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А
теросклеротическое поражение сосу�
дов представляет собой ведущую при�
чину большинства болезней системы

кровообращения. Патогенез атеросклероза
сложен и многокомпонентен, а эффектив�
ность применяемых в кардиологии средств,
влияющих на составляющие процесса образо�
вания бляшек, имеет естественные фармако�
логические пределы, не в последнюю очередь
из�за неблагоприятных побочных явлений.
Еще более омрачают картину повседневной
кардиологической практики реальные данные
о неудовлетворительном соблюдении боль�
ными диетических и поведенческих рекомен�
даций, так же как и неточном выполнении
врачебных назначений медикаментов. Нега�
тивно влияет на результаты лечения недо�
оценка пациентами важности самой терапии
атеросклероза (прежде всего – противодис�
липидемической), высокая стоимость соотве�
тствующих препаратов и некорректная ин�
формированность о «вредности» таких лекар�
ственных средств (Сергеева В.А., 2015). В этой
связи признается, что проблема атеросклеро�
за не решена и необходимы разнонаправлен�
ные меры в этом направлении (Lusis A.J.,
2000; Weber Ch.,  Noels H., 2011; Tabas I. et al.,
2015). Среди таковых – изучение и примене�
ние средств комплиментарной медицины в
сочетании с общепризнанными схемами лече�
ния (комплексный, или интегративный клини�
ческий подход) (Ng J.Y. et al., 2016). 

Оксидативный 

и провоспалительный стресс

Реакции перекисного окисления с образова�
нием свободных радикалов с результирую�
щим повреждением клеточных структур (ок�
сидативный стресс) и процессы системного
воспаления (провоспалительный статус) явля�
ются причинами эндотелиальной дисфунк�
ции, которая, наряду с дислипидемией, и оп�
ределяет возникновение и развитие/прогрес�
сирование атеросклероза (Hansson K.G., 2005;
Badimon L., Vilahur G., 2012). При этом выявле�
ны определенные маркеры и оксидативного
стресса, и субклинического воспаления на
разных их стадиях, как достоверные предик�
торы возникновения и прогрессирования ате�
росклероза (Fruchart J.C. et al., 2004; Dadu R.T.
et al., 2012). 

Применительно к эндотелиальной дисфу�
нкции, избыток реактивных форм кислорода
при оксидативном стрессе (вследствие как
дисрегуляции активности антиоксидантных
энзимов, так и дефицита молекул антиокси�
дантов) обусловливает окисление ряда моле�
кул мембран эндотелиоцитов, из�за чего уси�
ливается рекрутинг и адгезия на них моноци�
тов. Более того, окисленные молекулы липоп�
ротеинов низкой плотности стимулируют сек�
рецию растворимых хемоаттрактивных моле�
кул – моноцитарного хемоаттрактивного про�
теина�1 и интерлейкина�8, а также усиливают
экспрессию молекул клеточной адгезии
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(МКА)1. На поверхности эндотелиоцитов,
как было обнаружено, усиливается экспрес�
сия фактора межклеточной адгезии�12 и  мо�
лекул адгезии сосудистого эндотелия 1 типа3

(интегрины4), а также – Е�селектина5 (Badi�
mon L. et al., 2011). Далее в развитие патоло�
гического процесса включаются моноциты,
претерпевающие трансформацию в пенис�
тые клетки6, интенсивно продуцирующие,
среди прочего, опять�таки реактивные фор�
мы кислорода и провоспалительные цито�
кины (хемоаттрактанты), привлекающие но�
вые моноциты в очаг процесса. Так что воз�
никает самоподдерживающийся «порочный
круг» образования реактивных форм кисло�
рода, привлечения моноцитов, опять обра�
зования реактивных форм кислорода и
дальнейшего привлечения моноцитов.

Очевидна взаимосвязь оксидативного и
провоспалительного статуса/стресса. Так,
недостаточная активность системы антиок�
сидантных энзимов обусловливает и усиле�
ние процессов пероксидации, что легко оп�
ределяется по увеличению продукции мало�
нового диальдегида и 8�изопростагландина
F2α (показатели интенсивности оксидатив�

ного стресса) (Цаканова Г.В., 2012; Дорош
Е.Г., Кравчун Н.А., 2013; Dreissigacker U. et
al., 2010; Singh Z. et al., 2014), так же, как и
ICAM�1, и Е�селектина (de la Sierra A. et al.,
2010; Ishigami N. et al., 2011). А недостаточная
активность супероксиддисмутазы (фермент
антиоксидантной защиты) провоцирует вос�
паление из�за усиления продукции молекул
адгезии и фактора некроза опухоли�α. 

Таким образом, оксидативный стресс и
воспаление способны индуцировать и уси�
ливать друг друга (и косвенно, и непосред�
ственно), а из�за феномена «прочного кру�
га», в котором невозможно назвать одну
первопричину всех нарушений, их терапия
оказывается сопряжена с большими труд�
ностями. И дело здесь в том, что не сущест�
вует специфических (строго двунаправлен�
ного действия) противооксидативных/про�
тивовоспалительных средств. Все извест�
ные антиоксидантные медикаментозные
агенты либо оказывают, кроме этого, иные
эффекты (витамины на примере токоферо�
лов и аскорбиновой кислоты), либо же от�
личаются четко ограниченной терапевти�
ческой широтой (тиоктовая кислота), что

лимитирует возможность их длительного
применения (в особенности – в больших до�
зах, что типично необходимо для получения
клинически значимого эффекта). В самом
деле, специалистами во многих странах про�
ведены многочисленные исследования того,
способны ли антиоксиданты предотвращать
ряд заболеваний, включая сердечно�сосу�
дистые (Bjelakovic G. et al., 2007; Sesso H.D. et
al., 2008; Zhang S.M. et al., 2008). В частнос�
ти, изучалось применение препаратов мик�
роэлементов (меди, цинка, марганца) для
нормализации активности супероксиддис�
мутазы (Cu/Zn�СОД, Mn�СОД) и селена –
для глутатионпероксидазы, витаминов (С, Е,
каротиноидов), тиоловых соединений (тио�
редоксин, липоевая кислота) и ряда других
(Valko M. et al., 2006). И, как оказалось, их
результаты в значительной степени неодноз�
начны и подчас неутешительны для пациен�
тов (Biswas S.K., 2016). Что же касается
средств подавления воспаления, то, несмот�
ря на широкий ассортимент современных
нестероидных противовоспалительных пре�
паратов, в научной литературе не удается
найти убедительные данные об их противоа�
теросклеротической эффективности (Peter�
sen K.S., Smith C., 2016).

В свете вышеизложенного понятен неос�
лабевающий интерес ученых к продолже�
нию поиска такого средств комплиментар�
ной (дополнительной) профилактики и те�
рапии, прежде всего, атеросклероза сосу�
дов и, как следствие – целого спектра болез�
ней системы кровообращения. Здесь важно
отметить, что такие препараты и/или про�
дукты могут и должны быть именно допол�
нением в рамках стандартных схем лечения.

Учитывая все большую осторожность
врачей и пациентов в отношении новых хи�
мических соединений в фармакологии и па�
раллельный растущий интерес к фитосред�

1Мембранные белки, участвующие в связывании клетки с внекле�
точным матриксом и другими клетками. Прим. ред.
2ICAM�1 – intercellular adhesion molecule�1 – молекула межклеточ�
ной адгезии 1 типа (эндотелиальных клеток); суперпродуцируется
при воспалении (Dustin M.L. et al, 1988; Kishimoto T.K. et al., 1989),
особенно в ответ на воздействие интерлейкина�1 или γ�интерфе�
рона (Munro J.M. et al., 1989). Прим. ред.
3VCAM�1 – vascular cellular adhesion molecule�1 – трансмембранный
гликопротеин; экспрессируется в эндотелии при воспалении и яв�
ляется одним из средств мобилизации (recruitment) лейкоцитов из
крови в ткань. Прим. ред.
4Трансмембранные гетеродимерные клеточные рецепторы, взаи�
модействующие с внеклеточным матриксом и передающие раз�
личные межклеточные сигналы; участвуют в регулировке клеточ�
ного цикла. Прим. ред.

5Гликопротеин клеточной поверхности из числа молекул клеточ�
ной адгезии; вырабатывается эндотелиоцитами при воспалитель�
ном повреждении ткани и способствует рекрутированию нейтро�
фильных гранулоцитов из циркулирующей крови к месту повреж�
дения; обеспечивает адгезию лейкоцитов (нейтрофильных грану�
лоцитов, моноцитов и субпопуляции Т�клеток) к активированному
эндотелию в начальных фазах воспаления (Bevilacqua M.P. et al.,
1989; Honn K.V. et al., 1992; Honn K.V., Tang D.G., 1992). Прим. ред.
6(Пере)нагруженные эфирами холестерина макрофаги, возник�
шие из моноцитов за счет захвата, гидролиза и реэтерификации
эфиров холестерина; являются отличительной гистологической
особенностью атероматозной бляшки; выделяют факторы роста и,
таким образом, усиливают миграцию гладкомышечных клеток из
intima media артерий с последующей интенсификацией образова�
ния коллагена (происходит «запуск» артериосклероза). Прим. ред.



ствам, вполне естественно, что проводятся
активные исследования свойств раститель�
ных препаратов, препаратов выделенных из
растений веществ и, среди прочего, продук�
тов из цельных плодов на примере ягод.
Темные ягоды растений, прежде всего –
черники, содержат в больших количествах
антоцианины (АЦН). Как показывают уже
имеющиеся данные о свойствах АЦН, их
применение может стать эффективным ме�
тодом комплиментарной терапии собствен�
но в кардиологической практике, а также –
сосудистых осложнений, прежде всего, в
диабетологии (Афанасьев Д.Е., 2016; Гор�
бась І.М. та ін., 2016; Левицкий А.П., Селива�
нская И.А., 2016). Некоторые авторы выра�
жают мнение, что антиоксидантное дей�
ствие АЦН сопряжено с противовоспали�
тельным (Petersen K.S., Smith C., 2016).

Флавоноиды и антоцианины –

экспериментальные данные…

Флавоноиды, в зависимости от степени
окисления центрального полифенольного
кольца С,  подразделяются на флавонолы,
флавоны, флаваноны, флаванолы (они же –
флаван�3�олы), изофлавоны и АЦН (Siasos
G. et al., 2013). Защитное действие флаво�
ноидов в прогрессировании атеросклероза
показано в целом ряде исследований
(Manach C. et al., 2004; Scalbert A., 2005a,
2005b; Grassi D. et al., 2009). Так, флавоно�
иды уменьшают уровень окислительного
стресса путем непосредственного поглоще�
ния свободных радикалов, хелатирования
ионов металлов, подавления активности
продуцирующих перекисные соединения
ферментов и посредством активации внут�
риклеточных антиоксидантов (глутатион).

Кроме того, флавоноиды оказывают проти�
вовоспалительное действие путем ограни�
чения активности таких энзимов, как цикло�
оксигеназы, липооксигеназы, активации
эндотелиальной NO�синтазы и регуляции
экспрессии некоторых генов. В дополнение
к этому, флавоноиды ослабляют процессы
тромбообразования посредством обрати�
мого антагонизма с рецепторами тромбок�
сана А2 и подавления активности тромбин�
стимулируемой секреции серотонина тром�
боцитами. А в сочетании со способностью к
вазодилатации, все это и определяет перс�
пективность применения препаратов и про�
дуктов, содержащих флавоноиды, включая
АЦН. В обобщенном виде имеющиеся дан�
ные о механизмах действия флавоноидов,
включая антоцианины, представлены на
рисунке и в таблице. 
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Механизмы/эффекты Исследования

Антиоксидантные эффекты

Прямая нейтрализация свободных радикалов Rice�Evans C.A. et al., 1996; Holt R.R. et al., 2002; Rubio A.R., Morales�Segura M.A., 2004; Raza H., 
John A., 2005

Хелатирование ионов металлов Schweigert N. et al., 2001; Sestili P. et al., 2002; Rubio A.R., Morales�Segura M.A., 2004; Raza H., 
John A., 2005

Подавление ферментов, продуцирующих реактивные формы  Costantino L. et al., 1995; Cos P. et al., 1998; Park Y.C. et al., 2000; Rubio A.R., Morales�Segura M.A.,
кислорода (ксантиноксидаза, липоксигеназы, НАДФ�оксидазы) 2004; Raza H., John A., 2005; Steffen Y. et al., 2007; Ozyurek M. et al., 2009
Активация клеточных антиоксидантов (витамин Е, глутатион) Sur�Altiner D., Yenice B. et al., 2000; Frei B., Higdon J.V., 2003; Rubio A.R., Morales�Segura M.A., 2004;

Raza H., John A., 2005; Babu P.V. et al., 2006
Ингибирование окисления липопротеинов низкой плотности Ishikawa T. et al., 1997; Yamanaka N. et al., 1997; Dufresne C.J., Farnworth E.R., 2001; Stangl V. et al., 2006
Индукция антиоксидантных ферментов Masella R. et al., 2005; Rahman I. et al., 2006; Mann G.E. et al., 2007a, 2007b; Annadurai T. et al., 2012
Подавление механизма нуклеарного фактора kБ Mackenzie G.G. et al., 2004; Erlejman A.G. et al., 2008

Противовоспалительные эффекты

Ингибирование циклооксигеназ ЦОГ�1 и ЦОГ�2 Welton A.F. et al., 1986; Sobottka A.M. et al., 2000; Ha S.K. et al., 2008 
Подавление активности индуцибельной/индуцируемой NO�синтазы Ha S.K. et al., 2008 Hiermann A. et al., 1998; Kim H.K. et al., 1999; Liang Y.C. et al., 1999; Raso G.M. et al.,

2001; Sakata K. et al., 2003; Al�Fayez M. et al., 2006
Подавление продукции провоспалительных цитокинов Geng Y. et al., 1993; Wadsworth T.L. et al., 2001; Kim M.J. et al., 2003; Coskun O. et al., 2005; 
(ИЛ�1, ИЛ�6, ИЛ�8, ФНО�α, MCP�1) Santangelo C. et al., 2007
Активация продукции ИЛ�10 Geng Y. et al., 1993; Wadsworth T.L. et al., 2001; Kim M.J. et al., 2003; Coskun O. et al., 2005; Santangelo C. et al., 2007
Подавление механизма нуклеарного фактора κБ Mackenzie G.G. et al., 2004; Ruiz P.A. et al., 2007
Подавление экспрессии молекул адгезии Gerritsen M.E. et al., 1995; Muller J.M. et al., 1997; Jobin C. et al., 1999; Kobuchi H. et al., 1999; Cho S.Y.

et al., 2003; Badia E. et al., 2004; Chen X.L. et al., 2006; Lotito S.B., Frei B., 2006; Crespo I. et al., 2008

Антитромбоцитарные эффекты

Антагонизм с рецепторами тромбоксана A2 Nakashima S. et al., 1991; de Graaf J.C. et al., 1992; Guerrero J.A. et al., 2005; Navarro�Nunez L. 
et al., 2009

Подавление высвобождения серотонина Peluso M.R. et al., 2000
Активация молекулы адгезии тромбоцит�эндотелиальных клеток типа 1 de Lange D.W. et al., 2007
Снижение экспрессии П�селектина Horstman L.L., Ahn Y.S., 1999; Preston R.A. et al., 2003
Подавление индуцированной коллагеном и АДФ коагуляции тромбоцитов Osman H.E. et al., 1998; Keevil J.G. et al., 2000
Подавление фактора активации тромбоцитов Sugatani J. et al., 2004
Подавление мобилизации кальция Landolfi R. et al., 1984; Pignatelli P. et al., 2000; Freedman J.E. et al., 2001; Hubbard G.P. et al., 2003

Сосудорасширяющие и антигипертензивные эффекты

Активизация экспрессии и активности эндотелиальной NO�синтазы Martin S. et al., 2002; Verstraeten S.V. et al., 2003; Anter E. et al., 2004; Lorenz M. et al., 2004; 
Anter E. et al., 2005; Arts I.C., Hollman P.C., 2005; Klinge C.M. et al., 2005; Ndiaye M. et al., 2005; 
Perez�Vizcaino F. et al., 2006; Li Y. et al., 2009

Подавление активности индуцибельной/индуцируемой NO�синтазы Diebolt M. et al., 2001; Cordova A.C. et al., 2005
Продукция простациклина Shinmura K. et al., 2002
Вазодилатация Quinlan P. et al., 1997
Усиление релаксации, опосредуемой эндотелиальным фактором Ndiaye M. et al., 2004; Anselm E. et al. 2007; Dal�Ros S. et al., 2009
гиперполяризации
Эндотелий�независимые механизмы Duarte J. et al., 1993; Perez�Vizcaino F. et al., 2002; Actis�Goretta L. et al., 2006
(т.е. такие, как ангиотензин�превращающие ферменты)
Подавление синтеза и действия эндотелина�1 Corder R. et al., 2001; Khan N.Q. et al., 2002; Liu J.C. et al., 2003
Непосредственные почечные эффекты (снижение активности Aoi W. et al., 2004; Mackraj I. et al., 2008
эпителиальных натриевых каналов в почках) 

Противодислипидемические эффекты

Снижение абсорбции липидов в кишечнике и формирования мицелл Shishikura Y. et al., 2006; Wang S. et al., 2006; Koo S.I., Noh S.K., 2007
Подавление абсорбции холестерина через щёточную каёмку энтероцитов Ikeda I. et al., 1992; Conseil G. et al., 1998; Leslie E.M. et al., 2001
Увеличение элиминации холестерина со стулом Valsa A.K. et al., 1998; Pal S. et al., 2004; Koo S.I., Noh S.K., 2007 
Подавление биосинтеза липопротеинов низкой плотности  Wilcox L.J. et al., 2001; Whitman S.C. et al., 2005
и атеросклеротического процесса 
Подавление синтеза холестерина Abe I. et al., 2000
Уменьшение печеночной секреции аполипопротеина Б�100 Borradaile N.M. et al., 2002
Активация рецепторов липопротеинов низкой плотности и повышение Bursill C. et al., 2001; Pal S. et al., 2003
активности связывания 
Активация продукции липопротеинов высокой плотности Mursu J. et al., 2004; Baba S. et al., 2007a, 2007b
(механизмы неизвестны) 
Активация энзимов метаболизма жирных кислот Forman B.M. et al., 1997; Lee C.H. et al., 2003; Bookout A.L. et al., 2006; Alaynick W.A., 2008; Qiao L.
(карнитин�пальмитоилтрансфераза 1а,  ацил�коэнзим�А�оксидаза) et al., 2008
Уменьшение образования пенистых клеток van Bilsen M., van Nieuwenhoven F.A. et al., 2010
(при участии α�рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом)
Активация γ�рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом Sharma A.K. et al., 2011

Противодиабетические эффекты

Увеличение чувствительности к инсулину (с усилением утилизации Wu L.Y. et al., 2004
жирных кислот) 
Усиление утилизации глюкозы в периферических тканях Dulloo A.G. et al., 1999, 2010; Murase T. et al., 2002; Mulvihill E.E. et al., 2009
Взаимодействие с переносчиками глюкозы GLUT 1, 2 и 4, а также – Smith R.M. et al., 1993; Vera J.C. et al., 1996; Song J. et al., 2002; Lekli I. et al., 2008
Na+�глюкозным сопряженным переносчиком SGLT�1
Адреналин�индуцированный липолиз Nogowski L. et al., 1998; Kandulska K. et al., 1999
Изменения активности ферментов метаболизма глюкозы Das B. et al., 2004
(глюкозо�6�фосфатдегидрогеназа, пируваткарбоксилаза, 
фосфоэнолпируваткарбоксикиназа)

Исследования механизмов/эффектов флавоноидов, включая антоцианины (Siasos G. et al., 2013)
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Механизмы действия флавоноидов/антоцианинов (Siasos G. et al., 2013)

Липидный обмен

➤ абсорбция липидов
➤ формирование мицелл
➤ абсорбция холестерина
➤ биосинтез липопротеинов низкой плотности
➤ биосинтез холестерина
➤ аполипопротеин�Б�100
➤ образование пенистых клеток

➤ холестерин в стуле
➤ рецепторы к липопротеинам низкой плотности
➤ липопротеины высокой плотности
➤ энзимы метаболизма жирных кислот
➤ γ�рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом

Функция тромбоцитов

➤ серотонин
➤ фактор активации тромбоцитов
➤ Са2+

➤ П�селектин
➤ тромбоксан А2

➤ молекулы адгезии тромбоцит�эндотелиальных клеток тип 1

Оксидативный стресс

➤ продукция реактивных форм кислорода
➤ окисление липопротеинов низкой плотности
➤ экспрессия нуклеарного фактора каппа�Б

➤ антиоксидантные энзимы
➤ клеточные антиоксиданты

Эндотелиальная функция

➤ эндотелиальная NO�синтаза
➤ простагландин I2 (простациклин)
➤ вазодилатация
➤ эндотелиальный фактор гиперполяризации 

➤ индуцибельная/индуцируемая NO�синтаза
➤ эндотелин�1
➤ эпителиальные натриевые каналы в почках

Сахарный диабет

➤ чувствительность к инсулину
➤ утилизация жирных кислот
➤ адреналин�индуцируемый липолиз
➤ пируваткарбоксилаза
➤ фосфоэнолпируваткарбоксикиназа

➤ глюкозо�6�фосфатдегидрогеназа

Воспаление

➤ циклооксигеназа�1, циклооксигеназа�2
➤ индуцибельная/индуцируемая NO�синтаза
➤ экспрессия нуклеарного фактора κБ
➤ молекулы адгезии
➤ интерлейкины�1, 6, 8
➤ фактор некроза опухоли�α
➤ моноцитарный хемоаттрактантный белок�1 

➤ интерлейкин�10
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леваний, включая коронарную болезнь
сердца (ИБС), которая характеризуется чисто
атеросклеротическим патогенезом (Mink P.J.
et al., 2007). Примечательно, что в свое вре�
мя E.B. Rimm и соавторы (1991) также в эпи�
демиологической работе выявили связь
между употреблением натурального красно�
го вина (богато АЦН) и снижением риска
кардиоваскулярной смерти. Еще более
масштабное исследование в двух фазах –
Изучение здоровья медсестер 1 и 2 (Nurses’
Health Study I & II) – среди более чем 133914
женщин (данные на момент приводимой
ниже публикации) и Наблюдательное иссле�
дование здоровья сотрудников здравоохра�
нения (Health Professionals Follow�Up Study)
на протяжении 14 лет, где участвовало, кро�
ме женщин, 23043 мужчин, показали досто�
верное уменьшение риска артериальной ги�
пертензии у тех, кто регулярно употреблял в
пищу чернику и землянику. Примечательно,
что в большей мере эффект наблюдали у лиц
моложе 60 лет. Достоверность уменьшения
риска сохранялась при учете большого коли�
чества потенциальных искажающих факто�
ров, в том числе – семейного анамнеза, ха�
рактера физической активности, индекса
массы тела и других характеристик питания,
помимо употребления упомянутых плодов.
Далее, в Nurses’ Health Study II на фоне высо�
кого уровня употребления продуктов, бога�
тых АЦН, в течение 18 лет регистрировалось
достоверное снижение риска инфаркта мио�
карда, причем эффект носил количественно�
зависимый («дозо�зависимый») характер
(Cassidy A. et al., 2011, 2013). Наконец, на ос�
новании данных 1898 женщин в возрасте от
18 до 75 лет из Регистра близнецов в Вели�
кобритании (TwinsUK registry) перекрестно�
го типа исследование показало, что повы�
шенное употребление богатых АЦН продук�
тов связано со значительно более низким
центральным систолическим давлением и
периферическим артериальным давлением
в целом (Jennings A. et al., 2012). Эксперты

связывают эти результаты, прежде всего, со
способностью АЦН влиять на ригидность
стенок артериальных сосудов.

