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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Резюме. Дефицит витамина D, а также сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и связанные с ними факторы риска 
широко распространены во всем мире и часто возникают одновременно. Давно известно, что витамин D является 
неотъемлемой частью метаболизма костей, хотя недавние данные свидетельствуют о том, что витамин D играет 
ключевую роль в патофизиологии других заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания. В этом обзоре мы 
стремимся обобщить самые последние данные об участии дефицита витамина D в развитии основных факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний: артериальной гипертензии, ожирения и дислипидемии, диабета 2 типа, 
хронического заболевания почек и эндотелиальной дисфункции. Кроме того, мы приводим самые последние данные 
наблюдений, а также интервенционные данные о влиянии витамина D на сердечно-сосудистые заболевания.  
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факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, смертность. 
 
Введение 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
причиной смерти номер 1 во всем мире, унося 
ежегодно около 17,9 миллиона жизней [1]. Сердечно-
сосудистые заболевания представляют собой группу 
заболеваний сердца и кровеносных сосудов и 
включают ишемическую болезнь сердца, 
цереброваскулярные заболевания, ревматические 
заболевания сердца и другие состояния. Четыре из 5 
случаев смерти от ССЗ вызваны сердечными 
приступами и инсультами, и одна треть этих смертей 
происходит преждевременно у людей в возрасте до 
70 лет [2].  
Дефицит витамина D был связан с ишемической 
болезнью сердца и инфарктом миокарда [3] и был 
обнаружен у высокой доли пациентов с инфарктом 
миокарда [4].  
Классическая функция витамина D – увеличить 
всасывание кальция в кишечнике для правильной 
минерализации костей. Активная форма витамина D, 
1,25-дигидроксивитамин D (1,25 (OH) 2 D), действует 
как стероидный гормон, связываясь с рецептором 
витамина D (РВD), который присутствует во многих 
клетках по всему телу [3,4], включая 
кардиомиоциты, гладкие мышцы сосудов, и 
эндотелий [5-7]. Последние данные показали, что 
люди с дефицитом витамина D с большей 
вероятностью страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) или подвержены риску 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Механизм того, как витамин D может 
защитить людей от сердечно-сосудистых 
заболеваний, полностью не выяснен. Было 
предложено несколько механизмов, в том числе 
отрицательная регуляция ренина для снижения 
артериального давления, улучшение эластичности 
сосудов, снижение уровней паратироидного гормона 
(ПТГ) и улучшение гликемического контроля [8].  
Цель этого обзора – обобщить эпидемиологические, 
ранние доклинические и клинические данные о 
защитной роли и роли в качестве фактора риска (во 
время дефицита) витамина D в сердечно-сосудистой 
системе. 
Материалы и методы  
Был проведен литературный обзор научных 
публикаций, по ключевым словам, на русском и 
английском языках в международных электронных 
научных базах, таких как: PubMed, Lancet, Elsevier, 

Cochrane, Research gate и Cyberleninka. Всего в 
литературный обзор включено 28 научных 
публикаций. 
Результаты и обсуждение 
Статус витамина D является прогностическим для 
основных постинфарктных побочных эффектов, 
таких как госпитализация по сердечной 
недостаточности, рецидивирующий острый инфаркт 
миокарда, смерть или рестеноз после чрескожного 
коронарного вмешательства [9-14]. Была обнаружена 
значительная умеренная связь между концентрацией 
циркулирующего витамина D и риском смертности от 
всех причин, особенно смерти от коронарной болезни 
[14]. 
В нескольких исследованиях оценивали исходное 
измерение статуса витамина D и проспективно 
оценивали долгосрочные сердечно-сосудистые 
исходы у субъектов без сердечно-сосудистых 
заболеваний в анамнезе. В течение 10-летнего 
периода наблюдения у мужчин, участвовавших в 
последующем исследовании медицинских 
специалистов без предшествующих сердечно-
сосудистых заболеваний и дефицита витамина D (25 
(OH) D <15 нг / мл), частота инфаркта миокарда 
увеличилась в 2 раза [15]. В исследованиях 
американских ученых у субъектов без сердечно-
сосудистых заболеваний в анамнезе и тяжелого 
дефицита витамина D (25 (OH) D <10 нг / мл) 
отношение рисков для развития первого сердечно-
сосудистого событие после 5 лет наблюдения по 
сравнению с субъектами с более высокими уровнями 
25 (OH) D (> 15 нг / мл) [16]. 

