению с bb-гомозиготами.

Таблица 3. – Ассоциации между полиморфизмами гена VDR и риском раз-
вития СД 1 типа [29, 110]

Страна, регион 
проведения 
исследования

Полиморфизмы гена VDR, имеющие ассоциации 
с риском развития сахарного диабета 1-типа

Бангладеш Fokl, Bsml, Apal, Taql
Бразилия Ассоциаций не выявлено
Чили Bsml, Apal, Taql
Хорватия Tru91, Fokl
Финляндия Ассоциаций не выявлено
Германия Takl, Apal, Bsml, Tuql
Греция Fokl, Bsml, Apal, Taql
Венгрия Bsml, Apal, Tru91 
Северная Индия Fokl, Taql
Южная Индия Bsml
Италия Ассоциаций не выявлено
Иран Taql
Япония Bsml, Fokl
Норвегия Ассоциаций не выявлено 
Польша Ассоциаций не выявлено 
Португалия Ассоциаций не выявлено 
Румыния Ассоциаций не выявлено 
Испания Fokl
Тайвань Bsml, Apal
Турция Fokl
США Ассоциаций не выявлено 
Великобритания Ассоциаций не выявлено 

Интересен факт, установленный Jatupol Kositsawat [2010] 
при обследовании 9773 лиц, среди которых 899 страдали СД, 
по поводу того, что уровень 25(OH)D в крови обратно пропорци-
онально связан с уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c), 
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кроме того, эта ассоциация имела место и у лиц без СД. Данный 
факт следует использовать и лицам с повышенных уровнем 
HbA1c, особенно при наличии факторов риска развития дефи-
цита/недостаточности витамина D необходимо рекомендовать 
определение уровня 25(OH)D в крови.

В свою очередь результаты крупных метаанализов свиде-
тельствуют о снижении риска развития СД 2 типа на 41-43% у лиц 
с уровнем 25(OH)D в крови, находящемся в верхней квартиле 
[160, 328]. Отдельные исследования указывают, что с уровнем
25(OH)D в крови 40 нг/мл и выше риск развития СД 2 типа сни-
жается на 33% [399]. Эти данные имеет важное практическое 
значение, поскольку коррекция обеспеченности организма вита-
мином D может позволить снизить риск развития СД 2 типа,
кроме того, улучшить гликемический профиль у лиц при уже 
имеющемся СД.

1.4.7 Витамин D и заболевания почек
История изучения роли витамина D для почек началась 

в 1970 г., когда группой ученых из Кембриджского университета 
была описана решающая роль почек в превращении витамина D 
в его активную форму. По данным ряда исследователей, низкий 
уровень витамина D в крови диагностируется у 32% пациентов со 
2-3 стадиями ХБП и у 60% пациентов 4-5 стадий [6]. Недостаток 
витамина D ассоциируется с увеличением альбуминурии на ран-
них стадиях ХБП [214].

Ряд проведенных рандомизированных исследований пока-
зал, что применение активных форм витамина D в комплексной 
терапии ХБП особо эффективно для снижения уровня ПТГ [321].
Кроме того, на сегодняшний день установлено, что применение 
активных форм витамина D снижает альбуминурию независимо 
от состояния почек, показателей артериального давления (АД) и 
уровня ПТГ [64], уменьшает выраженность гломерулосклероза, 
гипертрофии клубочков, мезангиальной пролиферации и интер-
стициального фиброза, тем самым замедляя прогрессирование 
ХБП [330]. Положительные эффекты влияния витамина D при 
ХБП объясняются как подавлением ПТГ, так и его противовоспа-
лительным и антифиброзным действием [214, 415, 416].
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1.4.8 Витамин D и болезни органов пищеварения
Витамин D участвуют в регуляции интестинального гомео-

стаза, проницаемости кишечной стенки, бактериальной колониза-
ции комменсалами, патогенной инвазии, секреции противомик-
робных пептидов [59, 259, 385]. У пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника, болезнью Крона, язвенным колитом
выявлено снижение уровня витамина D и уменьшение числа VDR
[59, 385]. Установлена взаимосвязь клинической и лабораторной 
активности болезни Крона с низким уровнем 25(OH)D, а компен-
сация D-дефицита привод к снижению активности клинических 
симптомов и С-реактивного белка. По данным, приведенным 
в экспериментальных исследованиях, 1,25(OH)2D снижает риск 
интестинального воспаления, стимулирует пролиферацию эпите-
лиальных клеток, возможно, участвует в регуляции заживления 
повреждений [259].

1.4.9 Витамин D и процессы старения
В настоящее время активно изучается актуальная как для 

Европейских стран, так и для Беларуси проблема постарения 
населения. Активно ведется поиск возможностей профилактики 
развития возрастассоциированных заболеваний и процессов ста-
рения. В последнее время появляется все больше данных, свиде-
тельствующих о связи между длиной теломеров и риском разви-
тия этих заболеваний. Теломерами называют специализирован-
ные концевые районы линейной хромосомной ДНК, состоящие из 
многократно повторяющихся коротких последовательностей гек-
сануклеотидов и специфических белков. Длина теломерного 
участка хромосомы человека составляет от 5000 до 20000 пар нук-
леотидов. При достижении критической длины теломера (менее 
2000 пар нуклеотидов) в клетке наступает резкое нарушение 
метаболических процессов, результатом чего является гибель 
клетки. Теломеры выполняют ряд важных функций, в частности, 
обеспечивают сохранение целостности генома эукариотической 
клетки путем защиты от слияния концов хромосом, обеспечивают 
фиксацию хромосом к ядерной оболочке, оказывают влияние на
экспрессию генов, определяют репликационный потенциал 
клетки и ряд других. В настоящее время известен ряд факторов, 
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ассоциирующихся с увеличением скорости укорочения теломер: 
низкий уровень физической активности, высокое содержание по-
варенной соли в пище, продолжительность сна, курение табака, 
хронический психологический стресс и другие. В то же время 
продолжается поиск лекарственных препаратов, которые спо-
собны остановить и/или замедлить скорость укорочения теломер. 
Полученные данные в отношении омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот, витамина D, В12 и др. [11, 467].

В ряде исследований установлена прямая корреляционная
взаимосвязь между концентрацией витамина D в сыворотке крови 
и длиной теломер лейкоцитов [264, 354]. Так, в исследовании с 
участием 2160 женщин разница в длине теломер при уровне 
витамина D в крови 124±37,3 ммоль/л и 40,9±11 ммоль/л соста-
вила 107 пар оснований (p=0,0009), что эквивалентно 5 годам 
старения теломер в исследуемой выборке пациентов [354]. Кроме 
того, у женщин, использовавших добавки витамина D (n=700),
длина теломер оказалась большей, чем у женщин, которые их 
не использовали, однако это различие статистически не досто-
верно [354]. Аналогичными были и результаты другого исследо-
вания с включением 1424 женщин [264]. Кроме того, в рамках 
указанного исследования авторы установили, что общее потреб-
ление кальция является важным модификатором связи «концен-
трация витамина D – длина теломер лейкоцитов», т. к. большая 
длина теломер регистрировалась у лиц с низким потреблением
кальция.

Таким образом, на современном этапе метаболизм вита-
мина D и его функции в организме человека достаточно хорошо 
изучены, очевидна многогранность его роли в регуляции как 
физиологических процессов, так и в формировании патологиче-
ских состояний. Низкая обеспеченность организма витамином D
служит значимым фактором риска в развитии и прогрессировании 
целого ряда патологических состояний и заболеваний. Соответ-
ственно, своевременная диагностика и коррекция дефицита/недо-
статочности витамина D в организме имеет важное профилакти-
ческое значение и может быть мощным недостающим фактором 
активной терапии при коморбидности заболеваний.
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Глава 2

ДИАГНОСТИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА
ВИТАМИНОМ D И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
D-ГИПОВИТАМИНОЗА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Методы исследования уровня витамина D в крови. Интерпре-
тация результатов.

2.2 Распространенность D-гиповитаминоза среди населения.
2.3 Уровень витамина D в крови, риск сердечно-сосудистых 

заболеваний и смертности.
2.4 Обеспеченность витамином D лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, проживающих в Гродненском регионе.

2.1 Методы исследования уровня витамина D в крови. 
Интерпретация результатов 

В настоящее время концентрация общего 25(OH)D в сыво-
ротке крови признана лучшим показателем, отражающим обеспе-
ченность организма витамином D. Общий 25(OH)D является 
суммарным показателем – 25(OH)D3+25(OH)D2, отражающим 
количество витамина D, синтезированного в коже под действием 
УФ-облучения и получаемого с пищей, в том числе с поливита-
минными комплексами и биодобавками. Период полужизни 
25(OH)D3 составляет 2-3 недели. В то же время следует помнить, 
что концентрация общего 25(OH)D в сыворотке крови напрямую 
не отражает запасы витамина D в тканях организма.

Активная форма витамина D – 1,25(OH)2D, имеет короткий 
период полужизни (менее 4 часов) и концентрацию в 1000 раз 
ниже, чем 25(OH)D. Кроме того, уровень 1,25(OH)2D в крови 
жестко регулируется ПТГ, содержанием кальция, фосфора и 
обычно не снижается до тех пор, пока дефицит витамина D, как 
субстрата, не достигнет критических значений [205]. Уровень 
1,25(OH)2D в крови даже на фоне вторичного гиперпаратиреоза 
в большинстве случаев также находится в пределах нормы,
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в связи с чем показатель уровня 1,25(OH)2D в крови неэффективен 
для мониторинга и выявления дефицита витамина D в организме. 
Его оценка показана при врожденных и приобретенных наруше-
ниях метаболизма фосфора и 25(OH)D (в том числе при ХБП), 
наследственных заболеваниях, сопровождающихся повышенным 
выведением фосфора, онкогенной остеомаляции, витамин-D-
резистентном рахите, саркоидозе, некоторых лимфомах. 

В настоящее время все методы исследования уровня 
25(OH)D в крови делятся следующим образом:

‒ прямые – непосредственное измерение субстанции. К ним 
относятся высокоэффективная жидкостная хромотография (HPLC)
и масс-спектрометрия в сочетании с жидкостной хроматографией 
(LC-MS/MS);

‒ непрямые – измерение промежуточных субстанций, кото-
рые образовались в результате связывания 25(OH)D с белками: 
РИА – радиоиммунологический анализ, ИФА – иммунофермент-
ный анализ, иммуноэлектрохемилюминесцентный анализ, 
СРВА – метод исследования конкурентного связывания с белком. 

В настоящее время в абсолютном большинстве лабораторий 
оценку содержания 25(OH)D в крови проводят непрямыми мето-
дами. Безусловно, полностью автоматизированные методы 
оценки обладают меньшей погрешностью, лучшей аналитической 
надежностью, требуют небольшого объема пробы, имеют широ-
кий диапазон измерений, производят оценку за минимально 
короткий период времени. Как правило, автоматизированные 
методы обладают высокой точностью, чувствительностью и спе-
цифичностью. Ежедневный внутренний лабораторный контроль 
является обязательным условием работы при использовании лю-
бых методов, и особенно важен при использовании неавтоматизи-
рованных систем, которые характеризуются большей погрешно-
стью, зависимостью результатов от компетентности лица, прово-
дящего анализ. Радиоиммунологические анализаторы имеют 
разную специфичность в оценке 25(OH)D3 и 25(OH)D2. Кроме 
того, существует значительная вариабельность как между раз-
ными методами, так и лабораториями, использующими одинако-
вые методы в разных странах [234, 243]. Это может отражаться на 
географической вариабельности результатов. С другой стороны, 
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непосредственно сама вариабельность методов также ограничи-
вает сравнительный анализ обеспеченности витамином D между 
популяциями [80]. Влияние вариабельности внутри и между мето-
дами на актуальность и применимость руководств и клинических 
рекомендаций как на популяционном, так и на индивидуальном 
уровне более чем существенно. Соответственно, клиницисты 
должны быть осведомлены о данном факте. Вариабельность метода
представляет собой проблему, которая ранее уже существовала 
в определении липидов, HbA1, других биохимических показате-
лей, и была решена через мировые усилия по их стандартизации.

С 1995 г. функционирует Международная программа по кон-
тролю качества исследований метаболитов витамина D – DEQAS 
(The International External Quality Assesment Sheme for Vitamin D
Metabolities), которая действует, с одной стороны, как единый 
внешний контроль и центр методической поддержки участвую-
щих в проекте лабораторий, а с другой стороны, – как исследова-
тельская база по изучению особенностей, совершенствованию ме-
тодов определения витамина D и его метаболитов. В DEQAS зна-
чения, полученные конкретными лабораториями для рассылае-
мых ежеквартально образцов сыворотки, сравниваются как со 
средними значениями для конкретного метода определения вита-
мина D (MM = Method Mean), средними значениями всех методов, 
используемых лабораториями, участвующими в программе
DEQAS (ALTM = All-Laboratory Trimmed Mean), а также универ-
сальным стандартом (NIST = National Institute of Standards and
Technology). Программа присуждает сертификат качества, если 
целевая производительность лаборатории соответствовала нахож-
дению 80% всех результатов в диапазоне ±30% от ALTM, что в 
2013 г. было достигнуто только 59% лабораторий [109, 206, 212].

Другим путем преодаления вариабельности методов оценки 
уровня витамина D в крови является применение стандарта, по ко-
торому метод может быть валидизирован. Так, Национальным ин-
ститутом стандартов и технологий США (NIST) разработан стан-
дарт для определения метаболитов витамина D (SRM 972a) и 
калибровочный раствор для определения 25(ОН)D2+25(OH)D3
(SRM 2972). Калибровочные растворы, позволяют валидизиро-
вать методы определения.
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Более сложным путем валидизации используемого лаборато-
рией метода и получения адекватной референсной точки достаточ-
ной обеспеченности витамином D является математический анализ 
зависимости между уровнем ПТГ и 25(ОН)D с расчетом точки 
«затухания кривой» или «выхода на плато». Измерение корреляци-
онной зависимости при достижении концентрации 25(ОН)D,
подавляющей избыточную секрецию ПТГ и, таким образом, моби-
лизацию кальция из костей, – общепринятый метод определения 
нижней границы нормального уровня витамина D в сыворотке 
крови для предотвращения патологии костной системы [9, 111, 362].

Разумеется, наиболее правильно при динамическом наблю-
дении за пациентами определение уровня 25(OH)D в крови одним 
и тем же методом и в той же лаборатории. Однако на практике так 
получается не всегда. Для пересчета нг/мл в нмоль/л следует 
использовать коэффициент 2,496.

Как же следует интерпретировать полученные значения 
25(OH)D в крови? Существуют некоторые разногласия среди экс-
пертов относительно разделительных точек, определяющих дефи-
цит и недостаточность витамина D в организме. История этого 
вопроса указывает, что в основу оценки уровня 25(OH)D в крови,
как оптимального, были положены результаты исследования, 
показавшие наличие достоверной обратной взаимосвязи с ПТГ и 
снижение последнего при содержании 25(OH)D в сыворотке 
крови 30-40 нг/мл [421]. Кроме того, Heaney R. P. с соавт. [2003] 
показали, что при повышении уровня 25(OH)D в крови с 20 до 
32 нг/мл происходит увеличение абсорбции Са в кишечнике 
на 45-65% [192]. Эти данные согласуются с пороговыми уровнями 
25(OH)D в крови для профилактики переломов, полученные
по результатам метаанализа двойных слепых рандомизированных 
контролируемых исследований с приемом препаратов витамина D 
[91]. Bischoff-Ferrari H. A. [93] было показано, что у лиц пожилого 
возраста нервно-мышечная активность становится выше с увели-
чением уровня 25(OH)Dв крови, а при его концентрации 95 нмоль/л
достигает своего пика. 

В 2003 г. было представлено первое методическое руковод-
ство (Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease
in Chronic Kidney Disease) с указанием степеней недостаточности 
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и дефицита витамина D в организме. Позднее, в 2008 г., Stroud M. L.
и соавт. предложили классификацию, по-другому интерпретиру-
ющую уровни 25(OH)D в крови. В таблице 4 представлены акту-
альные классификации дефицита, недостаточного и достаточного 
содержания витамина D в организме, по мнению ряда междуна-
родных обществ [403].

Таблица 4. – Классификация уровней витамина D, по мнению ряда между-
народных обществ

Наименование профессиональ-
ной организации

Дефицит
витамина 

D

Недоста-
точное со-
держание 
витамина D

Достаточ-
ное содер-
жание

витамина D
Институт медицины США, 2010 г. <12 нг/мл 12-20 нг/мл ≥20 нг/мл
Международное эндокринологи-
ческое общество (клинические 
рекомендации) 2011 г. [199]

<20 нг/мл 21-29 нг/мл ≥30 нг/мл

Федеральная комиссия по пита-
нию Швейцарии [90] <20 нг/мл 21-29 нг/мл ≥30 нг/мл

Испанское общество исследова-
ния костей и минерального об-
мена, 2011 год [173]

<20 нг/мл 21-29 нг/мл ≥30 нг/мл

Европейское общество клиниче-
ских и экономических аспектов 
остеопороза и остеоартрита 
(ESCEO) при поддержке Меж-
дународного фонда остеопороза 
(IOF) 2013 год [357]

<10 нг/мл <20 нг/мл 20-30 нг/мл

Национальное общество остео-
пороза Великобритании (практи-
ческие рекомендации), 2013 г. [74]

<12 нг/мл 12-20 нг/мл ≥20 нг/мл

Российская Ассоциация 
Эндокринологов (клинические 
рекомендации), 2015 г. [9]

<20 нг/мл
Выраженный
дефицит 
<10 нг/мл

≥20 и 
<30 нг/мл

≥30 и
<100 нг/мл

Рекомендации по поступлению 
витамина D и лечению его дефи-
цита в Центральной Европе,
2013 г. [342]

<20 нг/мл

20-30 нг/мл –
субопти-
мальный 
уровень

30-50 нг/мл –
оптимальный

уровень

Примечание – перерасчет между различными единицами измерения кон-
центрации 25(ОН)D: нг/мл×2,496 =>нмоль/л
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Наибольшее признание, по определению большинством об-
ществ, в том числе актуальным для нашей страны, поскольку 
представители Беларуси были в составе многопрофильной группы 
экспертов по принятию практических рекомендаций по поступле-
нию витамина D и лечению его дефицита в Центральной Европе 
[342], получил уровень 25(OH)D в крови ниже 20 нг/мл – расцени-
вается как дефицит, от 20 до 30 нг/мл – как недостаточность, 
а выше 30 нг/мл – как оптимальный для организма. В ряде ин-
струкций по применению, утвержденных МЗ РБ [18, 19, 21] также 
уровень 25(OH)D в крови ниже 20 нг/мл расценивается как дефи-
цит, от 20 до 30 нг/мл – как недостаточность, 30-80 нг/мл – как 
оптимальный для организма. По данным ряда авторов, уровень 
25(OH)D в сыворотке крови <30 нг/мл следует расценивать как 
D-гиповитаминоз [66, 258, 292].

Более дискутабельным остается вопрос оптимального верх-
него уровня 25(OH)D в крови, поскольку при разных уровнях ви-
тамина D в крови имеются доказательства в пользу профилактики 
того или иного заболевания, как представлено в таблице 5 [202].

Таблица 5. –Профилактика заболеваний (%), связанных с уровнем 25(OH)D 
в крови [202]

25(OH)D в крови, нг/мл 20 30 40 50 60 70

Рахит 100%
Остеомаляция 100%
Рак любой локализации 75%
Рак молочной железы 30% 50% 67%
Рак яичников 20% 25%
Рак толстой кишки 50% 67%
Неходжкинская лимфома 25% 30%
Рак почек 50% 67%
Рак эндометрия 35%
Сахарный диабет 1 типа 50% 80%
Сахарный диабет 2 типа 50%
Переломы всех локализаций 50%
Падения, женщины 72%
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25(OH)D в крови, нг/мл 20 30 40 50 60 70

Рассеянный склероз 50% 66%
Инфаркт миокарда (мужчины) 50%
Облитерирующий атеросклероз
сосудов нижних конечностей 80%

Преэклампсия 50%
Кесарево сечение 75%

Вместе с тем обзорные данные литературы по взаимосвязи 
между концентрацией 25(OH)D в сыворотке крови и рядом забо-
леваний, основанные прежде всего на крупных метаанализах, 
подчеркивают уровень выше 30 нг/мл, не акцентируя внимания
на верхней границе. Согласно практическим рекомендациям по 
поступлению витамина D и лечению его дефицита в Центральной 
Европе, целевым уровнем 25(OH)D в сыворотке крови следует 
считать 30-50 нг/мл [342], обоснованным результатами мета-
анализов и проспективных исследований, представленных
в таблице 6.

Таблица 6. – Доказательства взаимосвязей между концентрацией 25(OH)D 
в сыворотке крови выше 30 нг/мл и оптимальным состоянием здоровья [343]

Послед-
ствия для 
здоровья

Тип
исследование/дизайн

Концентра-
ции 25(ОН)D
в исследова-

ниях

Результаты Источ-
ник

Заболевае-
мость ра-
ком молоч-
ной железы

Метаанализ пяти слу-
чай-контроль исследо-
ваний заболеваемости 
раком молочной железы

30 нг/мл по 
сравнению 
с 10 нг/мл

ОR=0,44 Grant
[177]

Заболевае-
мость ко-
лоректаль-
ным раком

Метаанализ десяти
случай-контроль и ко-
гортных исследований 
заболеваемости коло-
ректальным раком

30 нг/мл по 
сравнению 
с 5 нг/мл

ОR=0,40 Grant 
[175]

Заболевае-
мость ССЗ

Проспективное иссле-
дование со средним 
временем наблюдения
1,3 года

30 нг/мл по 
сравнению 
с <15 нг/мл

скорректи-
рованное 
СР=1,62 
(95% ДИ 
1,38-1,89)

Anderson
et al. 
[70]
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Послед-
ствия для 
здоровья

Тип
исследование/дизайн

Концентра-
ции 25(ОН)D
в исследова-

ниях

Результаты Источ-
ник

Заболевае-
мость ССЗ

Метаанализ девяти
проспективных иссле-
дований случай-
эффект с наблюдением 
<10 лет

самая низ-
кая против
высокой

объединен-
ный отно-
сительный 
риск = 1,86 
(95% ДИ,
1,47-2,34)
для инци-
дентов ССЗ

Wang 
et al. 
[440]

Сахарный 
диабет 
2 типа 

Метаанализ семи про-
спективных исследова-
ний

>25 нг/мл
по сравне-
нию с

<14 нг/мл

RR=0,57 
(95% CI, 
0,43-0,76)

Mitri 
et al. 
[293]

Сахарный 
диабет 
2 типа 

Проспективное обсерва-
ционное исследование 
со средним периодом 
наблюдения 2,7 года
у пациентов с преддиа-
бетом

30,1 нг/мл
по сравне-
нию с

12,8 нг/мл

HR=0,72 
(95% CI, 
0,56-0,90)

Pittas 
et al. 
[341]

Когнитив-
ное ухуд-
шение

Пожилые женщины
старше 70 лет

<10 нг/мл
по сравне-
нию с

>30 нг/мл

ОR=1,60 
(95% CI, 
1,05-2,42)

Slinin 
et al. 
[394]

Когнитив-
ное сниже-
ние

Пожилые женщины
старше 70 лет, когни-
тивное снижение 
2-4 года после базо-
вого

<10 нг/мл
по сравне-
нию с

>30 нг/мл

ОR=1,58
(95% ДИ,
1,12-2,22)
для >1-σ ко-
гнитивное 
снижение 
от среднего

Slinin 
et al. 
[394]

Перелом 
шейки 
бедра

Объединенный анализ
рандомизированных 
контролируемых 
исследований

высокий уро-
вень вита-
мина D

(в среднем,
800 МЕ 

в день, диа-
пазон, 792-
2,000) про-
тив низких

HR = 0,70 
(95% CI, 
0,58-0,86)

Bischoff·
Ferrari 
et al. 
[90]
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Послед-
ствия для 
здоровья

Тип
исследование/дизайн

Концентра-
ции 25(ОН)D
в исследова-

ниях

Результаты Источ-
ник

Смерт-
ность
от всех 
причин

Метаанализ 11 про-
спективных исследова-
ний

минималь-
ная RR
около 30-
35 нг/мл 
25(OH)D
против
низких

25(OH)D

относитель-
ный риск =
0,71 (95% 
CI, 0,50-

0,91)

Zitter-
mann
et al.
[478]

Респира-
торные 
инфекции,
острые 
вирусные

Инфекции – осень-
зима

>38 нг/мл
по сравне-

нию 
с <38 нг/мл

RR=0,51 
(95% CI, 
0,25-0,84)

Sabetta 
et al. 
[365]

Примечание – CI – доверительный интервал; ССЗ – сердечно-сосудистые 
заболевания; СР – соотношение рисков; OR – отношение шансов; RR – относи-
тельный риск; HR – отношение рисков

Клинические рекомендации Российской Ассоциации
Эндокринологов [9] при коррекции дефицита витамина D реко-
мендуют придерживаться целевых значений 25(ОН)D 30-60 нг/мл 
(75-150 нмоль/л) в связи со слабой доказательной базой по допол-
нительному положительному влиянию при концентрации 
25(ОН)D более 60 нг/мл, а также редкому превышению этих зна-
чений естественным путем у человека даже в популяциях с высо-
ким пребыванием на солнце [81, 92 272]. В инструкциях по при-
менению, утвержденных МЗ РБ, уровень 25(ОН)D в сыворотке 
крови 30-80 нг/мл расценивается как оптимальный, а 80-175 нг/мл
и более – как уровень возможной токсичности [18, 19, 21].
В рекомендациях по поступлению витамина D и лечению его 
дефицита в Центральной Европе [342] концентрацию 25(ОН)D 
в сыворотке крови выше 100 нг/мл расценивают как представляю-
щую риск для общего состояния здоровья, а концентрацию выше 
200 нг/мл считают токсичной. Институт медицины США, клини-
ческие рекомендации Российской Ассоциации Эндокринологов 
концентрацию 25(ОН)D в сыворотке крови выше 150 нг/мл расце-
нивают как способную вызвать токсичность [9, 275]. Остается 
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открытым вопрос: как расценивать уровень 25(ОН)D в сыворотке 
крови от 60-150 нг/мл? Отсутствие единого мнения у разных меж-
дународных обществ относительно верхнего диапазона уровней,
вероятно, связано как с отсутствием надежных биомаркеров для 
оценки неклассических (внекостных) эффектов витамина D, так и 
наличием широкого терапевтического диапазона без повышения 
риска токсичности [134].

2.2 Распространенность D-гиповитаминоза среди насе-
ления 

Данные о частоте дефицита, недостаточности витамина D
или D-гиповитаминоза среди населения разных стран значительно 
варьируют. Вместе с тем по публикациям последних лет, панде-
мия D-гиповитаминоза охватила свыше 1 миллиарда людей в мире
[61, 203, 292]. Распространенность дефицита витамина D
(25(OH)D<20 нг/мл) в разных странах мира приведена в публика-
ции Wahl D. A. и соавторов [437] и представлена на рисунке 2.2.1
в приложении 1.

Распространенность D-гиповитаминоза (25(OH)D<75 нмоль/л)
у женщин в постменопаузе составила: в Тайланде – 47%, в Малай-
зии – 49%, в Японии – 90%, в Южной Корее – 92% [258]. В США 
¾ населения имеют D-гиповитаминоз, при этом у женщин частота 
встречаемости D-дефицита выше, чем у мужчин [269]. В Голлан-
дии уровень 25(OH)D<50 нмоль/л диагностирован у 45% мужчин 
и у 56% женщин [395]. В Швеции 90% пожилых женщин, прожи-
вающих в домах престарелых, имели уровень 25(OH)D<50 нмоль/л,
в то время как среди женщин, проживающих дома, – в 57% слу-
чаев [240]. В такой солнечной стране как Испания распространен-
ность D-гиповитаминоза среди лиц пожилого возраста составляет 
86% [66].

В соседних с Беларусью странах распространенность сни-
женного уровня витамина D была зарегистрирована со следующей 
частотой: в Польше среди пожилых женщин (средний возраст 
71,6 года) дефицит витамина D был в 92% случаев [69], среди 
пожилых женщин, проживающих в Варшаве, – в 96% [304],
на севере Польши у лиц в возрасте от 19 до 86 лет – в 84,4% слу-
чаев [235]. Наиболее крупное эпидемиологическое исследование 
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по оценке статуса витамина D у населения Польши выполнено 
профессором П. Плудовским и соавт. [28] с привлечением
2687 лиц в возрасте 54,2±16,1 года, при этом большую часть об-
следованных составили женщины (n=2091). Забор крови прово-
дился с 14 февраля по 1 марта 2014 г. в 10 городах Польши.
Ограничения в дизайне этого исследования были следующими: 
изучалось только городское население; в один сезон; неизвестно, 
какие заболевания были у обследованных и какие медицинские 
препараты они принимали, сколько обследованных были здоровы.
Установлено, что уровень 25(OH)D в сыворотке крови <30 нг/мл 
имели более чем 90% обследованных. Определена слабая, но ста-
тистически достоверная прямая связь между уровнем 25(OH)D 
в сыворотке крови и возрастом (r=0,10; p<0,0001), а также слабая 
отрицательная связь с массой тела (r=-0,15; p<0,0001), ИМТ 
(r=-0,14; p<0,0001). Средние значения уровня 25(OH)D в сыво-
ротке крови у лиц пожилого возраста были выше, чем у молодых. 
Такие результаты противоречат общепризнанной позиции отно-
сительно ухудшения обеспеченности организма витамином D
с возрастом в результате снижения кожного синтеза и повышения 
ИМТ. Авторы объяснили, что в проведенном исследовании не со-
бирались сведения относительно образа жизни (питания, длитель-
ности экспозиции УФ, приема витамин-D-содержащих препара-
тов), что, вероятно, имело значимые различия. По результатам 
исследования выявлены факторы риска развития дефицита вита-
мина D среди жителей Польши – молодой возраст, более высокие 
масса тела и ИМТ, мужской пол.

Недостаточность и дефицит витамина D (25(OH)D<75 нмоль/л)
среди жителей северо-западного региона Российской Федерации 
определялся у 83,2%, у женщин Санкт-Петербурга – в 90,6%
наблюдений [32]. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови у женщин 
был ниже – 53,9±0,8 нмоль/л, чем у мужчин – 67,2±2,2 нмоль/л. 
Дефицит витамина D (25(OH)D<50 нмоль/л) среди жителей 
Санкт-Петербурга чаще встречался у женщин, чем у мужчин 
(50,4 и 36,6%, соответственно; р<0,05), в то время как недостаточ-
ность была представлена с одинаковой частотой в обеих группах 
(33,7 и 36,6%, соответственно; p>0,05). По результатам данного 
обследования уровень обеспеченности витамином D не был 
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связан с возрастом, но был ассоциирован с характером питания 
(употреблением рыбы и рыбных продуктов), наличием ожирения 
и снижением уровня холестерина ЛПВП в сыворотке крови у 
обследованных [14].

В среднем уровни 25(OH)D в сыворотке крови у жителей 
Западного региона Беларуси и Украины составили 
44,2±17,95 нмоль/л и 31,54±1,22 нмоль/л, соответственно [28, 55].
Результаты обследования 1575 жителей Украины в возрасте 
20-89 лет показали, что недостаточность витамина D (25(OH)D 
50-75 нмоль/л) была у 13,6% обследованных, а его дефицит 
(25(OH)D <50 нмоль/л) – у 81,8% [28]. Частота встречаемости де-
фицита, тяжелого дефицита (25(OH)D <25 нмоль/л) и недостаточ-
ности витамина D в разных возрастных группах у жителей 
Украины представлена в таблице 7, из которой следует, что наибо-
лее высокий уровень 25(OH)D в сыворотке крови был в возрасте 
20-34 года, а наиболее низкий – в возрастной группе 35-44 года. 
Частота дефицита и недостаточности витамина D у взрослого 
населения Украины зависела от возраста. 

Таблица 7. – Показатели статуса витамина D у жителей Украины в разных 
возрастных группах

Статус 
витамина D

Возраст, годы
Всего 

n=157520-34,
n=117

35-44, 
n=140

45-59, 
n=521

60-74, 
n=670

75 и 
старше, 
n=127

25 (OH)D,
M±m, нмоль/л

41,16±
2,53#

30,97±
1,74*

34,91±
0,91#

34,08±
0,77*#

32,65±
1,77*

34,49±
0,53

Частота недо-
статочности 
витамина D, %

17,1 13,6 15,0 12,4 11,0 13,6

Частота дефи-
цита витамина 
D, %

71,8 83,6* 80,6* 83,7* 84,3* 81,8

Частота тяже-
лого дефицита 
витамина D
(<25 нмоль/л), %

29,9 47,9* 37,2 35,4 40,2 37,1

Примечание – * – при р<0,05 по сравнению с возрастной группой 20-34 лет; 
# – при р<0,05 по сравнению с возрастной группой 35-44 лет
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Наиболее часто дефицит витамина D регистрировался у лиц 
в возрасте старше 75 лет. Средний уровень 25(OH)D в сыворотке 
крови был достоверно ниже (р<0,001) у женщин – 33,8±0,6 нмоль/л,
чем у мужчин – 38,9±1,6 нмоль/л. При разделении по возрасту раз-
личия в уровне 25(OH)D в крови установлены только в возраст-
ных группах 45-59 лет (р=0,03) и 60-74 года (p<0,001). Кроме того, 
у лиц с дефицитом массы тела дефицит витамина D встречался 
с частотой 88,5%, аналогично как и у лиц с ожирением –
85,1-88,8%. У жителей Украины ИМТ ниже 18,5 кг/м2 и выше 
35 кг/м2 выделен как фактор риска развития дефицита витамина D 
[28]. Эти результаты согласутся с данными литературы, указыва-
ющими, что прежде всего ожирение следует расценивать как фак-
тор риска развития дефицита витамина D, объясняя это особенно-
стью жирорастворимого витамина кумулироваться в жировом 
депо [32, 179, 368].

Еще одним из факторов риска формирования дефицита вита-
мина D служит высокая широта места проживания, которая в ряде 
исследований имела сильную положительную корреляционную 
взаимосвязь с уровнем 25(OH)D в сыворотке крови [271, 292, 435]. 
По данным исследований в Украине установлено влияние региона 
проживания людей на уровень 25(OH)D в сыворотке крови, кото-
рый был достоверно выше у жителей южного региона по сравне-
нию с другими регионами страны [28]. Результаты обследования 
женщин Беларуси, находящихся в постменопаузальном периоде, 
показали, что уровень 25(OH)D в сыворотке крови достоверно 
выше у жительниц Могилева – 25,53±10,95 нг/мл (южный регион 
страны), чем у жительниц северного и центрального регионов 
страны [18].

Обследование 5185 жителей Беларуси показало, что распро-
страненность сниженного уровня (25(OH)D<30 нг/мл) витамина D
в разных возрастных группах (<40 лет, 41-60 лет и >61 года), 
зимой и летом, в разные годы (2013 г., 2014 г., 2015 г.), без учета 
факторов риска значительно различается, в том числе у обследо-
ванных мужчин и женщин (таблица 8) [363]. К сожалению, в дан-
ном исследовании не приведена оценка никаких факторов, оказы-
вающих влияние на обеспеченность обследованных витамином D
(питание, воздействие УФ, масса тела и др.); неизвестно, сколько 
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обследованных были здоровы, а сколько имели заболевания, 
требующие приема медицинских, в том числе кальций и 
витамин-D-содержащих, препаратов. Вместе с тем, учитывая 
большую численность выборки, можно сказать, что частота встре-
чаемости D-гиповитаминоза в белорусской популяции в среднем 
составила 73,7% для женщин и 61,7% для мужчин.

Таблица 8. – Распространенность (%) сниженного (25(OH)D<30 нг/мл) и
нормального (25(OH)D>30 нг/мл) уровня витамина D среди мужчин и 
женщин Республики Беларусь, разделенных по возрасту и сезону

Год 2013 2014 2015
Женщины

Воз-
раст, 
годы

Зима Лето Зима Лето Зима Лето

D N D N D N D N D N D N

<40 67,9 32,1 61,6 38,4 73,4 26,6 68,2 31,8 79,3 20,7 72,8 27,2

41-60 73,6 26,4 64,4 35,6 72,5 27,6 68,6 31,4 78,9 21,1 74,2 25,8

>61 79,7 20,3 74,4 25,6 82,8 17,2 79,1 20,9 77,3 22,7 76,9 23,1
Мужчины

Воз-
раст

Зима Лето Зима Лето Зима Лето

D N D N D N D N D N D N

<40 48,7 51,2 42,4 57,6 72,2 27,8 54,2 45,8 86,2 13,8 79,6 20,4

41-60 58,4 41,6 48,1 51,9 69,1 30,9 51,8 48,2 83,8 16,2 49,3 51,7

>61 37 63 40,2 59,8 82,3 17,7 79,1 20,9 71,5 28,5 57,2 42,8

Примечание – D – уровень 25(OH)D <30 нг/мл; N – уровень 25(OH)D
>30 нг/мл

Таким образом, как видно из представленных литературных 
данных, не вызывает сомнений тот факт, что низкий уровень 
витамина D в крови встречается с высокой частотой в разных стра-
нах мира, в том числе и в Беларуси, охватывая большую часть 
популяции. Соответственно, в настоящее время становится более 
актуальным проведение не эпидемиологических, популяционных 
исследований, а выявление дефицита витамина D у лиц с уже 
имеющимися наиболее часто встречающимися заболеваниями
с оценкой эффективности его коррекции.
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2.3 Уровень витамина D в крови, риск сердечно- 
сосудистых заболеваний и смертности 

В настоящее время опубликовано множество исследований 
и мета-анализов, подтверждающих наличие непосредственной 
ассоциации низкого уровня 25(OH)D в крови с повышенным 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и 
смертностью [242, 438]. Вместе с тем в некоторых исследованиях
такая взаимосвязь не найдена [279, 285]. Анализ ряда исследова-
ний показал, что связь между уровнем 25(OH)D и риском ССЗ мо-
жет быть нелинейной и достигать плато при уровне 25(OH)D 50-
75 нмоль/л [360]. Результаты других исследований указывают на 
U-образную зависимость с небольшим повышением риска ССЗ 
как при низких (<50 нмоль/л), так и при высоких 
(>125 нмоль/л) уровнях 25(OH)D в крови [285, 441].

По данным одного из крупнейших мета-анализов, выполнен-
ных Wang T. J. и соавт., с включением 19 независимых исследова-
ний и развитием 6123 случаев ССЗ у 65994 обследованных, пока-
зано, что при уровне 25(OH)D, находящемся в нижней квартили,
по сравнению с его уровнем в верхней квартили относительный 
риск (ОР) был 1,52 (95% ДИ 1.30-1.77) для всех ССЗ, включая ин-
фаркт миокарда, инсульт, сердечно-сосудистую смертность, 
(рисунок 2.3.1. в приложении 1). При детальном анализе установ-
лено, что ОР=1,42 (95% ДИ 1.19-1.71) для смертности от ССЗ; 
1,38 (95% ДИ 1.21-1.57) для ишемической болезни сердца (ИБС) и 
1,64 (95% ДИ 1.27-2.10) для инсульта [438]. Показана дозозависи-
мая линейная обратная связь между уровнем 25(OH)D в крови от 
20 до 60 нмоль/л и риском ССЗ (рисунок 2.3.2. в приложении 1). 
Авторы указывают, что необходимы дальнейшие исследования для 
уточнения связи уровня 25(OH)D в крови >60 нмоль/л с риском 
ССЗ, в том числе с изучением причины наблюдаемых ассоциаций.

Результаты опубликованного в 2018 г. наблюдения на протя-
жении в среднем 11.9±3.0 года за 4114 лицами европеоидной 
расы, исходно включенных в исследование с подозрением на 
наличие ИБС: стабильной стенокардии, показали, что при уровне 
25(ОН)D в крови, разделенном на квартили и соответствующему 
Q1=3-18 ng/ml, Q2=18–23 ng/ml, Q3=23– 29 ng/ml, Q4=29-79 ng/ml, 
относительный риск для всех причин смертности по сравнению 
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с первой квартилью составил для Q2=0,64 (0,54; 0,77), Q3=0,56 
(0,46; 0,67) и Q4= 0,56 (0,46; 0.67), а для сердечно-сосудистой 
смертности 0,70 (0,53; 0,91), 0,60 (0,45; 0,79) и 0,57 (0,43; 0,75),
соответственно. По заключению авторов, уровень 25(OH)D в сы-
воротке крови имел обратную ассоциацию с сердечно-сосудистой 
смертностью и был U-образно (нелинейно) связан со смертностью 
от всех причин [136].

Kendrick J. и соавт. [2008] показали наличие сильной и неза-
висимой связи между дефицитом витамина D и распространенно-
стью CCЗ в большой (16603 обследованных) репрезентативной 
выборке взрослого населения США. У 7,9% лиц со стенокардией, 
инфарктом миокарда, инсультом (1308 обследованных) уровень 
25(ОН)D<20 нг/мл регистрировалcя значительно чаще – 29,3%,
чем среди остальных – 21,4% (р<0,0001). Причем выявленный 
повышенный риск развития CCЗ (OR=1,20) при низких значениях 
уровня 25(ОН)D в крови не зависел от наличия ряда других, 
уже известных факторов сердечно-сосудистого риска [230].

Одно из первых наиболее крупных исследований (13 331 
участник), показавшее взаимосвязь между уровнем 25(OH)D в 
крови и АД, – NHANES III (Third National Health and Nutrition
Examination Survey). Так, уровни САД и ДАД были на 3,0 и 
1,6 мм рт. ст. ниже при уровне 25(OH)D в крови >85,7 нмоль/л по 
сравнению с теми, у кого его уровень составлял <40 нмоль/л [381].
Другой анализ результатов исследования NHANES III показал нали-
чие достоверных взаимосвязей уровня 25(OH)D в крови с наиболее 
значимыми факторами ССР. Так, их распространенность и отноше-
ние шансов (ОШ) были выше при уровне 25(OH)D в крови, находя-
щемся в нижней квартили <21 нг/мл по сравнению с его уровнем
в верхней квартили >37 нг/мл, что отражено в таблице 9 [280].

Таблица 9. – Распространенность сердечно-сосудистых факторов риска 
при уровне 25(ОН)D в сыворотке крови, находящихся в 1-й и 4-й квартилях

Факторы риска 25(ОН)D
<21 нг/мл

25(ОН)D
≥37 нг/мл ОШ (95%ДИ) р

АД ≥140/90 мм рт. ст. 20,46 15,10 1,30 (1,13-1,49) 0,001
Уровень глюкозы 
в крови натощак,
110-125 мг/дл

6,96 3,25 2,15 (1,69-2,74) <0,001
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Факторы риска 25(ОН)D
<21 нг/мл

25(ОН)D
≥37 нг/мл ОШ (95%ДИ) р

≥126 6,85 3,38 1,98 (1,57-2,51) <0,001
Сахарный диабет 
в анамнезе 6,96 3,28 1,73 (1,38-2,16) <0,001

ИМТ ≥30 кг/м2 24,69 11,50 2,29 (1,99-2,63) <0,001
Уровень триглицери-
дов ≥150 мг/дл 32,86 23,84 1,47 (1,30-1,65) <0,001

Уровень общего холесте-
рина ≥240 мг/дл 19,98 15,92 0,97 (0,85-1,11) 0,65

Уровень холестерина ли-
попротеидов невысокой 
плотности ≥150 мг/дл

48,99 41,49 1,04 (0,93-1,16) 0,50

Уровень альбумина в 
сыворотке ≥3,5 г/дл 2,77 1,57 2,90 (1,89-4,46) <0,001

СКФ <60 мл/мин/ 1,73 м2 5,12 4,27 1,08 (0,87-1,35) 0,47
Соотношение альбумин-
креатинин ≥200 для 
мужчин, ≥300 – для 
женщин

1,59 0,76 2,54 (1,65-3,48) <0,001

Примечание – для пересчета холестерина в миллимоль на литр умножать 
на 0,0259; для пересчета глюкозы в миллимоль на литр умножать на 0,0555;
для пересчета 25(OH)D в наномоли на литр умножать на 2,496; для пересчета 
триглицеридов в миллимоль на литр умножить на 0,0113. СКФ – скорость 
клубочковой фильтрации, АД – артериальное давление, ОШ – отношение шан-
сов, ДИ – доверительный интервал

По результатам эпидемиологического исследования, прове-
денного в Испании у лиц пожилого возраста (71,7±5,3 года), уста-
новлена обратная независимая взаимосвязь 25(OH)D в плазме 
крови как с САД, так и с ДАД (p=0,019). Значения САД и ДАД 
у лиц с уровнем 25(OH)D<25 нг/мл были достоверно выше 
(р=0,002 и р=0,05), чем у лиц с уровнем 25(OH)D≥25 нг/мл [66]. 
В ряде других исследований получены аналогичные достоверные 
взаимосвязи [165, 196, 211, 247]. К примеру, в крупном немецком 
национальном исследовании (n=4030) распространенность АГ 
также была связана со сниженным уровнем 25(OH)D в плазме 
крови [196]. Вместе с тем в крупных клинических исследованиях 
не использовалось СМАД. 

крор
у лицу ли
(р=0,00(р=0
ВВ рядря

на 
вии как как 
иц с уиц с 

02

в Исв Ис
а обрата обрат

с Сс

зультатаультат
спанииспании

н

льный ьный

там там

мольоль
ии, АД ии, АД ––
й интерй инт

козко
аномолианом
ь на лиа л

а

та а холесхоле
озы в милзы в ми
ли нали на

стерина стери
лимли

0,760,76

,2727

2,90 (1,892,9

8 (08 (0

,93,93

8989--4,464

1,11,1

1,16)1,16

<<00

11)11) 00,,6565

011

00,001001



51

Имеется ряд исследований, в которых не установлено досто-
верной взаимосвязи между уровнем 25(OH)D в крови и АД [353, 
364, 380, 395]. Стоит отметить, что, с одной стороны, в этих 
исследованиях выборка обследованных была гораздо меньшей, 
чем в NHANES III, с другой стороны – в ряде исследований отме-
чено, что отсутствие достоверной связи между уровнем 25(OH)D 
в крови и АД можно объяснить относительно высоким базовым 
уровнем витамина D в крови среди участников этих исследований. 
И все же, несмотря на этот факт, по данным обзоров и метаанали-
зов, в большинстве исследований с большим размером выборки 
показано наличие достоверной обратной зависимости между 
уровнем 25(OH)D в крови и АД [340].

Kunutsor S. K. и соавторы в 2013 г. провели мета-анализ 
11 проспективных исследований, охвативших 283 537 участни-
ков, в том числе 55 816 случаев АГ, оценивающих взаимосвязь ис-
ходного уровня витамина D в крови и его потребление с диетой с 
риском развития АГ [241]. Характеристики проспективных иссле-
дований, выполненных преимущественно в США (только одно –
в Норвегии [221]), оценивающих ассоциации между базовым 
уровнем витамина D и развитием АГ, представлены в таблице 10.
Средний возраст участников исследования составлял 50 лет, про-
должительность наблюдения – от 1,3 года до 14 лет, в среднем 
9 лет. Оценка уровня 25(OH)D в плазме крови выполнена 
48 633 участникам, АГ развилась в 4965 случаях. Относительный 
риск (ОР) развития АГ составил 0,70 (95% ДИ 0,58; 0,86), т. е. при 
уровне 25(OH)D в крови, находящемся в верхней квартили, риск 
развития АГ на 30% ниже по сравнению с теми, у кого уровень 
25(OH)D в крови находился в нижней квартиле. 

Таблица 10. – Характеристики проспективных исследований в западных 
популяциях, оценивающих ассоциации между базовым уровнем витамина 
D и развитием артериальной гипертензии, 2005-2012 гг.

