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Резюме. В неврологии витамин В12 используется для лечения болевого синдрома и восстановления миелина. 
Витамин В12 принципиально необходим для фолатного метаболизма и важен для обезвреживания гомоцистеи-
на, метилирования ДНК, биосинтеза нуклеотидов, профилактики анемических состояний. Нарушение протекания 
этих процессов, происходящее на фоне дефицита витамина В12 и других витаминов группы В, способствует кан-
церогенезу. Показана перспективность использования препаратов витамина В12 в качестве адъювантной тера-
пии у пациентов с опухолевыми заболеваниями, проходящих химиотерапию.
Ключевые слова: цианокобаламин, гипергомоцистеинемия, тиамин, пиридоксин, фолаты, противоопухолевое 
действие.
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Summary. In neurology, vitamin B12 is used to treat pain syndrome and restore myelin sheath of the neurons. Vitamin 
B12 is essential for folate metabolism and is important for neutralizing homocysteine, DNA methylation, biosynthesis 
of nucleotides and prevention of anemic conditions. Violation of the course of these processes, taking place against 
a background of deficiency of vitamin B12 and other B vitamins, contributes to carcinogenesis. The results of clinical 
studies show that the relationship between vitamin B12 and the risk of tumor diseases is mediated by such factors as 
the consumption of red meat, alcohol and deficiencies of B vitamins (primarily folates). The prospects of using vitamin 
B12 preparations as adjuvant therapy in patients with tumorous diseases undergoing chemotherapy are shown herewith.
Key words: cyanocobalamin, hyperhomocysteinemia, thiamine, pyridoxine, folate, antitumor effect.

Введение
Среди используемых в неврологии лекарственных 

средств витамин В12 (цианокобаламин и др.) и другие ви-
тамины группы В занимают особое место. Витамин В12 
используется прежде всего для лечения болевого син-
дрома и восстановления миелиновых оболочек нервов.  
У пациентов с гиповитаминозом В12 отмечаются онеме-
ние или покалывание конечностей, атаксия, возможно 
возникновение стойкого парапареза нижних конечно-
стей. Осмотр невролога часто выявляет нарушение чув-
ствительности (болевой, тактильной, вибрационной), по-
вышение сухожильных рефлексов, симптомы Ромберга  

и Бабинского, признаки периферической полиневропатии 
и фуникулярного миелоза. При тяжелой В12-дефицитной 
анемии могут развиваться психические нарушения: бес-
сонница, депрессия, психозы, галлюцинации, деменция [1].

Дефицит витамина B12 наиболее часто встречается  
у пациентов в пожилом и старческом возрасте. Дефицит 
витамина B12 у пожилых людей является проблемой 
во всем мире и затрагивает не менее 10–15 % людей  
в возрасте старше 60 лет [2]. Атрофический гастрит,  
в т. ч. возрастной, является основной причиной дефицита 
B12 вследствие ухудшения всасывания витамина В12 из 
пищи [3]. Кроме того, гипохлоргидрия при атрофическом 
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124 гастрите приводит к избыточному росту патогенных бак-
терий в желудке и тонком кишечнике, что является при-
чиной дальнейшего ухудшения всасывания витамина В12 
и ведет к захвату патогенными бактериями витамина В12 
для собственных нужд [4].

Последствия дефицита витамина B12 в пожилом воз-
расте весьма разноплановы. Во-первых, при дефиците 
кофермента 5-дезоксиаденозилкобаламина накаплива-
ются токсичные метилмалоновая и пропионовая кисло-
ты, которые повреждают миелиновые оболочки, нейроны 
и провоцируют болевой синдром. Во-вторых, недостаток 
метилкобаламина нарушает синтез нуклеиновых кислот  
и метилирование ДНК, что приводит к расстройству обра-
зования и созревания эритроцитов, нарушению функции 
транспорта кислорода и, следовательно, развитию анеми-
ческого синдрома. В-третьих, нарушения фолатного мета-
болизма, обезвреживания гомоцистеина, метилирования 
ДНК, биосинтеза нуклеотидов, возникающие на фоне де-
фицита витамина В12, способствуют канцерогенезу [1].

Роль гиповитаминоза В12 как фактора канцерогенеза 
зачастую недооценивается. Между тем опухолевые за-
болевания (в частности, опухоли желудка и кишечника) 
сопровождаются дефицитом витамина B12. Некоторые 
виды опухолей являются своего рода «ловушками» ви-
тамина В12, захватывая витамин из организма пациента 
и создавая недостаточность витамина В12 в организме. 
При распаде клеток таких опухолей у пациентов отме-
чаются кратковременные периоды повышения концен-
трации витамина В12 в плазме крови. С другой стороны, 
результаты многочисленных экспериментальных иссле-
дований указали на то, что витамин B12 может ингибиро-
вать рост опухолевых клеток. Данных о стимулирующем 
действии витамина B12 на рост опухолей не имеется [5].

Более того, витамины группы В проявляют противо-
опухолевые эффекты. Например, витамин B12, тиамин, 
рибофлавин, фолиевая кислота защищают от возникнове-
ния плоскоклеточного рака шейки матки [6]. Другой при-
мер: при сниженных уровнях витамина B12 в сыворотке 
крови у женщин в постменопаузе риск развития рака мо-
лочной железы достоверно повышается [7]. Адъювантная 
терапия витаминами группы В снижает тяжелые токси-
ческие осложнения при проведении химиотерапии у па-
циентов с немелкоклеточным раком легкого препаратом 
«Пеметрексед» за счет снижения гипергомоцистеинемии 
и уровней метилмалоната в крови [8].

В то же время у врачей может отмечаться своего рода 
«фобия» к использованию препаратов витамина В12 у по-
жилых пациентов и в особенности у пациентов с уже име-
ющимся онкологическим диагнозом. Ядром этой «фобии» 
являются вольные интерпретации повышенного уровня 
витамина В12 в сыворотке крови. Нельзя забывать, что 
повышенные уровни витамина В12 (более 650 пмоль/л) 
могут возникать вследствие многочисленных причин: 
распад тканей печени при остром и хроническом гепатите, 
циррозе печени, эритролейкемии, миелолейкозе, опухоли 
печени, метастазах печени, хронической почечной недо-
статочности, повышенных уровней белка-транспортера 
витамина В12 (транскобаламина) и др. [1].

При этом эпизоды повышения уровня витамина В12  
в сыворотке крови могут наблюдаться даже при дефиците 
витамина В12 в тканях организма (в первую очередь в пе-
чени). Поэтому однократные измерения уровней витами-
на В12 в сыворотке малоинформативны, и только оценка 
динамики уровней витамина В12 позволяет делать гораз-
до более обоснованные выводы. Игнорирование много-
образия возможных причин, приводящих к повышению 
уровней витамина В12 в сыворотке крови, как раз и по-
рождает необоснованные опасения вроде «препараты ви-
тамина В12 стимулируют развитие опухолей».

Анализ взаимосвязей между обеспеченностью орга-
низма витамином В12 и риском опухолевых заболеваний 

не может быть рассмотрен в отрыве от фактов, указыва-
ющих на важность витамина В12 и др. витаминов группы 
В в качестве факторов противоопухолевой защиты орга-
низма, без учета результатов фундаментальных иссле-
дований взаимосвязи дефицита витамина В12 и риска 
развития опухолевых заболеваний, а также без анализа 
факторов, «вмешивающихся» в ассоциацию между вита-
мином В12 и риском возникновения опухолевых заболе-
ваний. Все эти направления рассмотрены далее в насто-
ящей статье. Показана перспективность использования 
препаратов витамина В12 у пациентов с опухолевыми за-
болеваниями.