Статус витамина D и риск сердечно-сосудистых 
заболеваний также оценивались у субъектов с 
установленными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями или терминальной стадией 
заболевания почек. У более чем 3000 пациентов, 
перенесших коронарную ангиографию, тяжелый 
дефицит витамина D (25 (OH) D <10 нг / мл) имел в 3-
5 раз риск смерти от внезапной сердечной смерти 
или сердечной недостаточности в течение 7-летнего 
периода наблюдения по сравнению с оптимальным 
уровнем витамина D (25 (OH) D> 30 нг / мл). Кроме 
того, у этих же субъектов из-за дефицита витамина D 
частота смертельного инсульта увеличилась на 50% 
[17]. Субъекты в самом низком квартиле для 25 (OH) 
D имели повышенные отношения рисков по всем 
причинам и смертности от сердечно-сосудистых 
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заболеваний по сравнению с субъектами в самом 
высоком квартиле для 25 (OH) D [18-20]. 
Недостаток витамина D может вызвать 
диастолическую дисфункцию, и исследование Хорна 
обнаружило тенденцию к повышенному риску 
диастолической дисфункции у людей с дефицитом 
витамина D, учитывая 614 человек из популяции 
пожилых мужчин и женщин [22].  
Большинство пациентов с застойной сердечной 
недостаточностью имеют недостаточность витамина 
D из-за пониженного воздействия солнечного света, 
трудностей с мобилизацией и активным отдыхом, 
факторов питания и мальабсорбции витамина D из-за 
отека кишечника при тяжелой правожелудочковой 
недостаточности и сопутствующих заболеваний, 
таких как ожирение и заболевания почек печеночная 
недостаточность [23]. Недостаток витамина D 
вызывает гипокальциемию и вторичный 
гиперпаратиреоз . 
Предполагаемые защитные механизмы витамина D 
при кардиоваскулярных заболеваниях: 
 Витамин D как отрицательный регулятор ренина 
Новаторская работа из Чикагского университета 
возродила интерес к витамину D как 
антигипертензивному средству [24]. Его группа четко 
установила, что у мышей с нокаутом РВD 
наблюдается повышенное кровяное давление, 
гипертрофия сердца и повышенная активация ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), 
которую можно отменить с помощью ингибитора 
ангиотензин-превращающего фермента. Кроме того, 
мыши дикого типа, которым вводили 1,25 
(OH) 2 D 3, продемонстрировали подавление 
экспрессии мРНК ренина [25]. 

 Витамин D как фактор повышения 
чувствительности к инсулину 
Поджелудочная железа обладает РВD и 1 α -ОНазой и, 
таким образом, имеет механизм витамина D для 
циркуляции 25 (OH) D, который превращается в 1,25 
(OH) 2 D для работы в качестве паракринного или 
аутокринного гормона. Было опубликовано 
несколько небольших наблюдательных исследований 
и исследований случай-контроль, в которых 
предполагается, что дефицит витамина D связан с 
инсулинорезистентностью или нарушением секреции 
инсулина. Hесколько исследований, в том числе одно, 
что более низкий статус витамина D был связан с 
повышенным риском диабета и лучшей 
чувствительностью к инсулину [26]. 
 Витамин D и ремоделирование кардиомиоцитов 
Несколько исследований in vitro и in vivo оценили 
роль витамина D, действующего непосредственно на 

