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Задача	современной	медикаментозной	терапии	–	
не	только	отыскать	эффективные	и	безопасные	
препараты,	но	и	изучить	различные	лекарственные	

комплексы,	и,	прежде	всего,	комплексы	препаратов	с	од-
нонаправленным	механизмом	действия	[1-3].	Традици-
онно	в	нашей	стране	в	медицинской	практике	используют	
витамины,	подчас	относясь	к	этой	группе	лекарственных	
средств,	недостаточно	серьёзно.	Витамины	–	группа	низ-
комолекулярных	органических	соединений	небелковой	
природы,	которые	не	синтезируются	в	организме	человека	
(или	синтезируются	в	малых	количествах),	играют	важ-
ную	роль	в	обеспечении	процессов	жизнедеятельности	
и	проявляют	высокую	активность	в	малых	концентрациях.	
Витамины	относят	к	незаменимым	пищевым	веществам.	
В	отличие	от	других	незаменимых	пищевых	веществ	ви-
тамины	не	являются	пластичным	материалом	или	источ-
ником	энергии,	а	проявляют	свою	активность	в	качестве	
коферментов	различных	энзимов,	участвуя	в	регуляции	
углеводного,	белкового,	жирового	и	минерального	
обмена,	а	также	в	сохранении	клеточных	структур[4-6].	
В	настоящее	время	группу	витаминов	пополняют	новые	
и	новые	вещества.	Лечение	витаминными	препаратами,	
особенно	у	пожилых	пациентов,	всегда	должно	быть	
патогенетически	обоснованным	[7].	В	большей	степени	
это	касается	витаминных	комплексов,	потому	что	это	
наиболее	часто	назначаемая	категория	препаратов.	При	
назначении	подобных	средств	возникает	необходимость	
учёта	нескольких	факторов:

1)	физико-химической	и	фармакокинетической	
сочетаемости	отдельных	ингредиентов	в	рамках	одной	
лекарственной	формы;

2)	сопоставимость	и	сбалансированность	терапев-
тических	эффектов;

3)	адекватность	дозовых	сочетаний	составляющих	
субстанций	с	учётом	индивидуальной	чувствительности	
и	длительности	курса	лечения;

4)	прогнозируемость	возможных	побочных	эффек-
тов	и	оценка	соотношения	«риск	—	польза».

Для	эффективной	витаминотерапии	рационально	
использовать	комбинированные	препараты,	содержа-
щие	несколько	витаминных	компонентов,	особенно,	

содержащие	витамины	В1,	В6	и	В12.	Возможные	риски	
и	опасности	фармакотерапии	комплексов	витамин	
целесообразно	рассмотреть	на	примере	отдельных	
витаминных	составляющих	[8].

тиамин (витамин в1) 
Витамин	B1	–	водорастворимый	витамин,	легко	

разрушается	при	тепловой	обработке	в	щелочной	среде.	
Тиамин,	локализующийся	в	мембранах	нервных	клеток,	
оказывает	существенное	влияние	на	процессы	регенера-
ции	повреждённых	нервных	волокон,	участвует	в	обес-
печении	энергетических	процессов	в	нервных	клетках,	
нормальной	функции	аксоплазматического	тока.	Он	
необходим	для	окислительного	декарбоксилирования	
кетокислот,	(пировиноградной	и	молочной),	синтеза	
ацетилхолина,	участвует	в	практически	во	всех	обменных	
процессах	организма,	оказывает	регулирующее	воз-
действие	на	трофику	и	деятельность	нервной	системы,	
улучшает	циркуляцию	крови	и	участвует	в	кроветворе-
нии.	При	недостаточном	поступлении	тиамина	пирови-
ноградная	и	молочная	кислоты	накапливаются	в	тканях,	
нарушается	синтез	ацетилхолина,	вследствие	чего	
ухудшаются	функции	ряда	систем,	в	первую	очередь,	
нервной,	сердечно-сосудистой	и	пищеварительной	[9].	
Антиоксидантные	свойства	В1,	позволяют	позициони-
ровать	его	как	фактор	защиты	от	вредного	токсического	
экзогенного	действия(алкоголь,	табак)	и	профилактики	
старения.	Наиболее	полно	изучена	роль	тиамина	в	кор-
рекции	последствий	полинейропатий	различного	генеза.	
Результат	мета-анализа	13	рандомизированных	иссле-
дований	тиамина	при	диабетической	и/или	алкогольной	
полиневропатии	(741	пациент),	проведённых	за	период	
1966–2005	годов,	позволил	сделать	вывод	о	том,	что	
большие	дозы	витамина	могут	дать	уменьшение	интен-
сивности	боли,	парестезий,	улучшение	температурной	
и	вибрационной	чувствительности	при	хорошей	пере-
носимости	витамина	и	отсутствия	значимых	побочных	
эффектов	[10].	В	последние	годы	изучается	роль	тиамина	
в	прогрессировании	иммунодефицита,	так	как	дефицит	
витамина	В1	в	сыворотке	крови	встречается	у	25%	ВИЧ	
инфицированных	больных.	

