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Статья посвящена фармакологическому взаимодействию микронутриен-
тов, подтверждающему целесообразность использования витаминно-
минеральных комплексов с раздельным приемом антагонистических 
компонентов. 
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Продукты питания содержат большинство жизненно 
важных витаминов и незаменимых микро- и макро-

элементов. Однако не все продукты питания и не всегда 
могут обеспечить физиологическую потребность орга-
низма в эссенциальных витаминах, а также необходимых 
макро- и микроэлементах. Их поступления в организм 
недостаточно в случае, если они отсутствуют в пищевых 
продуктах; нарушаются процессы их всасывания, утили-
зации, экскреции; изменяется их нормальная метаболи-
ческая биотрансформация в организме человека. Все это 
приводит к необходимости дополнительного поступле-
ния витаминов и минералов извне. Особенно ярко их де-
фицит проявляется в зимне-весеннее время и в периоды 
повышенного риска заболеть острыми респираторными 
заболеваниями, когда резко возрастает потребность в ви-
таминах С, Е, группы В, и в том числе в фолиевой ки-
слоте. Существует также сезонная зависимость потреб-
ности в макро- и микроэлементах. Нехватка микронут-
риентов особенно четко ощущается в период рекон- 
валесценции после перенесенной тяжелой болезни, 
в пожилом возрасте, пубертатном периоде, у ослаблен-
ных, истощенных людей, пациентов с хроническими за-
болеваниями внутренних органов. Повышенная потреб-
ность в витаминах и минералах наблюдается при тяжелой 
физической нагрузке, работе на вредном производстве 
или в особых климатических условиях (подводники, по-
лярники и т.п.) [14, 17–19].

Витамины относятся к биологически активным незаме-
нимым органическим соединениям, которые потребляются 
в относительно небольших количествах для поддержания 
основных физиологических функций жизнедеятельности 
организма. На молекулярном уровне большинство водорас-

творимых витаминов выступает в качестве коферментов, 
катализирующих реакции обмена веществ. В этих реакциях 
обязательно участвуют и ионы металлов. Поэтому неза-
менимые витамины и эссенциальные макро- и микроэле-
менты играют важную роль в регуляции многочисленных 
биохимических реакций обмена веществ и, следовательно, 
участвуют в обеспечении энергетических процессов, об-
разовании физиологически важных и биологически ак-
тивных соединений (нейротрансмиттеров, гормонов и др.), 
в том числе влияют и на содержание гемоглобина в крови. 
Это своеобразные биостимуляторы ферментативных, мета-
болических реакций всех биохимических процессов. Они 
не являются строительным и энергетическим субстратом, 
но их дефицит может существенно повлиять на состояние 
здоровья, особенно на нормальное развитие в детском воз-
расте, физический и интеллектуальный потенциал подрас-
тающего поколения, рост и регенерацию тканей, репродук-
тивные функции женского организма [3, 8, 10, 21].

Синтез некоторых витаминов в организме человека не 
осуществляется. В частности, витамин С не продуциру-
ется и не накапливается в организме человека, поэтому он 
должен ежедневно поступать с пищей. Микрофлорой ки-
шечника синтезируются в небольших количествах вита-
мины К, В12 и др. В коже под действием ультрафиолетовых 
лучей образуется активная форма витамина D. В ряде слу-
чаев, например, при нервно-психических нагрузках или 
стрессорных состояниях организма, синтез витаминов и их 
поступление с растительной и животной пищей недоста-
точны, что приводит к истощению запасов микронутри-
ентов. Как правило, их дефицит чаще возникает у людей 
с несбалансированным питанием; его частота зависит от 
региона проживания.

Более 2 млрд жителей Земли страдают от недостатка ви-
таминов, макро- и микроэлементов. Проявлениями дефи-
цита служат быстрая утомляемость, мышечная слабость, 
недостаточная концентрация внимания, повышенная раз-
дражительность, судороги, кровоточивость десен, повы-
шенная ломкость ногтей, кожные заболевания, головная 
боль, снижение аппетита, нарушения сна [5, 8, 10]; развива-
ются гиповитаминоз, дисмикроэлементозы, субнормальная 
обеспеченность витаминами, макро- и микроэлементами, 
нарушения метаболизма и обмена веществ. Длительный 
дефицит необходимых микронутриентов может сказаться 
на развитии патологических процессов или хронизации 
имеющихся заболеваний [2, 13]. В чем же основная причина 
недостатка витаминов, макро- и микроэлементов в рационе 
современного человека?

