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реферат. У больных (n=87) колоректальным раком (КРР) с различными стадиями (I-IV) и анатомической 
локализацией опухоли исследован уровень содержания жиро- и водорастворимых витаминов 
(А, Е, С, В1, В2, РР, В6, В9) в сыворотке крови. Референтная группа условно здоровых составила 
n=21 человек. Установлены существенно заниженные величины концентраций указанных ви-
таминов у больных КРР, особенно, в зависимости от стадии заболевания: максимальное сниже-
ние – при IV стадии. Так, концентрации ретинола, α-токоферола, по сравнению с референтной 
группой при IV стадии были уменьшены в 5,3 и 4,4 раза; уровни водорастворимых витаминов 
– аскорбиновой кислоты, тиамина, рибофлавина, ниацина, пиридоксина и фолиевой кислоты – 
соответственно в 4,6; 3,1; 3,4; 3,9; 2,7 и 6,1 раза. Результаты исследования свидетельствуют, 
что полигиповитаминоз у больных КРР развивается на фоне дизбиоза желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), что может быть сопряжено с нарушением синтеза тиамина, пиридоксина, 
ниацина, рибофлавина и фолиевой кислоты, участвующих в обеспечении организма кофер-
ментными формами витаминов. Снижение содержания фолиевой кислоты в сыворотке крови 
можно рассматривать как прогностический показатель раннего выявления опухолевого про-
цесса и эффективности проводимого лечения. 
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введение. В структуре онкологических за-
болеваний как в Украине, так и за рубежом, рак 
толстого кишечника (колоректальный рак – 
КРР) занимает одно из ведущих мест [7, 9, 10]. 
Смертность от КРР в США и странах Западной 
Европы занимает второе место после рака мо-
лочной железы у женщин, третье – после рака 
предстательной железы и легких у мужчин. По 
сведениям канцер-реестра Украины, ежегодно 
регистрируется около 36,5 новых случаев за-
болевания КРР на 100 тысяч населения. Среди 
факторов риска возникновения колоректально-
го рака многие авторы в том числе называют на-
рушение питания, недостаточность содержания 
витаминов, хронические воспалительные забо-
левания, дизбиоз желудочно-кишечного трак-
та и др. [1-3, 8, 11]. Однако следует указать, что 
влияние этих факторов на возникновение коло-
ректального рака лишь частично находит свое 
подтверждение в научных исследованиях.

Обращая внимание на алиментарные фак-
торы, способные как повышать, так и снижать 
риск развития онкопатологии, особое значение 

в формировании противоопухолевой рези-
стентности придается витаминам. Они способ-
ны влиять на окислительно-восстановительные 
процессы, биоэнергетический гомеостаз, разные 
звенья дифференцировки, пролиферации и ма-
лигнизации нормальной клетки [1]. Витаминная 
недостаточность может быть сопряжена с раз-
витием молекулярной патологии, нарушением 
белкового, углеводного, липидного, минераль-
ного и нуклеинового обмена, возникновением 
гемолиза эритроцитов, активацией свободно- 
радикальных процессов и преобладанием ка-
таболических процессов над анаболическими 
синтезами [3]. Вопрос витаминной недостаточ-
ности организма больных КРР представляет 
большой научный интерес для обоснования 
патогенетических механизмов формирования 
КРР, разработки методов ранней диагностики и 
профилактики опухолевой патологии толстого 
кишечника.

Учитывая вышесказанное, целью работы 
явилось изучение состояния обмена жиро- и 
водорастворимых витаминов в сыворотке кро-
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ви больных колоректальным раком (КРР) и его 
прогностическое значение для диагностики, 
оптимизации патогенетической терапии и каче-
ства дальнейшей жизни.