Витамины группы В как факторы 
противоопухолевой защиты организма
Витамин В12 проявляет свои биологические свойства  

в контексте других витаминов группы В. Прежде всего 
следует отметить, что метаболизм фолатов осуществля-
ется при участии витаминов В2, B6, B12 и необходим не 
только для эпигенетического метилирования геномной 
ДНК и обезвреживания гомоцистеина, но также для про-
цессов синтеза и репарации ДНК, в особенности синтеза 
пуринов и пиримидинов. Следовательно, обеспеченность 
организма этими витаминами существенно влияет на 
процессы канцерогенеза [9].

Одним из наиболее явных проявлений дефицита вита-
минов В12, В6 и фолатов является повышение уровней 
гомоцистеина, который является доказанным фактором 
риска цереброваскулярной патологии и, кроме того, повы-
шается при опухолевых заболеваниях. Например, средний 
уровень общего гомоцистеина у пациентов с ларингеаль-
ной карциномой (n = 25) составил 2,84 ± 1,62 мг/л, в кон-
трольной группе (n = 80) – 0,99 ± 0,24 мг/л (p < 0,001) [10].

Восполнение дефицита витаминов группы В у паци-
ентов способствует устранению гипергомоцистеинемии  
и снижает риск возникновения опухолевых заболеваний. 
Уровни рибофлавина и витамина B6 в плазме крови об-
ратно пропорциональны риску развития рака груди у жен-
щин 35–65 лет: повышение уровня этих витаминов в плаз-
ме крови снижает риск заболевания до 50 % [11]. Анализ 
баз данных медицинской документации за 1993–1998 гг. 
(проанализировано 63 257 мужчин и женщин в возрасте 
45–74 лет) показал, что более высокие уровни потребле-
ния витамина B6 и холина были связаны со статистиче-
ски значимым снижением риска развития рака поджелу-
дочной железы (витамин B6: ОР 0,52, 95 % ДИ 0,36–0,74,  
р = 0,001, холин: ОР 0,67, 95 % ДИ 0,48–0,93, р = 0,04) [12].

Фолаты в количестве 224–454 мкг/сут, особенно в со-
четании с витамином B12 (2,6–7,5 мкг/сут) достоверно 
снижают риск развития рака молочной железы у женщин 
в постменопаузе [13]. У детей 3–14 лет более высокое по-
требление фолиевой кислоты ассоциировано с уменьше-
нием риска опухолей мозга (0,63, 95 % ДИ 0,41–0,97) [14]. 
В метаанализе 47 когортных исследований более высокое 
потребление фолатов (ОР 0,88, 95 % ДИ 0,81–0,95), витами-
на D (ОР 0,87, 95 % ДИ 0,77–0,99), витамина B6 (ОР 0.88, 95 % 
ДИ 0,79–0,99), витамина В2 (ОР 0,86, 95 % ДИ 0,76–0,97), ви-
тамин А (0,87, 95 % ДИ 0,75–1,03) и витамина С (ОР 0,92 95 % 
ДИ 0,80–1,06) были ассоциированы с более низким риском 
колоректального рака [15]. В крупномасштабном иссле-
довании значительной когорты участников (n = 492 293) 
повышенный риск плоскоклеточного рака пищевода был 
ассоциирован с низким потреблением фолатов (ОР 1,91, 95 
% ДИ 1,17–3,10), тогда как потребление витаминов B6 и ви-
тамина B12 не влияло на риск заболевания [16].

Фундаментальные исследования взаимосвязи 
дефицита витамина В12 и риска развития 
опухолевых заболеваний
Витамин В12 является принципиально важным ко-

фактором биосинтеза молекул-источников метильных 
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групп (например, S-аденозилметионина) для метилиро-
вания ДНК и способствует переработке метилфолата  
в процессе биосинтеза нуклеотидов. Дефицит витамина 
В12, как известно, индуцирует гипергомоцистеинемию, 
нарушает процессы биосинтеза и метилирования ДНК. 
В12-дефицитная диета способствует развитию анемиче-
ских состояний, нарушает фолатный гомеостаз, приводит 
к уменьшению геномного метилирования ДНК и увеличе-
нию числа ошибочных включений урацила в последова-
тельность ДНК. Все перечисленные механизмы напрямую 
способствуют канцерогенезу [1; 5; 17].

Реметилирование гомоцистеина в метионин, катали-
зируемое B12-зависимым ферментом метионин синта-
зой (МС), играет важную роль в метаболизме метильной 
группы и метионина. Получающийся из гомоцистеина 
метионин преобразуется в S-аденозилметионин, который  
и является молекулой-источником метильной группы для 
реакций метилирования ДНК, РНК, липидов, белков и дру-
гих молекул [18] (рис. 1).

Ферментативно-активные производные витамина В12, 
метилкобаламин и 5’-деоксиаденозилкобаламин, значи-
тельно увеличивают время выживания мышей с внутри-
брюшинной имплантацией опухолевых клеток [19]. Витамин 
B12 в сочетании с тиоловыми антиоксидантами глутатио-
ном и N-ацетилцистеином индуцирует апоптоз клеток лим-
фоцитарного лейкоза человека. Цитотоксический эффект 
тормозился ингибиторами каспаз и железо-хелатирующим 
агентом дефероксамином. Таким образом, апоптоз клеток 
лимфоцитарного лейкоза человека может быть вызван же-
лезо-зависимой дестабилизацией лизосом [20].

Кобаламин потенцирует противоопухолевое действие 
химиотерапевтического препарата «Винбластин» посред-
ством снижения экспрессии гена MDR-1 в опухолевой 
линии клеток HepG2. P-гликопротеин, синтезируемый из 
гена MDR-1 (ген «множественной лекарственной устой-
чивости-1»), является одним из основных механизмов 
защиты клеток опухолей от противораковых препаратов. 
Добавление кобаламина в клетки привело к увеличению 
активности метионин синтазы и к значительному сниже-
нию экспрессии гена MDR-1. Иными словами, витамин 

В12 увеличил чувствительность опухолевых клеток к хи-
миотерапии винбластином. Кроме того, кобаламин усили-
вал чувствительность клеток к винбластину и предотвра-
щал метотрексат-индуцированное повышение экспрессии 
гена MDR-1 [21]. В результате применения комбинации 
«винбластин + витамин В12» гибель опухолевых клеток 
возрастала (рис. 2).

Установлено, что комбинация витаминов В1, В6, В12 
(в виде тиамина дисульфида, пиридоксина гидрохлорида 
и цианокобаламина в составе препарата «Нейробион»)  
в дозе 110 мг/кг/сут обладает противоопухолевым эф-
фектом. При субхроническом внутрижелудочном вве-
дении животным-опухоленосителям (мыши-гибриды 
F1) в течение 3 нед. наблюдалась устойчивая тенденция  
к торможению роста карциномы легких Льюис (в среднем, 
на 10–20 %), причем препарат «Нейробион» не влиял на 
метастазирование опухолей. Таким образом, результаты 
данного экспериментального исследования указывают 
на то, что комбинация витаминов В1, В6, В12 проявляет 
слабо выраженный, но достоверный противоопухолевый 
эффект (р = 0,0062 по тесту Колмогорова – Смирнова) [22].