По мнению Ксимены Химинез (Ximena
Jimenez) – пресс�секретаря и официального
представителя Академии диетологии и пи�
тания США (Academy of Nutrition and Diete�
tics), хотя антоцианины еще не достигли
«звездного» статуса в рекомендациях по пи�
танию, покупатели и потребители, все же,
все более интересуются соответствующими
продуктами. Она считает и убеждает, в том
числе – пациентов, что несомненно целесо�
образно употреблять не менее трех или че�
тырех порций, например, цельной черники
в неделю для профилактики и улучшения те�
чения многих заболеваний (Webb D., 2014).

Что касается продуктов высокотехноло�
гичной перереботки, то учитывая, например,
результаты исследования черничной пасты в
Институте кардиологии им. Н. Д. Стражеско
АМН Украины (Горбась І.М. і співавт., 2016),
свидетельствующие о существенном сни�
жении содержания общего холестерина,
липопротеинов низкой плотности, глике�
мии и С�реактивного протеина при дли�
тельном (в течение 6 месяцев) применении
этого продукта, черничную пасту, по мне�
нию авторов исследования, можно реко�
мендовать к применению для коррекции
нарушений липидного и углеводного обме�
на, в том числе – как адьювантное средство
(дополнение) к основному лечению.

* * *
Эффекты флавоноидов, включая АЦН, при
отдельных сердечно�сосудистых заболева�
ниях будут в дальнейшем рассмотрены в
отдельной публикации.
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… и клинические результаты

Клинические данные о благотворном влия�
нии АЦН менее обширны, однако в не мень�
шей мере представляют интерес. Так, по
сведениям M.M. Dohadwala и соавторов
(2011), прием богатого АЦН продукта из
ягод черники больными с коронарным
синдромом сопровождается уменьшением
скорости пульсовой волны, что соответству�
ет уменьшению жесткости артериальной
стенки, что – в свою очередь – является кри�
терием улучшения сосудистой функции. S.
Triebel и сотрудники двумя годами ранее
выявили изменение экспрессии генов вос�
паления под воздействием экстракта ягод
черники с высоким содержанием АЦН. Ан�
тиоксидантное и противовоспалительное
действие АЦН оказалось связанным с по�
давлением секреции МКА и хемотактичес�
ких цитокинов – интерлейкинов 6 и 8
(Hassimotto N.M. et al., 2008). Кроме того,
употребление богатого АЦН продукта (сок
красного винограда и черники) вызывает
рост активности супероксиддисмутазы и ка�
талазы в плазме крови, а также – тролокс�
эквивалента антиоксидантной способности1

одновременно со снижением концентрации
малонового диальдегида в крови и моче
(Kuntz S. et al., 2014). В свою очередь, M.
Kolehmainen  и соавторы (2012) сконцентри�
ровали свой научный интерес на низкоуров�
невом системном воспалении (провоспали�
тельный статус), как одном из ключевых
компонентов атеросклеротического процес�
са. В рандомизированном контролируемом
исследовании изучалось влияние употреб�
ления свежих ягод черники на маркеры вос�
паления и профиль экспрессии генов в мо�
нонуклеарных клетках периферической
крови у лиц с метаболическим синдромом.
В отличие от плацебо, употребление свежих
плодов сопровождалось снижением содер�
жания в крови С�реактивного протеина, ин�
терлейкинов 6 и 12, а также – липополисаха�
ридов2 (при этом имелись достоверные раз�
личия показателя активности воспаления –
inflammation score3). Транскриптомический4

анализ показал отличия в регуляции сигна�
линга Толл�подобных рецепторов5, цитоп�
лазматических рибосомальных протеинов и
сигнальных путей рецепторов В�лимфоци�
тов. Наконец, в результате qPCR�анализа6

было обнаружено снижение экспрессии
MMD и CCR2�транскриптов7, связанное с
функцией генов моноцитов/макрофагов.

Практические аспекты

В кардиологической практике, как предс�
тавляется на основании ряда мнений и суж�
дений, уже имеет место понимание значи�
мой роди препаратов АЦН (и флавоноидов
в целом) и/или содержащих их продуктов в
терапии сердечно�сосудистых заболеваний
в качестве комплиментарных/адьювантных
средств. Основание для этого являются све�
дения об их антиоксидантном, противовос�
палительном, антигиперлипидемическом и
антикоагулянтном действии.

У лиц с ожирением (и результирующим
риском инсулинорезистентности и иных эле�
ментов метаболического синдрома) снижа�
ется концентрация в крови С�реактивного
протеина, изопростанов8, интрелейкина�6 и
фибриногена (Stote K.S. et al., 2012). А, как
утверждают A.R. Weseler и соавторы (2011),
при длительном приеме таких продуктов
уменьшается содержание в крови липопро�
теинов низкой плотности и фактора некроза
опухоли�α. Более того, флаваноиды смягча�
ют проявления эндотелиальной дисфункции
и улучшают показатель поток�опосредован�
ного расширения артерий благодаря усиле�
нию активности эндотелиальной NO�синта�
зы (Westphal S., Luley C., 2011). Наконец, в
фундаментальной работе группы под руко�

водством S. de Pascual�Teresa (2010) было по�
казано подавление активности индуцибель�
ной NO�синтазы (посредством модулирова�
ния механизма фактора некроза опухоли�α),
активация активируемых пролифератором
пероксисом β� и γ�рецепторов, ограничение
продукции фактора (молекул) межклеточ�
ной адгезии�1 и моноцитарного хемоатрак�
тантного белка�1, снижение соотношения
общий холестерол / липопротеины высокой
плотности и экспрессии очень позднего ан�
тигена�49, CD40 и CD36 в моноцитах, подав�
ление продукции П�селектина10, миграции
эндотелиоцитов и ангиогенеза, а также –
увеличение уровня адипонектина.

Впечатляют результаты масштабных (в том
числе – эпидемиологических) научных про�
ектов, где обнаружилась связь между упот�
реблением богатых АЦН продуктов питания
и профилактики и/или улучшения течения
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8Стереоизомеры простагландинов, образуемые при окислении жирных кислот, в основ�
ном арахидоновой, в обход циклооксигеназы; считаются биологическими маркерами ок�
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На рубеже 1980–90�х годов было зареги�
стрировано достоверное увеличение забо�
леваемости раком ЩЖ у облученных детей.
В последующие годы заболеваемость на�
растала, Так, в частности, в Республике Бе�
ларусь в 1999 году среди облученных в воз�
расте 0–18 лет она составила 7,1 на 105 про�
тив 1,3 на 105 в 1990 году (Zablotska L.B. et al.,
2011). В Украине, начиная с 1990 года, наб�
людалось достоверное увеличение заболе�
ваемости раком органа у детей до 15 лет по
сравнению с 1981–1985 годами (в 2,2 раза в
1986–1990 и в 7,5 раза в 1991–1995 годы, со�
ответственно). Достоверный рост заболева�
емости у подростков регистрировался позд�
нее, чем у детей (лишь начиная с 1994 года),
и по степени выраженности уступал обнару�
женному у детского контингента, а именно –
в 1,4 раза в 1986–1990 и в 3 раза в 1991–1995
годах, соответственно. Средний возраст де�
тей и подростков с диагностированным ра�
ком ЩЖ (на момент операции) увеличивал�
ся параллельно с течением времени после
аварии на ЧАЭС: с ~12 лет в 1990–1991 годах
до ~13 лет в 1994–1995 (Богданова Т.И.,
1996). Приблизительно тогда же – в середи�
не 1990�х годов – уже было общепризнан�
но, что ионизирующее облучение ЩЖ (не�
зависимо от природы) увеличивает риск
дифференцированного – как папиллярного,
так и фолликулярного – рака органа от 15 до
53 раз (Hancock S.L. et al., 1995). 

В период 1993–2003 годов среди детей
облученных родителей в возрасте 10–14 лет
достоверно росла первичная заболевае�
мость узловым зобом и тиреоидитом (Шев�
чук В.Е., Гурачевский В.Л., 2006). На радио�
активно загрязненных территориях у доно�
шенных плодов перед родами обнаружива�
лась дисфункция гипофизарно�тиреоид�
ной системы по сравнению с нормативны�
ми данными (условно называемый дисти�
реоз), а уже в конце первой – начале вто�
рой недели жизни у 28% обследованных
новорожденных развивался транзиторный
гипотиреоз (Кулаков В.И. и др., 2001). На
более интенсивно загрязненных территори�
ях концентрация Т4 и тиреоид�связывающе�

го глобулина у рожениц была достоверно
повышена, а Т3 – снижена (Дудинская Р.А.,
Сурина Н.В., 2001). В свою очередь, по дан�
ным В.Е. Шевчука и В.Л. Гурачевского
(2006), среди проживавших на загрязнен�
ных территориях мужчин в возрасте до 50
лет и у женщин во всех возрастных группах
в период 1993–2003 годов произошел дос�
товерный рост заболеваемости нетоксич�
ным одноузловым и многоузловым зобом,
так же как и аутоимунным тиреоидитом.

В результате исследований А.В. Рожко
(2011), у пострадавших детей в возрасте до
10 лет установлена линейная зависимость
между дозой облучения и заболевае�
мостью раком ЩЖ (R2=0,93)1, аденомой
органа (R2=0,89), аутоиммунным тиреои�
дитом (R2=0,92), узловым (R2=0,93) и мно�
гоузловым зобом (R2=0,95). При этом авто�
ром были определены коэффициенты ра�
диационного риска:2

➢ рака ЩЖ – ERR=6,7 на 1,0 Гр, EAR=12,7 на
104 чел.�лет Гр, атрибутивный риск достига�
ет 87,1% 

➢ для аденомы ЩЖ – ERR=2,7 на 1,0 Гр,
EAR=3,9 на 104 чел.�лет Гр, атрибутивный
риск соответствует 73,6% 

➢ для одноузлового зоба – ERR=0,3 на 1,0
Гр, EAR=11,2 на 104 чел.�лет Гр, атрибутив�
ный риск составляет 22,3% 

➢ для многоузлового зоба – ERR=1,1 на 1,0
Гр, EAR=7,0 на 104 чел.�лет Гр, атрибутив�
ный риск равен 52,4 %.

По данным Е.Л. Струкова (2003), среди
участников ликвидации последствий ава�
рии (УЛПА) на ЧАЭС, по сравнению с не
подвергшихся воздействию факторов ава�
рии жителями Санкт�Петербурга, в отда�
ленном периоде (через 8–10 лет) наблюда�
лось увеличение частоты синдрома «низко�
го трийодтиронина» и латентного гипотире�
оза (на 18 и 4,5%, соответственно). В свою
очередь, в соответствии с результатами ис�
следований А.В. Каминского (2014), у лиц,
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС,
частота патологии ЩЖ начала заметно воз�
растать через 10 лет после воздействия ра�
диационного фактора, и, в среднем, соста�

вила в послеаварийном периоде 39,33%.
Для узлового зоба показатель достигал
~14% и ~8% – для хронического аутоим�
мунного тиреоидита (ХАТ), достоверно
превышая соответствующие показатели для
населения Украины в целом. Дальнейший
ретроспективный анализ данных за 1992�
2014 годы (Каминский А.В. и др, 2015) пока�
зал, что частота тиреоидной патологии сре�
ди всех лиц, пострадавших вследствие ава�
рии на ЧАЭС, составляет 40,29%, при этом,
у УЛПА – 35,37%, среди эвакуированных из
зоны отчуждения – 27 24%, у жителей заг�
рязненных территорий – 28,6%, что, опять�
таки, гораздо выше, чем в общей популя�
ции Украины (3,9%). Наиболее распрост�
раненными незлокачественными эндок�
ринными заболеваниями у лиц, пострадав�
ших вследствие аварии на ЧАЭС, были уз�
ловой зоб (14,35%) и ХАТ (~8%). Самыми
часто диагностируемыми незлокачествен�
ными эндокринными заболеваниями у УЛ�
ПА на ЧАЭС были узловой зоб и ХАТ – соот�
ветственно 21,8 и 12,95%. Критической
группой детей в этих условиях являются
эвакуированные из 30�километровой зоны
отчуждения и облученные в возрасте 3–6
лет. Диффузный нетоксичный зоб обнару�
живается у 43,68% из них, ХАТ – у 1,74%,
первичный гипотиреоз – у 0,96% и узловой
зоб – у 2,57%, соответственно. Пик распро�
страненности ХАТ при этом пришелся на
2001–2003 годы – период активного поло�
вого созревания. Среди детей, которые бы�
ли рождены от облученных родителей (пер�
вое поколение), заболевания ЩЖ обнару�
жили у 42,64% из них, что превышало часто�
ту в группе контроля, диффузный нетоксич�
ный зоб диагностировали при этом в 41,56%
случаев, а узловой зоб и ХАТ – заметно ре�
же – у 0,56 и 0,45%, соответственно. 

Щитовидная железа
Аварийное облучение – 

авария на Чернобыльской АЭС

У детей, эвакуированных из 30�км зоны Чер�
нобыльской АЭС (ЧАЭС), и жителей контами�
нированных территорий через 6 месяцев пос�
ле аварии наблюдалось повышение содержа�
ния в крови общего тироксина (T4) без изме�
нения уровней тиреотропоного гормона (ТТГ)
и свободного тироксина (FT4).  При этом прос�
леживалась зависимость степени гипертирок�
синемии от возраста. Средний уровень Т4 в
крови у детей до 7 лет был достоверно выше,
чем у старших детей и подростков. Через 8–10
месяцев после аварии тироксинемия значи�
тельно снизилась при сохранявшемся, тем не
менее, превышении средних значений возра�
стной нормы. Характерно, что при дозах облу�
чения щитовидной железы (ЩЖ) свыше 2 Гр
средний уровень Т4 крови (во всей детской
популяции пострадавших) возрастал парал�
лельно с увеличением дозы, достигая макси�
мальных значений – 160,3±20,5 нмоль/л –
при дозах лучевого воздействия свыше 15 Гр. В
то же время, через 8 месяцев после аварии во
всех возрастных группах наблюдалось сущест�

венное – более чем в 1,5 раза – повышение
среднего уровня ТТГ в крови по сравнению с
таковым у необлученных лиц. Каких�либо за�
кономерностей зависимости уровня ТТГ кро�
ви от поглощенной дозы на ЩЖ выявлено не
было. У детей, эвакуированных из города
Припять, частота случаев гипертироксинемии
ко второму�третьему году после аварии сни�
зилась при одновременной нормализации ее
средних показателей. В младшей и средней
возрастных группах средний уровень Т4 сыво�
ротки крови был несколько выше, а частота
случаев гипертироксинемии преобладала
над таковой гипотироксинемии. У детей стар�
шего возраста гипер� и гипотироксинемия
наблюдались приблизительно в равном чис�
ле случаев. В 1988 году гипертироксинемия
сохранялась у 18% детей младшего возраста,
у 23,8% – среднего и у 6,5% – старшего воз�
раста. Гипотироксинемия к этому моменту от�
мечалась только у 4,5% детей младшего воз�
раста при дозовых нагрузках свыше 2 Гр и в
8,6% случаев – в старших возрастных груп�
пах. При этом среди детей с дозами облуче�
ния до 0,3 Гр частота гипертироксинемии уже
не отличалась от таковой в контроле (у необ�
лученных лиц), а при дозах свыше 0,3 Гр (в
диапазоне 0,3–5 Гр) наблюдалось достовер�
ное ее увеличение. Четкой пропорциональ�
ной зависимости доза�эффект обнаружено не
было. Динамика изменений содержания ТТГ в
крови эвакуированных из города Припять де�
тей также носила волнообразный характер.
Средние ее величины были в нормальных
пределах, и лишь к концу второго года наб�
людений несколько чаще отмечалась гипер�
тиреотропинемия. Все эти гормональные на�
рушения в тот период не нашли клинического
отражения – существенных изменений тирео�
идной заболеваемости среди пострадавших
не наблюдалось, причем даже на фоне «затя�
нувшейся» гипертироксинемии у детей с до�
зами облучения ЩЖ более 0,3 Гр (Коваленко
А.Н. и соавт., 2006).
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Радиационные эффекты 
эндокринной системы ñ последствия аварий 
на Чернобыльской АЭС, АЭС ìФукусима"ДайичиîÖ
и не толькоÖ1

1Коэффициент детерминации. Рассматривается как универсальная мера зависимости од�
ной случайной величины от множества других. Коэффициент детерминации для модели
с константой принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем
сильнее зависимость. Так, при R2=0,5 коэффициент множественной корреляции превы�
шает по модулю 70%, при R2=0,8 коэффициент корреляции превышает 90%, а R2=1 оз�
начает функциональную зависимость между переменными. Прим. ред.
2ERR – избыточный относительный риск (excess relative risk),  EAR – избыточный абсолют�
ный риск (excess absolute risk). Прим. ред.

1 Окончание, 

начало – в НМТ 2016/№1
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Как следствие сверхмощного землетрясе�
ния и последовавшего цунами, в марте 2011
года на АЭС Фукусима�1 (Фукусима�Дайи�
чи) в Японии произошла авария 7�го уров�
ня по Международной шкале ядерных и ра�
диологических событий1 МАГАТЭ. В ре�
зультате, в окружающую среду поступило
приблизительно 1,8х1016 Бк 137Cs, 1,5х1016 Бк
134Cs и 1,6х1017 Бк 131І, что соответствует ~1/10
количества таких радиоактивных веществ,
выброшенных в атмосферу и загрязнивших
обширные территории вследствие аварии
на ЧАЭС (Nagataki S., 2012; Nagataki S. et al.,
2013; Murakami M., Oki T., 2014). 

При расчете прогнозируемых доз облуче�
ния для жителей префектуры Фукусима
рассматривались два сценария: 
1 – у лиц, которые употребляли в пищу про�
дукты растениеводства (овощи) из продо�
вольственных магазинов 
2 – у лиц, которые употребляли в пищу
местно выращиваемые овощи (консерва�
тивный сценарий). 

Расчетные средние эквивалентные дозы
на ЩЖ в результате алиментарного поступ�
ления 131I составили 840 мЗв (сценарий 1) и
2700 мЗв (сценарий 2) в префектуре Фуку�
сима, 379 мЗв – в городе Токио и 16 мЗв – в
городе Осака. Средние рассчитанные эф�
фективные дозы облучения 134Cs и 137Cs сос�
тавили, соответственно, 19, 120, 6,1 и 1,9
мЗв, а 95�й перцентиль эффективной дозы
в 2–3 раза при этом превышал средние ве�
личины (Murakami M., Oki T., 2014).

В свою очередь, по оценкам ВОЗ, общие
эффективные дозы у жителей наиболее заг�
рязненных участков местности в префекту�
ре Фукусима в течение первого года после
аварии были в интервале 10–50 мЗв. Внеш�
нее облучение у них было ведущим факто�
ром формирования эффективной дозы. На
остальной территории префектуры эффек�
тивные дозы составляли 1–10 мЗв. Дозы об�
лучения ЩЖ оценивались в диапазоне 10–
100 мЗв за исключением участка местности,
где для детей 1 года такие величины дости�
гали 100–200 мЗв при ведущем ингаляци�

онном пути инкорпорирования. Для ос�
тального населения Японии тиреоидные
дозы были оценены в 1–10 мЗв  (WHO, 2012).
При этом, измерения доз облучения ЩЖ с
помощью сцинтилляционного спектромет�
ра дали значения медианы 4,2 мЗв у детей и
3,5 мЗв – у взрослых при максимальных ве�
личинах 23 и 33 мЗв, соответственно (Toko�
nami S. et al., 2012).

Острых и/или тяжелых медицинских
последствий аварии на АЭС Фукусима�1 не
было (Nagataki S., 2012). Первые масштаб�
ные исследования среди ~40000 постра�
давших детей с использованием соногра�
фических методов показали наличие у них
узлового зоба (как собственно узлов, так и
кист ЩЖ) в 35% случаев при отсутствии,
однако злокачественных новообразований
(таблица). Высокая частота выявления узлов
малого размера и кист ЩЖ по сравнению с
результатами аналогичных исследований
после аварии на ЧАЭС (Ashizawa K. et al.,
1997) объяснялась автором как следствие
применения современных – намного более
совершенных – аппаратных средств ульт�
развуковых исследований.

