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Компоненты витаминно-минеральных комплексов могут конкурировать за

транспортеры, образовывать невсасывающиеся соединения, разрушать друг 

друга. Раздельный прием витаминов и минералов имеет преимущество перед

гранулированием микронутриентов (различная скорость высвобождения). 
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Разнообразие витаминно-минеральных комплексов на 
российском фармацевтическом рынке диктует необхо-

димость выявления препаратов с наибольшей биодоступ-
ностью компонентов с учетом данных о взаимодействии 
микронутриентов. Различные аспекты такого взаимодейст-
вия, а также способы его предотвращения, применяемые
при производстве лекарственных форм, необходимо учи-
тывать при назначении пациентам того или иного препа-
рата для профилактики или коррекции полидефицита ви-
таминов и минералов.

Витамины – необходимые для жизнедеятельности низ-
комолекулярные органические соединения, синтез которых 
у организмов данного вида отсутствует или ограничен (у че-
ловека – за исключением витамина D, который может син-
тезироваться в коже).

КЛАССИФИКАЦИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
Все витамины подразделяются на 2 класса в зависимости 
от растворимости: жирорастворимые (липофильные) и во-
дорастворимые (гидрофильные); к первым относятся вита-
мины A, D, E и K, ко вторым – все витамины группы B, ви-
тамины С и H (биотин). Витамины не являются пластиче-
ским материалом; обладая высокой биологической актив-
ностью, они необходимы в очень небольших количествах.
Почти все водорастворимые витамины, а также жирорас-
творимый витамин К являются коферментами биохимиче-
ских реакций. Витамины А, D, E регулируют работу генети-
ческого аппарата клетки. Выполняя функцию индукторов 
синтеза белков, жирорастворимые витамины уподобляются 
стероидным гормонам. Все жирорастворимые витамины – 
это структурные компоненты клеточных мембран с антиок-
сидантным действием. Кроме того, для каждого витамина 
характерна своя специфическая функция.

Водорастворимые витамины в тканях не накаплива-
ются (за исключением витамина В12) и поэтому должны 
поступать в организм ежедневно. Жирорастворимые вита-
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мины могут накапливаться в тканях. При передозировке 
витамины А и D проявляют токсичность [4].

Макро- и микроэлементы участвуют в обменных, син-
тетических процессах, в нервно-мышечной передаче, регу-
ляции гормональной и ферментной активности, проявляют 
свойства антиоксидантов и т.д. [1].

Изменившиеся социально-экономические условия при-
вели к необходимости более тщательного анализа витамин-
но-минерального состава продуктов питания и грамотной 
его коррекции. Увеличилась доля рафинированных и кон-
сервированных продуктов, обладающих меньшей вита-
минной ценностью [4].

К причинам гиповитаминозов относят недостаточное
питание, заболевания пищеварительного тракта, изме-
нение состава кишечной микрофлоры, применение неко-
торых препаратов (антидепрессантов, снижающих утили-
зацию витамина В2, противоопухолевых средств, вытес-
няющих фолиевую кислоту из фолатзависимых ферментов, 
холестеринснижающих препаратов, замедляющих всасы-
вание витаминов А, В12, D, K, фолиевой кислоты, кальция,
цинка). Также увеличивается потребность в витаминах в 
связи с повышенными физическими нагрузками, беремен-
ностью  и т.д. [4, 12].

Нарушения витаминного статуса в настоящее время ха-
рактеризуются полигиповитаминозом, отсутствием сезон-
ности. У значительной части детей, беременных и кормящих 
женщин полигиповитаминоз сочетается с недостатком же-
леза; дефицит микронутриентов наблюдается практически
у всех групп населения. Недостаточное потребление вита-
минов В6, В9, В12 – основная причина развития синдрома 
гипергомоцистеинемии – фактора риска появления сер-
дечно-сосудистой патологии [4].