МАтерИАл И МетоДы 
ИССлеДовАнИй

Изучение содержания витаминов в сыво-
ротке крови больных колоректальным раком 
проводилось в первые-третьи сутки после го-
спитализации до утверждения предполагаемого 
лечения. В качестве исследуемой представлена 
группа больных КРР (n=87) в возрасте от 40 до 
73 лет, группу сравнения представляли условно 
здоровые люди (n=21) аналогичного возраста и 
пола без выявленных серьезных патологических 
нарушений со стороны внутренних органов, си-
стем и функций организма. Клинический диа-
гноз КРР был установлен на основании клинико-
лабораторных, клинико-инструментальных 
методов исследования, подтвержденный гисто-
логически в Областном клиническом онколо-
гическом центре г. Харькова. В зависимости от 
локализации и стадии опухолевого процесса, 
имело место следующее распределение заболе-
ваний: рак прямой кишки (РПК) установлен у 
43 человек, из них I стадия обнаружена у 6 па-
циентов (4 мужчины, 2 женщины) по наличию 
полипоза. II, III и IV стадии РПК выявлены у 8; 
21 и 8 больных, соответственно. При раке обо-
дочной (кроме сигмовидной) кишки (РОК) III и 
IV стадии опухолевого процесса установлены, 
соответственно, у 6 и 8 человек. Больных с I и 
II стадиями РОК обнаружено в данных исследо-
ваниях не было. Рак слепой кишки (РСлК) уста-
новлен у 9 (III стадия) и 7 (IV стадия) пациентов. 
Рак сигмовидной кишки (РСигК) определен у 8 и 
6 человек, соответственно, III и IV стадии опухо-
левого процесса. При раке толстого кишечника с 
локализацией опухоли в слепой и сигмовидной 
кишках больных с I и II стадиями заболевания 
обнаружено не было.

Уровень витамина Е (α-токоферол) опреде-
лялся в сыворотке крови общепринятым мето-
дом по Кибардину, основанным на способности 
витамина Е восстанавливать трехвалентное 
хлорное железо до двухвалентного, содержание 
которого исследовалось колориметрически с 
помощью О-фенентролина [4].

Количество витамина А (ретинол) иссле-
довалось общепринятым спектрофотометриче-
ским методом, сущность которого заключалась 

в том, что ретинол в растворах способен погло-
щать лучи света при длине волны λ=325-328 нм 
[7]. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) в 
плазме крови изучалась методом визуаль-
ного титрования, при этом использовали 
окислительно-восстановительную реакцию с 
2,6-дихлорфенолиндофенолом натрия (реакти-
вом Тильманса) [4].

Содержание витамина В1 (тиамин) оцени-
валось по ТДФ-эффекту [6], витамина В2 (ри-
бофлавин) – по ФАД-эффекту [4]. Витамин РР 
(никотинамид, ниацин, никотиновая кислота) и 
фолиевая кислота (В9) исследовались микробио-
логическими методами [6], витамин В6 (пиридок-
син) – спектрофотометрическим методом [4].

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов исследования выполнялась с исполь-
зованием методов вариационной статистики и 
оценкой достоверности различий по критерию 
Стьюдента-Фишера.

реЗультАты И оБСуЖДенИе
Результаты исследования содержания жи-

рорастворимых витаминов (А, Е) в сыворотке 
крови больных КРР в зависимости от пола пред-
ставлены в табл. 1.

Выявлено уменьшение их уровней как у 
мужчин, так и женщин, в сравнении с контроль-
ной группой наблюдения. Так, концентрация 
витамина А была снижена у мужчин в 3,1 раза, у 
женщин – в 3,9 раза; витамина Е, соответствен-
но, в 9,2 и 8,3 раза. Различия в концентрациях 
витаминов А и Е у больных мужчин и женщин 
были статистически недостоверные (p>0,05). 

Исследование содержания этих витаминов 
в сыворотке крови в зависимости от локализа-
ции рака толстого кишечника выявило умень-
шение их уровней при всех формах КРР (табл. 
2). Концентрации витамина А снижались, со-
ответственно, в 3,0; 3,4; 2,9 и 4,3 раза при РПК, 
РОК, РСлК и РСигК.

Следует отметить, что уменьшение показа-
телей содержания данного витамина наблюда-
лось в большей мере при РСигК, а в меньшей 
степени – при РПК и РСлК. Выявлено, что кон-
центрации витамина Е у больных РПК, РОК, 
РСлК и РСигК, по сравнению с группой «услов-
но здоровых», меньше, соответственно, в 3,2; 2,7; 
2,6 и 2,2 раза. Но связи между концентрациями 
витаминов А и Е и локализацией опухоли не 
установлено (p>0,05).
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Таблица 1
Содержание жирорастворимых витаминов (А и Е) в сыворотке крови больных КРР 

в зависимости от пола

Группа наблюдения
Показатели, пол (M±m)

витамин А (мкг/100 мл) витамин е (мкмоль/л)
мужчины женщины мужчины женщины

Больные КРР (n=87) 22,4±6,3* 17,4±8,4* 9,2±4,4* 8,3±2,7*
Условно здоровые (n=21) 70,8±9,2 67,2±7,4 25,6±5,8 21,4±6,3

Примечание: * – различия с группой «условно здоровые» достоверные, р<0,05.