Автор, год 
опубликованности

Исследова-
ние

Возраст, 
годы

Период 
наблю-
дения

Число 
участ-
ников

Число 
случаев 
АГ

Forman, 2007 [159] HPFS, 1993 60-75 8 613 133
Anderson, 2010 [70] HIS, 2000-09 55* 1,3 41,504 2,490
Griffin, 2010 [181] MBHMS, 1992 24-44 14 413 104
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Автор, год 
опубликованности

Исследова-
ние

Возраст, 
годы

Период 
наблю-
дения

Число 
участ-
ников

Число 
случаев 
АГ

Forman, 2007 [159] NHS I, 1989 30-55 8 1,198 274
Forman, 2007 [159] NHS II, 1989 32-52 7 1,484 742

Margolis, 2012 [278] WHI, 1993-
1998 50-79 7 2,153 891

Jorde, 2010 [220] Tromso, 
1994-1995 50-74 14 1,268 331

Sub-total 48,633 4,965
Forman, 2005[157] HPFS, 1986 40-75 10,3 38,074 8,834
Forman, 2005[157] NHS I, 1984 37-64 12 77,436 27,084
Forman, 2005[157] NHS II, 1991 27-44 6,9 93,803 7,372

Wang, 2008 [441] WHI, 1992-
1995 ≥45 10 28,886 8,710

Sub-total 238,199 52,000
Total* 283,537 55,816

Кроме того, в данном мета-анализе [242] оценка потребления 
витамина D с диетой была проведена у 238 199 участников, среди 
которых АГ развилась у 52 000 пациентов. Результаты анализа 
представлены на рисунке 2.3.3 в приложении 1, ОР=1,0 (95% ДИ 
0,95; 1,05), т. е. потребление витамина D с продуктами питания не 
играет значимой роли в развитии АГ, что подчеркивает роль био-
синтеза витамина D кожей. 

Таким образом, имеющиеся данные указывают на существо-
вание достоверной обратной ассоциации уровня 25(ОН)D в крови 
с риском развития АГ у здоровых лиц. 

Кроме того, мета-анализ данных (рисунок 2.3.4 в приложе-
нии 1), показал, что повышение уровня 25(ОН)D на каждые 
10 нг/мл снижает риск развития АГ в будущем на 12%. Авторы 
подчеркивают, что необходимы исследования, чтобы определить, 
является ли имеющаяся ассоциация уровня витамина D с АГ при-
чинно-следственной, а также определить, оправдан ли прием пре-
паратов витамина D с целью предотвращения или лечения АГ.

Таким образом, наличие связи низкого уровня 25(ОН)D в 
крови с повышенным риском развития ССЗ, их неблагоприят-
ными исходами и смертностью уже не вызывает сомнений. 
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2.4 Обеспеченность витамином D лиц с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями, проживающих в Гродненском 
регионе  

К настоящему времени крайне мало работ, посвященных 
изучению взаимосвязи уровня 25(ОН)D в сыворотке крови с ССЗ 
и факторами сердечно-сосудистого риска с учетом возраста и 
пола. В свою очередь известно, что D-гиповитаминоз ассоцииро-
ван с факторами риска ССЗ: ожирением, гипергликемией, гипер-
триглицеридемией, дислипидемией, гиперренинемией, уровнем 
провосполительных интерлейкинов и др. [22, 29, 57, 280].
Согласно практическим рекомендациям по поступлению вита-
мина D и лечению его дефицита в Центральной Европе, пациен-
там с ССЗ, особенно с АГ, показано измерение уровня 25(ОН)D
в сыворотке в крови [342].

Нами были обследованы 555 человек (157 мужчин и 398 жен-
щин) в возрасте от 30 до 79 лет, проживающих в г. Гродно или 
Гродненской области (г. Щучин, г. Волковыск). Не имели ССЗ 
(практически здоровые лица) 73 человека, которые составили кон-
трольную группу. Группу АГ составили 228 пациентов с АГ 
II степени. Группу ИБС составили 254 пациента, из которых со 
стабильной стенокардией напряжения (ССН) функциональным 
классом (ФК) II было 157 человек; с ФК III – 52 пациента; 
постинфарктный кардиосклероз имели 91 человек.

На кафедру поликлинической терапии пациенты направля-
лись терапевтами и кардиологами городских поликлиник № 1-6
г. Гродно по мере обращаемости и при подписании информиро-
ванного согласия при их соответствии критериям включения/ис-
ключения из исследования. Протокол исследования одобрен ко-
митетом по биомедицинской этике Гродненского государствен-
ного медицинского университета. Критерии включения в исследо-
вание: наличие эссенциальной АГ II степени [274], в том числе 
в сочетании с ИБС: ССН и/или постинфарктным кардиосклерозом.
Критерии исключения из исследования: наличие заболеваний,
приводящих к вторичной АГ (эндокринных, почечных и т. д.), не-
достаточность кровообращения выше НI, нестабильная стенокар-
дия, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, 
прием глюкокортикостероидов, саркоидоз, активная форма 
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туберкулеза легких, онкопатология и другие тяжелые сопутствую-
щие заболевания, способные оказывать влияние на исследуемые 
параметры; нежелание пациента принять участие в исследовании, 
отказ от выполнения требований программы исследования.

Результаты
Общая характеристика групп обследованных представлена в 

таблице 11, из которой видно, что группы достоверно различались 
по возрасту, массе тела, ИМТ. Средний возраст пациентов в 
группе ИБС был выше, чем в остальных группах, уровень 
25(ОН)D в сыворотке крови – ниже (р=0,00001), чем в группе АГ 
и ниже (р=0,00001), чем в контрольной группе. Лица с ИБС по-
требляли меньше витамина D с продуктами питания, чем лица 
контрольной группы (таблица 11). В целом только 4,6% обследо-
ванных ежедневно потребляли с продуктами питания мини-
мально-достаточное количество витамина D – 10-15 мкг/сут [44].
Опубликованные в 2012 г. результаты нашего обследования 167 лиц
имели аналогичную картину по среднесуточному потреблению 
витамина D с пищей, где минимально достаточное количество 
витамина D потребляли 3,5% обследованных женщин [58].
Таблица 11. – Характеристика групп обследованных 

Показатели Контрольная 
группа Группа АГ Группа ИБС

n 73 228 254
Пол, м/ж 23/50 42/186 92/162

Возраст, 
лет

47,0 (41,0; 51,0)
p2=0,000009
p3=0,00001

52,0 (48,0; 58,0)
p1=0,000009
p3=0,000009

65,0 (60,0;71,0)
p1=0,00001
p2=0,000009

Рост, м
1,68 (1,63; 1,75)

p2=0,002
p3=0,0016

1,64 (1,60; 1,70)
p1=0,002

1,64 (1,58; 1,70)
p1=0,0016

Масса тела, 
кг

75,1±12,8
p2=0,00001
p3=0,0007

84,0 (72,0; 95,0)
p1=0,00001
p3=0,018

79,0 (70,0; 88,0)
p1=0,007
p2=0,018

ИМТ, 
кг/м2

26,2±3,4
p2=0,00001
p3=0,000009

30,2 (26,7; 33,6)
p1=0,00001
p3=0,016

28,4 (26,2; 32,0)
p1=0,000009

p2=0,016
25(ОН)D,
нг/мл

20,8 (11,4; 27,9)
p3=0,00001

19,9 (12,5; 28,2)
p3=0,00001

13,2 (8,3; 21,2)
p1=0,00001
p2=0,00001
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Показатели Контрольная 
группа Группа АГ Группа ИБС

Потребление 
витамина D 
с продуктами 
питания, 
мкг/сут

0,43 (0,24; 1,56)
p3=0,02 0,31 (0,14; 1,29) 0,16 (0,09;0,31)

p1=0,02

ОХ, 
ммоль/л

4,8 (4,2; 5,5)
p2=0,00001
p3=0,0001

5,4 (4,9; 5,9)
p1=0,00001

5,2 (4,4; 6,0)
p1=0,0001

ЛПВП, 
ммоль/л 1,5±0,3 1,46 (1,28; 1,65) 1,42 (1,2; 1,72)

ЛПНП, 
ммоль/л

2,58 (2,1; 2,98)
p2=0,04

2,59 (2,03; 3,44)
p1=0,04 2,59 (1,88; 3,5)

ТГ, ммоль/л
0,91 (0,71; 1,3)

p2=0,00007
p3=0,00001

1,3 (0,97; 1,8)
p1=0,00007

1,5 (1,1; 2,0)
p1=0,00001

Примечания – достоверность различий p1 – при сравнении с контрольной 
группой; p2 – при сравнении с группой АГ; p3 –при сравнении с группой ИБС

Частота встречаемости дефицита, недостаточности и опти-
мального уровня витамина D в группах обследованных представ-
лена на рисунке 2.4.1. Дефицит витамина D чаще (p<0,0001) встре-
чался в группе ИБС, чем в контрольной группе и группе АГ. 
Частота оптимального уровня в группе ИБС была наименьшей и 
отличалась (p<0,0001) от аналогичного показателя в обеих груп-
пах сравнения.

Нами установлена обратная корреляционная связь между 
возрастом и уровнем 25(ОН)D в сыворотке крови во всей выборке 
обследованных (R=-0,21; p=0,000001) и в группе (n=482) лиц с АГ, 
ИБС (R=-0,20; p=0,00002). Однако отдельно ни в контрольной 
группе, ни в группе АГ, ни в группе ИБС данная корреляционная 
взаимосвязь не была достоверной.

При разделении обследованных по декадам возраста на 5 под-
групп – 3в – 30-39; 4в – 40-49; 5в – 50-59; 6в – 60-69; 7в – 70-79 лет –
были установлены различия (р=0,00002) по уровню 25(ОН)D в 
крови между подгруппой 3в, где его уровень был наибольшим 
(25,3±11,3 нг/мл) и четырьмя другими подгруппами. В подгруппе 
7в уровень 25(ОН)D наименьший (10,6 (8,1;21,0) нг/мл) и был ниже,
чем в подгруппах 3в (р=0,000004), 4в (р=0,007) и 5в (р=0,006). 
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Рисунок 2.4.1. – Частота дефицита, недостаточности и  
оптимального уровня витамина D в группах обследованных 

При разделении 5 возрастных подгрупп по диагнозам 
(рисунок 2.4.2), уровень 25(ОН)D в сыворотке крови был выше в 
возрастной подгруппе 50-59 лет в группе АГ (р=0,009) и в кон-
трольной группе (р=0,006) по сравнению с группой ИБС. В воз-
растной подгруппе 60-69 лет уровень 25(ОН)D в крови также был 
выше в группе АГ по сравнению с группой ИБС (р=0,001). Не име-
лось различий в подгруппе 40-49 лет, а в подгруппе 7в были паци-
енты только с ИБС. В контрольной группе в возрасте 30-39 лет 
уровень 25(ОН)D был выше (р=0,003), чем в подгруппе 40-49 лет, 
а также выше, (р<0,05) чем в подгруппах ИБС у пациентов в воз-
расте 50-59, 60-69, 70-79 лет. В группе АГ не имелось достовер-
ных различий между четырьмя представленными возрастными 
подгруппами. Аналогично в группе ИБС не было различий 
по уровню 25(ОН)D в крови между возрастными подгруппами.

При разделении обследованных по полу нами не получено 
достоверных различий по уровню 25(ОН)D между мужчинами 
(18,7 (9,2; 26,1) нг/мл) и женщинами (16,6 (9,5; 25,0) нг/мл) ни 
среди всех обследованных, ни в группах, разделенных по диагнозу 
(p>0,05). Так, в группе АГ уровень 25(ОН)D в сыворотке крови 
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составил: у мужчин – 22,6 (16,5; 33,6) нг/мл, у женщин – 18,6 (11,9; 
28,0) нг/мл, в группе ИБС уровень 25(ОН)D составил: у мужчин –
13,8 (8,6; 21,0) нг/мл, у женщин – 13,1 (8,2; 21,2) нг/мл. Однако 
в контрольной группе уровень 25(ОН)D у мужчин был выше 
(25,9 (21,1; 35,0) нг/мл; р=0,001), чем у женщин (16,3 (10,6; 25,1) 
нг/мл). При разделении обследованных по полу и декадам воз-
раста на 5 подгрупп (рисунок 2.4.3), только в возрастной под-
группе 40-49 лет уровень 25(ОН)D в крови оказался выше
(р=0,03) у мужчин (24,3 (17,2; 32,2) нг/мл), чем у женщин 
(16,9 (10,5; 25,0) нг/мл). 

Means and Conf. Intervals (95,00%)
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Рисунок 2.4.2. – Уровень 25(ОН)D в сыворотке крови  
в зависимости от возраста и диагноза  

По данным украинского эпидемиологического исследова-
ния, при разделении на сопоставимые возрастные группы уровень
25(ОН)D в крови у мужчин был выше (р<0,05), чем у женщин,
только в возрастной группе 45-59 лет (39,8±2,8 нмоль/л) и 
60-74 года (41,7±2,9 нмоль/л) [28].
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Plot of  Means and Conf . Interv als (95,00%)
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Рисунок 2.4.3. – Уровень 25(ОН)D в сыворотке крови  
в зависимости от возраста и пола 

Для оценки влияния возраста, пола, диагноза и потребления 
витамина D с продуктами питания на уровень 25(ОН)D в сыво-
ротке крови нами выполнен множественный линейный регресси-
онный анализ прямым пошаговым методом. Критерий Фишера 
уравнения регрессии, построенного для всей выборки обследован-
ных, был достоверным (R2=0,07; F(3,54)=12,32; p<0,000001).
Коэффициенты b для независимых факторов, включенных в мо-
дель, были статистически значимыми для диагноза и возраста, 
составив -1,7 (р=0,006) и -0,13 (р=0,02), соответственно. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что чем старше возраст, тем 
ниже будет уровень 25(ОН)D в сыворотке крови. Уравнение ре-
грессии, построенное для контрольной группы (R2=0,15; 
F(2,68)=5,83; p<0,005), установило влияние пола на уровень 
25(ОН)D (b=9,7; р=0,002).

Нами рассчитано отношение шансов (ОШ) наличия D-гипо-
витаминоза для лиц с ИБС по сравнению с лицами с АГ. 
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Шанс обнаружения D-гиповитаминоза у лиц с ИБС равен 18,3; 
у лиц с АГ (без ИБС) – 3,3. ОШ=5,5 (95% ДИ 2,63; 11,59), 
Chi-square=26,87; р=0,000001, т. е. риск развития D-гиповитаминоза
у лиц с ИБС в 5,5 раз выше, чем у лиц с АГ (без ИБС). У предста-
вителей контрольной группы шанс наличия D-гиповитаминоза со-
ставляет 5,88. ОШ=3,1 (95% ДИ 1,14; 8,5), Chi-square=4,66; р=0,03, 
т. е. шанс возникновения D-гиповитаминоза у пациентов с ИБС 
в 3,1 раза выше, чем у лиц контрольной группы. Вероятность 
наличия D-гиповитаминоза у пациентов с АГ и представителей 
контрольной группы практически не различалась (p>0,05).

Частота встречаемости факторов сердечно-сосудистого 
риска в группах обследованных представлена в таблице 12, 
из которой видно, что группы различались по встречаемости оце-
ниваемых факторов. Уровень 25(ОН)D в сыворотке крови лиц с 
наличием и отсутствием исследуемого фактора риска внутри каж-
дой из групп не различался (p>0,05). Уровень 25(ОН)D в сыво-
ротке крови в (том числе) не различался у лиц с ожирением и 
у пациентов с ИМТ<30 кг/м2 ни в одной из представленных групп.
В популяции пожилых женщин (69,1±5,7 года) проживающих в 
Варшаве, не получено взаимосвязи витамина D с ИМТ [304]. 
В украинском популяционном исследовании (n=1575) также 
не установлено достоверных различий по уровню 25(ОН)D у лиц 
с ожирением от имеющих ИМТ<30 кг/м2, хотя при ожирении 
дефицит витамина D встречался несколько чаще [28].

Таблица 12. –Частота встречаемости факторов ССР в группах обследованных

Факторы риска Контроль-
ная группа

Группа 
АГ

Группа 
ИБС

n 73 228 254
Отягощенная наследственность: 
перенесенный инсульт или инфаркт
миокарда у родителей (до 55 лет у 
мужчин и до 65 лет у женщин), %

14
р2=0,01

29
р1=0,01 23

Смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний у близких род-
ственников (до 55 лет у мужчин и 
до 65 лет у женщин), %

11
р2=0,02
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р1=0,02 17
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Факторы риска Контроль-
ная группа

Группа 
АГ

Группа 
ИБС

Наличие в анамнезе инфаркта 
миокарда или инфаркта мозга, % 0 0 36

Регулярность (больше 3-х чашек 
в день) употребления кофе, 
крепкого чая, %

41
р2=0,03
р3=0,0001

26
р1=0,03
р3=0,02

16
р1=0,0001
р2=0,02

Употребление более 3 доз алко-
голя в сутки, % 4,2 10,8

р3=0,03
5,3

р2=0,03

Курение, %
28

р2=0,05
р3=0,015

17
р1=0,05

15
р1=0,015

Ожирение, %
10

р2=0,00001
р3=0,00001

52
р1=0,00001
р3=0,003

38
р1=0,00001
р2=0,003

Дислипидемия (%): 

– уровень ОХ >4,9 ммоль/л; 
42

р2=0,00001
р3=0,004

71
р1=0,00001
р3=0,02

61
р1=0,004
р2=0,02

– ЛПНП >3,0 ммоль/л; 
20

р2=0,01
р3=0,007

36
р1=0,01

37
р1=0,007

– ЛПВП <1,0 ммоль/л для муж-
чин и <1,2 ммоль/л для женщин; 16 9 14

– ТГ >1,7 ммоль/л
15

р2=0,03
р3=0,0004

28
р1=0,03
р3=0,04

37
р1=0,0004
р2=0,04

Примечания – достоверность различий p1 – при сравнении с контрольной 
группой; p2 – при сравнении с группой АГ; p3 –при сравнении с группой ИБС

В группе АГ при регулярном употреблении крепкого кофе 
или чая более 3 чашек в день риск D-гиповитаминоза равен 0,889;
в то время как у лиц с АГ, употребляющих меньше чая или кофе, 
рискD-гиповитаминоза равен 0,685.Относительный риск составил 
1,3 (95% ДИ 1,1; 1,5), Chi-square=7,2; р=0,008, т. е. риск развития 
D-гиповитаминоза у лиц с АГ, употребляющих крепкий кофе или 
чай более трех чашек в день, в 1,3 раза выше, чем у лиц с АГ,
пьющих эти напитки в меньших количествах. Влияние других 
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факторов ССР на развитие D-гиповитаминоза было статистически 
не значимо (p>0,05) как для группы АГ, так и для группы ИБС.

Таким образом:
1. Уровень 25(ОН)D отрицательно взаимосвязан с возрастом 

и зависит от сердечно-сосудистой патологии, в частности ниже 
у лиц с ИБС по сравнению с лицами с АГ. 

2. Вероятность наличия D-гиповитаминоза у лиц с ИБС в 
5,5 раз выше, чем у лиц с АГ (без ИБС) и в 3,1 раза выше, чем у
лиц контрольной группы. 

3. Пол, как и факторы сердечно-сосудистого риска (отяго-
щенная наследственность, курение, ожирение, дислипидемия),
не оказывает достоверного влияния на уровень 25(ОН)D в сыво-
ротке крови. 

4. Риск развития D-гиповитаминоза у лиц с АГ, употребля-
ющих крепкий кофе или чай более трех чашек в день, в 1,3 раза 
выше, чем у лиц с АГ, пьющих эти напитки в меньших количе-
ствах.
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Глава 3

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СНИЖЕННОГО УРОВНЯ ВИТАМИНА D В КРОВИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ У ЛИЦ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

3.1 Факторы, приводящие к недостаточному синтезу вита-
мина D в коже.

3.2 Недостаточное поступление витамина D с продуктами пита-
ния. Потребление продукта профилактического питания по концеп-
ции «D3+12 витаминов» с контролем уровня 25(ОН)D в крови. Форти-
фикация продуктов.

3.3 Возраст и пол как факторы риска развития сниженного 
уровня витамина D в крови.

3.4 Ожирение как фактор, приводящий к низкой обеспеченно-
сти организма витамином D.

3.5 Роль полиморфизма VDR в развитии ряда заболеваний. 
Частота встречаемости полиморфных маркеров BsmI и FokI гена VDR 
в Гродненском регионе у пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

3.6 Влияние приема лекарственных средств на уровень вита-
мина D в крови.

3.7 Факторы, способствующие формированию сниженного 
уровня витамина D в крови.

3.8 Группы риска формирования дефицита витамина D в крови.

Основные факторы формирования сниженного уровня вита-
мина D в крови представлены на рисунке 3.1 в приложении 1 и 
подробно будут рассмотрены в данной главе.

3.1 Факторы, приводящие к недостаточному синтезу 
витамина D в коже 

Основным источником поддержания оптимального уровня 
витамина D в организме является инсоляция. Холекальциферол 
образуется в мальпигиевом слое кожи из 7-дегидрохолестерина в 

минамин
подробподр

ОсноОсно
аа DD в кв 
бно

ГруГру

овныовн

ор
мина D мина D
уппы риуппы р

ры, спы, сп
D в кв к

приема приема 

поспос

у пацу па

а лекек

а V
иморфныморфн
ациентоциенто

VDR в рVDR в
ных марных 

иводящииводящи

ы риска риска 

ийий

DD
ого питого п
5(ОН)5(ОН D в

продупроду
итания поитания 

в кровв кр

синтезуси

ктамкта

зу визу ви

МИ 



63

ходе неферментативной, зависимой от УФ света спектра В 
(290-315 нм длина волн) реакции фотолиза. Средний уровень 
25(OH)D в крови у людей племён маасаи и хадзабе в Танзании
(Восточная Африка) с их традиционным стилем жизни и постоян-
ным пребыванием в условиях освещения тропическим солнцем 
составляет 46 нг/мл [272]. Степень УФ-излучения выше при без-
облачном небе, но даже при наличии облаков его степень может 
быть высока из-за рассеивания и отражения разными поверхно-
стями. Отражение от поверхностей существенно при чистом снеге 
и может достигать 80%, сухой прибрежный песок отражает около 
15% УФ-излучения, поверхность моря – около 25%. Вместе с тем
эффективность синтеза витамина D в коже зависит как от погод-
ных условий, так и от географической широты, времени года, вре-
мени суток, цвета кожи, площади кожи, подвергшейся УФ-воздей-
ствию. У темнокожих людей с повышенным содержанием пиг-
мента меланина в коже выработка витамина D снижена более чем 
на 90% по сравнению с белыми людьми [126]. Аналогичный эф-
фект достигается при использовании солнцезащитных кремов, ко-
торые уменьшают синтез витамина D в коже более чем на 95% [204].

Установлено, что в странах, расположенных выше 35-й и 
40-й параллели от экватора угол падения УФ-лучей более острый, 
они больше рассеиваются в атмосфере, и с октября по март кожа 
под их воздействием способна минимально эффективно выраба-
тывать витамин D. Таким образом, Республика Беларусь имеет 
географические ограничения для синтеза витамина D кожей, 
поскольку расположена между 52о и 56о восточной широты и для 
нас, как и для жителей Центральной Европы, солнечный угол и 
погодные условия, подходящие для синтеза витамина D кожей,
приходятся только на период с конца апреля до начала сентября 
[342]. При этом уровень 25(OH)D в сыворотке крови достоверно 
выше у жительниц южного региона страны (Могилев), чем север-
ного и центрального регионов [35]. 

В дополнение к этому, озон и диоксид азота, загрязняющие 
воздух, поглощают УФ, что ведет к неэффективности солнечной 
инсоляции [92, 277]. Некоторые авторы указывают на более 
высокую частоту дефицита витамина D в мегаполисах [188, 346].
Сезонность, хорошо ощутимая в наших широтах, безусловно,
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имеет значение как фактор формирования сниженного уровня 
витамина D в организме. В ряде исследований установлено, что 
уровень 25(ОН)D в крови ниже в конце зимы – весной по сравне-
нию с летом [28, 205, 329].

Когда все тело подвергается воздействию солнечных лучей в 
дозе, вызывающей легкую эритему, содержание витамина D3 в 
крови, измеренное через 24 часа после экспозиции, увеличивается 
так же, как после приема внутрь от 10 000 до 25 000 МЕ витамина D
(рисунок 3.1.1 в приложении 1) [203]. Под воздействием солнечных 
лучей никогда не были зафиксированы случаи интоксикации вита-
мином D, что связано с «умной» системой инактивации и саморегу-
ляции организма. Эта система включает следующие компоненты:

Активность процесса находится в прямой зависимости от 
интенсивности облучения и в обратной – от степени пигментации 
кожи. Меланин, от содержания которого зависит степень пигмен-
тации кожи, конкурирует с провитамином D за УФ-фотоны сол-
нечного света, тем самым ограничивая его синтез в коже, поэтому
люди с темным цветом кожи защищены от избытка УФ-света.

При длительном воздействии УФ-излучения происходит 
фотохимическая изомеризация провитамина D в два биологиче-
ски неактивных соединения – люминестрол и тахистерол. Кроме 
того, при чрезмерном образовании холекальциферола происходит 
его фотолиз до 5,6-трансвитамина D3 и супрастерола I и II.

При нормальном уровне Са и кальцитриола в почках уве-
личивается экспрессия 25-гидроксивитамин-D-24-гидроксилазы –
фермента, катализирующего метаболизм витамина D, что приво-
дит к образованию биологически неактивного соединения – каль-
цитроевой кислоты, экскретируемой с желчью.

Утолщение кожи – защитная реакция, которая проявляется 
через несколько часов или дней после воздействия УФ-солнечных 
лучей и может сохраняться месяцами.

Интенсивное потоотделение также оказавает защитное 
действие путем поглощения и обезвреживания УФ-инсоляции 
уроканиновой кислотой пота.

Считается, что для достижения оптимальной обеспеченно-
сти витамином D здоровым лицам достаточно без использования 
солнцезащитного крема подвергать солнечной инсоляции 

черечере
лучей луче

ейсейс

УУ
ез нескоз неск
й и мй и м

ой кисой кис
УтолщеУтолще

олол

талитали
ованию ванию
ислотислот

прессиресси
лизируюизиру
ю бб

анан
льном ульном у
сия 25сия 25

бразобра
нсвитамнсвит
уроо

ия я –– люлю
азованиизовани

ми

ствистви
я провитя пров
юминесюми

хохо

щены щены 
вии УФвии УФ

итаит

мином ином 
я его синего син

от иот 

ямоямо
т степент ст
исит стеиси

а Уа У

ко
й зависй зави
ни пигмни пи

пенпе

икик
ции и сации 
компоненкомп

симсим

мими
олнечнынечны

кации вита-кации вита-
аморегаморег

вв
ается я 
ина ина DD
ных 



65

18% поверхности тела (например, раскрытые предплечья и ча-
стично ноги) не менее 15 минут в день между 10 часами утра и 3 
часами дня [342]. Вместе с тем результаты выполненного нами ис-
следования у пациентов с ХСН в возрасте от 55 до 80 лет свиде-
тельствуют о том, что для поддержания оптимальной обеспечен-
ности витамином D в условиях нашей географической широты и 
местопроживания необходимо пребывание на улице в период с 
января по март более 125 минут в день, с апреля по июнь – более 
225 минут в день, с июля по сентябрь – более 235 минут в день и 
с октября по декабрь – более 145 минут в день [20].

Есть сведения, что витамин D, который синтезируется ко-
жей, может циркулировать в кровотоке в два раза дольше, чем по-
ступивший с пищей [39]. Активный переход синтезированного в 
коже превитамина D в кровоток лучше происходит при физиче-
ской нагрузке. Гиподинамия существенно снижает поступление 
синтезированного в коже пре-D в кровеносное русло. В контексте 
этого целесообразно подчеркнуть роль активного отдыха и дли-
тельности нахождения на свежем воздухе с целью профилактики 
развития D-гиповитаминоза.

3.2 Недостаточное поступление витамина D с продук-
тами питания. Потребление продукта профилактического 
питания по концепции «D3+12 витаминов» с контролем 
уровня 25(ОН)D в крови. Фортификация продуктов 

Оценка среднесуточного потребления витамина D с факти-
ческим рационом питания разными категориями населения евро-
пейских стран, США и Канады выявила преимущественно низкое
поступление витамина D с пищей, зарегистрированное в частно-
сти в Швеции, Дании, Польше, Норвегии, Италии, Испании [95, 
133, 162, 386, 387, 400]. В Испании средний уровень потребления 
витамина D в ежедневном рационе питания составил 2,0 мкг/сут, 
в Италии – 3,0 мкг/сут, в Польше – 2,64 мкг/сут [95, 386, 387]. 
В США средний уровень потребления витамина D в ежедневном 
рационе питания составил, по данным одних авторов, 3,6-5,6 мкг/сут
[77], по данным других авторов, респонденты мужчины в возрасте 
51-70 лет потребляют ежедневно 352±16 МЕ, женщины –
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404±40 МЕ [133]. В Канаде средний уровень ежедневного потреб-
ления витамина D составил 5,8 мкг/сутки [432].

Один из самых высоких показателей потребления витамина 
D у пожилых жителей Финляндии – 9,0 мкг/сутки [325] и Япо-
нии – более 6 мкг на 1000 ккал/день [303]. В Ирландии, по данным 
национального института питания, среднесуточное потребление 
витамина D колеблется от 3,9 до 8,5 мкг/сут.

По данным украинского исследования с оценкой фактиче-
ского потребления витамина D с продуктами питания 343 женщи-
нами постменопаузального возраста установлено, что 67,1% опро-
шенных потребляли его 0,5 мкг/сут и менее, 16,7% – 0,5-1 мкг/сут, 
6,1% – 1,5-2,5 мкг/сут. Минимально достаточное количество потреб-
ляли лишь 6,1% опрошенных женщин – 2,5 мкг/сут и выше [28].

Известно, что многие другие витамины играют важную роль 
в биосинтезе и реализации эффектов гормонально активной 
формы витамина D [41], что было доказано результатами экспери-
ментальных исследований [37]. Так, витамин С (аскорбиновая 
кислота) – необходим при образовании гормонов и холестерина,
являющегося предшественником витамина D [38, 250]. Кофер-
ментные формы витамина В2 (рибофлавина) входят в состав 
активного центра флавопротеиновых монооксинегаз, осуществля-
ющих гидроксилирование витамина D при его превращении 
в гормонально активную форму 1,25(ОН)2D. Коферментная 
форма витамина В6 – пиридоксальфосфат – влияет на структуру 
белков-рецепторов, в том числе к витамину D. Производные вита-
мина РР необходимы в качестве источника восстановительных 
эквивалентов в процессах гидроксилирования 25(ОН)D до 
1,25(ОН)2D. Фолиевая кислота необходима для поддержания про-
лиферативной способности клеток, в том числе клеток костной 
ткани в процессах ее роста и обновления. Витамин Е выполняет 
роль протектора микросомальных и митохондриальных гидрокси-
лаз, в том числе участвующих в синтезе гормонально активной 
формы витамина D. Витамин К участвует в посттрансляционной 
модификации кальцийсвязывающего белка, синтез которого 
индуцирует гормонально активная форма витамина D. 

Результаты российского исследования, выполненного в 2007 г.
[3], показали, что даже в осеннее время года, когда рацион питания 
богат овощами и фруктами, недостаток в крови витамина С имеют
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34,8% обследованных, витамина В2 – 47,4%, витамина В6 – 72,6%. 
Расчеты показывают, что даже идеально построенный рацион рос-
сиянина будет дефицитен по большинству витаминов на 20% при 
энергоемкости 2500 ккал в день. Профессором Спиричевым В. Б. 
была сформулирована концепция «D3 + 12 витаминов» – концепция
эффективного применения витаминов в профилактике и коррекции 
основных неинфекционных заболеваний человека, согласно кото-
рой необходимым условием успешного осуществления витамином 
D всех его рассмотренных выше функций является полноценное 
обеспечение организма всеми витаминами, необходимыми для 
образования гормонально активной формы витамина D [41].

Нами совместно с группой исследователей из отдела клини-
ческой физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата 
ГУ «Института геронтологии НАМН Украины» выполнено 
эпидемиологическое обследование взрослого населения г. Гродно 
и Гродненского района. Выборка населения была вероятностная, 
охватившая лиц, направленных из шести поликлиник г. Гродно и 
районного цента Гродненской области – г. Щучина. Были опро-
шены 304 человека, из них 240 (79%) женщин и 64 (21%) муж-
чины, средний возраст респондентов составил 54±10,2 года и 
не различался между мужчинами и женщинами. 

Изучение состояния фактического питания и содержания в 
нем ряда макро- и микронутриентов, а также витаминов проводи-
лось анкетно-опросным методом. Рацион питания детализиро-
вался с использованием фотографий продуктов и блюд за три дня,
предшествовавших исследованию, что, по данным ряда авторов, 
дает достаточную информацию о среднем ежедневном потребле-
нии пищевых веществ [31]. Обработка данных осуществлялась с 
использованием компьютерной программы «Тест рационального 
питания», разработанной научно-техническим центром «Вириа»
ГУ «Института геронтологии НАМН Украины», г. Киев, и срав-
нивалась с нормами физиологических потребностей для населе-
ния Беларуси [44]. При расчете количества витамина D в разных 
формах витаминных препаратов использовали соотношение
1 мкг = 40 МЕ. Коэффициент физической активности (КФА) 
у обследованных находился в пределах 1,4-1,6 [44].
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Результаты
Результаты оценки среднесуточного потребления витамина 

D с продуктами питания лицами контрольной группы и пациен-
тами с АГ, ИБС, разделенными по диагнозу, нами были изложены
в главе 2. При разделении всех обследованных по полу, как пред-
ставлено в таблице 13, видно, что мужчины ежедневно потреб-
ляли больше витаминов В1, В6 и РР по сравнению с женщинами. 
При сопоставлении норм среднесуточного потребления витами-
нов с продуктами питания и их фактического потребления нами 
получены удручающие данные. Так, у абсолютного большинства 
опрошенных установлен ежедневный дефицит потребления 
витамина D с продуктами питания в 95,4% случаев. Еще хуже 
ситуация с поступлением фолатов, дефицит которых имели 100% 
опрошенных, биотина – 99%, витамина В2 – 97%, РР – 95%, 
пантотеновой кислоты – 96%. Установлен также ежедневный 
дефицит потребления с продуктами питания витаминов В1 – 91%, 
С – 91%, В6 – 87%, Е – 85%, В12 – 83% и витамина А – 24%. 

Таблица 13. – Среднесуточное потребление витаминов взрослым населением 
западного региона Беларуси

Витамины
Фактическое потребление Нормы 

потребле-
ния в сутки

мужчины
n=64

женщины
n=240

D, мкг 0,31 [0,16; 0,93] 0,29 [0,13; 1,19] 10,0
С, мг 30,4 [14,3; 45,7] 34,5 [21,3; 49,1] 90
А, мг 0,19 [0,12; 0,26] 0,16 [0,11; 0,24] 0,9
Е, мг 10,6 [7,3; 14,3] 9,7 [7,0; 12,3] 15
B1, мг 0,97 [0,74; 1,46]* 0,85 [0,63; 1,09] 1,5
B2, мг 0,95 [0,76; 1,29] 0,91 [0,71; 1,14] 1,8
B6, мг 1,59 [1,19; 2,16]* 1,36 [1,10; 1,60] 2,0
B12, мкг 1,45 [0,80; 2,28] 1,60 [0,91; 2,37] 3,0
Ниацин (никотино-
вая к-та, PP), мг 12,5[9,3; 16,3]* 10,3[7,8; 13,1] 20

Пантотеновая кис-
лота, мг 2,12[1,45; 3,16] 2,09[1,50; 2,62] 5,0

Фолаты, мкг 74,0[50,7; 97,9] 72,6[52,2; 110,9] 400
Биотин, мкг 10,9[8,2; 16,0] 11,4[8,9; 16,3] 50

Примечание – * – при р<0,01 по критерию Манна-Уитни
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Таким образом, у обследованных лиц (как мужчин, так и 
женщин) имеется ежедневное низкое потребление целого ряда 
витаминов с продуктами питания.

Для сравнения эффективности оптимизации уровня вита-
мина D в крови при использовании разных дозовых режимов при-
ема холекальциферола нами проведено проспективное, когортное, 
одноцентровое исследование 130 пациентов с ИБС: ССН ФК
II-III, протекающей в сочетании с АГ II степени, 75 женщин 
и 55 мужчин. Средний возраст обследованных составил 64 [58,0;
69,0] года. Нами были сформированы следующие группы пациен-
тов: группа 0 (n=52) – обследуемые принимали препараты базис-
ной терапии, без дополнительного приема холекальциферола, и 
три группы, где в дополнение к базисной терапии был рекомендо-
ван прием холекальциферола на протяжении трех месяцев. 
Пациенты в группе 1 (n=16) принимали лекарственное средство
холекальциферол (препарат «Аквадетрим», Polfarma, Польша) 
в дозе 1000 МЕ/сут, пациенты в группе 2 (n=40) – в дозе 2000 МЕ/сут.
Пациенты в группе 3 (n=22) ежедневно употребляли специализи-
рованный продукт профилактического питания – сухую смесь для 
напитка с витаминами «ВАЛЕТЕК ФОРТЕ», содержащую в своем 
составе 10 мкг витамина D3, что соответствует 400 МЕ холекаль-
циферола, 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. Всем пациентам было рекомендовано 
больше времени проводить на улице, употреблять в пищу про-
дукты, богатые витамином D.

Установлено, что исходный уровень 25(ОН)D в крови
был наиболее низким в группе 2 (таблица 14). При этом 
D-гиповитаминоз (25(ОН)D<30 нг/мл) был у 82,7% обследован-
ных в группе 0 и в 100% случаев – в группах 1, 2, 3. Через 3 месяца 
терапии уровень 25(ОН)D в крови достоверно повысился во всех 
группах обследованных (таблица 14). Наибольшей динамика по-
вышения его уровня была в группе 2, она достоверно превышала 
прирост уровня 25(ОН)D в крови в группах 0, 1, 3. При повторном 
обследовании оптимальный уровень витамина D в организме 
достоверно чаще определялся в группе 2 – в 82% случаев, чем 
в группе 1 – 56% (р=0,049) и в группе 0 – 50% (р=0,002). Таким 
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образом, наибольшее повышение уровня 25(ОН)D в сыворотке 
крови и оптимизация обеспеченности организма витамином D
произошли при приеме холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сут.
Таблица 14. –Уровень 25(ОН)D в крови у пациентов исходно и через 3 месяца 
приема холекальциферола в разных дозовых режимах

Показатель Группа 0 Группа 1 Группа 2 Группа 3
25(ОН)D,
нг/мл исходно 18,0

(10,3; 27,3)2
15,9

(12,3; 23,9)
13,3

(8,9; 16,5)0,3
21,2

(17,6; 25,5)2

повторно 28,6
(19,6; 40,9)*, 2,3

36,5
(18,6; 45,9)*

40,5
(32,3; 41,9)*,0

36,6
(23,6; 45,9)*,0

Δ 7,8
(-1,8; 18,9)

17,0
(5,9; 26,4)

24,8
(20,5; 31,6)0,1,3

18,4
(2,8; 28,1)

Примечание – *– р<0,05 при сравнении с исходными данными; 0 – р<0,05
при сравнении с группой 0; 1 – p<0,05 при сравнении с группой 1; 2 – p<0,05 при 
сравнении с группой 2; 3 –p<0,05 при сравнении с группой 3

Согласно рекомендациям по поступлению витамина D и 
лечению его дефицита в Центральной Европе [342], для населения 
в возрасте старше 18 лет рекомендуется добавление препаратов 
витамина D 800-2000 МЕ/сут (20.0-50.0 мкг/день) в зависимости 
от массы тела, с сентября по апрель; пожилым (65 лет и старше), 
рекомендуется 800-2000 МЕ/сут (20.0-50.0 мкг/день) витамина D 
на протяжении всего года в связи со сниженным синтезом вита-
мина D кожей. Для взрослых и пожилых людей с концентрацией 
25(OH)D ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л) – 7000-10000 МЕ/сут (175-
250 мг/день) в зависимости от массы тела или 50 000 МЕ/неделю 
(1250 мкг/неделю). Несмотря на то, что данные рекомендации 
основаны на результатах исследований и мета-анализов, прово-
дившихся с оценкой последствий для здоровья либо содержания
25(ОН)D в крови, либо потребления витамина D, они задают
общепопуляционную стратегию, в которой не учитывается имею-
щаяся соматическая патология.

На сегодняшний день отсутсвует консенсус о дозе, кратно-
сти, длительности приема препаратов витамина D для пациентов 
с ССЗ, в частности с ИБС. Пациенты, принявшие участие в нашем 
исследовании, страдали ИБС и АГ, находились на базисной 
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медикаментозной терапии. Им не проводилась оценка степени 
кальцификации сосудов, что, по результатам отдельных исследо-
ваний [50, 448] может иметь значение при компенсации дефицита 
витамина D в организме, поэтому, учитывая опыт собственных ис-
следований, нами были выбраны профилактические, а не лечеб-
ные дозы для дополнительного приема холекальциферола.
Результаты выполненного нами исследования свидетельствуют 
в пользу приема 2000 МЕ/сут холекальциферола пациентами с 
D-гиповитаминозом на протяжении трех месяцев, с повторным
контролем уровня 25(ОН)D в сыворотке крови для решения во-
проса о продолжении приема в той же дозе, либо при достижении 
оптимального уровня в крови о переходе на поддерживающую дозу.

В мире все большую популярность набирает фортификация 
продуктов, т. е. насыщение продуктов одним или несколькими 
нутриентами. Витамином D наиболее часто фортифицируют мо-
лочные продукты. Так, в США потребление фортифицированного
молока восполняет у мужчин около 58%, у женщин – 39% необ-
ходимого количества витамина D [327], в Канаде в среднем 49% 
[432]. По регламенту стран Европейского Союза, в фортифициро-
ванном продукте должно содержаться не менее 15% от дозы,
рекомендуемой для ежедневного приема, а в напитках – 7,5% 
[400].В Финляндии и Швеции фортификация молока (3,8-5,0 мкг/л)
и маргарина или спреда (7,5-10 мкг/100 г) витамином D доказала
свою высокую эффективность и социальную оправданность в кор-
рекции D-витаминного статуса [400]. Фортификационные техно-
логии реализованы и в производстве ряда молочных белорусских 
продуктов, прежде всего для детей (творожная паста, йогурты, 
сметана, молоко). 

Существует несколько способов фортификации продуктов. 
В одних случаях в готовый продукт добавляют витамин D, в дру-
гих – вскармливают животных кормом, обогащенным витамином 
D, что особо актуально в птицеводстве, т. к. приводит к повыше-
нию содержания витамина D в яйцах – в три раза, в рыбе – на 10% 
[174, 447]. Третьим вариантом фортификации является УФ-облу-
чение, в частности растительных масел и грибов [358]. Употреб-
ление грибного супа (недельная доза витамина D2 составляла 
700 мкг) добровольцами на протяжении 5 недель привело к повы-
шению уровня 25(ОН)D в крови на 50% [427].
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Следует отметить, что в большинстве, но не во всех исследо-
ваниях, указывается эффективность употребления фортифициро-
ванных продуктов для повышения уровня витамина D в крови. 
Так, прием фортифицированного молока на протяжении 24 меся-
цев женщинами в суточной дозе 10 мкг/сутки [113] и мужчинами 
по 20 мкг/сутки [131], способствовал росту уровня 25(ОН)D в 
крови на 25 и 4,7%, соответственно. На наш взгляд, эффект от упо-
требления фортифицированного молока на протяжении столь 
длительного времени настолько минимален, что приемлем только 
в случаях поддержания уже имеющегося оптимального уровня ви-
тамина D в крови, но никак не для восполнения недостаточности 
и тем более – дефицита витамина D в организме. А исследование, 
в котором добровольцы в возрасте старше 60 лет потребляли
85 г фортифицированного сыра в день, содержащего 15 мкг вита-
мина D, зафиксировало снижение уровня 25(ОН)D в крови на 
8,7%. Стоит помнить, что у лиц пожилого возраста ежедневное из-
быточное потребление животных жиров может вызывать наруше-
ние липидного обмена. Кроме того, в пожилом возрасте часто 
имеет место лактазная недостаточность. В данном исследовании 
5 человек досрочно завершили участие в связи с гастроэнтероло-
гическими расстройствами, по медицинским показаниям и из-за 
вкусовых качеств продукта [218]. В другом же исследовании у 
здоровых добровольцев в возрасте 30-60 лет, потреблявших сыр,
фортифицированный витамином D в большой дозе (700 мкг/сутки),
произошло повышение уровня 25(ОН)D в крови на 120%, при 
этом все участники завершили исследование [436].

В нескольких исследованиях была оценена эффективность 
фортификации хлеба – продукта, который повседневно употреб-
ляется в пищу. Так, включение в рацион пожилых лиц хлеба с со-
держанием витамина D в суточной дозе 125 мкг на протяжении 
12 месяцев привело к повышению уровня 25(ОН)D в крови с 
28,5±10,8 до 125,6±38,8 нмоль/л [295]. По данным другого иссле-
дования, в котором фортифицированный хлеб использовали в пи-
тании на протяжении всего лишь трех недель, отмечен рост 
уровня 25(ОН)D в крови на 59-65% [305]. Результатами 
украинского исследования у женщин с дефицитом витамина D,
потреблявших фортифицированный хлеб, обеспечивающий 
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поступление 25 мкг/сут холекальциферола на протяжении трех
недель, произошло достоверное повышение уровня 25(ОН)D в 
крови, в то время как у женщин с исходно оптимальным его со-
держанием достоверных изменений такая диета не вызывала [28].
В настоящее время в Научно-практическом центре Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию ведутся разработки 
по фортификации хлеба холекальциферолом.

В 2018 г. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) первыми 
в мире запустили производство бутилированной воды, богатой ви-
тамином D. Согласно данным статистики, в ОАЭ 70% жителей 
страдают от дефицита витамина D, несмотря на то, что большую 
часть года там светит солнце и температура в весенние и летние 
месяцы достигает 40-50°С. Это вынуждает население находиться 
в кондиционируемых помещениях и выходить на улицу в ранние 
утренние часы или вечером. Больше всех от недостатка солнечных 
лучей страдают женщины, носящие традиционные закрытые му-
сульманские платья. Поэтому проблема дефицита витамина D для 
женщин мусульманских стран приобретает особую актуальность. 
Обогащение именно воды, потребляемой в жарких странах всегда 
в большом количестве, безусловно, может стать оптимальным 
решением, поскольку альтернативные источники витамина D,
такие как яичный желток, обогащенное молоко, рыбные продукты 
(тунец, сардины, лосось, рыбий жир), не обеспечивают достаточ-
ное поступление в организм витамина D.

Внедрение фортификации витамином D широко используе-
мых населением продуктов на общегосударственном уровне 
может быть достаточно эффективным в первичной профилактике 
целого ряда заболеваний при условии хорошей переносимости и 
приятных органолептических свойствах фортифицированных 
продуктов. Имеющиеся на сегодняшний день литературные дан-
ные, в том числе результаты мета-анализов по изучению эффек-
тивности потребления фортифицированных продуктов населе-
нием, указывают, что лучший эффект наблюдается при фортифи-
кации продукта витамином D, обеспечивающим его поступление 
в количестве 10 и более мкг/сутки, а также у лиц с исходно сни-
женным уровнем витамина D в крови. 
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3.3 Возраст и пол как фаторы риска развития снижен-
ного уровня витамина D в крови  

По данным M. Holick и соавт., с возрастом количество 
7-дегидрохолестерола в дермальном слое кожи уменьшается и у 
лиц старше 70 лет он снижен на 75% по сравнению с молодыми 
людьми [273]. В результате обследования 555 лиц в возрасте 
от 30 до 79 лет, проживающих в западном регионе Беларуси, нами 
было обнаружено, что уровень 25(ОН)D в крови отрицательно 
связан с возрастом, т. е. чем старше возраст, тем ниже уровень 
25(ОН)D в сыворотке крови (глава 2). Исследование частоты 
дефицита и недостаточности витамина D у взрослого населения 
географически близкой нам Украины выявило зависимость этих 
состояний от возраста: наиболее часто дефицит витамина D реги-
стрировался у лиц старше 75 лет, а наиболее низкий уровень
25(ОН)D в сыворотке крови определялся в возрастной группе 
35-44 года – 30,97±1,74 нмоль/л [28]. Результаты обследования 
1569 жителей Санкт-Петербурга не выявили различий в уровне
25(ОН)D в крови между разными возрастными группами [32]. 
Результаты исследования частоты дефицита и недостаточности 
витамина D у взрослого населения соседней страны Польши 
(n=2687) противоречат общепризнанной точке зрения относи-
тельно ухудшения статуса витамина D с возрастом, поскольку 
средние значения уровня 25(OH)D в сыворотке крови лиц пожи-
лого возраста были выше, чем у молодых, и молодой возраст 
выделен как фактор риска развития дефицита витамина D среди 
жителей Польши [28]. Кроме того, по данным этого эпид-
исследования, мужской пол, а не женский, выделен как фактор 
риска развития дефицита витамина D.