Энергетические затраты современного человека, как 
правило, небольшие – 1000–1800 ккал (при физических на-
грузках – до 2500–3000 ккал). Продукты питания, которые 
он потребляет, обычно высококалорийны и в основном 
содержат продукты углеводного происхождения, поэтому 
такая пища не позволяет покрыть суточную потребность 
в эссенциальных витаминах, макро- и микроэлементах. 
Восполнить витаминно-минеральную недостаточность 
изменением диеты практически невозможно, так как при 
термической обработке почти полностью разрушается 
витамин С, наполовину – витамин Е, многие витамины 
группы В. Снижается концентрация витаминов также при 
замораживании продуктов; при хранении на свету окис-
ляются витамины Е и А, а контакт с кислородом губителен 
для витамина В6.
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Положение усугубляется употреблением большого коли-
чества рафинированных продуктов (они не содержат в дос-
таточном количестве незаменимые микронутриенты), био-
геохимическими особенностями, включая низкое содер-
жание йода в воде и продуктах, несовершенством пищевых 
технологий, при которых потеря витаминов группы В  
на пути от выращивания зерна до приготовления хлебо-
булочных изделий составляет 80–90%. При всей важности 
сбалансированной диеты она не способна целиком воспол-
нить потребности в микронутриентах, так как даже при 
тщательно сбалансированном рационе питания дефицит 
большинства витаминов может составить 30%.

По данным научно-исследовательского института пи-
тания РАМН, в детском возрасте гиповитаминоз регистри-
руется в 14–50% случаев, в период беременности – у 40–77% 
женщин. Недостаток витаминов отмечается у спортсменов, 
у людей, занятых тяжелым физическим трудом, в старче-
ском возрасте, часто болеющих, с вредными привычками 
(алкоголизм, табакокурение). Так, курильщикам требуется 
дополнительно 35 мг витамина С в сутки [8, 9].

Повышение содержания предельно допустимых токси-
ческих веществ зафиксировано в каждом 3-м клубне кар-
тофеля, в каждом 2-м свеклы и в каждом кочане капусты. 
В наши дни загрязнение среды обитания приобрело катаст-
рофические размеры поэтому купить экологически чистые 
пищевые продукты, богатые витаминами и минералами, 
крайне трудно, дорого, а иногда и невозможно.

Прием некоторых лекарственных препаратов также 
может стать причиной дефицита в организме ряда вита-
минов и минералов. Использование комбинированных кон-
трацептивов, большинства противотуберкулезных средств 

(изониазид, фтивазид, циклосерин и др.) может привести 
к недостатку пиридоксина, необходимого для синтеза тор-
мозного медиатора ГАМК. Уменьшение противопаркинсо-
нического эффекта наблюдалось при совместном приме-
нении препарата леводопы с пиридоксином (витамин В6) [8].

Организм современного человека, как правило, испы-
тывает дефицит не конкретных витаминов или минералов, 
а определенных сочетаний незаменимых витаминов и ми-
нералов. Препараты, содержащие витамины, и витаминно-
минеральные комплексы (ВМК) применяются для воспол-
нения недостатка витаминов, профилактики гиповитами-
ноза, при иммунодефицитных состояниях, для повышения 
иммунной защиты организма.

Выбрать необходимый ВМК или правильно провести 
коррекцию витаминно-минерального баланса достаточно 
трудно, особенно при объединении всех компонентов  
в 1 таблетке. В таких ВМК потери активности неодина-
ковы для разных микронутриентов, а их взаимодействие 
труднопредсказуемо. Необходимо принимать во внимание 
все антагонистические пары, входящие в ВМК: «витамин– 
витамин», «минерал–минерал» и «витамин–минерал».

Единственно верной стратегией для безопасной и эф-
фективной профилактики и коррекции дефицита микро-
нутриентов является применение синергентно значимых 
комбинаций, когда в каждом конкретном случае подби-
рают витамины и минералы однонаправленного действия 
в дозах, не превышающих суточную потребность и не соз-
дающих опасность для здоровья. Дозы каждого из ингреди-
ентов ВМК сопоставляют с данными о суточных дозах ви-
таминов и минералов, так как многие из них неоправданно 
высокие.
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В 2004 г. введен в действие регуляторный документ 
«Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биоло-
гически активных веществ» [12]. В этих методических ре-
комендациях, кроме адекватных уровней потребления 
витаминов и минералов, установлены предельно допус-
тимые уровни потребления. В соответствии с указанными 
рекомендациями для всех микронутриентов допустимые 
уровни в несколько раз превышают адекватные уровни по-
требления. Это означает, что вероятность передозировки 
при использовании современных ВМК даже в течение дли-
тельного времени крайне низка.

