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Резюме. Мақолада пиридоксин гидрохлорид ва миснинг юрак қон томир тизими касалликларининг 

асосий сабабчиси бўлган атеросклерознинг профилактикасидаги аҳамияти ҳақида сўз боради. Мақола-

да мис микроэлементи ва пиридоксин гидрохлориднинг организмдаги вазифалари, атеросклерозни ол-

дини олишдаги роли, шунингдек ушбу йўналишда ўтказилган турли халқаро тадқиқотларнинг шарҳи 

келтирилган.  

Калит сўзлар: мис, пиридоксин гидрохлорид, атеросклероз, профилактика. 
 

Abstract. The article discusses the importance of pyridoxine hydrochloride and copper in the prevention 

of atherosclerosis, the main cause of cardiovascular disease. The article describes the functions of trace ele-

ments of copper and pyridoxine hydrochloride in the body, its role in the prevention of atherosclerosis, and 

reviews of various international studies in this area. 
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Сердечно-сосудистые заболевания атеро-

склеротического генеза являются главной причи-

ной смерти в мире [3]. Заболеваемость такими 

заболеваниями и смертность из-за них возрастают 

при урбанизации и индустриализации (Global 

Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and 

Control 2011). Болезни сердечно-сосудистой си-

стемы являются основной причиной инвалидно-

сти и смертности во всем мире [5], По мнению 

многих экспертов, эта проблема будет продол-

жаться в течение нескольких десятилетий. Иссле-

дования INTERHEART показали, что 70% пер-

вичного инфаркта миокарда связано дислипиде-

мией. Витамин В6 является эссенциальным мик-

ронутриентом и для него установлены нормы по-

требления. Рекомендуемое суточное потребление 

пиридоксина составляет 2-2,5 мг/сут для мужчин, 

1,8-2 мг/сут для женщин (беременные 2,3 мг/сут, 

кормящие 2,5 мг/сут). При нарушениях диеты, 

стрессе, различных заболеваниях потребность 

организма в пиридоксине возрастает [9]. В теле 

человека около 80% витамина В6 содержится в 

мышцах, в печени, миокарде и почках. Пиридок-

син улучшает использование организмом нена-

сыщенных жирных кислот, благотворно влияет на 

функции нервной системы, печени, кроветворе-

ние и функцию ССС. Дефицит витамина В6 до-

стоверно чаще встречается у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца (ИБС) [8]. Образование 

раннего атеросклероза в аорте крысы было связа-

но с гипергомоцистеинемией и снижением анти-

оксидантной активности, вызванной низкой кон-

центрацией витамина B6 in vivo [9]. Дефицит ви-

тамина B6 и абсолютный или относительный де-

фицит меди поражаются общим метаболическим 

событием, а именно функцией лизилоксидазы при 

созревании соединительной ткани, что может 

иметь значение при начальном поражении атеро-

склероза [15]. Пиридоксин способствует нормали-

зации свертывания крови за счет устранения 

нарушений липидного состава, снижения гипер-

гомоцистеинемии и воспаления эндотелия [2]. 

Длительный прием В6 в дозе 4,6 мг/сут ассоции-

рован с достоверным снижением риска развития 

ССЗ на 33% [7]. Лечение пациентов с АГ препа-

ратами пиридоксина позволяет существенно со-

кратить систолическое и диастолическое АД, 

уровни адреналина и норадреналина в плазме 

крови [10]. К доказанным фармакодинамическим 

эффектам пиридоксина относятся противоотеч-

ный и антигипертензивный: прием 5 мг/сут пири-

доксина в течение 4 нед сопровождался снижени-

ем АД, увеличением диуреза, потерей лишней 

жидкости, снижением тонуса симпатической ча-

сти вегетативной нервной системы [3]. Федераль-

ного руководству по использованию лекарствен-

ных средств рекомендовано применение пиридок-

сина в дозах 5-10 мг/сут при всех видах облите-

рирующих заболеваний сосудов и их тромбозов 

Исследование NHANES (National Health and 
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Nutrition Examination Surve, исследовательский 

обзор здоровья и питания, проводимый Центром 

контроля заболеваний США) подтвердило взаи-

мосвязь между низким потреблением витамина 

В6 и провоспалительным статусом пациентов [3]. 

