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Аннотация 

Эта статья - один из десяти обзоров, отобранных из Ежегодного обновления 

по интенсивной терапии и неотложной медицине за 2018 год. Другие избран-

ные статьи можно найти в Интернете по адресу 

https://www.biomedcentral.com/collections/annualupdate2018.  Дополнительную 

информацию о Ежегодном обновлении по интенсивной терапии и неотложной 

медицине можно получить по адресу http://www.springer.com/series/8901.  

 

Краткая информация 

В Европе каждый день у более 1000 пациентов случается остановка сердца [1]. 

Только половина из этих пациентов попадает в больницу живыми. Из этих вы-

живших 50% все равно умрут или останутся инвалидами из-за синдрома после 

остановки сердца [2]. Помимо целенаправленного контроля температуры не 

существует эффективной терапии для улучшения прогноза. Решающее значе-

ние для синдрома после остановки сердца имеет подавляющий окислительный 

стресс, вызванный системной ишемией / реперфузионным повреждением и ве-

дущий к эндотелиальной дисфункции с сердечно-сосудистой недостаточно-

стью, повреждением головного мозга и смертью. Эти эффекты являются вес-

ким основанием для борьбы с подавляющим окислительным стрессом с помо-

щью антиоксидантной терапии. 

 В последнее время раннее внутривенное введение высоких доз витамина 

С для лечения сепсиса привлекло большое внимание в сообществе интенсив-

ной терапии, а также в прессе. Потенциальная польза от витамина С, основ-

ного циркулирующего антиоксиданта, действительно недавно была продемон-

стрирована в этой популяции. Высокая доза витамина С ассоциировалась с бо-

лее ранним выздоровлением от органной недостаточности в небольшом ран-

домизированном контролируемом исследовании (РКИ) с наиболее выражен-

ным эффектом в группе с самой высокой дозой [3], а также с более ранней 
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коррекцией шока и повышением выживаемости в небольшом РКИ в популя-

ции хирургического сепсиса [4]. Что особенно впечатляет, высокие дозы внут-

ривенно вводимого витамина C в сочетании с в/венным тиамином и стерои-

дами в стрессовых дозах существенно ускорили коррекцию шока и улучшили 

выживаемость в исследовании до и после [5]. Конечно, эти результаты тре-

буют подтверждения, но, тем не менее, заставляют задуматься. 

 Сепсис и ишемия/реперфузионное повреждение имеют общий патофи-

зиологический путь, включающий огромное количество активных форм кис-

лорода (ROS), вызывающих эндотелиальную дисфункцию, клеточное повре-

ждение и полиорганную недостаточность. Массовая продукция ROS была про-

демонстрирована in vitro. Плазма, полученная от пациентов с остановкой 

сердца, вызывала острое прооксидантное состояние в эндотелиальных клетках 

с нарушением активности митохондриальной дыхательной цепи, что приво-

дило к сильной эндотелиальной токсичности [6]. Таким образом, высокие 

дозы внутривенно вводимого витамина C также могут быть полезны при ише-

мии/реперфузии. В частности, это могло быть многообещающим новым тера-

певтическим вмешательством для улучшения клинических исходов после 

остановки сердца. 

 То, что витамин С может защищать от ишемического/реперфузионного 

повреждения, также подтверждается открытием того факта, что прудовые че-

репахи, которые обладают замечательной толерантностью к кислородному ис-

тощению во время многочасового погружения под воду, имеют чрезвычайно 

высокие концентрации витамина С в их мозге. Высокий уровень витамина С в 

центральной нервной системе, возможно, является эволюционной адаптацией 

для защиты мозга от окислительного повреждения при реоксигенации после 

длительного гипоксического погружения [7]. Люди утратили способность вы-

рабатывать витамин С. 

 Все большее количество доклинических и клинических исследований 

изучают роль витамина С при ишемии/реперфузионном повреждении. В этом 

повествовательном обзоре мы обсудим обоснование использования витамина 
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С для лечения синдрома после остановки сердца и обобщим результаты соот-

ветствующих (пред) клинических исследований, посвященных применению 

высоких доз витамина C в постреанимационном периоде, при миокардиальной 

и церебральной ишемии/реперфузионном повреждении. 

 

Патофизиология ишемического/реперфузионного повреждения 

и синдрома после остановки сердца 

Патофизиология синдрома после остановки сердца сложна. Во время оста-

новки сердца системная ишемия вызывает повреждение клеток и тканей за 

счет истощения запасов энергии и кислорода. Несмотря на низкое сожержание 

кислорода, ROS генерируются, в основном, митохондриями из-за разобщения 

окислительного фосфорилирования. После успешной реанимации реперфузия 

крови к ишемизированным органам может парадоксальным образом усугу-

бить их повреждение. Будучи органами с высоким уровнем метаболизма, мозг 

и сердце особенно уязвимы для этих вредных воздействий. После реперфузии 

огромное количество ROS продуцируется в течение нескольких минут из раз-

ных источников, включая митохондриальные цепные реакции транспорта 

электронов; активации ферментов НАДФН-оксидазы, ксантиноксидазы, ли-

поксигеназы, циклооксигеназы и индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS); 

и окисления катехоламинов. Это массовое производство ROS, особенно когда 

ему не противодействуют антиоксиданты, такие как витамин С, может повре-

дить белки, липиды мембран и ДНК, вызвать некротическую и апоптотиче-

скую гибель клеток, а также вызвать дисфункцию клеток и органов. Эндоте-

лиальная дисфункция приводит к гетерогенности микроциркуляции и сниже-

нию ответа на эндотелиально-зависимые вазодилататоры и вазоконстрикторы, 

что способствует развитию гипотензии. Кроме того, потеря эндотелиального 

барьера приводит к утечке плазменной жидкости из сосудистой сети, вызывая 

гиповолемию, гипотензию и отек. Отек органа также препятствует газообмену 
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в легких и оксигенации в других органах. Полиорганная дисфункция требует 

интенсивной терапии. 