Новые данные появились через 5 лет пос�
ле аварии на АЭС Фукусима�1 (Suzuki S.,
2016). Широкомасштабные дальнейшие
исследования среди пострадавшего насе�
ления проводились с апреля 2014 по июнь
2015 года среди 169455 субъектов. Резуль�
таты сонографических обследований в со�
ответствии с упомянутыми выше диагности�
ческими категориями А1, А2, В и С (неза�
медлительная необходимость в дальней�
шем обследовании) оказались 41,6, 57,6,
0,8 и 0%, соответственно. После этого, 1223
субъектам категории B было рекомендова�

но до�обследование (методом тонкоиголь�
ной аспирационной биопсии и цитологии)
для подтверждения/исключения и уточне�
ния диагноза. В результате – у 25 человек
обнаружились злокачественные новообра�
зования или же новообразования с подоз�
рением на злокачественную природу. Од�
нако, по мнению японских специалистов,
озвученному S. Suzuki (2016), эти выявлен�
ные случаи рака ЩЖ вряд ли являлись ра�
диационно�индуцированными, а их обна�
ружение было обусловлено высокой чув�
ствительностью применённых диагности�
ческих методов и оборудования. Несогла�
сие с такой точкой зрения выразила группа
эпидемиологов, экологов и специалистов
по информационным технологиям универ�
ситета города Окаяма, Япония (Tsuda T. et
al., 2016). Результаты двух охарактеризован�
ных выше этапов масштабного обследова�
ния пострадавшего населения они сопоста�
вили с показателями ежегодной заболевае�
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1Шкала ИНЕС – от. англ. INES (International Nuclear Events Scale). За нулевой уровень при�
няты события, несущественные для безопасности, далее следуют уровни 1�й (аномалия),
2�й (инцидент), 3�й (серьезный инцидент). Уровни, начиная с 4�го, описываются как ава�
рия: 4�й – это авария без значительного риска за пределами площадки АЭС, 5�й – авария
с риском за пределами площадки, 6�й – серьезная авария, 7�й – крупная авария (круп�
ный выброс радиоактивных материалов, воздействие за пределами площадки/террито�
рии АЭС, обширные/масштабные последствия для здоровья населения). Прим. ред.

Категории1 Всего 0–5 лет 6–10 лет 11–15 лет >16 лет

A1 24468 (64.2%) 8526 6391 6100 3415

A2 13460 (35.3%) 1367 4254 5300 2539

В 186 (0.5%) 9 17 66 94

1A1 – без наличия узлов или кист, A2 – с имеющимися узлами (менее 5,0 мм) и/или кистами
(менее 20,0 мм), В – с имеющимися узлами (более 5,1 мм) и/или кистами (более 20,1 мм)

Категории диагнозов у населения префектуры Фукусима и
количество субъектов в каждой категории (Nagataki S., 2012)
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Половые железы
Гонады в немалой мере чувствительны к
ионизирующим излучениям. Но одновре�
менное лучевое воздействие на гипофиз
способно нарушить продукцию питуитар�
ных гонадотропных гормонов и также выз�
вать дисфункцию половых желез в виде
сдвига сроков полового созревания и/или
нарушения стадийности полового развития
у подростков, развития гипогонадизма,
синдрома гиперпролактинемии и ряда
иных нарушений. Кроме того, лучевое воз�
действие во время беременности является
существенным фактором риска спонтанных
абортов, так же как и бесплодия у мужчин и
женщин (Burdorf A. et al., 2006). Возможно
сокращение числа жизнеспособных ооци�
тов при ионизирующем облучении, след�
ствием чего будет раннее наступление ме�
нопаузы (в возрасте 40 лет и ранее). Изве�
стны случаи повышенного содержания в
крови фолликулостимулирующего гормона
при низком уровне эстрадиола у девочек�
подростков, из�за чего не происходит за�
вершение полового развития (не наступает
половая зрелость). У мужчин, со своей сто�
роны, в зависимости от дозы и мощности
дозы облучения существует риск олиго� и
аспермии (преходящей или стойкой) (Ogli�
vy�Stuart A.L., Shalet S.M., 1993). Известен
также эффект гипоплазии матки с обедне�
нием кровоснабжения органа после луче�
вой терапии в детском возрасте. При этом
отмечен также феномен нечувствительнос�
ти эндометрия к прогестерону и эстрадиолу
(Critchley H.O. et al., 1992). По данным И.И.
Горптченко и соавторов (1995), после ава�
рии на ЧАЭС у населения радиационно�заг�
рязненных территорий через 5–6 лет после
начала лучевого воздействия наблюдалось
нарушение баланса эстрадиола, прогесте�
рона, лютотропина и тестостерона. Кроме
того, согласно сообщению И.Н. Яговдик
(1998), у молодых нерожавших женщин,
постоянно проживающих на территории с
плотностью радиоактивного загрязнения от
1 до 5 Ки/км2, была обнаружена корреля�
ция  между содержанием 137Cs в организме
и концентрацией пролактина в сыворотке
крови в первой и второй фазах менструаль�
ного цикла, а также – обратная зависимость
между содержанием 137Cs и концентрацией
прогестерона во второй фазе цикла. С уров�
нем внутреннего облучения коррелировало
и содержание в крови тестостерона у бере�

менных (Дуда В.И., Харкевич О.Н., 1996).
Пониженное содержание тестостерона в
крови выявляли и в целом у детей, живших
на радиоактивно�загрязненных территори�
ях (Ляликов С.А. и соавт., 1993). В этих же
условиях у многих девочек пубертатного
возраста, страдающих ХАТ, уже в возрасте
13–14 лет наблюдалось достоверное нарас�
тание концентраций  гонадотропных гор�
монов в сыворотке крови в лютеиновой фа�
зе менструального цикла. Причины таких
явлений, соответствующих укоренному по�
ловому развитию (вместо его замедления
при радиационном воздействии), предпо�
ложительно связаны с влиянием аутоим�
мунного воспалительного процесса (Лео�
нова Т.А., 2001). Кроме того, по данным
Н.С. Парамоновой и В.В. Недвецкой (1993),
среди населения территорий, загрязненных
90Sr и Pu, отмечена задержка полового соз�
ревания юношей (на 2 года) и девушек (на
1 год), а на территориях, загрязненных 137Cs,
напротив – регистрировалось ускорение
темпов полового развития. В свою очередь,
у девочек, эвакуированных из города При�
пять после аварии на ЧАЭС, обнаружива�
лись нарушения менструальной функции
по типу альгодисменореи, гипоменструаль�
ного синдрома и задержки полового созре�
вания (Вовк І.Б., Micypaгiнa О.A., 1994).
Среди женщин, подвергшихся воздействию
малых доз облучения вследствие аварии на
ЧАЄС, регулярный менструальный цикл
после 1986 года наблюдался у 38% из них, в
то время как до аварии – у 64%. Нерегуляр�
ные менструации с задержками до 4 меся�

цев отмечались у 24% женщин до аварии и
у 36% – после нее. Обнаруживался повы�
шенный уровень пролактина и понижен�
ный – фолликулостимулирующего и лютеи�
низирующего гормонов, прогестерона и
эстриола (Бабіч Т.Ю., Липчанська Л.Ф.,
1994). Синдром гиперпролактинемии был
диагностирован у ~18% рожениц на загряз�
ненных территориях, а также – у 22%
обследованных мужчин через 8–10 лет пос�
ле участия в ликвидации последствий ава�
рии на ЧАЭС (Струков Е.Л., 2003). 
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мости в Японии и таковой в пределах конт�
рольной (незагрязненной) территории пре�
фектуры Фукусима. Наибольшая заболева�
емость раком ЩЖ по сравнению с этим по�
казателем по стране при латентном периоде
4�х лет наблюдалась у бывших жителей
центральной части префектуры (показатель
заболеваемости – 50/105 населения; 95%
доверительный интервал (ДИ) 25; 90).
Распространенность рака ЩЖ оказалась
605/106 обследованных (95% ДИ 302;
1082). А отношение шансов распространен�
ности по сравнению с контрольным райо�
ном в префектуре Фукусима составило 2,6
(95% ДИ 0,99; 7,0). На втором этапе прове�
дения сонографического скринига, даже
при условии, что у остальной части обсле�
дуемых признаки заболевания отсутствова�
ли, показатель заболеваемости равнялся
12/105 (95% ДИ 5,1; 23). На основании этих
результатов T. Tsuda и соавторы (2016) выс�
казали мнение, что избыток случаев рака
ЩЖ вряд ли можно объяснить скрининг�
эффектом. Впрочем, эта публикация неза�
медлительно подверглась жесткой критике
в плане серьёзных методологических оши�
бок, допущенных при анализе данных
(Takahashi H. et al., 2016). В свете всего это�
го, потребуется немало времени для наб�
людения и сбора научных данных, наряду с
проведением широкого спектра исследова�
ний, включая молекулярно�генетические,
для установления природы рака ЩЖ и вы�
явления возможных иных нарушений со
стороны тиреоидной системы у пострадав�
шего населения префектуры Фуксима.

Паращитовидные 
железы
Применительно к паращитовидным желе�
зам и С�клеткам ЩЖ, у УЛПА на ЧАЭС, стра�
давших генерализованным парадонтитом,
обнаружено снижение уровней гормонов,
регулирующих обмен Са – паратиреоидного
гормона (паратгормона, ПТГ) и кальцитони�
на, а также активной формы витамина D –
кальцитриола (Мащенко I.С. та ін., 2001).
С другой стороны, после лучевого воздей�
ствия на область головы и шеи известны
частые случаи гиперпаратиреоза (Beard C.M.
et al., 1989). В свою очередь, по данным B.O.
Boehm и соавторов (2011), у УЛПА на ЧАЭС,
получивших облучение в высоких дозах, че�
рез 14 лет был выявлен его дихотомический
(двунаправленный) эффект в отношении
содержания в крови ПТГ при явных явлени�
ях гиперкальциемии и нефролитиаза. У та�
ких лиц имел место существенный риск пер�
вичного гиперпаратиреоза с отношением
шансов 63,4 (95% ДИ 35,7; 112,5). Через 25
лет после аварии признаки первичного ги�
перпаратиреоза – повышенное содержание
ПТГ и ионизированного Са в сыворотке кро�
ви – были обнаружены у ~25% из этих же
пострадавших. При этом повышение уровня
ПТГ не являлось вторичным эффектом, так
как имела место гиперкальциемия, а содер�
жание 25�гидроксивитамина D было в пре�
делах нормальных значений. У пострадав�
ших с первичным гиперпаратиреозом уро�
вень ПТГ был повышен, а при отсутствии за�
болевания – значительно снижен по срав�
нению со здоровыми лицами. 

Надпочечные железы
Адреналовые железы довольно устойчивы
к радиационному воздействию, однако об�
лучение гипофиза может приводить к сни�
жению секреции адренокортикотропного
гормона, что наблюдалось у пострадавших
вследствие аварии на ЧАЭС (Yablokov A.V.
et al., 2010). При облучении в более высо�
ких дозах возможно и непосредственное
поражение надпочечников с возникнове�
нием морфологических изменений, что об�
наруживалось у диких животных (грызу�
нов), обитавших вблизи ЧАЭС после ава�
рии (Ermakova O.V., 2010). Этому соответ�
ствуют данные о значительных нарушениях
в гипофизарно�надпочечниковой системе у
большинства обследованных в первые го�
ды после аварии участников ликвидации её
последствий. Примечательно, что через 6
лет произошла нормализация изучаемых
показателей в состоянии покоя, но не при
функциональных нагрузках (Митряева
Н.А., 1996). Аналогичные результаты  – на�
рушение секреции кортизона у персонала
аварийных работ на ЧАЭС – были получены
и другими авторами (Тронько Н.Д. и соавт.,
1995). В свою очередь, для населения ради�
оактивно загрязненных территорий харак�
терны такие явления, как снижение у плодов
перед родами симпато�адреналовой и ад�
ренокортикальной активности на 50 и 36%,
соответственно, по сравнению с норматив�
ными данными (Кулаков В.И. и соавт.,
2001). В антенатальном периоде у детей,
живущих на загрязненных территориях,
уровень кортизола также был достоверно
снижен (Петренко С.В. и соавт, 1993). А сте�
пень гипокртизолемии обратно коррелиро�
вала с плотностью загрязнения почв 137Cs
(Данильчик В.С. и соавт., 1996). Наконец, на
территориях со значительным радиоактив�
ным загрязнением оказалось существенно
большим число детей с нарушениями сек�
реции стероидных гормонов – кортизола и
прогестерона (Шарапов А.Н., 2001). 
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Бета�клетки 
и системный метаболизм
Через несколько лет после аварии на ЧАЭС
был зарегистрирован рост числа случаев
врожденного сахарного диабета (СД), до
того практически не встречавшихся (Marp�
les D.R., 1996), так же как и заболеваемости
СД в целом (Гриджук М.Ю. и соавт., 1998).
По более поздним данным, после аварии
достоверно возросла распространенность
СД первого типа (Мохорт Т.В., 2003), при�
чем в большей степени – у населения более
интенсивно загрязненных территорий. С
этим согласуются сведения о достоверно
более высоком уровне заболеваемости СД
среди 1026046 родильниц с территорий,
загрязненных 137Cs свыше 1 Ки/км2 (Бусует
Г.П. и соавт., 2002) и об увеличении числа
лиц, страдающих СД II типа и нарушением
толерантности к глюкозе (в 2,5–3 раза), а
также – гиперинсулинемией (в 1,4–2,3 раза)
среди УЛПА на ЧАЭС и переселенцев с ра�
диоактивно загрязненных территорий в Рес�
публике Беларусь (Адерихо К.Н., 2003). По
относительно недавним сведениям (Горба�
чева Е.В., 2011), в группе УЛПА на ЧАЭС в го�
роде Харькове отмечен высокий – в 6 раз –
рост распространенности СД за период
1990–2009 годов, что больше в сравнении с
распространенностью заболевания среди
всего населения области и города за тот же
период, которая увеличилась в 2,4 раза.
Распространенность СД у УЛПА на Черно�
быльской АЭС составила в 2009 году 3,6 %,
из них у 7,8 % заболевание было диагнос�
тировано впервые. Основное увеличение
количества таких больных происходило в
период с 1990 по 1995 год, то есть � в первое
десятилетие после аварии. Затем темпы
увеличения распространенности СД уме�

ренно снижались, оставаясь, впрочем, в 1,5
раза выше в сравнении с общеобластными
и в 2 раза выше, чем по стране. Такая дина�
мика, предположительно, будет сохранять�
ся и в дальнейшем. Ретроспективный ана�
лиз данных 1992–2014 годов, проведенный
А.В. Каминским и сотрудниками (2015), по�
казал, что среди наиболее распространен�
ных незлокачественных эндокринных забо�
леваний у лиц, пострадавших вследствие
аварии на ЧАЭС были, помимо болезней
ЩЖ, предожирение (41,9%), ожирение
(36,8%), преддиабет (15,5%) и СД  (21,4%).
Среди УЛПА на ЧАЭС этими заболеваниями
и состояниями страдали, соответственно,
41,71, 33,61, 8,6% и 12,15% из них. Одновре�
менно впервые был выявлен новый меха�
низм реакции организма на ионизирующее
облучение, который заключается в нивели�
ровании защитного регуляторного меха�
низма – увеличения (в норме) пародукции
α�меланоцитстимулирующего гормона (α�
МСГ, α�меланотропин) по мере нарастания
индекса массы тела, направленного на пре�
дотвращение дальнейшего накопления жи�
ровой ткани. У большей части УЛПА на ЧА�
ЭС с предожирением или ожирением, как
оакзалось, повышение α�МСГ отсутствует
или же происходит в недостаточной мере
(Kaminskyi O.V. et al., 2013).  Наконец, по
мнению F. de Vathaire и сотрудников (2012),
существует зависимость доза�ответ между
воздействием ионизирующих излучений на
поджелудочную железу и риском СД в
дальнейшем. Более того, предлагается рас�
сматривать поджелудочную железу как
критический орган при лучевых воздей�
ствиях. Речь идет как об аварийном облуче�
нии, так и, например, о планировании ра�
диотерапии.

Заключение
Ионизирующая радиация оказывает выра�
женное воздействие на эндокринную систе�
му. Случаи облучения и профессионалов
атомной промышленности, и населения –
как это имело место при авариях на Черно�
быльской АЭС и на АЭС Фукусима�Дайичи

– имеют серьёзные и долговременные пос�
ледствия для здоровья. Речь идет как о не�
опластических (и доброкачественных, и
злокачественных) процессах, так и о широ�
чайшем разнообразии нарушений продук�
ции гормонов практически всеми эндокрин�
ными органами. Еще более усложняют кар�
тину радиационных эндокринных эффектов
тесные взаимосвязи соответствующих рас�
стройств внутри самой системы желез внут�
ренней секреции, а также во взаимодей�
ствии с центральной нервной системой. Все
это, в сочетании с возможными нарушения�
ми рецепции гормонов и межклеточных гу�
моральных взаимодействий, делает проб�
лемы радиационной эндокринологии нео�
бычайно сложными и требующими квали�
фицированного подхода в их решении. 

Очевидны и насущны меры по обеспече�
нию радиационной безопасности всех
ядерных объектов, готовности персонала
служб реагирования при чрезвычайных си�
туациях и квалифицированная подготовка
врачей для оказания необходимой помощи
пострадавшим при ядерных инцидентах.
Вслед за этим – впоследствии – надлежит
организовывать и проводить тщательное
регулярное медицинское наблюдение за
пострадавшими. В спектре таких задач ра�
диационной медицины обязательны про�
филактика, диагностика и лечение постра�
давших с эндокринными эффектами, так же
как и их последующая реабилитация. 
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рой, её причиной было недостаточное со�
держание в рисе жиров и белков. Команду�
ющий японских военно�морских сил, лично
изучавший эту проблему, сумел предотвра�
тить заболеваемость бери�бери, приказав
кормить моряков мясом, овощами и моло�
ком вместо обычного рациона, состоящего
из сырой рыбы и очищенного риса. Многие
исследователи на основании этого сделали
вывод о том, что рис инфицирован, и что
бери�бери имеет бактериальную природу.
Этого же мнения вначале придерживался и
Эйкман, однако, когда выяснилось, что
обычная дезинфекция практически не при�
водит к снижению заболеваемости, стала
понятной ошибочность такого представле�
ния. В дальнейшем – в ходе анимальных
исследований – Эйкман выяснил, что жи�
вотные заболевают бери�бери при кормле�
нии очищенным/полированным рисом
(или мукой из него) и выздоравливают
(или не заболевают) при кормлении неочи�
щенным риском или мукой из такового. Ни�
каких микробов в полированном рисе выя�
вить не удалось (предполагалось «зараже�
ние риса в ходе его очистки»). Дальнейшие
статистические исследования показали, что
у заключенных тюрем, получавших очи�
щенный рис, частота возникновения бери�
бери была в 300 раз выше, чем у заключен�
ных тех учреждений, где для приготовления
пищи использовалась неочищенная крупа
злака. В этот раз Эйкман предположил, что
в очищенный рис в процессе обработки мо�
жет попадать какой�либо яд (Губский Е.Ф.,
1992; Carpenter K.J., 2000, 2012). В дальней�

шем изучение бери�бери продолжил Герри
Грийнс (Gerrit Grijns, 1865–1944) – ассис�
тент Эйкмана на Яве. В 1901 году он предпо�
ложил, что заболевание обусловлено нех�

ваткой некоего специфического питатель�
ного вещества в некоторых пищевых про�
дуктах. Однако в течение почти двух деся�
тилетий большинство крупных ученых отка�
зывались признавать, что бери�бери вызы�
вается не бактериями, хотя в 1906 году Фре�
дерик Хопкинс (Frederick Hopkins, 1861–
1947) утверждал, что в пище содержатся
«дополнительные факторы», помимо про�
теинов, углеводов, жиров, солей и воды
(Hopkins F.G., 1906). И лишь в 1911 году
польский химик Казимир Функ (Kazimierz
Funk, 1884–1967) выделил из рисовой ше�
лухи вещество, препятствующее развитию
заболевания. Это вещество, которое сегод�
ня называется тиамином, или витамином
В1, не содержится в очищенном от шелухи
рисе. Функ предложил для подобных ве�
ществ термин «витамины» – от латинских
слов «vita» (жизнь) и «amine» (азот). И хотя
не все витамины содержат азот, термин этот
сохранился (Губский Е.Ф., 1992; Carpenter
K.J., 2000). 

П
онятие «витамины» и само представле�
ние о них являются относительно новы�
ми в истории науки, по сравнению,

например, с таковыми о протеинах и жирах.
Но именно появление около века назад этих
представлений и понятий – о витаминах –
привело к возникновению нутрицевтики, как
во многом самостоятельной науки. 

Издавна – на протяжении многих столетий –
было известно, что некоторые заболевания
обусловлены особенностями рациона пита�
ния, в частности, что цингу можно предотвра�
тить и лечить путем употребления овощей
и/или фруктов, никталопия (сумеречная сле�
пота) нередко проходит при наличии в дие�
те печени животных, а пеллагра часто связа�
на с наличием в пище испорченной кукурузы.
А рахит, получивший широкое распростране�
ние в Европе на фоне индустриальной рево�
люции, увязывали, помимо малого пребыва�
ния на открытом солнце, с недостаточным ко�
личеством «качественных жиров» в пище.
При этом, успехи микробиологии – открытие
микробных возбудителей некоторых болез�
ней – препятствовали допущению многими
учеными чисто нутритивного (неинфекцион�
ного) происхождения упомянутых выше стра�
даний. Вместо этого большинство из них про�
должало поиски «миазмов», вызывающих
цингу или бери�бери…

Из Нидерландской Восточной 

Индии…

Нидерландский врач Христиан Эйкман1 (Chris�
tiaan Eijkman, 1858–1930) родился в городе
Нёйкерке, в 17 лет получил стипендию для обу�
чения на Военно�медицинском факультете
Амстердамского университета и дальнейшей
службы в армии. В 1883 году с отличием окон�
чил университет, получив степень доктора ме�
дицины, и поступил на военную службу.