лекарственная	безопасность	как	приоритетное	направление	
отечественной	медицины.	
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Пиридоксин(витамин в6) 
Витамин	В6	(пиридоксин)	–	групповое	название	

трех	производных	пиримидина:	пиридоксина,	пири-
доксаля	и	пиридоксамина.	Активной	формой	витамина	
В6	является	пиридоксаль-5-фосфат	(PLP)	–	важнейшая	
простатическая	группа	метаболизма	аминокислот,	кото-
рая	выступает	в	роли	кофермента	более	чем	в	100	фер-
ментативных	реакциях,	участвует	в	процессах	синтеза	
белка	и	обмене	энергии,	играет	важную	роль	в	синтезе	
и	разрушении	катехоламинов,	гистамина,	допамина,	
гамма-аминомасляной	кислоты,	серотонина,	участву-
ет	в	синтезе	и	транспортировке	аминокислот,	обмене	
липидов,	образовании	медиаторов	ЦНС	и	перифе-
рической	нервной	системы	(ПНС)	[11].	Пиридоксин	
поддерживает	синтез	транспортных	белков	в	осевых	
цилиндрах,	кроме	того,	в	последние	годы	доказано,	
что	витамин	В6	имеет	антиоксидантное	действие.

В	общей	популяции	населения	недостаток	витами-
нов	группы	В	выявляется	достаточно	часто,	особенно	
в	развивающихся	странах.	Проведённые	исследования	
показали,	что	в	развитых	странах	это	также	совсем	не	
редкость.	Так,	в	США	и	Англии	недостаток	витаминов	
группы	В	отмечается	у	6%	населения,	преимущест-
венно	в	старших	возрастных	группах	[12].	Авитаминоз	
В6	может	быть	связан	как	с	физиологическими,	так	
и	патологическими	процессами	в	организме.	Из	них	на-
иболее	частой	причиной	является	нарушение	процессов	
всасывания	пиридоксина,	особенно	у	пожилых	людей.	
Выраженный	дефицит	пиридоксина	может	сопрово-
ждаться	развитием	судорог,	которые	не	поддаются	лече-
нию	обычными	средствами.	Кроме	того,	наблюдаются	
повышенная	раздражительность,	как	дерматит,	хейлоз,	
глоссит,	стоматит.	Одним	из	клинических	проявлений	
дефицита	В6	является	формирование	множественного	
поражения	периферических	нервов.	Недостаток	этого	
витамина	всегда	следует	учитывать	в	дифференциаль-
ной	диагностике	любой	сенсорной	или	сенсомоторной	
формы	полиневропатий.	Кроме	этого,	гиповитаминоз	
В6	может	провоцировать	развитие	депрессивных	
расстройств	у	лиц	пожилого	возраста[13-15].	Иссле-
дования,	проведённые	с	участием	618	карибских	
испанцев	и	251	белого	американца	с	использованием	
специальных	шкал	диагностики	депрессий	и	проб	на	
память	и	внимание,	позволили	обнаружить	взаимос-
вязь	развития	депрессивных	расстройств	с	низким	
содержанием	витамина	в	плазме	крови	(<	20	нмоль/л	
пиридоксаль-5-фосфата).	Причиной	патологических	
состояний	является	нарушение	энергетических	процес-
сов	вследствие	дефицита	пиридоксина	[16].