Заболевания, являющиеся классическими признаками
дефицита того или иного микронутриента, обнаружи-
вают сравнительно редко. Однако, по данным Micronutrient
Initiative и UNICEF, касающимся 80 стран, дефицит йода
испытывает 10–15% населения; недостаток этого элемента 
в период беременности ежегодно приводит к рождению 
20 млн детей с ментальными расстройствами. Дефицит же-
леза наблюдается в развивающихся странах у 40–60% мла-
денцев в возрасте 6–24 мес. Дефицит железа у взрослых 
настолько широко распространен, что влияет на работо-
способность и приводит к значительным экономическим 

должны применяться в комплексе из-за часто встре-
чающихся полигиповитаминоза, сочетанного дефи-
цита нескольких макро- и микроэлементов, а также
из-за разнообразных вариантов взаимодействий, в ре-
зультате которых включение в метаболизм одного мик-
ронутриента ограничено из-за недостатка другого.

В условиях дефицита витамина А снижены абсорбция
железа и его вовлечение в эритропоэз, что повышает риск 
развития железодефицитной анемии. При этом железо на-
капливается в печени и селезенке, что объясняется участием 
витамина А в синтезе эритропоэтина. Дефицит цинка огра-
ничивает всасывание витамина А в кишечнике и его моби-
лизацию из печеночного депо [15, 19, 23].

Профилактика и коррекция дефицита витаминов и ми-
нералов должна основываться не только на их комплексном 
применении, но и на научно обоснованном выборе схем на-
значения, учитывающем фармакокинетическое, фармако-
динамическое и фармацевтическое взаимодействие микро-
нутриентов. Фармакокинетическое взаимодействие осно-
вано на способности витаминов, микро- и макроэлементов
изменять абсорбцию друг друга.

Основной механизм всасывания веществ природного
происхождения (витамины, аминокислоты и др.) – ак-
тивный транспорт, требующий специализированных транс-
портных механизмов для переноса через мембрану энтеро-
цитов полярных молекул, неорганических ионов, амино-
кислот, пиримидинов. Активный транспорт требует затрат
энергии и характеризуется избирательностью, насыщаемо-
стью, возможностью переноса против градиента концен-
трации; при этом возможна конкуренция веществ за общий 
транспортный механизм. Степень всасывания зависит от 
дозы препарата, возможно насыщение белков-переносчиков
[10]. Для большинства переносчиков витаминов харак-
терна высокая специфичность (например, Na-аскорбатный
котранспортер), но существуют белки-транспортеры, для 
которых субстратами могут быть несколько витаминов (Na-
зависимый мультивитаминный транспортер – SMVT, пере-
носящий биотин, пантотеновую и липоевую кислоты). На-
личие нескольких субстратов у белка-переносчика также
может быть причиной их взаимодействия [9]. 

Жирорастворимые витамины (А, D, E, K) переходят в 
водную среду лишь в составе мицелл, образующихся при 
эмульгировании желчью (солями желчных кислот) жиров в

Двенадцатиперстная кишка

Подвздошная кишка

Fe,  Cu,  Zn,  Mn,  Co,      Se

DMT1

Ca, Mg 

Ограничение абсорбции, связанное 
со снижением растворимости 
минеральных веществ при 
повышении рН на уровне БДС

Абсорбция,%
Са

Кишка
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jejunim
ileum
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3 5
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0 5
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Абсорбция минеральных веществ в разных отделах пищеварительного тракта

КишкаКишка
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%

Са Mg
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типерстная

3 5

Тощая 4 10

Подвздошная 13 25

Ободочная 0 5

20 45ВсегоВсего 20 45

потерям, составляющим до 2% ВВП в
странах, где дефицит железа наиболее 
выражен [29].

Данные масштабных эпидемиологи-
ческих исследований структуры питания
населения России подтверждают широкое
распространение дефицита витаминов,
макро- и микроэлементов – в первую оче-
редь, железа, фтора, селена и особенно 
йода. Так, в Западно-Сибирском регионе
РФ, по данным за 2006 г., тяжесть зобной 
эндемии с учетом нормативов ВОЗ (2003)
расценивалась как умеренная в южных 
районах Тюменской области и как тя-
желая – в автономных округах; повсеме-
стно у школьников выявлялся латентный 
дефицит железа [5, 8].