К тому времени Роберт Кох выявил мико�
бактерию – возбудитель туберкулеза. А вслед
за этим возникло предположение, что многие
другие заболевания также могут вызываться
подобными микроорганизмами. И тогда же
Роберту Коху поступило обращение принять
участие в изучении проблемы бери�бери – за�
болевания, чрезвычайно распространенного в
Нидерландской Восточной Индии2. Однако
ученый был слишком занят и предложил эту
работу Эйкману, который охотно принял
предложение и в 1886 году отправился на ост�
ров Ява.

Заболевание бери�бери было широко изве�
стно и распространено в то время не только на
Яве. Оно было впервые подробно описано
британским военным хирургом Дж. Ридли в
1814 году (Ridley J., Esq., 1827). Многие годы
эта болезнь оставалась такой же серьезной
проблемой, среди прочего, для японских мо�
ряков, как цинга – для английских. Но более
всего страдали от бери�бери люди, находив�
шиеся в условиях специального режима, нап�
ример – в тюрьмах или воинских частях. На
Яве тюремное заключение тогда фактически
означало смертный приговор. В то время су�
ществовали, по меньшей мере, две теории,
связывающие заболевание бери�бери с раци�
оном питания, в котором преобладал рис.
Согласно одной из них, в рисе содержались
ядовитые вещества, которые и вызывали
симптомы болезни, в соответствии же со вто�

ВИТАМИНОЛОГИЯ

2016АНТРОПОЛОГИЯ22

Витамины и витамеры
Т.К. Логановская

К.Н. Логановский

1Лауреат Нобелевской премии по физиоло�
гии и медицине в 1929 году совместно с Фре�
дериком Гоулендом Хопкинсом. Прим. ред.
2Голландская Ост�Индия (нидерл. Nederlands�
Indiё) – голландские колониальные владения
на островах Малайского архипелага, Индоне�
зии (за исключением региона Восточный Ти�
мор) и в западной части острова Новая Гвинея
в период с 1800 по 1962 год. Прим. ред.

В 1814 году британский военный хирург Дж. Ридли был направлен в небольшой гар�

низон, расположенный в джунглях на территории острова Цейлон, чтобы оказать по�

мощь местным военнослужащим, страдавшим от странного недуга. Эта болезнь, изве�

стная под названием «бери�бери», часто встречалась среди коренных жителей Юж�

ной и Юго�Восточной Азии, рядовых военнослужащих, сосланных преступников, но,

как правило, не поражала офицеров�иностранцев, словно они имели против нее им�

мунитет. В то же время заболевание несло смертельную угрозу для местного населе�

ния. Название болезни произошло от сингальского лингвистического выражения

«крайняя слабость», поскольку при этой болезни человек настолько ослабевает, что

становится неспособным что�либо делать. Недуг начинался с отеков нижних конеч�

ностей, сопровождавшихся прогрессирующим онемением, особенно при повышен�

ных нагрузках. Затем возникали параличи и потеря чувствительности нижних конеч�

ностей, а также поражения сердца и легких, нередко приводившие к смертельному

исходу (Прайс К., 2015).

Герри Грийнс (1865–1944)

Христиан Эйкман (1858–1930)

Титульная страница книги «Влияние тропического
климата на конституцию европейцев …», 

где публиковался «Отчет об эндемической болезни
на Цейлоне, называемой бери�бери» Дж. Ридли
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разующегося витамина в каждом случае ти�
пично недостаточно для адекватного обес�
печения нормальных физиологических пот�
ребностей или же происходит лишь в опре�
деленных условиях (возрасте, времени го�
да, питании и окружающей среде в целом). 

Витамины проявляют ряд сходных хими�
ческих и/или функциональных свойств.
Многие, но не все – витамины А, К, С, В6 и
В12, тиамин, ниацин, рибофлавин, биотин,
пантотеновая кислота – выполняют функцию
кофакторов энзимов. Витамины Е и С вы�
полняют функцию биологических антиокси�
дантов, а витамины Е, К и С, ниацин, рибоф�
лавин и пантотеновая кислота служат ко�
факторами ферментов реакций окисления�
восстановления. Для витаминов А и D дока�
зана гормональная активность, а для вита�
мина А – роль фоторецепторного кофактора
в процессах зрительного восприятия. 

Считается, что существуют 13 семейств
(групп витаминов). Витамерами называют
множественные формы – как все изомеры,
так и активные аналоги – витаминов (таб�
лица). Витамеры действуют в организме по
четырем общим (и в большинстве своем не
единственным) механизмам:
➢ стабилизаторов клеточных мембран
➢ доноров и акцепторов ионов водорода и
электронов
➢ гормонов 
➢ коэнзимов.

Номенклатура витаминов может казаться
несколько сложной и даже запутанной из�
за происходивших в свое время изменений
названий в группе В, так же как и по причи�
не несистематического подхода в появле�
нии названий при их открытии в целом (не�
которые витамины подчас «открывались»
несколько раз) (Semba R.D., 2012). 

Упраздненные названия витаминов,
встречающиеся, однако, в промоционных
материалах и популярных изданиях:
➢ витамин В3 (он же – витамин РР) – ниа�
цин и его витамеры (см. ниже)
➢ витамин В5 – пантотеновая кислота
➢ витамин В7 (он же – витамин Н) – биотин
➢ витамин В9 (он же – витамин Вс) – фоли�
евая кислота.

В свою очередь, ряд микронутриентов,
ранее относимых к витаминам комплекса B,
сегодня признаны витаминоподобными ве�
ществами (некоторые из которых могут
синтезироваться в организме человека):
➢ «витамин В4» – холин
➢ «витамин В8» – инозитол
➢ «витамин В10» – парааминобензойная
кислота.

Тип метаболической функции конкретно�
го витамера зависит от его тканевого/кле�
точного распределения и химической ак�
тивности, причем, и то, и другое прямо или
косвенно определяется его химической
структурой (Combs G.F. Jr., 1998).
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… к современным представле7

ниям и терминологии

Итак, после того, как благодаря открытиям
К. Эйкмана, Г. Грийнса, Ф. Хопкинса и К.
Функа появилось представление о «малых
компонентах пищи», или «дополнительных
пищевых факторах». К. Функ, открывший
аминную природу фактора против бери�бе�
ри, сразу предположил существование еще
не менее чем 3 таких «витаминов»: антицин�
готического, антирахитического и антипел�
лагрического. И хотя не у всех их химическая
структура впоследствии оказались аминосо�
держащей, термин «витамин» стал общеп�
ризнанным благодаря появлению револю�
ционных представлений в биологии и меди�
цине. Начались интенсивные биохимичес�
кие исследования, принесшие всего через
несколько десятилетий открытие и фунда�
ментальное понимание природы и функций
более чем десяти витаминов и целого ряда
эссенциальных неорганических элементов. 

Витаминами называют группу эссенци�
альных микронутриентов, соответствую�
щих (всем) следующим критериям:
➢ имеют органическую химическую приро�
ду, отличную от жиров, углеводов и белков
➢ являются естественными компонентами
пищи, где обычно содержатся в очень ма�
лых количествах
➢ не синтезируются в организме в количе�
ствах, достаточных для адекватного обес�
печения нормальных физиологических
потребностей 
➢ эссенциально/абсолютно необходимы
для протекания нормальных физиологи�
ческих функций обычной жизнедеятель�
ности, роста, развития и репродукции
➢ при их отсутствии или недостатке возни�
кают специфические синдромы дефицита. 

Такая совокупность свойств определяет
отличие этих нутриентов от протеинов и
аминокислот, эссенциальных жирных кис�
лот и эссенциальных неорганических эле�
ментов, а также абсолютизирует специфич�
ность синдромов дефицита витаминов. Все
это ставит витамины в ту нишу биохими�
ческого спектра экзогенных веществ, от ко�
торой зависит выживание животных и че�
ловека. И в этом принципиальное отличие
витаминов от гормонов. 

То обстоятельство, что в организме ряда
животных могут синтезироваться некото�
рые витамины, не противоречит упомяну�
тым критериям, поскольку количество об�

24

Своими экспериментами Фредерик Хопкинс доказал, что неустановленные «до"
полнительные пищевые факторы» («accessory food factors») предотвращают раз"
витие связанных с их недостаточностью заболеваний. Он первым доказал, что эти
факторы, позже названные витаминами, имеют органические свойства и непре"
менно необходимы для поддержания хорошего здоровья (Needham J., Baldwin E.,
1949). 

Он утверждал (Hopkins F.G., 1906):
«Вполне возможно, что то, что отсутствует в искусственных диетах и обеспечива�
ется добавлением таких продуктов, как молоко и тканевые экстракты, имеет ха�
рактер органического комплекса (или комплексов), которые организм животного
не может синтезировать. Но количество (этого органического комплекса – А.С.),
которое кажется достаточным … настолько мало, представляется более вероят�
ной его каталитическая или возбуждающая функция.

Ф. Хопкинс рассуждал о необходимости дополнительных питательных веществ
для укрепления здоровья (Hopkins F.G., 1906):
«... Ни одно животное не может жить на смеси белков, углеводов и жиров; и даже
при тщательном обеспечении необходимыми неорганическими веществами оно
не может процветать. Организм животного приспособлен для жизни на пище из
либо растительных тканей, либо тканей других животных, все которые содержат
огромное количество веществ, отличных от белков, углеводов и жиров.

Физиологическая эволюция, я считаю, сделала некоторые из них почти столь же
важными, как и основные составляющие рациона. Лецитин, например, как было
неоднократно показано, оказывает заметное влияние на питание, и это уже кажет�
ся чем�то вполне знакомым, поскольку вещество пробовали применять. Это поле
практически не исследовано; единственное, что несомненно, так это то, что во
всех диетах существует множество малых факторов, необходимых организму.

Для таких заболеваний, как рахит и, особенно, цинга, нам уже долгие годы из�
вестен диетический фактор, но, хотя мы знаем, как улучшить это состояния эмпи�
рически, реальные ошибки в диете и по сей день остаются весьма неясными. Они,
впрочем, безусловно той природы, которая включает эти минимальные качест�
венные факторы, которые я рассматриваю.

Я не могу сделать больше, чем указать на эти вопросы, но я могу утверждать, что
последующее развитие науки о диетологии будет иметь дело с очень сложными и
в настоящее время неизвестными факторами».

Группа Витамеры Провитамины Физиологические функции

Витамин А ретинол, ретиналь β�каротин зрительный пигмент, дифференцировка клеток, регуляция экспрессии генов
ретиноевая кислота криптоксантин

Витамин D холекальциферол (D3) гомеостаз Са, метаболизм костной ткани
эргокальциферол (D2)

Витамин Е α�токоферол, γ�токоферол мембранный антиоксидант

Витамин К филлохиноны (К1) свертывание крови, гомеостаз Са
менахиноны (К2), менадион (К3)

Витамин С аскорбиновая кислота редуктант (восстановитель) в реакциях гидроксилирования, биосинтез коллагена 
дегидроаскорбиновая кислота и карнитана, метаболизм стероидных соединений и медикаментозных агентов

Вимтамин В1 тиамин коэнзим в реакциях декарбоксилирования 2�кетокислот и переноса кетоновых групп

Витамин В2 рибофлавин коэнзим в реакциях восстановления жирных кислот и цикла трикрбоновых кислот

Ниацин никотиновая кислота коэнзимы некоторых дегидрогеназ
никотинамид

Витамин В6 пиридоксол, пиридоксаль коэнзимы ферментов обмена аминокислот
пиридоксамин

Фолиевая кислота фолиевая кислота коэнзимы метаболизма однокарбоновых кислот 
полиглутамил фолиевой кислоты

Биотин биотин коэнзим в реакциях карбоксилирования

Пантотеновая кислота пантотеновая кислота коэнзим в реакциях обмена жирных кислот

Витамин В12 (циано)кобаламин коэнзим в реакциях обмена пропионата, аминокислот и фрагментов однокарбоновых кислот
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одновременно являются весьма чувстви�
тельными к нарушениям оксидантно�анти�
оксидантного равновесия из�за высокого
содержания в их мембранах полиненасы�
щенных жирных кислот (Meydani S.N. et al.,
1995). При недостаточных запасах витами�
на С в лейкоцитах их антиоксидантная за�
щита «не справляется», структурно�функ�
циональные свойства мембран изменяют�
ся, вследствие чего нарушается передача
регуляторных сигналов между иммунными
клетками, падает их активность и ускоряет�
ся их разрушение (Knight J.A., 2000). 

Прием препаратов витамина С приводит
к усилению хемотаксиса нейтрофильных
гранулоцитов у здоровых лиц при отсут�
ствии влияния на продукцию антител
(Anderson R. et al., 1980). Кроме того, улуч�
шается эффективность ряда процессов им�
мунного ответа: возрастает активность есте�
ственных киллеров (NK�клеток)1, интенсив�
ность пролиферации лимфоцитов и хемо�
таксиса (Panush R.S. et al., 1982; Jacob R.A. et
al., 1991). Известно нормализующе�ограни�
чивающее влияние витамина на регуляцию
воспалительного ответа (Hartel C. et al.,
2004, 2007). В эксперименте аскорбиновая
кислота стимулирует продукцию интерферо�
на (Flodin N.W., 1988) и, предположительно,
оказывает противовирусное действие у че�
ловека (Bucca C. et al., 1992; Jariwalla R.J.,
Harakeh S., 1996; Mortola E. et al., 1998).

В настоящее время считается, что регу�
лярный профилактический прием витами�
на С в дозе 200 мг и более в день не оказы�
вает влияния на простудную заболевае�
мость, но может быть полезным в сниже�
нии тяжести и продолжительности симпто�
мов таких болезней в сезонный эпидеми�
ческий период. В то же время, длительный
(и даже постоянный) прием витамина це�
лесообразен людьми, для которых характе�
рен пониженный статус по витамину С (не�
достаточная обеспеченность) и которые,
следовательно, могут быть более склонны к
инфекционным заболеваниям (Beveridge S.
et al., 2008):
➢ пожилые 
➢ подвергающиеся регулярному воздей�
ствию окислительного стресса (например –
хронические курильщики) 
➢ профессионально (т.е. постоянно) испы�
тывающие тяжелую физическую нагрузку 
➢ профессионально (т.е. постоянно) пре�
бывающие в холодной окружающей среде. 

Цинк

Целый ряд сообщений на протяжении по�
следних 10 лет отчетливо показали участие
Zn в функционировании иммунной систе�
мы у человека (Stefanidou M. et al., 2006;
Mocchegiani E., 2007; Haase H., Rink L., 2007;
Rink L., Haase H., 2007; Overbeck S. et al.,
2008; Prasad A.S., 2009). В настоящее время
Zn считается одним из ключевых микроэле�
ментов нормального состояния как естест�
венного, так и приобретенного  иммуните�
та. Более того, недостаток Zn (неадекват�
ный цинковый статус) представляет собой
наиболее распространенную причину вто�
ричного иммунодефицита у населения
(Tapiero H., Tew K.D., 2003). 

Одновременно проводимые исследова�
ния показали еще более широкое участие
Zn в функционировании иммунной систе�
мы. Так, обнаружено участие микроэле�
мента в сигнальных механизмах иммунных
клеток: он оказался вторым мессенжером,
влияющим на цинк�связывающие протеи�
ны (Yamasaki S. et al., 2007; Haase H., Rink
L., 2009; Prasad A.S., 2009). Ионы Zn явля�
ются хемоаттрактантами2 для некоторых
клеток иммунной системы. Влияние Zn на
фагоцитоз происходит посредством Zn�за�
висимых белков, в молекуле которых со�
держится атом Zn, определяющий её
пространственную конформацию и, следо�
вательно, свойства. Среди таких металлоп�
ротеинов – ранний эндосомальный анти�
ген�1, непосредственно связывающийся с
фосфолипидом фосфатидилинозитол�3�
фосфатом на его С�терминале и с белком
Rab5 (Ras�родственный белок)3 на его N�

терминальном домене цинкового пальца,4

в результате чего происходят тетеринг5 и
слияние участков мембран – основопола�
гающие явления созревания фагосом и эн�
досом, необходимых для эффективного
(то есть – завершенного) фагоцитоза (Si�
monsen A. et al., 1998; Merithew E. et al.,
2003). Работами гематологов в области
изучения гемопоэза была показана роль Zn
в цепи процессов образования лимфоци�
тов из стволовых клеток костного мозга,
последующей дифференцировки лимфо�
цитов в В� и Т�клетки, так же как и их эф�
фективного взаимодействия в ходе иммун�
ного ответа (Ibs K.H., Rink L., 2003; Beve�
ridge S. et al., 2008; Prasad A.S., 2008).

При дефиците Zn происходит дезоргани�
зация системы клеточных медиаторов и на�
рушение фагоцитарной функции макрофа�
гов и нейтрофильных гранулоцитов, парал�
лельно происходит падение активности
NK�клеток, интенсивности окислительного
всплеска и активности комплемента (Allen
J.I. et al., 1983; Keen C.L., Gershwin M.E., 1990;
Wellinghausen N. et al., 1997; Prasad A.S.,
2000; Ravaglia G. et al., 2000). Недостаток Zn
вызывает снижение продукции тимулина –
гормона, регулирующего дифференциров�
ку Т�лимфоцитов, их активность, так же,
как и NK�клеток (Dardenne M. et al., 1982;
Bach J.F., Dardenne M., 1989). Одновремен�
но происходит депрессия пролиферации
лимфоцитов, продукции цитокинов (интер�
лейкина�2 и интерферона�γ) и иммунного
ответа (продукции антител) на Т�зависи�
мые антигены (Beck F.W. et al., 1997; Prasad
A.S., 1998, 2000). Кроме того, снижается со�

И
ммунная система представляет собой
многокомпонентную морфо�функцио�
нальную структуру, состоящую их спе�

циализированных тканей, тканевых (фиксиро�
ванных) и свободных клеточных элементов,
протеинов и прочих химических агентов
(включая свободные радикалы), возникшую в
ходе эволюции для защиты организмов от чу�
жеродных враждебных факторов (бактерий,
вирусов, патогенных грибов, паразитов), а так�
же – раковых клеток собственного организма
(Delves P.J., Roitt I.M., 2000a, 2000b; Parkin J.,
Cohen B., 2001). Иммунную систему также
можно условно представить как комплекс эпи�
телиальных барьеров, клеточных и гумораль�
ных составляющих естественного (неспецифи�
ческого) и приобретенного (специфического,
адаптивного) иммунитета, собственно имму�
нопоэтических органов (лимфатические узлы,
лимфатическая ткань кишечника, селезенка и
костный мозг) и специфической транспортной
системы (лимфатических сосудов) (Delves P.J.,
Roitt I.M., 2000a, 2000b; Parkin J., Cohen B.,
2001). Все эти составляющие иммунной систе�
мы тесно и надежно взаимодействуют друг с
другом посредством множества механизмов, в
которых задействован ряд витаминов и мик�
роэлементов, прежде всего – цинк (Zn), селен
(Se), витамин D и витамин С (Wintergerst E.S. et
al., 2006; Maggini S. et al., 2007; Prasad A.S.,
2008; Huang Z. et al., 2012; Prietl B. et al., 2013).

Витамин С

Основные и специфические для гиповитамино�
за С – цинги – проявления болезни имеют об�
щий патогенез, в основе которого лежит, преж�
де всего, выпадение участия аскорбиновой
кислоты в процессах формирования структур�
ных элементов соединительной ткани. В ре�
зультате нарушается образование её основного
вещества, коллагена, отдельных фибрилляр�
ных структур и склеивающего вещества, обес�
печивающих непрерывность эндотелиальной
выстилки капилляров, так же как и целостность,
и барьерные свойства покровного эпителия
(прежде всего – слизистых оболочек). Проще
говоря, витамин С абсолютно необходим для
нормального состояния эпителиальных барье�
ров, представляющих собой часть неспецифи�
ческой защиты организма. (Jacob R.A. et al., 1991;
Webb A.L., Villamor E., 2007; Strohle A., Hahn A.,
2009). Он участвует в поддержании фагоцитар�
ной активности и оказывает стимулирующее
действие на лейкоциты, в частности – на под�
вижность нейтрофильных гранулоцитов и мо�
ноцитов (Thomas W.R., Holt P.G., 1978). Аскор�
биновая кислота содержится в них в высокой
концентрации и интенсивно расходуется при их
участии в инфекционном процессе (Anderson
R. et al., 1980; Levine M. et al., 1996). Именно
здесь – при нахождении нейтрофильных гра�
нулоцитов в очаге инфекционного воспале�
ния – для обеспечения антиоксидантной защи�
ты от интенсивно образующихся реактивных
форм кислорода (РФК) требуется большое ко�
личество витамина С (Patrone F. et al., 1982;
Levine M. et al., 1994; Levy R. et al., 1996). Нейт�
рофильные гранулоциты интенсивно продуци�
руют РФК при «окислительном всплеске»1, но
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1Он же – окислительный взрыв, респиратор�
ный бурст – рост дыхательной активности
нейтрофильных гранулоцитов в результате
активации их поверхности: в них происходит
запуск окислительных реакций с интенсив�
ным образованием РФК, повреждающих или
инактивирующих  патогены. Прим. ред.