У	детей	регистрируются	пароксизмальные	наруше-
ния,	так	называемая,	пиридоксинзависимая	эпилеп-
сия	–	редкое	наследственное	заболевание,	передающи-
еся	аутосомно–рецессивным	путём.	В	настоящее	время	
установлены	механизмы	нарушения	метаболизма	пири-
доксина	при	данной	форме	эпилепсии:	дефицит	альфа-
аминоадипинового	полуальдегида	(α-AASA)	и	наличие	
2	различных	мутаций	гена	ALDH7A1[17].	Первые	при-
ступы	болезни	начинаются	в	первые	дни–месяцы	жизни	
ребёнка	и	резистентны	к	использованию	стандартных	
антиконвульсантов,	поэтому	при	лечению	форм	эпи-

лепсии	с	очень	ранним	началом	рекомендуется	назна-
чение	пиридоксина.	Назначение	терапевтических	доз	
пиридоксина	(50	мг/сут.)	может	полностью	прекратить	
приступы[18-20].	Пиридоксин	может	быть	эффективен	
и	при	других	формах	эпилепсии.	В	литературе	имеется	
сообщение	о	женщине	81	года,	у	которой	развились	
парциальные	припадки	на	фоне	применения	в	течение	
2	мес.	теофиллина	в	связи	с	бронхо-легочным	заболе-
ванием.	Отмена	теофиллина	улучшила	состояние,	но	
полностью	припадки	немедленно	прекратились	после	
внутривенного	введения	пиридоксина,	который	был	
назначен	в	связи	с	обнаружением	в	крови	снижения	
его	уровня	[21].	В	некоторых	случаях	пиридоксин	по-
зволяет	уменьшить	или	прекратить	побочные	эффекты	
антиконвульсантов.	Известно,	что	леветирацетам	может	
вызывать	нарушения	поведения	у	больных	эпилепсией.	
Обследование	22	детей,	получавших	препарат,	показа-
ло,	что	назначение	пиридоксина	уже	в	первую	неделю	
приёма	витамина	привело	к	значительному	улучшению	
поведения	у	41%	пациентов	[22].

Витамины	группы	В	могут	назначаться	и	при	отсут-
ствии	их	дефицита	в	связи	с	активным	участием	этой	
группы	витаминов	в	биохимических	процессах,	обеспе-
чивающих	нормальную	деятельность	структур	нервной	
системы,	например	лечении	болевых	синдромов[24].	

В	последние	годы	особое	внимание	уделяется	изуче-
нию	возможности	применения	пиридоксальфосфата	на	
течение	и	развитие	ЦВЗ.	В	1988	года	впервые	учёные	
из	Массачусетского	центрального	госпиталя	выяснили	
роль	В6	в	развитии	ишемических	инсультов	и	транзи-
торных	ишемических	атак	[25].Достоверно	установле-
но,	что	у	больных,	перенёсших	нарушение	мозгового	
кровообращения,	содержание	пиридоксальфосфата	
в	сыворотке	крови	было	ниже,	чем	у	пациентов	без	
нарушения	(39,97	ммоль/л	против	84,1	ммоль/л,	Р	<	
0,0001).	Несколько	позже	появились	данные	о	пири-
доксальфосфата	как	эндотелиопротекторе	[26].	Он	спо-
собен	уменьшать	выраженность	дисфункции	эндотелия	
сосудов,	вызываемую	гомоцистеином.