В одном из наиболее крупных исследований – NHANES
(National Health And Nutrition Examination Survey) – при оценке
уровня 25(ОН)D в крови у 20289 жителей США в 2002-2004 гг. 
было установлено влияние возраста, расового и этнического фак-
торов, а также времени года на уровень 25(ОН)D в крови [470].
Все обследованные были разделены на возрастные группы 1-5, 
20-49 и 70 лет и старше. Уровень 25(ОН)D в крови ниже 
50 нмоль/л регистрировался в 8, 29 и 27% случаев у мужчин и у 
8,5, 35 и 34% случаев у женщин в соответствующих возрастных 
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группах. Уровень 25(ОН)D в крови ниже 75 нмоль/л регистриро-
вался в 50, 73 и 78% случаев у мужчин и в 56, 73 и 77% случаев 
у женщин в соответствующих возрастных группах. Характерен
факт, что при сравнении полученных данных с результатами 
исследования NHANES, выполненного в 1988-1994 гг., было уста-
новлено снижение уровня 25(ОН)D в крови за последние 10 лет
на 5-20 нмоль/л. Однако после стандартизации показателей, 
обусловленной тем, что в исследовании использовались разные 
методы определения витамина, результаты оценки изменились:
снижение уровня 25(ОН)D произошло только на 5-9 нмоль/л [268].

В большинстве исследований не находят гендерных разли-
чий уровня витамина D. Вместе с тем данные отдельных исследо-
ваний указывают на более низкое содержание витамина D в крови 
у женщин, чем у мужчин [28, 96, 269, 291, 395, 431], у лиц пожи-
лого возраста европейской популяции [395, 431], а также в воз-
растной группе 45-59 лет и 60-74 года в украинской популяции 
[28]. По результатам наших исследований (глава 2), отсутствуют 
достоверные различия в обеспеченности 25(ОН)D при разделении 
обследованных по полу ни вцелом среди обследованных, ни в 
группах, разделенных по диагнозу (p>0,05). Однако в контроль-
ной группе уровень 25(ОН)D у мужчин был выше (25,9 (21,1;
35,0) нг/мл; р=0,001), чем у женщин (16,3 (10,6; 25,1) нг/мл). 
Кроме того, в возрастной подгруппе 40-49 лет уровень 25(ОН)D
оказался выше (р=0,03) у мужчин (24,3 (17,2; 32,2) нг/мл), чем 
у женщин (16,9 (10,5; 25,0) нг/мл).

При обследовании 1569 жителей Санкт-Петербурга установ-
лено, что уровень 25(ОН)D в крови был ниже у женщин, чем у 
мужчин (53,9±0,8 нмоль/л и 67,2±2,2 нмоль/л, соответственно; 
р<0,01). В то время как обследование 95 жителей Петрозаводска, 
Республики Карелия не показало различий по уровню 25(ОН)D в 
крови между мужчинами и женщинами [32].

Таким образом, учитывая неоднозначность литературных дан-
ных, нельзя с абсолютной уверенностью выделить возрастной пе-
риод, который следует расценивать как фактор риска сниженного 
уровня витамина D в крови, так же как и половую принадлежность.
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3.4 Ожирение как фактор, приводящий к низкой  
обеспеченности организма витамином D  

В настоящее время, по данным ряда исследований, ожирение 
расценивают как фактор риска развития дефицита витамина D,
поскольку установлена обратная связь между уровнем 25(ОН)D
в крови и ИМТ у лиц с ожирением, в то время как у лиц 
с ИМТ<30 кг/м2 такая связь не установлена [179, 316, 320, 368, 
461]. К настоящему времени описано несколько механизмов, объ-
ясняющих эту взаимосвязь. Во-первых, холекальциферол, как жи-
рорастворимый витамин, депонируется в более глубоких слоях 
подкожно-жировой клетчатки, сильно выраженной у лиц с ожире-
нием, что в последующем затрудняет его биодоступность. 
В исследовании Wortsman J. и соавт. [461] показано, что через 
24 часа после УФ-облучения всего тела повышение уровня вита-
мина D3 в крови у лиц с ожирением было на 57% ниже, чем у лиц 
без ожирения. Во-вторых, отмечено, что у лиц с ожирением 
происходит увеличение катаболизма активных форм витамина D 
в жировой ткани с образованием неактивного 24,25-дигидрокси 
витамина D [251]. Третьим механизмом, объясняющим снижен-
ный уровень витамина D при ожирении, является развитие неал-
когольной жировой болезни печени, приводящей к снижению ско-
рости синтеза 25(ОН)D в гепатоцитах [419]. Работы ряда исследо-
вателей указывают на тот факт, что концентрация 25(ОН)D 
в сыворотке крови находится в обратно пропорциональной зави-
симости от степени выраженности стеатоза, фиброза и активности 
воспалительного процесса в печени [419].

Кроме того, у пациентов, которые перенесли бариатрические 
операции (хирургическую коррекцию ожирения), часто нарушено 
всасывание жирорастворимых витаминов, в том числе и витамина 
D [269]. Описано, что через месяц после проведенного баллони-
рования желудка наблюдается транзиторное повышение уровня 
25(ОН)D в крови, а спустя один год, несмотря на сохраняющееся 
снижение веса, концентрация витамина D возвращалась к исход-
ным значениям [260].

По данным, указанным в других исследованиях, достоверной 
связи между уровнем 25(ОН)D в крови и ИМТ не найдено, либо 
она была статистически слабой [32, 51, 220, 304]. Так, в популяции 
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пожилых (69,1±5,7 года) женщин, проживающих в Варшаве,
не было получено связи витамина D с ИМТ [304]. У женщин-
жителей Санкт-Петербурга выявлена слабая отрицательная корре-
ляционная связь между содержанием 25(ОН)D в сыворотке крови 
и массой тела (r=-0,11; р=0,04), эта связь сохранялась при ИМТ 
≥30 кг/м2 , но не была описана у мужчин [8, 32]. Следует отметить, 
что уровень 25(OH)D в данном исследовании был связан с уров-
нем альдостерона и активностью ренина плазмы у женщин с 
абдоминальным ожирением и не ассоциирован с данными анало-
гичного показателя у лиц с нормальной массой тела. Авторы пред-
положили, что ожирение может оказаться еще одним дополни-
тельным связующим звеном между дефицитом витамина D и АГ 
[14]. По результатам нашего исследования (глава 2) не установ-
лено достоверных различий по уровню 25(ОН)D в сыворотке 
крови между лицами с ожирением и нормальным ИМТ [51].

По данным украинского популяционного исследования 
(n=1575), выполненного проф. Поворознюк В.В. и соавторами 
[28], не установлено достоверных различий между лицами с ожи-
рением и нормальной массой тела по уровню 25(ОН)D в крови,
при этом дефицит витамина D встречался чаще не только при 
ИМТ выше 35 кг/м2 но, аналогично и у лиц с ИМТ, ниже 
18,5 кг/м2. Соответственно, дефицит массы тела авторами также 
расценивался как фактор риска развития дефицита витамина D.

Таким образом, как видно из представленных данных, еще 
нет однозначного ответа на вопрос, является ли дефицит витамина 
D пусковым механизмом увеличения массы жира или следствием 
ожирения. Возможно, дальнейшие исследования в этом направле-
нии позволят расширить имеющиеся представления о патогенети-
ческих механизмах развития ожирения и дефицита витамина D.

3.5 Роль полиморфизма VDR в развитии ряда заболева-
ний. Частота встречаемости полиморфных маркеров BsmI  
и FokI гена VDR в Гродненском регионе у пациентов  
с кардиоваскулярной патологией 

Для гена VDR характерен генетический полиморфизм, т. е. 
выявлено существование различных аллельных вариантов этого 
гена в популяции. В настоящее время связь полиморфизма VDR
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установлена с остеопорозом, уролитиазом, почечной остеодистро-
фией, гиперпаратиреозом, псориазом, опухолевыми заболевани-
ями, а также рядом ССЗ [7, 311]. Наиболее частыми полиморф-
ными маркерами гена VDR, ассоциированными с развитием ССЗ,
были: BsmI, FokI, TaqI, ApaI [425, 426]. Данные литературы 
свидетельствуют о том, что частота встречаемости указанных 
полиморфных маркеров имеет как расово-этнические различия 
[27, 248, 480], так и отличается при разных заболеваниях [5, 34].

Большинство исследований указывают на то, что полимор-
физм BsmI, чаще, чем другие полиморфизмы (FokI, TaqI, ApaI)
гена VDR, взаимосвязан с риском развития рака разной локализа-
ции, сахарного диабета 1 типа, остеопороза, переломов, инфаркта 
миокарда и др. заболеваний. Так, по данным метаанализа 
17 исследований, не установлено статистически значимой взаимо-
связи между полиморфизмом FokI гена VDR с частотой перело-
мов у лиц европеоидной расы [217]. В то время как у пациентов с 
генотипом GG (известного в литературе как bb) полиморфного 
маркера BsmI гена VDR установлена достоверно меньшая частота 
переломов (OR 0,87; 95% CI 0,76-0,98) и в том числе переломов 
шейки бедренной кости (OR 0,82; 95% CI 0,70-0,97) [217].

Данные исследований отдельных авторов указывают, что 
при генотипе АА (известного также в литературе как BB) поли-
морфного маркера BsmI гена VDR у женщин имеется повышен-
ный риск переломов – 2,10 (95% CI 1,16-3,79) по сравнению 
с женщинами, имеющими генотип GG [168], ниже показатели 
минеральной плотности костной ткани поясничного отдела 
позвоночника. Носительницы варианта АА менее чувствительны 
к терапии алендроновой кислотой по сравнению с женщинами с 
другим генотипом [178]. Кроме того, показано, что носители А –
аллели полиморфного маркера BsmI – имеют повышенный риск 
падений [82], на 30% повышенный риск сахарного диабета 1 типа 
по сравнению с гомозиготным GG генотипом [110]. У лиц с АА 
генотипом полиморфизма BsmI гена VDR выше риск развития 
инфаркта миокарда (OR 1.38; 95% CI 1.07-1.79; p=0.016) [319].

Целью исследования было изучение частоты встречаемости 
полиморфных маркеров BsmI (B/b) (rs1544410) и FokI (F/f)
(rs2228570) гена VDR в Гродненском регионе у пациентов 
с кардиоваскулярной патологией.

алл
паденпаде
по сравпо 
генотгено

м г
ели ли полпол
ний ний [[88

и алеи але
генотипгенотип
лимли

пл
икака. Нос. Но
лендролендро

имеюимею
плотнослотно
оситсит

мов мо ––
ющимющим
стст

тнотн
mImI генаге

2,1010

й отдй отд
ного ого такта

аа VV

76-
,82; 95%,82; 95
дельныхдельн

жеже

на досдос
0,98) и0,98) и

%% C

В то врВ то вр
атуре какуре как

стовестов

аннан
есески знк
DRDR с частс

яя как

ом
ным мым м
начимойначим

тототот

TT
зной лозно
мов, инфмов,
метамета

5, 35, 3
полиморлимор

TaqITaqI,, ApaIApaI))
окализокализ
фф

ых ых
ичия я 
3434].].
ор-

)



79

Результаты
По диагнозу все обследованные были разделены на две 

группы: группа АГ – пациенты с АГ II степени (без ИБС), группа 
ИБС+АГ – пациенты с ИБС, протекающей в сочетании с АГ II сте-
пени. Общая характеристика групп обследованных представлена 
в таблице 15, из которой видно, что группы отличались по всем 
представленных показателям, кроме ИМТ. 

Таблица 15. – Общая характеристика групп обследованных

Показатели Группа АГ Группа ИБС+АГ
Возраст, годы 51,1±7,1 63,4±8,2*
Пол (% мужчин) 26% 44%*
ИМТ, кг/м2 30,8±5,7 29,3±4,1
ЧСС, уд/мин 72,3±10,2 67,6±13,5*
САД, мм рт. ст. 140,0 (140,0; 160,0) 137,5±17,9*
ДАД, мм рт. ст. 90,0 (90,0; 100,0) 90,0 (80,0; 90,0)*
25(ОН)D, нг/мл 25,7±11,9 16,9±9,3*

Примечание – * – при значениях p<0,001

В каждой исследуемой группе проводили оценку соответ-
ствия распределения аллелей и генотипов равновесию Харди-
Вайнберга для полиморфных маркеров FokI и BsmI изучаемого 
гена. Полученное при этом значение р>0,05 свидетельствовало 
о выполнения условий данного равновесия.

Во всей группе обследованных с кардиоваскулярной патоло-
гией установлена следующая частота встречаемости генотипов 
полиморфного маркера BsmI гена VDR (n=186): обладателями 
bb-генотипа были 41% (n=77), Bb-генотипа – 44% (n=81), с 
наименьшей частотой – 15% (n=28) – встречался генотип-BB,
достоверно реже (p<0,00001) по сравнению как с генотипом bb,
так и с генотипом Bb. Частота встречаемости генотипов поли-
морфного маркера FokI гена VDR (n=198) следующая: обладате-
лями FF-генотипа были 34% (n=67), Ff-генотипа – 46% (n=91),
ff – генотипа – 20% (n=40) обследованных. Генотип Ff встречался 
чаще, чем FF (р=0,015). Генотип ff у пациентов с кардиоваскуляр-
ной патологией встречался с наименьшей частотой по сравнению 
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с обоими генотипами (р=0,00001). 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 литературным данным, распространенность полиморф-
ного маркера BsmI гена VDR имеет расово-этнические различия. 
Так, ВВ генотип (также известный в литературе как АА) имеют 
15-25% американцев, европейцев и австралийцев, в отличие
от афроамериканцев (0-13%) и азиатов – 1-3% [248, 480]. В сосед-
ствующей с Гродненским регионом стране – Польше – регистри-
ровалась следующая частота полиморфного маркера BsmI гена 
VDR (n=142): BB (AA) генотип – 23,9%, Bb – 41,5%, bb – 34,5% и 
полиморфного маркера FokI гена VDR: FF – 58,5%, Ff – 29,6%, 
ff – 12,0% [249]. Результаты популяционного исследования 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси по изучению 
частоты встречаемости полиморфных маркеров BsmI, FokI, TaqI,
ApaI гена VDR в выборках 762 белорусов шести этнических реги-
онов установили следующую частоту встречаемости генотипов 
для полиморфного маркера BsmI: BB – 17,9%, Bb – 50,7%, bb –
31,4% и FF – 29,1%, Ff – 50,3%, ff – 20,6% для полиморфного мар-
кера FokI гена VDR [27]. Следует отметить, что частота встречае-
мости указанных генотипов в регионе Понёманья не отличалась 
от популяционной [27].

Частота аллелей изучаемых полиморфных маркеров гена 
VDR в белорусской популяции распределилась следующим 
образом: аллель B – 43,3%; аллель b – 56,7%, аллель F – 54,2%, 
аллель f – 45,8%. При этом частота аллелей полиморфного мар-
кера BsmI гена VDR в западном регионе (Понёманье) достоверно 
отличалась от Центра, Востока (Поднепровье) и Севера (Подви-
нье) страны и составила: аллель B – 34,7%; аллель b – 65,3% [27],
что совпадает с полученными нами данными.

Распределение частот генотипов полиморфного маркера BsmI 
гена VDR в белорусской популяции при разных заболеваниях 
также различается. Так, в одном из исследований установлено, 
что встречаемость GG-генотипа у пациентов с ИБС (n=30) была 
наибольшей и составила 80%, в то время как у пациентов с псори-
азом, ассоциированным с ИБС (n=28), частота GG-генотипа была 
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меньше и составила только 14,3% (p<0,001) [5]. Встречаемость 
генотипов GA и АА также достоверно различалась между описан-
ными авторами группами и отличалась от наших данных [5]. 
Среди 350 обследованных с остеопорозом, преимущественно жен-
щин (90,8%), проживающих в Гомельской области, наиболее 
часто встречался генотип Bb (46,6%) полиморфного маркера BsmI 
и Ff (53,4%) полиморфного маркера FokI гена VDR [34], что схоже
с нашими данными. Вместе с тем частота встречаемости генотипа 
Bb в группе пациентов с остеопорозом была выше, чем в группе 
пациентов без нарушения минеральной плотности костной 
ткани (n=54) – 29,6% (p=0,017) [34]. Частота встречаемости дру-
гих генотипов по обоим полиморфным маркерам не различалась 
между группами. 

Распределение частот генотипов гена VDR в группах, разделен-
ных по диагнозу, представлены в таблице 16. По частоте встречае-
мости генотипов полиморфных маркеров BsmI и FokI гена VDR па-
циенты с АГ и с сочетанием ИБС+АГ достоверно не различались.

В литературе имеются данные о повышенном риске развития 
инфаркта миокарда у лиц моложе 65 лет (n=1946) с генотипом BB
полиморфного маркера BsmI гена VDR (Отношение шансов 1.38 
(95% ДИ 1,07-1,79; p=0.016) [319]. В связи с этим в представлен-
ном исследовании группа ИБС+АГ была разделена на две под-
группы по наличию постинфарктного кардиосклероза (ПИ). 
Распределение частот генотипов гена VDR в группе ИБС+АГ с 
ПИ и без ПИ статистически значимо не различалось (таблица 17).

Таблица 16. – Частота встречаемости генотипов и аллелей полиморфных 
маркеров BsmI и FokI гена VDR в группах АГ и ИБС+АГ

Полиморфный маркер 
гена VDR

Группа АГ Группа ИБС+АГ
р

n % n %
BsmI bb 45 43,3 32 39,0 0,6

Bb 43 41,3 38 46,4 0,6
BB 16 15,4 12 14,6 0,99
Аллель b 133 63,9 102 62,2 0,8
Аллель B 75 36,1 62 37,8 0,8

FokI FF 28 27,7 39 40,2 0,08
Ff 51 50,5 40 41,2 0,16
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Полиморфный маркер 
гена VDR

Группа АГ Группа ИБС+АГ
р

n % n %
ff 22 21,8 18 18,6 0,6
Аллель F 107 53,0 118 60,8 0,2
Аллель f 95 47,0 76 39,2 0,3

Таблица 17. – Частота встречаемости генотипов полиморфных маркеров 
BsmI и FokI гена VDR в группе ИБС+АГ с постинфарктным кардиосклерозом 
(ПИ) и без постинфарктного кардиосклероза

Полиморфизм VDR
ИБС с ПИ ИБС без ПИ

р
n % n %

BsmI bb 17 39,5 15 38,5 0,9
Bb 20 46,5 18 46 0,9
BB 6 14 6 15,5 0,99

FokI FF 19 39 20 42 0,9
Ff 23 47 17 35 0,5
ff 7 14 11 23 0,5

В группе ИБС+АГ было больше мужчин, по сравнению с 
группой АГ, в которой было больше женщин (p=0,007). Распреде-
ление частот генотипов исследуемых маркеров гена VDR среди 
пациентов с АГ и ИБС+АГ, представленных в таблицах 18 и 19,
демонстрируют, что генетическая структура групп не зависела от 
пола. Не выявлено различий между мужчинами и женщинами по 
частоте встречаемости генотипов BsmI и FokI гена VDR как в 
группе АГ, так и в группе ИБС+АГ.
Таблица 18. – Частота встречаемости генотипов BsmI гена VDR в группах АГ 
и ИБС+АГ, разделенных по полу

Полиморфизм 
VDR

Группа АГ Группа ИБС+АГ Различия 
между 

группамиn % n %
BsmI

bb
м 9 34,6 15 41,7 НД
ж 36 46,2 17 37,0 НД

Bb
м 12 46,2 16 44,4 НД
ж 31 39,7 22 47,8 НД

BB
м 5 19,2 5 13,9 НД
ж 11 14,1 7 15,2 НД

Примечание – НД – отсутсвие достоверности (p>0,05)
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Таблица 19. – Частота встречаемости генотипов FokI гена VDR в группах АГ 
и ИБС+АГ, разделенных по полу

Полиморфизм 
VDR

Группа АГ Группа ИБС+АГ Различия 
между 

группамиn % n %
FokI

FF
м 8 35 18 42 НД
ж 20 25,5 21 39 НД

Ff
м 9 39 18 42 НД
ж 42 54 22 41 НД

ff
м 6 26 7 16 НД
ж 16 20,5 11 20 НД

Примечание – НД – отсутсвие достоверности (p>0,05)

Оптимальный уровень витамина D в крови у обследованных 
с кардиоваскулярной патологий определялся в 20% случаев, у па-
циентов с АГ – в 31% случаев, у пациентов с ИБС в сочетании с 
АГ – в 7% случаев (p<0,00001). Отсутствуют достоверные разли-
чия частот встречаемости разных генотипов полиморфных марке-
ров BsmI и FokI гена VDR между обследованными с оптимальным 
уровнем витамина D в крови (25(OH)D>30 нг/мл) и пациентами с 
D-гиповитаминозом (25(OH)D<30 нг/мл), таблица 20. В группе
как D-гиповитаминозом, так и с оптимальным уровнем витамина
D в крови генотип BB полиморфного маркера BsmI гена VDR
встречался реже, чем генотип Bb (p<0,00001) и реже, чем генотип 
bb (p<0,00001). Подобная частота встречаемости нами 
установлена во всей группе обследованных с кардиоваскулярной 
патологией и в группах, разделенных по диагнозу (таблица 16).
Генотип Ff полиморфного маркера FokI гена VDR в группе 
c D-гиповитаминозом встречался чаще, чем генотип FF
(p<0,00001), и чаще, чем генотип ff (p<0,00001). При оптимальном 
уровне витамина D в крови достоверных различий между часто-
тами встречаемости разных генотипов полиморфного маркера 
FokI гена VDR не получено (p>0,05), вместе с тем генотип Ff
встречался с наибольшей частотой (таблица 20), также как во всей 
группе обследованных с кардиоваскулярной патологией и 
в группах, разделенных по диагнозу (таблица 20).
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Таблица 20. –Частота встречаемости генотипов полиморфных маркеров BsmI 
и FokI гена VDR у обследованных, разделенных по уровню витамина D 
в крови

Полиморфизм 
VDR

D-гиповитаминоз Оптимальный 
уровень р

n % n %

BsmI
bb 57 39,0 20 50,0 0,2
Bb 67 45,9 14 35,0 0,2
BB 22 15,1 6 15,0 1,0

FokI
FF 56 35,5 11 27,5 0,08
Ff 74 46,8 17 42,5 0,7
ff 28 17,7 12 30,0 0,09

Таким образом, на основании представленных результатов 
сделаны следующие выводы:

1. Среди пациентов Гродненского региона с АГ и ИБС, про-
текающей в сочетании с АГ, с наименьшей частотой встречается 
генотип BB – 15% полиморфного маркера BsmI и генотип ff –
20% полиморфного маркера FokI гена VDR. Генотип Ff поли-
морфного маркера FokI гена VDR встречается с наибольшей 
частотой (46%) по сравнению с двумя другими генотипами. 
Генотипы bb и Bb полиморфного маркера BsmI гена VDR встре-
чаются с одинаковой частотой.

2. Как в группе АГ, так и в группе ИБС, протекающей 
в сочетании с АГ, генетическая структура групп не зависит от 
пола и не различается между мужчинами и женщинами по частоте 
встречаемости генотипов BsmI и FokI гена VDR.

3. Частота встречаемости разных генотипов полиморфных 
маркеров BsmI и FokI гена VDR не зависит от обеспеченности 
витамином D у лиц с кардиоваскулярной патологией.

К настоящему времени имеются литературные данные,
указывающие на ассоциацию риска развития ССЗ, а именно АГ, 
ИБС с полиморфизмом BsmI и/или FokI гена VDR [248, 302, 319, 
408, 439]. Так, в крупном (n=1211) проспективном исследовании 
американских мужчин с длительностью наблюдения в среднем 
15,3 года риск АГ составил 1,25 (1,04-1,51) для генотипа BsmI bb
по сравнению с генотипом bB или BB гена VDR. Для генотипов
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FF и Ff гена VDR полиморфизма FokI риск развития АГ составил 
1,32 (1,03-1,70) по сравнению с генотипом ff [439]. Сравнение 
генотипов 200 здоровых лиц и 280 пациентов с АГ в Индии 
по полиморфизму FokI гена VDR также позволило установить по-
вышенный риск развития АГ при генотипе FF и аллеле F для лиц 
обоих полов, с отягощенной наследственностью и курением [408].
В испанском исследовании показано, что у здоровых мужчин при 
bb генотипе полиморфизма BsmI гена VDR выше уровень систо-
лического АД по сравнению с носителями других генотипов [302]. 
Противоположные результаты получены при обследовании
корейских рабочих: уровни систолического и диастолического 
АД, распространенность АГ были выше у лиц с генотипом BB и 
Bb, чем при генотипе bb [248]. У лиц моложе 65 лет (n=1946) 
с генотипом BB полиморфного локуса BsmI гена VDR имелся 
повышенный риск развития инфаркта миокарда (ОШ 1,38 (95% 
ДИ 1,07-1,79; p=0.016) [319]. Приведенные литературные данные 
указывают на очевидную роль генотипов BsmI и FokI гена VDR
в развитии как АГ, так и ИБС, однако разноречивость результатов 
обосновывает необходимость проведения собственных популяци-
онных и региональных исследований.

Целью исследования было проведение сравнительного ана-
лиза частот генотипов по аллелям BsmI (B/b) (rs1544410) и 
FokI (F/f) (rs2228570) гена VDR в белорусской популяции и у па-
циентов с ССЗ: АГ, ИБС Гродненского региона.

Результаты
Нами проведено сравнение распределения частот генотипов 

по аллелям BsmI и FokI гена VDR между группами пациентов (вся 
группа обследованных с ССЗ и выделенные группа АГ, группа 
ИБС) населения Гродненского региона и частотами генотипов в 
общей популяционной выборке этнических белорусов (719 чел.),
проживающих в 6 регионах страны, и частотами генотипов 
в выборке этнических белорусов (89 чел.) западного региона 
Беларуси (Понёманье). Результаты анализа представлены в табли-
цах 21 и 22.
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Таблица 21. – Частоты генотипов и аллелей BsmI (B/b) (rs1544410), FokI (F/f) 
(rs2228570) гена VDR у пациентов с ССЗ и в популяции белорусов

Полиморфный маркер 
гена VDR

Частота (в %)

группа с ССЗ
популяция 
Запада 

(Понёманье)

всего 
в популяции 
Беларуси

BsmI bb 41,2* 42,9* 31,4
Bb 44,0 44,9 50,7
BB 14,8 12,2 17,9
Аллель b 63,2* 65,3* 56,7
Аллель B 36,8* 34,7* 43,3

FokI FF 33,0 19,6 29,1
Ff 46,1 59,8 50,3
ff 20,9 20,7 20,6
Аллель F 56,0 49,5 54,2
Аллель f 44,0 50,5 45,8

Примечание – * – статистически значимые различия (р<0,05) со всей попу-
ляцией

Как видно из представленных в таблице 21 данных, и в общей 
популяции Беларуси, и в когорте белорусов Понёманья, и среди 
пациентов с ССЗ наиболее часто встречался гетерозиготный гено-
тип по обоим полиморфным локусам BsmI (B/b) и FokI (F/f) гена 
VDR. С наименьшей частотой (p<0,0001) как в группе пациентов с 
ССЗ, так и в популяции, в том числе когорте Запада, встречались
генотипы BB и ff соответствующих полиморфных локусов гена 
VDR. Различия по частоте встречаемости между группой пациен-
тов с ССЗ и общей популяцией установлены для генотипа bb и ча-
стоты аллелей rs1544410 локуса VDR (таблица 21). Так, гомози-
готный генотип bb и аллель b гена VDR чаще встречался в группе 
ССЗ и в когорте Запада, чем в общей популяции Беларуси 
(p<0,05). В свою очередь аллель B полиморфного локуса BsmI гена 
VDR в группе ССЗ и в когорте Запада встречался реже, чем в об-
щей популяции (p<0,05). Различий по частоте встречаемости дру-
гих полиморфных генотипов и аллелей BsmI и FokI гена VDR
между представленными группами не получено.
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Таблица 22. –Частоты генотипов по аллелям BsmI (B/b) (rs1544410), FokI (F/f) 
(rs2228570) гена VDR у пациентов с ССЗ и в популяции белорусов

Генотип

Частота (в %)

группа 
с ССЗ

группа 
с АГ

группа 
с ИБС

популяция 
Запада 

(Понёманье)

всего 
в популяции
Беларуси

bbFF 14,3 12,0 17,1*# 6,7 8,8
bbFf 14,8# 16,0# 13,4# 28,1 16,6
bbff 12,1* 15,0* 8,5 6,7 5,7
BbFF 14,3 13,0 15,9 7,9 15,4
BbFf 23,1 24,0 22,0 25,8 24,3
Bbff 6,6 5,0 8,5 12,4 11,5
BBFF 4,4 3,0 6,1 4,5 4,5
BBFf 8,2 10,0 6,1 5,6 10,1
BBff 2,2 2,0 2,4 2,3 3,1

Примечание – * – статистически значимые различия (р<0,05) при сравне-
нии со всей популяцией, # – статистически значимые различия (р<0,05) 
при сравнении с популяцией западного региона Беларуси (Понёманье)

Как видно из представленных в таблице 22 данных, 
с наибольшей частотой как в общей популяции, так и среди паци-
ентов с ССЗ, в том числе в группах АГ, ИБС, встречался гетерози-
готный по обеим аллелям генотип BbFf, кроме белорусов Понёма-
нья, в котором самым частым (28,1%) был bbFf генотип. 
С наименьшей частотой как в группах пациентов, так и в популя-
ции, в том числе когорте запада, встречался гомозиготный гено-
тип BBff, связанный, по данным ряда исследователей [426],
с экспрессией менее активной формы VDR.

Генотип bbFF, связанный с экспрессией более активной 
формы VDR [425], чаще встречался у пациентов с ИБС – 17,1%, 
чем во всей популяции Беларуси – 8,8% (р=0,02), и чаще, чем в
популяции Понеманья 6,7% (р=0,04). 

Наиболее часто встречающийся среди белорусов западного 
региона генотип bbFf (28,1%) встречался реже у лиц с ССЗ – 14,8% 
(р=0,01), и у пациентов с АГ – 16,0% (р=0,047), ИБС – 13,4% 
(р=0,017).
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Генотип bbff гена VDR чаще встречался среди лиц с ССЗ –
12,1% (р=0,005), в частности у пациентов с АГ – 15,0% (р=0,001), 
чем во всей популяции белорусов – 5,7%.

В таблице 23 показаны значения Хи-квадрат, рассчитанные 
при сравнении эмпирических частот распределения генотипов 
BsmI (B/b) и FokI (F/f) гена VDR в общей группе пациентов с ССЗ, 
а также в группах АГ, ИБС с популяционными частотами белору-
сов. Статистически достоверные различия между группами паци-
ентов и когортой западного региона (Понёманье) отсутствовали.
Частоты генотипов пациентов с ИБС не различались достоверно
от частот в общей популяции Беларуси, тогда как для всей группы 
пациентов с ССЗ (Хи-квадрат=17,74), так и для пациентов с АГ в 
частности (Хи-квадрат=16,74) показаны статистически значимые 
различия (р<0,05) в распределении частот генотипов от общепо-
пуляционных данных. 

Таблица 23. – Значение Хи-квадрат при сравнении частот генотипов по алле-
лям BsmI (B/b) (rs1544410) и FokI (F/f) (rs2228570) гена VDR пациентов с ССЗ 
с популяционными частотам белорусов

Группа 
с АГ

Группа 
с ИБС

Группа 
с ССЗ

Частота 
в популяции 

Запада
(Понёманье)

Группа с ИБС 5,62
Группа с ССЗ 1,66 2,13
Частота в популяции 
запада (Понёманье) 13,12 11,86 15,12

Всего в популяции
Беларуси 16,74* 9,27 17,74* 11,54

Примечание – * – статистически значимые различия (р<0,05)

Учитывая установленные различия при сравнении частот ге-
нотипов между группами пациентов и популяционными часто-
тами белорусов, нами  проведена оценка отношения шансов, ко-
торая показала, что у пациентов с ССЗ генотип bbff гена VDR
встречался в 2,3 раза чаще, чем в белорусской популяции вцелом 
(ОШ=2,3 (95% ДИ 1,32; 3,93), а у пациентов с АГ в 2,92 раза чаще 
(ОШ=2,92 (95% ДИ 1,55; 5,496). У пациентов с ССЗ генотип bbFF
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гена VDR встречался в 1,7 раза чаще (ОШ=1,74 (95% ДИ 1,06; 
2,83), а у лиц с ИБС в 2,14 раза чаще (ОШ=2,14 (95% ДИ 1,14; 
4,03), чем в белорусской популяции вцелом. Кроме того, у паци-
ентов с ИБС генотип bbFF гена VDR встречался в 2,85 раза чаще, 
чем у этнических белорусов Западного региона (ОШ=2,85 (95% 
ДИ 1,04; 7,81).

Также нами проведен расчет относительного риска (ОР) раз-
вития ССЗ при разных генотипах жителей Гродненского региона, 
по сравнению с белорусской популяцией вцелом и с популяцией 
белоруссов Понеманья. Установлено, что у лиц с генотипом bbff
гена VDR в 1,8 раза выше риск развития ССЗ (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 белорусской популяции вцелом. У лиц с генотипом 
bbFF в 1,9 раза выше риск развития ИБС (ОР=1,9 (95% ДИ 1,15; 
3,27), чем в белорусской популяции вцелом и в 2,7 раза выше риск 
развития ИБС, чем у этнических белорусов западного региона.

Исследование частот генотипов полиморфных вариантов 
гена VDR в популяции содействует более корректной оценке их 
вклада в риск развития заболеваний в каждой конкретной стране 
или регионе. Частота встречаемости полиморфных аллелей BsmI, 
FokI, TaqI, ApaI гена VDR в популяции белорусов ранее была опи-
сана Е. А. Аксеновой и соавт. [27]. Нами впервые проведено сопо-
ставление частоты генотипов и аллелей по полиморфным вариан-
там BsmI и FokI гена VDR у пациентов с ССЗ Гродненского реги-
она и их частотой как в белорусской популяции вцелом, так и в 
западном регионе в частности. В свете результатов, приведенных 
выше, хочется обратить внимание врачей первичного звена здра-
воохранения, наиболее активно работающих с пациентами по во-
просам первичной профилактики ССЗ, что для персонифициро-
ванной оценки риска развития ССЗ, особенно АГ, ИБС, жителям 
Гродненского региона следует рекомендовать оценить полимор-
физм BsmI и FokI гена VDR.
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3.6 Влияние приема лекарственных средств на уровень 
витамина D в крови 

Установлено, что прием некоторых лекарственных средств, 
в частности противосудорожных, глюкокортикостероидов, анти-
ретровирусных препаратов, противогрибковых (кетоконазол), хо-
лестирамина, служит фактором риска формирования дефицита 
витамина D [342, 450, 477].

Имеются единичные исследования, в которых оценивали ре-
зультаты совместного приема антигипертензивных препаратов и 
витамина D. Нами не найдено публикаций о влиянии диуретиков, 
используемых в качестве антигипертензивных средств, на содер-
жание витамина D в крови. В нашем исследовании пациенты 
не были на монотерапии диуретиками, последние использовались 
в комбинированной терапии с иАПФ или антагонистами рецепто-
ров ангиотензина II (АРА). Наиболее часто в результатах исследо-
ваний указывалось на использование антигипертензивных препа-
ратов как факт в определенном проценте случаев, либо какая часть 
пациентов принимали иАПФ. Вместе с тем отсутствие достовер-
ных ассоциаций между уровнем 25(ОН)D и АД у лиц, принимав-
ших иАПФ, не исключает наличие таковых. За счет влияния 
иАПФ на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) 
невозможно выделить дополнительный гипотензивный эффект 
витамина D, влияние на АД которого прежде всего и объясняют 
его способностью подавлять секрецию ренина и ангеотензина II
[16, 17, 236, 256]. Вместе с тем установлено, что подавление
секреции ренина витамином D через активацию его рецепторов 
происходит независимо от гомеостаза кальция, паратиреоидного 
гормона и изменений водно-электролитного обмена [236].

Представляют интерес результаты двойного слепого пла-
цебо-контролируемого исследования, выполненного у лиц 
с АГ I-II степени с использованием в качестве антигипертензив-
ной терапии антогониста кальция – нифедипина (в дозе 30 мг/сут)
и разделением участников на две группы с дополнительным при-
емом витамина D (n=63, 2000 ME/сутки) либо плацебо (n=63). 
Амбулаторный мониторинг АД проводили трехкратно – в начале 
исследования, через 3 и 6 месяцев наблюдения. В группе пациен-
тов, принимающих витамин D, через 6 месяцев произошло 
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достоверное увеличение уровня 25(ОН)D в сыворотке крови 
(с 19,4±11,6 нг/мл до 34,1±12,2 нг/мл, р<0,001). Кроме того, в этой 
группе, по сравнению с группой плацебо, через 6 месяцев отме-
чено достоверное (р<0,001) снижение САД на 6,2 мм рт. ст. и ДАД 
на 4,2 мм рт. ст. Исследователи сделали заключение, что назначе-
ние препаратов витамина D приводит к снижению АД и может 
быть использовано в качестве адъювантной терапии для пациен-
тов с АГ I-II степени [120].

Результаты другого проспективного рандомизированного 
плацебо-контролируемого исследования с участием 283 здоровых 
лиц, распределенных на 4 группы: 1-я группа получала плацебо, 
2-й, 3-й и 4-й группам назначался холекальциферол в дозе 1000, 
2000 и 4000 МЕ/сутки, соответственно [159]. Исходно, через 3 и 
6 месяцев обследованным измерялось АД. Изменений в показате-
лях ДАД не было, в динамике наблюдения достоверно изменилось 
САД (p=0,04). На третий месяц наблюдения в 1-й группе был от-
мечен прирост САД на 1,7 мм рт. ст., тогда как во 2-й группе САД 
снизилось на 0,66 мм рт. ст., а в 3-й и 4-й – на 3,4 и 4,0 мм рт. ст.,
соответственно. Авторы сделали вывод: чем выше доза приема 
холекальциферола, тем ниже значения САД. Кроме того, показа-
тели АД имели достоверную обратную корреляционную взаимо-
связь с уровнем 25(OH)D плазмы крови.

Таким образом, на сегодняшний день данные литературы по 
эффективности дополнительного использования препаратов 
витамина D у лиц с АГ или здоровых неоднозначны и даже про-
тиворечивы. 

Цель исследования: оценить эффективность восполнения 
уровня 25(ОН)D в сыворотке крови и динамику АД после длитель-
ного приема холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сут на фоне анти-
гипертензивной терапии у лиц с АГ II степени.

Материалы и методы
Проведено рандомизированное, проспективное, одноцентро-

вое исследование 115 лиц с АГ II степени (91 женщина и 24 муж-
чины), средний возраст которых составил 50,7±7,1 года. Длитель-
ность наблюдения составила в среднем 15,8±1,8 мес., с минималь-
ным значением 12 мес. и максимальным 18 мес. Верификацию 
диагноза, степени и риска АГ проводили согласно Национальным 
(2010 г.) [26] и Европейским (2013 г.) рекомендациям [274]. 
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Протокол исследования был одобрен комитетом по биомедицин-
ской этике ГрГМУ. Всем обследованным выполняли общий ана-
лиз крови, мочи, определяли сахар крови натощак, мочевину, 
креатинин. Результаты этих исследований во всех случаях соот-
ветствовали норме. Забор крови из вены проводился утром, нато-
щак, через 12-14 ч от последнего приёма пищи и лекарств. Всем 
обследованным выполнялись электрокардиография, измерение 
офисного САД и ДАД, оценка антропометрических данных. 
На протяжении всего периода наблюдения все пациенты прини-
мали антигипертензивную терапию согласно Европейским реко-
мендациям: либо иАПФ, либо АРА (лозартан), либо диуретики 
(гидрохлортиазид либо индапамид) в составе комбинированной 
терапии, либо антагонист кальция (амлодипин), либо бета-
адреноблокатор (БАБ) или комбиницию указанных препаратов.

Результаты
На протяжении всего периода наблюдения на монотерапии 

антигипертензивными препаратами были 38,8%, на комбиниро-
ванной терапии из двух препаратов – 54,6%, три препарата прини-
мали 6,6% обследованных. По группам антигипертензивных пре-
паратов пациенты разделились следующим образом: иАПФ/АРА 
принимали 87,7%, тиазидный или тиазидоподобный диуретик –
37,7%, антогонист кальция – 16%, БАБ – 18,9%.

Исходно средние значения офисного САД/ДАД составили 
150[140; 160] / 90[90; 100] мм рт. ст., ЧСС – 73,3±10,4 уд/мин, 
рост 166,6±8,6 см, вес 85,9±17,5 кг, индекс массы тела (ИМТ) 
30,9±5,8 кг/м2. Через 15,8±1,8 месяца наблюдения произошло 
достоверное (p<0,0001) снижение офисного как САД, так ДАД, 
средние значения которых составили 130[125; 140] и 80 [80; 90] 
мм рт. ст., соответственно, при этом ЧСС не изменилась (p=0,37) 
и составила 71,7±13,3 уд/мин. Целевые уровни АД по результатам 
офисного измерения были достигнуты в 83,9 и 87,1% случаев 
по уровню САД/ДАД, соответственно.

Уровень общего 25(ОН)D в плазме крови во всей группе об-
следованных исходно составил 24,8 [17,02; 34,06] нг/мл, в конце 
наблюдения – 41,7 [33,1; 53,5] нг/мл (p=0,00001).

Нами проводился анализ влияния отдельных групп антиги-
пертензивных препаратов на динамику уровня 25(ОН)D, общего 
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в плазме крови, и его уровень в конце наблюдения. Установлено, 
что прием диуретиков влияет на динамику 25(ОН)D в крови 
(F=5,35; р=0,02) и на его уровень (F=11,8; р=0,0009). Как пред-
ставлено на рисунке 3.6.1, наибольшей динамика 25(ОН)D была 
в группе пациентов, не принимавших диуретик (гидрохлортиазид 
в дозе 12,5 мг и выше, либо индапамид 1,5 мг и выше) на фоне 
длительного (6 месяцев и более) приема холекальциферола 
(36,4 [25,1; 47,7] p<0,05) по сравнению с показателями динамики 
во всех группах, за исключением одной, состоящей из лиц, прини-
мавших холекальциферол 3 месяца и также не принимавших 
диуретиков. В группе лиц, принимавших тиазидные/тиазидопо-
добные диуретики, динамика 25(ОН)D в плазме крови через год 
наблюдения составила 13,7 [8,9;19,9], что было ниже (p<0,05), чем 
у пациентов, не принимавших диуретики. На динамику 25(ОН)D
сыворотки крови, как и на его уровень в конце наблюдения, не ока-
зывал достоверного влияния прием антигипертензивных препара-
тов других групп (иАПФ, АРА, БАБ, антагонистов кальция).

 Диуретики гр 0
 Диуретики гр 1

9,8103

28,0432

36,4147

13,0643
15,5127

13,724

0 1 2

Группы с разной длительностью приема витамина Д (0 -
исходно, 1 - через 3 месяца, 2 - через 6 месяцев и более)
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Учитывая полученные результаты, все обследованные с АГ 
II степени были разделены на следующие группы:

группа 0 – не принимавшие ни диуретика в составе комбини-
рованной антигипертензивной терапии, ни холекальциферола 
для коррекции уровня витамина D в организме;

группа 1 – не принимавшие диуретик, но получавшие холе-
кальциферол 2000 МЕ/сутки ежедневно; 

группа 2 – не принимавшие холекальциферол, но получав-
шие диуретик в составе комбинированной антигипертензивной 
терапии;

группа 3 – принимавшие и диуретик и холекальциферол 
2000 МЕ/сутки.

Медианы и межквартильный размах исследуемых показате-
лей и их динамики (Δ) представлены в таблице 24. Группы были 
сопоставимы (p>0,05) по возрасту, ИМТ, уровню ДАД и приему 
в составе комбинированной антигипертензивной терапии: 
иАПФ/АРА, антагониста кальция, БАБ. Уровень САД был досто-
верно выше в группе 3 по сравнению с группой 0 и группой 1 (таб-
лица 24).

Таблица 24. – Значения артериального давления и 25-гидроксивитамина D 
в группах с приемом и без приема холекальциферола и терапией диуретиком

Показатели

Группа 0
- диуретик,
- холекаль-
циферол

Группа 1
- диуретик,
+ холекаль-
циферол

Группа 2
+диуретик,
- холеферол

Группа 3
+диуретик

+холеферол

n 29 37 11 29

САД мм рт. ст.,
исходно 141,6±11,0 142,7±13,1 151,8±13,3

156,5±13,7
P0=0,00038
P1=0,00076

САД мм рт. ст., 
после терапии 132,9±14,9 133,1±13,7 134,6±15,1 129,1±12,3

Δ САД,
мм рт. ст. -8,7±16,1 -9,6±14,7 -17,3±14,9

-27,4±17,9
P0=0,00038
P1=0,00076
Р2=0,04

ДАД мм рт. ст.,
исходно 90,1±8,3 91,2±8,1 94,6±8,2 92,8±6,9

ДАД мм рт. ст.,
после терапии 83,4±7,9 84,2±8,9 85,9±8,0 80,7±9,2
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Показатели

Группа 0
- диуретик,
- холекаль-
циферол

Группа 1
- диуретик,
+ холекаль-
циферол

Группа 2
+диуретик,
- холеферол

Группа 3
+диуретик

+холеферол

Δ ДАД мм рт. ст. -6,4±12,99 -7,0±10,4 -8,6±9,5 -12,1±11,2
25(ОН)D нг/мл, 
исходно

32,9 
[27,7; 41,2]

22,6 
[16,5; 33,4]

27,9 
[13,3; 33,8]

23,5 
[14,7; 29,2]

25(ОН)D нг/мл, 
после 3 мес. при-
ема холекальци-
ферола

36,3 
[31,0; 65,5]

32
[29,2; 42,2]

Δ 25(ОН)D, нг/мл
через 3 мес.

17,7 
[8,1; 46,4]

13,6
[-2,4; 24,8]

25(ОН)D нг/мл, 
после терапии

41,4 
[31,9; 49,7]

53,5
[41,3; 68,4]
Р0=0,04
Р2=0,02
Р3=0,002

39,6 
[29,2; 42,7]

37,4 
[30,4; 47,6]

Δ 25(ОН)D,
нг/мл

10,7 
[-4,7; 21,0]

32,3 
[18,8; 49,6]
Р0=0,0009
Р2=0,05
Р3=0,02

11,5
[0,7; 22,9]

15,6 
[7,2; 21,5]

Примечание – * – при p<0,05 по сравнению со всеми группами, Р0 – досто-
верность различий по сравнению с группой 0, Р1 – достоверность различий 
по сравнению с группой 1, Р2 – достоверность различий по сравнению
с группой 2 (Kruskal-Wallis тест)

Исходно по уровню 25(ОН)D в плазме крови группы досто-
верно не различались (p>0,05 во всех случаях). Длительность 
приема холекальциферола составила в группе 1 – 4,5±2,3 мес., 
в группе 3 – 4,4±2,2 мес. и не различалась между группами. После 
терапии оптимальный уровень 25(ОН)D в плазме крови был 
у 82,3% лиц в группе 0, у 92% в группе 1, у 72,7% в группе 2 и 
у 79,3% в группе 3. Наибольший средний уровень 25(ОН)D
в плазме крови после терапии был в группе 1 (таблица 24) и при 
сравнении представленных групп (тест Kruskal-Wallis) установ-
лены достоверные различия между группой 1 и группой 0 
(р=0,04), группой 2 (р=0,02), группой 3 (р=0,002). Также в 
группе 1 динамика 25(ОН)D (увеличение его уровня по сравне-
нию с исходным) была максимальной – 32,3 [18,8; 49,6] и была 
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достоверно выше, чем в группе 0 (р=0,0009), группе 2 (р=0,05) и 
группе 3 (р=0,02).