1Составляют 10–20% мононуклеарных лейкоцитов периферической крови и имеют мор�
фологию больших гранулярных лимфоцитов; относятся к системе врожденного иммуни�
тета и, в отличие от Т�киллеров, не требуют каскада реакций антигенной презентации.
Прим. ред.
2Вещества, которые способны заставить клетку физически передвигаться в тканях организ�
ма; все хемоаттрактанты объединяет то, что они воздействуют на определенного типа ре�
цепторы клеточной мембраны; в данном контексте это ион цинка, в результате взаимодей�
ствия которого со специальными рецепторами лейкоцитов и мононуклеаров происходит
передвижение тех и других по градиенту концентрации хемоаттрактанта. Прим. ред.
3Является небольшой ГТФ�азой (24 кДа) из семейства Ras, которая перемещается между
плазматической мембраной и ранними эндосомами и регулирует везикулярный транс�
порт и слияние плазматической мембраны с ранними эндосомами через его взаимодей�
ствие с другими белками. Прим. ред.
4Тип белковой структуры, небольшой белковый мотив, стабилизированный одним или
двумя ионами цинка, связанными координационными связями с аминокислотными ос�
татками белка; как правило, включает около 20 аминокислот, где ион цинка связывает 2
гистидина и 2 цистеина; цинковые пальцы являются белковыми модулями, взаимодей�
ствующими с ДНК, РНК, другими белками или небольшими молекулами. Прим. ред.
5«Заякоривание», или сцепление, происходящее посредством доставки транспортных ве�
зикул с протеинами или липидами в надлежащее место на мембране; этот «докинг» но�
сителей на мембране предшествует контакту и плотному сцеплению двух липидных бис�
лоев (Barlowe C., 1997; Cao X. et al., 1998; Waters M.G., Pfeffer S.R., 1999). Прим. ред.
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чин дефицита микроэлемента, впрочем,
как и у спортсменов, и у людей, занимаю�
щихся тяжелым физическим трудом (Лиф�
ляндский В.Г., 2004).

В результате, как оказывается, реальной
вероятности дефицита Zn и, как следствие �
вторичной иммунной недостаточности,
часть населения подвергается риску инфек�
ционных (в первую очередь – острых рес�
пираторных) заболеваний. Масштабные
клинически испытания показали, что с
ежедневный прием Zn  по 10–30 мг может
быть эффективной мерой адъювантной те�
рапии таких болезней (Black R.E., 2003;
Brown K.H. et al., 2009a, 2009b). Особо по�
казательные результаты применения пре�
паратов Zn (30 мг/сут) при дефиците мик�
роэлемиента от умеренной до выраженной
тяжести опубликованы в этом году (Barnett
J.B. et al., 2016). Авторы провели двойное
слепое плацебо�контролируемое исследо�
вание у людей 65 лет и старше. Состояние
иммунного ответа оценивали путем опре�
деления профиля иммунных клеток и их
функционального состояния. Исследовате�
ли обнаружили, что добавление Zn привело
к улучшению функции Т�клеток, исходя из
их способности к пролиферации в ответ на
стимулы, которые имитировали инфекцию.
Кроме того, имелась положительная корре�
ляция между содержанием Zn в сыворотке
крови и количеством Т�клеток. 

В конечном счете, по мнению P. Bonaven�
tura и соавторов (2015), дефицит Zn в орга�
низме неблагоприятно влияет на многие
звенья иммунной системы, а потому – мик�
роэлемент является эссенциальным как для
её развития и созревания в детском и под�
ростковом возрасте, так и для эффективно�
го функционирования у взрослых лиц.

Синергизм витамина С и цинка 

Адекватное потребление Zn и витамина С
имеет важное значение для здоровья. Оче�
видно комплементарное участие их обоих в
функционировании иммунной системы.
Так, витамин С и Zn совместно, хотя и по
разным механизмам, участвуют в поддер�
жании целостности и эффективности эпите�
лиальных барьеров, в обеспечении резуль�
тативности фагоцитоза и в регуляции про�
лиферации иммунокомпетентных клеток
(таблица) (Wintergerst E.S. et al., 2006; Mag�
gini S. et al., 2007, 2008). Кроме того, оба
микронутриента задействованы в реализа�
ции антиоксидантной защиты от экзоген�
ных и эндогенных РФК. А если учесть все

известные пути и механизмы их участия в
обеспечении иммунитета, то несомненной
становится необходимость адекватного
обеспечения организма и витамином С, и
солями Zn, особенно в эпидемически неб�
лагополучное время года. 

И по мнению S. Beveridge и соавторов
(2008), поскольку и витамин С, и Zn имеют
существенное значение для функции им�
мунной системы, оказывая при этом синер�
гическое действие в поддержании резис�
тентности к инфекционным агентам, пред�
ставляется целесообразным применять в
профилактических целях лекарственные
формы с комбинацией в их составе витами�
на и солей микроэлемента. 
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держание никотинамидадениндинуклео�
тидфосфата (НАДФ), от которого зависит
интенсивность продукции перекисных ани�
онов, разрушающих фагоцитированные па�
тогены (Hasegawa H. et al., 2000). 

Риск цинковой недостаточности характе�
рен для следующих групп индивидуумов
(International Zinc Nutrition Consultative Group
et al., 2004; King J.C., Cousins R.J., 2006; Pra�
sad A.S., 2012; Krebs N.F., 2013):
➢ недоношенные и рожденные с низкой
массой тела
➢ дети старшего грудного возраста на чис�
то грудном вскармливании и дети младше�
го возраста с неоптимальным питанием (в
том числе – по содержанию соединений Zn)
➢ дети и подростки в целом
➢ беременные и кормящие женщины (в
особенности – в подростковом возрасте, то
есть – несовершеннолетние матери)
➢ пациенты, получающие чисто паренте�
ральное питание (внутривенное «кормле�
ние через капельницу»)
➢ истощенные лица с недостаточным пита�
нием, включая белковое голодание и энер�
гетический дефицит (в особенности – при
нервной анорексии)
➢ лица, страдающие тяжелой или хрони�
ческой диареей
➢ лица, страдающие синдромом мальаб�
сорбции, включая глютеновую энтеропатию
и синдром укороченной тонкой кишки
(послеоперационное состояние)
➢ лица, страдающие хроническими воспа�
лительными заболеваниями кишечника,
включая болезнь Крона и язвенный колит
➢ лица, больные алкоголизмом, и пациен�
ты, страдающие алкогольной болезнью пе�
чени с повышенной экскрецией Zn с мочой
и низким содержанием микроэлемента в
печени
➢ больные сахарным диабетом
➢ хронические нефрологические больные
➢ больные серповидноклеточной анемией 
➢ пациенты, принимающие лекарственные
средства, уменьшающие всасывание Zn в
кишечнике, усиливающие экскрецию поч�
ками или нарушающие утилизацию микро�
элемента 
➢ пожилые лица (старше 65 лет)
➢ строгие вегетарианцы. 

Кроме того, у здоровых людей, живущих
в умеренном климате, в сутки с потом выде�
ляется 0,4–2,8 мг Zn, а в жарком климате
такие потери могут служить одной из при�
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Роль и влияния цинка на иммунную систему (Prasad A.S., 2014)

Цинк

Ванин�1
Тимулин
в тимусе

Макрофаг7
моноцит

IL�1b

IFN�γ

IL�12

IL�2

TNF�α
IL�1β
IFN�γ

TNF�α
IFN�γ

IL�1β

TNF�α

TNF�α
IL�1β
IL�6

IL�8

IL�6

IL�4

IL�5

IL�10

TNF�α

Антитела

Цинк содержится в составе молекулы гормона вилочковой железы тимулина. Снижение активности тимули�
на при дефиците цинка сопровождается нарушением/замедлением созревания Т�клеток и продукции
Th1�клетками цитокинов IL�2 и INF�γ. Уменьшение продукции IL�2 ведет к снижению цитолитической актив�
ности NK и цитотоксических Т�клеток. Макрофаги�моноциты продуцируют IL�12 (цинк�зависимый цитокин),
который совместно с INF�γ инактивирует вирусы, бактерии и клетки паразитарных простейших. Цитокины
Th2�клеток, в целом, не подвержены влиянию дефицита цинка, за исключением IL�10, продукция которого
может быть повышена у пожилых лиц при недостатке микроэлемента. А избыток IL�10, продуцируемого Th2�
клетками, негативно влияет на функции клеток Th1. В итоге – при дефиците цинка происходит “сдвиг” функ�
ционального равновесия клеток Th1 и Th2 с результирующим нарушением функции клеточного иммунитета.
Недостаток цинка также обусловливает стресс и активацию макрофагов�моноцитов, что проявляется в уси�
ленной продукции воспалительных цитокинов IL�1β, IL�6, IL�8 и TNF�α. 
Сплошными линиями обозначены пути/механизмы активации продукции соответствующих цитокинов, пре�
рывистыми линиями – механизмы подавления их генерации.
Ванин�1 – мембранно�связанная пантетеиназа, участвующая в регуляции тканевого воспаления; экспресси�

руется периваскулярными клетками стромы тимуса, влияет на миграцию гематопоэтических кле�
ток�предшественников в вилочковую железу, в нормальных условиях регулирует поздние адге�
зивные этапы тимусного хо(у)минга. 

IL – интерлейкины
TNF�α – фактор некроза опухоли�α
IFN�γ – интерферон�γ

NK – естественные киллеры
Th0 – “наивные”, недифференцированные Т�хелперы
Th1 – активированные Т�клетки типа Th1 и секретируемые цитокины (малые треугольники)
Th2 – активированные Т�клетки типа Th2 и секретируемые цитокины (фестончатый край)

В – В�клетки, показаны в ассоциации с иммуноглобулинами (треугольники)
Клетки и ткани Витамин С Цинк

Эпителиальные барьеры Синтез коллагена Пролиферация клеток (поддержание толщины и непрерывности эпителиального слоя)
(кожа и слизистые оболочки) (обеспечение прочности)

Нейтрофильные гранулоциты Защита нейтрофильных гранулоцитов Нарушение фагоцитоза при дефиците
и макрофаги от повреждения РФК

Нормализация подвижности и хемотаксиса
Усиление активности NK�клеток
Общая нормализация фгоцитоза

Т/ и В/лимфоциты Пролиферация Пролиферация стволовых клеток
Дифференцировка Т� и В�клеток
Взаимодействие Т� и В�клеток
Равновесие Т�хелперов (Th1 и Th2)

Интерферон Усиление продукции

Комплементарные роли Zn и витамина С в обеспечении иммунной защиты организма
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ствует о локальной – интракринной или па�
ракринной1 – функции витамина вне скеле�
та). В отличие от почечного CYP27B1, кото�
рый обеспечивает поддержание уровня
циркулирующего 1,25(OH)2D, внепочечная
продукция активной формы витамина D с
меньшей вероятностью пребывает под вли�
янием гормональной регуляции (паратире�
оидным гормоном). Вместо этого процесс,
в первую очередь, зависит от наличия (и
количества) субстрата – 25(OH)D. Содер�
жание в сыворотке крови 25(OH)D, други�
ми словами – статус витамина D любого
конкретного человека, предоставляет вто�
рой, и наиболее спорный, аспект перспек�
тив применения препаратов витамина D.
Ряд исследований показал потенциальную
связь между статусом витамина D и распро�
страненными заболеваниями у человека.
Однако остается неясным, имеется ли здесь
причинная связь или же речь идет о внепо�
чечной активации и функции витамина D.
Также по�прежнему неизвестно, является
ли рекомендованный Институтом медици�
ны (США) достаточный уровень витамина
D (50 нмоль/л, или 20 нг/мл сыворотки
25(OH)D) адекватным как для скелетных,

так и внескелетных эффектов витамина2

(Ross A.C. et al., 2011). 
Тем не менее, проведенные исследова�

ния подтвердили наличие важных взаимо�
действий витамина D и, в частности, клеток
иммунной системы. Установлено, что им�
мунные клетки экспрессируют ферменты,
метаболизирующие витамин D, чем обес�
печивается вероятный механизм местной
конверсии его нативных циркулирующих
форм в активную форму кальцитриола.
Считается, что этот процесс необходим для
нормального функционирования иммун�
ной системы, а при недостаточном уровне
витамина D возможно нарушение регуля�
ции иммунных реакций (Prietl B. et al., 2013).

Первые свидетельства роли витамина D,
как важного стимулятора врожденного
(неспецифического) иммунитета, в свое
время появились в виде сообщений об ус�
пехах лечения туберкулеза препаратами
рыбьего жира (Bennett J.H., 1841; Thompson
Th., 1851; Grad R., 2004). 

Современные исследования позволили
выявить механизмы усиления кальцитрио�
лом противомикробной активности макро�
фагов и моноцитов: помимо усиления хе�
мотаксиса и фагоцитоза иммунных клеток,
комплекс кальцитриола, рецепторов к ви�
тамину D и ретиноидных Х�рецепторов не�
посредственно активирует транскрипцию
антибактериальных пептидов – таких, как
дефензин β2 и кателицидины3 (Wang T. et
al., 2004; Gombart A.F. et al., 2005; Baeke F.
et al., 2010; White J.H., 2012). 

Важными мишенями иммуномодулиру�
ющих эффектов витамина D являются мо�
ноциты и другие антиген�представляющие,
в частности – дендритные клетки. Таковые
ответственны за инициирование адаптив�
ного иммунного ответа, так как они предс�
тавляют антигены для Т� и В�лимфоцитов и

способны модулировать их посредством
цитокинов и экспрессии костимулирующих
молекул (неспецифическая стимуляция)
(Rigby W.F., Waugh M.G., 1992; Banchereau
J., Steinman R.M., 1998; Steinman R.M., Ban�
chereau J., 2007). 

В cвое время исследования влияния ви�
тамина D на адаптивные иммунные клетки
позволили выявить экспрессию ядерных
рецепторов к витамину и активируемых им
ферментов как в Т�, так и в В�лимфоцитах.
Экспрессия таких рецепторов лимфоцита�
ми обоих типов крайне невысока в состоя�
нии покоя, однако при активации и проли�
ферации они значительно её усиливают,
что позволяет регулировать до ~500 чув�
ствительных к витамину D генов, актив�
ность которых влияет на пролиферацию и
дифференцировку этих клеток (Lemire J.M.
et al., 1984; Mahon B.D. et al., 2003; Chen S.
et al., 2007).

Т�клетки рассматриваются ныне как осо�
бо важная мишень для иммуномодулирую�
щих эффектов различных форм витамина
D. Предложены четыре потенциальных ме�
ханизма, посредством которых он может
влиять на функцию Т�лимфоцитов (He�
wison M., 2012):
➢ непосредственные эндокринные влияния
на Т�лимфоциты, опосредованные каль�
цитриолом, находящимся в системной цир�
куляции
➢ прямая интракринная конверсия 25(OH)D
Т�клетками в кальцитриол
➢ непосредственное паракринное действие
кальцитриола на Т�клетки после превраще�
ния 25(OH)D в кальцитриол моноцитами
или дендритными клетками
➢ косвенное воздействие на презентацию
антигена Т�лимфоцитам антиген�представ�
ляющими клетками под влиянием кальцит�
риола.
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Селен

Селен – следовой элемент (микроэлемент) –
фундаментально значим для биологии ор�
ганизма человека. Он является эссенци�
альным компонентом жизненно�важных
метаболических путей, комплекса антиок�
сидантной защиты и критически важен для
нормального функционирования иммуни�
тета. Биологические эффекты Se осущес�
твляются благодаря его присутствию в
структуре многих селенопротеинов (вклю�
чая селеноэнзимы) и ряда низкомолеку�
лярных селеносодержащих биохимичес�
ких соединений. 

Селеновый статус (степень обеспечен�
ности микроэлементом) организма, как
уже давно известно, влияет на все звенья
иммунной системы, а именно – на её реа�
гирование в ответ на инфекционные и эн�
догенные злокачественные агенты. Его об�
наруживают в значительных количествах в
ткани селезенки, лимфатических узлов и
печени (Spallholz J.E. et al., 1990). Недоста�
ток селена негативно отражается на кил�
лерной способности нейтрофильных гра�
нулоцитов (падает продукция свободных
радикалов, разрушающих чужеродные
агенты), кроме того – снижается количест�
во Т�лимфоцитов в крови, замедляется их
пролиферация и дифференцировка, умень�
шается аффинность рецепторов к интер�
лейкину 2 и их экспрессия на Т�клетках,
лимфоциты утрачивают токсические свой�
ства,  угнетается активность NK�клеток (ес�
тественных киллеров) и снижается конце�
нтрация в крови иммуноглобулинов G и M
(Kiremidjian�Schumacher L. et al., 1990, 1992,
1994; Roy M. et al., 1990, 1992, 1994; Kukreja
R., Khan A., 2000; Ravaglia G. et al., 2000;
Arthur J.R. et al., 2003; Ferencik M., Ebringer
L., 2003). 

В свою очередь, применение соедине�
ний Se, как было показано, дает благопри�
ятный эффект. В экспериментальных ани�
мальных исследованиях при добавлении в
питание продуктов, обогащенных микро�
элементом происходило увеличение про�
лиферативного потенциала Т�клеток, лим�

фокин�активируемой киллерной активно�
сти (в том числе – NK�клкток), реакции ги�
перчувствительности замедленного типа и
вакцинального ответа (McKenzie R.C. et al.,
1998). Со своей стороны, у взрослых лиц с
относительно низким уровнем Se (< 1,2
мкмоль/л), прием дополнительных коли�
честв Se (100 мкг/сут) приводит к росту
концентрации микроэлемента в плазме
крови и активности цитозольной и фосфо�
липидной глутатионпероксидазы1 лимфо�
цитов. Кроме того, происходит усиление
спектра иммунных реакций: возрастание
продукции интерферона�γ, усиление про�
лиферации Т�клеток в ответ на антигенную
стимуляцию и увеличение относительного
количества всех Т�лимфоцитов, особенно –
Т�хелперов. Что необычайно интересно,
так это феномен стремительного клиренса
(эрадикации) полиовируса после иммуни�
зации живой ослабленной вакциной про�
тив полиомиелита на фоне поступления в
организм дополнительных количеств Se
(Broome C.S. et al., 2004). А по данным A.J.
Goldson и соавторов (2011), прием обога�
щенной Se пищи вызывал стимуляцию
экспрессии гена селенопротеина S (SEPS1)2

в ответ на вакцинацию против вируса грип�
па. Прием дополнительных (сверх реко�
мендуемого уровня) количеств микроэле�
мента при нормальном его исходном со�
держании в крови сопровождался усиле�
нием пролиферации лимфоцитов в отве�
тов на стимуляцию митогеном, увеличени�
ем экспрессии рецепторов к интерлейкину�
2, улучшением лимфоцит�опосредованной
цитотоксичности против опухолевых кле�
ток, активацией NK�клеток, увеличением
относительного количества цитотоксиче�
ских и активированных Т�лимфоцитов, а
также – образования антител в ответ на
вакцинацию (Peretz A. et al., 1991; Roy M. et
al., 1994; Hawkes C.W. et al., 2000). Нако�
нец, по данным G. Ravaglia и соавторов
(2000), так же как и S.M. Wood вместе с
коллегами (2000), обогащение рациона
питания Se вызывает нормализацию функ�
ции NK�клеток у пожилых лиц.

Витамин D

Неклассические, а именно – внескелетные,
эффекты витамина D известны в течение
более чем 25 лет. Первоначально внимание
специалистов привлек факт избыточной
продукции 1,25(OH)2D при саркоидозе, а
также изучались возможности воздействия
препаратами 1,25(OH)2D на рецепторы ви�
тамина D в терапевтических целях. Послед�
нее было перспективно, исходя из резуль�
татов многих исследований эффектов син�
тетических аналогов 1,25(OH)2D в лечении
наиболее распространенных видов рака и
ряда аутоиммунных заболеваний (Nagpal S.
et al., 2005). При этом специалисты стреми�
лись ограничить побочные гиперкальцие�
мические эффекты 1,25(OH)2D, однако поч�
ти все попытки, по крайней мере – in vivo,
оказались безуспешными.

Своего рода новая эра для витамина D
началась в недавние несколько лет в рам�
ках совершенно иного направления на ос�
новании двух ключевых представлений.
Первое основано на все большем массиве
имеющихся данных о широком представи�
тельстве в тканях активируемого витами�
ном D фермента CYP27B1 (что свидетель�
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1Семейство гомотетрамерных селенопротеинов с молекулярной массой ~74 кДа4; являют�
ся катализаторами реакции восстановления перекисных липидов с помощью глутатиона
и многократно ускоряют этот процесс. Прим. ред.
2Оказывает влияние на сигнальные механизмы в иммунной системе и на процесс воспа�
ления; полиморфизм соответствующего гена связан с нарушениями в системе провоспа�
лительных цитокинов и патогенезом хронических воспалительных заболеваний (Curran
J.E. et al., 2005; Shibata T. et al., 2009; Cox A.J. et al., 2013; Zhao Y. et al., 2013; Du X.A. et al.,
2015). Прим. авт.

1Интракринная функция – действие гормона на структуры и функции самой клетки, син�
тезирующей гормон; паракринная функция – действие гормона на близлежащие ткани
без поступления в системное кровообращение. Прим. ред.
2Диапазон нормальной концентрации 25(OH)D в крови – 20–100 нг/мл, дефицитом
25(OH)D считается состояние с его содержанием <20 нг/мл (50 нмоль/л), недостатком
витамина признается концентрация в крови 21–29 нг/мл (52–72 нмоль/л) (Chapuy M.C. et
al., 1997; Heaney R.P. et al., 2003; Binkley N. et al., 2004; Bischoff�Ferrari H.A. et al., 2006;
Krasowski M.D., 2011). Прим. авт.
3Кателицидины и дефензины – два семейства антимикробных пептидов. Кателицидины –
группа антимикробных белков, обладающих широким спектром антимикробной и имму�
номодуляторной активности; синтезируются в разных клетках. α�дефензины вырабатыва�
ются нейтрофильными гранулоцитами и клетками желудочно�кишечного тракта, β�де�
фензины обнаруживаются в коже и слизистых оболочках дыхательных путей. Как и кате�
лицидины, дефензины обладают широким спектром противомикробной активности и,
вместе с тем, стимулируют выработку моноцитами фактора некроза опухоли�α и интер�
лейкина�1. Прим. авт.
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В практическом аспекте, при тяжелых ин�
фекционных заболеваниях, в том числе – у
больных сепсисом в критическом состоя�
нии, содержание 25(OH)D в сыворотке кро�
ви значительно снижено и коррелирует с
также меньшей концентрацией кателици�
динов (Jeng L. et al., 2009), что подтвержда�
ет представление о регуляции витамином D
уровней антимикробных белков. Кроме
того, низкие концентрации кальцитриола
связаны с повышенной смертностью, выз�
ванной тяжелыми инфекционными ослож�
нениями у нефрологических пациентов в
терминальной стадии, а низкое содержа�
ние в сыворотке крови 25(OH)D – с заболе�
ваемостью инфекциями верхних дыхатель�
ных путей, в том числе – гриппом (Laaksi I.
et al., 2007; Cannell J.J. et al., 2006, 2008;
Ginde A.A. et al., 2009). 