Цианокобаламин (витамин в12) 
Комплексное	соединение,	имеющее	в	основе	цикл	

коррина	и	содержащее	координационно	связанный	
ион	кобальта.	Этот	витамин	синтезируется	лишь	ми-
кроорганизмами	(ни	животные,	ни	растения	не	могут	
синтезировать	этот	витамин.	В	медицинской	практике	
витамин	В12	широко	используется,	что	обусловлено	
многообразием	его	действия	в	организме[27].	Циано-
кобаламин	оказывает	гомопоэтическое,	эритропоэтиче-
ское,	противоанемическое,	метаболическое	действие,	
участвует	в	углеводном,	белковом,	липидном	обмене,	
повышает	регенерацию	тканей,	нормализует	кровет-
ворную	функцию	печени,	функционирование	нервной	
системы,	регулирует	свертывающую	систему	крови,	по-
нижает	содержание	холестерина	и	гомоцистеина	в	кро-
ви.	Причиной	развития	дефицита	витамина	В12	могут	
быть	самые	разнообразные	факторы:	недостаток	в	пище	
(главным	образом	у	полных	вегетарианцев),	нарушение	
всасывания	в	кишечнике	(часто	в	пожилом	возрасте),	
хронические	инфекции	и	инвазии	кишечника,	наруше-
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ния	всасывания,	вызванные	лекарственными	препа-
ратами	(парааминосалицилаты,	колхицин,	неомицин	
и	др.).	Наиболее	частыми	клиническими	проявлениями	
дефицита	цианокобаламина	являются	гематологи-
ческие	(мегалобластическая	анемия,	лейкопения,	
тромбоцитопения)	и	неврологические	симптомы	(па-
рестезии,	периферические	невропатии,	когнитивные	
нарушения,	аффективные	расстройства).	Согласно	
проведённым	эпидемиологическим	исследованиям,	
дисбаланс	В12	встречается	часто,	особенно	в	старших	
возрастных	группах,	у	приблизительно	20	%	населе-
ния	промышленно	развитых	стран	[28].	Клиническая	
манифестация	развивается	преимущественно	с	невро-
логических	симптомов	без	выраженных	изменений	со	
стороны	периферической	крови.	У	пожилых	пациентов	
наиболее	вероятной	причиной	возникающего	дефици-
та	является	нарушение	всасывания	витамина	–	синдром	
мальабсорбции.	В	этом	возрасте	самым	ранним	прояв-
лением	авитаминоза	является	снижение	когнитивных	
функций,	вплоть	до	развития	деменции.,	поэтому	при	
возникновении	у	данной	группы	больных	любой	пси-
хосоматической	симптоматики,	забывчивости,	резкой	
смене	настроений,	агрессии	необходимо	определение	
содержания	гомоцистеина	и	метилмалоновой	кислоты	
в	сыворотке	крови.	При	повышенном	содержании	
пациентам	дополнительно	к	основной	терапии	не-
обходимо	принимать	цианокобаламин.	В	последние	
годы	уделяется	большое	внимание	роли	витамина	
В12	в	развитии	сосудистой	патологии,	что	обусловлено	
влиянием	цианокобаламина	на	обмен	гомоцистеина	
[29].	P.W.	Siri	и	соавт.	оценивали	риск	развития	коро-
нарного	атеросклероза	у	219	пациентов	в	зависимо-
сти	от	содержания	цианокобаламина	и	пиридоксина	
в	крови	и	уровня	гомоцистеина.	В	ходе	исследования	
установлено,	что	высокие	уровни	В12	и	В6	ассоции-
руются	с	более	низкой	концентрацией	гомоцистеина	
(–4,00	ммоль/л	для	В12	и	–2,36	ммоль/л	для	В6)	[30].	
Соответственно	более	высокий	риск	коронарного	ате-
росклероза	зарегистрирован	у	пациентов	с	низким	со-
держанием	В12,	в	меньшей	степени	это	относится	к	В6.	
Кроме	того,	низкий	уровень	В12	является	независимым	
фактором	риска	развития	коронарного	атеросклероза.	
Ряд	исследователей,	проводя	анализ	более	десяти-
летних	наблюдений	за	43	732	мужчинами	в	возрасте	
40–75	лет	без	выраженных	факторов	риска,	таких	как	
сахарный	диабет	и	сердечно-сосудистые	заболевания	
в	анамнезе,	сделали	вывод,	что	низкое	потребление	
В12	является	фактором	риска	развития	нарушения	
мозгового	кровообращения[31].	Поражения	нервной	
системы	при	гиповитаминозе	В12	разнообразны	и	свя-
заны	с	вовлечением	в	патологический	процесс	проводя-
щих	путей	спинного	мозга	и	периферических	нервных	
образований	(	миелопатия,	миелонейропатии)	[32].