Научно доказано наличие различных вариантов взаи-
модействия между витаминами и минералами – как вза-
имно повышающих фармакологический эффект (синер-
гизм), так и уменьшающих всасывание или действие одного 
из них (антагонизм).

Синергизм впервые стали учитывать в лечебных вита-
минных препаратах направленного действия, примером 
служат комплексы для лечения остеопороза (комбинации 
солей кальция и различных форм витамина D), антиокси-
дантные ВМК, содержащие витамины А, Е, С, селен, йод, 
цинк и др. [6, 11].

Многие антагонистические взаимодействия уже выяв-
лены в отношении витаминов и минералов, что объясня-
ется наличием для некоторых из них общих транспортных 
систем и, соответственно, конкуренцией за биоусвоение. 

Отличительной формой оптимизации биоусвоения и фар-
макологической активности ВМК является использование 
принципа взаимной сочетаемости всех входящих в состав 
компонентов. В состав каждой такой таблетки ВМК входят 
только синергентные витамины и минералы, при этом ан-
тагонисты оказываются не только в разных таблетках, но 
и принимаются в разные временные сроки, что полностью 
исключает возможность их фармакокинетического и фар-
макологического взаимодействия. Биодоступность неко-
торых витаминов и минералов из однотаблеточных препа-
ратов на 30–50% ниже, чем из ВМК, составленного с учетом 
антагонистического взаимодействия [9].

Фармакокинетическое исследование показало, что при 
приеме тиамина в дозе 1,5 мг в составе препарата Алфавит 
(таблетка № 1) максимальная концентрация достигается 
через 2 ч после приема и составляет 45,10±2,4 нг/мл, что 
несколько меньше, чем при приеме тиамина в виде моно-
препарата в той же дозе (47,20±5,6 нг/мл), но выше мак-
симальной концентрации при приеме тиамина в составе 
однотаблеточных препаратов № 1 и № 2 (соответственно  
41,4±4,0 и 41,7±3,7 нг/мл).

Кроме того, по сравнению с однотаблеточными ВМК 
при приеме тиамина в составе Алфавита (таблетка № 1) 
наблюдается более длительное удержание в плазме крови 
концентрации, превышающей исходное эндогенное зна-
чение. При приеме пиридоксина в дозе 2 мг в составе пре-

Совместимость микронутриентов

    А (ретинол)

Э      D2 (эргокальциферол)

В А      Е (α-токоферол )

Р Р    К (фитоменадион)

С→ С→ ∑     С (аскорбиновая кислота)

С→ Э↑       В1 (тиамин)

Э В Э→ Т    В2 (рибофлавин)

Н     В3 (РР или никотиновая кислота)

Э     В5 (пантотеновая кислота)

∑ Э Н Н ∑     В6 (пиридоксин)

Р Р В→ Н Н Н Н     В12 (цианокобаламин)

Э В Э ∑  В9 (фолиевая кислота)

Р  P (рутин)

С→   Mg (магний)

Э И↑ В→ Н Н ∑ Н Н Р    Fe (железо)

∑ Se (селен)

С→ Э↑ Р В Р    Cu (медь)

В K (калий)

П ∑ В В Р Р↑ П     Ca (кальций)

Р Р Р Р   Mn (марганец)

Э В Р↑ Р↑ В Zn (цинк)

Примечание. Н – несовместимая комбинация; В – увеличение всасывания; Р – снижение всасывания; П – потенцирование эффектов; А – антагонизм  
(устранение действия); ∑ – суммирование эффектов; Э – увеличение эффективности; С – снижение эффективности; И – инактивация; Т – увеличение 
токсичности; ↑→ – стрелка указывает на вещество, эффективность которого изменяется в результате взаимодействия.
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парата Алфавит (таблетка № 2) максимальная концен-
трация достигается через 2 ч после приема и составляет  
48,8±3,1 нг/мл, что ниже, чем при приеме пиридоксина 
в виде монопрепарата (53,09±4,05 нг/мл), но статисти-
чески достоверно выше максимальных концентраций, 
полученных при приеме однотаблеточных ВМК № 1  
(40,5±3,4 нг/мл; t=2,1) и № 2 (44,2±3,6 нг/мл).

При приеме пиридоксина в дозе 2 мг как в виде моно-
препарата, так и в составе изучаемых ВМК в период наблю-
дения определяемая концентрация в плазме крови стати-
стически достоверно выше исходной эндогенной, установ-
ленной до применения препаратов [11].