В целом же, многократно было показано,
что имеется четкая связь недостатка вита�
мина D в организме и повышенной инфек�
ционной заболеваемости. Среди прочих, в
исследовании A.A. Ginde и соавторов
(2009) среди ~19000 субъектов, в период с
1988 по 1994 год, те из них, у кого содержа�
ние витамина в крови было низким (<30
нг/мл) типично чаще (с на 55% большей
вероятностью) страдали инфекционными
болезнями верхних дыхательных путей. За�
висимость сохранялась и при самом стро�
гом учете «смещающих» переменных (ста�
тистически искажающих факторов) – вре�
мени года, возраста, пола, масса тела и эт�
нической принадлежности. В другом иссле�
довании перекрестного типа среди 800 во�
еннослужащих срочной службы в Финлян�
дии новобранцы с более низкими уровня�
ми витамина D значительно больше дней в
году были отстранены от несения военной
службы из�за инфекционных заболеваний
верхних дыхательных путей, чем те из них,
у кого уровень витамина D был выше 40
нмоль/л (Laaksi I. et al., 2007). А в популя�
ции заведомо практически здоровых лиц –
среди профессиональных спортсменов –
при низком содержании витамина в крови

атлеты чаще болели такими же нозология�
ми, причем – при существенно большей
длительности течения заболевания и тя�
жести его симптоматики (He C.S. et al.,
2013). Прочие работы показали аналогич�
ные результаты, в том числе – о связи с за�
болеваемостью многими инфекционными
болезнями: от гриппа до бактериального
вагиноза (Cannell J.J. et al., 2006; Bodnar
L.M. et al., 2009). 

В свою очередь, при использовании обо�
гащенного витамином D молока в питании
247 детей с его дефицитом, на протяжении
3 месяцев произошло значительное, по
сравнению с реципиентами плацебо, сни�
жение частоты острых инфекционных забо�
леваний дыхательных путей (Camargo C.A.
et al., 2012). А ежедневный прием 4000 МЕ
холекальциферола в течение одного года у
140 пациентов с иммунодефицитом сопро�
вождался значительным сокращением ин�
фекционной симптоматики, общего коли�
чества специфических возбудителей, выяв�
ляемых в жидкости полости носа, и приме�
нения антибактериальных лекарственных
средств также по сравнению с группой
участников, получавших плацебо (Bergman
P. et al., 2012). Спустя 3 года были представ�
лены данные о меньшей вероятности ост�
рых респираторных инфекционных заболе�
ваний (рандомизированное двойное сле�
пое с плацебо�контролем исследование) у
часто болеющих такими нозологиями
взрослых пациентов на фоне приема пре�
парата витамина D (4000 МЕ/сут) в течение
1 года. В группе активной терапии сократи�
лось общее число случаев таких заболева�
ний, и удлинился период времени до
первого их возникновения (Bergman P. et
al., 2015). Наконец, в систематизированном
обзоре с мета�анализом имеющихся дан�
ных 5 высококачественных по дизайну ис�
следований J. Charan и соавторы (2012)
сделали вывод: «дополнительный прием
витамина D снижает явления, связанные с
инфекционными заболеваниями респира�
торного тракта».

Заключение

Иммунная система представляет собой
сложную анатомо�гистолого�физиологи�
ческую структуру взаимодействующих спе�
циализированных тканей, органов, клеток
и химических агентов, защищающих орга�
низм от возбудителей инфекционных забо�
леваний и других опасных факторов. Нут�
ритивный статус признан важным аспектом
обеспечения нормальной функции иммун�
ной системы по причине важной роли как
макронутриентов, так и витаминов с мик�
роэлементами в поддержании здоровья.
Иными словами, адекватное потребление
этих микронутриентов необходимо для
нормального иммунитета, а их дефицит
обусловливает нарушения защитных меха�
низмов организма с результирующим рос�
том восприимчивости к инфекциям, а так�
же – заболеваемости и смертности. В этой
связи очевидна необходимость примене�
ния препаратов ряда витаминов и микроэ�
лементов – как в профилактических, так и
терапевтических целях – в сочетании, при
необходимости, с другими средствами и
методами. 
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Производители поливитаминов и витаминизированных пищевых добавок предлагают покупателям

широкое разнообразие продуктов такого рода с самыми разными сочетаниями витаминов 

и микроэлементов, в том числе – предназначенных для поддержания и/или улучшения иммунитета.

Не считая возможным давать рекомендации в отношении конкретных компаний/производителей 

и соответствующих торговых марок, редакция предлагает руководствоваться изложенными 

в статье сведениями при выборе таких продуктов.
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О
жирение уже давно стало глобальной
проблемой человечества. На борьбу с
лишним весом зачастую уходят годы,

и здесь очень важно, как при любом заболе�
вании, правильно поставить диагноз (опре�
делить степень ожирения) и назначить соот�
ветствующее лечение. Зачастую немедика�
ментозные и медикаментозные методы борь�
бы с ожирением не приносят желаемых ре�
зультатов, и лечащий врач вынужден реко�
мендовать пациенту хирургическое лечение,
одним из вариантов которого является банда�
жирование желудка. К счастью, на современ�
ном этапе развития технологий, данный вид
операции проводится с минимальным вме�
шательством, что значительно облегчает про�
цесс реабилитации. Лапароскопическое  бан�
дажирование желудка успешно проводится
уже в течение многих лет, помогая многим
пациентам, страдающим ожирением, изба�
виться от избыточного веса. Вмешательство
осуществляется минимально�инвазивным
методом посредством пяти разрезов величи�
ной в сантиметр в верхней и средней части
живота. 

Целью хирургического лечения при ожире�
нии является уменьшение количества прини�
маемой пищи. Чаще всего применяемая мето�
дика основывается на разрезании и пришива�
нии желудка, реже проводят перемещение от�
резков кишечника, что влечёт за собой изме�
нение анатомии желудочно�кишечного трак�
та. В противовес этому, операция с использо�
ванием регулируемого силиконового желу�
дочного бандажа не требует гастротомии и
полностью сохраняет анатомию желудка. При
этом вокруг верхней его части, сразу под пи�
щеводом, прокладывается эластичное коль�
цо, в результате чего появляется перетяжка�
сужение желудка и он оказывается разделен�
ным ею на две части: верхнюю, объемом в 25
миллилитров, и нижнюю, соединённые между
собой. Это помогает значительно сократить
объем принимаемой пищи и потерять лишний
вес. Необходимые для проведения операции
обследования и подготовительные процеду�
ры типично занимают несколько дней.

Госпитализацию обычно рекомендуют за
два дня до операции. Выписка, в большинстве
случаев, возможна уже на второй день после
вмешательства, однако все зависит от инди�
видуального состояния пациента. В целом,
продолжительность пребывания в больнице
составляет 4 дня. 

При сопутствующей желчекаменной болез�
ни рекомендуется предварительное удаление
камней или же холецистэктомия, поскольку
потеря лишнего веса и изменение питания мо�
гут сопровождаться интенсивным сокращени�
ям жёлчного пузыря и усугублением образо�
вания конкрементов. 

До� и послеоперационное обслуживание па�
циента, состоящее из разработки плана пита�
ния и физической нагрузки, а также детального
объяснения возможных проблем принятия пи�
щи после проведения бандажирования желуд�
ка является предпосылкой к успеху операции. 

Отдельно следует отметить, что, несмотря
на успешность таких операций, важно при�
нять во внимание возможность осложнений и
необходимость придерживаться указаний
врача после операции. 

В последующем, при необходимости, про�
водятся эстетические операции (удаление
лишней кожи и жира – абдоминопластика,
уменьшение груди). 

Лапароскопическое
бандажирование желудка

Майк Дэкштайн

г. Вена, Австрия

В
последние годы лазерная хирургия раз�
вивается стремительными темпами. С
2001 года в лечении варикозного расши�

рения вен применяется революционный ме�
тод – удаление расширенных вен при помощи
эндолазера. 

В прошлом самой популярной операцией
на венах была кроссэктомия, при которой де�
лался достаточно большой разрез в области
паха, и больная вена удалялась достаточно
радикальным путем. Последствиями такой
операции были долго заживающие раны и
рубцы. Пациенты должны были носить комп�
рессионные колготки в течение 3 месяцев, а
реабилитационная фаза была также достаточ�
но длительной.

Эндоваскулярный метод – это принципи�
ально новый метод лечения варикозного рас�
ширения вен. В области колена делается не�
большой разрез, через который вводится ла�
зерный зонд в большую подкожную вену, на�
ходящуюся на внутренней стороне бедра
(Vena saphena magna) или в малую подкож�
ную вену в области икры (Vena saphena parva).
Под воздействием излучения лазера опреде�
ленной длины волны происходит сужение сте�
нок вен. Во время оперативного вмешатель�
ства хирург контролирует его ход при помощи
ультразвуковой визуализации, что увеличива�
ет шансы успешного исхода вмешательства. В
отличие от микропенной склеротерапии,
энергия лазера концентрируется в одной точ�
ке, что снижает риск побочных эффектов и бо�
левого синдрома.

Не стоит путать эндолазер и тренсдер�
мальный лазер, так как это абсолютно два
разных метода лечения. Во втором случае
лучом лазера воздействуют снаружи, и его
энергия проходит через кожу. По данной ме�
тодике проводится лечение малых варикоз�
ных вен и варикозной сетки, что не является
заменой полноценному хирургическому
вмешательству с разрезами в области паха и
удалением вен. 

Изначально проводится ультразвуковое
обследование, на основе которого определя�
ются конкретные участки пораженных вен.
Лазерная энергия направляется исключи�
тельно на лечение этих участков. Здоровые
вены сохраняются, в некоторых случаях мож�

но сохранить даже поврежденные клапаны и
участки вен.

Вмешательство проводится в условиях
местной инфильтрационной анестезии.  Па�
циенту вводятся достаточно большие дозы
местных неконцентрированных обезболиваю�
щих средств, что гарантирует полное отсут�
ствие боли во время минимально�инвазивно�
го хирургического вмешательства.

Несмотря на то, что операция эндолазером
причисляется к минимально�инвазивным и
является весьма щадящей, все же это хирур�
гическое вмешательство, требующее серьез�
ного подхода и наблюдения. Вмешательство
обязательно проводится в стерильном поме�
щении и в присутствии не только хирурга, но
и анестезиолога. Кроме того, многие такие
операции проводится под неглубоким нар�
козом (медикаментозная седация). Перед
этим под руководством анестезиолога рас�
считывается необходимая доза локальной
анестезии и медикамента, необходимого для
седации.

По причине небольшой нагрузки на вены и
минимального хирургического вмешатель�
ства, возможно одномоментное проведение
операции эндолазером на обеих ногах.

Варикозное расширение вен редко отхва�
тывает только стволовые вены (Vena saphena
magna, Vena saphena parva). В большинстве
же случаев расширенными оказываются так�
же и ветви вен. Для терапии ветвей варикоз�
но расширенных вен применяется минифле�
бэктомия.

В отличие от классического метода опера�
ции на венах (кроссэктомия или стриппинг),
хирургическое вмешательство при помощи
эндолазера во многих случаях возможно и в
поликлинических условиях.

Часто после некоторых процедур эндолазе�
ром ношение компрессионных колготок или
чулок не обязательно, но все же рекомендует�
ся в течение нескольких дней. Если проводит�
ся мнифлебэктомия, то их необходимо носить
1–3 недели, а первые 3–7 дней днем и ночью.
Неудобные, скользящие бандажи, к счастью,
остались в прошлом, сегодня на практике ис�
пользуются современные, удобные, специ�
ально разработанные для хирургических вме�
шательств, чулки.
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решает образование аптечных сетей. Так,
во Франции, Германии, Испании, Финлян�
дии и Дании на законодательном уровне
определены: 

➢ ограничения в отношении собственника
аптеки, а именно – таковым может стать
только профессиональный аптекарь; лю�
дям без фармацевтического образования
не разрешается иметь в собственности ап�
течные предприятия 

➢ ограничение числа аптек в одной сети –
от 1 до 4 предприятий. 

В свою очередь, в таких странах, как
Бельгия, Чехия, Голландия, Норвегия,
Польша Россия, Швеция, Швейцария, Эсто�
ния, Литва, Украина и Великобритания нет
никаких законодательных ограничений, и
по этой причине наблюдается стремитель�
ный рост аптечных сетей. 

В целом, в Европе наблюдается следую�
щая картина в отношении законодательного
допуска к владению аптеками (разрешенно�
го количества аптек в собственности одного
лица и наличия специального образования
у такого собственника, то есть, разрешается
ли «чужой» владелец – лицо без фармацев�
тического образования) – таблица 1.

То, насколько беспощадно ведется борь�
ба за сохранение привилегий индивидуаль�
ных аптек в Германии, можно иллюстриро�
вать на примере юридического сражения,
которое пришлось вести немецкой Celesio
вокруг сети аптек DocMorris. 

В ожидании дерегулирования немецкого
розничного фармацевтического рынка, Ce�
lesio прибрел в 2007 году DocMorris за 200
млн. евро и планировал из компании по
рассылке/доставке лекарств сделать свою
аптечную сеть по всей Германии. Однако, в
течение 2 лет «ветер сопротивления дул
слишком сильно в лицо» Celesio. Юридичес�
кое разбирательство по вопросу допусти�
мости «чужого» владения аптеками дошло
до уровня Европейского Суда. И этот суд в
мае 2009 года подтвердил точку зрения не�
мецкой юрисдикции, вынеся следующее ре�
шение: «Положения итальянского и немец�
кого законодательства по вопросу запрета
чужого владения оправданы, так как служат
безопасному и высококачественному снаб�
жению населения данных стран лекарствен�
ными средствами». После этого, Celesio про�
дал в 2012 году DocMorris за 25 млн. швейца�
рских франков компании Zur Rose, которая,
благодаря такому приобретению, стала са�

П
роцесс консолидации в розничном сек�
торе фармацевтического рынка Европы
идет «семимильными шагами». 

Разновидностями и проявлениями процес�
са консолидации розничного фармацевтиче�
ского сектора являются её «вертикальная» и
«горизонтальная» интеграция. На практике мы
наблюдаем обе формы, а именно, с одной сто�
роны – небывалый рост аптечных сетей и раз�
ных форм аптечной кооперации, а с другой –
дальнейшее проникновения крупных евро�
пейских и национальных оптовиков в рознич�
ную сферу путем выкупа аптек и их объедине�
ния под единым брендом.

Под лозунгом либерализации и дерегулиро�
вания розничного фармацевтического рынка в
законодательную практику европейских стран
внедряются законы, разрешающие владеть ап�
теками непрофессиональным аптекарям1, а
также – одному собственнику владеть неогра�
ниченным количеством аптечных предприятий.

Скоро в тех странах, где нет законодатель�
ных барьеров, субъект «классическая аптека»,
находящийся в единоличной собственности
профессионального аптекаря, уйдет в прош�
лое. Просто отдельные аптеки более не в сос�
тоянии выстоять в жестких конкурентных усло�
виях сегодняшнего фармацевтического рынка.

Настоящая статья ставит перед собой цель
проанализировать данный процесс в Европе,
показать его результаты и последствия и осве�
тить сопутствующие явления, а именно � «вер�
тикальную» интеграцию фармацевтической от�
расли, то есть – процесс интегрирования в сек�
торе дистрибьюции продукта до конечного пот�
ребителя (полный контроль над реализацией
лекарственных препаратов, иными словами). 

Анализ розничного рынка Европы

Когда мы анализируем европейский рознич�
ный фармацевтический рынок, речь идет о
~220000 аптечных предприятий, которые
снабжают лекарствами ~700 миллионов чело�
век. В 2015 году этот сектор достиг оборота
~250 млрд. евро.

Рассмотрим отличительные черты, которые,
на сегодняшний день, характеризуют рознич�
ный фармацевтический сектор в Европе:

➢ крупные европейские оптовые компании
контролируют через собственные розничные
сети или разные формы кооперации львиную
долю европейского розничного рынка ле�
карств, то есть – эти компании стремятся к
контролю разных уровней торговой цепи

➢ высокая степень концентрации и интегра�
ции вызывает интерес иностранных инвесто�
ров; так, в последние годы два ведущих евро�
пейских игрока Boots Alliance и Celesio были
выкуплены американскими оптовыми гиган�
тами Walgreens и McKesson, соответственно
(оба инвестора держат более 75% акционер�
ного капитала2 данных компаний)

➢ в тех странах, где для этого есть законода�
тельная основа, образование крупных сетей с
одним владельцем или разные формы коопе�
рации формально самостоятельных аптек вы�
рисовывается как основная тенденция буду�
щего развития этого сектора рынка

➢ развиваются быстрыми темпами альтерна�
тивные к стационарной торговле формы реа�
лизации лекарств, как, например, аптеки «on�
line» и адресная рассылка; такая форма тор�
говли занимает уже значительную долю в об�
ласти реализации безрецептурных лекарств

➢ наблюдается растущий интерес крупных иг�
роков из других отраслей к данному виду то�
вара.

Впрочем, далеко еще не во всех европей�
ских странах нынешнее законодательство раз�

ФАРМАКОЭКОНОМИКА

2016АНТРОПОЛОГИЯ38

Аптечные сети: 
победоносное шествие по Европе

Уве Штёр

Региональный директор по
Северной и Восточной Европе 
фармацевтической компании 
“Klosterfrau Healthcare Group” 

(Германия)

1Фармацевтам/провизорам. Прим. ред.
2Собственный капитал акционерного общест�
ва; равен его совокупным активам за вычетом
совокупных обязательств; представляет со�
бой чистую стоимость компании, иными сло�
вами, что останется, если все ее долги будут
выплачены. Прим. ред.

Общее число «Чужое» владение Разрешение иметь 
Страна разрешено 1 владельцу 

аптек да / нет более чем 1 аптеку

Россия 51686 да да
Франция 22655 нет нет
Украина 21928 да да
Испания 21559 нет нет
Германия 20441 нет да, до 4 аптек
Италия 18102 нет нет
Великобритания 14136 да да
Польша 11297 да да
Греция 11000 да да, до 5 аптек
Румыния 7932 да да
Бельгия 4998 да да
Болгария 3652 да да
Португалия 2885 нет нет
Чехия 2581 да да
Венгрия 2334 да да, до 4 аптек
Сербия 2000 да да
Голландия 1974 да да
Словакия 1935 да да
Ирландия 1818 да да
Швейцария 1750 да да
Литва 1482 да да
Швеция 1326 да да
Австрия 1317 да да
Хорватия 1111 да да
Латвия 825 да нет с 2011 года
Финляндия 816 нет нет
Норвегия 649 да да
Эстония 469 да да
Кипр 477 да да
Дания 314 нет да, до 4 аптек
Словения 312 да да
Мальта 210 да да

Источник: ABDA Statistics. «Законодательные инициативы для отмены ограничений», 2015.

Таблица 1. Законодательные ограничения в аптечной сфере 
в Европе
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Крупные европейские аптечные

сети и их контроль оптовыми 

лидерами

В европейских странах, где одному соб�
ственнику разрешается иметь множество
аптек, образовались мощные аптечные се�
ти. Одна треть аптечных предприятий, ор�
ганизованных в сети, имеется в России,
еще одна треть – в Великобритании, а 14%
и 6% – в Центральной и Северной Европе,
соответственно. В Норвегии и Словении в
аптечные сети организованы 83,4 и 89,3%
из числа имеющихся аптек. Такая же конце�
нтрация наблюдается и в других, прежде
всего – восточноевропейских, странах. При
этом, именно аптечные сети постоянно уве�
личивают свою долю в фармацевтических
продажах. 

Как же выглядит ситуация в Европе по ап�
течным сетям? Рассмотрим данные в табли�
це 2. Самые крупные из них находятся под
контролем европейских лидеров оптового
фармацевтического бизнеса – компаний
WBA, McKesson / Celesio и Phoenix. Эти три
компании создали свои европейские аптеч�
ные сети и развили, тем самым, «верти�
кальную» интеграцию фармацевтической
отрасли. На конец 2015 года эти европей�
ские лидеры непосредственно контролиро�
вали 8629 аптечных предприятий в 12 стра�
нах Европы, объединяя, тем самым, под
крышей своих аптечных сетей 44% всех ап�
тек, организованных в сети в этих странах. В
ряде стран крупные игроки даже коопери�
руются. Например, в Голландии Celesio и
Phoenix создали совместную компанию
Brocacef, которая объединяет их оптовый
бизнес и их аптечные сети Lloyds (Celesio) и
Escure (Phoenix). К тому же, в 2014 году они
добавили еще сеть аптек Mediq и, таким об�
разом, вышли на оборот в 2,1 млрд. евро.
Этот факт доказывает, что степень концент�
рации в розничной сфере уже довольно
высока. 