При коррекции витаминно-ми-
нерального статуса микронутриенты
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ление полезных свойств элементов комплекса при их одно-
временном поступлении [9]. 

Классическим примером синергизма может служить 
улучшение всасывания кальция под влиянием витамина 
D. Это взаимодействие впервые стали учитывать в вита-
минных препаратах направленного действия для лечения
остеопороза [9]. Известно, что аскорбиновая кислота явля-
ется мощным стимулятором всасывания железа, а кальций
значительно усиливает абсорбцию витамина В12, поэтому 

Механизмы всасывания витаминов при приеме в профилактических дозах [10, 11]

Витамин Место всасывания Полупериод 
всасывания, ч

Период полу-
выведения, ч Механизм всасывания

В1 Проксимальная 
часть тонкой 
кишки

1,0–1,5 3,0–6,0
При концентрациях: >1 мкмоль/л –
пассивная диффузия; <1 мкмоль/л – 
активный транспорт

В2 То же 1,1 <5,0 Активный транспорт

В3 Желудок и про-
ксимальная часть
тонкой кишки 0,5 0,5–1,0

Низкие концентрации – облегченная 
диффузия; высокие – пассивная 
диффузия

В6 Проксимальная 
часть 
тонкой кишки 1,0–3,0 6,0

Низкие концентрации – активный
транспорт; высокие – пассивная 
диффузия

В12 Дистальный отдел 
тонкой кишки 2,0–3,0 21,0–29,0

Активный транспорт

С То же 0,5 16,0–24,0 Активный транспорт. В высоких кон-
центрациях – пассивная диффузия

Фолиевая 
кислота

50% – прокси-
мальная часть
тонкой кишки – –

Активный транспорт

Биотин Дистальный отдел 
тонкой кишки и
частично толстая 
кишка 0,75 3,0

Облегченная диффузия

А То же 4,0–6,0 – Пассивная диффузия

D Проксимальная
часть тонкой 
кишки

Витамин D3 –
1,5–3,0

D – 24,0–48,0; 
D2 – 2 нед; 

D3 – 4,0–6,0

То же

E То же 2,0–9,0 48,0 То же

К То же 4,0–24,0 10,0–45,0 Пассивная и облегченная диффузия

ством образования нерас-
творимых соединений, кон-
куренции на уровне транс-
портных систем кишечного
эпителия, особенно если 
эти системы функциони-
руют на ограниченной пло-
щади слизистой оболочки. 
Например, при образо-
вании нерастворимых солей 
магния на формирующихся 
коллоидных частицах 
может адсорбироваться же-
лезо, в результате чего на-
рушается его абсорбция [8]. 
Установлено, что большин-
ство двухвалентных ме-
таллов (Fe2+, Cu2+, Co2+, Zn2+,
Mn2+ и др.) конкурируют 
друг с другом за белок-пере-
носчик DMT1, наибольшая
функциональная актив-
ность которого проявля-
ется в двенадцатиперстной
кишке [20, 27]. Соли этих 
металлов диссоциируют в
кислой среде желудка, но
кристаллизуются при дос-
тижении в просвете рН �7, 
что происходит в двенадца-
типерстной кишке (см. ри-
сунок) на уровне большого
дуоденального соска (БДС), 
выводящего желчь и секрет

проксимальном отделе тонкой кишки. Там же происходит
всасывание витаминов в энтероциты с последующим внут-
риклеточным их высвобождением и транспортом в лимфу 
и кровь с помощью хиломикронов. Всасывание жирорас-
творимых витаминов (см. таблицу) происходит в основном 
путем пассивной диффузии и зависит от наличия жиров в 
химусе [13].

Ионы металлов всасываются преимущественно путем
активного транспорта, транспортеры для каждого из них 
изучены более или менее хорошо. 