Витамин В12 и «вмешивающиеся» факторы, влияю-
щие на риск опухолевых заболеваний: результаты кли-
нических исследований

Как было отмечено выше, повышенные уровни сыво-
роточного кобаламина могут быть признаком тяжелой па-
тологии, сопровождающейся массивной гибелью клеток 
печени или клеток крови. Например, некоторые заболева-
ния печени (острый гепатит, цирроз печени, гепатоцеллю-
лярная карцинома, метастатические заболевания печени) 
сопровождаются периодами нарастания концентрации 
кобаламина в сыворотке крови пациентов. Это явление 
обусловлено потерями кобаламина при цитолизе гепато-
цитов или снижением клиренса кобаламина при дисфунк-
ции печени, нарушении желчевыведения, при дисфункции 
почек. Гематологические расстройства (хронический ми-
елогенный лейкоз, промиелоцитарный лейкоз, полиците-
мия, гиперэозинофильный синдром) также ассоциирова-
ны с повышенными уровнями кобаламина [5].

64 РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

достоверно снижают риск развития рака молочной 
железы  у  женщин  в  постменопаузе  [13].  У  детей 
3–14  лет  более  высокое  потребление  фолиевой 
кислоты ассоциировано с уменьшением риска опу-
холей мозга (0,63, 95% ДИ 0,41–0,97) [14]. В мета-
анализе 47 когортных исследований более высокое 
потребление фолатов (ОР 0,88, 95% ДИ 0,81–0,95), 
витамина D (ОР 0,87, 95% ДИ 0,77–0,99), витами-
на B6  (ОР 0.88,  95% ДИ 0,79–0,99),  витамина В2 
(ОР 0,86, 95% ДИ 0,76–0,97), витамин А (0,87, 95% 
ДИ 0,75–1,03) и витамина С (ОР 0,92 95% ДИ 0,80–
1.06) были ассоциированы с более низким риском 
колоректального  рака  [15].  В  крупномасштабном 
исследовании  значительной  когорты  участников 
(n=492  293)  повышенный  риск  плоскоклеточного 
рака пищевода был ассоциирован с низким потреб-
лением фолатов (ОР 1,91, 95% ДИ 1,17–3,10), тог-
да как потребление витаминов B6 и витамина B12 
не влияло на риск заболевания [16].

Фундаментальные исследования взаимосвязи 
дефицита витамина В12 и риска развития  
опухолевых заболеваний

Витамин В12  является  принципиально  важным 
кофактором  биосинтеза  молекул-источников  ме-

тильных  групп  (например,  S-аденозилметионина) 
для метилирования ДНК и способствует переработ-
ке метилфолата в процессе биосинтеза нуклеотидов. 
Дефицит  витамина В12,  как  известно,  индуцирует 
гипергомоцистеинемию,  нарушает  процессы  био-
синтеза и метилирования ДНК. В12-дефицитная ди-
ета способствует развитию анемических состояний, 
нарушает  фолатный  гомеостаз,  приводит  к  умень-
шению геномного метилирования ДНК и увеличе-
нию числа ошибочных включений урацила в после-
довательность ДНК. Все перечисленные механизмы 
напрямую способствуют канцерогенезу [1, 5, 17].

Реметилирование  гомоцистеина  в  метионин, 
катализируемое B12-зависимым ферментом мети-
онин синтазой  (МС), играет важную роль в мета-
болизме метильной группы и метионина. Получа-
ющийся из гомоцистеина метионин преобразуется 
в  S-аденозилметионин,  который  и  является  моле-
кулой-источником метильной группы для реакций 
метилирования ДНК, РНК, липидов, белков и дру-
гих молекул [18] (рис. 1).

Ферментативно-активные производные витами-
на  В12,  метилкобаламин  и  5’-деоксиаденозилко-
баламин,  значительно  увеличивают  время  выжи-
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Цистатионин
S-аденозил-
гомоцистеин

Метионин

CBS

Гомоцистеин

MS

TS

B6

SHMT

10-формил-ТГФ  

5,10-метилен-
ТГФ

5-метил-ТГФ

Факторы 
противоопухолевой

защиты

Метилирование
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Опухоль

Биосинтез
нуклеотидов

S-аденозил-
метионин

ТГФДГФ
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CBS – цистатион-бета-синтетаза
MS – метионин синтетаза
SHMT – серингидроксиметил трансфераза

TS – тимидилат синтетаза
MTHFR – метилентетрагидрофолат редуктаза
ДГФ – дигидрофолат

ТГФ – тетрагидрофолат
дУМФ – дезоксиуридинмонофосфат
дТМФ – дезокситимидинмонофосфат

Рисунок 1
Витамин B12 в фолатном обмене веществ.
Дефицит витамина B12, кофактора метионин синтазы, стимулирует дисбаланс метилфолата и после-
дующие изменения в метилировании ДНК и биосинтезе нуклеотидов.
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Рисунок 1. Витамин B12 в фолатном обмене веществ. Дефицит витамина B12, кофактора метионин синтазы, 
стимулирует дисбаланс метилфолата и последующие изменения в метилировании ДНК и биосинтезе нуклеотидов
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В частности, скрининговое исследование пациентов 
многопрофильных стационаров (n = 818) показало, что 
аномально высокие уровни кобаламина в сыворотке 
достоверно ассоциированы с рядом диагнозов. В ис-
следование вошли пациенты старше 18 лет с низкими  
(< 200 пмоль/л, n = 200), нормальными (200–600 пмоль/л, 
n = 202), высокими (601–1000 пмоль/л, n = 217) и очень 
высокими (> 1000 пмоль/л, n = 199) уровнями кобалами-
на в крови. Для сахарного диабета 2-го типа установлен 
небольшой защитный эффект более высоких уровней B12  
в сыворотке крови. С очень высокими уровнями B12 в сы-
воротке крови были ассоциированы алкоголизм (ОР 5,74, 
95 % ДИ 2,76–11,96), заболевания печени (ОР 8,53, 95 % ДИ 
3,59–20,23) и опухолевые заболевания (ОР 5,48, 95 % ДИ 
2,85–10,55) [23] (табл. 1).

Группа пациентов с опухолевыми заболеваниями была 
подразделена на три подгруппы, соответствующие миело-
идным, лимфатическим и солидным (твердым) опухолям. 
Для этих трех подтипов опухолей была отмечена более 
частая встречаемость очень высоких уровней витамина 
B12 (более 1000 пмоль/л), что указывало на активное про-

текание цитолиза клеток опухолей и высвобождение вита-
мина В12 в кровь [23].