В конце наблюдения группы не различались по уровню САД, 
ДАД и динамике ДАД (p>0,05 во всех случаях), однако установ-
лены различия в динамике САД. Как представлено в таблице 24 
и на рисунке 3.6.2, значение динамики САД было максимальным 
(-27,4±17,9) в группе 3 и, по данным выполненного нами диспер-
сионного анализа (Дункан тест), достоверно отличалось от анало-
гичного показателя во всех остальных группах: от группы 2 
(-17,3±14,9; р=0,04); от группы 1 (-9,6±14,7; р=0,0007) и от группы 
0 (-8,7±16,1; р=0,0005). Аналогичные результаты получены и 
при проведении других методов статистического анализа при 
сравнении Δ САД между группами по Median test Chi2=8,99, 
р=0,0295. При сравнении с помощью теста Kruskal-Wallis: 
Н=19,08397 p=0,0003.
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Во всей группе лиц с АГ II степени установлена достовер-
ная корреляционная связь между фактом приема диуретика и ди-
намикой САД (R=-0,41; р=0,000017), а также достоверное влияние 
как приема холекальциферола на динамику САД (F=4,1; р=0,046), 
так и приема диуретика на динамику САД (F=14,3; р=0,0003). 
Кроме того, в группе 3 установлена корреляционная взаимосвязь 
динамики САД c длительностью приема холекальциферола 
(R=0,42; р=0,023).

При аналогичном разделении обследованных лиц с АГ на 
подгруппы в зависимости от приема иАПФ/АРА, антагониста 
кальция, БАБ в сочетании с холекальциферолом или без него нами 
не получено столь убедительных и достоверных доказательств 
влияния терапии на САД и ДАД, как при сочетанном использова-
нии диуретика и холекальциферола.

Выводы
1. Достижение целевых уровней АД по результатам офис-

ного измерения произошло в 84% случаев.
2. Тиазидные/тиазидоподобные диуретики препятствуют 

повышению уровня 25(ОН)D в сыворотке крови. Прием холекаль-
циферола на протяжении 4,4±2,2 мес. в дозе 2000 МЕ/сут у лиц с 
АГ II степени на фоне антигипертензивной терапии, не включаю-
щей диуретик, позволяет оптимизировать уровень витамина D
в 92% случаев, при использовании диуретиков – в 79% случаев. 

3. Прием антигипертензивных препаратов – иАПФ, АРА, 
БАБ, антагонистов кальция – не оказывает достоверного влияния
на динамику 25(ОН)D в сыворотке крови.

4. Установлена достоверная прямая взаимосвязь динамики 
САД с длительностью приема холекальциферола.

5. Сочетанное использовании в терапии лиц с АГ II сте-
пени диуретика (гидрохлортиазида в дозе 12,5 мг либо индапа-
мида 1,5 мг) и холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сутки позволяет 
получить наибольший гипотензивный эффект по значениям САД 
без риска передозировки витамина D в организме, что следует 
использовать в клинической практике.
  

пепе
мидами
полуп
бб

55
енини диуди

а 1,1

с длитес длите
55 СоСо

ку 25ку 25
УстановУстано
ельель

м 
истов истов 
5(ОН)(ОН

и исис
антигиантигипп

калка

оляет оля
спользсполь

пе

4,4,
нтигипетигип
т оптт опт

в в сывсыв
4±2,2 мес4±2,2 м

ертензерте

слсл
обные обные 
воротвор

вней Авней А
лучаев.учаев.

дид

очеоче

оо

ых
танномтанном

А, А, 
или без или 
х доказах до
м исм и

лиц с АГс АГ
антагонисантагонис
з него нз него н

вязвя
ферола ол

АГ на на



98

3.7 Факторы, способствующие формированию снижен-
ного уровня витамина D в крови 

Женщины без высшего образования имеют более низкий 
уровень 25(OH)D в крови по сравнению с женщинами с высшим 
образованием [430]. У лиц, работающих преимущественно в 
офисных помещениях, ниже уровень витамина D в крови, чем у 
проживающих в сельской местности, что демонстрирует роль 
урбанизации в формировании дефицита витамина D [164, 346].

Синдром мальабсорбции встречается при ряде заболеваний 
(воспалительные заболеваний кишечника, ферментопатии, целиа-
кия, амилоидоз с поражением кишечника, муковисцедоз, радиаци-
онный энтерит, опухоли тонкой кишки и др.) и сопровождается
нарушением всасывания основных компонентов пищи, в том 
числе и витамина D.

Лица, страдающие хроническими заболеваниями, при кото-
рых образуются гранулы (саркоидоз, некоторые лимфомы), а также 
пациенты с первичным гиперпаратиреозом, имеющие повышен-
ный метаболизм 25(ОН)D до 1,25(OH)2D, относятся к группе повы-
шенного риска формирования дефицита витамина D [60, 180].

К группе риска следует относить также лиц с нефротическим 
синдромом в связи с повышенным выведением у них 25(ОН)D с 
мочой в комплексе с витамин D-связывающим белком [203]. 
Кроме того, при развитии хронической почечной недостаточности 
нарушается образование кальцитриола, что приводит к многочис-
ленным клиническим проявлениям дефицита витамина D.

3.8 Группы риска формирования дефицита витамина D 
в крови 

С учетом известных факторов риска развития сниженного 
уровня витамина D в крови в «Практических рекомендациях по 
поступлению витамина D и лечению его дефицита в Центральной 
Европе» [342] были выделены группы лиц, которым рекомен-
довано определение уровня 25(ОН)D в крови:

‒ пациентам с рахитом, остеомаляцией, с болями опорно-
двигательного аппарата, склонностью к падениям, с идиопатиче-
ским и вторичным остеопорозом, включая пациентов с остео-
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поретическими и низкоэнергетическими переломами в анамнезе 
разного происхождения;

‒ пациентам с нарушениями кальций/фосфорного обмена;
‒ пациентам с гиперпаратиреозом;
‒ пациентам с длительной глюкокортикоидной терапией 

при дозе преднизона 7 мг в день и выше;
‒ пациентам, принимающим противосудорожные препараты;
‒ пациентам, принимающим кетоконазол;
‒ пациентам, принимающим препараты против СПИДа

(антиретровирусную терапию);
‒ пациентам с синдромом мальабсорбции (целиакия, бо-

лезнь Крона, перенесших желудочно-кишечное шунтирование, 
кистозный фиброз, воспалительные заболевания кишечника);

‒ пациентам, находящимся на длительной диете при лече-
нии аллергии к коровьему молоку, с непереносимостью 
лактозы/гиполактазией, находящимся полностью на энтеральном 
питании; с расстройствами пищевого поведения;

‒ пациентам с хронической болезнью почек стадии 3-5 и 
реципиентам почечных трансплантатов;

‒ пациентам с печеночной недостаточностью и/или холе-
стазом;

‒ пациентам с гранулематозными заболеваниями (туберку-
лез, саркоидоз);

‒ пациентам с разными типами онкологических заболеваний;
‒ пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осо-

бенно гипертензией;
‒ пациентам с некоторыми хроническими аутоиммунными 

заболеваниями (рассеянный склероз, псориаз, ревматоидный 
артрит, дерматомиозит, системная красная волчанка);

‒ пациентам, поступивших в больницу с некоторыми 
инфекционными заболеваниями (гепатит С, рецидивирующие 
острые инфекции нижних дыхательных путей) и хроническими 
аллергическими заболеваниями, такими как атопический дерма-
тит или бронхиальная астма.
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Глава 4
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

И ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

4.1 Витамин D и функция эндотелия.
4.1.1 Молекулярные механизмы влияния витамина D на функ-

цию эндотелия.
4.1.2 Влияние приема холекальциферола при стресс-индуциро-

ванной артериальной гипертензии: эффекты на эндогенный витамин D
и функцию эндотелия (результаты собственных исследований).

4.1.3 Клинические исследования по влиянию витамина D на 
функцию эндотелию.

4.2 Витамин D и ренин-ангиотензин-альдостероновая система.
Результаты собственных исследований

4.3 Витамин D и ПТГ.Результаты собственных исследований.
4.4 Витамин D и кальцификация сосудов.
4.5 Витамин D и гипертрофия миокарда.
4.6 Витамин D и матриксный гомеостаз.

Основные механизмы влияния витаминаD на функциониро-
вание ССС активно изучаются в настоящее время и описаны в 
множестве опубликованных исследований и ряде метаанализов. 
Воздействие витамина D на ССС можетбыть как прямым, так и 
опосредованным. Предположение о непосредственном участии 
витамина D в регуляции ССС сделано на основании того, чтоVDR
экспрессируются множеством различных клеток (рисунки 1.3.1, 
1.4.3.1). Аутокринные и паракринные механизмы передачи сигна-
лов 1,25(OH)2D в клетках ССС, открытые в ряде исследований, 
подробно представлены в таблице 25 и детально описаны 
P. E. Norman, J. T. Powel [311]. Многиетипы клеток, в том числе 
гладкомышечные клетки сосудов, эндотелиальные клетки и
кардиомиоциты, способны, благодаря ферменту1-α-гидроксилазе,
обеспечивать внутриклеточное преобразование 25(ОН)D в
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1,25(ОН)2D – природный лиганд VDR (рисунок 1.2.4.). Таким 
образом, клетки ССС самостоятельно способны производить 
активную форму витамина D для собственных потребностей. 

Таблица 25. – Аутокринные и паракринные механизмы передачи сигналов 
1,25(OH)2D в организме, в том числе в клетках сердечно-сосудистой системы

Типы 
клеток

Эффекты на экспрессию
гена и клеточный 

метаболизм
Функции

Значимость 
для сердечно-
сосудистой 
системы

Эндотели-
альные 
клетки↑↓

↓NFKB, IL-6 экспрес-
сия [475]

↓Эндотелиального 
воспаления, улуч-
шение ЭЗВД [475]

↓Атероскле-
роз

↓Ca2+ приток[288]

↑продукция NO [215]

↓Генерация ROS [288]

↓Эндотелий-зави-
симое сокращение;
оптимальное АД

↓Гипертензия

↓Циклин-зависимая 
киназа [459]

↓Пролиферации, 
↓адгезии моноци-
тов [141]

Неясное зна-
чение для ате-
росклероза

Гладкомы-
шечные 
клетки 
сосудов

p38 MAP kinase, 
p21,p38, Cdk2 [118, 294, 

459, 474]

Модуляция проли-
ферации и мигра-
ции [118, 299, 352]

↓Атероскле-
роз и гипер-
плазия ин-
тимы

Измененная экспрес-
сия остеобластных 
генов (alk phos, MGA,
OP, ON, PTH-rP, Msx2, 
BMP2, Runx2, OC,
Osterix) [101, 246, 388, 463]

Изменения ткане-
вой минерализации

Дозозависи-
мое влияние 
на кальцифи-
кацию сосу-
дов

↓Экспрессия эластина
[219]

?↓Содержание эла-
стина в аорте

Неясное зна-
чение для 
аневризмати-
ческого фено-
типа

↓TF, ↓ PAI-1, ↓THSP1, 
↑TM) [377]

Физиологический 
баланс тромбоза и 
гемостаза

↓Тромбо-
генность

↓TGFβ expression [101, 334] Матриксный го-
меостаз

↓Аневризма-
тический 
фенотип

↓Экспрессия рецеп-
тора окситоцитоцина, 

Высвобождение ↓Гипертензия

OsOs
↓ЭкспЭкс
[219][219]
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Типы 
клеток

Эффекты на экспрессию
гена и клеточный 

метаболизм
Функции

Значимость 
для сердечно-
сосудистой 
системы

эндотелинового рецеп-
тора типа-В [101]

NO, физиологиче-
ский тонус сосудов

↑экспрессия
VEGF[398, 463]

Коррекция повре-
ждения эндотелия

↓Уязвимая 
атеросклеро-
тическая 
бляшка

↑CYP24A1 Ауторегуляция ло-
кальной продукции 
1,25(OH)2D

Предотвраще-
ние локальной 
токсичности
1,25(OH)2D

Макро-
фаги

↓продукция 
microRNA-155[462]

↑SOCS ↓Воспаление

↑IL-4, IL-10 ↑Противовоспали-
тельный эффект

↓Атероскле-
роз

↓IL-6, IL-1, IL-23, 
TLR, TNF , IFN- γ. [107, 

121, 139, 194, 475]

↓TF,↑TM [65]

↓Экспрессия про-
восполительного 
гена 
Физиологический 
баланс гемостаза 

↓Тромбоген-
ность

↓RAS активация, 
↓стресс эндоплазмати-
ческого ретикулума
[318, 355]

↓ Поглощение хо-
лестерина и образо-
вание ксантомных 
клеткок [409]

↓Атероскле-
роз

↑CYP24A1 Ауторегуляция 
местной выработки 
1,25(OH)2D

Предотвраще-
ние локальной 
токсичности 
1,25(OH)2D

Дендрит-
ные клетки

↓ Пролиферация и со-
зревание [184]

Запуск фенотипа 
иммунной толе-
рантности 

↓Уязвимая 
атеросклеро-
тическая 
бляшка

↓IL-12, ↑IL-10 [184] ↓T-клеточная сти-
муляция [314]

↓Воспалительный 
ответ

? Влияние на 
аневризмати-
ческий фено-
тип

Т-клетки ↓Tн1, ↓Tн1, 
↑ТREG, ↑ Tн2 [410]

↑IL-5, ↑ IL-10 [184]

↓Толерогенный 
адаптивный им-
мунный ответ [314]

↑Атероскле-
роз

клеткклетк
т-т-
кики

↓↓ ПП
зр
ПроП

P24AP24A

тити

A1A1

плазмпла
икулумаикулум

я,  
мати-мати-
а

↓↓ Пог

ФиФи
баланал

споспо
гена гена 
изиолизио

ьный эьный э
кспрессияпрессия

лительлите

спали-спал
кткт

↓↓ВВ

↓↓АА

рр
ние лни
токсичнт
1,25(OH1,25

осос

аяая
шкаа

редотвраще-редотвраще-
локальнолокальн
носно

еро-
я



103

Типы 
клеток

Эффекты на экспрессию
гена и клеточный 

метаболизм
Функции

Значимость 
для сердечно-
сосудистой 
системы

Кардио-
миоциты

↑TIMP-1 and -2, 
↓MMP-2 and -9 [97]

Физиологический 
матриксный гомео-
стаз и ремоделиро-
вание миокарда 

↓Гипертро-
фия мио-
карда

↓экспрессия c-myc,
↓активация RAS [339, 349]

↓ANP, 
↑ type 1 natiuretic pep-
tide receptor A [119, 465]

↓RAS?
↓Пролиферация/ 
гипертрофия
левого желудочка 
[116, 339, 468]

? ↓Сердечная 
недостаточ-
ность

Экспрессия миозина, 
саркомерная функция 
[252, 476]

Сократимость мио-
карда [339]

Оптимальная 
диастоличе-
ская коронар-
ная перфузия

Фибробласт 
аортального 
клапана

Остеогенные факторы 
BMP2

↓Кальцификация 
матрикса [388]

↓Кальцифи-
кация кла-
пана

Примечание – ANP – предсердный натрийуретический пептид; BMP2 –
костный морфогенетический белок 2; Cdk2 – циклинзависимая киназа 2; 
CYP24A1 – 24-гидроксилаза; EC – эндотелиальная клетка; IFN-γ – интерферон-γ; 
IL – интерлейкин; MAP – активированный митогеном белок; MGA– матричный 
gla-белок; MMP – матрикс-металлопротеиназа; NFκB – ядерный фактор κB; 
OC – остеокальцин; ON – остеонектин; PAI-1– ингибитор активатора плазмино-
гена-1; PTH-rP – парапротеид связанный протеин; RАS – ренин-ангиотензиновая 
система; ROS – реактивные виды кислорода; SMC – гладкомышечные клетки со-
судов; SOCS – супрессоры цитокиновой сигнализации; TF – тканевой фактор; 
TGF-β – трансформирующий фактор роста-β; TIMP-1 – тканевый ингибитор 
матричной металлопротеиназы-1; TLR – toll-likeрецептор; ТМ – тромбомодулин; 
TNF-α – фактор некроза опухоли-α; VEGF– фактор роста эндотелия сосудов, 
ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилатация, АД – артериальное давление

Эффекты витамина D также могут быть опосредованы его 
участием в регуляции кальциевого и фосфорного гомеостаза, 
иммунного/воспалительного ответа, углеводного баланса, нару-
шения в которых, без сомнения, играют важную роль в патогенезе 
широкого перечня ССЗ.
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4.1. Витамин D и функция эндотелия 
4.1.1 Механизмы влияния витамина D на функцию эндотелия и 

ремоделирование сосудов.
4.1.2 Влияние приема холекальциферола на механизмы развития 

стресс-индуцированной артериальной гипертензии: эффекты на эндо-
генный витамин D и функцию эндотелия (результаты собственных 
исследований).

4.1.3 Клинические исследования по влиянию витамина D на 
функцию эндотелию.

4.1.1 Молекулярные механизмы влияния витамина D
на функцию эндотелия и ремоделирование сосудов

Витамин D регулирует функцию клеток эндотелия как через 
геномные, так и негеномные механизмы (таблица 25, рисунок
4.1.1). В клетках эндотелия витамин D повышает доступность NO
через его негеномное воздействие на внутриклеточные киназы 
P38, протеин-киназу B и внеклеточные сигнальные киназы [215, 
299]. Дисфункция эндотелия сопровождается провоспалительным 
и тромботическим состоянием, повышением артериальной жест-
кости и в конечном счете –заканчивается развитием атероскле-
роза. Витамин D уменьшает образование реактивных видов кис-
лорода (ROS) путем негеномного подавления субъединицы p22 
(phox) оксидазы NADPH [197]. Противовоспалительные эффекты 
витамина D в эндотелиальных клетках опосредуются подавле-
нием транскрипции гена путем ингибирования NF κβ,цитокинов 
IL6, IL8 и молекул клеточной адгезии ICAM-1, PECAM-1, VCAM-
1 и E-Selectin (рисунок 4.1.1) [152, 411]. Экзогенный витамин D 
способствует уменьшению пролиферации клеток эндотелия и уве-
личению адгезии моноцитов. 1,25(ОН)2D подавляет стимуляцию 
пролиферации гладкомышечных клеток эндотелиальными клет-
ками сосудов in vitro, путем подавления индуцированной эндоте-
лином активации циклинзависимой киназы-2 [459]. 

В дополнение к любым сосудистым эффектам, опосредован-
ным через клетки эндотелия, 1,25(ОН)2D влияет на гладкомышеч-
ные клетки сосудов напрямую через VDR (таблица 25). Продук-
ция эндотелиального фактора роста гладкомышечными клетками 
сосудов стимулируется 1,25(OH)2D и способствует восстановле-
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нию эндотелиального повреждения. Показано, что аналоги вита-
мина D регулируют ген рецептора эндотелина типа B, который 
влияет на высвобождение NO и подавляют ген рецептора оксито-
цина в гладкомышечных клетках сосудов у людей, тем самым спо-
собствуя релаксации сосудов [101]. Воздействие 1,25(OH)2D уве-
личивает пролиферацию стабильных гладкомышечных клеток со-
судов, но уменьшает пролиферацию в неустойчивых клетках [188, 
352]. 1,25(OH)2D через негеномный ответ ингибирует миграцию 
гладкомышечных клеток сосудов [474]. Кроме того, гладкомышеч-
ные клетки сосудов экспрессируют CYP27B1, который может 
регулироваться ПТГ, обеспечивая потенциальный аутокринный 
механизм, влияющий на пролиферацию и дифференцировку этих
клеток [398].Описанные выше эффекты объясняют роль 1,25(OH)2D
в физиологическом ремоделировании сосудов, хотя его значимость 
как для патологической гиперплазии интимы, так и для утолщения 
интимы/медии сонных артерий еще предстоит установить.

4.1.2 Влияние приема холекальциферола при стресс-
индуцированной артериальной гипертензии: эффекты на 
эндогенный витамин D и функцию эндотелия

В настоящее время на животных разработаны модели по раз-
витию АГ, вызванной острым дефицитом витамина D [71, 401]. 
Вместе с тем в обзорных работах приводятся весьма противоречи-
вые данные относительно роли витамина D в поддержании гипер-
тензивного статуса [413]. Нами проведено экспериментальное 
исследование на 136 половозрелых беспородных белых крысах-
самцах массой 200-250 г, которым была смоделирована стресс-
индуцированная АГ методом длительного пребывания в условиях 
высокой популяционной плотности («перенаселения») [36]. 

Все экспериментальные животные были разделены на 4 группы:
нормотензивные крысы (НК) – с нормальным АД; гипертензив-
ные крысы (ГК) с высокими значениями ср. АД и ЧСС; НК+D3 и 
ГК+D3 – группы нормотензивных и гипертензивных крыс, кото-
рые ежедневно в течение 4 месяцев получали холекальциферол 
в виде водного раствора в дозе 2500 МЕ. Оценивались значения 
ср. АД, ЧСС и содержания 25(OH)D в крови у крыс через 1, 2, 3 и 
4 месяца эксперимента. 
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У экспериментальных крыс через 4 месяца хронического 
стресса отмечалось развитие АГ, что подтверждается достовер-
ным увеличением ср.АД и ЧСС по сравнению с интактными жи-
вотными. У ГК произошло достоверное снижение (на 46%) 
(Δ46±1%; p<0,05) содержания витамина D. Аналогичные измене-
ния наблюдались со стороны продукции NO, которая снизилась на 
56% (Δ56±1%; p<0,05) по сравнению с контролем. Так, содержа-
ние NO в крови составило в среднем 0,17±0,01 мкг/мл, что было 
ниже (р=0,04) по сравнению с интактными животными, у которых 
содержание NO составило в среднем 0,38±0,02 мкг/мл. У НК вве-
дение ацетилхолина привело к снижению ср.АД на 58±5%, что 
подтверждает сохранность механизмов ЭЗВД у интактных живот-
ных. В группе ГК, напротив, не наблюдалось статистически зна-
чимых изменений ср.АД в ответ на введение ацетилхолина – ди-
намика составила Δ8±1%, что подтверждает развитие дисфункции 
эндотелия на фоне хронически высокого АД. 

На протяжении всего срока формирования повышенного АД 
у крыс ежедневное применение холекальциферола в дозе 2500 МЕ 
оказывало терапевтический эффект на ср. АД, содержание NO и 
25(OH)D в крови. Так, в группе ГК+D3 уровень ср. АД достоверно 
снизился (на 15%) (p<0,05), содержание 25(OH)D и NO увеличи-
лось на 29% (p<0,05) и 70% (p<0,05), соответственно. Однако, не-
смотря на явные улучшения исследуемых показателей, тем не ме-
нее, они не достигли нормальных значений. Отметим, что у НК 
применение холекальциферола не оказывало влияния ни на уро-
вень ср.АД, ни на содержание 25(OH)D и NO в крови крыс.

Исследование эффектов длительного применения холекаль-
циферола на ЭЗВД выявило аналогичные изменения у гипертен-
зивных, но не у нормотензивных крыс. Так, сосудистая чувстви-
тельность к ацетилхолину не изменилась у НК, но существенно 
улучшилась (на 34%) (p<0,05) у ГК, что по выраженности реакции 
было в 4,3 раза выше (p<0,05) по сравнению с группой ГК, в кото-
рой крысам не назначался холекальциферол.

Результаты исследования показали, что развитие стресс-инду-
цированной АГ сопровождается подавлением эндотелиальной 
функции сосудов, что выражалось в снижении как содержания NO
в крови, так и ЭЗВД при введении ацетилхолина. Полученные 
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нами данные согласуются со сформировавшейся концепцией о 
нарушении эндотелиального механизма расслабления сосудов 
при формировании гипертензивного статуса [345, 350]. 

Результаты наглядно показали, что высокие значения АД, со-
ответствующие АГ, сопровождаются развитием дефицита вита-
мина D. Эти результаты органично согласуются с литературными 
данными о сниженииуровня витамина D у гипертензивных объек-
тов. На других моделях АГ, в частности на спонтанно гипертен-
зивных крысах показано, что на фоне развития АГ у животных 
формируется дефицит продукции основного активного метабо-
лита витамина D, что сопровождается подавлением эндотелийза-
висимого сокращения аорты за счет снижения концентрации сво-
бодного кальция в цитозоле эндотелиальных клеток [415]. 

Применение холекальциферола в ГК в дозе 2500 МЕ/сутки 
приводило к снижению среднего АД, улучшению показателей эн-
дотелиальной функции сосудов и может быть важным дополни-
тельным эффектом при антигипертензивной терапии. Это согла-
суется с существующими экспериментальными данными (таб-
лица 25), свидетельствующими о том, что антигипертензивные 
эффекты витамина D проявляются за счет улучшения функции 
эндотелия (путем повышения активности эндотелиальной 
NO-синтазы, снижения эндотелиальных молекул адгезии через 
противовоспалительные свойства), подавления активности РААС, 
оксидативного стресса, а также реализации ряда геномных меха-
низмов [71, 215, 256, 288, 454, 459, 474].

4.1.3 Клинические исследования по влиянию витамина D
на функцию эндотелия

Результаты ряда клинических исследований указывают на 
связь между уровнем витамина D и функцией эндотелия [63, 171, 
282, 418]. Так, уровень 25(OH)D в крови у здоровых лиц был неза-
висимо взаимосвязан с функцией эндотелия, измеренной разными 
методами, жесткостью артериальной стенки и резервом коронар-
ного кровотока [63, 288]. Низкий уровень 25(OH)D в крови ассо-
циирован со сниженной ЭЗВД плечевой артерии у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа [472]. У пациентов, находящихся на 
гемодиализе, ЭЗВД была прямо взаимосвязана как с уровнем 
25(OH)D, так и 1,25(OH)2D в плазме крови [266]. Аналогично, 

с
28228
висимви
метм

Р
вязь межязь ме

2, 418]2, 418

кцикци
РезультРезульт

жджд

КлинКлин
цию эндию эн

5, 25, 2

ничесиче

тресса,тресса,
256, 288256, 288

я эя 
ные своные с
а, а та т

вышенвышен
эндотелэндоте
войсвойс

ми 
вляютсявляютс
ения аения 

иаиа

еримеиме
о том,о том,
я зя з

можетможет
тензивноензивно

енталентал

ых кых 
К в дозК в 
чшению чшен

ть вть 

он
клеток [леток 
озе 2500озе 25

покпо

внвн
ием эндоием 
центраццен

[415[41

гипип
у животивот
ного метабного метаб
дотелидотели

ымым
объек-ъек
пертен-пертен-
тных ых
б



108

у пациентов с хронической болезнью почек, не находящихся 
на гемодиализе, сниженный уровень 25(OH)D в крови сочетался
со сниженной ЭЗВД [123].

Несмотря на установленные к настоящему времени меха-
низмы влияния витамина D на функцию эндотелия и ремоделиро-
вание сосудов (приведенные нами выше в разделах 4.1.1. и 4.1.2.), 
результаты клинических исследований, в большинстве своем оце-
нивающих влияние дополнительного приема препаратов вита-
мина D на функцию эндотелия, измеренную разными методами, 
остаются неодназначными и приведены в таблице 26.

Таблица 26. – Клинические исследования по влиянию дополнительного при-
ема препаратов витамина D на дисфункцию эндотелия

Авторы n
Дли-
тель-
ность 
(мес.)

Форма и 
доза вита-
мина D

Критерии 
включения
уровня вита-

мина D

Тип 
пациен-
тов

Ре-
зультат

Stricker
et al. [402]а

62 1 100 000 од-
нократноD3

<30 нг/мл 
16-24 нг/мл

ОАСН Не из-
мени-
лась 

Gepner
et al. [170]а

114 4 2500/день x
4 мес. D3

>10 <60 
нг/мл
31-46 нг/мл

постме-
нопауза

Не из-
мени-
лась

Witham
et al. [454]

75 6 100 000x3
D3

<100 нмоль/л
44-71 
нмоль/л

постин-
фарктные

Не из-
мени-
лась

Longe-
necker et
al. [267]

45 3 4000/день x
3 мес. D3

<20 нг/мл
5 нг/мл rise

с перело-
мом шей-
ки бедра

Не из-
мени-
лась

Witham 
et al. [454]а

61 4 100 000 или 
200 000 D2

<100 нмоль/л диабет Не из-
мени-
лась

Sokol et al.
[2397]а

90 3 50,000/нед. 
x 12 D2

<20 нг/мл
13-40 нг/мл

ИБС Не из-
мени-
лась

Witham
et al. [453]а

50 2 100,000 D3 <75 нг/мл
27-43 нг/мл

южноази-
атские 
женщины

Не из-
мени-
лась

Yiu et al. 
[471]а

50 3 5000/день x
12 нед. D3

<30 нг/мл
21-55 нг/мл

диабет Не из-
мени-
лась

WithWit

SokSok
[2397]239

kol et al.ol et al.
7]7]аа

54]54]а
6161 4
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Авторы n
Дли-
тель-
ность 
(мес.)

Форма и 
доза вита-
мина D

Критерии 
включения
уровня вита-

мина D

Тип 
пациен-
тов

Ре-
зультат

Tarcin
et al.
[418]

23 3 300 000 в/м
x 3 D3

<25 нмоль/л
20-116 
нмоль/л

здоровые 
волон-
теры

ЭЗВД 
улуч-
шилась 

Harris et
al.
[190] а

45 4 60 000/ мес.
x 4 D3

34±38 
нмоль/л
34-101 
нмоль/л

афроаме-
риканцы

ЭЗВД
улуч-
шилась

Witham
et al.
[ 455]а

58 4 100 000 x D2 <75 нмоль/л
38-54 
нмоль/л

после ин-
сульта

ЭЗВД 
улуч-
шилась

Sugden 
et al.
[404]а

34 2 100 000 x D2 <50 нмоль/л
38-53 нмоль/л

диабет ЭЗВД 
улуч-
шилась

Dreyer 
et al. 
[145]а

38 6 350 000 x D2 <30 нмоль/л
90 нмоль/л

ХБП 3,4 Микро-
цирку-
ляция 
улуч-
шилась

Примечание – a – рабдомизированные контролируемые исследования; 
ОАСН – облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей; 
ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилатация, ХБП – хроническая болезнь почек

В приведенных в таблице 26 исследованиях дозы препаратов 
витамина D, препарат и длительность терапии различались. Функ-
ция эндотелия улучшилась при применении витамина D3 (холе-
кальциферола) в дозе 300 000 МЕ/мес на протяжении 3 месяцев у 
здоровых лиц и в дозе 60 000 МЕ/мес у афро-американцев на про-
тяжении 4 месяцев [190, 418]. Два исследования: у лиц, перенес-
ших инсульт, и у лиц с диабетом, показали улучшение ЭЗВД через 
2 и 4 месяца при однократном использовании витамина D2
(эргокальциферола) [404, 454]. Следует также отметить, что в от-
дельных исследованиях утверждается, что улучшение ЭЗВД про-
исходит в большей степени у лиц с наименьшим уровнем 25(OH)D
в крови [475]. У лиц с дефицитом витамина D нормализация 
уровня 25(OH)D в крови через 6 месяцев сопровождалась досто-
верным повышением ЭЗВД [228]. Терапия с приемом витамина D
также приводила к улучшению СРПВ [98, 143].
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В некоторых работах, представленных в таблице 26, не полу-
чено достоверных изменений функции эндотелия. В этих исследо-
ваниях использовались сравнительно низкие дозы витамина D за 
короткий период наблюдений, без учета достижения его опти-
мального уровня в крови. Обследованные пациенты были с высо-
ким кардиоваскулярным риском (с сахарным диабетом, постин-
фарктным кардиосклерозом, облитерирующим атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей) и, вероятно, с уже давно сформиро-
ванным и стойким повреждением эндотелия.

В то же времяу лиц с ХБП 3 и 4 стадии и дефицитом/недо-
статочностью витамина D при использовании 300 000 МЕ холе-
кальциферола дважды через 16 недель было отмечено достоверное 
повышению уровня 25(ОН)D в крови (с 43±16 до 84±29 нмоль/л, 
p<0,001), снижение ПТГ (с 10,8±8,6 до 7,4±4,4 нмоль/л, p=0,001) и 
улучшение ЭЗВД (с 3,1±3,3 до 6,1±3,7%, p<0,001) [122]. Кроме 
того, произошло также улучшение и других биомаркеров эндоте-
лия. При этом АД не изменилось, в то время как улучшение функ-
ции эндотелия часто связывают с нормализацией АД.

Таким образом, несмотря на очевидность молекулярных вза-
имосвязей ряда биомаркеров функции эндотелия с уровнем 
25(ОН)D в крови, результаты клинических исследований неодно-
значны.

4.2 Витамин D и ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система 

Одним из основных механизмов, посредством которого 
можно объяснить связь витамина Dс развитием и прогрессирова-
нием ССЗ, в том числе АГ, является его способность влиять на ак-
тивность РААС [256, 383, 424]. Общепризнанно, что ренин явля-
ется важным фактором, участвующим в регуляции АД. Он не об-
ладает прессорными свойствами, но является ключевым фермен-
том РААС, запускающим преобразование ангиотензиногена в ан-
гиотензин I, который далее, под действием ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ), преобразуется в ангиотензин II– мощный 
сосудосуживающий фактор. И если последующие этапы актива-
ции РААС и образования ангиотензина II могут осуществляться 
при участии целого ряда ферментов (химаза, катепсин G, тонин, 
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калликреин), то образование ангиотензина I из ангиотензиногена 
невозможно без участия ренина, что и придает этому ферменту 
статус ключевого, контролирующего активность РААС. Соответ-
ственно, традиционным методом оценки состояния РААС при-
знано определение активности ренина плазмы (АРП) [16, 29, 46].
Стоит подчеркнуть, что значимость функционирования локаль-
ных компонентов РААС в развитии кардиоваскулярной патологии 
во многих случаях превышает значимость циркулирующих. 
В эксперименте было показано, что в патогенезе АГ у крыс клю-
чевую роль играет локальная продукция ангиотензина II, по-
скольку в хронической стадии процесса активность ренина и АПФ 
в плазме крови в норме или даже снижена, тогда как продукция 
ангиотензина II в стенке сосуда значительно возрастает [301].

В экспериментах на культурах тканей доказано, что витамин 
D влияет на активность РААС посредством геномных механиз-
мов. Установлено, что ген ренина в промоуторной области имеет 
витамин-D-чувствительный элемент, посредством которого
происходит непосредственное регулирующее воздействие 
1,25(ОН)2D3 на выработку ренина, не зависящую от изменений 
концентраций кальция, фосфора или паратиреоидного гормона в 
крови [236, 255].

Y.C. Li и соавтр. [254] выдвинули гипотезу о том, что вита-
мин D – негативный регулятор экспрессии ренина in vivo. Если 
гипотеза верная, то разрушение витамина D приводит к повыше-
нию экспрессии ренина, а повышение уровня сывороточного ви-
тамина D ведет к ингибированию экспрессии ренина. Эта гипотеза 
была проверена на ген-модифицированных мышах, содержащих 
VDR и так называемых VDR-O мышах, т. е. либо не имеющих 
этих рецепторов, либо имеющих дефектные рецепторы. С помо-
щью количественных методов доказано, что уровень мРНК ре-
нина в почках VDR-О мышей был в 3 раза выше, чем таковой у 
обычных мышей. У VDR-O мышей уровень ангиотензина II в 
плазме в 2,5 раза выше, были значительно выше значения САД и
ДАД (более 20 мм рт. ст.) и развилась гипертрофия миокарда, 
в отличие от мышей с VDR. Кроме того, VDR-О мыши поглощали 
в два разабольше воды и, следовательно, выделяли примерно
в два раза больше мочи. Причем уровень глюкозы в сыворотке 
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крови оставался в пределах референтных значений, что свидетель-
ствовало о реализации эффектов ангиотензина II при отсутствии 
нарушений углеводного обмена. Аналогично потреблению и вы-
ведению воды увеличивалась как абсорбция, так и экскреция Na и
K, при этом их концентрации в крови оставались на нормальных 
уровнях. Это тоже было обусловлено ростом синтеза ангиотен-
зина II. Таким образом,авторы доказали, что витамин D является 
негативным регулятором экспрессии ренина. 

Для подтверждения роли витамина D в регуляции ренина 
экспериментальным мышам был назначен 1,25(ОН)2D3 по 
30 нмоль ежедневно. В результате этого уже спустя 2 дня после 
двух доз 1,25(OH)2D3 экспрессия в почках мРНК ренина снизилась 
на 35%, а после пяти доз – на 50%. Это стало дополнительным до-
казательством того, что именно витамин D осуществляет отрица-
тельноерегулирующеевоздействие на продукцию ренина в есте-
ственных условиях. 

После публикации Yan Chun Li результатов собственных ис-
следований роль витамина D в ингибиции продукции ренинабыла 
в последующем подтверждена рядом других экспериментальных 
работ. Это открытиепослужиломолекулярной основой нашего по-
нимания того, каким образом дефицит витамина D способствует 
повышению риска кардиоваскулярных заболеваний у человека
[254].

К настоящему времени имеются немногочисленные клини-
ческие исследования, указывающие на обратную взаимосвязь 
уровня 25(ОН)D в крови и АРП, 25(ОН)D с ангиотензином II у лиц 
с нормальным АД и пациентов с АГ [17, 52, 49, 424, 428]. Однако
результаты недавнего (2017г.) двойного, слепого, плацебо-
контролируемого 8-недельного исследования с приемом эрго-
кальциферола у лиц без АГ, с избыточной массой тела и дефици-
том витамина D (25(OH)D<20нг/мл) не обнаружили эффекта от 
коррекции дефицита витамина D на АРП, антиотензин II и АД 
(измеренное с помощью СМАД) [283]. К сожалению, эти данные 
не согласуются с гипотезой о том, что витамин D может 
стать главной мишенью для снижения АД у лиц с дефицитом 
витамина D. 
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Целью нашего исследования было оценить АРП и ее взаимо-
связи с учетом уровня 25(ОН)D в крови у лиц с АГ II степени. 

Результаты
Нами обследованы 228 лиц с АГ II степени, из них 186 жен-

щин и 42 мужчины, средний возраст 52,4±7,6 лет. Длительность 
АГ составила 5,0 [3,0; 10,0] лет, ИМТ 30,7±5,5 кг/м2,
САД/ДАД 140 [130,0; 160,0] / 90,0 [80,0; 100,0] мм рт. ст. Уровень 
ПТГ составил в среднем 36,5 [25,2; 51,2] пг/мл, АРП 0,87 [0,52;
1,43] нг/мл/ч, мочевина 5,3±1,2 ммоль/л, креатинин 
70,9±16,6 мкмоль/л, клиренс креатинина 108,0 [88,4; 142,3] мл/мин.
Содержание 25(ОН)D в сыворотке крови составило в среднем 
21,8±12,1 нг/мл, при этом D-гиповитаминоз встречался у 
77,6% обследованных с АГ II степени.

С учетом уровня 25(ОН)D в сыворотке крови все обследо-
ванные были поделены на две группы: группа 1 (n=51) – с опти-
мальным уровнем витамина D в организме (25(ОН)D ≥30 нг/мл) и 
группа 2 (n=177) – с D-гиповитаминозом (25(ОН)D<30 нг/мл), 
общая характеристика обследованных представлена в таблице 27.

Таблица 27. – Общая характеристика групп обследованных, разделенных 
по уровню витамина D: группа 1 – 25(ОН)D≥30 нг/мл; группа 2 – 25(ОН)D
<30 нг/мл

Показатели Группа 1 Группа 2

Возраст, годы 52,5±6,7 52,4±7,9
Длительность АГ, годы 6,8±4,9 6,9±4,7
ИМТ, кг/м2 30,4±5,4 30,8±5,5
САД, мм рт. ст. 140 [135,0; 160,0] 140 [130,0; 160,0]
ДАД, мм рт. ст. 90,0 [90,0; 100,0] 90,0 [80,0; 100,0]
25(ОН)D, нг/мл 39,8±7,7 16,6±7,1*
ПТГ, пг/мл 29,8 [21,6; 44,1] 38,6 [26,3; 52,1]*
Са крови, ммоль/л 2,40±0,18 2,34±0,15*
Р крови, ммоль/л 1,02±0,22 1,03±0,24
АРП, нг/мл/ч 0,56[0,38; 1,09] 0,88[0,61; 1,80]*
Мочевина, ммоль/л 4,9±1,1 5,3±1,2
Креатинин, мкмоль/л 64,9±20,2 72,7±14,9*
Клиренс креатинина, мл/мин 113,7 [94,2; 169,8] 106,4 [88,1; 130,6]*
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Показатели Группа 1 Группа 2

СРПВ, м/с 6,8 [4,8; 8,3] 6,4 [4,9; 9,2]
ЭЗВД, % 5,7 [-6,6; 22,6] 7,2 [-11,9; 23,5]
Нитраты/нитриты, мкмоль/л 21,57±6,92 18,57±6,56*
Эндотелин-1, пг/мл 0,57 [0,45; 0,66] 0,54 [0,37; 0,66]

Примечание – * – при p<0,05 по критерию Манна-Уитни

АРП была выше (p=0,0035) в группе с D-гиповитаминозом 
по сравнению с группой с оптимальным уровнем витамина D в 
крови (таблица 27). По литературным данным, повышение АРП 
ассоциируется с поражением органов-мишеней, развитием фа-
тальных сердечно-сосудистых и почечных осложнений [148, 383].
Известно, что ренин является антагонистом NO [383], а гиперак-
тивация РААС служит значимым фактором в развитии дисфунк-
ции эндотелия [148]. В группе с D-гиповитаминозом уровень нит-
ратов/нитритов был ниже (р=0,011), чем в группе с оптимальным 
уровнем витамина D в крови(таблица 27). Вероятно, снижение 
продукции NO обусловлено как повышением АРП, так и низким 
уровнем витамина D, который оказывает непосредственное влия-
ние на продукцию NO клетками эндотелия путем активации 
VDR,запускающих работу эндотелиальной NO-синтазы [299]. 
Вместе с тем различий по уровню эндотелина-1 и ЭЗВД нами не 
установлено. Вазомоторная дисфункция эндотелия встречалось с 
одинаковой частотой в обеих группах: у 60,8% в группе 1 и у 
56,2% в группе 2. 

Уровень ПТГ был выше (р=0,02), ауровень Са крови – ниже 
(р=0,035)в группе с D-гиповитаминозом по сравнению с группой 
с оптимальным уровнем витамина D в крови. Повышение уровня 
ПТГ, также как и снижение уровня Са крови, могут расцениваться 
как независимые предикторы ухудшения функции эндотелия 
сосудов [150]. Уровень креатинина был выше (р=0,014), а его
клиренсбыл снижен (р=0,05) в группе с D-гиповитаминозом, по 
сравнению с группой с оптимальным уровнем витамина D в 
крови. У обследованных лиц уровень креатинина не превышал 
референтных норм (≤133 мкмоль/л для мужчин и ≤124 мкмоль/л 
для женщин). 
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Достоверных различий по показателям ЭхоКГ между груп-
пами с разным уровнем 25(ОН)D в сыворотке крови не было 
(таблица 28).
Таблица 28. – Показатели ЭхоКГ в группах, разделенных по уровню вита-
мина D: группа 1 – 25(ОН)D≥30 нг/мл; группа 2 – 25(ОН)D<30 нг/мл

Показатели Группа 1 Группа 2

АК, мм 29,21±2,91 29,79±2,87
Восходящий отдел Ао, мм 29,88±2,31 30,72±3,10
Дуга Ао, мм 24,05±1,19 24,48±1,89
Нисходящий отдел Ао, мм 22,66±1,31 22,92±1,09
ЛП, мм 32,0±3,73 32,99±4,09
КДР ЛЖ, мм 50,17±3,09 50,61±3,55
КСР ЛЖ, мм 31,95±2,72 32,78±3,33
КДО ЛЖ, мл 112,28±19,6 116,64±23,23
КСО ЛЖ, мл 37,78±8,79 40,44±10,65
УО, мл 74,62±14,45 75,63±15,48
ФВ, % 65,97±4,41 65,86±2,98
МЖП (д), мм 11,54±1,61 11,32±1,45
МЖП (с), мм 15,81±1,87 15,71±1,52
ЗСЛЖ (д), мм 11,03 ± 1,15 11,05±1,25
ЗСЛЖ (с), мм 15,68±1,37 15,66±1,13
ММЛЖ, г 226,3±48,82 232,05±46,40
ИММ ЛЖ, г/м2 117,68±24,55 119,04±20,23
КДИ, мл/м2 59,82±7,91 58,28±8,15
КСИ, мл/м2 20,67±4,20 19,52±3,99
Индекс КДД, мм/м2 26,22±2,29 26,13±2,37
Диаметр выходного тракта ЛЖ, мм 20,54±0,87 20,66±0,78
Скорость кровотока в ЛЖ, м/сек 1,07±0,12 1,09±0,18
Систолический градиент в выход-
ном отделе ЛЖ, мм рт. ст. 4,58±1,24 4,74±1,73

ПП, поперечный размер, мм 30,47±3,68 30,76±3,56
ПП, верх/вниз, мм 39,48±4,30 41,03±4,46
ПЖ, мм 23,29±1,85 23,22±1,10
Толщина передней стенки ПЖ, мм 2,95±0,40 3,11±0,70
Атеросклероз аорты, да/нет (%) 41/59 43/57
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Для оценки взаимосвязей АРП с исследуемыми показате-
лями нами был проведен корреляционный анализ, статистически 
значимые результаты которого представлены в таблице 29. 

Таблица 29. – Корреляционные взаимосвязи АРП с исследованными пока-
зателями у лиц с АГ II степени

Показатели R p-level

А
кт
ив
но
ст
ь 
ре
ни
на

 п
ла
зм
ы

 &

ИМТ, кг/м2 0,18 0,017
Длительность АГ, годы 0,19 0,026
Прием иАПФ до включения в исследование,
да/нет 0,25 0,0008

25(ОН)D, нг/мл -0,15 0,045
ЭЗВД, % -0,15 0,05
Креатинин, мкмоль/л 0,21 0,005

Показатели ЭхоКГ
Аорта, нисходящий отдел, мм 0,20 0,03
ЛП передне-задний размер, мм 0,22 0,01
ФВ, % -0,26 0,002
МЖП в диастолу, мм 0,32 0,0003
ЗС ЛЖ в диастолу, мм 0,30 0,0005
ММ ЛЖ, г 0,23 0,01
ИММ ЛЖ, г/м2 0,22 0,016
Скорость кровотока в выходном отделе ЛЖ, м/сек 0,19 0,048
ПП поперечный размер, мм 0,29 0,003
ПЖ, мм 0,27 0,003
Атеросклероз аорты, да/нет 0,19 0,037

Отрицательная корреляционная связь АРП с уровнем 
25(ОН)D в сыворотке крови (таблица 29) подчеркивает антаго-
низм во взаимодействии 25(ОН)D с АРП, указывая на негеномный 
механизм влияния витамина D на активность РААС, через АРП. 
В свою очередь АРП корреляционно взаимосвязана с САД только 
в группе с D-гиповитаминозом (R=0,22; p=0,009). 