Таблица 2
Содержание жирорастворимых витаминов А и Е в сыворотке крови больных КРР 

в зависимости от локализации опухолевого процесса
Группа наблюдения (локализа-

ция)
Показатели, пол (M±m)

витамин А (мкг/100 мл) витамин е (мкмоль/л)
РПК (n=43) 22,7±3,2* 7,4±3,1*

РПОК (n=14) 20,4±4,7* 8,6±2,9*
РСлК (n=16) 23,6±6,4* 9,2±4,3*
РСигК (n=14) 16,1±4,5* 10,6±4,8*

Условно здоровые (n=21) 69,4±7,8 23,7±6,5
Примечание: * – различия с группой «условно здоровые» достоверные, р<0,05.

Анализ содержания как жирорастворимых 
витаминов А и Е, так и водорастворимых В1, В2, 
РР, В6, В9, С в сыворотке крови больных КРР в 
зависимости от степени тяжести заболевания 
обнаружил существенную связь между их сни-
жением и стадией развития опухолевого про-
цесса. Результаты исследования представлены в 
табл. 3.

Так, установлено, что концентрация рети-
нола снижалась у больных КРР, по сравнению с 

группой «условно здоровые», на 59,3%; 69,05%; 
75,9% и 81,2% соответственно при I, II, III и IV 
стадиях заболевания. Уровни α-токоферола 
аналогично уменьшены на 26,8%; 38,3%; 66,4% 
и 77,4%. Содержание исследуемых водораство-
римых витаминов В1, В2, РР, В6 и С при I стадии 
достоверно не отличалось от показателей рефе-
рентной группы. Обращает на себя внимание 
факт снижения при этом концентрации фолие-
вой кислоты (В9) на 38,8%. У больных со II стади-

Таблица 3
Витаминный профиль сыворотки крови больных КРР при разных стадиях 

опухолевого процесса

Показатели
условно 

здоровые 
(n=21)

Стадия развития опухоли (M±m)
I

(n=6)
II

(n=8)
III

(n=44)
IV

(n=29)
Ретинол сыворотки крови 
(мкг/100 мл)  Витамин А 69,8±7,3 28,4±5,9* 21,6±4,3* 16,8±3,5* 13,1±2,80*

α-токоферол сыворотки крови 
(мкмоль/л) Витамин Е 23,5±6,6 17,2±4,3* 14,5±3,8* 7,9±2,4* 5,3±1,70*

Аскорбиновая кислота сыворотки 
крови (мкмоль/л) Витамин С 57,4±4,8 51,6±4,2 34,5±2,7* 21,4±1,8* 12,3±1,60*

Тиамин цельной крови (нмоль/л)
Витамин В1

45,7±3,6 38,9±4,1 23,5±1,6* 17,2±1,4* 14,5±1,30*

Рибофлавин цельной крови 
(нмоль/л) Витамин В2

36,4±2,8 32,7±3,6 24,8±1,9* 16,2±1,7* 10,6±1,10*

Ниацин цельной крови (мг/л)
Витамин РР 4,7±0,60 3,8±0,5 2,6±0,4* 1,7±0,2* 1,2±0,13*