Так, при исследовании биодоступности компонентов 
ВМК, содержащих железо и кальций, было показано [4, 6, 
15], что биодоступность железа и кальция из комбиниро-
ванного препарата ниже, чем при раздельном применении 
этих минералов или в комбинированных препаратах с по-
ниженным содержанием кальция.

Потенциальный риск взаимодействия между микро-
элементами, влияющими на адсорбцию и биодоступность, 
обязательно нужно учитывать при выработке стратегии 
создания и применения ВМК. Предположено, что количе-
ственное содержание жизненно важных микроэлементов 
в пище позволяет им полностью утилизироваться с по-
мощью специфических механизмов всасывания, которые 
не подвержены отрицательным взаимодействиям. Вместе 
с тем установлено, что в водных растворах при применении 
высоких доз микроэлементов возможна конкуренция между 
микроэлементами со сходными химическими характеристи-
ками. Так, в экспериментальных исследованиях продемон-
стрировано отрицательное влияние железа на всасывание 
пищевых добавок с цинком и медью. В противоположность 
этому при длительном применении отрицательное воздей-
ствие кальция на всасывание железа не было подтверждено. 
Показано, что аскорбиновая кислота обладает мощной спо-
собностью потенцировать всасывание железа у пациентов, 
страдающих железодефицитной анемией [16].

Включение микроэлементов в витаминные препараты 
часто приводит к проблеме стабильности, так как неко-
торые из них являются тяжелыми металлами, которые ка-
тализируют окислительное разрушение ряда витаминов. 
Существуют данные, что железо, кобальт, медь, магний 
могут существенно снижать стабильность витамина В6. 
В случае с витамином В1 мощный каталитический эффект 
связан в основном с наличием меди. Все эти факторы могут 
приводить к снижению количества всосавшегося тиамина 
и пиридоксина при приеме в составе однотаблеточного 
ВМК, в том числе и произведенного с использованием тех-
нологии микрокапсулирования [5].

Подобные факторы необходимо учитывать при разра-
ботке составов поливитаминных комплексов, предназна-
ченных для профилактического приема в группах риска, 
так как доказано, что усвоение железа из ВМК может сни-
зиться вдвое, если в комплекс включены соли кальция. 
Причем кальция цитрат снижает всасывание железа на 
49%, а кальция фосфат – на 62% [4, 20].

Системы с раздельным приемом препаратов внутрь 
и с интервалом между приемами 4–6 ч исключают воз-
можность антагонистического взаимодействия на этапе 
высвобождения действующих веществ из лекарственной 
формы, в процессе всасывания активных веществ, их рас-
пределения, метаболизма и выведения из организма. Такой 

подход к разработке профилактических ВМК позволяет 
учесть все известные сегодня взаимосвязи между микро-
нутриентами (в процессе производства, хранения, при вса-
сывании в пищеварительном тракте, при включении в ме-
таболические процессы) и получить максимально эффек-
тивный и безопасный результат от применения таких пре-
паратов.

Синтетические витамины, входящие в состав вита-
минных препаратов и ВМК, по химической структуре 
и изомерной конфигурации полностью идентичны при-
родным аналогам, входящим в состав пищевых продуктов. 
При этом синтетические аналоги не только не уступают 
природным по эффективности физиологического воздей-
ствия на организм, что доказано многочисленными ис-
следованиями, но и имеют ряд преимуществ. Благодаря 
использованию современных технологий в производстве 
и высокой степени очистки они менее аллергенны, обла-
дают выраженной эффективностью, связаны с меньшей ве-
роятностью развития нежелательных побочных реакций. 
Так, рядом исследователей доказано, что биодоступность 
синтетических форм витамина Е значительно выше, чем 
природных [1, 7]. Типичные варианты фармакологиче-
ского взаимодействия микронутриентов представлены  
в таблице.

Принцип объединения синергистов и разделения ан-
тагонистов в ВМК используют и некоторые отечественные 
производители. Этот принцип успешно реализован при 
составлении серии препаратов «Алфавит». Суточные дозы 
эссенциальных микронутриентов в этих препаратах разде-
лены на 3 таблетки, каждая из которых включает только си-
нергичные компоненты. Антагонисты находятся в разных 
таблетках и поступают в организм в разное время  с интер-
валом 4–6 ч, поэтому они не только не взаимодействуют 
между собой, но и не повлияют на одни и те же биохимиче-
ские субстраты. За этот период времени компоненты при-
нятой ранее таблетки полностью усваиваются, и организм 
получает жизненно важные микронутриенты в полном 
объеме.