Положительная корреляционная взаимосвязь АРП с ИМТ 
(таблица 29), свидетельствует о том, что при повышении ИМТ бу-
дет увеличиваться АРП. При сравнении АРП в подгруппах лиц с 
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нормальной массой тела (ИМТ≤24,9 кг/м2) и с ожирением 
(ИМТ≥30 кг/м2), установлено, что АРП была выше (р=0,04) при 
ожирении, составив 0,88 [0,58; 1,96] нг/мл/ч, по сравнению с ли-
цами с нормальной массой тела – 0,68[0,40; 1,03] нг/мл/ч. Это со-
гласуется с данными исследований, которые указывают, что уро-
вень ренина в плазме крови у лиц с ожирением может быть 
в 1,5-2 раза выше, чем у имеющих дефицит массы тела [46, 151]. 
Обнаружение всех компонентов РААС в жировой ткани (ангио-
тензиногена, АПФ, ангиотензина II, рецепторов проренина, 
ренина и ангиотензина), предполагает ее роль в развитии систем-
ного эффекта при попадании в кровоток и пополнении циркули-
рующей РААС, а также ее локальное действие непосредственно 
на жировую ткань.

Установленная положительная корреляционная взаимосвязь 
АРП с длительностью АГ свидетельствует в пользу того, что чем 
дольше длительность АГ, тем выше может становиться АРП (таб-
лица 29). Вместе с тем положительная корреляционная взаимо-
связь АРП с приемом иАПФ до включения в исследование указы-
вает на возможное повышение АРП от предшествующего приема 
иАПФ. По литературным данным известно, что на фоне приема 
иАПФ по принципу обратной связи может активироваться синтез 
почечного ренина и повышаться его активность в плазме крови за 
счет включения в работу альтернативного пути образования ан-
гиотензина II, минуя АПФ. Так, в активную работу включаются 
ферменты химазы, представленные в сердце, сосудистой стенке, 
жировой ткани, поджелудочной железе, что и обуславливает 
«эффект ускользания» от действия иАПФ. Анализ АРП у обсле-
дованных пациентов с АГ II степени показал, что у лиц с предше-
ствующим приемом иАПФ (n=134) АРП достоверно (р=0,0009) 
выше – 0,897 [0,68; 1,91] нг/мл/ч, чем у лиц без предшествующего 
приема иАПФ (n=65) – 0,68 [0,44; 1,01] нг/мл/ч. Похожий меха-
низм «порочного круга» АГ запускается и при приеме АРА, кото-
рые блокируют действие ангиотензина II на уровне ангиотензино-
вых рецепторов 1-типа (АТ1-рецепторов). Через АТ1-рецепторы 
осуществляется механизм обратной связи, обеспечивающий по-
давление выработки ренина в почках. При приеме АРА и, соответ-
ственно, блокаде АТ1-рецепторов, секреция ренина в почках 
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не только не подавляется, а, напротив, увеличивается. До включе-
ния в исследование АРА принимали только 13 человек, различия 
между группами были недостоверны, однако при присоединении 
числа принимавших АРА к принимавшим иАПФ сохранялась 
та же тенденция: положительная корреляционная взаимосвязь 
(R=0,17; р=0,02) и достоверно выше (р=0,025) АРП (0,88 [0,58;
1,86] нг/мл/ч) в группе приема иАПФ/АРА.

Таким образом, наши данные согласуются с данными лите-
ратуры, указывающими, что прием иАПФ и АРА приводит к по-
вышению как концентрации общего ренина в плазме крови, так и 
АРП, чем и объясняется снижение эффективности при длитель-
ном применении препаратов этих групп. Неполная блокада РААС 
ее традиционными ингибиторами побудила к разработке новых 
лекарственных средств, блокирующих активность непосред-
ственно ренина. Учитывая недавно описанные функции витамина 
D по взаимодействию с РААС, видится перспективным изучение 
эффективности дополнительного использования препаратов вита-
мина D с оценкой его влияния на АРП и РААС в целом.

Отрицательная корреляционная взаимосвязь АРП с ЭЗВД 
(таблица 29), указывает на возможное ухудшение вазомоторной 
функции эндотелия при повышении АРП. В плацебо-контролиру-
емом исследовании SugdenJ.A. с соавторами было убедительно 
показано, что недостаточность витамина D напрямую влияет на 
мышечную стенку сосудов, приводя к усилению сосудистой рези-
стентности, увеличению комплекса интима-медиа, в то время как
при однократном приеме эргокальциферола в дозе 100 000 МЕ 
происходило снижение уровня ангиотензина II, улучшение ЭЗВД 
и снижение АД [404]. Нами также установлено, что при D-гипо-
витаминозе отрицательная корреляционная взаимосвязь АРП с 
ЭЗВД усиливается: R=-0,24; р=0,007, но становится недостовер-
ной в группе с оптимальным уровнем витамина D, что подчерки-
вает влияние витамина D как на функцию сосудистого эндотелия, 
так и на взаимодействие АРП с эндотелием. Аналогичные данные 
получены нами ранее у женщин с АГ II степени, находящихся в 
перименопаузальном периоде [15]. 

Приведенные в таблице 30 корреляционные взаимосвязи 
АРП с показателями ЭхоКГ согласуются с данными литературы, 
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указывающими на негативное воздействие гиперактивации РААС 
на морфофункциональное состояние миокарда [46, 36, 307]. Нега-
тивное воздействие ренина на миокард происходит двумя путями: 
1) через ферментативное преобразование цепочки РААС, ведущее 
к образованию ангиотензина II; 2) через связывание со своими 
специфическими рецепторами в сердце [306], запускающими кас-
кад внутриклеточных сигналов, приводящий к активации проли-
феративных и профибротических процессов в миокарде [306]. 
Корреляционные взаимосвязи между АРП и показателями ЭхоКГ 
при D-гиповитаминозе усиливаются, что представлено 
в таблице 30. Вместе с тем при оптимальном уровне витамина D
в крови остается лишь одна достоверная корреляционная взаимо-
связь, а именно между АРП и ФВ ЛЖ (R=-0,31; р=0,046). Это сви-
детельствует о положительной роли оптимального уровня вита-
мина D в организме, способствующего снижению влияния АРП 
на морфофункциональное состояние миокарда и указывает 
на необходимость своевременной коррекции D-гиповитаминоза.

Таблица 30. – Корреляционные взаимосвязи АРП с морфофункциональ-
ными показателями ЭхоКГ при уровне 25(ОН)D<30 нг/мл

Показатели R p-level

А
кт
ив
но
ст
ь 
ре
ни
на

 п
ла
мы

 &

Аорта, нисходящий отдел, мм 0,24 0,04
Аорта, восходящий отдел, мм 0,24 0,03
Дуга аорты, мм 0,30 0,008
ЛП передне-задний размер, мм 0,29 0,005
ФВ, % -0,26 0,01
МЖП в диастолу, мм 0,41 0,00008
ЗС в диастолу, мм 0,43 0,00003
ММ ЛЖ, г 0,26 0,02
Скорость кровотока в ЛЖ, м/сек 0,29 0,01
ПП поперечный размер, мм 0,44 0,0002
ПП верх/низ, мм 0,28 0,02
ПЖ, мм 0,33 0,002
Атеросклероз аорты, да/нет 0,23 0,04
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Таким образом: 
1. При D-гиповитаминозе (уровень 25(ОН)D <30 нг/мл) у 

лиц с АГ АРП уровень ПТГ в сыворотке крови повышается, 
а уровень нитратов/нитритов и кальция крови снижается. 

2. У лиц с АГ АРП отрицательно корреляционно взаимосвя-
зана с уровнем 25(ОН)D в сыворотке крови, что имеет важное кли-
ническое значение.

3. АРП слабо отрицательно корреляционно взаимосвязана с 
ЭЗВД (R=-0,15; p=0,05), при D-гиповитаминозе эта взаимосвязь 
усиливается (R=-0,24; р=0,007), а при оптимальном уровне вита-
мина D становится недостоверной, что подчеркивает влияние 
витамина D как на функцию сосудистого эндотелия, так и на 
взаимодействие АРП с эндотелием.

4. АРП имеет прямые корреляционные взаимосвязи с тол-
щиной стенок ЛЖ, массой миокарда ЛЖ и отрицательную корре-
ляционную взаимосвязь с ФВ ЛЖ, которые более выражены при 
D-гиповитаминозе, что отражает влияние АРП на структурно-
функциональное состояние миокарда.

В настоящее время имеется ограниченное число клиниче-
ских исследований с оценкой влияния приема холекальциферола 
на АРП. Например показано, что у пациентов с АГ и 
D-гиповитаминозом прием витамина D в дозе 200 000 МЕ в тече-
ние 8 недель был ассоциирован со снижением уровней ренина и 
альдостерона [108]. У пациентов с ХСН, которые дополнительно 
принимали холекальциферол в дозе 2000 МЕ на протяжении 
6 недель, произошло снижение АРП (р=0,002) [378].

Цель выполненного нами исследования следующая:
оценить влияние терапии с добавлением холекальциферола на 
АРП, функцию эндотелия и скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ) у лиц с АГ.

Проведено проспективное, одноцентровое исследование 
154 лиц с АГ II степени, из них 124 женщины и 30 мужчин в воз-
расте 51,0 [48,0;57,0] лет. Длительность наблюдения составила в 
среднем 15,8±1,8 месяца. На протяжении всего периода наблюде-
ния все пациенты принимали антигипертензивную терапию: 
иАПФ или АРА (лозартан), в сочетании с диуретиком (гидро-
хлортиазидом либо индапамидом), либо с антагонистом 
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кальциевых каналов – амлодипином, либо с БАБ. В дополнение к 
антигипертензивной терапии каждому второму обследованному 
по алфавитному списку был рекомендован прием витамина D в 
виде лекарственного средства холекальциферол в дозе 2000 МЕ 
один раз в день ежедневно. По приему холекальциферола паци-
енты были разделены на две группы: группа 0 – не принимавшие 
холекальциферол, группа 1 – принимавшие холекальциферол по 
2000 МЕ/сутки. Описание методов исследования – в приложении 2.

Результаты
Как видно из представленных в таблице 31 данных, группы 

исходно были сопоставимы по всем исследованным показателям, 
за исключением значений САД и ДАД, которые были выше в 
группе 1. По приему антигипертензивных препаратов различий 
между группами не было. В группе 1 принимали холекальциферол 
менее 3 месяцев 3 человека (4%), на протяжении 3 месяцев –
53 (68%) человека, 6 месяцев и более – 22 человека (28%), 
в среднем длительность приема холекальциферола составила 
3,9±1,8 месяца. Уровень 25(ОН)D через 3 месяца приема холе-
кальциферола составил 36,9±13,3 нг/мл.

После проведенной терапии, при повторном обследовании в 
обеих группах произошло снижение как САД, так и ДАД, при 
этом в группе 1 снижение САД было ниже (р=0,005), чем в группе 
0. Целевых значений САД/ДАД достигли 64% пациентов в группе 
0 и 57% в группе 1. Регрессионным анализом установлено, что ди-
намика САД зависела от длительности приема холекальциферола 
(ß=-1,5; р=0,03). Уровень 25(ОН)D при повторном обследовании 
повысился в обеих группах по сравнению с исходным (таблица 31) 
и стал выше (р=0,0000001) в группе 1, чем в группе 0. Динамика 
его прироста в группе 1 была больше (р=0,000005), чем в группе 0.

Частота встречаемости дефицита, недостаточности, опти-
мального уровня витамина D в группах исходно не различалась, 
как представлено на рисунке 4.2.1. При повторном обследовании 
оптимального уровня витамина D в группе 1 достигли 83% обсле-
дованных, что было больше (p=0,001), чем в группе 0 (58%), и 
больше (p=0,00001) по сравнению с исходными данными (26%). 
При повторном обследовании в группе 1 дефицит витамина D
также встречался реже (р=0,0008), чем в группе 0 (рисунок 4.2.1). 
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Таблица 31. – Исследуемые показатели у пациентов с АГ II степени без
дополнительного приема холекальциферола (группа 0) и с приемом холе-
кальциферола (группа 1)

Показатели Группа 0 Группа 1 Р, между
группами

n 76 78 p>0,05
Возраст, годы 51,1±8,7 52,0±6,0 p>0,05
Длительность АГ, 
лет 5,0 [3,0; 10,0] 5,0 [3,0; 10,0] p>0,05

ИМТ, кг/м2 31,2 [27,4; 34,9] 29,4 [25,8; 33,0] p>0,05
иАПФ/АРА, n (%) 53 (74%) 63 (82%) p>0,05
АКК, n (%) 13 (18%) 10 (13%) p>0,05
Диуретики, n (%) 24 (33%) 33 (43%) p>0,05
БАБ, n (%) 17 (24%) 13 (17%) p>0,05

ЧСС, 
уд/мин

исходно 72,7±9,8 73,2±10,6 p>0,05
повторно 70,8±11,9 70,2±10,4 p>0,05

САД, 
мм рт. ст.

исходно 140 [130; 150] 150 [140; 160] 0,0001
повторно 130 [120; 140]* 130 [127,5; 140]* p>0,05

Δ САД, мм рт. ст. -8,9±14,7 -16,6±18,8 0,0048

ДАД, 
мм рт. ст.

исходно 90 [80; 97,5] 90 [90; 100] 0,02
повторно 80 [80; 90]* 80 [80; 90]* p>0,05

Δ ДАД, мм рт. ст. -6,4±9,9 -8,8±11,4 p>0,05

25(ОН)
D, нг/мл

исходно 21,2 [13,3; 32,9] 23,2 [16,2; 33,0] p>0,05
повторно 31,3 [24,5; 39,7]* 41,9 [32,7; 55,5]* 0,0000001

Δ 25(ОН)D, нг/мл 8,2 [2,6; 16,3] 8,2 [-2,6; 16,3] 22,3 [7,6; 34,9]

АРП, 
нг/мл/ч

исходно 0,88 [0,51; 1,37] 0,82 [0,54; 1,09] p>0,05

повторно 0,85 [0,74; 1,51] 0,75 [0,57; 0,95] 0,003

Δ АРП, нг/мл/ч 0,18
[-0,54; 0,60] 0,18 [-0,54; 0,60] 0,004 [-0,51; 0,19]

Эндоте-
лин-1,
пг/мл

исходно 0,58 [0,43; 0,71] 0,54 [0,39; 0,65] p>0,05

повторно 0,54 [0,40; 0,60] 0,54 [0,39; 0,69] p>0,05
Δ эндотелин-1, 
пг/мл -0,05 [-0,18; 0,13] -0,05 [-0,18; 0,13] 0,03 [-0,19; 0,19]

АРАР
нг/млг/м
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Показатели Группа 0 Группа 1 Р, между
группами

NOх, 
мкмоль/л

исходно 19,5 [15,6;22,3] 19,8 [13,2; 26,0] p>0,05

повторно 17,8 [14,3;23,7] 22,0 [16,8; 29,4]* 0,025
Δ NOх, мкмоль/л -0,15 [6,6; 6,2] -0,15 [-6,6; 6,2] 0,75 [-4,9; 10,5]

СРПВ,
м/с

исходно 6,7 [5,3; 9,5] 6,4 [4,8; 8,4] p>0,05

повторно 6,4 [4,7; 8,1] * 5,5 [4,5; 6,8]* p>0,05
Δ СРПВ, м/с -0,9 [-2,4; 0,8] -0,9 [-2,4; 0,8] -0,7 [-2,2; 0,5]

ЭЗВД, 
%

исходно 13,6 [-0,8; 27,7] 12,2 [-1,8; 26,8] p>0,05

повторно 15,2 [0,1; 34,0] 18,0 [-1,5; 37,9] * p>0,05
Δ ЭЗВД, % 3,9 [-10,9; 16,1] 3,9 [-10,9; 16,1] 7,9 [-6,4; 28,6]

Примечание – * – при p<0,05 по критерию Вилкоксона, р – достоверность 
различий между группой 0 и группой 1 по критерию Манна-Уитни

Примечание – *– при р<0,05 по сравнению с исходными данными; 
# – при р<0,05 при сравнении группы 0 и группы 1 при повторном 
обследовании 

Рисунок 4.2.1. – Частота встречаемости (%) дефицита,  
недостаточности и оптимума витамина D  

в группах 0 и 1 исходно и при повторном обследовании 
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После проведенной терапии АРП в группах не изменилась, 
однако стала ниже (р=0,003) в группе 1 по сравнению с группой 0 
(таблица 31). Регрессионное уравнение для определения зависи-
мости АРП в конце периода наблюдения от независимых перемен-
ных достоверно (F(1,118)=4,06; p=0,046) и указывает на зависи-
мость АРП от приема холекальциферола (ß=-0,44; р=0,046); 
учитывая знак перед коэффициентом ß, можно сделать заключе-
ние, что при приеме холекальциферола АРП будет снижаться.

После проведенной терапии нами не установлено различий 
по уровню вазоконстриктора – эндотелина-1 (таблица 31), в то 
время как продукция вазодилататора – NO, оцененная по суммар-
ному содержанию нитратов/нитритов в плазме крови, повысилась 
только в группе 1 (22,0 (16,8; 29,4) мкмоль/л) и стала выше 
(p=0,025), чем в группе 0 – 17,8 (14,3; 23,7) мкмоль/л. 

По ЭЗВД группы исходно не различались, после проведен-
ной терапии повышение ЭЗВД произошло только в группе 1 
(таблица 31). По частоте встречаемости нарушений ЭЗВД группы 
исходно не различались (рисунок 4.2.2). После проведенной тера-
пии в группе 1 не выявлено резко выраженного нарушения ЭЗВД, 
имелась положительная тенденция по уменьшению частоты 
встречаемости выраженного и умеренного нарушения ЭЗВД, 
а также тенденция к увеличению ненарушенной ЭЗВД.

Рисунок 4.2.2. – Распределение в группах  
по выраженности нарушений ЭЗВД исходно и после терапии 
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Во всей группе лиц с АГ регрессионым анализом установ-
лена зависимость ЭЗВД от динамики АРП (ß=-0,03; р=0,01), т. к. 
построенное уравнение регрессии было достоверно (R2=0,10; 
F (4,105)=2,93; p=0,024) и показывает, что если АРП будет ниже 
при повторном измерении по сравнению с ее исходным значением 
(динамика АРП отрицательная в обследованной нами группе лиц 
с АГ –ΔАРП=-0,33±2,0 нг/мл/ч), то ЭЗВД будет выше. 
Отрицательно влияла и динамика АРП на динамику ЭЗВД 
(ß=-0,03; р=0,04). В группе 1 уравнение регрессии для ЭЗВД, из-
меренной повторно, также как и во всей группе лиц с АГ, было 
достоверно (R2 =0,14; F(4,65)=2,64; p=0,04) и ЭЗВД находилась в 
отрицательной зависимости от динамики АРП (ß=-0,05; р=0,007). 
В свою очередь динамика ЭЗВД зависела от динамики АРП 
(ß=-0,06; р=0,005) и динамики NOх (ß=0,01; р=0,047). Кроме того, 
в группе 1 динамика ЭЗВД была достоверно корреляционно 
взаимосвязана с динамикой NOх (R=0,23; p=0,05), что и законо-
мерно – чем больше продукция NO эндотелием сосудов, тем выше 
будет ЭЗВД. 

СРПВ снизилась в обеих группах (таблица 31). Уравнение 
регрессии, построенное для зависимой переменной СРПВ в конце
наблюдения во всей группе лиц с АГ достоверно (R2 =0,12; 
F (4,106)=3,43; p=0,01) и указывает на зависимость СРПВ от 
уровня 25(ОН)D, измеренного повторно (ß=-0,05; р=0,009), т. е. 
чем выше будет уровень 25(ОН)D в сыворотке крови, тем ниже 
будет СРПВ, и от содержания эндотелина-1 (ß=2,3; р=0,025), т. е. 
чем выше будет уровень эндотелина-1, тем выше будет и СРПВ. 
Динамика СРПВ зависит от динамики NOx (ß=-0,05; р=0,02). 
В свою очередь регрессионное уравнение, построенное для оценки 
содержанияNOx в конце наблюдения, достоверно (R2=0,10; 
F (4,115)=3,28; p=0,014) и указывает на зависимость содержания 
NOx от приема холекальциферола (ß=4,8; р=0,007). Динамика NOx
также зависит от приема холекальциферола (ß=6,9; р=0,001). 
Кроме того, уровень NOx и их динамика зависят от динамики эндо-
телина-1 (ß=-5,1; р=0,05 и ß=-7,4; р=0,02, соответственно).

Таким образом:
1. Приём холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сут ежедневно 
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антигипертензивной терапии способствует дополнительному сни-
жению САД, приводит к снижению АРП, способствует улучше-
нию функции эндотелия путем повышения продукции NO и улуч-
шения ЭЗВД, что отражено на рисунке 4.2.3 и следует учитывать 
при лечении лиц с АГ. 

Примечание – АРП – активность ренина плазмы; 25(ОН)D – 25-гид-
рокси-витамин D; Δ – показатель динамики как разность повторного и исход-
ного значений; NOx – нитраты\нитриты в плазме крови; ЭЗВД – эндотелийза-
висимая вазодилатация; СРПВ – скорость распространения пульсовой волны

Рисунок 4.2.3. – Патогенетические механизмы влияния витамина D  
на артериальное давление 

2. Установлена отрицательная зависимость АРП от приема 
холекальциферола (ß=-0,44; р=0,046), что следует использовать 
при высокорениновых АГ, а также при длительном приеме иАПФ, 
АРА и диуретиков, которые, как известно, приводят к повышению 
ренина в плазме крови.

3. На содержание нитратов/нитритов в плазме крови и их 
динамику положительно влияет прием холекальциферола (ß=4,8; 
р=0,007 и ß=6,9; р=0,001, соответственно), в свою очередь дина-
мика ЭЗВД зависит от динамики NOх (ß=0,01; р=0,047) и дина-
мики АРП (ß=-0,06; р=0,005), кроме того, динамика АРП влияет 
на ЭЗВД (ß=-0,03; р=0,01). 

4. Уровень 25(ОН)D в сыворотке крови оказывает влияние 
на СРПВ (ß=-0,05; р=0,009).
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Таким образом, полученные результаты раскрывают меха-
низмы влияния витамина D на функцию эндотелия и РААС, что па-
тогенетически обосновывает назначение препаратов витамина D и 
необходимость поддержания его оптимального уровня у лиц с АГ.

Известно, что при терапии диуретиками на фоне уменьшения 
объема циркулирующей крови активность ренина повышается 
[153]. В настоящее время недостаточно клинических исследова-
ний, оценивающих влияние на уровни 25(ОН)D, АРП, функцию 
эндотелия отдельных групп антигипертензивных препаратов, 
в частности диуретиков, и холекальциферола, в составе комбини-
рованной антигипертензивной терапии, в связи с чем выполнен-
ное нами исследование приобретает особую значимость.

Целью исследования было: оценить влияние приема холе-
кальциферола и диуретиков в составе комбинированной антиги-
пертензивной терапиина АРП и функцию эндотелия у лиц с АГ.

Нами проведено проспективное, одноцентровое исследова-
ние 153 лиц с АГ II степени (123 женщины и 30 мужчин). 
Длительность наблюдения составила в среднем 15,8±1,8 месяца. 

Пациенты были разделены на четыре группы: 
группа 0 – не принимавшие ни холекальциферол, ни диуре-

тик в составе комбинированной антигипертензивной терапии; 
группа 1 – не принимавшие диуретик, но получавшие холе-

кальциферол 2000 МЕ ежедневно; 
группа 2 – не получавшие холекальциферол, но принимав-

шие диуретик (гидрохлортиазид в дозе 12,5 мг и выше, либо 
индапамид 1,5 мг и выше) в составе комбинированной антигипер-
тензивной терапии; 

группа 3 – принимавшие и диуретик, и холекальциферол 
(2000 МЕ/сутки) ежедневно.

Как видно из представленных в таблице 32 данных, группы 
исходно были сопоставимы по ИМТ, длительности АГ, ЧСС, 
ДАД, уровню 25(OH)D, эндотелина-1, NOx в сыворотке крови, 
АРП, СРПВ. Имелись различия между группами 1 и 3 по возрасту. 
Во всей группе обследованных возраст был корреляционно взаи-
мосвязан с АРП исходно (R=0,19, p=0,009); ΔАРП (R=-0,30, 
р=0,0004) и эндотелином-1 (R=0,17, р=0,03), однако при разделе-
нии по группам эти связи становятся недостоверными. Значение 
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САД исходно было наибольшим в группе 3, а ЭЗВД в группе 3 
была наименьшей (таблица 32). 

Таблица 32. – Исследуемые показатели у лиц с АГ II степени в группах,
разделенных по приему диуретика и холекальциферола в составе комбини-
рованной терапии

Показатели Группа 0 Группа 1 Группа 2 Группа 3

n 51 47 24 31

Возраст, годы 50,5±8,5 53,7±5,6
P3=0,03 52,2±9,4 49,4±5,9

P1=0,03

ИМТ, кг/м2 30,7 
[27,3; 34,2]

28,7 
[25,7; 32,0]

31,2 
[27,2; 35,4]

30,1 
[26,7; 33,4]

Длительность 
АГ, годы 6,7±5,0 5,9±4,2 5,9±4,5 8,3±5,5

ЧСС,
уд/
мин

исходно 73,0 
[66,0; 81,0]

73,0 
[68,0; 81,0]

69,0
[64,0; 77,5]

73,0
[64,0; 80,0]

повтор 67,0 
[64,0; 78,0]

P2=0,03

66,5
[62,0; 72,0]*

P2=0,03

75,5 
[70,5; 83,0]

P0=0,03
P1=0,03

72,0 
[63,0; 81,0]

САД,
мм рт.
ст.

исходно
140,0 

[130,0; 140,0]
P3=0,000003

140,0 
[140,0; 150,0]

P3=0,0003

140,0 
[130,0; 155,0]
P3=0,00007

160,0 
[150,0; 160,0]
P0=0,000003

P1=0,0003
P2=0,00007

повтор 130,0 
[120,0; 140,0]*

130,0 
[125,0; 140,0]*

127,5 
[120,0; 137,5]*

130,0 
[130,0; 140,0]*

Δ САД, 
мм рт.ст. -7,5

[-20,0; 0,0]
P3=0,000006

-10,0
[-20,0; 0,0]
P3=0,0001

-10,0
[-22,5; 0,0]
P3=0,0006

-30,0
[-40,0; 10,0]
P0=0,000006

P1=0,0001
P2=0,0006

ДАД, 
мм рт.
ст.

исходно 90,0 
[80,0; 100,0]

90,0
[90,0; 100,0]

90,0
[87,5; 92,5]

95,0
[90,0; 100,0]

повтор 80,0
[80,0; 90,0]*

80,0 
[80,0; 90,0]*

80,0 
[80,0; 87,5]*

80,0 
[80,0; 90,0]*

Δ ДАД, 
мм рт. ст. -7,5 

[-10,0; 0,0]
P3=0,04

-10,0 
[-10,0; 0,0]

P3=0,04

-7,5
[-10,0; 0,0]

P3=0,04

-10,0 
[-20,0; 0,0]

P0=0,04
P1=0,04
P2=0,04
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[
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Показатели Группа 0 Группа 1 Группа 2 Группа 3

25(ОН)
D,
нг/мл

исходно 25,0 
[15,1; 34,7]

22,8 
[16,5; 33,1]

17,4 
[10,6; 28,5]

23,5 
[14,2; 29,2]

повтор
33,7

[29,6; 41,4]
P1=0,00001

48,9 
[34,3; 67,9]*
P0=0,00001

P2=0,000003
P3=0,0005

27,1 
[18,3; 39,0]*
P1=0,000003

36,8 
[30,3; 46,0]*

P1=0,0005

Δ 25(ОН)D,
нг/мл 8,7 

[-4,7; 17,6]
P1=0,00001

27,5 
[6,2; 48,8]
P0=0,00001
P2=0,00002
P3=0,004

7,4 
[-2,1; 15,8]
P1=0,00002

15,3
[7,6; 22,5]
P1=0,004

АРП, 
нг/
мл/ч

исходно 0,72 
[0,50; 1,66]

0,81
[0,44; 1,25]

0,99
[0,66; 1,90]

0,88 
[0,71;1,26]

повтор 0,79 
[0,74; 1,12]

0,73 
[0,45; 0,82]*

P2=0,0005

1,11 
[0,80; 2,26]
P1=0,0005

0,84
[0,74; 1,10]

Δ АРП, нг/мл/ч 0,17
[-0,79; 0,39]

-0,04 
[0,53; 0,18]

0,24 
[-0,42; 1,54]

0,02 
[-0,10; 0,27]

Энд-1,
пг/мл

исходно 0,56 
[0,40; 0,72]

0,55 
[0,40; 0,64]

0,63 
[0,48; 0,69]

0,53 
[0,38; 0,65]

повтор 0,48 
[0,40; 0,59]

0,55 
[0,44; 0,69]

0,54 
[0,36; 0,63]

0,47
[0,34; 0,63]

Δ Энд-1, пг/мл 0,0 
[-0,18; 0,16]

0,03
[-0,22; 0,20]

-0,09 
[0,21; 0,01]

0,03 
[-0,17; 0,16]

Нит-
раты, 
мк
моль/
л

исходно 19,7
[16,7; 22,3]

20,8 
[16,6; 26,0]

17,2
[13,0; 22,2]

15,9
[10,6; 26,1]

повтор 17,0 
[14,0; 23,4]

21,5
[17,0; 29,8]

22,0 
[17,0; 24,7]

22,5
[16,1; 28,5]*

Δ Нитраты, 
мкмоль/л

-2,15
[-6,70; 2,7]
P2=0,003
P3=0,003

-0,60
[-6,40; 10,18]

9,0
[-6,40; 11,4]

P0=0,003

6,10
[-3,1; 10,8]
P0=0,003

СРПВ,
м/с

исходно 6,8
[5,4; 9,5]

6,2
[4,9; 7,2]

6,7 
[5,0; 9,5]

7,3
[4,8; 10,3]

повтор 6,2 
[4,6; 8,0]*

5,3 [4,5; 6,5] 
* P2=0,01

7,7 [4,8; 8,3] 
P1=0,01

5,8
[4,5 ;8,3]*

Δ СРПВ, м/с -1,1
[-2,40; 0,72]

-0,75 
[2,29; 0,49]

0,08
[3,34; 1,07]

-0,52
[1,73; 0,09]

мм

СРС
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Показатели Группа 0 Группа 1 Группа 2 Группа 3

ЭЗВД,
%

исходно 9,3 
[-5,1; 28,8]

P3=0,04

13,3 
[-4,3; 25,3]

P3=0,04

4,3 
[-4,2; 21,4]

-6,2 
[-17,2; 23,3]

P0=0,04
P1=0,04

повтор 2,3
[-2,7; 17,6]

11,0
[-11,0;31,4]

-2,4 
[-11,6; 12,0]

11,7 
[-7,0; 45,0]*

ΔЭЗВД,
% 2,7 

[-18,6; 12,4]
P3=0,02

5,7 
[-23,8; 20,6]

P3=0,05

0,8 
[-17,1; 13,4]

16,3 
[-6,4; 42,1]

P0=0,02
P1=0,05

Примечание – * – при p<0,05 при сравнении исходных и повторных данных 
(по критерию Вилкоксона), Р0 – достоверность различий по сравнению с группой 
0, Р1 – достоверность различий по сравнению с группой 1, Р2 – достоверность 
различий по сравнению с группой 2, Р3– достоверность различий по сравнению 
с группой 3 (Дункан тест)

После проведенной терапии повышение уровня 25(OH)D в 
сыворотке крови произошло во всех группах (таблица 32), при 
этом как уровень 25(OH)D, так и его динамика в группе 1 были 
наибольшими и достоверно выше, чем в группах сравнения, в том 
числе выше, чем в группе 3 (рисунок 4.2.4). При приеме диурети-
ков как уровень 25(ОН)D в крови, так и его динамика достоверно 
ниже, чем без их приема (таблица 32, рисунок 4.2.4).

Достоверное снижение АРП по сравнению с исходным пока-
зателем произошло только в группе 1. Кроме того, после прове-
денной терапии АРП в группе 1 стала ниже (р=0,0005), чем 
в группе 2, в которой произошел рост АРП (Δ АРП составила 
0,24 (-0,42;1,54) нг/мл/ч). Повышение АРП в группе 2, вероятно, 
связано с приемом диуретиков. Так, нами установлена положи-
тельная взаимосвязь АРП с приемом диуретиков (R=0,30; 
p=0,0005) и отрицательная взаимосвязь с приемом холекальцифе-
рола (R=-0,30; p=0,0004), а также с длительностью приема холе-
кальциферола (R=-0,27; p=0,0017). Уравнение регрессии, постро-
енное для оценки влияния исследованных переменных на АРП в 
конце наблюдения во всей группе лиц с АГ достоверно (R2=0,30; 
F(4,121)=12,98; p<0,00001) и указывает, что на АРП влияет прием 
диуретиков (ß=0,71; р=0,04). В группе 3 достоверного изменения 
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АРП не произошло, что, вероятно, обусловлено приемом холе-
кальциферола, который привел к повышению уровня 25(OH)D в 
сыворотке крови и нивелировал повышение АРП, возникающее 
при приеме диуретиков. Регрессионное уравнение для определе-
ния зависимости динамики АРП от независимых переменных 
достоверно (R2=0,32; F(5,121)=11,3; p<0,000001) и указывает, что 
возраст (ß=-0,07; р=0,003) и ИМТ (ß=-0,07; р=0,02) отрицательно 
влияют на динамику АРП, т. е. чем старше возраст и выше ИМТ, 
тем меньшей будет динамика АРП. 
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Рисунок 4.2.4. – Динамика уровня 25(ОН)D в группах обследованных: 
группа 0 (холекальциферол-, диуретик-);  
группа 1 (диуретик-, холекальциферол+);  
группа 2 ( холекальциферол-, диуретик+);  
группа 3 – (диуретик+, холекальциферол+) 

Снижение САД и ДАД произошло во всех группах, при этом 
наибольшей динамика как САД, так и ДАД была в группе 3 (таб-
лица 32). Регрессионное уравнение для определения зависимости 
ΔДАД от групп антигипертензивных препаратов и приема 
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холекальциферола достоверно (R2=0,49; F(4,125)=30,4; 
p<0,000001) и указывает на то, что динамика ДАД зависит от 
сочетанного приема холекальциферола и диуретиков (ß=-1,7; 
р=0,01).

При комплексной оценке функции эндотелия установлено, 
что уровень эндотелина-1 имел тенденцию к снижению, но досто-
верно не изменился ни в одной из групп. Содержание нитра-
тов/нитритов в сыворотке крови после проведенной терапии до-
стоверно повысилось только в группе 3. Снижение СРПВ (р<0,05) 
произошло в группах 0, 1 и 3. При этом в группе 1 СРПВ стала 
ниже (р=0,01), чем в группе 2.Достоверное повышение ЭЗВД про-
изошло только в группе 3, при этом динамика ЭЗВД в этой группе 
была выше (р<0,05), чем в группах 0 и 1 (таблица 32).

Построенное уравнение регрессии для определения зависимо-
сти динамики нитратов/нитритов крови от приема холекальцифе-
рола и диуретиков в составе комбинированной антигипертензив-
ной терапии было достоверно (R2=0,62; F(6,119)=31,79; 
p<0,00001) и указывает, что при сочетанном приеме холекальци-
ферола и диуретиков динамика уровня нитратов/нитритов в 
плазме крови будет положительной (ß=1,38; р=0,02), т.е. продук-
ция NO эндотелием сосудов будет повышаться. На ЭЗВД и ее ди-
намику наибольшее влияние оказывает динамика САД, а при раз-
делении по группам приема антигипертензивных препаратов 
остается достоверным влияние приема иАПФ, в том числе в соче-
тании с холекальциферолом. Ранее, нами отмечена зависимость 
СРПВ от уровня 25(ОН)D в сыворотке крови (ß=-0,05; р=0,009) 
[54]. Построенное уравнение регрессии по оценке влияния на 
СРПВ приема холекальциферола и диуретиков в составе комби-
нированной антигипертензивной терапии хотя и было достоверно 
(R2 =0,09; F(3,125)=4,16; p<0,008), но охватывало только 9% об-
щей дисперсии зависимой переменной, что свидетельствует о не-
достаточной его корректности.

Таким образом:
1. Прием диуретиков в составе комбинированной антиги-

пертензивной терапии влияет на АРП, способствуя его повыше-
нию. При приеме диуретиков уровень 25(ОН)D в крови и его 
динамика достоверно ниже, чем без их приема.
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2. При приеме холекальциферола АРП снижается и отрица-
тельно корреляционно взаимосвязана как с фактом приема, так и 
с длительностью его приема. Динамика АРП отрицательно зави-
сит от возраста и ИМТ.

3. Наибольшее снижение как САД, так и ДАД происходит 
при приеме холекальциферола и диуретиков в составе комбини-
рованной антигипертензивной терапии.

4. Сочетанный прием холекальциферола и диуретиков спо-
собствуют повышению уровня нитратов/нитритов в плазме крови. 

4.3 Витамин D и паратиреоидный гормон, взаимосвязи 
и влияние на артериальное давление и миокард 

Общеизвестно, что витамин D работает в едином гомеоста-
тическом механизме с ПТГ, классические эффекты последнего на 
костную ткань и почки хорошо изучены и важны для контроля го-
меостаза кальция. Данные последних исследований показали, что 
даже нормальный уровень ПТГ ассоциируется с общей и сер-
дечно-сосудистой смертностью у лиц как с нарушенной (СКФ
≤60 мл/мин/1,73 м2), так и с сохраненной функцией почек, послед-
нее особенно важно [180, 340]. 

Особо значимы результаты проспективного исследования 
LURIC(n=3232), которыепозволили считать уровень ПТГ незави-
симым фактором риска сердечно-сосудистой смертности [304]. 
Всем пациентам выполнялась коронароангиография. Первичный 
гиперпаратиреоидизм был выявлен у 5,4% (n=174) обследован-
ных, из которых только у 3 человек была гиперкальциемия. За пе-
риод наблюдения, который составил от 7,2 до 8,5 лет (в среднем 
7,7 лет), умерли 742 пациента, в том числе 467 случаев смерти от 
сердечно-сосудистых причин. Сравнение смертности от всех при-
чин в зависимости от уровня ПТГ, разбитого на квартили, пока-
зало, что отношение рисков (ОР), рассчитанное по пропорцио-
нальной модели Кокса, составило 2,13 (95% ДИ: 1,75-2,60) в 4-й 
квартили по сравнению с первой квартилью и 2,47 (95% ДИ: 1,92-
3,17) для сердечно-сосудистой смертности. Отмечено, что среди 
сердечно-сосудистых событий особо сильной была связьПТГ с 
внезапной сердечной смертью, для которой ОР составлял 
2,68(95% ДИ: 1,71-4,22). 
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Возможными механизмами установленной взаимосвязи ПТГ 
с сердечно-сосудистой смертностью может быть как прямое его 
влияние на гладкомышечные клетки сосудов, эндотелиальные 
клетки и кардиомиоциты, в которых были экспрессированы 
рецепторы к ПТГ, так и путем влияния на работу Cа-каналов 
[156, 376].

С другой стороны, взаимосвязь ПТГ с АД отмечена во мно-
гих исследованиях [56, 156, 222, 300, 395]. Так, в исследовании,
проведенном в Нидерландах (The Longitudinal Aging Study 
Amsterdam), повышенный уровень ПТГ был взаимосвязан с повы-
шенным САД и ДАД [396]. В другом популяционном исследова-
нии аналогичная взаимосвязь установлена у женщин, но отсут-
ствовала у мужчин [222]. У лиц пожилого возраста уровень ПТГ 
коррелировал с ночным, дневным и среднесуточным САД, 
по данным СМАД [300].

Показано, что введение ПТГ вызывало АГ и гиперкальцие-
мию у здоровых добровольцев [210]. В свою очередь среди меха-
низмов влияния ПТГ на развитие и течение АГрассматривают раз-
витие гипомагнезиемии [370], дополнительную активациюРААС, 
сопровождающуюся повышением уровня ренина [169], наруше-
ние ЭЗВД [85, 161, 238]. ПТГ влияет на секрецию эндотелина-1, 
известного вазоконстриктора, которыйв свою очередь также мо-
жет влиять на выработку ПТГ. При гиперпаратиреозе уровень 
эндотелина-1 повышается [245]. Уровень ПТГ коррелировал с 
ИММЛЖ, но не с уровнем Са в крови [67]. Описано кардиопротек-
торное действие витамина D посредством предотвращения вторич-
ного гиперпаратиреоза, участия в регуляции АД и уменьшения ги-
пертрофии ЛЖ [138]. По результатам выполненного нами исследо-
вания у лиц с ИБС было показано, что уровень ПТГ ассоциирован 
с размерами аорты и её отделов, размерами левого предсердия и 
толщиной задней стенки левого желудочкав систолу, толщиной пе-
редней стенки правого желудочка и отрицательно корреляционно 
взаимосвязан с уровнем 25(OH)D в крови [48]. Кроме того, давно 
известно, что ПТГ увеличивает частоту сердечных сокращений 
независимо от вегетативной стимуляции, а данные электрофизио-
логических и биохимических исследований указывают на повы-
шенную стимуляцию синусового узла [156, 420].
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Известно, что ПТГ работает с витамином D в обратной взаи-
мосвязи, поэтому супрессия ПТГ может быть достигнута допол-
нительным приемом витамина D, что должно способствовать сни-
жению АД и кардиоваскулярного риска в целом. 

Целью нашего исследования было оценить уровень 25(ОН)D
и ПТГ в сыворотке крови, установить их роль в регуляции АД 
при проведении СМАД у лиц с АГ при разной обеспеченности 
организма витаминомD.

Нами обследованы 144 пациента с АГ II степени, из них 
114 женщин (50,8±6,0 лет) и 30 мужчин (48,0±6,0 лет).

СМАД проводилось аппаратом WatchBP 03 фирмы 
«Microlife» на нерабочей руке. Всем обследуемым рекомендова-
лось вести обычный по физической активности образ жизни и со-
блюдать условия измерения АД: остановиться, присесть, держать 
исследуемую руку свободной и неподвижной. Пациентами велся 
дневник, где фиксировались изменения самочувствия, психоэмо-
циональной нагрузки, время ночного сна и утреннего подъема, 
приема лекарственных препаратов, а также особые ситуации. 
Интервал между измерениями АД в дневное время составлял 
30 минут, в ночное – 1 час. Оценивались данные средних величин 
САД и ДАД в течение суток, дня и ночи, за пороговые показатели 
были приняты: АД за сутки <130/80 мм рт. ст., АД за день 
<135/85 мм рт. ст. и АД за ночь <120/70 мм рт. ст. [275]. Скорость 
утреннего подъема (СУП) АД оценивали с 4.00 до 10.00 часов как 
отношение абсолютного прироста АД к промежутку времени, в 
течение которого этот прирост произошел. Нормальное значение 
СУП считались для САД <10 мм рт. ст/ч, для ДАД –<6 мм рт. ст./ч 
Показатели вариабельности АД рассчитывали как среднеквадра-
тичное отклонение от средних значений САД и ДАД за день и 
ночь. Нормальные значения вариабельности составили для 
САД/ДАД за день – 15/15 мм рт. ст., за ночь – 14/12 мм рт. ст. 
Показатель нагрузки давлением – индекс времени (ИВ) – опреде-
лялся как процент времени, в течение которого показатели АД 
превышали пороговые значения. Пороговое значение ИВ соста-
вило 25%. Суточный ритм АД характеризовался суточным индек-
сом (СИ), который рассчитывался как снижение АД в ночные 
часы относительно дневного АД. 
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Результаты
В группе лиц с АГ II ст. средние значения офисного 

САД/ДАД составили 150[140;160] / 90[90;100] мм рт. ст., ЧСС –
73,3±10,4 уд/мин. Уровень общего витамина D составил в среднем 
24,87 [17,03; 34,07] нг/мл. Уровень ПТГ составил в среднем 
33,9 [22,3; 50,5] пг/мл и был выше референтных норм (>75,1 пг/мл) 
у 7% обследованных.

При разделении всех обследованных на группы по критерию 
дефицита (группа 1), недостаточности (группа 2) и оптимального 
(группа 3) уровня витамина D (таблица 33), встречающегося с ча-
стотой 34, 32 и 34%, соответственно, группы между собой разли-
чались по его уровню в сыворотке крови, при этом были абсолютно 
сопоставимы по возрасту, антропометрическим характеристикам и 
средним значениям офисного САД и ДАД. Нами не получено 
также достоверных различий между группами по уровню ПТГ,
который, однако, имел тенденцию к повышению при дефиците 
витамина D по сравнению с его оптимальным уровнем в крови. 

Таблица 33. – Общая характеристика обследованных с АГ II степени при 
разделении по уровню 25(ОН)D в сыворотке крови

Показа-
тель

Группа 1
n=49

Группа 2
n=46

Группа 3
n=49

Достоверность различий
между
гр. 1 и 2

между
гр. 1 и 3

между
гр. 2 и 3

Возраст,
лет

49,84
[46,0; 53,0]

49,83
[47,0; 56,0]

52,14
[48,0; 58,0] p>0,05 p>0,05 p>0,05

Вес, кг 87,94
[73,0; 98,0]

82,24
[73,0; 90,5]

85,57
[72,0; 95,0] p>0,05 p>0,05 p>0,05

Рост, 
см

165,6
[162,0; 170,0]

166,9
[160,0; 172,0]

167,1
[158,0; 175,0] p>0,05 p>0,05 p>0,05

ИМТ,
кг/м2

32,17
[27,10; 36,20]

29,49
[25,78; 31,44]

30,58
[26,70; 33,67] p=0,03 p>0,05 p>0,05

САД,
мм рт. ст.

146,8
[140,0; 160,0]

147,8
[140,0; 160,0]

146,6
[140,0; 160,0] p>0,05 p>0,05 p>0,05

ДАД,
мм рт. ст.

91,02
[90,00; 100,0]

91,93
[90,00; 100,0]

92,29
[90,00; 100,0] p>0,05 p>0,05 p>0,05
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Примечание: группа 1 – дефицит витамина D (25(OH)D <20 нг/мл); 
группа 2 – недостаточность витамина D (25(OH)D 20-30 нг/мл); группа 3 – опти-
мальный уровень витамина D(25(OH)D>30 нг/мл)

Нами установлена положительная корреляционная взаимо-
связь между уровнем ПТГ и значениями офисного САД (R=0,27; 
p=0,003), эта связь усиливается при дефиците витамина D (R=0,39; 
p=0,01). 

Средние значения показателей СМАД представлены в таб-
лице 34. По данным СМАД, ИВ выше 25% на протяжении суток 
по САД был у 43% обследованных, по ДАД – у 29%. Превышение 
пороговых значений СУП за сутки по САД отмечено у 25% обсле-
дованных, по ДАД – у 17%. Повышенная вариабельность САД 
в дневное время выявлена у 94%, в ночное время – у 64% обсле-
дованных, повышенная вариабельность ДАД в дневное время вы-
явлена у 73%, в ночное время – у 50%. Анализ показателей СМАД 
указывает на недостаточную эффективность проводимой анти-
гипертензивной терапии у обследованныхлиц с АГ II степени.

Таблица 34. – Показатели СМАД у лиц с АГ II степени

Показатели СМАД САД ДАД

Среднесуточное, мм рт. ст. 122,0 [115,0; 130,0] 76,0 [73,0; 82,0]
Среднедневное, мм рт. ст. 127,0 [118,0; 135,0] 80,0 [76,0; 87,0]
Средненочное, мм рт. ст. 115,0 [107,5; 123,0] 70,5 [65,5; 75,5]

Вариабельность, 
мм рт. ст.