Пиридоксин сыворотки крови 
(мкг/л) Витамин В6

67,2±5,4 59,7±6,3 42,3±3,7* 34,6±2,9* 24,6±3,5*

Фолиевая кислота сыворотки крови 
(мг/мл) Витамин В9

13,4±1,6 8,2±1,2* 5,3±0,8* 3,4±0,6* 2,2±0,2*

Примечание: * – различия с группой «условно здоровые» достоверные, р<0,05.
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ей заболевания показатели уровней аскорбино-
вой кислоты, тиамина, рибофлавина, ниацина, 
пиридоксина, фолиевой кислоты были, по срав-
нению с «условно здоровыми», меньше, соответ-
ственно, на 40%; 48,6%; 32,0%; 47,0; 38,0%; 61,8%. 
При III стадии развития опухолевого процесса 
– на 62,7%; 62,4%; 55,5%; 63,8%; 48,5%; 74,6%. 
Наибольшее падение уровней водораствори-
мых витаминов отмечалось у больных КРР при 
IV стадии развития болезни. Так, концентрации 
аскорбиновой кислоты, тиамина, рибофлави-
на, ниацина, пиридоксина и фолиевой кислоты 
снижались, соответственно, в 4,6; 3,1; 3,4; 3,9; 2,7 
и 6,1 раза, в сравнении с группой условно здоро-
вых пациентов.

Результаты исследования свидетельствуют, 
что у больных КРР развивается полигиповита-
миноз (А, Е, В1, В2, РР, В6, В9, С). Наблюдаемый 
дефицит жирорастворимых витаминов (А, Е) 
может быть сопряжен с нарушением процес-
сов пролиферации, дифференцировки быстро 
обновляемых тканей и делящихся клеток [1]. 
При этом у больных пациентов следует ожидать 
дисфункцию активного всасывания из кишеч-
ника различных жирорастворимых веществ, 
нарушение барьерной функции слизистых ды-
хательной, пищеварительной и мочеполовой 
систем, ингибирование как неспецифической 
резистентности организма к инфекциям, так и 
синтетической и детоксикационной функции 
печени, что приводит к развитию гипопротеине-
мии, подавлению синтеза стероидных гормонов 
и др. [7, 10]. Значительное снижение при КРР 
концентраций витаминов А и Е свидетельствует 
о существенном ингибировании антиоксидант-
ной системы [1]. В связи с этим болезнь часто 
сопровождается мышечной дистрофией, осла-
блением иммунологического надзора, снижени-
ем стабильности цитоплазматических мембран, 
увеличением гемолиза эритроцитов и формиро-
ванием гипохромной анемии, что указывает на 
участие ретинола и α-токоферола в механизмах 
развития рака толстого кишечника. Исследова-
ния показывают, что КРР сопровождается сни-
жением антиоксидантной защиты и усилением 
иммунологической недостаточности, которые 
способствуют прогрессированию заболевания и 
ускоряют метастазирование опухолей [9].

Установлено, что опухолевые клетки син-
тезируют значительное количество коллагеназ, 
которые принимают участие в разрыхлении 
межклеточного матрикса и способствуют их 
метастазированию [2, 3, 8]. Учитывая исклю-
чительно важную роль витамина С в синтезе 
коллагена, а именно – совместно с лизином и 
пролином в образовании коллагеновых мости-

ков в соединительной ткани, следует ожидать, 
что дефицит аскорбиновой кислоты будет не 
только снижать антиоксидантные свойства 
организма, но и способствовать прогрессиро-
ванию данного заболевания и метастазиро-
ванию опухолей толстого кишечника. Обмен 
тиамина, рибофлавина, ниацина тесно связан 
с образованием коферментных форм этих ви-
таминов (ТДФ; ФМН+; ФАД+; НАД+; НАДФ+), 
которые обеспечивают активирующее влияние 
на окислительно-восстановительные и биоэнер-
гетические процессы. Значительное снижение 
содержания данных витаминов у больных КРР 
указывает, в первую очередь, на ингибирование 
окислительно-восстановительного потенциала, 
биоэнергетического гомеостаза, что может быть 
сопряжено с преобладанием катаболических 
процессов над анаболическими синтезами и на-
рушением обмена белков, жиров и углеводов. 
Этим изменениям во многом может способство-
вать и дефицит пиридоксина, уровни которого 
существенно снижались в условиях IV стадии 
развития КРР. Из всех исследуемых водорас-
творимых витаминов в наибольшей мере отме-
чалось снижение уровней фолиевой кислоты (в 
6,1 раза) в сыворотке крови больных КРР. Ко-
ферментная форма фолиевой кислоты (тетраги-
дрофолиевая кислота) участвует в переносе од-
ноуглеродных фрагментов, она необходима для 
нормального роста организма и кроветворения, 
играет исключительно важную роль в биосинте-
зе белков и нуклеиновых кислот [6]. Известно, 
что гиповитаминоз фолиевой кислоты трудно 
вызвать без предварительного подавления в 
кишечнике роста микроорганизмов, которые 
синтезируют ее в необходимых количествах для 
удовлетворения потребностей организма в этом 
витамине. Среди возможных причин такой ди-
намики содержания всех витаминов у больных 
КРР могут быть: недостаточное их поступление 
с пищевыми нутриентами; усиление их распада 
в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), а также в 
метаболических процессах, связанных с опухо-
левым ростом; нарушение метаболической ак-
тивности микрофлоры и дисбактериоз кишеч-
ника, что нами было обнаружено в предыдущих 
исследованиях барьерной функции желудочно-
кишечного тракта у больных КРР [2]. Изменчи-
вость бактерий ЖКТ обусловливается много-
численными факторами, такими как качество 
питания, заболевания внутренних органов, 
влияние физических, химических агентов на ор-
ганизм – антибиотики, ксенобиотики, цитоста-
тики, консерванты, красители, разрыхлители, 
канцерогены, мутагены и др. Все они способны 
изменять метаболическую активность, иммуно-