В ряде исследований, проведенных в Дании, было под-
тверждено наличие повышенных уровней витамина В12 
в крови у пациентов с опухолевыми заболеваниями. На-
пример, в когорту, включающую данные медицинских 
реестров (1998–2014), входила информация о 25 017 па-
циентах с опухолевыми диагнозами и с уровнями B12, 
измеренными за 1 год до установления диагноза. Веро-
ятность выживания была ниже среди пациентов с повы-
шенным уровнем B12 (200–600 пмоль/л: 69 %, 601–800 
пмоль/л: 50 %, >  800 мкмоль/л: 36 %, контроль – 72 %) 
[24]. При метаанализе данных для пациентов из 6 когорт 
(суммарно, 6 875 случаев рака простаты и 8 104 участника  
в контрольной группе) было показано, что более высокие 
концентрации фолатов и витамина B12 в сыворотке кро-
ви ассоциированы с небольшим увеличением риска рака 
простаты: фолаты – на 13 % (95 % ДИ 2–26 %, р = 0,018), ви-
тамин B12 – на 12 % (95 % ДИ 1–25 %, р = 0,017) [25] (рис. 3).

Однако само по себе установление статистически до-
стоверной ассоциации между повышенными уровнями 
витамина В12 в сыворотке/плазме крови и наличием  
у пациентов опухолевых заболеваний не позволяет сде-
лать никаких практически важных выводов. Это обуслов-
лено тем, что при установлении такого рода «однобоких» 
ассоциаций исследователи зачастую пренебрегают дру-
гими факторами. Например, несмотря на достаточно 
большой суммарный размер датской когорты (более  
14 900 участников) в метаанализе [25], данную работу от-
личают многочисленные грубые ошибки в анализе дан-
ных. Из наиболее вопиющих ошибок следует отметить, во-
первых, практически полное отсутствие анализа подгрупп 
пациентов и, во-вторых, отсутствие адекватного анализа 
взаимозависимости между другими факторами, имеющи-
мися в наличии у пациентов (в частности, наличие диеты  
и употребления алкоголя), и риском развития рака.

Важно отметить, что в тексте статьи [25] не встречает-
ся даже упоминания о диетических факторах вообще, не 
говоря о более детальных факторах риска опухолей (та-
ких, как употребление красного мяса и копченостей). В то 
же время потребление красного мяса является весьма 
важным фактором, обеспечивающим взаимосвязь риска 
опухолевых заболеваний и обеспеченности организма ви-
тамином В12.

Как известно, мясо является не только важным ис-
точником белка и железа, но и источником витамина B12.  
С другой стороны, высокий уровень потребления красно-
го и переработанного мяса ассоциирован с повышенным 
риском развития диабета 2-го типа, опухолей (в частности, 
ободочной/прямой кишки, простаты и др.) и смертности. 
Здоровыми альтернативами мясу являются рыба, орехи, 
овощи и фрукты, бобовые [1; 26].

Поскольку в ходе метаанализа [25] не были проведе-
ны адекватный анализ подгрупп и анализ эффектов дие-
тических факторов, то установление ассоциации между 
риском рака простаты и более высокой концентрацией 
витамина B12 в плазме крови может иметь весьма триви-
альный характер. А именно, более высокое потребление 
красного мяса (которое, подчеркнем, является доказан-
ным фактором риска опухолей простаты) приводит одно-
временно и к повышению риска заболевания, и к повыше-
нию уровня витамина В12 в крови.

Учет диетарного потребления мяса может приводить  
к «исчезновению» ассоциации между повышенными уров-
нями витамина В12 и раковыми заболеваниями. Напри-
мер, более высокое диетарное потребление фолиевой кис-
лоты и/или витамина B6 ассоциировано с более низким 
риском рака носоглотки (фолаты ОР 0,66, 95 % ДИ 0,48–
0,91, р < 0,001, витамин B6: ОР 0,72, 95 % ДИ 0,52–1,00,  
р < 0,001), в то время как для витамина В12 не было уста-
новлено значимых ассоциаций [27]. В данном исследова-

Рисунок 2. Химиочувствительность клеток HepG2: 
А – винбластин был добавлен на 48 ч. в концентрациях 
от 1 нМ до 30 мкМ к клеткам, предварительно инкуби-
рованным со 100 нМ кобаламина в течение 24 ч. (свет-
лые кружки) или без добавления кобаламина (темные 
кружки); Б – повышение концентрации кобаламина  
в отсутствие винбластина (светлые квадраты) или в при-
сутствии 100 нМ дозы винбластина (темные квадраты)
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вания мышей  с  внутрибрюшинной  имплантацией 
опухолевых  клеток  [19].  Витамин  B12  в  сочета-
нии  с  тиоловыми  антиоксидантами  глутатионом  
и N-ацетилцистеином индуцирует  апоптоз  клеток 
лимфоцитарного  лейкоза  человека.  Цитотокси-
ческий  эффект  тормозился  ингибиторами  каспаз 
и железо-хелатирующим агентом дефероксамином. 
Таким  образом,  апоптоз  клеток  лимфоцитарного 
лейкоза человека может быть вызван железо-зави-
симой дестабилизацией лизосом [20].

Кобаламин  потенцирует  противоопухоле-
вое  действие  химиотерапевтического  препара-
та  винбластин  посредством  снижения  экспрес-
сии  гена  MDR-1  в  опухолевой  линии  клеток 
HepG2. P-гликопротеин, синтезируемый из гена 
MDR-1  (ген  «множественной  лекарственной 
устойчивости-1»),  является  одним  из  основных 
механизмов  защиты  клеток  опухолей  от  проти-
вораковых  препаратов.  Добавление  кобалами-
на  в  клетки  привело  к  увеличению  активности 
метионин  синтетазы  и  к  значительному  сниже-
нию  экспрессии  гена  MDR-1.  Иными  словами, 
витамин  В12  увеличил  чувствительность  опу-
холевых  клеток  к  химиотерапии  винбластином. 
Кроме  того,  кобаламин  усиливал  чувствитель-
ность клеток к винбластину и предотвращал ме-
тотрексат-индуцированное  повышение  экспрес-
сии  гена MDR-1  [21]. В результате применения 

комбинации «винбластин+витамин В12» гибель 
опухолевых клеток возрастала (рис. 2). 

Установлено,  что  комбинация  витаминов  В1, 
В6, В12  (в виде тиамина дисульфида, пиридокси-
на гидрохлорида и цианкобаламина в составе пре-
парата  Нейробион)  в  дозе  110  мг/кг/сут  обладает 
противоопухолевым  эффектом.  При  субхрони-
ческом  внутрижелудочном  введении  животным- 
опухоленосителям  (мыши-гибриды  F1)  в  течение 
3 нед наблюдалась устойчивая тенденция к тормо-
жению роста карцинома лёгких Льюис (в среднем, 
на 10…20%), причем препарат Нейробион не влиял 
на метастазирование опухолей. Таким образом, ре-
зультаты  данного  экспериментального  исследова-
ния  указывают  на  то,  что  комбинация  витаминов 
В1, В6, В12 проявляет слабо выраженный, но до-
стоверный  противоопухолевый  эффект  (р=0,0062 
по тесту Колмогорова-Смирнова) [22].