Комплексы витаминов группы в

В	настоящее	время	в	медицинской	практике	ши-
роко	используются	витаминные	комплексы,	однако	
их	применение	часто	однобоко:	коррекция	болевого	
синдрома	или	добавление	к	терапии	нейропатий[33],	

при	этом	практические	врачи	не	всегда	оценивают	
безопасность	и	эффективность	данных	лекарственных	
средств,	работая	по	правилу:	«от	витаминов	вреда	не	
будет».	Насколько	верен	этот	постулат	рассмотрим	на	
конкретном	примере	препарата	«Нейробион».

Нейробион	–	оригинальный	комплексный	препарат	
витаминов	группы	B	с	нейропротективным	механизмом	
действия.	Лекарственное	средство	выпускается	в	двух	
формах	–	раствор	для	внутримышечного	введения	(в	
ампулах	по	3	мл)	и	таблетки,	покрытые	оболочкой.	

Одна	таблетка	содержит	тиамина	дисульфида	–	
100	мг,	пиридоксина	гидрохлорида	–	200	мг	и	циа-
нокобаламина	–	240	мкг.	В	ампуле	Нейробиона	также	
содержит	три	витамина:	тиамин	–	100	мг,	пиридоксин	
(100	мг)	и	цианокобаламин	(1	мг),	что	обеспечивает	
максимальный	нейропротективный	эффект).	Важ-
ным	преимуществом	Нейробиона	является	наличие	
пероральной	(таблетки)	и	парентеральной	(раствор	
для	инъекций)	лекарственных	форм,	что	позволяет	
максимально	индивидуализировать	лечение,	эффек-
тивно	комбинировать	относительно	кратковременные	
парентеральные	курсы	лечения	и	длительный	перо-
ральный	поддерживающий	приём	препарата,	а	также	
существенно	повышает	приверженность	терапии.	Дру-
гим	преимуществом	препарата	является	оптимально	
сбалансированное	соотношение	доз	составляющих	
его	витаминов.

Эффективность
В	 многоцентровом	 исследовании	 пациентов	

с	острой	фазой	болевого	корешкового	синдрома,	
сравнивали	эффективность	диклофенака	25	мг	и	ком-
бинации	диклофенака	25	мг	с	витаминами	В1	50	мг,	
В6	50	мг	и	В12	0,25	мг	в	течение	2	нед	лечения.	При	
достижении	клинического	эффекта	лечение	прекра-
щали	через	1	нед.	У	пациентов,	получавших	комбини-
рованную	терапию,	отмечены	статистически	значимые	
более	быстрое	развитие	терапевтического	эффекта,	
большая	эффективность	лечения,	оцениваемая	по	
характеристикам	болевого	синдрома,	причём	лучший	
эффект	получен	у	пациентов	с	большей	степенью	тяже-
сти	корешкового	синдрома	[34].