Трехвалентное железо, растворяясь в кислой среде
желудка, в кишечнике при повышении внутрипросвет-
ного рН образует нерастворимые соли. Fe3+ частично пре-
вращается в Fe2+ с помощью ферроредуктазы щеточной
каймы. На поверхности энтероцитов расположен транс-
портер двухвалентных металлов – divalent metal transporter 
(DMT1), переносящий Fe2+. С помощью данного белка
транспортируются также Со, Cu, Zn, Mn и другие двухва-
лентные металлы (но не кальций и магний), что обуслов-
ливает возможность взаимодействия между ними. Актив-
ность DMT1 максимальна в двенадцатиперстной кишке 
[20, 25, 27].

Взаимодействие микронутриентов может быть синер-
гичным или антагонистичным. Синергизм – однонаправ-
ленное действие нескольких компонентов, обеспечивающее 
этой комбинации более выраженный фармакологический
эффект, чем каждого компонента в отдельности. Антаго-
низм – отрицательное взаимодействие, взаимное ослаб-

целесообразно одновременное применение этих пар микро-
нутриентов [2, 6].

Эффективность использования витаминно-мине-
ральных комплексов повышается, если при их производ-
стве учитываются вероятные фармацевтические и фарма-
кокинетические взаимодействия входящих в состав компо-
нентов.

Витамины и минералы, находясь в одной таблетке, могут 
снижать активность друг друга (фармацевтическое взаи-
модействие). Так, даже незначительное количество ионов 
железа, кобальта, меди, магния, никеля, свинца, кадмия
оказывает каталитическое воздействие на окислительное
разрушение многих витаминов. Витамин С в присутствии
железа, меди и витамина В1 окисляет витамин В12 и разру-
шает фактор Кастла. Витамин С разрушает кобаламин и
блокирует его абсорбцию после растворения таблетки в пи-
щеварительном тракте [2, 3].

Фармакокинетическое взаимодействие компонентов 
витаминно-минеральных комплексов реализуется посред-
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поджелудочной железы, имеющие большую буферную ем-
кость [14, 16–22, 24–28, 30]. Поэтому применяемое при
производстве витаминно-минеральных комплексов вклю-
чение конкурирующих двухвалентных металлов в гранулы
с различным временем деструкции (что способствует топо-
графическому ограничению контакта высвобождающихся 
компонентов) представляется необоснованным, так как 
абсорбция с помощью DMT1 более всего эффективна в ко-
ротком сегменте тонкой кишки. Наиболее рациональным 
способом предотвращения конкуренции субстратов DMT1 
является их прием в разное время. 

Есть данные, что железо снижает абсорбцию цинка (но 
не наоборот, хотя у цинка есть собственные транспортеры);
пока этот феномен не имеет объяснения. Доказано сни-
жение всасывания железа при его одновременном приеме с
кальцием [1, 2, 6]. Кальций улучшает абсорбцию витамина
В12 [2, 6].

К сожалению, современные технологии производства
витаминно-минеральных комплексов способны предот-
вращать фармацевтические и фармакокинетические взаи-
модействия лишь частично. Фармацевтические взаимо-
действия ограниченного числа компонентов можно преду-
предить, например, раздельным гранулированием смесей. 
Однако при большом количестве взаимодействующих ви-
таминов и минералов, включаемых в состав 1 таблетки, 
такой подход затруднен [10].

Неоднократно предотвратить взаимодействие микро-
нутриентов, связанное с конкуренцией за переносчики, 
пытались, применяя многослойные таблетки или разли-

чающиеся по скорости растворения гранулы. Однако при
этом плохо учитывается ограниченность площадей вса-
сывания большинства взаимодействующих микронут-
риентов. Так, неудачной оказалась попытка соединить в 
одном витаминно-минеральном комплексе железо, за-
ключенное в труднорастворимом ядре таблетки, и двухва-
лентные металлы, размещаемые в растворимом внешнем
слое: железо не успевало покинуть ядро при прохождении 
оптимальных для всасывания участков пищеваритель-
ного тракта [10, 11].

Таким образом, оптимальным, научно обоснованным и 
технологически приемлемым подходом в решении проблем 
фармацевтического и фармакокинетического взаимодей-
ствия компонентов витаминно-минеральных комплексов 
является раздельное (в разных таблетках и в разное время) 
применение микронутриентов-антагонистов и совместное 
применение синергистов.
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