Витамин В12 и «вмешивающиеся» факторы, 
влияющие на риск опухолевых заболеваний: 
результаты клинических исследований

Как было отмечено выше, повышенные уров-
ни  сывороточного  кобаламина  могут  быть  при-
знаком  тяжелой  патологии,  сопровождающейся 
массивной  гибелью  клеток  печени  или  клеток 
крови. Например, некоторые заболевания печени 

Рисунок 2
Химиочувствительность клеток HepG2: 
А – винбластин был добавлен на 48 ч в концентрациях от 1 нМ до 30 мкМ к клеткам,  
предварительно инкубированным со 100 нМ кобаламина в течение 24 ч (светлые кружки)  
или без добавления кобаламина (темные кружки);
Б – повышение концентрации кобаламина в отсутствии винбластина (светлые квадраты)  
или в присутствии 100 нМ дозы винбластина (темные квадраты).
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вания мышей  с  внутрибрюшинной  имплантацией 
опухолевых  клеток  [19].  Витамин  B12  в  сочета-
нии  с  тиоловыми  антиоксидантами  глутатионом  
и N-ацетилцистеином индуцирует  апоптоз  клеток 
лимфоцитарного  лейкоза  человека.  Цитотокси-
ческий  эффект  тормозился  ингибиторами  каспаз 
и железо-хелатирующим агентом дефероксамином. 
Таким  образом,  апоптоз  клеток  лимфоцитарного 
лейкоза человека может быть вызван железо-зави-
симой дестабилизацией лизосом [20].

Кобаламин  потенцирует  противоопухоле-
вое  действие  химиотерапевтического  препара-
та  винбластин  посредством  снижения  экспрес-
сии  гена  MDR-1  в  опухолевой  линии  клеток 
HepG2. P-гликопротеин, синтезируемый из гена 
MDR-1  (ген  «множественной  лекарственной 
устойчивости-1»),  является  одним  из  основных 
механизмов  защиты  клеток  опухолей  от  проти-
вораковых  препаратов.  Добавление  кобалами-
на  в  клетки  привело  к  увеличению  активности 
метионин  синтетазы  и  к  значительному  сниже-
нию  экспрессии  гена  MDR-1.  Иными  словами, 
витамин  В12  увеличил  чувствительность  опу-
холевых  клеток  к  химиотерапии  винбластином. 
Кроме  того,  кобаламин  усиливал  чувствитель-
ность клеток к винбластину и предотвращал ме-
тотрексат-индуцированное  повышение  экспрес-
сии  гена MDR-1  [21]. В результате применения 

комбинации «винбластин+витамин В12» гибель 
опухолевых клеток возрастала (рис. 2). 

Установлено,  что  комбинация  витаминов  В1, 
В6, В12  (в виде тиамина дисульфида, пиридокси-
на гидрохлорида и цианкобаламина в составе пре-
парата  Нейробион)  в  дозе  110  мг/кг/сут  обладает 
противоопухолевым  эффектом.  При  субхрони-
ческом  внутрижелудочном  введении  животным- 
опухоленосителям  (мыши-гибриды  F1)  в  течение 
3 нед наблюдалась устойчивая тенденция к тормо-
жению роста карцинома лёгких Льюис (в среднем, 
на 10…20%), причем препарат Нейробион не влиял 
на метастазирование опухолей. Таким образом, ре-
зультаты  данного  экспериментального  исследова-
ния  указывают  на  то,  что  комбинация  витаминов 
В1, В6, В12 проявляет слабо выраженный, но до-
стоверный  противоопухолевый  эффект  (р=0,0062 
по тесту Колмогорова-Смирнова) [22].

Витамин В12 и «вмешивающиеся» факторы, 
влияющие на риск опухолевых заболеваний: 
результаты клинических исследований

Как было отмечено выше, повышенные уров-
ни  сывороточного  кобаламина  могут  быть  при-
знаком  тяжелой  патологии,  сопровождающейся 
массивной  гибелью  клеток  печени  или  клеток 
крови. Например, некоторые заболевания печени 
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нии диетарное потребление мяса было принято во вни-
мание: по сравнению с контрольной группой пациенты  
с установленным диагнозом потребляли большее коли-
чество мяса (рак носоглотки – 240 г/сут, 95 % ДИ 27– 
802 г/сут, контроль – 216 г/сут, 95 % ДИ 14–583, р < 0,001) 
на фоне более низкого потребления свежих овощей и 
фруктов.

Потребление красного мяса также было учтено в ме-
таанализе 5 наблюдательных исследований, в котором 
суммарно были проанализированы данные 133 995 па-
циентов, в т. ч. 2 441 случай рака почки. С поправкой на 
потребление мяса, сравнение подгруппы пациентов с бо-
лее высокими уровнями витамина B12 в сыворотке крови  
с подгруппой с самыми низкими уровнями показало, что  
риск развития рака был ниже на 28 % (ОР 0,72, 95 % ДИ 
0,52–1,00, р = 0,048). Заметим, что более высокие уров-
ни в сыворотке витамина B6 (ОР 0,83, 95 % ДИ 0,77–0,89,  
p < 0,001) и витамина В2 (увеличение на каждые  
5 нмоль/л связано с 6%-ным снижением риска, ОР 0,94,  
95 % ДИ 0,89–1,00, р = 0,045) также способствуют сниже-
нию риска рака почки [28].

Помимо потребления красного мяса, существуют и дру- 
гие факторы, которые также могут «вмешиваться» в ас-

социацию между витамином В12 и риском опухолевых 
заболеваний. Например, сравнение группы пациенток  
c подтвержденным раком молочной железы (n = 2491)  
с контрольной группой (n = 2521) показало, что у женщин, 
потребляющих алкоголь выше среднего уровня, наблюда-
ются более высокие уровни витамина B12 и больший риск 
заболевания (ОР 1,26; 95 % ДИ 1,00–1,58; р = 0,05). Данная 
ассоциация вполне очевидна: под воздействием алкого-
ля происходит частичная гибель гепатоцитов (что при-
водит к повышению уровней витамина В12 в сыворотке)  
и одновременно повышается риск рака молочной железы 
(вследствие токсических примесей в составе алкоголь-
ных продуктов и канцерогенного действия метаболитов 
этанола). Ассоциация между уровнями В12 и повышением 
риска заболевания также отмечена у участниц с понижен-
ными уровнями фолатов в плазме крови (ОР 1,29; 95 % ДИ 
1,02–1,62, р = 0,03) [29].

Различия между дизайном исследований (проспектив-
ные или рандомизированные исследования), включенных 
в метаанализ, могут являться существенным фактором, 
влияющим на достоверность ассоциаций между уровня-
ми витамина В12 в крови и риском опухолевых заболева-
ний. Например, метаанализ эпидемиологических исследо-

Таблица 1. Ассоциации между уровнями витамина В12 в крови, указывающими на степень цитолиза клеток, 
и различными патологиями. Результаты получены при скрининговом обследовании пациентов многопрофильных
стационаров [23]

Заболевания 200–600 пмоль/л 601–1000 пмоль/л 1000 пмоль/л

Алкоголизм 1,59 (0,77–3,30) 3,96 (2,02–7,78) 5,74 (2,81–11,75)

Заболевания печени 1,66 (0,67–4,11) 3,63 (1,57–8,41) 7,76 (3,33–18,08)

Раковые заболевания 1,51 (0,80–2,85) 1,45 (0,74–2,82) 6,45 (3,41–12,19)

Заболевания почек 1,19 (0,52–2,72) 2,20 (1,01–4,77) 1,30 (0,49–3,47)

Аутоиммунные заболевания 0,78 (0,36–1,72) 0,95 (0,43–2,09) 1,23 (0,52–2,92)

Бронхолегочные заболевания 1,34 (0,75–2,38) 1,67 (0,93–2,98) 2,49 (1,33–4,66)