©новоутворення / 2011  № 2 (8) 

102

логическую, витаминную и детоксикационную 
функции микрофлоры, что приводит к сниже-
нию канцеролитической активности органов и 
тканей [2, 8]. При этом параллельно с другими 
защитными реакциями организма ингибиру-
ются фагоцитоз, активность лимфоидной тка-
ни, ретикулярные элементы, плазматические 
клетки и др. Было доказано, что развитие опу-
холевого процесса тесно связано с ослаблением 
канцеролитической активности сыворотки кро-
ви, органов и тканей, которая снижается еще до 
развития опухолей [7]. Нормальная канцероли-
тическая микрофлора поддерживает иммунные 
реакции, стимулирует развитие и функциони-
рование лимфоидной ткани, способствует пи-
щеварению нутриентов, продуцирует витамины 
(В1, В2, РР, В6, В9 и др.), нейромедиаторы (серото-
нин, гистамин), некоторые ферменты, имеющие 
противоопухолевую активность и др. Из этого 
следует, что нарушение эндоэкологии ЖКТ яв-
ляется источником развития воспалительных 
процессов, индуктором синтеза провоспали-
тельных (пробластомных) цитокинов, которые 
формируются под влиянием канцеростимули-
рующей микрофлоры (протей, стафилококки, 
кластридии, дрожжевые грибы и др.) [8, 9, 11]. 
Канцеростимулирующая микрофлора токсиче-
ски влияет на нормальные ткани и вызывает в 
них воспалительные и дистрофические процес-
сы. Эти изменения сопровождаются дилатацией 
капилляров, набуханием эндотелия, геморрагия-
ми, нарушением секреции в клетках железистого 
аппарата эпителия, диффузной инфильтрацией 
плазматическими клетками и лимфоцитами. На 
следующем этапе эти изменения дополняются 
резким набуханием слизистой оболочки, суще-
ственной инфильтрацией нейтрофилами, обра-
зованием криптальных абсцессов, кист, запол-
нением слизью и структурно-морфологической 
перестройкой [10]. Канцеростимулирующая ми-
крофлора вызывает микроструктурные измене-
ния, которые сходны с наблюдаемыми при дей-
ствии канцерогенов. Учитывая вышесказанное, 
можно считать, что диагностическим и высоко-
чувствительным показателем нарушения мета-
болической активности и видового сообщества 
микробиоценоза ЖКТ является содержание в 
сыворотке крови фолиевой кислоты, недоста-
точность наличия которой сопряжена с разви-
тием рака толстого кишечника. Существенное 
снижение концентрации этого витамина при 
I стадии канцерогенеза свидетельствует о воз-
можном раннем выявлении патологии еще до 
фазы инвазивного роста и метастазирования 
опухолевого процесса. 