сердечную ткань, особенно в ответ на 
травму. Матриксные металлопротеиназы, белки, 
которые вносят вклад в аберрантное 
ремоделирование кардиомиоцитов в ответ на 
повреждение и атеросклероз. Клинические 
исследования оценили роль витамина D 
непосредственно в сосудистой сети [27]. У пациентов 
с сахарным диабетом, которые принимали одну 
большую дозу витамина D (100000 МЕ), наблюдалось 
значительное улучшение функции эндотелия, 
измеренное по опосредованному потоком 
расширению и снижению артериального 
давления. Наконец, недавнее рандомизированное 
контролируемое исследование добавок витамина D у 
пациентов с сердечной недостаточностью 
продемонстрировало значительное снижение 
воспалительных цитокинов, участвующих в 
патофизиологии сердечной недостаточности [28]. 
Выводы 
Поддержание оптимального уровня витамина D в 
сыворотке крови кажется важным не только для 
гомеостаза кальция, но и для сердечно-сосудистого 
риска, контроля артериального давления, 
распространенности инсульта, метаболического 
синдрома и заболеваний периферических 
артерий. Данные наблюдений подтверждают связь 
между статусом витамина D и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а дефицит витамина D может 
считаться маркером сердечно-сосудистого 
риска. Витамин D оказывает свое сердечно-
сосудистое действие, снижая активность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, снижая 
значения артериального давления и оказывая 
противовоспалительное, антипролиферативное, 
антигипертрофическое, антифибротическое, 
противодиабетическое и антитромботическое 
действие, а также положительно модулируя 
классические факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Упомянутые эффекты могут быть очень 
важны для общественного здравоохранения, 
учитывая высокую распространенность дефицита 
витамина D. 
Дефицит витамина D поддается лечению, а добавки 
стоят недорого. Витамин D можно комбинировать с 
антигипертензивными средствами для контроля 
артериального давления, как простой, недорогой и 
важный профилактический метод для 
предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно у пожилых людей. Даже небольшие успехи в 
профилактике важны с точки зрения общественного 
здравоохранения.  
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RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D DEFICIENCY AND CARDIOVASCULAR DISEASES (REVIEW) 

 
Resume. Vitamin D deficiency, as well as cardiovascular 
disease (CVD) and associated risk factors, are widespread 
throughout the world and often occur concurrently. 
Vitamin D has long been known to be an essential part of 

bone metabolism, although recent evidence suggests that 
vitamin D plays a key role in the pathophysiology of other 
diseases, including cardiovascular disease. In this review, 
we seek to summarize the most recent evidence on the 



involvement of vitamin D deficiency in the major risk 
factors for cardiovascular disease: hypertension, obesity 
and dyslipidemia, type 2 diabetes, chronic kidney disease, 
and endothelial dysfunction. In addition, we provide the 
most recent observational data as well as interventional 

evidence on the effects of vitamin D on cardiovascular 
disease. 
Keywords: vitamin D, 25-OH-cholecalciferol, vitamin D 
deficiency, cardiovascular diseases, risk factors for 
cardiovascular diseases, mortality. 
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D ВИТАМИНІНІҢ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ МЕН ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
Түйін. D дәруменінің жетіспеушілігі, сондай-ақ жүрек-
қан тамырлары ауруы және онымен байланысты 
қауіпті факторлар бүкіл әлемде кең таралған және 
көбіне бір уақытта пайда болады. D витамині 
ежелден-ақ сүйек метаболизмінің маңызды бөлігі 
екендігі белгілі, бірақ соңғы кездегі деректер D 
дәрумені басқа аурулардың, соның ішінде жүрек-қан 
тамырлары ауруларының патофизиологиясында 
шешуші рөл атқаратындығын көрсетеді. Осы шолуда 
біз D дәрумені жетіспеушілігінің жүрек-қан 
тамырлары ауруларының негізгі қауіпті 
факторларына: гипертонияға, семіздікке және 

дислипидемияға, 2 типті қант диабетіне, бүйректің 
созылмалы ауруына және эндотелий дисфункциясына 
қатысы туралы соңғы дәлелдерді қорытындылауға 
тырысамыз. Сонымен қатар, біз D дәруменінің жүрек-
қан тамырлары ауруларына әсері туралы 
интервенциялық дәлелдермен қатар ең соңғы 
бақылаушы мәліметтермен қамтамасыз етеміз. 
Түйінді сөздер: D дәрумені, 25-OH-холекальциферол, D 
витаминінің жетіспеушілігі, жүрек-қан тамырлары 
аурулары, жүрек-қан тамырлары ауруларының қауіп 
факторлары, өлім. 

 
 