Сердечно-сосудистые заболевания 1,06 (0,64–1,78) 1,07 (0,62–1,82) 1,68 (0,94–3,01)

Психические заболевания 1,20 (0,76–1,90) 1,30 (0,81–2,10) 0,74 (0,40–1,36)

Сахарный диабет 2-го типа 0,72 (0,40–1,31) 0,49 (0,25–0,98) 0,81 (0,39–1,66)

Неврологические заболевания 0,76 (0,42–1,37) 1,28 (0,73–2,25) 1,69 (0,91–3,13)

Заболевания ЖКТ 0,91 (0,58–1,45) 1,35 (0,85–2,15) 0,95 (0,54–1,68)

Рисунок 3. Отношение шансов и доверительные интервалы (95 %) для метаанализа исследований 
по взаимосвязи рака простаты и уровней фолатов и витамина B12 в сыворотке крови
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важных  выводов.  Это  обусловлено  тем,  что  при 
установлении  такого  рода  «однобоких»  ассоциа-
ций исследователи зачастую пренебрегают други-
ми факторами. Например, несмотря на достаточ-
но  большой  суммарный  размер  датской  когорты 
(более  14  900  участников)  в  метаанализе  [25], 
данную  работу  отличают  многочисленные  гру-
бые  ошибки  в  анализе  данных.  Из  наиболее  во-
пиющих  ошибок  следует  отметить,  во-первых, 
практически полное отсутствие анализа подгрупп 
пациентов  и,  во-вторых,  отсутствие  адекватно-
го  анализа  взаимозависимости  между  другими 
факторами, имеющимися в наличии у пациентов 
(в частности, наличие диеты и употребления ал-
коголя) и риском развития рака.

Важно  отметить,  что  в  тексте  статьи  [25] 
не  встречается  даже  упоминания  о  диетических 
факторах  вообще,  не  говоря  о  более  детальных 
факторах риска опухолей (таких, как употребление 
красного мяса и копченостей). В то же время, по-
требление красного мяса является весьма важным 
фактором,  обеспечивающим  взаимосвязь  риска 
опухолевых  заболеваний  и  обеспеченности  орга-
низма витамином В12.

Как  известно,  мясо  является  не  только  важ-
ным источником белка и железа, но и источни-
ком витамина B12. С другой стороны, высокий 
уровень  потребления  красного  и  переработан-
ного мяса ассоциирован с повышенным риском 
развития диабета 2-го типа, опухолей (в частно-
сти,  ободочной/прямой кишки,  простаты и др.) 
и смертности. Здоровыми альтернативами мясу 

являются  рыба,  орехи,  овощи  и  фрукты,  бобо-
вые [1, 26].

Поскольку  при  проведении  метаанализа  [25] 
не были проведены адекватный анализ подгрупп 
и анализ эффектов диетических факторов, то уста-
новление ассоциации между риском рака проста-
ты и более высокой концентрацией витамина B12 
в плазме крови может иметь весьма тривиальный 
характер.  А  именно,  более  высокое  потребление 
красного  мяса  (которое,  подчеркнём,  является 
доказанным фактором риска опухолей простаты) 
приводит одновременно и к повышению риска за-
болевания, и к повышению уровней витамина В12 
в крови. 

Учет  диетарного  потребления  мяса  может 
приводить к «исчезновению» ассоциации между 
повышенными  уровнями  витамина  В12  и  рако-
выми  заболеваниями.  Например,  более  высокое 
диетарное потребление фолиевой кислоты и/или 
витамина B6 ассоциировано с более низким ри-
ском рака носоглотки (фолаты ОР 0,66, 95% ДИ 
0,48–0,91,  р<0,001,  витамин  B6:  ОР  0,72,  95% 
ДИ 0,52–1,00, р<0,001), в то время как для вита-
мина В12  не  было  установлено  значимых  ассо-
циаций  [27]. В  данном исследовании  диетарное 
потребление  мяса  было  принято  во  внимание: 
по сравнению с контрольной группой пациенты 
с установленным диагнозом потребляли большее 
количество мяса (рак носоглотки – 240 г/сут, 95% 
ДИ 27–802  г/сут,  контроль  –  216  г/сут,  95% ДИ 
14–583, р<0,001) на фоне более низкого потреб-
ления свежих овощей и фруктов. 

Рисунок 3
Отношение шансов и 95% доверительные интервалы для метаанализа исследований  
по взаимосвязи рака простаты и уровней фолатов и витамина B12 в сыворотке крови.

Метаболиты Квинтиль Случай/контроль О.Р. (95% ДИ)

Фолаты 1 1438/1797 1.00
2 1355/1657 1.01 (0.91–1.12)
3 1408/1613 1.07 (0.97–1.19)
4 1309/1538 1.06 (0.96–1.18)
5 1365/1499 1.13 (1.02–1.26)

Метаанализ 6875/8104 1.13 (1.02–1.24)

Витамин В12 1 1325/1607 1.00
2 1301/1586 1.00 (0.90–1.12)
3 1323/1589 1.02 (0.92–1.14)
4 1352/1594 1.06 (0.96–1.18)
5 1434/1583

0.25

P=0.018

P=0.017

0.5 1 2 4

1.12 (1.01–1.25)

Метаанализ 6735/7959 1.12 (1.02–1.24)
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ваний показал, что более высокие уровни витамина B12  
в сыворотке не были ассоциированы с риском рака мо-
лочной железы (ОР 0,73, ДИ 0,44–1,22, р = 0,23). В то же 
время значимое снижение риска при более высоких уров-
нях витамина B12 в сыворотке было установлено для ис-
следований типа «случай – контроль» (ОР 0,74, 95 % ДИ 
0,56–0,98, р = 0,04), но не для проспективных исследова-
ний. Метаанализ также подтвердил, что более высокие 
уровни пиридоксаль-5’-фосфата (активная форма витами-
на B6) в сыворотке достоверно ассоциированы со снижен-
ным риском рака молочной железы [30] (рис. 4).

В целом результаты клинико-эпидемиологических ис-
следований и метаанализов не позволяют сделать вывод 
об «онкогенности» витамина В12 и других витаминов груп-
пы В. Более того, канцерогенез может быть ассоциирован 
с недостаточной обеспеченностью тканей организма ви-
таминами В6 и В12. Например, метаанализ 17 исследо-
ваний (n = 10 601) указал на дозозависимую ассоциацию 
между диетарным потреблением витамина B12 и риском 
развития колоректального рака: прирост ежесуточного 
потребления витамина B12 каждые 4,5 мкг/сут соответ-
ствовал снижению риска заболевания на 4 % (ОР 0,96,  
95 % ДИ 0,93–1,00, р < 0,001) [31] (рис. 5, 6).

Об использовании препаратов витамина В12 
у пациентов с опухолевыми заболеваниями
Витамин В12 и фолаты применяются для компенсации 

глубоких дефицитов этих микронутриентов у пациентов 
с опухолевыми заболеваниями. Например, дефицит ви-
тамина B12 и гипергомоцистеинемия характерны для 
пациентов после хирургического удаления рака желудка. 
Установлено, что степень резекции желудка является 
независимым фактором риска дефицита витамина B12. 
В то время как уровни сывороточного B12 у пациентов 

были значительно ниже (221 ± 126 пг/мл), чем у здоровых  
(309 ± 174 пг/мл, р = 0,002), уровни гомоцистеина были 
значительно выше у пациентов с карциномой желудка  
(14 ± 7 мкмоль/л, контроль – 12,5 ± 6,1 мкмоль/л, р = 0,016) 
[32]. В группе 645 пациентов, перенесших дистальную суб-
тотальную резекцию желудка (ДР, n = 469) или тотальную 
гастроэктомию (ТГ, n = 176) дефицит витамина В12 уста-
новлен у 100 % для ТГ и у 16 % для ДР через 4 года после 
операции (р < 0,001). Таким образом, дефицит витамина 
B12 является неизбежным метаболическим осложнением 
гастроэктомии.