Пиридоксин и его производные пиридоксаль и 

пиридоксамин необходимы для метаболизма уг-

леводов, белков и жиров [16]. Пиридоксин при-

нимает участие в поддержании натрий-калиевого 

баланса, и необходим для синтеза нейротрансмит-

теров серотонина, допамина, норадреналина и 

адреналина. Пиридоксин играет важную роль в 

регуляции синтеза и секреции инсулина. В ряде 

экспериментальных и клинических исследований 

была показана взаимосвязь между обеспеченно-

стью витамином В6, СД и МС [9]. Биологически 

активная добавка выполнена в виде таблетки и 

содержит пиридоксина гидрохлорид (витамин 

В6), цианокобаламин (витамин В12), кислоту фо-

ливую (витамин В9), позволяет поддерживать 

нормальный уровень гомоцистеина в крови, не 

вызывая при этом побочных эффектов. Кроме то-

го, обладает широким профилактическим спек-

тром в отношении атеросклероза и ассоциирован-

ных с ним заболеваний [1].  

Медь известен человечеству с древности. 

Из меди с древности делали посуду. До сих пор, в 

странах Центральной Азии, в медном казане гото-

вят свадебный плов. Этот металл не утратил свое-

го значения и в современной науке и в том числе 

медицине. Из меди делают внутриматочные спи-

рали, некоторые хирургические инструменты [5]. 

Медь относят к десяти металлам, которые назы-

вают «металлами жизни». Этот элемент необхо-

дим для нормального функционирования челове-

ческого организма с одной стороны, но с другой – 

является токсичным при повышенных концентра-

циях [7]. Медь входит в состав ферментов, обла-

дающих окислительно-восстановительной актив-

ностью и участвующих в метаболизме железа, 

стимулирует усвоение белков и углеводов, задей-

ствована в процессах обеспечения тканей орга-

низма человека кислородом [8]. Кроме того, этот 

микроэлемент является кофактором для лизилок-

сидазы и необходим для межмолекулярной связи 

коллагена и эластина. Медь – основной компо-

нент миелиновой оболочки, участвует в образова-

нии коллагена, минерализации скелета, синтезе 

эритроцитов, образовании пигментов кожи. Кли-

ническими проявлениями недостатка меди в ор-

ганизме служат нарушения формирования и 

функции сердечно-сосудистой системы, скелета, 

развитие дисплазии соединительной ткани [9]. 

Содержание меди в организме человека ко-

леблется (на 100 г сухой массы) от 5 мг в печени 

до 0,7 мг в костях, в жидкостях тела - от 100 мкг 

(на 100 мл) в крови до 10 мкг в спинномозговой 

жидкости. А всего меди в организме взрослого 

человека около 100 мг. Медь входит в состав ряда 

ферментов - тирозиназы, цитохромоксидазы, сти-

мулирует кроветворную функцию костного мозга. 

Около 90% меди, содержащейся в плазме, входит 

в состав церулоплазмина. В сыворотке крови медь 

находится в двух фракциях. Большая часть (92-

96%) прочно связана с белками сыворотки крови 

– соединение с α-глобулинами (церулоплазмин). 

Небольшая часть плазменной меди лабильно свя-

зана с альбуминами. медь необходима для про-

цессов гемоглобинообразования и не может быть 

заменена никаким другим элементом [6]. Суточ-

ная потребность в меди колеблется от 0,9 до 3,0 

мг/сут. При этом физиологическая потребность в 

меди у взрослых составляет 1,0 мг/сут, у детей – 

от 0,5 до 1,0 мг/сут. Источниками меди являются 

шоколад, какао, печень, орехи, семечки, грибы, 

моллюски, лосось и шпинат [4]. Медь является 

важнейшим элементом, необходимым для раз-

личных функций. Изменение уровня меди связано 

с многочисленными патологическими состояния-

ми, включая хроническую ишемию, атеросклероз 

и рак. Поэтому гомеостаз меди, поддерживаемый 

комбинацией двух ионов меди (Cu(+) и Cu(2+)), 

имеет решающее значение для здоровья [10]. 

В современной народной медицине меди 

приписывают много полезных лечебных свойств. 