сутки 35,0 [28,0; 46,0] 25,0 [19,0; 43,0]
день 29,0 [22,5; 40,0] 20,0 [15,0; 36,5]
ночь 16,0 [12,0; 23,0] 12,5 [9,0; 17,0]

Показа-
тель

Группа 1
n=49

Группа 2
n=46

Группа 3
n=49

Достоверность различий
между
гр. 1 и 2

между
гр. 1 и 3

между
гр. 2 и 3

25(ОН)D
общий, 
нг/мл

13,68
[10,46;17,08]

24,93
[22,80; 27,68]

39,76
[34,01;44,11] 0,000009 0,000011 0,000009

ПТГ, 
пг/мл

40,97
[22,42; 55,96]

33,15
[22,14; 47,98]

29,79
[21,63; 44,07] p>0,05 p>0,05 p>0,05
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Показатели СМАД САД ДАД

Индекс времени, 
%

сутки 30,2 [11,8; 52,1] 40,4 [20,0; 60,0]
день 14,8 [5,6; 30,4] 14,3 [3,7; 33,3]
ночь 26,8 [12,5; 50,0] 12,5 [0,0; 25,0]

Суточный индекс, % 8,4±7,1 12,7±8,2
Скорость утреннего подъема,
мм рт. ст./ч 14,6 [10,2; 23,3] 10,8 [7,3; 18,2]

При сравнительном анализе показателей СМАД в группах,
разделенных по уровню общего 25(OH)D в плазме крови (группа 1,
2, 3), достоверные различия получены только по двум показате-
лям – по показателю вариабельности ДАД в дневное время, кото-
рый становится наибольшим при дефиците витамина D: между 
группами 1 и 2 (30,8 [18,0; 43,0] против 21,7 [14,0; 24,0] мм рт. ст., 
p=0,003), между группами 1 и 3 (30,8 [18,0; 43,0] против 
24,1 [15,0; 29,0] мм рт. ст., p=0,02) и по показателю вариабельности 
САД в ночное время: между группами 1 и 2 (16,4 [11,0; 21,0] против 
22,1 [14,0; 26,0] мм рт. ст., p=0,03). Таким образом, обеспеченность 
витамином D оказывает влияние на такие показатели СМАД, 
как вариабельность САД в ночное время и ДАД в дневное время.

При проведении регрессионного анализа установлено, что 
при оптимальном уровне витамина D в плазме крови показатель 
вариабельности САД за сутки зависит от уровня ПТГ в плазме 
крови (B=0,26; p=0,02), т.е. чем выше будет уровень ПТГ в плазме 
крови, тем выше вариабельность САД. В свою очередь следует от-
метить, что показатель вариабельности АД считается одним из не-
зависимых факторов поражения органов мишеней (гипертрофии 
миокарда ЛЖ, атеросклероза сонных артерий, изменений сосудов 
глазного дна и т. д.) и высокого риска развития сердечно-сосуди-
стых осложнений: инсульта, инфаркта миокарда [232, 384].
Известно, что у лиц с АГ при повышенной вариабельности САД 
частота сердечно-сосудистых осложнений возрастает на 60-70%.
Вместе с тем вариабельность АД во многом зависит от степени 
снижения АД в ночные часы и СУП АД, которые в свою очередь 
ассоциированы с поражением органов мишеней и риском сер-
дечно-сосудистых осложнений. Однако в доступной литературе 
нами не найдено указаний на влияние ПТГ на вариабельность АД 
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у лиц с АГ, в частности с сохраненной функцией почек, когда уро-
вень ПТГ не превышает референтных норм на фоне оптимального 
уровня витамина D в плазме крови.  

Определение возможности прогнозировать нарушения пока-
зателя вариабельности САД по содержанию ПТГ в плазме крови 
у лиц с АГ при разной обеспеченности витамином D проводилась 
с помощью ROC-анализа. При недостаточности и дефиците вита-
мина D площадь под ROC-кривой, построенной при сопоставле-
нии уровня ПТГ с показателем вариабельности САД за ночь рав-
нялась 0,652 (95% ДИ: 0,515-0,788; p=0,038). Оптимальная точка 
разделения, позволяющая в 88% случаев сделать истинно положи-
тельное заключение о том, что нарушение вариабельности САД 
ночью отсутствует, соответствовала уровню ПТГ=24,95 пг/мл, 
при этом доля истинно отрицательных заключений (специфич-
ность) равнялась 66%, то есть, с такой надежностью можно по со-
держанию ПТГ диагностировать у пациентов повышенную вари-
абельность САД за ночь (рисунок 4.3.1).

Рисунок 4.3.1. – ROC-кривая, построенная на основании данных  
об уровне ПТГ в плазме крови и показателя вариабельности САД  

за ночь у лиц с АГ с недостаточностью и дефицитом уровня  
общего 25(ОН)D в плазме крови 
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Во всей группе лиц с АГ, независимо от уровня общего 
25(ОН)D в сыворотке крови, площадь под ROC-кривой, построен-
ной при сопоставлении уровня ПТГ с данными показателя вариа-
бельности ДАД за ночь, равнялась 0,615 (95% ДИ: 0,511-0,719; 
p=0,038). Оптимальная точка разделения, позволяющая в 51% слу-
чаев сделать истинно положительное заключение о том, отсут-
ствует вариабельность ДАД ночью, соответствовала уровню 
ПТГ= 40,4 пг/мл, при этом доля истинно отрицательных заключе-
ний (специфичность) равнялась 70%, то есть с такой надежностью 
можно прогнозировать у пациентов повышенную вариабельность 
ДАД за ночь (рисунок 4.3.2).
 

Рисунок 4.3.2.– ROC-кривая, построенная на основании данных  
об уровне ПТГ в сыворотке крови и показателя вариабельности ДАД 

за ночь у лиц с АГ, независимо от уровня общего 25(ОН)D  
в сыворотке крови 

При недостаточности и дефиците витамина D площадь под 
ROC-кривой, построенной на основании сопоставления уровня 
ПТГ с показателем вариабельности ДАД за ночь составила 0,711 
(95% ДИ: 0,591-0,831; p=0,002). Оптимальная точка разделения, 
позволяющая в 66% случаев сделать истинно положительное за-
ключение о том, что вариабельность ДАД ночью отсутствует, 
соответствовала уровню ПТГ=41,4 пг/мл, при этом доля истинно 
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отрицательных заключений (специфичность) равнялась 74%, то 
есть с такой надежностью можно по содержанию ПТГ диагности-
ровать у пациентов повышенную вариабельность ДАД за ночь 
(рисунок 4.3.3).

Рисунок 4.3.3. – ROC-кривая, построенная на основании данных 
об уровне ПТГ в сыворотке крови и показателя вариабельности ДАД 

за ночь у лиц с АГ с недостаточностью и дефицитом уровня  
общего 25(ОН)D в сыворотке крови 

Таким образом, нами установлена положительная взаимо-
связь уровня ПТГ в сыворотке крови со значениями офисного 
САД и показателем вариабельности как САД, так и ДАД при 
СМАД, что указывает на отрицательное влияние ПТГ на выше-
указанные показатели и может быть дополнительным фактором 
при трудностях в подборе антигипертензивной терапии. 
Определение ПТГ в сыворотке крови у лиц с АГ позволит со спе-
цифичностью 70% прогнозировать повышенную вариабельность 
ДАД за ночь при его уровне 40,4 пг/мл и выше, независимо 
от уровня общего 25(ОН)D сыворотки крови. На фоне дефи-
цита/недостаточности витамина D в организме определение ПТГ 
в сыворотке крови у лиц с АГ позволит со специфичностью 74% 
прогнозировать повышенную вариабельность САД и ДАД за ночь 
при его уровне 41,0 пг/мл и выше.
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4.4 Витамин D и кальцификация сосудов 
Атеросклероз имеет длительный латентный период между 

ранней фазой заболевания и манифестацией клинических симпто-
мов. Атеросклеротическое поражение сосудов нередко осложня-
ется кальцификацией атеросклеротической бляшки. Кальцифика-
ция сосудов – процесс активный и сложный, который включает 
многочисленные механизмы (рисунок 4.4.1.) и до сих пор остается 
плохо изученным. Кальцификация сосудов снижает их эластич-
ность, что приводит к нарушению гемодинамики и повышению 
поражения органов ССС (гипертрофии миокарда, облитерирую-
щему атеросклерозу нижних конечностей и др.) и в конечно итоге 
является независимым предиктором сосудистой заболеваемости и 
смертности у лиц как с уже имеющейся ИБС, так и без таковой 
[448].

Взаимосвязь витамина D с кальцификацией сосудов сложная 
и может быть частично зависимой от дозы. В эксперименте избы-
ток витамина D при почечной недостаточности приводит к сосу-
дистой кальцификации и наоборот, уровни 25(OH)D и 1,25(OH)2D
обратно взаимосвязаны с кальцификацией коронарных артерий 
[140, 443]. Влияние 1,25(OH)2D на минеральный метаболизм (уве-
личение концентрации фосфатов и кальция) и на экспрессию осте-
областного гена может способствовать развитию сосудистой каль-
цификации, тогда как другие эффекты, такие как влияние на вос-
паление, могут уменьшить кальцификацию сосудов [351]. С одной 
стороны, в исследованиях in vitro показано, что низкий уровень 
25(OH)D влияет на активность/экспрессию макрофагов и лимфо-
цитов в атеросклеротических бляшках, тем самым способствуя 
хроническому воспалению стенок артерий [73]. С другой стороны, 
результаты исследования с использованием витамина D даже ко-
ротким курсом (4000 МЕ на 5 дней), как добавка к терапии после 
острого коронарного синдрома, показало снижение увеличенного 
уровня воспалительных цитокинов [478]. Эти результаты подтвер-
ждают противовоспалительное действие витамина D на сердечно-
сосудистую систему и раскрывают механизмы, которые способ-
ствуют некоторым из его кардиопротективных свойств. Кроме 
того, 1,25(OH)2D3 препятствовал формированию ксантомных 
(пенистых) клеток и способствовал ангиогенезу в образующих 

роткротк
острогоостр
уровняуро

льтатыльтаты
ким курим ку

о

атеате
ескому вескому 
ы исы и

ияет нияет н
еросклерроскле
у во

мен
ледоваедова
на акта ак

к дрк др
ньшитьньшить
анияани

спососпо
другие другие

ь к

))2D
сфатов ифатов
собствобств

ьцифицифи
D на минеD на ми

и кальи ка

тата
, уровн, уровн
икациикаци

фиф
ддозы. Возы. В
аточносаточнос
ни 2ни

БС, тБС, 

ией сосией 

аболабол
так и безтак и б

удуд

облитобл
конечноко
леваемолева
езез

эластласт
овышениюовышению
итерирую-итерирую-
но итно и

ает ет 
ается ается 
стич-тич

ю 



143

колонии клетках эндотелия in vitro, возможно, благодаря увеличе-
нию экспрессии эндотелиального фактора роста и активности
проматриксной металлопротеиназы-2 [183].

В последние годы активно изучается ген Klotho, который 
впервые описан как ген преждевременного старения у мышей. 
Klotho – протеин, который экспрессируется в дистальных каналь-
цах почек и является обязательным кофактором при стимуляции 
рецепторов фактора роста фибробластов (FGF23). Витамин D –
основной регулятор как для FGF23, так и для белка Klotho, дефи-
цит которых сопровождается существенными нарушениями мине-
рального обмена и вызывает «синдром преждевременного старе-
ния» [208]. Два последних исследования (одно на мышах и одно 
на людях) показали, что Klotho выступает защитным фактором 
против сосудистой кальцификации путем предотвращения пре-
вращения гладкомышечных клеток сосудов по остеотипическому 
фенотипу [208, 257]. Klotho также влияет на ЭЗВД и воспаление 
в сосудистой стенке [296]. Таким образом, по данным последних 
исследований, взаимодействию между Klotho, фактором роста 
фибробластов 23 и метаболитами витамина D отводят решающее 
значение в развитии сосудистой кальцификации.

На моделях мышей VDR -/- и рецептор липопротеидов низкой 
плотности-/-, диета с низким содержанием витамина D увеличи-
вала кальцификацию аорты через механизм, включающий усиле-
ние факторов транскрипции остеобластов [388]. Представляют 
интерес данные о том, что окисленные ЛПНП, принимающие 
участие в развитии атеросклеротичеких бляшек, стимулируют 
минерализацию, опосредованную как костными остеобластами, 
так и остеобластоподобными клетками, изолированными из 
кальцифицированной сосудистой стенки. Следует предположить, 
что окисленные ЛПНП принимают участие в развитии не только 
атеросклеротического поражения сосудов, но и стимулируют 
дифференцировку остеобластоподобных клеток в стенке сосудов 
[324]. С другой стороны, окисленные ЛПНП потенциально могут 
стимулировать опосредованную остеокластами резорбцию кост-
ной ткани и развитие остеопороза [235]. По данным популяцион-
ного исследования женщин в менопаузальном периоде было 
показано, что при наличии остеопороза кальцификация аорты и 
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коронарных артерий развивается чаще, чем у женщин с нормаль-
ной минеральной плотностью костной ткани (МПКТ) [187].

Высокие дозы метаболитов и аналогов витамина D индуци-
руют остеобластический фенотип в гладкомышечных клетках со-
судов [473], что используется на животных для моделирования 
кальцификации сосудов как при наличии [308, 359], так и при 
отсутствии уремии [83]. Эти данные эксперимента заставляют 
насторожиться в отношении применения высоких доз витамина D,
особенно у лиц с установленным атеросклерозом. 

Таким образом, как видно из представленных результатов 
исследований, процессы патологической кальцификациии сосу-
дов активно и разносторонне изучаются как в эксперименте, так и 
на людях, и очевидно, что витамин D выступает обязательным 
участником этих процессов.

Целью нашего исследования было оценить уровень 
25(OH)D в сыворотке крови, МПКТ, показатели Са, Р и кальцифи-
кацию брюшной аорты у лиц с ИБС:ССН и постинфарктным кар-
диосклерозом.

Нами обследованы 42 человека с ИБС: ССН и постинфаркт-
ным кардиосклерозом, разделенных на две группы: группа 1 –
ИБС с постинфарктным кардиосклерозом (n=15) и группа 2 – ИБС 
без постинфарктного кардиосклероза (n=27).

Оценка уровня 25(OH)D в крови, ПТГ, Са, Р, липидов, про-
водилась методами, описанными в приложении 2. 

На базе Гродненской областной клинической больницы с по-
мощью спирального компьютерного томографа «LightSpeedPro32»
(компании «GE»), по программе остеоденситометрия выполнена 
неинвазивная количественная оценка МПКТ путем одиночного 
сканирования на уровне средних отделов тел поясничных позвон-
ков L1-L4, определяющая количество минерализованной костной 
ткани (гидроксиаппатита кальция) на объем кости (мг/см3).

Кальцификацию брюшной аорты оценивали на том же аппа-
рате при проведении остеоденситометрии. На полученных сним-
ках изображение аорты разделяли на 6 сегментов тремя линиями, 
проходящими через центр аорты под углом 60° друг к другу. 
В каждом сегменте визуально определяли наличие (1 балл) 
или отсутствие (0 баллов) кальциноза и подсчитывали сумму бал-
лов [42]. 
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Результаты
Результаты исследования представлены в таблице 35, из ко-

торой видно, что группы были сопоставимы по возрасту и ИМТ. 
Не было различий между группами по уровню кальция, фосфора 
в крови, ПТГ, общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, КА 
(таблица 35). Уровень 25(OH)D в сыворотке крови был ниже 
(р=0,05) в группе 1 – 6,9 [4,9; 8,9] нг/мл, чем в группе 2 – 8,7 [7,1; 
16,5] нг/мл, что согласуется с данными исследований, в которых 
уровень 25(OH)D в крови ниже у пациентов с инфарктом мио-
карда [125]. При этом в нашем исследовании только один пациент 
с ИБС имел уровень 25(OH)D в крови>30 нг/мл, т. е. соответству-
ющий оптимальному, а гиперпаратиреоз (ПТГ>100 пг/мл) имели 
21% (n=9) обследованных.

Таблица 35. – Характеристика обследованных с ИБС с постинфарктным
кардиосклерозом и и без данного заболевания

Показатели Группа с постинфаркт-
ным кардиосклерозом

Группа
без постинфарктного 

кардиосклероза
n 15 27

Возраст, лет 65,8±6,4 65,2±5,1
ИМТ, кг/м2 29,4 [28,9; 33,7] 29,8 [25,2; 32,4]
Кальций, ммоль/л 2,38±0,21 2,30±0,17
Фосфор, ммоль/л 1,04±0,19 1,08±0,14
25(OH)D, нг/мл 6,9 [4,9; 8,9] 8,7 [7,1; 16,5], p=0,005
ПТГ, пг/мл 38,2 [24,6; 72,5] 51,96 [40,4; 94,7]
Общ.холестерин, 
ммоль/л 5,3 [4,6; 5,9] 5,8 [4,7; 6,3]

ЛПВП, ммоль/л 1,48 [1,2; 1,9] 1,69 [1,4; 2,1]
ЛПНП, ммоль/л 2,8 [2,0; 3,5] 3,9 [2,8; 4,2]
Триглицериды, 
ммоль/л 1,95 [1,5; 2,8] 1,65 [1,1; 2,6]

Коэффициент атеро-
генности 2,6 [1,8; 3,2] 2,1 [1,7; 2,5]

МПКТ (мг/см3) на уровне:

L1 106,4 [85,5; 124,3] 84,7 [62,4; 113,9], 
p=0,056

L2 94,0 [75,0; 112,1] 75,9 [56,8; 103,2], p=0,005

ТриТ
ммол
КоК

иглициглиц

ВП
ЛПНП, мПНП, м

П, ммольП, ммоль
лл

мом
/

стерин, терин, 

6
29,429 [28[2

2,32 3

1515
65,8±6,465,8±6,

8,9;8,9; 33

склеролеро

ни

нфаркт-фаркт-
озомозом

х с ИБС сх с 

10

с постис по

о одо о
т.т. е. соое
00 пг/мл00 п

коко
рктом мтом м

один пациеодин пацие
ответсответс

))

ижиж
7 [7,1; 7,1
оторых оторых
мио-о-



146

Показатели Группа с постинфаркт-
ным кардиосклерозом

Группа
без постинфарктного 

кардиосклероза
L3 88,1 [73,9; 102,3] 75,5 [54,3; 96,4]
L4 80,3 [59,9; 96,3] 70,9 [52,6; 93,6]
Lср. 93,2 [74,2; 100,6] 74,7 [56,7; 105,3]
Т-scorе -2,7 [-3,5; -2,1] -3,6 [-4,2; -2,4], p=0,02
Кальцификация аорты (баллы) на уровне:
L1 0 [0; 2,0] 0 [0; 0]
L2 1,0 [0; 0,2] 0 [0; 1,0]
L3 2,0 [0; 5,0] 0 [0; 2,0], p=0,025
L4 2,0 [0; 4,0] 0 [0; 2,0]
Сумма баллов 7,0 [3,0; 9,0] 1,0 [0; 0,5], p=0,04

Кальцификация на уровне L3 была выше (р=0,025) в группе 
1 – 2,0 [0,0; 5,0], чем в группе 2 – 0,0 [0,0; 2,0] баллов (р=0,03). 
Сумма балов кальцификации аорты была выше в группе 1 –
7,0 [3,0; 9,0], чем в группе 2 – 1,0 [0,0; 5,0] баллов (р=0,04), т. е. 
кальцификация аорты у лиц с постинфарктным кардиосклерозом 
более выражена, чем у лиц без постинфарктного кардиосклероза.

Оценка МПКТ показала, что на уровне L2 МПКТ была ниже 
(p=0,005) в группе 2, а на уровне L1 – имела тенденцию к сниже-
нию (р=0,056) по сравнению с L2 и L1 в группе 1. T-score был 
ниже (p=0,02) в группе 2, чем в группе 1. При этом по частоте 
встречаемости значения T-score≤-2,5 (соответствующего остеопо-
розу), группы не отличались (в группе 1 – у 67% (n=10), в группе 
2 – у 74% (n=20)).

Таким образом, наши данные показывают высокую частоту 
D-гиповитаминоза (97,6%), остеопороза (71%) и гиперпарати-
реоидизма (21%) у обследованных лиц с ИБС. У лиц с постин-
фарктным кардиосклерозом уровень витамина D в крови ниже, а 
кальцификация брюшной аорты выше, чем у лиц без постин-
фарктного кардиосклероза. Гиперпаратиреоз, по данным других 
авторов, у пожилых лиц с кальцинозом клапана аорты встречается 
с частотой 15,8% [47], а у лиц с застойной сердечной недостаточ-
ностью – в 30% [389]. Развитие остеопороза и атеросклеротиче-
ское поражение сосудов, по данным ряда авторов [40, 47], могут 
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быть связаны с нарушением метаболизма кальция и гиперпродук-
цией ПТГ, который в свою очередь может быть следствием дефи-
цита витамина D. Известно, что ПТГ подавляет активность пече-
ночного липид-регулирующего фермента, играющего важную 
роль в метаболизме промежуточных ЛПНП и ЛПВП, тем самым 
способствуя прогрессированию атеросклероза [389]. Следует под-
черкнуть, что пациенты с постинфарктным кардиосклерозом нуж-
даются в более тщательном динамическом наблюдении, по-
скольку известно, что абдоминальная аортальная кальцификация 
является независимым предиктором сосудистой заболеваемости и 
смертности у лиц как с уже имеющейся ИБС, так и без таковой. 
Пациенты с гиперпаратиреозом также требуют тщательного дина-
мического наблюдения и не только уровня ПТГ и витамина D в 
крови, но и ЭхоКГ и остеоденситометрии.

4.5 Витамин D и матриксный гомеостаз 
Ряд исследований свидетельствуют о том, что метаболиты 

витамина D играют значительную роль в матриксном гомеостазе, 
что может иметь значение в формировании сосудистых аневризм. 
В исследовании in vitro показано, что 1,25(OH)2D подавляет выра-
ботку матрикс-металлопротеиназы (MMP) в разных типах клеток, 
а у VDR-нокаутных мышей экспрессия тканевого ингибитора мат-
ричной металлопротеиназы-1 и тканевого ингибитора матричной 
металлопротеиназы-3 снижается, а активность MMP-2 и MMP-9
всердечной мышце повышается [97]. Существует несколько кли-
нических доказательств того, что недостаточность витамина D 
связана с увеличением циркулирующих уровней MMP-2 и 
MMP-9 [422, 442], а уровень 25(OH)D3 имеет обратную корреля-
ционную взаимосвязь с уровнем циркулирующей MMP-9 [422].

Развитию аневризматического фенотипа может способство-
вать и то, что VDR является отрицательным регулятором преоб-
разования активации фактора роста β-транскрипции [469]. Кроме 
того, метаболиты витамина D подавляют экспрессию гена эла-
стина через посттранскрипционный механизм [195].

Результаты некоторых эпидемиологических исследований 
свидетельствуют о том, что дефицит витамина D связан с повы-
шенным риском развития аневризмы [429, 460]. Так, по данным 
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крупного популяционного исследования у пожилых мужчин 
(n=4233) была установлена достоверная ассоциация между уров-
нем 25(OH)D в крови и диаметром абдоминальной аневризмы 
аорты размером ≥35 мм, при этом корреляционная взаимосвязь 
была дозозависимой [460]. Аналогичная взаимосвязь была отме-
чена у пациентов (n=236) с абдоминальной и торакальной 
аневризмами [429].

Таким образом, данные как экспериментальных, так и кли-
нических исследований свидетельствуют о возможной роли вита-
мина D в формировании нарушений сосудистого матрикса, в том 
числе в формировании аневризм сосудов.

4.6 Витамин D и миокард, взаимосвязи и влияние  
у пациентов с ишемической болезнью сердца 

Данными экспериментальных исследований показано, что 
ген VDR экспрессируется и в кардиомиоцитах, и в фибробластах 
[117], при этом экспрессия VDR повышается при гипертрофии 
миокарда [117]. Оба типа клеток экспрессируют 1-гидроксилазу 
(Cyp27B1), как показано на рисунке 1.2.4, которая обеспечивает 
превращение 25(ОН)D в 1,25(OH)2D, лиганд VDR. Кроме того, в 
миокарде экспрессируется 25-гидроксивитамин-D-24-гидрокси-
лаза (Cyp24A1), обеспечивающая образование неактивных мета-
болитов витамина D [117]. Simpson R.U. и соавторами показано, 
что у VDR нокаутных мышей развивается гипертрофия миокарда 
с признаками выраженной гипертрофии отдельных кардиомиоци-
тов и развитием интерстициального фиброза. Несколько парадок-
сально то, что исследователями не получено различий по АД у 
мышей дикого и VDR-нокаутного типов, также не было различий 
по уровню АРП, ангиотензина II и альдостерона плазмы [392]. 
Chen S. и сотрудники зафиксировали, что изолированное удале-
ние VDR в кардиомиоцитах приводит к гипертрофии миокарда, 
без увеличения экспрессии гена кардиального ренина [120].

Скорость и сила сжатия кардиомиоцитарного саркомера мо-
дулируется 1,25(OH)2D через взаимодействие с кавеолином-3
в t-канальцах [252]. Считается, что этот быстрый негеномный 
процесс опосредуется мембранным VDR. Релаксация кардиомио-
цитов ускоряется 1,25(OH)2D, что может улучшать коронарную 
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перфузию во время диастолы [339]. Внутриклеточный приток 
кальция в кардиомиоциты также увеличивается под влиянием 
1,25(OH)2D путем модуляции β-адренергических путей [371].

По данным ряда экспериментальных исследований показано, 
что введение аналогов 1,25(OH)2D3 (перикальцитола, доксеркаль-
циферола) улучшает структуру и функцию кардиомиоцитов, 
уменьшает гипертрофию миокарда и улучшает его функцию [94, 
124, 237], в том числе при моделировании сердечной недостаточно-
сти [276]. Кроме того, показано, что перикальцитол предотвращал 
прогрессирование гипертрофии миокарда и развитие сердечной не-
достаточности [75, 124]. Комбинация 1,25(OH)2D3 аналогов с лозар-
таном показала еще больший эффект – полный регресс гипертро-
фии миокарда [237]. По антифибротической активности аналогов 
витамина D были получены смешанные результаты, указывая как 
на его отсутствие, так и на минимально положительный эффект.

Данные клинических исследований показали наличие ассо-
циации низкого уровня 25(OH)D в крови с повышенным индексом 
массы миокарда ЛЖ. Так, в исследовании HOORN (n=256) проде-
монстрирована взаимосвязь между низким уровнем 25(OH)D и 
ГЛЖ, но только у лиц с ССЗ в анамнезе и сниженной скоростью 
клубочковой фильтрации почек [79]. В ряде исследований указы-
вается на ассоциацию низкого уровня витамина D в крови с ухуд-
шением показателей КСО, КСР, нарушением геометрии ЛЖ и ФВ 
[24, 154, 297], другие таких ассоциаций не находят [68]. Дефицит 
витамина D влияет на параметры и ремоделирование не только 
ЛЖ, но и правого желудочка и обоих предсердий [406]. В крупном 
исследовании (n=3299) сниженный уровень 25(ОН)D в крови был 
ассоциирован с нарушением функции ЛЖ [337].

Низкий уровень витамина D в крови – наиболее частая при-
чина вторичного гиперпаратиреоза в случайной выборке взрос-
лых. По результатам клинических исследований, повышение 
уровня ПТГ сопровождается повышением АД [222, 223] и гипер-
трофией миокарда [367].У мужчин с гипертрофией ЛЖ уровень 
ПТГ был выше, по сравнению с уровнем ПТГ у мужчин без гипер-
трофии ЛЖ. Описано кардиопротекторное действие витамина D
посредством предотвращения вторичного гиперпаратиреоза, 
участия в регуляции АД и снижения ГЛЖ [137]. 
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Рецепторы к ПТГ были экспрессированы в сосудистой 
стенке и в миокарде, предполагая его прямое воздействие на ССС 
[156]. Исследования in vitro показали, что ПТГ оказывает хроно-
тропное и инотропное действие на миокард [390]. Хронотропный 
эффект может быть опосредован через избирательную активацию 
аденилатциклазы, увеличивающую активность If-каналов синусо-
вого узла [390]. Повышенный уровень ПТГ обратимо увеличивает 
величину внутреннего тока в волокнах Пуркинье и синусовом 
узле, тем самым увеличивая ЧСС. Еще одним механизмом увели-
чения ЧСС может быть стимулирование производства цАМФ, ко-
торая увеличивает приток Ca в кардиомиоциты [149]. ПТГ может 
активировать также белок киназы C кардиомиоцитов, что неред-
коприводит к их гипертрофии [375]. Инотропный эффект может 
быть опосредован коронарной артериальной вазодилатацией и 
увеличением ЧСС [313].

Целью исследования было оценить взаимосвязь уровня 
25(ОН)Dв крови и ПТГ со структурно-функциональными показа-
телями миокарда и аорты у пациентов с ИБС: ССН.

Материалы и методы 
Амбулаторно обследованы 254 пациента с ИБС, средний воз-

раст 64,7±7,9 лет, 162 женщины и 92 мужчины, из них с ССН 
функциональным классом (ФК) II было 157 пациентов; с ФК III –
52 пациента; постинфарктный кардиосклероз отмечен у 91 чело-
века.Оценка уровня 25(OH)D в крови, ПТГ, Са, Р проводилась ме-
тодами, описанными в приложении 2. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась с использованием 
ультразвукового аппарата высокого класса GE Logic P5 Premium
(Корея) фазированным секторным датчиком с частотой 2-4 мГц в 
режимах М-, В-, PW, CW и цветного допплеровского картирова-
ния. ЭхоКГ выполнена 144 обследованным. Определялись следу-
ющие показатели: диаметр аорты на уровне аортального клапана 
(АК, мм), восходящего отдела, дуги и нисходящего отдела (мм), 
диаметр левого предсердия (ЛП, мм), конечно-диастолический 
размер (КДР, мм), конечно-систолический размер (КСР, мм), ко-
нечно-диастолический объём (КДО, мл), конечно-систолический 
объем (КСО, мл) левого желудочка (ЛЖ). Расчёт КДО ЛЖ, КСО 
ЛЖ, ударного объёма (УО, мл), фракции выброса (ФВ) ЛЖ про-
водился в М- (L. Teichholz) и В-модальном (Simpson) режимах. 
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Оценивалась толщина межжелудочковой перегородки (МЖП, мм) 
ЛЖ в диастолу и систолу, толщина задней стенки (ЗС, мм) ЛЖ в 
диастолу и систолу. Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) рассчитыва-
лась по формуле R. Deverecux. Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) рассчи-
тывался как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела 
(ППТ). Критерием диагностики гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) было 
значение ИММЛЖ >95 г/м2 у женщин и >115 г/м2 у мужчин [11]. 
Рассчитывались следующие индексированные показатели: 
конечно-диастолический индекс (КДИ, мл/м2); конечно-систоли-
ческий индекс (КСИ, мл/м2); индекс конечно-диастолического 
диаметра (КДД, мм/м2); индекс конечно-систолического диаметра 
(КСД, мм/м2). Оценивались диаметр выходного тракта ЛЖ (мм), 
скорость кровотока (м/сек) и систолический градиент давления в 
выходном отделе ЛЖ (мм рт.ст.), верхне-нижний и поперечный 
размер правого предсердия (ПП, мм), диастолический размер пра-
вого желудочка (ПЖ, мм), толщина передней стенки ПЖ (мм). 

Результаты
В группе обследованных пациентов уровень САД/ДАД был 

135,0[125,0;150,0] / 90,0 [80,0; 95,0] мм рт.ст., ЧСС 68,2 [61,0; 75,0] 
уд/мин, ИМТ 29,3 [26,2; 32,0] кг/м2. Уровень ПТГ составил в сред-
нем 47,4 [33,4; 71,9] пг/мл, Са крови 2,4±0,16 ммоль/л, Р крови 
1,1±0,29 ммоль/л. Содержание 25(ОН)D в сыворотке крови соста-
вило в среднем 13,2[8,3; 21,0] нг/мл, при этом D-гиповитаминоз 
встречался у 93,5% обследованных с ИБС и только в 6,5% случаев 
уровень 25(ОН)D в крови соответствовал оптимальному. 

Результаты ЭхоКГ обследованных представлены в таб-
лице 36. У лиц с D-гиповитаминозом (25(ОН)D<30 нг/мл; n=135) 
были достоверно больше размеры аорты на уровне АК (р=0,004), 
дуги аорты (р=0,045), передне-задний размер ЛП (р=0,03), КДО 
(р=0,04) и УО (р=0,01) по сравнению с аналогичными показате-
лями у пациентов с оптимальным уровнем витамина D в орга-
низме (n=9), подгруппа которых была малочисленной. 
Кроме того, уровень ПТГ был выше у лиц с D-гиповитаминозом 
(49,1 [34,3; 72,5] пг/мл; p=0,0003) по сравнению с пациентами с 
оптимальным уровнем витамина D в организме – 31,5 [24,8; 37,9] 
пг/мл. При этом ни уровни Са, Р в крови, ни значения АД, ЧСС, 
ИМТ не различались.
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Таблица 36. – Показатели ЭхоКГ в группах, разделенных по уровню вита-
мина D: группа 0 – 25(ОН)D<30 нг/мл, группа 1 – 25(ОН)D ≥30 нг/мл

Показатели Группа 0 Группа 1
Аорта на уровне АК, мм 32,17±3,80* 29,22±1,72
Восходящий отдел аорты, мм 32,54±3,43 30,67±2,50
Дуга аорты, мм 25,85±2,52* 24,38±1,06
Нисходящий отдел аорты, мм 23,13±2,77 23,00±0,93
ЛП, мм 38,66±6,16* 34,33±4,06
КДР ЛЖ, мм 51,55±6,18 49,89±2,26
КСР ЛЖ, мм 34,17±5,98 33,11±2,15
КДО ЛЖ, мл 126,19±31,24* 107,33±15,23
КСО ЛЖ, мл 47,54±20,38 40,67±8,79
УО, мл 77,92±17,51* 66,67±7,91
ФВ, % 62,92±6,48 62,20±2,30
МЖП (д), мм 12,53±2,25 12,44±1,81
МЖП (с), мм 15,97±2,31 16,22±1,92
ЗСЛЖ (д), мм 11,68±1,61 11,89±1,45
ЗСЛЖ (с), мм 15,96±2,05 15,67±1,50
ММЛЖ, г 244,05±65,04 229,78±47,82
ИММ ЛЖ, г/м2 129,37±30,85 127,93±19,14
КДИ, мл/м2 67,12±15,08 60,67±8,18
КСИ, мл/м2 25,04±9,99 22,34±3,52
Индекс КДД, мм/м2 27,51±3,41 29,17±3,68
Индекс КСД, мм/м2 18,18±2,97 19,34±2,61
Диаметр выходного тракта ЛЖ, мм 20,45±1,52 20,43±1,13
Скорость кровотока в ЛЖ, м/сек 1,07±0,16 1,13±0,19
Систолический градиент 
в выходном отделе ЛЖ, мм рт. ст. 4,88±1,75 5,29±1,89

ПП, поперечный размер, мм 34,29±6,65 32,57±4,79
ПП, верх/вниз, мм 42,67±6,66 42,00±6,46
ПЖ, мм 23,89±3,37 23,57±1,13
Толщина передней стенки ПЖ, мм 3,35±0,55 3,07±0,45

Примечание – * –при p<0,05 при сравнении с группой 1
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Уровни 25(OH)D и ПТГ были отрицательно корреляционно 
взаимосвязаны между собой (R=-0,20; р=0,006) и оба взаимосвя-
заны со структурно-функциональными показателями миокарда и 
аорты (таблица 37). Как следует из представленных в таблице 37 
данных, низкий уровень 25(OH)D в сыворотке крови будет спо-
собствовать увеличению размеров аорты и её отделов, а также 
увеличению размеров и объема ЛЖ и ПП. В свою очередь из-
вестно, что при низком уровне 25(OH)D в сыворотке крови повы-
шается уровень ПТГ, что также будет способствовать увеличению 
размеров аорты и её отделов, размеров ЛП и ЗС ЛЖ. 

Таблица 37. – Корреляционные взаимосвязи между уровнем 25(OH)D, ПТГ 
в крови и показателями ЭхоКГ у пациентов с ИБС

Показатели ЭхоКГ R p-level
25(OH)D,
нг/мл

Аорта на уровне АК, мм -0,29 0,0006
Восходящий отдел аорты, мм -0,23 0,04
Дуга аорты, мм -0,34 0,004
КДР ЛЖ, мм -0,21 0,02
КДО ЛЖ, мл -0,27 0,002
УО, мл -0,32 0,0003
ЗС (с), мм -0,18 0,047
КДИ,мл/м2 -0,22 0,02
ПП, верх/вниз,мм -0,22 0,046

ПТГ, 
пг/мл

Аорта на уровне АК, мм 0,20 0,02
Дуга аорты, мм 0,20 0,046
ЛП,передне-задний размер, мм 0,21 0,02
ЗС (с), мм 0,32 0,0006

Для установления влияния анализируемых факторов на оце-
ниваемые структурно-функциональные показатели миокарда и 
аорты нами выполнен множественный линейный регрессионный 
анализ прямым пошаговым методом. Все включенные в модель 
факторы представлены в таблице 38. Регрессионное уравнение 
было высокодостоверно (R2 =0,404; F (10,97)=6,56; p<0,000001) и, 
как отраженов таблице 38, наряду с полом уровень 25(ОН)D
в сыворотке крови влияет на диаметр аорты на уровне АК, а
отрицательный коэффициент ß указывает, что низкий уровень 
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25(ОН)D в сыворотке крови будет дополнительным фактором 
для увеличения её диаметра.
Таблица 38. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости диаметра аорты на уровне 
аортального клапана у лиц с ИБС

Факторы B Std.Err. - of B T (75) P
Intercept 18,250 6,57 2,78 0,007
Пол 3,487 0,64 5,46 0,000000
25(ОН)D, нг/мл -0,099 0,03 -2,89 0,0048
Возраст, лет -0,015 0,04 -0,39 0,695
ИМТ, кг/м2 0,125 0,07 1,87 0,065
САД, мм рт. ст. 0,031 0,03 1,19 0,236
ДАД, мм рт. ст. 0,051 0,04 1,29 0,202
ПТГ, пг/мл 0,017 0,01 1,80 0,076
Са крови, ммоль/л 0,706 1,84 0,38 0,702
Р крови, ммоль/л 0,159 1,07 0,15 0,882
ЧСС, уд/мин -0,003 0,03 -0,11 0,915

Достоверные модели с влиянием уровня 25(ОН)D в крови 
и/или ПТГ на оцениваемые структурно-функциональные показа-
тели миокарда представлены в таблицах 39-45. 
Таблица 39. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости размера дуги аорты у лиц 
с ИБС (R2=0,177; F (3,52)=3,72; p<0,017)

Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
Intercept 20,105 3,38 5,95 0,000000
25(ОН)D, нг/мл -0,076 0,03 -2,23 0,03
ИМТ, кг/м2 0,128 0,07 1,89 0,06

Таблица 40. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости передне-заднего размера 
ЛП у лиц с ИБС (R2=0,177; F(5,10)=4,34; p<0,001)

Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
Intercept 14,034 9,38 1,49 0,138
ПТГ, пг/мл 0,052 0,02 2,91 0,005
Са крови, ммоль/л 8,072 3,40 2,37 0,019
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Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
ИМТ, кг/м2 0,229 0,12 1,85 0,067
25(ОН)D, нг/мл -0,083 0,06 -1,30 0,196
ЧСС, уд/мин -0,047 0,05 -1,02 0,312

Таблица 41. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости КДО у лиц с ИБС 
(R2=0,303; F (6,97)=7,02; p<0,000001)

Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
Intercept -53,991 47,84 -1,13 0,26
Пол 20,814 5,58 3,73 0,0003
25(ОН)D, нг/мл -0,928 0,29 -3,14 0,002
САД, мм рт. ст. 0,454 0,17 2,65 0,009
Са крови, ммоль/л 36,254 16,23 2,23 0,028
Р крови, ммоль/л 16,653 9,35 1,78 0,08
ИМТ, кг/м2 0,685 0,59 1,17 0,25

Таблица 42.– Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости УО у лиц с ИБС (R2 =0,246; 
F (6,97)=5,27; p<0,0001)

Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
Intercept 10,833 27,61 0,39 0,696
САД, мм рт. ст. 0,260 0,099 2,64 0,009
25(ОН)D, нг/мл -0,566 0,17 -3,28 0,002
Пол 6,255 3,24 1,93 0,06
Са крови, ммоль/л 14,935 9,45 1,58 0,12
ЧСС, уд/мин -0,159 0,13 -1,26 0,21
ИМТ, кг/м2 0,431 0,34 1,25 0,21

Таблица 43. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости толщины задней стенки 
в систолу ЛЖ у лиц с ИБС (R2=0,303; F (5,97)=8,44; p<0,000001)

Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
Intercept 4,995 1,93 2,59 0,01
САД, мм рт. ст. 0,033 0,02 2,21 0,03
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Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
ПТГ, пг/мл 0,013 0,005 2,49 0,01
ИМТ, кг/м2 0,101 0,04 2,62 0,01
Пол 0,923 0,36 2,55 0,01
ДАД, мм рт.ст. 0,028 0,02 1,23 0,22

Таблица 44. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости КДИ у лиц с ИБС 
(R2 =0,253; F (6,80)=4,52; p<0,0005)

Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
Intercept 8,529 27,65 0,31 0,76
САД, мм рт. ст. 0,246 0,09 2,63 0,01
Са крови, ммоль/л 21,388 8,89 2,40 0,02
25(ОН)D, нг/мл -0,409 0,16 -2,52 0,01
ИМТ, кг/м2 -0,562 0,32 -1,76 0,08
Р крови, ммоль/л 8,351 5,10 1,64 0,11
ЧСС, уд/мин -0,178 0,12 -1,50 0,14

Таблица 45. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки зависимости толщины передней стенки 
ПЖ у лиц с ИБС (R2=0,593; F(8,48)=8,73; p<0,000001)

Факторы B Std.Err. - of B t (75) P
Intercept 1,769 0,99 1,79 0,08
Пол 0,506 0,11 4,70 0,00002
САД, мм рт. ст. 0,006 0,004 1,46 0,15
ПТГ, пг/мл 0,005 0,002 2,79 0,008
ИМТ, кг/м2 0,034 0,01 3,03 0,004
25(ОН)D, нг/мл -0,009 0,006 -1,49 0,14
Возраст, лет -0,010 0,006 -1,57 0,12
ДАД, мм рт. ст. 0,011 0,007 1,59 0,12
Са крови, ммоль/л -0,384 0,31 -1,23 0,23

ГЛЖ диагностирована у 82,8% обследованных. При этомраз-
личия между обследованными с ГЛЖ и без таковой установлены 
только для значений офисного САД и ДАД, которые были 
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достоверно (р<0,05) выше (131,9±14,1 и 86,1±10,1 мм рт. ст., соот-
ветственно) у обследованных с ГЛЖ, чем без ГЛЖ (124,1±12,5 и 
79,0±9,3 мм рт. ст., соответственно). Построенное уравнение ре-
грессии для зависимой переменной ИММ ЛЖ было достоверно: 
R2=0,165; F(2,39)=3,86; p<0,03, а коэффициент ß для независимых 
переменных, включенных в модель, был достоверным только для 
ДАД: B=0,736 (р=0,04).

Представленные данные регрессионного анализа указывают 
на зависимость ряда параметров ЭхоКГ от уровня 25(ОН)D, ПТГ, 
Са в крови, значений САД, ИМТ и подтверждают, что сниженный 
уровень витамина D в крови, особенно сопровождающийся повы-
шением уровня ПТГ, оказывает негативное влияние на миокард. 
Безусловно, полученные результаты не являются доказательством 
причинно-следственных связей оцененных показателей, однако 
обращают внимание клиницистов на своевременное выявление 
дефицита витамина D у пациентов с ИБС.с ИБСс ИБС
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Глава 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИЮ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ У ЛИЦ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

5.1 Лечение и предупреждение дефицита и недостаточности 
витамина D с помощью солнечного света и ультрафиолетового 
В-излучения.

5.2 Эффективность коррекции уровня витамина D у лиц с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

5.2.1 Влияние дополнительного приема витамина D на артери-
альное давление.

5.2.2 Влияние дополнительного приема витамина D на миокард.
5.2.3 Влияние дополнительного приема витамина D на липиды.
5.3 Рекомендации по профилактике и лечению дефицита вита-

мина D.

5.1 Лечение и предупреждение дефицита и недостаточ-
ности витамина D с помощью солнечного света и ультра- 
фиолетового В-излучения 

В свете освещенных результатов исследований напрашива-
ется вывод: «Не пренебрегайте солнечным светом!». Если раньше 
бытовало мнение, что продолжительное пребывание под солнеч-
ными лучами увеличивает риск возникновения немеланомного 
рака кожи, к настоящему времени можно сказать, что нет доста-
точных доказательств того, что нахождение под солнцем, которое 
легко переносили наши предки-охотники, увеличивает риск воз-
никновения немеланомного рака кожи [200, 231]. Более того, са-
мая злокачественная форма меланомного рака кожи, которая рас-
пространена в наименее освещенных солнцем районах, реже 
встречается у взрослых, которые работают на воздухе [200, 231].
Взрослый человек в купальном костюме получает 1 минимальную 
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эритемную дозу (легкое порозовение кожи через 24 часа после 
нахождения на солнце), что эквивалентно оральному приему при-
мерно 20,000 МЕ (500 мкг) витамина D2 [203]. Если оголить руки 
и ноги, легко получить 0,5 минимальной эритемной дозы, эквива-
лентной приему примерно 3,000 МЕ витамина D3 [203, 199].

При регулярном посещении солярияу взрослых лиц реги-
стрируется стабильный уровень 25(OH)D около 46 нг/мл и более 
высокая минеральная плотность костей бедра по сравнению со 
здоровыми взрослыми людьми, которые не посещали солярий в 
конце зимы [417].

Прагматичные американцы подсчитали, что если все жители 
Соединенных Штатов удвоят свою дозу УФ-В излучения, чтобы 
повысить уровень 25(OH)D в крови до 45 нг/мл, прямым резуль-
татом будет уменьшение смертности на 400,000 случаев по срав-
нению с увеличением смертности от меланомы и других видов 
рака кожи всего на 11,000 случаев [176]. Следует помнить, что 
чрезмерное пребывание на прямом солнце является потенциаль-
ным фактором риска развития рака кожи. Прежде всего получение 
солнечных ожогов следует расценивать как фактор риска развития 
рака кожи, особенно в детском и юношеском возрасте [281]. 
Пребывание под прямыми солнечными лучами не следует реко-
мендовать детям младше 6 месяцев, людям с I типом кожи (голу-
бые глаза, бледно-белая кожа, рыжие волосы), лицам с отягощен-
ной наследственностью по раку кожи, множественными неву-
сами, неоднократными ожогами в прошлом.

Солнечное время дня, сезон года, географическая широта и 
степень пигментации кожи определяют, сколько витамина D3 вы-
рабатывается во время пребывания на солнце. Для белых людей, 
если 30 минут, проведенных на солнце в июне в полдень, вызы-
вает умеренный загар, тогда 10-15 минут, после которых следует 
хорошая защита от солнца, будут достаточны для выработки не-
обходимого количества витамина D [203]. Нет необходимости 
даже подставлять лицо под солнечные лучи, которое меньше дру-
гих частей тела дает нам витамина D.

Для пациентов с синдромом мальабсорбции жиров, оральное 
употребление добавок с витамином D неэффективно, в связи с 
чемдля поддержания уровня 25(OH)D в крови им особенно 
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полезно использовать УФ-излучение, соответственно, загорать, 
посещать солярий [130].

Кожа человека содержит фотолабильные производные NO, 
такие как нитриты и S-нитрозотиолы. После облучения УФ через 
неферментативные механизмы NO выделяется этими соединени-
ями [318]. Кроме того, индуцированное УФ высвобождение NO в 
коже человека было продемонстрировано с использованием кон-
фокальных флуоресцентных микроскопических исследований 
кожи, предварительно меченных NO-образным зондом диамино-
флуоресцеин-2-диацетата в независимом от NO-синтазы, но зави-
симом от дозы способе [263]. Результаты отдельных исследований 
свидетельствуют о том, что вызванное УФ излучением высвобож-
дение NO в подкожные ткани может способствовать снижение АД 
[263, 318].

Результаты небольшого исследования с УФ-В или УФ-А
облучением 3 раза в неделю на протяжении 6 недель зимой пока-
зали повышение уровня 25(OH)D в крови на 162% и снижение как 
САД, так и ДАД на 6 мм рт.ст. в группе с УФ-В облучением, но 
не в группе с УФ-А [239].

Следует подчеркнуть, что повышение уровня витамина D
в организме возможно при употреблении фортифицированных 
продуктов, что было изложено в главе 3.2.