В	другом	исследовании	оценивали	влияние	дли-
тельной	терапии	Нейробионом	на	частоту	безрецидив-
ного	течения	острого	корешкового	синдрома	в	шейной	
или	поясничнокрестцовой	области.	30	пациентов	
с	острой	фазой	корешкового	синдрома	получали	в	те-
чение	3	нед	комбинированную	терапию	Нейрофенаком	
(комбинация	диклофенака	с	витаминами	группы	В),	а	в	
последующие	6	мес	–	Нейробионом.	Другим	29	паци-
ентам	с	острой	фазой	корешкового	синдрома	назначали	
только	диклофенак,	а	затем	–	плацебо	в	течение	6	мес.	
Констатировано	статистически	значимое	уменьшение	
количества	рецидивов	корешкового	синдрома	в	группе,	
получавшей	терапию	Нейробионом	(32%	против	60%	
в	группе	плацебо),	в	случае	развития	рецидива	тяжесть	
его	была	одинаковой	в	обеих	группах.	Значительно	
большим	(43%	против	16%)	было	число	пациентов	
без	болевого	синдрома	в	течение	6	мес	в	группе,	по-
лучавшей	Нейробион	[35].	
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Сравнительная	эффектиность	использования	Нейро-
биона	и	метамизола	у	пациентов	с	воспалительными	за-
болеваниями	органов	малого	таза	доказала	преимущество	
[36],	комбинированного	лечения	у	пациентов	с	разными	
выраженностью	и	локализацией	болевого	синдрома,	раз-
личных	возраста	и	половой	принадлежности	по	сравнению	
с	монотерапией	метамизолом.	Доказано,что	нейробион	
оказывает	выраженный	аддитивный	противоболевой	
эффект	не	только	при	одновременном	назначении	сов-
местно	с	анальгетиками	(метамизол,	ацетаминофен),	но	
и	с	разнообразными	НПВП,	способствует	более	раннему	
устранению	других	неприятных	ощущений,	в	частности	
парестезий,	возникших	после	травмы	нервных	стволов.	
Применение	препарата	нейробион	может	привести	к	сни-
жению	потребности	в	антидепрессантах	и	противоэпилеп-
тических	препаратах	у	пациентов	с	нейропатической	болью.	
Вероятно,	выраженный	эффект	комбинированной	терапии	
связан	не	только	с	непосредственным	противоболевым	
действием	витаминов,	но	и	со	стимуляцией	репаративных	
процессов	в	повреждённых	нервных	стволах.

Безопасность

Инъекционная	форма	препарата	Нейробион	не	
содержит	лидокаин,	что	позволяет	избежать	ряда	
побочных	эффектов.	При	длительном	использовании	
препарата	не	зарегистрировано	значительнвых	побоч-
ных	эффектов	и	нежелательных	явлений[36].

возможные показания  
для комплексных витаминных препаратов 

(КвП)
Следует	отметить,	что	хотя	не	проводилось	сравни-

тельных	исследований,	эффективность	комплекса,	ве-
роятно,	более	высокая,	чем	использование	отдельных	
витаминов	в	монотерапии.	Доказанная	безопасность	
компонентов	КВП	(на	примере	препарата	Нейробион)	
позволяет	рекомендовать	их	использование	у	пациен-
тов	различных	возрастных	групп	и	с	различными	но-
зологиями,	в	качестве	не	только	лечебного	,	но	и	пре-
вентивного	средства.	Применение	показано	прежде	
всего	у	пациентов	различных	возрастных	групп	при	
относительно	нетяжёлых	вариантах	течения	сосуди-
стой	патологии	мозга,	с	преобладанием	в	клинической	
картине	сосудистых	нарушений	с	легкими	когнитив-
ными	расстройствами,	при	головокружении	преиму-
щественно	психогенной	природы,	при	повышенной	
возбудимости	и	тревожности,	психовегетативном	
синдроме,	астеническом	синдроме,	в	комплексной	
терапии	полинейропатий,	эпилепсии,	болевых	син-
дромах	мигрени	и	некоторых	других	расстройствах,	
когда	целесообразно	сочетание	эффектов	витаминов	
группы	В.	В	то	же	время,	КВП	можно	рекомендовать	
здоровым	людям	в	период	повышенной	эмоциональ-
ной	и	физической	нагрузках	(	например,	студентам	во	
время	сдачи	экзаменов),	в	период	эпидемии	бронхо-
лёгочных	инфекций.	
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