Считают, что при наружном применение медь 

нормализует общее состояние, нормализует арте-

риальное давление. Широко используются ноше-

ние медных браслетов, прикладывание медных 

пластин, пятаков при гипертонии, наличии крово-

подтёков и др. [15]. Выявлены противовоспали-

тельные, иммуномодулирующие, противоопухо-

левые, антимикробные свойства медьсодержащих 

веществ [12]. Медь стимулирует созревание рети-

кулоцитов и превращение их в эритроциты, спо-

собствует переносу железа в костный мозг и пре-

вращению его в органически связанную форму. 

Одним из частных последствий недостатка в ор-

ганизме меди является нарушение утилизации 

железа (ферритин) и следующее за ним увеличе-

ние концентрации железа в печени. При этом раз-

вивается анемия, а также нарушается синтез фос-

фатидов и снижается активность цитохромокси-

дазы [11]. Установлено, что под влиянием меде-

терапии нормализуется секреторная функция же-

лудка, уменьшаются воспалительные явления, 

исчезают деструктивные, эрозивные участки [13]. 

Кроме того, поскольку относительные или абсо-

лютные недостатки меди способствуют гиперхо-

лестеринемии, этот единственный диетический 

компонент, возможно, связывает начальную и по-

следующую стадии патогенеза атеросклероза [15].  

Медь (Cu) необходимый микронутриент, но 

сверхнормальный Cu потенциально токсический. 

Своя важная склонность задействовать между 2 

государствами оксидации определяет свое частое 
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присутствие как сомножитель в много физиоло-

гопсихологических процессов через Cu-

содержающие энзимы, включая митохондриаль-

ную продукцию энергии, защиту против оксида-

тивного стресса (через дисмутазу супероксида), и 

внеклеточную стабильность матрицы (через ок-

сидазу лизила). В виду того что свободный Cu 

потенциально токсический, внутриклеточного Cu 

плотно проконтролирован транспортерами Cu и 

шаперонами Cu. Последние данные показывают, 

что эти транспортные системы Cu играют важную 

роль в физиологических реакциях сердечно-

сосудистых клеток, включая рост клеток, мигра-

цию, ангиогенез и восстановление ран [2]. В ответ 

на факторы роста, цитокины и гипоксию их экс-

прессия, субклеточная локализация и функция 

жестко регулируются. Транспортные системы Cu 

и их регуляторы также были соединены с различ-

ными сердечно-сосудистыми патофизиологиями 

как гипертензия, воспаление, атеросклероз, диа-

бет, сердечная гипертрофия, и кардиомиопатия. 

Более глубокое понимание центральной роли 

транспортеров Cu и шаперонов Cu в клеточной 

сигнализации и экспрессии генов в сердечно-

сосудистой биологии дает возможность иденти-

фицировать новые терапевтические мишени для 

сердечно-сосудистых заболеваний [16].  

Хотя активация катионных каналов TRPV1 

капсаицином может уменьшить накопление ли-

пидов и образование атеросклеротических пора-

жений, клиническое применение капсаицина бы-

ло ограничено его хронической токсичностью. 