выводы. Таким образом, результаты ис-

следования дают основание сделать следующие 
выводы:

1. Колоректальный рак сопровождается 
глубокими нарушениями обмена жиро- и водо-
растворимых витаминов. Снижение содержа-
ния витаминов имело тесную связь со стадиями 
развития опухолевого процесса, в наибольшей 
мере наблюдалось их снижение при IV стадии. 
Так, концентрации ретинола, α-токоферола 
были снижены при IV стадии в 5,3 и 4,4 раза, 
в сравнении с группой условно здоровых па-
циентов. Уровни водорастворимых витаминов 
аскорбиновой кислоты, тиамина, рибофлавина, 
ниацина, пиридоксина и фолиевой кислоты при 
этом снижались, соответственно, в 4,6; 3,1; 3,4; 
3,9; 2,7 и 6,1 раза.

2. Полигиповитаминоз развивается у боль-
ных КРР на фоне дизбиоза в ЖКТ, характеризу-
ется изменениями метаболической активности 
и видового сообщества микрофлоры, что может 
быть сопряжено с нарушением синтеза тиами-
на, пиридоксина, ниацина, рибофлавина и фо-
лиевой кислоты, участвующих в обеспечении 
организма коферментными формами витами-
нов. Снижение содержания фолиевой кислоты 
в сыворотке крови можно рассматривать как 
прогностический показатель дизбиоза ЖКТ, 
раннего выявления опухолевого процесса и эф-
фективности проводимой патогенетической те-
рапии.
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реферат. У хворих (n=87) на колорек-
тальний рак (КРР) з різними стадіями (I-IV) й 
анатомічною локалізацією пухлинного процесу 
проведено дослідження рівнів вмісту жиро- та 
водорозчинних вітамінів (А, Е, С, В1, В2, РР, В6, 
В9) у сироватці крові. Референтна група умовно 
здорових складала n=21 людину. Установлені 
суттєво знижені величини концентрацій вка-
заних вітамінів у хворих на КРР, особливо, в 
залежності від стадії захворювання: максималь-
не зниження – при IV стадії. Так, концентрації 
ретинолу, α-токоферолу, у порівнянні з рефе-
рентною групою, при IV стадії були зменшені 
у 5,3 та 4,4 рази; рівні водорозчинних вітамінів 
аскорбінової кислоти, тиаміну, рибофлавіну, 
ніацину, пирідоксину та фолієвої кислоти – 
відповідно у 4,6; 3,1; 3,4; 3,9; 2,7 та 6,1 рази. Резуль-

тати дослідження свідчать, що полігіповітаміноз 
у хворих на КРР розвивається на тлі дизбіозу 
шлунково-кишкового тракту, що може бути 
пов’язано з порушенням синтезу тіаміну, 
пирідоксину, ніацину, рибофлавіну та фолієвої 
кислоти, які беруть участь у забезпеченні 
організму коферментними формами вітамінів. 
Зниження вмісту фолієвої кислоти у сироватці 
крові можна вважати прогностичним показни-
ком раннього виявлення пухлинного процесу та 
ефективності лікування, яке проводять.

Ключові слова: колоректальний рак, 
жиро- та водорозчинні вітаміни, сироватка 
крові.
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abstract. In patients (n=87) receiving 
colorectal cancer (CRC) at various stages (I-IV) and 
with various anatomic localization of a neoplastic 
process it was investigated content of fat- and 
water-soluble vitamins (А, Е, С, В1, В2, РР, В6, В9) 
in blood serum. Comparative group of apparently 
healthy patients composed n=21. It was established 
reducing values of given vitamins concentrations 
in patients with CRC especially in dependence on 
stage: the most reducing – at IV stages. So, with 
respect to indices of comparative group at IV 
stage retinol and α-tocopherol concentrations are 
reduced in 5,3 and 4,4 times, levels of water-soluble 
vitamins antiscorbutic vitamin, thiamine, riboflavin, 
niacinum, pyridoxine and folic acid respectively 
in 4,6; 3,1; 3,4; 3,9; 2,7 and 6,1 times. Results of 
investigation are evidence polyhypovitaminosis in 
patients with CRC is developed on the phone of 
dysbiozis in gastrointestinal tract it can be linked with 
thiamine, pyridoxine, niacinum, riboflavin and folic 
acid synthesis disorder, that take part in organism 
supply of vitamin cofermentic forms. Lowering of 
folic acid content in blood serum can be prognostic 
criterion of early determination of neoplastic process 
and adequate treatment efficiency.

Key words: colorectal cancer, fat- and water-
soluble vitamins, blood serum.