Глубокий дефицит витамина В12, который присутст-
вует у пациентов после тотальной гастроэктомии в связи  
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Потребление красного мяса также было учте-
но  в  метаанализе  5  наблюдательных  исследова-
ний, в котором суммарно были проанализирова-
ны данные 133 995 пациентов, в т.ч. 2 441 случай 
рака  почки.  С  поправкой  на  потребление  мяса, 
сравнение  подгруппы  пациентов  с  более  высо-
кими уровнями витамина B12 в сыворотке крови 
с подгруппой с самыми низкими уровнями риск 
развития  рака  был  ниже  на  28%  (ОР  0,72,  95% 
ДИ 0,52–1,00,  р=0,048).  Заметим,  что  более  вы-
сокие уровни в сыворотке витамина B6 (ОР 0,83, 
95% ДИ 0,77–0,89, p<0,001) и витамина В2 (уве-
личение  на  каждые  5  нмоль/л  связано  с  6%-ым 
снижением  риска,  ОР  0,94,  95%  ДИ  0,89–1,00, 
р=0,045)  также  способствуют  снижению  риска 
рака почки [28].

Помимо потребления красного мяса, существу-
ют и другие факторы, которые также могут «вме-
шиваться»  в  ассоциацию  между  витамином  В12 
и  риском  опухолевых  заболеваний.  Например, 
сравнение  группы  пациенток  c  подтвержденным 

раком  молочной  железы  (n=2  491)  с  контроль-
ной  группой  (n=2  521)  показало,  что  у  женщин, 
потребляющих  алкоголь  выше  среднего  уровня, 
наблюдаются  более  высокие  уровни  витамина 
B12  и  больший  риск  заболевания  (ОР  1,26;  95% 
ДИ  1,00–1,58;  р=0,05).  Данная  ассоциация  впол-
не очевидна: под воздействием алкоголя происхо-
дит частичная гибель гепатоцитов  (что приводит 
к повышению уровней витамина В12 в сыворотке) 
и одновременно повышается риск рака молочной 
железы  (вследствие  токсических  примесей  в  со-
ставе  алкогольных  продуктов  и  канцерогенного 
действия метаболитов этанола). Ассоциация меж-
ду уровнями В12 и повышением риска заболева-
ния  также  отмечена  у  участниц  с  пониженными 
уровнями фолатов в плазме крови (ОР 1,29; 95% 
ДИ 1,02–1,62, р=0,03) [29].

Различия  между  дизайном  исследований 
(проспективные  или  рандомизированные  ис-
следования),  включенных  в  метаанализ,  могут 
являться  существенным  фактором,  влияющим 

Рисунок 4
Риск рака молочной железы снижается при более высоких уровнях витамина B12 в сыворотке крови 
и при более высоком потреблении витамина В12.

0.6 1 1.4 1.80.2

Исследование Год О.Р. (95% ДИ)

Уровни В12 в сыворотке
Wu 1999a 0.39 (0.17, 0.90)
Wu 1999b 0.48 (0.20, 1.15)
Zhang 2003 0.76 (0.52, 1.10)
Lin 2008 1.29 (0.92, 1.82)

Метаанализ 0.73 (0.44, 1.22)

Потребление В12
Shrubsole 2001 1.01 (0.77, 1.32)
Lajous 2006a 0.32 (0.22, 0.49)
Lajous 2006b 1.05 (0.90, 1.20)
Cho 2007 0.96 (0.78, 1.12)
Lin 2008 0.88 (0.54, 1.44)
Ma 2009a 0.79 (0.50, 1.24)
Ma 2009b 0.90 (0.65, 1.26)
Maru	 2009a,b 0.91 (0.70, 1.18)
Stevens 2010 0.98 (0.80, 1.19)
Chou 2011 0.83 (0.73, 2.54)
Shrubsole 2011 0.83 (0.61, 1.12)
Zhang 2011 0.83 (0.56, 1.24)
Yang 2013 0.73 (0.53, 1.00)
Basse� 2013 1.21 (1.00, 1.46)

Метаанализ 0.88 (0.77, 1.00)
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Рисунок 4. Риск рака молочной железы снижается при более высоких уровнях витамина B12 
в сыворотке крови и при более высоком потреблении витамина В12
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

О потенциальном противоопухолевом эффекте витамина В12

на  достоверность  ассоциаций  между  уровня-
ми витамина В12 в крови и риском опухолевых 
заболеваний.  Например,  метаанализ  эпидеми-
ологических  исследований  показал,  что  более 
высокие  уровни  витамина  B12  в  сыворотке 
не были ассоциированы с риском рака молочной 
железы (ОР 0,73, ДИ 0,44–1,22, р=0,23). В то же 
время  значимое  снижение риска при более  вы-
соких уровнях витамина B12 в сыворотке было 
установлено  для  исследований  типа  «случай–
контроль» (ОР 0,74, 95% ДИ 0,56–0,98, р=0,04), 
но не  для проспективных исследований. Мета-
анализ  также  подтвердил,  что  более  высокие 
уровни пиридоксаль-5’-фосфата (активная фор-
ма витамина B6) в сыворотке достоверно ассо-
циированы  со  сниженным  риском  рака  молоч-
ной железы [30] (рис. 4).

В  целом  результаты  клинико-эпидемиологиче-
ских  исследований  и  метаанализов  не  позволяют 
сделать  вывод  об  «онкогенности»  витамина  В12 
и других витаминов группы В. Более того, канце-
рогенез может быть ассоциирован с недостаточной 
обеспеченностью  тканей  организма  витаминами 
В6 и В12. Например, метаанализ 17 исследований 
(n=10  601)  указал  на  дозозависимую  ассоциацию 
между  диетарным  потреблением  витамина  B12 
и риском развития колоректального рака: прирост 
ежесуточного  потребления  витамина B12  каждые 
4,5 мкг/сут соответствовал снижению риска заболе-
вания на 4% (ОР 0,96, 95% ДИ 0,93–1,00, р<0,001) 
[31] (рис. 5, 6).

Об использовании препаратов витамина В12 
у пациентов с опухолевыми заболеваниями

Витамин В12 и фолаты применяются для ком-
пенсации  глубоких  дефицитов  этих  микронутри-
ентов у пациентов с опухолевыми заболеваниями. 
Например,  дефицит  витамина  B12  и  гипергомо-
цистеинемия характерны для пациентов после хи-
рургического удаления рака желудка. Установлено, 
что  степень  резекции  желудка  является  незави-

Рисунок 6
Метаанализ относительного риска колоректального рака указал на снижение риска заболевания  
при более высоком потреблении витамина B12 (>8 мкг/сут). ОР и 95% ДИ представлены черной  
точкой и горизонтальной линией соответственно; площадь серого квадрата пропорциональна  
весу исследования в метаанализе.