5.2 Эффективность коррекции уровня витамина D  
у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

5.2.1 Влияние дополнительного приема витамина D
на артериальное давление

Учитывая, что факт дефицита витамина D и повышенного 
риска развития АГ уже не вызывает сомнений, соответственно, 
интерес вызывают исследования с оценкой эффективности при-
ема препаратов витамина D как для профилактики АГ, так и по 
снижению АД. Опубликованные за последние 5 лет результаты 
нескольких мета-анализов рандомизированных, плацебо-контро-
лируемых исследований продемонстрировали достоверное сни-
жение как САД (-6,2 [-12,32; -0,04] мм рт. ст.), так и ДАД (-3,1
[-5,5; -0,6] мм рт. ст.) у лиц с АГ при дополнительном приеме 
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препаратов витамина D по сравнению с плацебо [103, 158, 242, 
452]. Так, в мета-анализе 2013 г., проведенном Kunutsor S. K. и со-
авт. [421], суммированы результаты 11 проспективных исследова-
ний, часть из которых не показали достоверного изменения АД, 
вместе с тем ряд исследований показали снижение только САД, 
либо только ДАД, а в некоторых из них произошло снижение как 
САД, так и ДАД. Суммарно выполненный мета-анализ установил
снижение только ДАД (-1,31, 95% ДИ -2,28,-0,34 мм рт. ст., 
р=0,01) [421]. Другой мета-анализ 35 исследований с включением 
108 173 пациентов, выполненный Vimaleswaran K. S. et al. [435],
показал, что повышение уровня 25(OH)D в крови приводит 
к достоверному снижению только САД и риска развития АГ. 

Следует отметить, что в исследованиях широко варьируют 
дозы (от 800 до 8571 МЕ в день) и формы препаратов витамина D
(D2 (эргокальциферол), D3 (холекальциферол), кальцитриол 
(1,25-дигидроксивитамин D3) и др.), режимы дозирования (еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно или реже), длительность при-
ема (от 2 недель до 12 месяцев). Прерывистые режимы дозирова-
ния могут иметь другие биологические эффекты в сравнении с не-
большими регулярными дозами. Вместе с тем наибольший эффект 
по снижению САД (на 14 мм рт. ст. по сравнению с плацебо) опи-
сан в плацебо-контролируемом исследовании на фоне однократ-
ного применения эргокальциферола в дозе 100 000 МЕ [404].
В другом исследовании у лиц с сахарным диабетом 2 типа при од-
нократном применении холекальциферола в дозе 100 000 МЕ и 
200 000 МЕ(в сравнении с группой плацебо) через 8 недель полу-
чено достоверное снижение САД и натрийуретического пептида 
B-типа, при этом функция эндотелия достоверно не изменилась, 
так же как не изменились уровень гликированного гемоглобина и 
инсулинорезистентность [454]. Применение альфакальцидола 
приводило к достоверному снижению ДАД – на 9,2 мм рт. ст. в 
сравнении с плацебо через 6 месяцев наблюдения [261]. В двой-
ном слепом плацебо-контролируемом исследовании у лиц пожи-
лого возраста (61-65 лет) альфакальцидол приводил к снижению 
как САД, так и ДАД через 12 недель наблюдения [262].

Показательны результаты проспективного рандомизирован-
ного плацебо-контролируемого исследования 283 здоровых
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чернокожих жителей США, средний возраст которых составил 
51 год [158]. Первая (контрольная) группа принимала плацебо, 
2, 3 и 4-я группы принимали холекальциферол в дозе 1000, 2000 и 
4000 МЕ/сутки, соответственно. Контроль САД и ДАД прово-
дился в начале исследования, а также через 3 месяца. Достовер-
ных изменений в показателях ДАД не установлено, в то время как 
через 3 месяца в 1-й группе САД повысилось на 1,7 мм рт. ст.,
тогда как во 2-й группе САД снизилось на 0,66 мм рт. ст., 
а в 3-й и 4-й группах – на 3,4 и 4,0 мм рт. ст., соответственно 
(р=0,04). Таким образом, была выявлена закономерность – чем 
выше доза приема холекальциферола, тем больше снижается САД. 

Двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование у 
пациентов с АГ I-II степени было выполнено в Пекине [115] с до-
бавлением препарата витамина D (n=63) в дозе 2000 ME/сутки 
либо плацебо (n=63) на фоне антигипертензивной терапии нифе-
дипином в дозе 30 мг/сут. Амбулаторный мониторингАД прово-
дили трехкратно – в начале исследования, а также на 3-й и
6-й месяц наблюдения. В группе пациентов, принимавших вита-
мин D, уровень 25(ОН)D в крови достоверно (Р<0,001) повысился: 
с 19,4±11,6 нг/мл до 34,1±12,2 нг/мл через 6 месяцев и произошло 
снижение (Р<0,001) показателей как САД (на 6,2 мм рт. ст.), 
так и ДАД (на 4,2 мм рт.ст.). Исходя из полученных данных сделан 
вывод о том, что назначение препаратов витамина D приводит к 
снижению АД и может быть использовано в качестве адъювант-
ной терапии у пациентов, страдающих АГ I-II степени.

Сравнение эффективности оптимизации уровня витамина D
в крови (25(OH)D >100 нмоль/л) у лиц с недлительной (12±3 мес.) 
АГ, с пациентами с АГ, принимавшими антигипертензивную те-
рапию, показало схожий результат. Снижение САД, ДАД, пульсо-
вого и среднего АД достоверно не различалось между сравнивае-
мыми группами. Исследователи заключили, что оптимизация 
уровня 25(OH)D в сыворотке крови у пациентов с АГ, у которых 
была недостаточность витамина D, приводит к улучшению кон-
троля САД и ДАД [290].

Данные проспективного когортного одноцентрового иссле-
дования по снижению как САД, так и ДАД, улучшению суточного 
профиля АД были получены при добавлении холекальциферола 
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(в дозе 2000 МЕ/сутки) в течение 3 месяцев к антигипертензивной 
терапии у женщин, находящихся в раннем постменопаузальном 
периоде. При этом уровень 25(ОН)D плазмы крови был корреля-
ционно взаимосвязан с рядом значимых показателей суточного 
мониторирования АД [17]. 

В некоторых исследованиях использовалось назначение 
витамина D с кальцием. Так, комбинированная терапия 
800 МЕ/сутки витамина D и 1200 мг/сутки кальция на протяжении 
8 недель показала достоверное снижение САД в группе пожилых 
женщин на 9% по сравнению с приемом только кальция [333]. 

Вместе с тем в отдельных работах аналогичного регулирую-
щего действия витамина D на АД не обнаружено. Так, результаты 
большого (n=36282) проспективного 7-летнего (1993-1998 гг.) 
рандомизированногоплацебо-контролируемого исследования-
женщин в постменопаузальном возрасте в 40 клинических цен-
трах США показали, что пероральный прием элементарного каль-
ция в дозе 1000 мг/сутки совместно с витамином D3 по
400 МЕ/сутки не снижает АД и не уменьшает рискразвития АГ 
[278]. Прием витамина D в дозе 400 МЕ/сутки либо однократный 
прием в дозе 100 000 МЕ не показал достоверного снижения АД 
у лиц пожилого возраста через 2 месяца наблюдения [322]. Мета-
анализ 46 исследований (4541 участник), выполненный Beve-
ridge L. и соавт., также указывает на отсутствие достоверного сни-
жения АД от дополнительного приема препаратов витамина D [86].

По результатам выполненного нами исследования, описан-
ного в главе 4, установлено снижение как САД, так и ДАД, что 
закономерно, поскольку пациенты находились на антигипертен-
зивной терапии. В то же время снижение САД в группе приема 
холекальциферола было достоверно более низким и составило 
-16,6±18,8 мм рт. ст. против -8,9±14,7 мм рт. ст. в группе без приема 
холекальциферола. При этом группы обследованных были сопоста-
вимы по приему антигипертензивных препаратов [54]. Кроме того, 
результатами нашего исследования при ежедневном приеме 
2000 МЕ холекальциферола на протяжении трех месяцев и более 
установлена зависимость динамики САД от длительности приема 
холекальциферола (ß=-1,5; р=0,03), т. е. чем дольше пациенты будут 
принимать холекальциферол, тем больше будет снижаться САД.
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В настоящее время имеются единичные исследования, оце-
нивающие влияние дополнительного приема холекальциферола 
на АД с выполнением СМАД.

Цель нашего исследования: оценить влияние дополнитель-
ного приема холекальциферола при комбинированной антигипер-
тензивной терапии на показатели СМАД у лиц с АГ.

Проведено проспективное, одноцентровое исследование 
116 лиц с АГ II степени. Пациенты были разделены на две группы: 
группа 1 (n=52) – без приема холекальциферола; группа 2 (n=64) –
в дополнение к комбинированной антигипертензивной терапии 
пациенты принимали холекальциферол по 2000 МЕ/сутки.

СМАД проводилось аппаратом WatchBP 03 фирмы 
«Microlife» на нерабочей руке исходно и в конце периода наблю-
дения. Оцениваемые параметры описаны в приложении 2.

Результаты. Обследуемые групп 1 и 2 были сопоставимы 
(р>0,05) по возрасту, длительности АГ, антропометрическим дан-
ным, значениям офисного САД и ДАД, частоте сердечных сокра-
щений, комбинированной антигипертензивной терапии. Так, в 
группах 1 и 2 наряду с приемом иАПФ, приём антогонистов Са 
каналов составил 13,5 и 7,8%, диуретиков – 46,2 и 48,4%, 
β-адреноблокаторов – 13,5 и 14,1%, соответственно. Уровень 
25(OH)D в сыворотке крови исходно в группе 1 составил 
31,20 (14,58; 32,06) нг/мл, в группе 2 – 22,55 (15,79;29,18)нг/мл, 
различий между группами не выявлено (р>0,05).

После терапии уровень 25(OH)D в сыворотке крови повы-
сился (р<0,05) как в группе 1 (30,15 (22,74;38,92) нг/мл), так и в 
группе 2 (42,38 (32,65;54,90)нг/мл) и стал выше (р=0,00004) в 
группе 2 по сравнению с группой 1. Динамика повышения уровня 
25(OH)D в сыворотке крови также была выше в группе 2 по срав-
нению с группой 1: Δ25(ОН)D – 22,04 (12,29;34,96) нг/мл и 
7,03 (-3,8;14,36) нг/мл, (р =0,001), соответственно.Значения офис-
ного САД и ДАД снизились (р<0,05) после терапиипо сравнению 
с исходными данными,как в группе 1, так и в группе 2. В обследо-
ванных группах были проанализированы показатели СМАД, 
представленные в таблице 46.
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Таблица 46. – Показатели СМАД в группах обследованных с АГ II степени

Показатели 
СМАД

Группа 1 Группа 2
р

исходно повторно исходно повторно
Среднее 
САД,
мм рт. ст.

сутки 128,0 
(119,0; 136,0)

121,0
(117,0; 132,0)*

122,5
(118,0; 130,0)

121,0 
(114,0;127,0)* >0,05

день 132,5
(124,0; 138,0)

126,0
(120,0; 138,0)

126,0
(117,0; 133,0)

124,5 
(117,0; 130,5) >0,05

ночь 117,5 
(109,0; 133,0)

114,0 
(100,0; 122,0)*

115,0 
(107,0; 124,0)

114,0 
(110,0; 119,5) >0,05

Среднее 
ДАД, 
мм рт. ст.

сутки 80,0
(74,0; 85,0)

76,0
(71,0; 83,0)*

76,5
(72,0; 81,0)

75,0
(71,5; 80,0) >0,05

день 83,0
(78,0; 88,0)

81,5 
(75,0; 88,0)

80,0 
(76,0; 85,0)

79,0
(77,0; 84,5) >0,05

ночь 72,0 
(67,0; 81,0)

68,5
(62,0; 74,0)*

71,0 
(65,0; 76,0)

68,5
(65,0; 72,0)* >0,05

Вариа-
бельность 
САД, 
мм рт. ст.

день 27,0 
(22,0; 39,0)

31,5 
(25,0; 41,0)

29,5 
(23,0; 39,0)

27,0 
(20,0; 35,0) >0,05

ночь 15,0
(12,0; 23,0)

17,0
(13,0; 23,0)

15,0
(12,0; 24,0)

18,5
(13,0; 25,0) >0,05

Вариа-
бельность 
ДАД, 
мм рт. ст.

день 21,0
(15,0; 44,0)

30,5
(21,0; 41,0)

20,5
(16,0; 39,0)

21,0
(14,5; 32,5) 0,04

ночь 17,0
(10,0; 20,0)

11,0
(9,0; 15,0) *

12,0
(8,0;17,0)

12,0
(8,0;17,0) >0,05

Индекс 
времени 
САД, %

сутки 44,0
(22,9; 67,7)

29,4
(21,1; 62,9)

28,2
(10,0; 46,3)

27,3
(12,0; 35,9) 0,05

день 22,5
(6,7; 37,9)

17,0
(6,7; 40,7)

14,6
(4,6; 27,6)

12,9
(0,0; 24,4) 0,05

ночь 37,5 
(12,5; 85,7)

26,8 
(0,0; 50,0)

25,0 
(12,5; 50,0)

25,0 
(12,5; 50,0) >0,05

Индекс 
времени 
ДАД, %

сутки 47,8 
(29,6; 68,6)

39,1 
(21,1; 64,3)

38,9
(20,0; 53,3)

32,8
(23,9; 52,9) >0,05

день 20,4 
(3,7; 43,8)

22,6 
(9,7; 44,4)

14,3
(4,8; 26,7)

12,8
(3,7; 32,6) >0,05

ночь 12,5
(0,0; 37,5)

6,3
(0,0; 25,0)

12,5
(0,0; 28,6)

12,5
(0,0; 25,0)

Суточ-
ный ин-
декс, %

САД 9,96
(0,87; 14,1)

12,5
(5,8; 17,4)*

7,1
(3,3; 13,5)

9,4
(4,3; 12,6) 0,02

ДАД 13,7
(6,9; 18,9)

17,1
(12,5; 21,3)*

12,7
(8,3; 16,7)

14,8
(10,3; 17,4) >0,05

ДАД
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ень
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Показатели 
СМАД

Группа 1 Группа 2
р

исходно повторно исходно повторно
Скорость 
утреннего 
подъема, 
мм рт. ст/ч

САД 17,4
(10,8; 24,0)

18,1
(9,1; 29,5)

14,7
(10,0; 23,5)

14,8
(8,3; 22,8) >0,05

ДАД 10,1 
(7,6; 17,5)

11,9 
(7,6; 25,0)

12,0 
(7,4; 20,7)

11,0 
(7,5; 14,3) 0,047

Примечание – * – при р<0,05 при сравнении исходных данных с повтор-
ными (критерий Вилкоксона); р – достоверность различий при сравнении резуль-
татов повторного обследования между группами 1 и 2

 

После терапии произошло снижение (р<0,05) ряда показате-
лей СМАД в обследованных группах 1 и 2. Однако вариабель-
ность ДАД днём, ИВ САД за сутки и день, СИ САД, СУП ДАД
были ниже (р<0,05) у обследованных в группе 2 по сравнению с 
группой 1 (таблица 46). Как известно, повышенная вариабель-
ность АД является независимым фактором риска поражения орга-
нов-мишеней при АГ [361], при этом нормальные значения вари-
абельности ДАД днём имели 23,4% обследованных в группе 2 и 
7,7% – в группе 1, (p=0,03). На фоне проводимой терапии порого-
вого значения ИВ САД за сутки в группе 2 достигли 36% обсле-
дованных, в группе 1 – 19,6% (p=0,046); порогового значения ИВ 
САД за день, соответственно, в группе 2 достигли 60,9% обследо-
ванных, в группе 1 – 28,8%, (p=0,0008). 

Вывод: У пациентов с АГ II степени дополнительный приём 
холекальциферола в суточной дозе 2000 МЕ в составе комбиниро-
ванной антигипертензивной терапии способствует большему сни-
жению вариабельности ДАД днём, ИВ САД за сутки и день, СИ 
САД, СУП ДАД.

Таким образом, по результатам выполненных и описанных 
нами результатов исследований, оптимальным для получения 
дополнительного эффекта по снижению АД у лиц с АГ следует 
считать использование холекальциферола в дозе 2000 МЕ в сутки 
на протяжении 3 месяцев и более.
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5.2.2 Влияние дополнительного приема витамина D на 
миокард

Данными экспериментальных исследований показано, что 
активация VDR в кардиомиоцитах оказывает положительное вли-
яние на функциональную и сократительную способность мио-
карда [284, 445], а также на ремоделирование внеклеточного мат-
рикса, замедляет процессы старения кардиомиоцитов, регулирует 
их пролиферацию и ингибирует гипертрофию [311, 312]. В клини-
ческом исследовании PIVUS исходно была обнаружена ассоциа-
ция между низким уровнем 25(ОН)D в крови и нарушением гео-
метрии и функции ЛЖ (КДР и ФВ ЛЖ) [154]. В ряде клинических 
исследований показано полижительне влияния приема холекаль-
циферола на структурно-функциональные показатели миокарда.
Так, в исследовании VINDICATE улучшение КДР, КСР, КДО, 
КСО и ФВ ЛЖ произошло через год лечения 4000 МЕ холекаль-
циферола [456]. В исследовании PRIMO у пациентов с хрониче-
ской болезнью почек отмечалось уменьшение размера ЛП на фоне 
приёма активированного аналога витамина D (перикальцитола) в 
течение 24 и 48 недель [414].

Как у пожилых пациентов с ХСН приём витамина D в соче-
тании с другими микроэлементами улучшает функцию ЛЖ [457], 
так и у детей с ХСН прием препарата только витамина D улучшал 
насосную функцию миокарда.У лиц сдилатационной кардиомио-
патией, сниженной ФВ ЛЖ (ниже 35%) и дефицитом витамина D
дополнительный прием эргокальциферола в течение 8 недель и 
последующий поддерживающий прием холекальциферола и пре-
паратов кальция в течение 6 недель привели не только к снижению 
уровня ПТГ, но и увеличению ФВ с 24,3±1,7% до 31,3±4,3%. 
Улучшение функции ЛЖ и уменьшение уровня провоспалитель-
ных цитокинов отмечено при приеме в день 50 мг витамина D3
с препаратом кальция на протяжении 9 месяцев [373].

В плацебо-контролируемом исследовании с применением 
больших доз холекальциферола – 600 000 МЕ витамина D в начале 
исследования и двухпоследующих приёмов витамина D в дозе 100 
000 МЕ через 10 недель и 20 недель, соответственно, показано по-
вышение ФВЛЖ почти на 7%, тогда как у пациентов, получавших 
плацебо, отмечалось снижение ФВ ЛЖ более чем на 4%.
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У пациентов находившихся на гемодиализе с вторичным ги-
перпаратиреозом через 15 недель наблюдения в группе приема 
кальцитриола произошло достоверное уменьшение толщины ме-
жжелудочковой перегородки с 13,9±3,6 до 12,8±3,1 мм (р=0,01), 
толщины задней стенки ЛЖ с 12,5±2,4 до 11,3±1,8 мм (р<0,05) и 
ИММ ЛЖ с 178±73 до 155±61 г/м2 [326]. В другом исследовании, 
также у пациентов с хронической болезнью почек находившихся 
на гемодиализе было получено уменьшение гипертрофии мио-
карда при терапии кальцитриолом [233].

Целью нашего исследования было оценить влияние вос-
полнения уровня 25(ОН)D в крови в процессе лечения на измене-
ние структурно-функциональных показателей миокарда и аорты у 
пациентов с ИБС: ССН.

Материалы и методы
Проведено проспективное, когортное, одноцентровое ис-

следование 118 пациентов с ИБС: ССН, средний возраст 64 [58,0; 
69,0] года, из них 74 женщины и 44 мужчины. Каждому второму 
включенному в исследование пациенту (по алфавитному списку) 
cD-гиповитаминозом в дополнение к базисной терапии был реко-
мендован прием витамина D в виде лекарственного средства хо-
лекальциферол в суточной дозе 1000 МЕ/сут (n=16), 2000 МЕ/сут 
(n=26) и 400 МЕ МЕ/сут (n=23) на протяжении 3 месяцев. Не при-
нимали холекальциферол 53 человека. Всем пациентам было ре-
комендовано больше пребывать на улице, употреблять в пищу 
продукты богатые витамином D.

Результаты
Средние значения оцененных нами показателей при вклю-

чении и повторном обследовании пациентов представлены в таб-
лице 47, из которой видно, что при повторном обследовании 
достоверно повысился уровень 25(ОН)D в крови, снизился уро-
вень ПТГ и кальция, произошло повышение уровня Р в крови. 

Уровень витамина D соответствующий оптимальному при 
включении в исследование был только у 8,5%, при повторном 
обследовании у 61,5% (Pearson х2=3,7; р=0,05). У лиц принимав-
ших дополнительно холекальциферол (n=65) уровень 25(ОН)D
в крови повысился и составил 39,6[27,9;45,3] нг/мл (р=0,001) и 
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стал выше (р<0,05) по сравнению с пациентами без приема холе-
кальциферола (n=53) – 23,1[20,8; 33,2] нг/мл, уровень 25(ОН)D
в крови у которых тоже повысился (р<0,05). После 3 месяцев 
приема холекальциферола уровень 25(ОН)D в крови достиг опти-
мального у 72,3% обследованных и у 35,3% лиц без его дополни-
тельного приема, путем коррекции образа жизни (повышении 
времени пребывания на улице, потребления продуктов богатых 
витамином D).

Таблица 47. – Показатели витамина D, ПТГ и кальций-фосфорного обмена 
при включении и повторном обследовании пациентов со стенокардией

Показатели Исходно Повторно р
САД, мм рт. ст. 135,0 [125,0; 150,0] 133,3±16,6 0,06
Δ САД, мм рт. ст. -10,0 [-10,0; 5,0]
ДАД, мм рт. ст. 90,0 [80,0; 90,0] 90,0 [80,0; 90,0] 0,11
Δ ДАД, мм рт.ст. 0,0 [-10,0; 6,0]
ЧСС, уд/мин 68,0 [60,0; 76,0] 66,2±10,6 0,39
Δ ЧСС, уд/мин -2,0 [-11,0; 8,0]
25(ОН)D, нг/мл 16,9 [10,4; 23,8] 34,9 [21,0; 41,9] 0,0000001
Δ 25(ОН)D, нг/мл 17,2 [3,8; 25,7]
ПТГ, пг/мл 48,9 [33,3; 71,6] 23,6 [16,8; 33,9] 0,0000001
Δ ПТГ, пг/мл -44,2±38,7
Са, ммоль/л 2,4 [2,3; 2,5] 2,3 [2,2; 2,4] 0,0003
Δ Са, ммоль/л -0,08±0,2
Р, ммоль/л 1,1±0,25 1,2±0,2 0,0002
Δ Р, ммоль/л 0,12±0,29

Примечание – р – достоверность отличий (критерий Вилкоксона)

Все обследованные были разделы на две группы по медиане 
Δ 25(ОН)D: группу 0 (n=59) составили пациенты, у которых 
Δ25(ОН)D <17,2 нг/мл; группу 1 (n=59) – при Δ25(ОН)D
≥17,2 нг/мл. Группы достоверно не отличались по полу (p=0,12), 
так в группе 0 было 45% мужчин и 55% женщин; в группе 1 – 31% 
и 69% соответственно. Результаты уровня 25(ОН)D в крови и 
ЭхоКГ в группах обследованных представлены в таблице 48. 
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Нами не установлено отличий между группами ни по исходным, 
ни по повторно оцененным показателям ЭхоКГ. В группе 0 по-
вторно произошло снижение только верхне-нижнего размера ПП 
по сравнению с исходными данными (таблица 48). В то время как 
в группе 1 достоверно уменьшились размеры аорты на уровне АК, 
восходящего отдела и дуги, размеры ЛП, снизились КДО, УО, 
уменьшилась ОТС и верхне-нижний размер ПП (таблица 48). 
В обеих группах имелась тенденция к снижению ММ ЛЖ и ИММ 
ЛЖ. Таким образом, в группе 1 произошло улучшение ряда 
параметров ЭхоКГ при среднем уровне 25(ОН)D в крови 
41,9 [39,6; 46,8] нг/мл, при этом его минимальный уровень был 
26,7 нг/мл, а максимальный 61,8 нг/мл.

Таблица 48. – Показатели ЭхоКГ и уровень 25(ОН)D в крови в группе 0 
(Δ25(ОН)D<17,2 нг/мл) и в группе 1 (Δ25(ОН)D≥17,2 нг/мл) пациентов 
со стенокардией

Показатели Группа 0 Группа 1 р, между 
группами

n 59 59
25(ОН)D, нг/мл исходно 21,2 

[10,4; 27,7]
16,2 

[10,3; 20,2] 0,004

повторно 21,0
[17,3; 31,2]

41,9
[39,6; 46,8] 0,0001

Аорта на 
уровне АК, мм

исходно 30,8±3,6 31,9±4,5 0,13
повторно 30,6±3,75 31,1±3,7* 0,87

Восходящий 
отдел аорты, 
мм

исходно 31,9±3,6 32,2±3,6 0,53

повторно 31,4±3,2 31,8±2,7* 0,75

Дуга аорты, мм
исходно 25,6±2,9 25,3±1,3 0,54
повторно 26,6±3,8 25,3±2,6* 0,15

Нисходящий 
отдел аорты, 
мм

исходно 23,1±1,9 23,5±2,9 0,13

повторно 23,9±3,6 23,2±1,5 0,72

ЛП, мм
исходно 3,7,5±5,5 37,8±6,5 0,99
повторно 37,2±5,0 36,7±6,9* 0,65

КДР ЛЖ, мм
исходно 51,3±4,7 51,4±7,6 0,57
повторно 51,7±4,6 51,6±8,4* 0,33

КСР ЛЖ, мм исходно 33,8±5,1 34,7±6,3 0,45
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Показатели Группа 0 Группа 1 р, между 
группами

n 59 59
повторно 34,1±4,4 35,4±7,4 0,85

КДО ЛЖ, мл
исходно 121,5±30,3 123,0±32,6 0,94
повторно 122,2±30,9 122,7±36,1* 0,61

КСО ЛЖ, мл
исходно 48,0±19,9 46,1±21,1 0,48
повторно 47,2±18,8 48,0±23,3 0,95

УО, мл
исходно 73,3±16,1 76,6±15,9 0,27
повторно 75,0±16,7 74,7±16,2* 0,87

ФВ, %
исходно 61,8±5,6 62,6±5,9 0,29
повторно 62,9±5,0 62,2±5,0 0,96

МЖП (д), мм
исходно 12,4±1,7 12,6±2,2 0,72
повторно 12,3±1,9 12,4±1,8 0,50

МЖП (с), мм
исходно 16,1±1,9 16,3±2,2 0,19
повторно 16,1±1,9 16,0±1,6 0,87

ЗСЛЖ (д), мм
исходно 11,5±1,4 12,0±1,6 0,15
повторно 11,8±1,4 11,8±1,2 0,55

ЗСЛЖ (с), мм
исходно 16,0±2,2 16,1±1,7 0,48
повторно 16,2±2,2 15,9±1,5 0,93

ММЛЖ, г
исходно 246,4±64,0 245,7±56,7 0,74
повторно 232,6±46,3 232,0±46,9 1,0

ИММ ЛЖ, г/м2 исходно 131,3±25,3 132,4±33,2 0,89
повторно 125,2±21,5 126,4±26,5 0,66

Относительная 
толщина стенок

исходно 0,47±0,06 0,49±0,08 0,23
повторно 0,47±0,07 0,48±0,07* 0,17

Диаметр вы-
ходного тракта 
ЛЖ, мм

исходно 20,3±1,1 20,5±1,7 0,83

повторно 20,4±1,0 20,8±1,1 0,67
Скорость кро-
вотока в ЛЖ, 
м/сек

исходно 1,1±0,2 1,0±0,1 0,39

повторно 1,1±0,2 1,0±0,07 0,03
Систолический 
градиент в вы-
ходном отделе 
ЛЖ, мм рт. ст.

исходно 5,3±2,4 4,6±1,2 0,35

повторно 5,5±2,7 4,2±0,8 0,03
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Показатели Группа 0 Группа 1 р, между 
группами

n 59 59
ПП, попереч-
ный размер, мм

исходно 34,2±6,6 33,6±7,5 0,67
повторно 32,1±5,3 33,1±7,5 0,89

ПП, верх/низ, 
мм

исходно 41,3±6,9 42,2±6,4 0,20
повторно 40,3±7,2* 41,3±5,9* 0,27

ПЖ, мм
исходно 23,7±2,4 22,9±3,5 0,34
повторно 23,0±2,0 23,5±2,8 0,64

Толщина 
передней 
стенки ПЖ, мм

исходно 3,18±0,5 3,2±0,5 0,69

повторно 3,2±0,4 3,1±0,4 0,61

Примечание –* – при р<0,05 по сравнению с исходными данными

Нами было выполнено сравнение «динамик» всех оцененных 
показателей ЭхоКГ, достоверные отличия между группами 0 и 1 
представлены в таблице 49, из которой видно, что в группе 0 в 
среднем имелась тенденция к увеличению представленных пока-
зателей ЭхоКГ, в то время как в группе 1, напротив, к снижению, 
что более благоприятно для миокарда.

Таблица 49. – Динамика показателей ЭхоКГ в группе 0 (Δ25(ОН)D
<17,2 нг/мл) и в группе 1 (Δ25(ОН)D ≥17,2 нг/мл) пациентов со стенокардией

Динамика показателя Группа 0 Группа 1 р, между 
группами

n 59 59
Δ размера аорты на уровне 
АК, мм -0,32±1,7 -0,49±3,4 0,04

Δ КДР ЛЖ, мм 0,72±2,0 -0,85±2,1 0,007
Δ КСР ЛЖ, мм 0,82±2,7 -0,47±1,8 0,01
Δ КДО ЛЖ, мл 0,43±10,1 -3,58±10,9 0,03
Δ УО, мл 0,07±5,1 -2,87±6,9 0,05
Δ МЖП (с), мм 0,21±1,2 -0,15±1,2 0,04

Результаты установленных при повторном обследовании 
корреляционных взаимосвязей представлены в таблице 50 и сви-
детельствуют, что при уровне 25(ОН)D в крови 41,9 [39,6; 46,8] 
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нг/мл (группа 1) имеется его положительная корреляционная вза-
имосвязь с динамикой ММ и ИММ ЛЖ, которые снизились по 
сравнению с исходными данными (Δ ММ ЛЖ = -1,5 [-5,0; 2,0] г. и 
Δ ИММ ЛЖ = -0,54 [-2,8; 1,2] г/м2), в то время как при уровне 
25(ОН)D - 21,0 [17,3; 31,2] нг/мл (группе 0) имеется скорее небла-
гоприятное влияние на миокард. 
Таблица 50. – Корреляционные взаимосвязи между уровнем 25(OH)D, 
ПТГ в крови и показателями ЭхоКГ в группе 0 (Δ25(ОН)D <17,2 нг/мл) и 
в группе 1 (Δ25(ОН)D ≥17,2 нг/мл) пациентов со стенокардией

Показатели ЭхоКГ

Группа 0
n=59

Группа 1
n=59

R0
p

для R0
R1

p
для R1

25(OH)D
повтор, 
нг/мл

Δ КСР ЛЖ, мм 0,38 0,05
Δ МЖП (с), мм -0,41 0,03
Δ ММ ЛЖ, г 0,48 0,01
Δ ИММ ЛЖ, г/м2 0,49 0,009

Δ 25(ОН)D,
нг/мл

КДР ЛЖ повторно, мм 0,39 0,04
КДО ЛЖ повторно, мл 0,38 0,04
УО повторно, мл 0,44 0,02
Δ ФВ, % -0,41 0,03
ОТС повторно -0,39 0,04
ПЖ повторно, мм -0,39 0,04

ПТГ по-
вторно, 
пг/мл

Аорта на уровне АК 
повторно, мм -0,48 0,04

Δ КСО ЛЖ, мл 0,58 0,05
Диаметр выходного 
тракта ЛЖ повтор, мм -0,63 0,009

Систолический гради-
ент в выходном отделе 
ЛЖ повтор, мм рт. ст.

0,60 0,01

Частота встречаемости ГЛЖ при повторном обследовании 
не изменилась (p>0,05) по сравнению с исходными данными: 
в группе 0 – у 81% против 86% исходно, в группе 1 – у 87% против 
83% исходно, что объясняется коротким сроком наблюдения, 
недостаточным для регресса органа-мишени. 
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Учитывая уменьшение диаметра аорты на уровне АК в 
группе 1, нами выполнен ROC-анализ. Площадь под ROC-кривой, 
построенной при сопоставлении уровня 25(ОН)D в крови, при по-
вторном обследовании с динамикой показателем ЭхоКГ-диамет-
ром аорты на уровне АК, равнялась 0,70 (95% ДИ: 0,57-0,83; 
p=0,006). С чувствительностью 66% и специфичностью 70% при 
уровне 25(ОН)D в крови 39,6 нг/мл (Q25 в группе 1) можно прогно-
зировать уменьшение диаметра аорты на уровне АК, а при уровне 
25(ОН)D в крови выше 46,0 нг/мл специфичность достигает 86%. 

Таким образом, полученные результаты стоит расценивать 
как проявление плеотропных эффектов более высокого уровня 
витамина D на аорту и миокард.

Имеется несколько исследований, указывающих на наличие 
обратной ассоциации сниженного уровня витамина D в крови с 
увеличением размеров аорты [414] и связь дефицита витамина D 
с повышенным риском развития аневризмы аорты [429, 460]. 
Так, в 2013 г. были опубликованы результаты крупного популяци-
онного исследования пожилых мужчин (n=4233), где отмечена до-
стоверная обратная взаимосвязь между низким уровнем 25(ОН)D
в крови и диаметром брюшной аорты ≥35 мм. При этом уровень 
25(ОН)D коррелировал с аневризматическим диаметром в режиме 
доза-реакция, т.е. у пациентов с диаметром аорты ≥30 мм сниже-
ние уровня 25(ОН)D на каждые 10-нмоль/л было связано с увели-
чением диаметра аорты в среднем на 0.49 (95% CI 0.11-0.87) [460].
Результаты другого исследования (n=236) показали сильную ассо-
циацию низкого уровня 25(ОН)D в крови с атеросклерозом арте-
рий, прямое его влияние на сосудистую стенку и обратную взаимо-
связь с наличием абдоминальных и торакальных аневризм [429].

Результаты выполненного нами исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. При достижении в процессе лечения уровня 25(ОН)D в 
крови 41,9[39,6;46,8] нг/мл и его минимальном уровне не ниже 
26,7 нг/мл, а максимальном – не выше 61,8 нг/мл, имеется 
положительное влияние на ряд структурно-функциональных 
показателей миокарда и аорты у пациентов с ИБС: ССН.

2. При уровне 25(ОН)D в крови 39,6 нг/мл с чувствительно-
стью 66% и специфичностью 70% можно прогнозировать 
уменьшение диаметра аорты на уровне АК, а при уровне 
25(ОН)D в крови выше 46,0 нг/мл специфичность достигает 86%.
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5.2.3 Влияние дополнительного приема витамина D на 
липиды

Ряд исследований указывают на наличие связи между уров-
нем витамина D и липидами плазмы крови, в том числе на благо-
приятное влияние высокого уровня 25(ОН)D на липидный про-
филь [220, 287, 433]. Высокие уровни 25(OH)D обуславливают 
значительное (P<0,05) снижение уровней триглицеридов и ин-
декса ЛПНП/ЛПВП [220]. Установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь уровня 25(OH)D с показателями липопротеидов вы-
сокой плотности (ЛПВП) и apoA1, отрицательная взаимосвязь с 
уровнями ЛПНП и триглицеридов [287]. Результаты исследования 
с проведением коронарографии показали, что уровень 25(OH)D 
не только имел обратную корреляционную взаимосвязь с уров-
нями общего холестерина (Р=0,002), ЛПНП (Р<0,001) и триглице-
ридов (Р=0,01), но и то, что наличие дефицита витамина D опосре-
дованно, через нарушения липидного обмена, определяло 
повышенный риск ИБС (OR=1,32, P=0,004), в том числе тяжелого 
течения данного заболевания (OR=1,18; P=0,05) [433]. 

Результаты исследований, опубликованных на сегодняшний 
день, показывают как положительное, так и отрицательное влия-
ние приема витамина D на липидный профиль плазмы крови. 
Недавний мета-анализ [440], включивший 12 рандомизированных 
контролируемых исследований, посвященных влиянию приема 
витамина D на липиды (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триг-
лицериды), показал достоверное (p=0,02) увеличение уровня 
ЛПНП – 3,23 мг/дл (95% ДИ 0,55-5,90 мг/дл). Статистически зна-
чимых связей между уровнями остальных липидов и приемом хо-
лекальциферола не установлено. Как указывали авторы метаана-
лиза [224, 479], ни одно из исследований не было специально 
разработано для оценки влияния приема витамина D на 
гиперлипидемию в качестве критерия включения, и ни одно не 
было достаточно мощным. Стоит отметить, что ежедневный прием 
холекальциферола имел место только в 4 из всех приведенных ис-
следований, в других же прием препаратов витамина D был либо 
однократным, либо один раз в две недели. Только в одном плацебо-
контролируемом исследовании на здоровых лицах с ожирением 
использовался чистый холекальциферол в дозе 3332 МЕ [479], 
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в других исследованиях холекальциферол назначался либо в соче-
тании с кальцием, либо с мультивитаминами. В остальных 
исследованиях использовались либо эргокальциферол, либо альфа-
кальцидол. 

Кроме того, по результатам метаанализов трудно выделить 
роль низкого уровня 25(ОН)D в плазме крови от связи с другими 
важными факторами сердечно-сосудистого риска, которые сами 
могут влиять не только на исходный уровень, но и на динамику 
25(ОН)D в плазме крови при восполнении его дефицита.

Стоит обратить внимание на результаты исследований 
in vitro, изучавших влияние ЛПНП на макрофаги лиц с диабетом 
и бездиабета в витамин D-содержащей среде [314]. Макрофаги 
диабетиков подавляли образование пенистых клеток путем сни-
жения поглощения ЛПНП. Когда VDR были удалены в макро-
фагах лиц с диабетом, ЛПНП вызывали ускоренное формирова-
ние пенистых клеток. Это исследование открыло новый механизм, 
при котором 1,25(ОН)2D, активируя VDR, играет ключевую роль 
в снижении поглощения ЛПНП макрофагами и, соответственно, в 
развитии атеросклероза у лиц с сахарным диабетом. Регуляция 
синтеза ЛПВП витамином D может быть обусловлена модуляцией 
VDR экспрессии гена Аро A1 в гепатоцитах и энтероцитах [444]. 
Таким образом, сигнальный путь VDR может быть потенциальной 
мишенью в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее выдвинуто предположение о том, что статины могут 
служить аналогом витамина D, имея схожие с ним плеотропные 
эффекты [182]. В одном из исследований показано, что примене-
ние аторвастатина у лиц с острым коронарным синдромом через 
12 месяцев не только достоверно снизило уровень холестерина, но 
и повысило уровень витамина D в крови [332]. Такой эффект пред-
положительно связан с общим метаболическим путем холесте-
рина и продукцией витамина D из общего их предшественника –
7-дегидрохолестерина. Прием розувастатина в течение всего лишь 
8 недель вызвал достоверное (p<0,03) повышение уровня как 
25(ОН)D, так и 1,25(ОН)2D, что, как предположили авторы, может 
быть плейотропным эффектом розувастатина, одним из механиз-
мов, объясняющих снижение им сердечно-сосудистого риска 
[102].
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В двойном слепом плацебо контролируемом исследовании 
56 лиц, имевших нарушения липидного обмена, были рандомизи-
рованы в 2 группы. Представителям одной группы (n=28) допол-
нительно к статинам назначался витамин D в дозе 2000МЕ/сут, 
вторая группа (n=28) вместо витамина получала плацебо. Показа-
тели липидограммы оценивались исходно, через 1, 3 и6 месяцев 
лечения. Анализ полученных результатов показал, что прием ви-
тамина Dпривел к повышению уровня 25(OH)D на 16,3±11,4 нг/мл 
(Р<0,001). Через 6 месяцев наблюдения в группе лиц, получавших 
дополнительно витамин D, по сравнению с группой контроля име-
лось достоверное снижение уровней холестерина и триглицеридов. 
Разница вышеуказанных показателей между группами составила, 
соответственно, 22,1 (Р<0,001) и 28,2 мг/дл (Р<0,001). Своими 
результатами авторы подтвердили благоприятное влияние допол-
нительного приема витамина D на липидный обмен и предполо-
жили возможность использования витамина D в качестве адъ-
ювантной терапиидля пациентов с гиперхолестеринемией [347].

Данные исследований о влиянии дополнительного приема 
препаратов витамина D, изменении уровня 25(ОН)D в плазме 
крови и его эффектах на липидный профиль неоднозначны. В том 
числе в связи с использованием разных доз, форм препаратов ви-
тамина D, режимов дозирования (ежедневно, еженедельно, еже-
месячно или реже), длительности приема. 

Целью настоящего исследования была оценка влияния при-
ема холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сут на липидный спектр 
плазмы крови у лиц с АГ II степени. 

Материалы и методы. Проведено рандомизированное, про-
спективное, одноцентровое исследование 115 лиц с АГ II степени 
(91 женщина и 24 мужчины), средний возраст которых составил 
50,7±7,1 года. Длительность наблюдения составила в среднем 
15,8±1,8 мес., с минимальным значением 12 месяцев и максималь-
ным – 18 месяцев.

Оценка уровня общего витамина D проводилась исходно, 
через 3 месяца и в конце всего периода наблюдения. Каждому вто-
рому пациенту по алфавитному списку в дополнение к антигипер-
тензивной терапии был рекомендован прием витамина D в виде 
лекарственного средства холекальциферол (2000 МЕ/сутки 
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ежедневно). На протяжении 3 месяцев холекальциферол прини-
мали 72 человека, на протяжении 6 месяцев и более (в среднем 
8,7±2,1 месяца) – 29 человек. Методы оценки показателей липи-
дограммы описаны в приложении 2.

Результаты
Все обследованные по проводимой терапии были разделены 

на две группы: группа 0 – получали только антигипертензивную 
терапию, группа 1 – в дополнение к антигипертензивной терапии 
принимали холекальциферол. Группы исходно не различались 
(p>0,05) по возрасту (49,4±8,4 vs 51,52±5,93 лет), ИМТ 
(31,7±5,87 vs 30,46±5,7 кг/м2), значениям САД (140 (140,0; 150,0) 
vs 150 (140,0; 160,0) мм рт. ст.), ДАД (90 (80,0; 100,0) vs 90 (90,0; 
100,0) мм рт. ст.). Результаты обследования представлены в таб-
лице 51. Группы различались по исходному уровню 25(ОН)D
в сыворотке крови. 
Таблица 51. – Показатели липидограммы и общего витамина D в крови лиц 
с АГ II степени

Показатели Группа 0
n=43

Группа 1
n=72

25(ОН)D исходно, нг/мл 29,07±11,76 24,14±12,64*
25(ОН)D повторно, нг/мл 41,64±13,58 48,55±17,24
Δ 25(ОН)D, нг/мл 11,81 (0,10; 21,8) 23,2 (8,33; 37,59)*
Хол исходно, ммоль/л 5,47±0,92 5,38±0,94
Хол повторно, ммоль/л 5,45±0,81 5,24±0,71
Δ Хол, ммоль/л -0,047±0,97 -0,15±1,18
ТГ исходно, ммоль/л 1,26(0,9; 1,61) 1,23(0,96; 1,8)
ТГ повторно, ммоль/л 1,50(1,08; 1,66) 1,37(1,07; 1,91)
Δ ТГ, ммоль/л 0,06±0,72 -0,03±1,01
ЛПВП исходно, ммоль/л 1,47±0,29 1,45±0,34
ЛПВП повторно, ммоль/л 1,38±0,35 1,45±0,30
Δ ЛПВП, ммоль/л -0,14±0,50 -0,015±0,43
ЛПНП исходно, ммоль/л 2,93±1,11 2,89±1,21
ЛПНП повторно, ммоль/л 2,52±0,69 2,38±0,75
Δ ЛПНП, ммоль/л -0,17±0,97 -0,41±1,30
Коэф А исходно 2,79±0,73 2,91±1,05
Коэф А повторно 3,04±0,78 2,79±0,88
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Показатели Группа 0
n=43

Группа 1
n=72

Δ Коэф А 0,34±0,94 -0,11±1,34
ApoA1 исходно, мг/дл 174,63±29,83 163,83±30,4
Аро А1 повторно, мг/дл 131,33±24,38 136,18±19,49
Δ Аро А1, мг/дл -47,15±35,71 -30,69±34,76*
ApoB исходно, мг/дл 129,25±31,37 129,1±35,13
АроВ повторно, мг/дл 127,50±22,90 121,4±30,08
Δ АроВ, мг/дл 1,61±31,40 -4,68±36,77
АpоВ/АpоА исходно 0,76±0,22 0,82±0,27
АpоВ/АpоА повторно 0,995±0,21 0,91±0,25
Δ АpоВ/АpоA 0,28±0,22 0,13±0,26*

Примечание – * –при р<0,05 по критерию Манна-Уитни

В конце периода наблюдения повышение (p<0,0001) уровня 
25(ОН)D в сыворотке крови произошло в обеих группах (таб-
лица 51), при этом его динамика была достоверно выше в группе 
1. Оптимального уровня 25(ОН)D в сыворотке крови достигли 
90,3% обследованных в группе 1 и 80,5% – в группе 0. В обеих 
группах установлено также снижение (p<0,0001) уровня Аро А1 и 
коэффициента Аро В/Аро А1 по сравнению с исходным. Кроме 
того, в группе 1 достоверно (p=0,049) снизился уровень ЛПНП.

Для оценки влияния уровня общего витамина D в сыворотке
крови, его динамики, а также дополнительного приема холекаль-
циферола на липидный спектр крови обследованных нами был 
проведен множественный линейный регрессионный анализ пря-
мым пошаговым методом. 

Регрессионное уравнение для определения уровня общего 
холестерина при повторном обследовании высокодостоверно 
(R2=0,236; F(7,74)=4,361;p=0,0002) и описывает 23,6% общей 
дисперсии зависимой переменной. Учитывая знак перед 
коэффициентом ß, рассчитанным для независимых переменных, 
включенных в модель (таблица 52), можно сделать заключение, 
что с низким уровнем общего холестерина при повторном обсле-
довании ассоциированы более высокий исходный уровень 
25(ОН)D в сыворотке крови и большая длительность приема 
холекальциферола.
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Таблица 52. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель оценки уровня общего холестерина при повтор-
ном обследовании

Факторы b Std.Err. - of b t (75) p

Intercept 3,816 1,346 2,84 0,006
ЛПНП исходно 0,205 0,100 2,04 0,045
25(ОН)D исходно -0,017 0,006 -2,88 0,005
Возраст 0,025 0,010 2,40 0,02
Длительность приема 
холекальциферола, мес. -0,058 0,026 -2,24 0,03

Apo B исходно 0,007 0,003 2,43 0,017
Хол исходно -0,174 0,117 -1,49 0,14
САД исходно 0,020 0,008 2,44 0,017
ДАД исходно -0,028 0,014 -2,05 0,04

Уравнение регрессии, построенное для расчета уровня 
ЛПВП в плазме крови в конце наблюдения, высокодостоверно 
(R2=0,208; F (5,76)=5,249; p=0,0003) и описывает 20,8% общей 
дисперсии переменной. Как видно из таблицы 53, уровень ЛПВП 
в конце наблюдения находится в положительной зависимости от 
уровня общего витамина D в сыворотке крови и факта приема хо-
лекальциферола в течение года (коэффициент b положительный). 
Положительная динамика уровня 25(ОН)D в сыворотке крови в 
течение периода наблюдения может способствовать незначитель-
ному снижению уровня ЛПВП (коэффициент b отрицательный, 
но абсолютная величина его низкая), что подчеркивает позитив-
ное влияние стабильного уровня 25(ОН)D в сыворотке крови.