Cоединение сульфида меди (КС) наночастиц с 

антителами таргетинга акт TRPV1 как фототер-

мическое выключатель TRPV1 сигнализации в 

сосудистых гладкомышечных клеток (VSMCs), 

используя инфракрасный свет [3]. При облучении 

локальные повышения температуры открывают 

термочувствительные каналы TRPV1 и вызывают 

приток Ca2+. Увеличение внутриклеточного Ca2 

+ активирует аутофагию и препятствует образо-

ванию пенистых клеток в VSMCs, обработанных 

окисленными липопротеинами низкой плотности 

Вместе, это говорит о КС-TRPV1 может пред-

ставлять собой терапевтическое средство локаль-

но и временно ослабить атеросклероза [17]. Окис-

лительная модификация ЛПНП играет важную 

роль в развитии атеросклероза. Липопротеин вы-

сокой плотности (ЛПВП) обеспечивает защиту от 

атеросклероза, и антиоксидантные свойства пара-

оксоназы 1 (ПOН1), как было предложено, спо-

собствуют этому эффекту ЛПВП [7]. Теория, 

кратко изложенная здесь, вовлекающая дефицит 

Cu в этиологию и патофизиологию ИБС, объясня-

ет больше атрибутов заболевания, чем любая дру-

гая теория [4]. Наиболее важной является времен-

ная связь между повышением уровня ИБС и сни-

жением содержания Cu в пище с 1930-х годов 

наряду с параллельным увеличением добавок бе-

ременным женщинам с Fe, антагонистом Cu. Су-

ществует более восьмидесяти анатомических, хи-

мических и физиологических сходств между жи-

вотными с дефицитом Cu и людьми с ИБС. Не-

многие из этих сходств были произведены други-

ми диетическими манипуляциями потому что по-

давая холестерол наводит дефицит Cu в живот-

ных [9]. Высокий уровень меди и более низкий 

уровень цинка могут способствовать развитию 

атеросклероза и его последствий как факторов 

мультифакториального заболевания. Дальнейшие 

исследования необходимы для того, чтобы сде-

лать вывод, может ли высокая концентрация меди 

и цинка в сыворотке крови быть фактором риска 

развития атеросклероза [11]. 

Окисление является важным путем в пато-

генезе ишемической болезни сердца (ИБС) через 

окисление липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП) и образование свободных радикалов [8]. 

Медь (Cu) необходимый микронутриент для эн-

зимов которые катализируют реакции оксидации 

ЛПНП. Поэтому, оценка Сu в атеросклеротиче-

ском заболевании важна [12]. Клеточная медь 

(Cu) играет важную роль в ангиогенезе и внекле-

точном матриксе ремоделлинг; был продемон-

стрированы, что связан увеличенный Cu в васку-

лярных ровных мышечных клетках с атероскле-

розом и гипертензией в животных экспериментах 

[13]. Медь и ее основной транспортный белок це-

рулоплазмин были предложены для содействия 

развитию атеросклероза. Большая часть данных 

поступает из экспериментальных и модельных 

исследований на животных. Медь и смертность не 

были одновременно оценены у пациентов, пере-

несших коронарографию. Повышенные концен-

трации меди и церулоплазмина независимо связа-

но с повышенным риском смертности от всех 

причин и от сердечно-сосудистых причин [4]. 

Внутриклеточная медь вызывает активацию 

редокс-чувствительных факторов транскрипции и 

усиление регуляции медиаторов воспаления в эн-

дотелиальных клетках. Хелатирование меди с по-

мощью ТТМ может ослабить активацию эндоте-

лия, индуцированную TNFa, и, следовательно, 

ингибировать сосудистое воспаление и атеро-

склероз [15]. Этиологическими факторами атеро-

склероза являются активация эндотелия, характе-

ризующаяся повышением регуляции молекул кле-

точной адгезии и провоспалительных хемокинов 

и цитокинов, а также последующее поступление 

моноцитов в артериальную интиму [12]. Редокс-

активные ионы переходных металлов, такие как 

медь и железо, могут играть важную роль в акти-

вации эндотелия, стимулируя редокс-

чувствительные сигнальные пути клеток [16]. 

Установлено, что сывороточные уровни цинка и 

меди достоверно ниже у больных атеросклерозом, 
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чем в контрольной группе, но достоверных разли-

чий в сывороточных уровнях Cu и Zn между тя-

желым атеросклерозом и легким атеросклерозом 

не выявлено [7]. Способ получения комплексного 

соединения меди с пиридоксином заключается в 

осуществлении электролиза этанольного раствора 

пиридоксина с медными электродами в присут-

ствии хлорида лития при плотности тока от 6 до 

10 мА/см2. Технический результат - сокращение 

времени получения комплексного соединения ме-

ди с пиридоксином [17].  

Можно сказать, применение пиридоксина 

гидрохлорида и меди имеет высокую эффектив-

ность в предотвращении атеросклероза. Фиксиро-

ванные комбинации меди и пиридоксина при за-

болеваниях, связанных с атеросклерозом, и их 

профилактика обеспечивают эффективные ре-

зультаты. 
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Резюме. В статье рассматривается значение 

пиридоксина гидрохлорида и меди в профилакти-

ке атеросклероза, основной причины сердечно-

сосудистых заболеваний. В статье описываются 

функции микроэлементов меди и гидрохлорида 

пиридоксина в организме, его роль в профилакти-

ке атеросклероза и обзоры различных междуна-

родных исследований в этой области. 
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