Рассмотрим вкратце хозяйственные ре�
зультаты розничных подразделений евро�
пейских фармацевтических оптовых лиде�
ров: 

➢ компания WBA объединяет 4565 аптек в
Великобритании, Норвегии, Италии, Гол�
ландии и Ирландии; хозяйственные резуль�
таты 2015 года своей дочерней аптечной
компании – оборот 7,79 млрд. евро и опе�
ративная прибыль 554 млн. евро – компа�
ния обнародовала с гордостью 

➢ McKesson / Celesio объединяет 2281 аптек
в Великобритании, Норвегии, Италии, Гол�
ландии, Ирландии, Бельгии, Чехии и Шве�
ции; этот мощный конгломерат реализовал
в 2015 году препараты на сумму 4138 млн.
евро; в данном отчетном периоде Celesio
прибрел путем выкупа английской сети
Sainsburg 281 аптеку и, тем самым, повысил
оборот подразделения Сonsumer Solutions
на 12%, оперативная прибыль выросла с
235 до 365 млн. евро, то есть – на 55,5%

➢ немецкая компания Phoenix в начале 2012
года реорганизовала свой аптечный биз�
нес, а именно, наряду с известными сетями
Rowland в Великобритании и Apotek 1 в
Норвегии, под новым брендом BENU в 12
европейских странах сейчас объединены
1880 аптек компании Phoenix; вместе с еди�
ным брендом и центральным управлением
в концепцию BENU входит единое оформ�
ление аптек, управление товарными катего�
риями и продажа собственных торговых
марок; в 2015 году розничной сегмент ком�
пании Phoenix вышел на оборот 2,4 млрд.
евро; охват европейского розничного фар�
мацевтического рынка компанией Phoenix
показан в таблице 3

➢ еще одна крупная сеть в Центральной Ев�
ропе чешской компании Penta Investments
объединяет под брендом Dr. Max pharma�
cies 944 аптеки в Польше, Чехии и Слова�
кии; компания росла, в основном, благода�
ря своей агрессивной политике экспансии;
в 2012 году Penta купила за 84,5 млн. долла�
ров США 55 аптек от Celesio и оптовое под�
разделение в Чехии, а в 2013 выкупила в
Польше аптечную сеть Medic, владевшую
тогда 197 аптеками. 

Виртуальные аптечные сети. 

Аптечные кооперации.

Виртуальные аптечные сети (ВАС), по сво�
ей сути, должны объединять и сочетать
гибкость отдельной самостоятельной апте�
ки с мощностью аптечной сети. Они, в пер�
вую очередь, развиваются в странах, где
законодательство не позволяет создавать,
собственно, аптечные сети. Так как ВАС ра�
ботают на основе коммерческих договоров
с одной или несколькими оптовыми ком�
паниями по льготному снабжению, отдель�
ные аптеки юридически сохраняют свою
хозяйственную зависимость от оптовиков.
Цель такой формы кооперирования состо�
ит в достижении экономии при закупке в
силу закупленного количества упаковок и
ассортимента, наряду с выступлением под
единым брендом. Таким образом, под
виртуальными аптечными кооперациями
можно подразумевать кооперации по за�
купкам лекарственных средств. Особо
большое развитие такая форма коопера�
ции получила в Германии, Франции, Ита�
лии и восточноевропейских странах. Как
правило, её инициаторами выступают
крупные оптовые компании. Оптовики
преследуют цель с помощью четкой прог�
раммы сотрудничества привязывать фор�
мально независимые и самостоятельные
аптеки к себе и развивать лояльность аптек
к одному оптовому поставщику. Самую
крупную из этих коопераций ведет немец�
кий оптовой гигант – компания Phoenix.
Таблица 4 демонстрирует, в каком масшта�
бе Phoenix увеличивает охват самостоя�
тельных аптек, используя именно этот
инструмент.
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мой крупным предприятием по рассылке
лекарств в Европе.

Впрочем, следует отметить, что общая
тенденция развития указывает на укрепле�
ние позиций аптечных сетей, что подтверж�
дается следующими фактами:

➢ крупные оптовые компании продолжают
курс на создание своей европейской аптеч�
ной сети; несмотря на свой отрицательный
опыт, Celesio, начиная с 2013 года, создает
под брендом Lloyds собственную европейс�
кую сеть; в 2012 году немецкий оптовик
Phoenix обосновал свой единый европейс�
кий аптечный бренд под названием BENU,

Walgreens Boots Alliance (WBA) держит свою
сеть под брендом Boots

➢ за исключением Германии, во многих ев�
ропейских странах – Франции, Италии, Гре�
ции и других – принимаются законодатель�
ные акты, которые либерализируют и дере�
гулируют розничный фармацевтический
рынок; в Греции например, под давлением
Евросоюза должны быть отменены ограни�
чения по «чужому» владению и допустимо�
му числу аптек, так же как и разрешена вне�
аптечная продажа безрецептурных препа�
ратов; было принято, что непрофессиональ�
ные фармацевты могут вести бизнес макси�

мально в 5 аптеках, что стало первым шагом
к образованию аптечных сетей; но после
крупных протестов греческих аптекарей ле�
вое правительство отложило осуществление
либерализации аптечного рынка 

➢ в Италии, где уже с 90�х годов прошлого
века приватизировались муниципальные
аптеки, в 2015 году правительство технокра�
та Матео Ренци (Matteo Renzi) внесло в пар�
ламент закон по либерализации аптечного
рынка; закон прошел парламент, но его
практическое применение после отставки
ответственного министра по коррупцион�
ным причинам пока приостановлено

➢ новое правительство Дании заявило о на�
мерении ввести в законодательную практи�
ку опыт других скандинавских стран по де�
регулированию фармацевтического рынка.

В зависимости от наличия или от формы
законодательных ограничений, в отдель�
ных европейских странах развиваются
различные формы интеграции или коопе�
рирования в области розничной торговли.
Особое внимание заслуживают следую�
щие из них:

➢ аптечные сети с единым собственником

➢ виртуальные кооперации самостоятель�
ных аптек

➢ франчайзинг.
Ниже данные формы будут рассмотрены

в деталях.
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Материнская 
Страна Число аптек Страны присутствия в Европе

компания

Alliance Boots / Walgreen Великобритания, США 4565 Хорватия, Голландия, Ирландия, Италия, Литва, Норвегия. Россия, Великобритания, 
+ 5750 аптек партнеров Швеция, Россия

Celesio / Kesson Германия, США 2184 Бельгия, Чехия, Голландия, Ирландия, Италия , Норвегия, Великобритания, Швеция
+ 4300 аптек партнеров

Phoenix / Tamro Германия 1880 Прибалтика, Венгрия, Италия, Норвегия , Польша Великобритания, Чехия, Сербия, 
+9500 аптек партнеров Голландия, Словакия

Аптечная сеть 36,6 РФ 1912 РФ
Ригла РФ 1461 РФ
Имплозия РФ 1400 РФ
Радуга РФ 1146 РФ
Penta Investment / Dr. Max Чехия, 944 Чехия, Словакия, Польша
Планета Здоровья РФ 905 РФ
DOZ / Pelion Польша 902 Чехия, Словакия, Польша
The Co/operative Pharmacy Великобритания 774 Великобритания
Мелодия Здоровья РФ 618 РФ
Фармленд РФ 585 РФ
Catenia Румыния 549 Румыния
Vita РФ 533 РФ
Polska Grupa Farmaceutyczna Польше 512 Польша
Sensiblu Румыния 499 Румыния
ФК Магнолия Украина 445 Украина
Mediq (OPG) Голландия 424 Голландия

Источник: James Dudley Management. OTC distribution in Europe, 2016.

Таблица 2. Ведущие европейские аптечные сети

Страна Число аптек Бренд

Великобритания 517 Rowland Pharmacies
Норвегия 237 Apotek 1
Венгрия 139 BENU
Голландия 126 BENU
Чехия 113 BENU
Латвия 59 BENU
Словакия 42 BENU
Сербия 39 BENU
Литва 35 BENU
Австрия 34 BENU
Швейцария 33 BENU
Эстония 33 BENU
Италия 21 BENU

Источник: Корпоративная презентация Phoenix.

Таблица 3. Собственные аптеки компаR
нии Phoenix в европейских странах
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шагом, по�видимому, станет приобретение
аптек. Это предположение подтверждает
пример немецкого рынка, где аптеки тра�
диционно скептически относятся к предло�
жениям крупных рыночных игроков. 

В 2013 году тогдашний Alliance Boots вы�
купил немецкий оптовик Anzag. Последний
c 2004 года под франчайзинговым брендом
Vivesco объединял 1100 немецких аптек.
Сразу после приобретения, Alliance Boots
прилагал большие усилия, чтобы перевести
данные аптеки на новую кооперационную
модель Alphega. И, несмотря на значитель�
ное сопротивление аптек�членов, ему уда�
лось путем спорных приемов достичь пос�
тавленной цели. В знак протеста больше 200
аптек тогда покинули данную кооперацию.

Другой большой игрок в этой сфере – это
немецкая оптовая фармацевтическая ком�
пания Phoenix. Наряду со своей собствен�
ной сетью в тех странах, где законодатель�
ство это позволяет, Phoenix предлагает за�
интересованным аптекам свою франчай�
зинговую программу. На сегодняшний день
Phoenix объединяет под разными брендами
(например – Betty в балканских странах),
кооперационными программами или парт�
нерскими проектами больше чем 12000 ап�
тек по всей Европе. Так, в западном регионе
Балкан Phoenix имеет 150 собственных ап�
тек под брендом BENU и 813 аптек партне�
ров под брендом Betty.

Аптечные сети в России, 

Украине и Грузии

Представляет интерес проанализировать
ситуацию на рынках Украины и Российской
Федерации (РФ), где практически нет зако�
нодательных барьеров для консолидации
розничного фармацевтического сектора.
Именно розничный рынок РФ в последние
годы развивается очень бурно (таблица 5).

В РФ встречаются все формы интеграции,
однако для оптовых компаний преобладает
её «вертикальная» форма. И вот как выгля�
дит актуальная ситуация по проникновению
крупных российских оптовиков в рознич�
ной сектор (таблица 6). Следует отметить,
что компании Протек и Роста имеют свои
производственные подразделения – ком�
пании Сотекс и Радуга Продакшн, соответ�
ственно, которые, наряду с лицензионным
и контрактным производством, выпускают
и собственные препараты. Другие большие
сети являются «горизонтально» интегриро�
ванными. 

В РФ очень распространена практика вы�
купа или слияния сетей.

С точки зрения территориального расп�
ределения, наряду с развитием сетей в
Москве и Санкт�Петербурге, внимание ло�
кальных инвесторов часто сосредоточено
на регионах, и многие укрепили в 2015 году
свои позиции именно там. 

В конце 2015 года Топ�10 аптечных сетей
объединили «под своей крышей» 9957 ап�
тек, что на 31% больше, чем в 2014 году. Эти
19,2% всех имеющихся в РФ аптек достигли
в 2015 году оборота 212,9 млрд. рублей, что
составляет 23% всех розничных аптечных
продаж.

Стоит выделить некоторые черты, харак�
теризующие сегодняшний рынок в РФ:

➢ аптечные сети создают себе свою опто�
вую структуру, например, в структуре сети
«36,6» функционирует дистрибютор ООО
Good Distribution Partners; «36,6» объясни�
ли данный шаг увеличением числа прямых
контрактов с производителями

➢ наблюдается открытие одним собствен�
ником под разными брендами разных фор�
матов аптек 

➢ как правило, наряду с сетью открытой
формы торговли, открывается сеть «диска�
унтер» – аптек низких/оптовых цен; практи�
чески каждая из сетей Топ�20 имеет в своем
составе эти два формата; формат «дискаун�
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Оптовики используют всю палитру воз�
можных инструментов маркетингового и
рекламного взаимодействия – вплоть до
тренинга персонала аптек или консалтинга
по коммерческим и управленческим вопро�
сам, чтобы перетянуть аптеки на свою сто�
рону.

В отличие от «вертикально» организо�
ванных коопераций, есть еще «горизон�
тально» интегрированные сети, такие как
Pharma Privat в Германии, Galenica в Швей�
царии, Neuca Польше и Hungaropharma в
Венгрии.

Основным недостатком ВАС нередко яв�
ляется слабая поддержка общего бренда
сети и единого формата со стороны само�
стоятельных собственников отдельных ап�
тек. Отдельные собственники больше обра�
щают внимание на свои единоличные инте�
ресы и краткосрочные закупочные предло�
жения для своих аптек, чем на развитие об�
щего группового бренда.

Франчайзинг

Под франчайзингом следует понимать раз�
витую форму лицензирования, при которой
одна сторона (франчайзер) предоставляет
другой стороне (франчайзи) возмездное
право действовать от своего имени, ис�
пользуя товарные знаки или бренды фран�
чайзера. Как правило, франчайзер предос�
тавляет франчайзи систему ведения бизне�
са, определенное оборудование и опреде�
ленный товарный ассортимент. Суть систе�
мы франчайзинга в том, что компания�
франчайзер является собственником брен�
да, а не hardware, то есть не самой аптеки
или торговой точки. Однако такая компания
строго отслеживает и контролирует пути и
методы продвижения своего бренда.

Концепция франчайзинга является очень
распространенной и широко применяемой
в области торговли продуктами или веде�
ния сетей ресторанов. Все знают классичес�
кий пример франчайзинга – компанию

McDonalds. В области фармацевтики эта
форма кооперирования довольно молода и
находится еще в начальной стадии своего
развития. В отличие от ВАС, строгий конт�
роль со стороны франчайзера при данной
модели обеспечивает и сохраняет мощь и
силу самого бренда. Суть концепции фран�
чайзинга – именно в представлении от�
дельной аптекой сильного розничного
бренда с его привлекательностью, опытом
продвижения препаратов и покупательской
способностью, а не, в первую очередь, ка�
ких�либо выгод при закупке препаратов. 

И, опять�таки, данная модель нашла свое
распространение в тех странах, где ограни�
чивается владение аптеками. Самый важ�
ный и сильный игрок в этом сегменте это
британская оптовая компания Walgreens
Alliance Healthcare c ее аптечной франчай�
зинговой программой Alphega. Британский
европейский оптовик запустил эту програм�
му в 2001 году и был, таким образом, пио�
нером продвижения такой бизнес�концеп�
ции по Европе. На сегодняшний день фран�
чайзинговая концепция Alphega объединя�
ет больше 6500 аптек в таких европейских
странах, как Великобритания, Франция,
Италия, Голландия, Испания, Чехия, Турция
и Россия. С августа 2016 года Alliance
Healthcare, которая с 2014 года входит в аме�
риканский концерн Walgreens, внедряет
данную концепцию на румынский фарма�
цевтический рынок. Под концепции Alphega
британский оптовик предлагает аптекам�
членам данной кооперации целый спектр
услуг от общего дизайна журнала коопера�
ции сервисов по Интернет до предоставле�
ния финансового кредита для осуществле�
ния планов развития независимой аптеки.
Само собой разумеется, что это достается
аптеке не бесплатно. Прямо на веб�сайте
можно найти условия, которые кредитор
Alliance Healthcare ставит получателю фи�
нансового кредита, а именно: 

➢ 70% закупок следует осуществить от
Alliance Healthcare

➢ стандартное условие платежа – 30 дней 

➢ месячные выплаты по погашению пре�
доставленного кредита

➢ кредитору надлежит предоставить хо�
зяйственную отчетность аптеки должника.

У автора возникает вопрос: не поставит
ли данная концепция независимую аптеку в
непосредственную прямую хозяйственную
зависимость от франчайзера? Следующим
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Страна Число аптек
Название 

кооперации

Великобритания 2800 Numark
Германия 2000 Midas
Франция 750 pharmavie
Болгария 750 Betty
Италия 600 Alore Salute
Словакия 550 Partner
Венгрия 400 Szimpatika
Чехия 200 Pharma Point
Латвия 100 Aptieka 1
Хорватия 100 Adiva
Австрия 50 Topas
Эстония 20 Apteek 1

Источник: Корпоративная презентация Phoenix.

Таблица 4. Аптечные кооперации комR
пании Phoenix в европейских странах

Количество Доля  Прирост
Аптечная сеть Город точек в коммерческом 2015/2014 

продаж сегменте % в %

Ригла Москва 1461 3,60 25
Аптечная сеть 36.6 Москва 1912 3,60 31
Имплозия Самара 1400 2,70 11
Доктор Столетов Москва 311 2,20 12
А5 Москва 1072 2,10 2
Радуга Санкт�Петербург 1146 1,90 13
Планета здоровья Челябинск 905 1,60 41
Фармленд Уфа 585 1,40 25
Фармимпекс Ижевск 579 1,30 2
Фармакопейка Омск 530 1,20 33
Самсон Фарма Москва 56 1,10 33
Вита Самара 533 1,10 36
Классика Челябинск 191 1,00 15
Аптека Таймер Пермь 515 0,90 43
Неофарм Москва 217 0,90 90
Мелодия здоровья Новосибирск 613 0,90 36
Апрель Краснодар 400 0,30 43
Фармакор Санкт�Петербург 320 0,30 1
Ладушка Санкт�Петербург 270 0,30 3
Губернские аптеки Барнаул 240 0,60 49
Невис Санкт�Петербург 305 0,60 7
Новая аптека Хабаровск 122 0,60 25

Источник: DSM, February, 2016.

Таблица 5. ТопR20 аптечных сетей в РФ в 2015 году

Оптовая компания
Аптечная сеть, 

ей принадлежащая

Протек Ригла, Будь Здоров, Живика 
Катрен Мелодия Здоровья
РОСТА Радуга, Первая Помощь, Ладушка
Империя Фарма Доктор Столетов

Таблица 6. Российские дистрибьюторы
и их аптечные сети в 2015 году
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Экономическая 

целесообразность 

аптечных сетей

Когда правительства ряда стран ввели в
действие законы по либерализации и дере�
гулированию фармацевтического рынка,
они преследовали определенные цели, ко�
торые должны были привести к следующим
экономическим эффектам:

➢ улучшение уровня и качества снабжения

➢ продление рабочего времени аптек

➢ улучшение аптечного предложения в
сельских районах

➢ снижение уровня цен.
Однако до сих пор на практике не удалось
подтвердить народнохозяйственную пользу
и преимущества, которые, как ожидается,
должны иметь аптечные сети перед самос�
тоятельными аптечными предприятиями. 

В качестве примера обратим внимание на
Норвегию, где уже в 2001 году начался про�
цесс образования аптечных сетей. Более то�
го, именно Норвегия рассматривается в ка�
честве образца либерализации фармацевти�
ческого розничного рынка. Так, из 645 нор�
вежских аптек на сегодняшний день 591
принадлежат сетям, из них 32 – это аптеки
при лечебных учреждениях. И всего 22 апте�
ки остались в единоличной собственности,
то есть – «отстояли свою независимость».
При этом крупные европейские оптовики, а
именно Walgreens / Alliance Healthcare
(Alliance apotek), McKesson / Celesio (Vitus�
apotek NMD) Phoenix (Apotek 1) через свои
сети контролируют более 90% норвежского
фармацевтического розничного рынка. Од�
новременно с появлением аптечных сетей,
норвежские власти разрешили продавать
безрецептурные лекарства в супермаркетах
и магазинах при автозаправочных станциях.
Это решение оказалось противоречивым и, в
какой�то мере, подорвало экономическую
базу для вновь созданных аптек. В результа�
те, аптеки были вынуждены наполнить свой
ассортимент всяческими сопутствующими
товарами. Независимые норвежские иссле�

дователи, анализируя аптечные сети, приш�
ли к следующим выводам:

➢ аптечные сети в своем развитии приведут
к большим территориальным диспропор�
циям их расположения; новые розничные
точки откроются, в основном, в крупных
торговых центрах, а в сельской местности
уменьшится число аптек и, таким образом,
возникает проблема безопасности лекар�
ственного снабжения, особенно в малых
населенных пунктах

➢ сроки доставки лекарственных препара�
тов удлиняются; наиболее короткое время
предлагают независимые аптеки

➢ растет внутренняя бюрократия, необхо�
димая для управления столь большими
бизнес�конгломератами

➢ в перспективном рассмотрении уровень
цен на препараты стабильно снижать не
удастся, поскольку аптечная сеть, как ком�
мерческая структура, лишается прибыли,
которую она бы получила при закупке ле�
карств от производителя

ФАРМАКОЭКОНОМИКА

2016АНТРОПОЛОГИЯ

тер» оправдывает свое существование осо�
бенно в условиях кризиса тем, что привлека�
ет потребителей с низким уровнем доходов

➢ возникают разные формы сотрудничества
крупных аптечных сетей с ретейлерами из
других областей; так, ретейлер «Дикси» зак�
лючил с аптечной сетью «36,6» партнерское
соглашение, которое позволяет «36,6»
арендовать торговую площадь в магазинах
и супермаркетах данного ретейлера, а ап�
течная сеть «Планета Здоровья» договори�
лась с X5 Retail Group об открытии в сети
универсамов «Пятерочка» 150 своих аптек

➢ в силу общего роста цен на лекарства,
правительством РФ обсуждаются планы
создания государственных и муниципаль�
ных аптечных организаций с целью обеспе�
чения доступности для населения препара�
тов низкого ценового сегмента.