Еще более статистически убедительны характеристики урав-
нения регрессии для оценки динамики уровня ЛПВП (R2=0,690; 
F(5,76)=31,114; p=1,8*10-18). Полученная модель описывает 69% 
общей дисперсии переменной динамики ЛПВП. Как видно из таб-
лицы 54, динамика уровня ЛПВП положительно ассоциирована с 
высоким уровнем 25(ОН)D в сыворотке крови и фактом приема 
холекальциферола на протяжении наблюдения.
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Таблица 53. – Характеристики коэффициентов для независимых переменных, 
включенных в модель оценки уровня ЛПВП при повторном обследовании

Факторы b Std.Err of b T(76) p

Intercept 0,750 0,262 2,86 0,005
Возраст 0,010 0,004 2,62 0,01
25(ОН)D повторно 0,006 0,003 2,19 0,03
ИМТ -0,008 0,005 -1,63 0,1
Прием холекальциферола 
в течение года, да/нет 0,124 0,062 1,99 0,05

Динамика 25(ОН)D в сыво-
ротке крови -0,003 0,002 -1,27 0,2

Таблица 54. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель для оценки годовой динамики уровня ЛПВП 

Факторы b Std.Err. - of b t(75) p
Intercept 0,798 0,300 2,67 0,009
ЛПВП исходно -1,028 0,081 -12,73 0,0001
Возраст 0,010 0,004 2,57 0,01
25(ОН)D повторно 0,006 0,003 2,20 0,03
ИМТ -0,008 0,005 -1,65 0,1
Прием холекальциферола, 
да/нет 0,122 0,063 1,95 0,05

Динамика 25(ОН)D в сыво-
ротке крови -0,003 0,002 -1,29 0,2

Уравнение регрессии, построенное для расчета коэффици-
ента атерогенности, при повторном обследовании высокодосто-
верно (R2=0,209; F (5,76)=8,149; p=0,00009) и описывает 20,9% об-
щей дисперсии зависимой переменной. Независимые перемен-
ные, включенные в модель, представлены в таблице 55. 

Как видно из представленных данных, коэффициент атеро-
генности отрицательно связан с исходным уровнем 25(ОН)D
в сыворотке крови и его динамикой, т.е. чем ниже уровень 
25(ОН)D в сыворотке крови, тем выше будет коэффициент атеро-
генности плазмы.
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Таблица 55. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель для оценки коэффициента атерогенности при 
повторном обследовании

Факторы b Std.Err. - of b t(75) p

Intercept 2,863 0,421 6,81 0,000000
ApoB исходно 0,009 0,003 3,66 0,0005
25(ОН)D исходно -0,031 0,008 -3,82 0,0003
Динамика 25(ОН)D 
в сыворотке крови -0,014 0,005 -2,74 0,008

Таким образом, стабильно высокий уровень 25(ОН)D в сы-
воротке крови и длительный прием холекальциферола оказывают 
положительное влияние на уровень общего холестерина, уровень 
ЛПВП и их динамику, коэффициент атерогенности плазмы крови, 
тем самым поддерживая антиатерогенный потенциал плазмы.

Уровень Аpо В отражает количество всех атерогенных ча-
стиц в плазме крови, поэтому считается более точным маркером 
атерогенного потенциала плазмы, нежели уровень ЛПНП. В то же 
время уровень Аpо А отражает содержание антиатерогенных 
частиц в плазме крови. Соотношение Аpо В/Аpо А на том же ос-
новании является более точным маркером, предсказывающим 
сердечно-сосудистые осложнения, нежели другие биохимические 
параметры. В эпидисследовании INTERHEART было установ-
лено, что увеличение величины этого соотношения свыше еди-
ницы является главным предиктором развития инфаркта мио-
карда. 

Статистические характеристики регрессионного уравнения 
для оценки уровня Аро А1 в конце периода наблюдения 
(R2=0,202; F(7,74)=3,934; p=0,001) свидетельствуют, что модель 
высокодостоверна и описывает 20,2% общей дисперсии зависи-
мой переменной. Как видно из представленных в таблице 56 дан-
ных, уровень Аро А1 позитивно ассоциирован с высоким уровнем 
25(ОН)D в сыворотке крови при повторном исследовании.

Уравнение регрессии, построенное для оценки динамики 
Аро А1 (R2 =0,729; F (7,74)=28,2; p=1,97*10-19), описывает 72,9% 
общей дисперсии переменной dАро А1. Как и содержание Аро А1 

((RR
высоковысо
мой пермо
ыхых

оценоцен
=0,202; 0,202;
кодоскодос

атистиатисти
енки уенки у

FF

ся гся г

тическическ

ченичени
главныглавн

оо
дисследдиссле
ие велие в

е те т
осложнеослож
едовов

отношотнош
точнымточны
нен

ы, н,
жает соджает со
шение Ашени

мм

таетсяется
нежелинежели
одеоде

нный нный 
чество всество вс

я болея боле

ии
о холесто хол
нности пнно
енциенц

ерола ерола
стерина,стерин

плазмпла

25(ОН)25(О D
а оказа ок

0,008,008

DD вв

5
00030003



183

в крови при повторном обследовании, динамика уровня Аро А1 
также позитивно ассоциирована с высоким уровнем 25(ОН)D в 
конце периода наблюдения (таблица 57).

Таблица 56. – Характеристики коэффициентов для независимых переменных, 
включенных в модель для оценки Аро А1 при повторном обследовании

Факторы b Std.Err. - of b t(75) p
Intercept 163,44 37,85 4,32 0,00005
25(ОН)D повторно 0,44 0,142 3,09 0,003
ЛПВП исходно -14,29 6,166 -2,32 0,02
ДАД исходно -1,39 0,424 -3,27 0,002
САД исходно 0,72 0,244 2,94 0,004
АпоВ/АпоА исходно -14,29 10,25 -1,39 0,17

Таблица 57. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель для оценки динамики Аро А1

Факторы b Std.Err. - of b t(75) p

Intercept 166,68 42,69 3,91 0,0002
ApoA1 исходно -1,02 0,09 -11,25 0,000000
25(ОН)D повторно 0,44 0,14 3,08 0,003
ЛПВП исходно -13,88 6,66 -2,08 0,04
ДАД исходно -1,39 0,43 -3,25 0,002
САД исходно 0,72 0,25 2,91 0,005
АpоВ/АpоА исходно -15,14 11,49 -1,32 0,19
Возраст 0,47 0,32 1,49 0,14

Уравнение регрессии, построенное для оценки уровня Аро В 
в конце периода наблюдения (R2 =0,250; F (7,74)=5,496; p=0,00009),
описывает 25% общей дисперсии зависимой переменной. 
Представленные в таблице 58 данные свидетельствуют о том, что 
уровень Аро В отрицательно ассоциирован с приемом холекаль-
циферола.
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Таблица 58. – Характеристики коэффициентов для независимых переменных,
включенных в модель для оценки уровня Аро В при повторном обследовании

Факторы b Std.Err. - of b t(75) p
Intercept 30,43 46,41 0,66 0,51
АпоВ/АпоА исходно 59,28 14,67 4,04 0,0001
25(ОН)D исходно -0,70 0,22 -3,15 0,002
САД исходно 0,82 0,30 2,75 0,008
Прием холекальцифе-
рола в теч года, Да/нет -12,42 6,23 -1,99 0,05

ДАД исходно -0,79 0,54 -1,47 0,14
ApoA1 исходно 0,16 0,11 1,45 0,15

Уравнение регрессии, построенное для оценки величины со-
отношения Аро В/АpoA1, при повторном обследовании 
(R2=0,254; F(7,74)=7,901; p=0,00002) описывает 25% общей дис-
персии зависимой переменной. Величина соотношения 
Аро В/Аро А1 в конце наблюдения отрицательно ассоциирована с 
приемом холекальциферола и уровнем 25(OH)D при повторном 
обследовании и положительно – с динамикой 25(OH)D в сыво-
ротке крови (таблица 59). Таким образом, прием холекальцифе-
рола и стабильно высокий уровень 25(OH)D в сыворотке крови 
способствуют снижению величины соотношения Аро В/Аро А1. 

Таблица 59. – Характеристики коэффициентов для независимых перемен-
ных, включенных в модель для оценки величины соотношения Аро В/Аро 
А1 при повторном обследовании

Факторы b Std.Err. - of b t(75) p

Intercept 1,007 0,119 8,48 0,000000
АпоВ/АпоА исходно 0,421 0,105 4,01 0,0001
25(ОН)D повторно -0,008 0,002 -3,49 0,0008
Прием холекальциферола, 
да/нет -0,123 0,051 -2,40 0,02

d 25(ОН)D 0,004 0,002 2,27 0,03

Заключение. Прием холекальциферола в дозе 2000 МЕ в 
сутки ежедневно на протяжении трех месяцев и более, сопровож-
дающийся стабильно оптимальным уровнем 25(ОН)D в сыворотке
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крови, оказывает положительное влияние на липидный спектр 
плазмы крови у лиц с АГ II степени. 

Дислипидемия является ключевым звеном в патогенезе раз-
вития атеросклероза сосудов и ИБС, выступает ведущим факто-
ром риска прогрессирования ИБС и развития осложнений. Убеди-
тельно доказано, что снижение уровня общего холестерина в 
плазме крови на 10% сопровождается уменьшением заболеваемо-
сти ИБС в течение 5 лет на 25%, а снижение уровня холестерина 
ЛПНП на 1 ммоль/л вызывает снижение риска коронарных ослож-
нений на 20% [26]. Учитывая полученные нами результаты поло-
жительного влияния, оптимальным уровнем 25(ОН)D в плазме 
крови на липидный спектр плазмы крови у лиц с АГ целью после-
дующего нашего исследования было оценить эффективность по-
вышения уровня 25(ОН)D в крови при разных дозовых режимах 
приема холекальциферола с влиянием на липидный спектр 
плазмы крови у лиц с ИБС.

Материалы и методы
Проведено проспективное, когортное, одноцентровое иссле-

дование 130 пациентов с ИБС: ССН ФК II-III, протекающей 
в сочетании с АГ II степени. Средний возраст составил 64 [58,0; 
69,0] года, 75 женщин и 55 мужчин. Нами были сформированы 
следующие группы пациентов: группа 0 (n=52) – обследуемые 
принимали препараты базисной терапии, без дополнительного 
приема холекальциферола, и три группы, где в дополнение к ба-
зисной терапии рекомендован прием витамина D в виде лекар-
ственного средства холекальциферол на протяжении трех меся-
цев: в группе 1 (n=16) – в дозе 1000 МЕ/сут, в группе 2 (n=40) –
2000 МЕ/сут, в группе 3 – 400 МЕ/сут (n=22), в составе 
D-содержащего витаминного комплекса «Валетек» (состав: вита-
мины С, В1, В2, В6, В12, РР, А, Е, К, пантотеновая кислота, фоли-
евая кислота, а также 10 мкг витамина D3, что соответствует 
400 МЕ холекальциферола). Всем пациентам было настойчиво ре-
комендовано больше пребывать на улице, употреблять в пищу 
продукты, богатые витамином D.

Результаты
Общая характеристика обследованных представлена в таб-

лице 60, в которой отражено, что исходно имелись достоверные 
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различия между группами по: ДАД, 25(ОН)D, ЛПНП, ТГ. 
При этом уровень 25(ОН)D в сыворотке крови был наиболее низ-
ким в группе 2, а уровень ЛПНП, напротив, в этой группе был 
наиболее высоким. D-гиповитаминоз отмечен у 82,7% обследо-
ванных в группе 0 и в 100% случаев в группах 1,2,3.

Таблица 60. – Общая характеристика обследованных

Показатель Группа 0 Группа 1 Группа 2 Группа 3
САД,
мм рт. ст. исх. 137,5 

(130; 150)
135 

(125; 145)
150 

(125; 160)
130 

(120; 140)

повтор 130,0 
(120;160)

125,0 
(120;130)2

140,0 
(125;150)1

130,0 
(120;135)

ДАД, 
мм рт. ст. исх. 90,0 

(80; 100)
80,0 

(75; 87) 2
90,0 

(80; 100)1,3
87,5 

(80; 90)2

повтор 85,0 (80;91) 85,0 (80;90) 90,0 (80;90) 80,0 (80;90)

ЧСС, 
уд/мин исх 68,0 

(59,0; 78,0)
72,0 

(58,0; 79,0)
66,5 

(62,0; 75,0)
69,0

(62,5; 75,0)

повтор 64,0 (58,0; 
72,0)

59,0 
(56,0;72,0)

70,0 
(61,0;75,0)

64,0 
(60,0;72,0)

25(ОН)D,
нг/мл исх. 18,0 

(10,3;27,3)2
15,9 

(12,3;23,9)
13,3 

(8,9;16,5)0,3
21,2 

(17,6;25,5)2

повтор 28,6
(19,6; 40,9)*,2,3

36,5
(18,6; 45,9)*

40,5
(32,3; 41,9)*,0

36,6 (23,6;
45,9)*,0

ПТГ, 
пг/мл исх. 47,3 

(33,5; 70,1)
56,8 

(38,4; 72,9)
50,9 

(35,6; 84,2)
45,4 

(31,2; 73,1)

повтор 22,1 
(15,9; 38,7)

27,2
(17,5; 38,3)

18,2 
(14,7;31,9)

23,7 
(19,1;33,9)

ОХ, 
ммоль/л исх. 5,2 

(4,44; 6,1)
4,9 

(3,65; 5,86)
5,0 

(4,44; 5,62)
4,9 

(4,19; 5,49)

повтор 4,9 
(4,1; 5,9)

5,1 
(3,5; 5,6)

5,7
(4,5; 6,3)

5,2
(4,1;5,5)

ЛПВП, 
ммоль/л исх. 1,41 

(1,16; 1,72)
1,45

(1,26; 1,72)
1,45 

(1,23; 1,69)
1,47 

(1,20; 1,76)

повтор 0,91 
(0,82;1,07)

1,03 
(0,86;1,36)

1,32 
(0,97;1,62)

1,17 
(0,96;1,47)

ЛПНП, 
ммоль/л исх. 2,66 

(2,04; 3,52)
2,28

(1,18; 2,68) 2
2,98 

(2,31; 3,60) 1
2,41 

(1,66; 3,50)

повтор 3,18 
(2,52;4,05)

2,53 (1,80: 
3,49)

3,16 
(2,64;4,07)

3,22 
(2,58;3,82)
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Показатель Группа 0 Группа 1 Группа 2 Группа 3
ТГ, 
ммоль/л исх. 1,63 

(1,30; 2,30)
1,99 

(1,62; 2,56)2,3
1,50 

(1,20; 1,90)1
1,37

(1,10; 1,71)1

повтор 1,70 
(1,34; 1,92)

1,68
(1,0; 2,01)

1,66 
(1,10; 2,07)

1,27 
(1,08; 2,20)

КА исх. 2,77 
(1,84; 3,42)

1,91 
(1,54; 3,0)

2,44 
(1,86; 3,30)

2,27 
(1,49; 2,70)

повтор 3,95 
(2,61; 5,68)

2,72 
(2,50; 4,20)

3,26 
(1,98; 4,77)

3,40 
(2,07; 4,74)

Примечание – * – достоверность (р<0,05) различий по сравнению с исход-
ными данными; 0 – достоверность (р<0,05) различий по сравнению с группой 0; 
1 – при p<0,05 при сравнении с группой 1; 2 – при p<0,05 при сравнении 
с группой 2; 3 – при p<0,05 при сравнении с группой 3

После 3 месяцев терапии различия между группами полу-
чены прежде всего по уровню 25(ОН)D, который достоверно 
повысился во всех группах обследованных (таблица 60). Дина-
мика повышения его уровня была наибольшей в группе 2 –
Δ 24,8 (20,5;31,6) нг/мл, что достоверно выше, чем в группах 0, 1, 
3 (р<0,05 во всех случаях). При повторном обследовании дости-
жение оптимального уровня витамина D в организме достоверно 
чаще в группе 2 – в 82% случаев, чем в группе 1 – 56% (р=0,049) 
и в группе 0 – 50% (р=0,002). По показателям липидов в плазме 
крови при повторном измерении группы не различались. Только 
динамика повышения уровня ЛПНП в группе 0 (Δ1,18(0,22; 1,94) 
ммоль/л) была большей (р=0,03), чем в группе 2 (ΔЛПНП=0,17
(-0,02; 0,76) ммоль/л). Следует отметить, что группы не различа-
лись по приему статинов (Pearson х2=3,36; р=0,34), которые при-
нимали 31% пациентов из группы 0; 50% из группы 1; 44% из 
группы 2 и 50% из группы 3. Таким образом, наибольшее повы-
шение уровня 25(ОН)D в сыворотке крови и оптимизация статуса 
витамина D в организме произошли при приеме холекальцифе-
рола в дозе 2000 МЕ/сут. 

С учетом уровня витамина D при повторном измерении 
обследованные были разделены на две группы: группа 
D-гиповитаминоза – уровень 25(ОН)D<30 нг/мл и группа опти-
мума – пациенты, у которых уровень 25(ОН)D>30 нг/мл при по-
вторном измерении. Группы не различались по приему статинов 
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(Pearson х2=1,15; р=0,28), которые принимали 46,7% в группе 
D-гиповитаминоза и 36,6% в группе оптимума. Как видно из пред-
ставленных в таблице 61 данных, динамика (Δ) повышения уровня 
25(ОН)D в сыворотке крови в группе оптимума была большей 
(р=0,000001), чем в группе D-гиповитаминоза. Уровень ЛПВП 
достоверно выше в группе оптимума, чем в группе D-гипо-
витаминоза. Однако как в группах 0,1,2,3 (таблица 60), так и в 
группах, представленных в таблице 61, уровень ЛПВП имел тен-
денцию к снижению, что подчеркивает и отрицательное значение 
ΔЛПВП. Вместе с тем в группе с D-гиповитаминозом снижение 
уровня ЛПВП было ниже (ΔЛПВП = -0,42(-0,67;-0,21) ммоль/л), 
чем в группе с оптимальным уровнем витамина D. Результатами 
корреляционного анализа установлена прямая взаимосвязь дина-
мики уровня 25(ОН)D в крови с динамикой уровня ЛПВП (R=0,28; 
p=0,02), что подчеркивает положительную роль оптимизации 
статуса витамина D в организме на уровень антиатерогенной 
фракции липидов – ЛПВП.

По частоте встречаемости дислипидемии в группах 
D-гиповитаминоза и оптимума, которая расценивалась согласно 
диагностике нарушений липидного обмена у лиц с ИБС [1] как по-
вышение уровня ОХ>4,0 ммоль/л (77% и 80%); ЛПНП
>1,8 ммоль/л (90% и 85%); ЛПВП<1,0 ммоль/л для мужчин и 
<1,2 ммоль/л для женщин (57% и 42%); ТГ>1,7 ммоль/л (37% и 
50%) – различий между группами не было (p>0,05 во всех слу-
чаях). Динамика наиболее атерогенной фракции липидов, уровня 
ЛПНП была большей в группе D-гиповитаминоза (таблица 61). 
Изменение уровня ТГ по сравнению с исходным недостоверно во 
всех группах (таблица 60), уровень ТГ при повторном измерении 
между представленными группами не различался.

Результаты выполненного нами регрессионного анализа 
свидетельствуют о том, что динамика уровня ЛПВП положи-
тельно зависит от динамики уровня 25(ОН)D в крови, поскольку 
полученное регрессионное уравнение достоверно (R2=0,107; 
F (2,68)=4,09; p<0,02), а коэффициент ß – положителен и равен 
0,008 (р=0,046). 

К настоящему времени в ряде исследований, как и в нашем, 
показано благоприятное влияние высокого уровня 25(ОН)D в 
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крови на липидный профиль [221, 287, 433]. Вместе с тем на
сегодняшний день нет единого консенсуса по поводу того, какую 
дозу, кратность, длительность приема препаратов витамина D сле-
дует рекомендовать пациентам с ССЗ, в частности с ИБС. 

Таблица 61. – Показатели и их динамика при повторном измерении у обсле-
дованных в группе D-гиповитаминоза (уровень 25(ОН)D <30 нг/мл) и 
в группе оптимума (уровень 25(ОН)D >30 нг/мл) 

Показатели Группа D-
гиповитаминоза

Группа
оптимума Р

n 45 72
25(ОН)D повтор, 
нг/мл 19,4 (16,8; 22,2) 41,5(36,6; 46,1) 0,000001

Δ 25(ОН)D, нг/мл 3,8 (-2,4; 9,9) 23,5 (17,6; 31,6) 0,000001
ПТГ повтор, пг/мл 22,0 (16,8; 31,3) 24,3 (16,8; 34,0) НД
Δ ПТГ, пг/мл -41,9 (-69,6; 17,7) -46,1(-65,9; -11,2) НД
ОХ повтор, ммоль/л 4,6 (4,1; 5,5) 5,3(4,3; 6,2) НД
Δ ОХ, ммоль/л 0,12 (-0,44; 0,92) 0,23 (-0,59; 1,19) НД
ЛПВП повтор, 
ммоль/л 0,98 (0,82; 1,26) 1,14 (0,96; 1,60) 0,05

Δ ЛПВП, ммоль/л -0,42 (-0,67; -0,21) -0,23 (-0,51; -0,03) 0,05
ЛПНП повтор, 
ммоль/л 3,08 (2,14; 3,82) 3,07 (2,38; 3,58) НД

Δ ЛПНП, ммоль/л 0,68 (0,22; 1,50) 0,26 (-0,14; 1,13) 0,05
ТГ повтор, ммоль/л 1,36 (0,98; 1,76) 1,73(1,10; 2,27) НД
Δ ТГ, ммоль/л -0,44 (-0,79; 0,001) 0,01 (-0,31; 040) 0,01
КА повтор 3,5(2,2; 5,7) 3,3(2,5; 4,2) НД
Δ КА 1,03 (0,35; 2,74) 0,72(-0,04; 1,62) НД

Выводы:
1. Наибольшее повышение уровня 25(ОН)D в крови 

происходит при приеме холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сут 
по сравнению с 1000 МЕ/сут и поливитаминным комплексом 
с 400 МЕ/сут. 

2. Через три месяца терапии оптимального уровня витамина 
D в организме достигают 82% пациентов с ИБС при приеме холе-
кальциферола в дозе 2000 МЕ/сут, 56% пациентов при приеме 
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1000 МЕ/сут и 68% при приеме 400 МЕ\сут в составе поливита-
минного комплекса.

3. Оптимизация уровня витамина D в организме оказывает 
благоприятное влияние на липидный спектр крови у лиц с ИБС, 
препятствуя снижению уровня ЛПВП и росту уровня ЛПНП, 
а динамика уровня ЛПВП положительно зависит от динамики 
уровня 25(ОН)D в крови.

5.3 Рекомендации по профилактике и лечению дефи-
цита витамина D 

Если диетического потребления витамина D и индуцирован-
ного солнечным светом синтеза витамина D в коже недостаточно, 
для достижения оптимального статуса витамина D в организме 
показан дополнительный прием его препаратов. Поскольку цир-
кулирующий в сыворотке метаболит витамина D имеет долгий 
период полужизни (4-6 недель) и сохраняется в тканях, витамин D 
можно вводить как один раз в день, так и через день, один раз в 
неделю или один раз в месяц.

Оценку обеспеченности организма витамином D общепри-
знанно проводить по содержанию 25(OH)D в крови (глава 2). 
Определение 25(OH)D в крови после применения препаратов на-
тивного витамина D в лечебных дозах рекомендуется проводить 
не ранее чем через три дня с момента последнего приема препа-
рата (уровень доказательности А II) [9].

Группы риска формирования дефицита витамина D в орга-
низме представлены в главе 3. Уровень 25(OH)D в крови следует 
расценивать (по определению большинства обществ, глава 2) 
ниже 20 нг/мл как дефицит, от 20 до 30 нг/мл – как недостаточ-
ность или субоптимальный, 30-60 нг/мл – как оптимальный для 
организма. По рекомендациям отдельных обществ, уровень 
25(OH)D в сыворотке крови<10 нг/мл следует расценивать как тя-
желый дефицит витамина D, <30 нг/мл – как D-гиповитаминоз.

Цель назначения препаратов витамина D – достижение и 
поддержание уровня 25(OH)D в сыворотке крови на оптимальном 
для организма уровне. Рекомендуемыми препаратами для профи-
лактики дефицита витамина D являются холекальциферол (D3) и 
эргокальциферол (D2) (уровень доказательности B I) [9]. 
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Нативный витамин D может применяться с едой или натощак, не 
требует дополнительного содержания в пище жиров для абсорб-
ции. Повышение уровня 25(OH)D при приеме витамина D доста-
точно индивидуально, но исследования по оценке доза-эффект в 
целом свидетельствуют, что прием 100 МЕ лицами без избыточ-
ного веса приводит к повышению уровня 25(OH)D в крови на 
<1 нг/мл, прием 400 МЕ приводит к повышению концентрации 
25(OH)D в сыворотке крови на 4 нг/мл в нижнем диапазонеисход-
ной концентрации 25(OH)D и на 2,4 нг/мл – в верхнем диапазоне 
[198, 199], поэтому при выявлении уровня 25(ОН)D в крови
<30 нг/мл рекомендуется применение лечебных доз препарата с 
последующим переходом на поддерживающие [173, 199].

Рекомендации по поступлению витамина D и лечению его 
дефицита в Центральной Европе, рекомендующие потребление 
витамина D среди населения в целом: [342], актуальны для 
нашей страны, поскольку представители Беларуси были в составе 
многопрофильной группы экспертов:

Новорожденные и младенцы (0-12 месяцев):
‒ витамин D должен назначаться с первых дней жизни, неза-

висимо от варианта питания (грудное и/или искусственное 
вскармливание);

‒ доза витамина D составляет 400 МЕ/сут (10,0 мкг/день) 
в возрасте до 6 месяцев;

‒ доза витамина D составляет 400-600 МЕ/сут (10,0-
15,0 мкг/день) от 6 до 12 месяцев в зависимости от ежедневного 
поступления витамина D с диетой.

Дети и подростки (1-18 лет):
‒ доза витамина D составляет 600-1000 МЕ/сут (15,0-

25,0 мкг /день), в зависимости от массы тела, рекомендуется с сен-
тября по апрель;

‒ 600-1000 МЕ/сут (15,0-25,0 мкг/день) рекомендуется на 
протяжении всего года, если достаточный синтез витамина D ко-
жей не обеспечивается в летнее время.

Взрослые (>18 лет) и пожилые люди:
‒ доза витамина D составляет 800-2000 МЕ/сут (20,0-

50,0 мкг/день), в зависимости от массы тела, рекомендуется 
с сентября по апрель;
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‒ 800-2000 МЕ / сут (20,0-50,0 мкг /день), рекомендуется 
на протяжении всего года, если достаточный синтез витамина D 
кожей не обеспечивается в летнее время;

‒ людям пожилого возраста (65 лет и старше) необходимо 
назначать 800-2000 МЕ/сут (20,0-50,0 мкг/день) витамина D на 
протяжении всего года в связи со сниженным синтезом витамина 
D кожей.

Беременные и кормящие женщины:
‒ женщины, которые планируют беременность, должны 

начать/продолжить дополнительный прием препаратов витамина 
D в соответствии с рекомендациями для взрослых; адекватное по-
требление витамина D должно быть обеспечено до беременности;

‒ добавление препаратов витамина D 1500-2000 МЕ/сут 
(37.5-50.0 мкг/день) должно начинаться по крайней мере со вто-
рого триместра беременности.

По возможности периодически нужно проводить монито-
ринг уровня 25(OH)D в сыворотке кровичерез 6-12 месяцев при-
ема профилактических доз, в том числе для проверки эффектив-
ности дополнительного приема препаратов витамина D.

Рекомендуемые терапевтические дозы витамина D для 
пациентов с установленным его дефицитом

Лица с установленным дефицитом витамина D в организме 
требуют приема препаратов витамина D в больших дозах, по срав-
нению с рекомендованными выше для общей популяции. Целесо-
образно назначать лечение на 1-3 месяца. При наличии факторов 
риска, подробно описанных в главе 3, требуется назначение 
верхнего диапазона терапевтических доз. Повторное определение 
уровня 25(OH)D в крови целесообразно проводить через 
3-4 месяца. После того как пациент достигает оптимального 
уровня витамина D в крови, назначенная доза должна быть пере-
смотрена.

В случаях тяжелого дефицита рекомендуется проводить 
мониторинг концентрации Са и Р в сыворотке крови, активности 
общей щелочной фосфатазы и кальциурии в разовой порции мочи 
(соотношение кальция/креатинина).
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Рекомендуемые терапевтические дозы витамина D для 
пациентов с установленным его дефицитом (25(ОН)D в крови 
<20 нг/мл): 

‒ для новорожденных (младше одного месяца жизни) –
1000 МЕ/сут (25 мкг/день); 

‒ для младенцев в возрасте 1-12 месяцев – 1000-3000 МЕ/сут 
(25-75 мкг/день), в зависимости от массы тела; 

‒ для детей и подростков в возрасте 1-18 лет – 3000-
5000 МЕ/сут (75-125 мкг/день), в зависимости от массы тела;

‒ для взрослых и пожилых людей – 7000-10000 МЕ/сут (175-
250 мг/день), в зависимости от массы тела или 50 000 МЕ/неделю 
(1250 мкг/неделю).

Без медицинского наблюдения и контроля уровня 25(ОН)D 
в крови не рекомендуется назначение доз витамина D более 
10 000 МЕ в сутки на длительный период (>6 месяцев) (уровень 
доказательности B I) [9]. Нагрузочная доза 300 000 МЕ и выше не 
рекомендуется даже для лечения тяжелого дефицита ввиду потен-
циально возможной связи с развитием гиперкальциемии [369].

При ожирении биодоступность перорального витамина D 
может быть снижена на 50% по сравнению с лицами без ожирения 
[461]. Пациенты, получающие длительно препараты против эпи-
лепсии, СПИДа, глюкокортикостероиды, противогрибковые сред-
ства, имеют повышенный риск дефицита витамина D из-за повы-
шенного разрушения 25(OH)D [9].

Максимально допустимые дозы потребления витаминаD
в общей популяции

Верхним допустимым уровнем (UL) является самый высо-
кий среднесуточный пероральный прием витаминаD, который не 
повышает риска негативных последствий для населения стран 
Центральной Европыв период роста исозревания, зрелости иста-
рения. UL, как правило, безопасен, однако есть, по крайне мере, 
две группы заболеваний, которые следует исключить, а именно:

Гранулематозные состояния (например, саркоидоз), с чрез-
мерной экстраренальной выработкой 1-α-гидроксилазы 
(CYP27B1), вызывающей чрезмерную неконтролируемую выра-
ботку 1,25-дигидрокси витамина D (кальцитриола), которая вызы-
вает гиперкальциемию при относительно низкой концентрации 
25(OH)D в сыворотке крови [393]; при гранулематозных состояниях 
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рекомендуемая целевая концентрация 25(OH)D в сыворотке крови 
составляет примерно 25 нг/мл (62,5 нмоль/л) [229].

Генетически обусловленные отсутствие или дефект актив-
ности 24-гидроксилазы (CYP24A1) (как в случае с идиопатической 
инфантильной гиперкальциемией, которая не может оставаться не-
замеченной до зрелого возраста и вызывает нефролитиаз в более 
позднем возрасте). При этом нарушается способность почек или 
клеток-мишеней разрушать 25-гидрокси-витамина D или кальцит-
риол, что приводит к гиперкальциурии и/или гиперкальциемии 
при относительно «нормальном» уровне 25(OH)D в крови [374].

Самая высокая ежедневная доза витамина D, которая не вы-
зывает риска побочных эффектов: 

‒ для новорожденных и младенцев – 1000 МЕ/сут 
(25 мкг/день); 

‒ для детей в возрасте 1-10 лет – 2000 МЕ/сут (50 мкг/день);
‒ для детей и подростков в возрасте 11-18 лет – 4000 МЕ/сут 

(100 мкг/сутки);
‒ для взрослых и пожилых людей с нормальной массой 

тела – 4000 МЕ/сут (100 мкг/сутки); 
‒ для взрослых и пожилых с ожирением – 10 000 МЕ/сут 

(250 мкг/сутки); 
‒ для беременных и кормящих женщин – 4000 МЕ / сут

(100 мкг/сут).
Показания к назначению активных метаболитов витамина D 

(альфакальцидола, кальцитриола) представлены в таблице 62 
[9, 132, 199].

Таблица 62. – Показания к назначению активных метаболитов витамина D

Абсолютные Относительные
Хроническая болезнь по-
чек, терминальная стадия
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60 мл/мин

Гипопаратиреоз Высокий риск падений у пожилых пациентов
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Активные метаболиты витамина D и их аналоги могут назна-
чаться только под контролем уровней Са в крови и моче, ввиду 
потенциальной возможности развития гиперкальциемии/гипер-
кальциурии. С осторожностью следует назначать активные мета-
болиты витамина D и их аналоги одновременно с препаратами на-
тивного витамина D, содержащими дозу холекальциферола выше 
профилактической (более 800-1000 МЕ в сутки) (уровень доказа-
тельности А I). Активные метаболиты витамина D и их аналоги не 
определяются в значимых количествах в сыворотке крови, ввиду 
их структурных отличий от холекальциферола, а также их быст-
рой деградации. Поэтому для контроля эффективности назначае-
мых доз активных метаболитов витамина D и их аналогов необхо-
димо использовать концентрацию общего и/или ионизированного
кальция, ПТГ в крови. Средняя терапевтическая доза альфакаль-
цидола у пациентов с нормальными показателями фосфорно-каль-
циевого обмена составляет 0,5-1 мкг один раз в сутки, кальцит-
риол рекомендуют принимать несколько раз в сутки.

Заключение
Высокая распространенность D-гиповитаминоза среди насе-

ления в целом, в том числе и среди лиц с ССЗ, многогранность 
функций витамина D и его роль в организме, патогенетические 
взаимосвязи и влияние витамина D на сердечно-сосудистую си-
стему, изложенные в данной монографии, указывают на острую 
потребность в оптимизации уровня витамина D как на популяци-
онном уровне у населения, так и в группах риска. Усилия, направ-
ленные на профилактику развития дефицита витамина D среди 
населения, должны занять приоритетное место в профилактиче-
ских программах, направленных на оздоровление нации. програпрогра
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Рисунок 1.2.3. – Синтез и метаболизм витамина D
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Рисунок 1.2.4. – Клеточная мембрана и внутриклеточный метаболизм 25(OH)D и 1,25(OH)2D,
геномные эффекты рецептора витамина D

Остеобластные 
Цитокины

MAP-киназы

Циклин-зависимые 
ингибиторы киназы

Примечание – VDR – витамин D
рецептор; MAP – митоген-активи-
рованный белок; PIP3 – фосфоти-
дилинозитол (3, 4, 5) – трифос-
фат; RAF – прото-онкоген се-
рин/треонин протеин киназа; 
RXR – ретиноид X рецептор; 
VDRE – витамин D отвечающие 
элементы
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Рисунок 1.3.1. – Уровни мРНК гена рецептора VDR в разных тканях организма человека
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Рисунок 1.4.3.1. – Метаболиты витамина D и иммунный ответ: эндокринная, паракринная и аутокринная реакции 
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Рисунок 2.2.1. – Распространенность дефицита витамина D в разных странах мира
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Примечание – Relative Risk – относительный риск, 95% доверительный интервал общих сердечно-сосудистых событий, 
включающих инфаркт миокарда, инсульт и сердечно-сосудистую смерть 

Рисунок 2.3.1. – Метаанализ 19 независимых исследований 
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Рисунок 2.3.2. – Доза-зависимая взаимосвязь между уровнем 25(ОН)D и 
риском сердечно-сосудистых заболеваний по данным 16 независимых исследований

244

ом
но

сердечнердечн
ок 2.3.2. ок 2.3.2. 

оо--сос



245

Рисунок 2.3.3. – Относительный риск развития артериальной гипертензии у лиц 
с разным уровнем витамина D в крови и потреблением с продуктами питания  
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Рисунок 2.3.4. – Относительный риск развития артериальной гипертензии  
при изменении уровня 25(ОН)D в крови на 10 нг/мл 
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Рисунок 3.1. – Факторы риска развития низкой обеспеченности витамином D  
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Рисунок 3.1.1. – Сравнение уровней витамина D3 в сыворотке крови  

после воздействия солнечного света на все тело в размере 1 MED (минимальной эритемной дозы),  
с одной пероральной дозой 10 000 МЕ и 25 000 МЕ витамина D2 
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Рисунок 4.1.1. – Эффекты витамина D в эндотелиальной клетке 
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Рисунок 4.4.1. – Кальцификация артерий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методы исследования, 
использованные при выполнении оригинальных 

исследований

При включении в исследование всем обследованным прово-
дилась оценка показателей общеклинического анализа крови, ос-
новных биохимических показателей. Забор крови из кубитальной 
вены осуществлялся квалифицированным лаборантом, в проце-
дурном кабинете поликлиники с соблюдением правил асептики, 
антисептики. Забор крови проводился всегда утром, натощак, че-
рез 12-14 часов от последнего приёма пищи и лекарств.Для про-
ведения лабораторных исследований использовали однократно 
размороженную сыворотку крови. Образцы сыворотки хранились 
при температуре - 20°C. Размороженный образец сыворотки перед 
проведением теста аккуратно взбалтывали без образования пены.

Биохимический анализ крови включал определение моче-
вины, креатинина, общего кальция (Ca) и фосфора (P) в сыворотке 
крови унифицированным калориметрическим методом на шести-
канальном спектрофотометре «Solar» (РБ) с использованием ори-
гинальных реактивов фирмы Cormay (Польша). Диапазон
референсных значений для уровня Са в сыворотке крови составил 
2,2-2,4 ммоль/л, для уровня Р – 0,87-1,45 ммоль/л, для мочевины –
1,7-8,3 ммоль/л. Содержание креатинина в сыворотке крови ниже 
124 мкмоль/л для женщин и ниже 133 мкмоль/л для мужчин расце-
нивалось как вариант нормы. Расчет клиренса креатинина (КлКр, 
мл/мин) проводился по формуле Кокрофта-Голта. Оценку показа-
телей липидограммы: содержания общего холестерина (ОХ), 
холестерина липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) 
плотности, триглицеридов (ТГ) проводили колориметрическим, 
ферментативным методом на спектрофотометре с использова-
нием оригинальных наборов фирмы «Сormay» (Польша).

Оценка обеспеченности организма витамином D
проводилась по уровню общего витамина D (25(OH)D total =
25(ОН)D3+25(ОН)D2) в сыворотке крови методом ИФА с
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применением реагентов «DRG» (США). Уровень 25(OH)D соот-
ветствующий 30-80 нг/мл расценивался как оптимальный, 
20-30 нг/мл – как недостаточность, ниже 20 нг/мл – как дефицит
витамина D в организме. Уровень 25(OH)D <30 нг/мл расценивался 
как D-гиповитаминоз. Оценка уровня общего витамина D проводи-
лась исходно, через 3 месяца и в конце всего периода наблюдения.

Оценка активности ренина плазмы (АРП) проводилась мето-
дом ИФА с применением реагентов «DRG» (США) и предусмат-
ривала два этапа инкубации. Расчёт АРП в каждом образце прово-
дился с помощью формулы указанной в наборе. Результаты выра-
жались в единицах массы ангиотензина-I к объему плазмы крови 
человека в единицу времени (нг/мл/ч). Значения АРП по резуль-
татам контрольной группы – 0,72[0,50;0,81] нг/мл/ч расценива-
лись как нормальные. 

Оценка суммарного содержания конечных метаболитов ок-
сида азота– нитратов/нитритов (NOх) в плазме крови проводилась 
спектрофотометрическим методом с применением реактива 
Грисса. Определение уровня эндотелина-1 в сыворотке крови про-
водилось методом ИФА реагентами «IBL» (Япония).

Изучение фактического рациона питания с оценкой содержа-
ния в нем витамина D проводилось анкетно-опросным методом с 
использованием фотографий продуктов и блюд. Питание детали-
зировалось за три дня предшествовавших исследованию, что дает 
достаточную информацию о среднем ежедневном потреблении 
пищевых веществ. Обработка данных осуществлялась компью-
терной программой «Тест рационального питания» и сравнива-
лись с нормами потребления для населения Беларуси [44].

Генетическое исследование включало качественную детек-
цию in vitro полиморфных маркеров BsmI и FokI гена VDR. Выде-
ление ДНК из лейкоцитов цельной венозной крови осуществля-
лось набором реагентов «ДНК-ЭКСПРЕСС-КРОВЬ» («Литех», 
Россия) в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Определение полиморфного варианта BsmI гена VDR прово-
дили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с электрофо-
ретической детекцией результата с применением соответствую-
щего набора реагентов производства «Литех» (Россия). 
Амплификацию исследуемого локуса ДНК проводили на 
термоциклере Applied Biosystems 2720. Разделение продуктов 
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амплификации осуществляли методом горизонтального электро-
фореза в 3% агарозном геле, приготовленном на ТАЕ-буфере и 
окрашенном Zubr green. Визуализацию и регистрацию ПЦР про-
дуктов осуществляли с помощью системы гель-документирова-
ния «Gel Doc XR+ Imaging System».

Выявление полиморфного варианта FokI гена VDR прово-
дили методом анализа полиморфизма длин фрагментов, получен-
ных в ходе рестрикции продукта ПЦР. Для амплификации указан-
ного фрагмента использовали набор реагентов для приготовления 
реакционной смеси, производства «Синтол» (Россия) и синтети-
ческие олигонуклеотиды, производства «Праймтех» (Беларусь): 
VDR-Fok-F 5’-AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGGCTCT-3’ и
VDR-Fok-R 5’-ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC-3’. Реак-
ционную смесь готовили исходя из расчета на одну пробу: 10 мкл 
2,5х реакционной смеси, содержащей 2,5х ПЦР-буфер, (KСl,
ТрисHCl (pH=8,8), 6,25 мМ MgCl2), SynTaq ДНК-полимеразу, дез-
оксинуклеозидтрифосфаты, глицерол, Tween 20, 1 мкл раствора 
MgCl2 (25 мМ), 1 мкл каждого праймера (10 мкМ), 5 мкл образца 
ДНК, 7 мкл деионизированной воды ПЦР-качества.

Процесс амплификации проводили на термоциклере Applied
Biosystems 2720 по следующей программе: начальная денатура-
ция – 95оС 5 мин, далее 35 циклов, включающих 20 с денатурации 
при 94оС, 40 с отжига праймеров при 61оС, элонгация при 72оС 
30 с. Завершал процесс амплификации этап финальной элонгации 
5 мин при 72оС и охлаждение до 4оС.

Процесс рестрикции полученных ампликонов проводили со-
гласно инструкции набором реагентов прозводства «Jena Biosci-
ence GmbH» (Германия). Разделение продуктов рестрикции осу-
ществляли методом горизонтального электрофореза в 2% агароз-
ном геле, приготовленном на ТАЕ-буфере и окрашенном Zubr
green. Визуализацию и регистрацию полученного результата осу-
ществляли с помощью системы гель-документирования «Gel Doc
XR+ Imaging System». 

ЭЗВД измерялась методом компьютерной импедансметрии на 
аппаратно-программном комплексе «Импекард-М» (Беларусь) при 
выполнении пробы с реактивной гиперемией. В качестве информа-
тивной реографической величины оценивалось относительное
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изменение максимальной скорости кровенаполнения (Δdz/dt, %) в 
течение 1 минуты после декомпрессии. Диагностические заклю-
чения строились следующим образом: при Δ dz/dt >12% – ЭЗВД 
не нарушена; при Δdz/dt (-2 – 12%) – умеренно выраженное нару-
шение ЭЗВД; при Δdz/dt (-2 – -15%) – выраженное нарушение 
ЭЗВД; при Δ dz/dt / dz/d t< -15% – резко выраженное нарушение 
ЭЗВД. Эластические свойства артерий определялись при измере-
нии скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по сосу-
дам смешанного типа (сонная – лучевая артерия) методом компь-
ютерной импедансметрии. Диапазон нормальных значений соот-
ветствовал величине СРПВ ниже 10,2 м/с.

Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась с использованием 
ультразвукового аппарата высокого класса GELogic P5 Premium
(Корея) фазированным секторным датчиком с частотой 2-4 мГц в 
режимах М-, В-, PW, CW и цветного доплеровского картирования. 
Определялись следующие показатели: диаметр аорты на уровне 
аортального клапана (АК, мм), восходящего отдела, дуги и нисхо-
дящего отдела (мм), диаметр левого предсердия (ЛП, мм), ко-
нечно – диастолический размер (КДР, мм), конечно-систоличе-
ский размер (КСР, мм), конечно-диастолический объем (КДО, 
мл), конечно - систолический объём (КСО, мл) левого желудочка 
(ЛЖ). Расчёт КДО ЛЖ, КСО ЛЖ, ударного объёма (УО, мл), фрак-
ции выброса (ФВ) ЛЖ проводился в М- (L.Teichholz) и В-модаль-
ном (Simpson) режимах. Оценивалась толщина межжелудочковой 
перегородки (МЖП, мм) ЛЖ в диастолу и систолу, толщина зад-
ней стенки (ЗС, мм) ЛЖ в диастолу и систолу. Масса миокарда 
ЛЖ (ММЛЖ) рассчитывалась по формуле R. Deverecux. Индекс 
ММЛЖ (ИММЛЖ) рассчитывался как отношение ММЛЖ к пло-
щади поверхности тела (ППТ). Рассчитывались следующие ин-
дексированные показатели: конечно-диастолический индекс 
(КДИ, мл/м2) – как отношение объема ЛЖ в диастолу к ППТ; ко-
нечно-систолический индекс (КСИ, мл/м2) как отношение объема 
ЛЖ в систолу к ППТ; индекс конечно-диастолического диаметра 
(КДД, мм/м2) – как отношение размера ЛЖ в диастолу к ППТ; ин-
декс конечно-систолического диаметра (КСД, мм/м2) – как отноше-
ние размера ЛЖ в систолу к ППТ. Оценивался диаметр выходного 
тракта ЛЖ (мм), скорость кровотока (м/сек) и систолический 
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градиент давления в выходном отделе ЛЖ (мм рт. ст), верхне-
нижний и поперечный размер правого предсердия (ПП, мм), 
диастолический размер правого желудочка (ПЖ, мм), толщина 
передней стенки ПЖ (мм). Визуально оценивалось наличие утол-
щения стенки аорты и атеросклеротических бляшек, как признак 
атеросклероза аорты. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с ис-
пользованием программы «STATISTICA 10.0». Представление 
данных соответствовало характеру их распределения: при нор-
мальном (по критерию Шапиро-Уилка) – в виде среднего значе-
ния и стандартного отклонения (M±SD), при отличном от нор-
мального – в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха 
[Q25-Q75], частота представлена в виде %. Для оценки значимо-
сти различий между двумя независимыми выборками использо-
вали критерий Манна-Уитни. При количестве групп больше двух 
и для попарного сравнения достоверности отличий между груп-
пами использовался Дункан тест. Для исследования влияния не-
скольких факторов на величину изучаемого показателя приме-
нялся многофакторный дисперсионный анализ ANOVA (метод 
Краскала-Уолиса, Медиан-тест). Сравнение двух зависимых 
групп изучаемых переменных проводили с помощью Wilcoxon
test. Рассчитывался показатель «динамика» – как разность значе-
ний после и до назначенной терапии. Для оценки взаимосвязи 
между переменными использовался корреляционный анализ 
Спирмана (R). Для оценки зависимости показателей от несколь-
ких исследуемых признаков выполнялся регрессионный анализ. 
Для оценки диагностической значимости изучаемых показателей 
и определения точки разделения был использован ROC-анализ с 
указанием 95% доверительных интервалов. Для оценки связи 
между D-гиповитаминозом и диагнозом, D-гиповитаминозом и 
факторами риска рассчитывалось отношение шансов и относи-
тельный риск с 95% доверительным интервалом. Определяли ча-
стоты аллелей и генотипов изучаемого гена, соответствие их рас-
пределения равновесию Харди-Вейнберга. Сравнительный анализ 
частот генотипов и аллелей осуществляли с помощью критерия 
хи-квадрат. Статистически значимыми считали различия при 
значениях p 0,05.
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