1.00 2·940·34

Исследование О.Р. (95% ДИ) Вес 

Zschabitz et al.  (2013)(29) 0·88 (0·72, 1·08) 15·02
Morita et al.  (2013)(30) 0·96 (0·65, 1·43) 8·80
Williams et al.  (2010)(12) (WA) 0·61 (0·44, 0·84) 10·79
Williams et al.  (2010)(12) (AA) 1·13 (0·59, 2·15) 4·51
Schernhammer et al.  (2008)(36) (NHS) 0·95 (0·69, 1·31) 10·88
Schernhammer et al.  (2008)(36) (HPFS) 0·66 (0·45, 0·97) 9·06
Murtaugh et al.  (2007)(14) 0·91 (0·71, 1·15) 13·59
Kune and Watson et al.  (2006)(11) 0·49 (0·34, 0·71) 9·49
Harnack et al.  (2002)(13 ) (CC) 0·94 (0·69, 1·27) 11·37
Harnack et al.  (2002)(13 ) (RC) 1·29 (0·78, 2·14) 6·48

Метаанализ 0·83 (0·71, 0·97) 100·00

Рисунок 5
Дозозависимая ассоциация между суточным 
потреблением витамина B12 и риском развития 
колоректального рака.
Сплошная линия – относительный риск,  
пунктирная – границ 95% ДИ.
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Рисунок 5. Дозозависимая ассоциация между суточ-
ным потреблением витамина B12 и риском развития ко-
лоректального рака. Сплошная линия – относительный 
риск, пунктирная – границ 95 % ДИ
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с опухолевыми заболеваниями желудка, сопровожда-
ется соответствующими неврологическими симптома-
ми. Пациенты с дефицитом витамина В12 (<200 пг/мл,  
n = 30) получали перорально витамин В12 (1500 мкг/сут) 
в течение 3 мес. До начала лечения у 29 пациентов отме-

чены неврологические симптомы, характерные для ги-
повитаминоза B12. После курсового приема витамином 
B12 28 из 29 пациентов испытали облегчение симптомов,  
а у 16 пациентов симптомы полностью регрессировали 
[33] (рис. 7).
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Рисунок 6. Метаанализ относительного риска колоректального рака указал на снижение риска заболевания при 
более высоком потреблении витамина B12 (>8 мкг/сут). ОР и 95 % ДИ представлены черной точкой и горизонтальной 
линией соответственно; площадь серого квадрата пропорциональна весу исследования в метаанализе

Рисунок 7. Неврологические симптомы до и после перорального приема витамина B12. Числа в скобках указыва-
ют количество пациентов, которые испытали симптом до начала лечения и после прекращения лечения. «*», р < 0,05 
по тесту МакНамара; «**», р < 0,01

Рисунок 8. Влияние метформина на концентрацию витамина B12
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симым  фактором  риска  дефицита  витамина  B12. 
В  то  время  как  уровни  сывороточного  B12  у  па-
циентов были  значительно ниже  (221±126 пг/мл), 
чем у  здоровых  (309±174 пг/мл,  р=0,002),  уровни 
гомоцистеина были значительно выше у пациентов 
с карциномой желудка (14±7 мкмоль/л, контроль – 
12,5±6,1 мкмоль/л, р=0,016) [32]. В группе 645 па-
циентов,  перенесших  дистальную  субтотальную 
резекцию желудка (ДР, N=469) или тотальную га-

строэктомию  (ТГ,  n=176)  дефицит  витамина  В12 
установлен у 100% для ТГ и у 16% для ДР через 
4  года  после  операции  (р<0,001).  Таким  образом, 
дефицит витамина B12 является неизбежным мета-
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Влияние метформина на концентрацию витамина B12.

Исследование
Метформин Контроль

Вес Различие Разница, 95% ДИ
M m N M m N

Метформин <2000 мг/сут
Carlsen, 2007b -63 171 15 -65 69 16 6.8% 2 [-90.91, 94.91]
Kilicdag, 2005 29.42 286.83 15 9.13 158.03 15 2.5% 20.29 [-145.44, 186.02]
Sahin, 2007 -29.08 88.66 74 11.2 42.19 55 25.5% -40.28 [-63.35, -17.21]
Wolever, 2000 -43 102.36 62 -1 107.33 45 18.1% -42.00 [-82.41, -1.59]

Метаанализ 166 131 51.8% -37.99 [-57.44, -18.54]
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Carlsen, 2007a -68 76 31 -7 46 32 21.5% -61.00 [-92.14, -29.86]
de Jager, 2010 -89.8 94 124 0.2 8.02 126 26.7% -90.00 [-106.60, -73.40]

Метаанализ 155 158 48.2% -78.62 [-106.37, -50.86]

Метаанализ 321 289 100.0% -53.93 [-81.44, -26.42]
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130 У пациентов, страдающих раком прямой кишки (n = 37), 
проводилось лечение пеметрекседом (500 мг/сут) за  
3 нед. до операции, что существенно снижало уровни фо-
латов и В12 в биоптатах опухолевой ткани и в прилегаю-
щей слизистой оболочке. Адъювантная терапия фолиевой 
кислотой и витамином B12 per os не приводила к каким-
либо нежелательным эффектам и позволяла компенси-
ровать развивающиеся у пациентов глубокие дефициты 
витамина В12 и фолатов [34].

Таким образом, препараты витамина В12 могут быть 
весьма эффективны и безопасны для компенсации дефи-
цита витамина В12, в частности после резекции желудка. 
Заметим, что мальабсорбция витамина B12 также про-
исходит после тазового облучения при гинекологических 
опухолях (как следствие, возникающей при этом энтеро-
патии) [35].

Фолиевая кислота и витамин B12 играют решающую 
роль в снижении риска тяжелых форм интраэпителиаль-
ной неоплазии шейки матки, вызываемой папилломавиру-
сом человека. При исследовании HPV16-положительных 
женщин (n = 315) участницы с более высокими уровнями 
витамина B12 в плазме крови характеризовались сниже-
нием риска рака шейки матки 2-й, 3-й, 4-й стадий заболе-
вания на 60 % (р = 0,02) [36].

У пациентов с опухолевыми заболеваниями и гипе-
ринсулинемией часто используется метформин. Метаа-
нализ 6 рандомизированных контролируемых исследо-
ваний показал, что метформин (особенно в дозах свыше  
2000 мг/сут) вызывает недостаточность витамина B12 
[37] (рис. 8), которая также должна компенсироваться пре-
паратами витамина В12.

Заключение
Витамин В12 принципиально необходим для фолатно-

го метаболизма, обезвреживания гомоцистеина, метили-
рования ДНК, биосинтеза нуклеотидов и профилактики 
анемических состояний. Нарушение протекания этих про-
цессов, происходящее на фоне дефицита витамина В12 
и др. витаминов группы В, способствует канцерогенезу. 
Результаты клинических исследований показывают, что 
взаимосвязь между уровнем витамина В12 в организме 
и риском опухолевых заболеваний опосредуется таки-
ми факторами, как потребление красного мяса, алкоголя  
и дефицитом других витаминов группы В (прежде всего 
фолатов). Показана перспективность использования пре-
паратов витамина В12 у пациентов с опухолевыми заболе-
ваниями, проходящих химиотерапию.
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