Витамины нужны в любом возрасте, однако после 40 лет 
в связи с замедленным обменом веществ они усваиваются 
организмом хуже. Поэтому необходимы специальные пре-
параты, такие как «Алфавит 50+», содержащие витамины 
А, С, Е, витамины группы В и макро-, микроэлементы: йод, 
цинк, селен, кальций и др. Для профилактики возрастных 
изменений специально для людей старше 50 лет в ВМК до-
бавлены лютеин, ликопин, β-каротин и кальций. β-Ка-
ротин является предшественником витамина А; поступая в 
организм, он депонируется и по мере необходимости пре-
вращается в витамин А. Витамин А улучшает цветовое вос-
приятие и играет важную роль в синтезе зрительного пур-
пура родопсина. Другие растительные каротиноиды обес-
печивают нормальное функционирование органа зрения. 
Лютеин хорошо проникает в ткани глаза, отвечает за ост-
роту зрения, обладает сильными антиоксидантными свой-
ствами и не позволяет клеткам глаза стареть и разрушаться. 
Ликопин концентрируется в клеточных мембранах, обла-
дает мощной антиоксидантной активностью, защищает 
клетки от повреждающего действия активных форм кисло-
рода и свободных радикалов, защищает липопротеиды от 
перекисного окисления и предупреждает развитие атеро-
склероза. Указанные компоненты особенно показаны для 
профилактики возрастных изменений сетчатки глаза, при 
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синдроме «усталых глаз» и лицам, систематически рабо-
тающим за компьютером.

Входящие в состав комплекса 5 мкг витамина D3 и  
300 мг кальция регулируют обмен кальция и фосфора в 
организме, увеличивают плотность костной ткани и вос-
полняют недостаток кальция и витамина D3, что особенно 
важно для профилактики и терапии остеопороза, в том 
числе менопаузного и сенильного. Эта комбинация эффек-
тивна для профилактики и лечения переломов костей, за-
болеваний суставов.

Создание полноценных рациональных ВМК позволяет 
исключить отрицательное взаимодействие всех входящих в 
него компонентов, значительно увеличить биодоступность 
незаменимых микронутриентов, что способствует благо-
приятному протеканию всех биохимических и обменных 
процессов, а также нормализует важные функции орга-
низма. Благодаря использованию современных технологий 
в производстве ВМК серии «Алфавит» удается уменьшить 
вероятность развития аллергических реакций.
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Эффективность комплексного трансабдоминального УЗИ в распознава-
нии рака в пилороантральном отделе и нижней трети тела желудка дос-
тигала 97,0%. При изолированном поражении проксимального отдела 
желудка выявить опухоль не удавалось. Обнаружение при УЗИ обшир-
ного метастатического поражения печени и забрюшинных лимфатиче-
ских узлов позволило у 5 из 14 пациентов отказаться от неоправданных 
лапаротомий и попыток выполнить циторедуктивные операции.

Ключевые слова: рак желудка, комплексное трансабдоминальное УЗИ.

В последние десятилетия наметилась отчетливая тенден- 
 ция к снижению частоты рака желудка (РЖ) во многих 

странах мира, включая Россию. Однако это заболевание 
продолжает занимать лидирующие позиции в структуре 
онкологических заболеваний и является одной из наибо-
лее частых причин смерти от злокачественных новообразо-
ваний [3]. Пятилетняя выживаемость после хирургического 
лечения зависит от стадии заболевания и достигает при I 
стадии 85–95%, при II – 54%, при III – не превышает 11–
37% [7]. Таким образом, успех лечения больных РЖ зави-
сит в первую очередь от своевременной диагностики забо-
левания.

Улучшение как непосредственных, так и отдаленных ре-
зультатов лечения не только возможно вследствие совершен-
ствования методов первичной диагностики РЖ (рентгено-
графия желудка и эзофагогастродуоденоскопия – ЭГДС), 
но и точного определения стадии заболевания (вторичная 
диагностика).

Помимо выявления отдаленных метастазов у больных 
РЖ, в последние годы все большее внимание уделяется 
дооперационному определению локорегионарной распро-
страненности заболевания, что важно для выбора опти-
мальной тактики лечения. При распространенных формах 
опухолевого процесса показаны расширенные и комби-
нированные оперативные вмешательства, в то время как 
на ранних стадиях заболевания – экономные резекции 
и малоинвазивные хирургические вмешательства. Для 
снижения вероятности местного рецидива обсуждается 
вопрос о целесообразности проведения неоадъювантной 
(предоперационной) химиотерапии при прорастании опу-
холью серозной оболочки – Т3, Т4.
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