Деятельность иностранных оптовых ком�
паний в российском розничном секторе по�
ка не увенчалась успехом. После ухода не�
мецкой Phoenix из РОСТА в 2010 году и про�
вала переговоров между «Протек» и немец�
кой Celesio в 2013�м, финская компания
Oriola «сдалась» в конце 2014 года и прода�
вала свою оптовую компанию и свои аптеч�
ные сети российской сети «36,6». На фарма�
цевтическом рынке РФ осталась в качестве
единственного иностранного инвестора
американская WBA. В 2007 году тогдашняя
британская компания Alliance Boots приоб�
рела российского оптовика «Аптека Хол�
динг» за 18 млн. фунтов стерлингов и стала
объединять все свои российские операции
под крышей Alliance Healthcare Russia. В 2016
году руководство WBA приняло решение
продать оптовую часть своих российских
операций аптечной сети «36,6» и приобрес�
ти взамен 15% акций той же сети. Аптечная
сеть «36,6» является лидером в процессах
консолидации на розничном фармацевти�
ческом рынке РФ. После приобретения в
2014 году от финской Oriola KD её аптечных
сетей «Старый Лекарь» и «03» и их интегра�
ции в группу под брендом «Горздрав», дан�
ная сеть летом 2015 года объединилась с
сетью «А.в.е». В декабре, в продолжение
своего экспансионного курса, аптечная сеть
«36,6» слилась с аптечной сетью «А5». Дан�
ная сделка позволила «36,6» стать лидером
по количеству точек, объединенных в еди�
ную сеть. Приход иностранного инвестора в
лице WBA представляет собой логический
шаг на пути дальнейшей экспансии. Пред�

положительно, WBA намеревается в рамках
акционерного участия развивать свою кон�
цепцию франчайзинга, которую она под
брендом Аlphega уже в течение несколько
лет старается внедрять в РФ. Интересен тот
факт, что «36,6» также проникает в оптовый
сектор рынка. Материальная база для вновь
созданного фармдистрибьютора GDP (Гуд
Дистрибьюшн Партнерс) составляет склад,
приобретенный также от финской Oriola KD.
Выкуп Alliance Healthcare Russia должен ук�
репить оптовый сегмент бизнеса, который
имел не самый хороший старт из�за нена�
дежной финансовой политики и даже бой�
котировался другими оптовиками и многи�
ми поставщиками. Скорее всего, компания
«36,6» рассчитывает на опыт и на ноу�хау1

WBA именно в оптовом сегменте рынка.
Впрочем, развитие аптечных сетей в РФ

проходит не без противоречий и преврат�
ностей судьбы. Именно лидеры данного
бизнеса до сих пор не в состоянии достичь
рубежа самоокупаемости. Так, аптечная
сеть «36,6» уже долгие годы борется за вы�
ход на точку безубыточности из долгового
ига. Становится ясным, что дело не в коли�
честве приобретенных аптек, а в их рента�
бельности и прибыльности. 

В качестве еще одного примера консоли�
дации, можно привести розничный сектор
фармацевтического рынка Украины, где
этот процесс уже стартовал, но еще не при�
обрел такие масштабы, как в РФ (таблица 7).

Розничный сектор в Украине еще сильно
фрагментирован, однако можно выделить
четкую тенденцию к динамичному росту
рыночной доли аптечных сетей. Таковая 20
ведущих из них в период с 2012 по 2015 год
увеличивалась в пять раз. В 2015 году Топ�
20 аптечные сети владели 18,3% всех аптек
и осуществили 28,3% аптечных продаж.

Примечательно,  что в Украине домини�
рует «горизонтальная» интеграция.

Попытки крупных оптовиков развивать
свои сети («Оптима» – «НЦ», «БаДМ» –
«Аптека 24», «Вента» – «И.К.ВЕЛ», «Фарм�
планета» – «Пани Аптека») не достигли тех
уровней и масштабов, как в соседней РФ.
Напротив, оптовая компания «Альба», ко�
торая с помощью иностранного кредитова�
ния активно развивала свою аптечную сеть
«НАША», в феврале 2015 года обанкроти�
лась и исчезла с рынка. Здесь, наверное, ска�
зывается экономический кризис в Украине,
который привел к тому, что у рыночных иг�

роков нет достаточных ликвидных средств,
чтобы инвестировать в создание крупных
аптечных сетей.

Как и в РФ, в Украине наблюдались по�
пытки иностранных инвесторов проникнуть
на национальный розничный фармацевти�
ческий рынок. Например, американская
компания WATSON с 2006 года инвестиро�
вала 13 млн. долларов США в сеть «Аптека
ДЦ». WATSON тогда имела большие планы
развития аптечной сети, однако в настоя�
щее время развивает далее сеть магазинов
типа «драгстор»2, но без значительного
упора на лекарственный ассортимент. По�
видимому, сложная общехозяйственная
обстановка в Украине привела к тому, что
иностранные инвесторы пока воздержива�
ются от дальнейших практических шагов и
больших капиталовложений.

Наглядным примером консолидации и
интегрирования отрасли служит фармацев�
тический рынок Грузии: у каждой из 4 веду�
щих оптовых компаний, а именно Aversi,
PSP, GPC ABC Pharmazija, есть своя аптечная
сеть, то есть – своя розница. В Грузии зна�
чительно развита «вертикальная» интегра�
ция по всей цепи цикла фармацевтического
производства (таблица 8). У Aversi и PSP
есть свои подразделения по производству
генериков. Также у Aversi есть, в дополне�
ние к этому, еще свои больницы и поликли�
ники. В начале 2016 года оптовая компания
GPC была выкуплена холдинговой группой
Georgia Healthcare Group (GHG). В неё вхо�
дит EVEX Medical Corporation, которая, как
частная компания, контролирует 43 боль�
ниц по всей Грузии. На фармацевтическом
рынке Грузии мы находим классическую
модель олигополии, то есть – конфигура�
цию, когда несколько компаний удовлетво�
ряют рыночный спрос, поскольку 4 ведущие
оптовика контролируют свыше 3/4 фарм�
рынка. Тем более, эти компании показывают
классический пример «вертикальной» ин�
теграции по всей цепи реализации лекарств
от производства до розницы, даже включая
такие сопутствующие секторы, как медици�
нское страхование и стационарное лечение.
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1Знание специальных методов и техноло�
гий, секретов бизнеса и производства.
Прим. ред.
1Аптекарский (аптечный) магазин, торгу�
ющий лекарствами, а также – популярны�
ми недорогими бытовыми товарами (мо�
роженым, кофе, журналами, косметикой
и т.д.). Прим. ред.

Ранг Аптечная сеть Место Уровень Число аптек
Рыночная 

доля в %

1 Apteka Magnolia Запорожье национальный 445 8,27
2 Sirius Киев национальный 351 4,09
3 Farmastore Киев национальный 227 3,23
4 Medservice Group Днепр национальный 305 2,8
5 PC Gamma 55 Харьков национальный 226 2,32
6 Titan Харьков национальный 140 1,87
7 Farmazija Odessa Одесса национальный 190 1,5
8 TVA Group Киев национальный 63 1,26
9 Volynfarn Луцк региональный 195 1,22

10 RUAN Днепр региональный 152 1,13
11 D.S. Pharmacy Львов региональный 115 1,07
12 Medpreparaty Херсон региональный 54 1,01
13 31 Львов региональный 145 0,94
14 Podorozhnik Львов региональный 122 0,89
15 Кonex Винница региональный 66 0,88
16 BADM (Apteka 24) Днепр региональный 20 0,83
17 PC AKS Одесса региональный 62 0,81
18 CE Pharmacia Kiev Киев региональный 164 0,75
19 Galafarm Kiev региональный 100 0,74
20 Apteka Group Kiev региональный 95 0,73

Источник: Official data from chains sales reports. September, 2016.

Таблица 7. ТопR20 аптечных сетей Украины в 2015 году

Компания
Оптовая структура, Число Рыночная Собственное Собственные Другая 

фармсклад розничных точек доля, % производство больницы деятельность

Aversi да 233 23 компания Aversi�rational да страховая компания

PSP да 205 25 компания GMP да страховая компания

GPC/GHG/EVEX да 109 13 контрактное производство да страховая компания

ABC Pharmacia да 89 15 нет

Таблица 8. «Вертикальная» интеграция на фармацевтическом рынке Грузии
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При он�лайн торговле, как правило, поку�
пателям предлагается ценовая выгода до
25%, поэтому неудивительно, что, в частнос�
ти, в Германии данная форма торговли без�
рецептурными лекарствами растет, в сред�
нем, двухзначными темпами и в 2015 году
достигла 12,7% уровня аптечных продаж.

Рассмотрим, какие игроки контролируют
в Германии этот сегмент рынка (таблица 10).

Лидером в данном сегменте рынка являет�
ся швейцарская компания Zur Rose, основан�

ная в 1993 году швейцарскими врачами как
акционерная компания в качестве оптового
звена для самостоятельного отпуска ле�
карств. С 2001 года Zur Rose добавила биз�
нес�сегмент рассылки лекарств и расширила
поле деятельности на соседние страны – в
2004 году в Германию, 2006�м – в Чехию
(VFG group). C приобретением в 2012�м ком�
пании DocMorris, Zur Rose стала лидером в
данном сегменте рынка. Однако уже стано�
вится очевидным, что фокусирование только

на торговле он�лайн/рассылке не обеспечи�
вает долгосрочное выживание. По этой при�
чине Zur Rose, например, наладила сотруд�
ничество с немецкой «драгстор»�сетью DM.
Дочерняя компания DocMorris наладила та�
кую же кооперацию с сетями Rossmann и
Rewe. Сотрудничество выглядит таким обра�
зом, что он�лайн компания обеспечивают
доставку препарата в любой филиал данной
торговой сети, где потребитель может у так
называемых «pick up points»1 получить свой
заказ. Только сочетание форм он�лайн со
стационарной торговлей – так называемая
«многоканальная торговля» – дает долгос�
рочную гарантию успешного развития дан�
ного бизнеса. Современная форма многока�
нальной торговли предполагает, что фарм�
компания использует форму предложения
своего препарата как в стационарных апте�
ках, так и он�лайн. Суть данной формы мож�
но охарактеризовать так: «Современный
Клиент принимает свое решение о покупке
товара по многочисленным каналам – от
смартфона и портативного компьютера до
посещения магазина. Чтобы достичь и убе�
дить потенциального клиента, необходимо
использовать все каналы сбыта и предлагать
клиенту дополнительную выгоду. Цель сос�
тоит в том, чтобы сплетать торговлю он�лайн
со стационарной торговлей таким образом,
чтобы цифровые решения и системные ма�
газины идеально дополняли друг друга».
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➢ растущее число аптек часто сопровожда�
ется заметным усугублением нехватки ква�
лифицированного персонала в отдельных
точках сети.

Единственное явное преимущество ап�
течных сетей перед самостоятельными ап�
теками – время работы. Учреждения аптеч�
ных сетей заметно дольше держат открыты�
ми свои двери для покупателей, чем инди�
видуальные аптеки. 

Аналогичную картину можно наблюдать
и в Венгрии. Впрочем, после проведенной
либерализации рынка в 2007 году, правое
правительство спустя три года вновь ввело
следующие ограничения:

➢ учрежден порядок лицензирования для
открытия новых аптек; новые лицензии
распределяются через публично проводи�
мые тендеры; лицензии издаются сугубо
лично и могут быть переданы по наследству

➢ наибольшая доля в отдельной аптеке
должна принадлежать профессиональному
провизору

➢ одному аптекарю могут принадлежать
максимум 4 аптеки.   

В Италии в отдельных регионах доля ап�
тек, которые находятся в «чужой» собствен�
ности, не должна превышать 20%.

В Швеции такого рода процессы нача�
лись в 2008 году, и там с тех пор все весьма
неоднозначно. В соответствии с аналити�
ческими данными шведских экономистов,
увеличилось число аптек, но усугубились
территориальные диспропорции их распо�
ложения  в городах и сельской местности.
Рост же общего числа аптек привел к нех�
ватке квалифицированного персонала.
Анализируя данный процесс, шведский
эксперт Андерс Анелл (Anders Anell) прихо�
дит к следующей оценке: «Дерегулирова�
ние аптечного рынка приводит только к
конкурентной борьбе о месте расположе�
ния и наилучшей доступности аптек, а не к
улучшению качества снабжения или сниже�
нию уровня цен».

* * *

В целом, можно резюмировать следующее. 
➤ Процесс консолидации розничного фар�
мацевтического рынка развивается дина�
мично практически на глазах. Цели, кото�
рые государственные власти преследовали
посредством дерегулирования фармрынка,
на практике далеко не осуществились. По�
видимому, аптечный рынок, в силу своей
специфики и общей социальной значимос�
ти, нельзя полностью отпускать из�под го�
сударственного регулирования и контроля. 
➤ На базе изучения полученного в течение
последних лет практического опыта нужно
тщательно и обдуманно определить меры,
которые бы привели к положительным ре�
зультатам, в том числе – в народнохозяй�
ственном масштабе.
➤ В силу действия названных причин, с од�
ной стороны, в некоторых странах, таких, как
Швеция, Латвия, Польша и Венгрия, уже
давно начаты процессы либерализации и
вносятся существенные коррективы, а, с дру�
гой стороны, в таких странах, как Германия и
Франция до сих пор правительства отстаива�
ют жесткие правила регулирования рынка.

Альтернативные аптечным 

сетям формы торговли и 

многоканальная торговля

С 90�х годов прошлого века, сначала в
США, а позднее в Европе (таблица 9), поя�
вились и развиваются альтернативы стаци�
онарной торговле лекарственными сред�
ствами в классической аптеке, а именно: 

➢ торговля по Интернет через он�лайн аптеки

➢ рассылка лекарств по почте

➢ крупные продовольственные концерны
открывают там, где это позволяет законода�
тельство, свои отделы/прилавки/стеллажи
для безрецептурных лекарственных препа�
ратов

➢ образуются смешанные формы стацио�
нарной и нестационарной продажи ле�
карств – так называемая многоканальная
торговля.

Рассмотрим, какие возникли и развива�
ются альтернативы стационарной аптеке.

Первые интернет�аптеки появились в
1990�х годах в США. Пионерами в Европе, в
свою очередь, стали Голландия и Швейца�
рия, где образовались такие компании, как
DocMorris, Europa Apotheke и Zur Rose. На
сегодняшний день во всех европейских
странах существуют интернет�аптеки, кото�
рые по конкурентоспособной цене предла�
гают безрецептурные препараты и БАДы и
составляют серьезную конкуренцию стаци�
онарным аптекам в отношении продаж пре�
паратов и продуктов упомянутых групп. Что
касается количественных показателей, то в
США ~60% безрецептурных препаратов по�
купаются он�лайн вне аптек, а в Европе эти
цифры варьируют от ~85% в Голландии до
~45% в Великобритании и ~25% в Швейца�
рии. Наряду с этим, в таких странах, как,
например, Чехия и Италия эта форма тор�
говли еще совершенно не развита (10 и 7%,
соответственно). А в Германии он�лайн
продажи лекарств разрешены только апте�
кам, которые приобрели специальную ли�
цензию на осуществление такой торговой
деятельности. 
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Андерс Анелл

Форма Аптечные сети «Драгстор» аптеки
Аптеки Аптеки с почтовой/

в супермаркетах курьерской доставкой

Описание Сеть аптек с филиалами Торговые прилавки Торговые прилавки в супермаркетах Заказ лекарств он/лайн

и разной ценовой в «драгсторах» по принципу «магазин в магазине»

категории или вне кассовой зоны

США Duane Reade Rite Aid Kmart Aclepsa

Возможные сценарии в DocMorris DM, Rossmann Rewe, Karstadt, Otto Sanicare, myСare
Германии

Источник: Apotheke der Zukunft, Deutsche Bank Research, 2008.

Таблица 9. Альтернативные индивидуальной стационарной аптеке формы продаж

Он7лайн аптека Рыночная доля %

Zur Rose / DocMorris 34
EAV / Shop Apotheke 19
Sanicare 10
Deutsche Internet Apotheke 4
myСare 4
Vitalsana 4
Другие 25

Источник: Интернет.

Таблица 10. Немецкие онRлайн аптеки
и их доли в этом сегменте
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Резюме

С начала нового века под давлением объек�
тивных обстоятельств ответственные госуда�
рственные органы в европейских странах на�
чали проводить законодательные реформы,
нацеленные на либерализацию и дерегули�
рование розничного фармацевтического
рынка. Суть этих реформ заключается в от�
мене монополии аптекаря или индивиду�
альной аптеки в дистрибьюции и в отпуске
лекарственных средств. Такая политика
преследует цель достичь данными реформа�
ми увеличения числа аптек, а также – ста�
бильного и устойчивого снижения цен для
конечного потребителя. Разумеется, данные
реформы вызвали сопротивление со сторо�
ны фармацевтов и аптекарей, которые не хо�
тят быть лишены своих привилегий, и опре�
деленный скептицизм противников реформ
на счет реальности преследуемых целей. В
силу названных причин, и законодательное
регулирование, и процесс консолидации
происходят в разных странах разными тем�
пами, в разной форме и с разной степенью
интенсивности. В Германии, например, про�
цесс либерализации рынка приостановлен
или даже еще не начат. Самостоятельность
аптек пока защищается тем обстоятельством,
что рецептурные препараты разрешается от�
пускать исключительно через стационарные
аптеки. В Германии это положение еще подк�
репляется тем, что есть единые фиксирован�
ные цены на рецептурные препараты, и даже
среди безрецептурной группы есть опреде�
ленный ассортимент, который подлежит
исключительному отпуску через стационар�
ную аптеку. Однако и эта законодательная
установка оказалась не вечной: недавно Ев�
ропейский Суд разрешил аптекам, работаю�
щим по рассылке лекарств, предлагать скид�
ки на предъявленные им немецкие рецепты.
Вырисовывается такая тенденция, что аптека

в классическом понимании шаг за шагом ли�
шается своих привилегий и монополии от�
пуска лекарств, оказываясь «лицом к лицу» с
конкуренцией на массовом рынке. 

Внешним проявлением либерализации
розничного сектора фармацевтического
рынка окажется процесс «вертикальной» и
«горизонтальной» интеграции отрасли. В си�
лу падения маржи и торговой прибыли,
крупные оптовые и производственные иг�
роки стараются контролировать и даже
диктовать свои условия на всех стадиях де�
лового цикла – от производства до конечной
реализации лекарств, или, другими слова�
ми, от фармацевтического цеха до аптеки. 

Можно констатировать, что в аптечной
сфере процесс консолидации также проис�
ходит в виде переплетения «горизонталь�
ной» и «вертикальной» интеграциии. В «го�
ризонтальной» плоскости это проявляется в
форме слияния индивидуальных аптек в
аптечные сети или же поглощения мелких
сетей более крупными. В «вертикальном»
направлении это принимает форму созда�
ния крупных сетей, которые организованы
под едином брендом и управляются круп�
ными оптовыми компаниями. Процесс нас�
только интересен, что уже привлекает круп�
ный иностранный капитал. Два американс�
ких гиганта Walgreens и McKesson своим
приобретением двух европейских лидеров
Alliance Boots и Celesio, соответственно,
контролируют аптечный рынок в тех евро�
пейских странах, где законодательство раз�
решает агрессивное развитие «вертикаль�
но» интегрированных аптечных сетей. На�
ряду с главным направлением, наблюдают�
ся и такие формы кооперирования, как
виртуальные аптечные сети и франчайзинг.

В странах, где остались значительные за�
конодательные ограничения, процесс тоже
развивается, но принимает преимущест�

венно формы виртуальных аптечных сетей
и франчайзинга. Пожалуй, три формы – ап�
течные сети, виртуальные аптечные сети и
франчайзинг – это главные модели для ко�
оперирования и интегрирования рознично�
го фармацевтического сектора. Нельзя не
отметить, что и там, где они не могут стать
непосредственными собственниками аптек,
крупные оптовые компании являются ини�
циаторами и стоят за альтернативными мо�
делями кооперирования.

В таких странах, как РФ и Украина, где
нет никаких законодательных ограничений,
процесс протекает быстро, динамично, со
скромным участием иностранного капитала
и довольно противоречиво. По�видимому,
локальным игрокам не хватает ноу�хау в
сфере управленческого опыта и капитала,
чтобы данный бурный процесс сделать уп�
равляемым и прибыльным. В этой связи,
ситуация требует привлечения крупного
иностранного капитала и иностранного
ноу�хау. В ближайшем будущем следует
ожидать появления крупных иностранных
инвесторов и в РФ, и в Украине.

Процесс идет дальше, и появляются но�
вые формы розничной торговли лекарства�
ми. Самые интересные тенденции здесь бу�
дут следующие:

➢ продажа лекарств покидает традицион�
ные стены аптек; скоро станет нормальным
явлением покупать безрецептурные препа�
раты как в супермаркете, так и в магазине, и
на автозаправочной станции

➢ Интернет проникает и в сферу торговли
лекарствами он�лайн 

➢ образуется разумное сочетание стацио�
нарных и он�лайн форм торговли лекар�
ствами, что просто соответствует реальнос�
ти нашей современной жизни.

В завершение, нельзя не отметить, что
даже в самых развитых и продвинутых
странах процесс интегрирования аптечного
сектора еще не доказал самого главного, а
именно – что он позволяет достичь и предс�
тавить положительные и, прежде всего, ус�
тойчивые эффекты на народнохозяйствен�
ном уровне страны в форме экономии для
системы здравоохранения или, в конце
концов, для пациента и потребителя.

Впрочем, несмотря на все названные
противоречивые аспекты данного процес�
са, следует констатировать, что аптечные
сети в Европе на пути к победе...

Uwe Stoehr, октябрь 2016 года.
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Альманах о жизни, человеке,
медицине и цивилизации

Альманах для профессионалов в области ме�
дицины, а также – экологии, социологии, ис�
тории науки и других направлений естество�
знания в преломлении с жизнью и здоровьем
человека и человечества.
Создается и публикуется также для всех инте�
ресующихся прошлым, настоящим и пер�
спективами будущего жизни и здоровья че�
ловека.

За достоверность информации, а также  со�
держание и оформление рекламы ответ�
ственность несут авторы и рекламодатели.
Рекламодатели самостоятельно отвечают за
соблюдение авторских прав, а также прав
третьих лиц или сторон, наряду с наличием
указания в рекламе необходимых докумен�
тальных ссылок, предусмотренных законода�
тельством Украины. 

Все указанные в публикациях торговые марки
являются собственностью их владельцев.

Выражаемые в публикациях мнения не обяза�
тельно отражают точку зрения издателя, ре�
дактора или же редакционного совета. 

Редакция сохраняет за собой право редакти�
ровать предоставленные тексты. 

Перепечатка материалов допускается только с
разрешения редакции. 

Несмотря на меры, предпринятые для обеспе�
чения точности представленных величин доз,
наименований лекарственных препаратов
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