 

Острое истощение витамина С 

Сильный окислительный стресс во время синдрома после остановки сердца 

может быстро истощить запасы витамина С в организме из-за массового по-

требления клетками. Уже в первый день после остановки сердца концентрация 

витамина С в плазме снижается более чем на 50% по сравнению со здоровыми 

добровольцами, а через 3 дня более чем у половины пациентов наблюдается 

дефицит [8]. Уровень витамина С в плазме снижается не только после оста-

новки сердца, но и у многих других тяжелобольных пациентов (с сепсисом, 

кровотечением, инфарктом миокарда или черепно-мозговой травмой). Тот 

факт, что низкие уровни в плазме отражают реальный дефицит, подтвержда-

ется выводом о том, что он сопровождаются значительным снижением кон-

центрации аскорбиновой кислоты внутриклеточных лейкоцитов до цингот-

ного уровня, и что содержание витамина С в мышцах следует за концентраци-

ями в плазме. Витамин С является основным антиоксидантом кровообраще-

ния, который используется и истощается во время окислительного стресса, тем 

самым избавляя от других эндогенных антиоксидантов. Эта уникальная функ-

ция витамина С как «поглотителя ROS» первой линии подтверждается иссле-

дованиями in vitro витамина С в плазме, в которых различные виды ROS в 

первую очередь вызывают быстрое истощение витамина С. Витамин Е и глу-

татион окисляются только после истощения. витамина C. Снижение рецирку-

ляции дегидроаскорбата (DHA, окисленная форма витамина C) в витамин C 

может дополнительно способствовать снижению уровня витамина C в плазме 

после остановки сердца из-за измененного окислительно-восстановительного 

статуса. 

 Мы обнаружили, что низкие уровни витамина С у пациентов отделения 

интенсивной терапии (ОРИТ) были связаны с потребностью в вазопрессорах, 
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повреждением почек, полиорганной дисфункцией (более высокие баллы по 

шкале SOFA) и повышенной смертностью (Рисунок 1 и 2; [8]). У пациентов с 

дефицитом витамина С оценка SOFA была на 8 баллов выше, что соответ-

ствует двум полностью отказавшим органам и в 6,9 раз выше шансов умереть. 

Связь между уровнями витамина С и полиорганной недостаточностью была 

также продемонстрирована у пациентов с сепсисом [9]. Дефицит витамина С 

у реанимационных пациентов часто остается незамеченным. Из-за сложности 

и стоимости лабораторных измерений уровни витамина С в плазме обычно не 

доступны в больницах. Более того, в клинической практике предполагается, 

что содержание витамина С в стандартном питании достаточно для нормали-

зации уровня витамина С. Однако даже после приема 700 мг витамина С через 

энтеральное питание в течение одной недели концентрации в плазме остава-

лись недостаточными у большинства пациентов [10]. 
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Обоснование введения высоких доз витамина С внутривенно 

Введение высоких доз витамина С часто считается ненужным или даже аль-

тернативным лекарством. Это не соответствует прочной научной базе плейо-

тропных благотворных эффектов высокой внутривенной дозы (не энтераль-

ной!), которые были продемонстрированы в многочисленных доклинических 

и клинических исследованиях [11]. Помимо простого предотвращения цинги 

путем коррекции дефицита витамина С, супрафизиологические уровни вита-

мина С могут иметь очень сильные многогранные эффекты. При энтеральном 

введении максимально переносимые дозы (3–4 г/день) не могут обеспечить 

уровней в плазме >250 мкмоль/л из-за активного всасывания [12]. Внутривен-

ное введение витамина С может генерировать гораздо более высокие уровни в 

плазме, что приводит к более сильному антиоксидантному эффекту. Основные 
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патофизиологические механизмы в настоящее время хорошо выяснены (Рису-

нок 3). 

 

Рисунок 3. Плейотропные эффекты витамина С. 

НАДФН – восстановленный никотинамидадениндинуклеотидфосфат (кофермент некоторых дегидрогеназ 

— ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции в живых клетках. НАДФ прини-

мает на себя водород и электроны окисляемого соединения и передаёт их на другие вещества); BH4 – тетра-

гидробиоптерин (кофермент, участвующий в ряде важных биохимических реакций, в частности в процессах 

гидроксилирования на этапе промежуточного обмена ароматических аминокислот); eNO – эндотелиальный 

оксид азота; eNOS - эндотелиальная синтетаза оксида азота; iNO – индуцибельный оксид азота; iNOS – инду-

цибельная синтетаза оксида азота; ONOO – пероксинитрит (анион, имеющий формулу ONOO−. Он образу-

ется в результате реакции перекиси водорода с нитрит-ионом: является сильным окислителем. Благодаря 

своим свойствам он способен вызывать повреждения широкого спектра молекул в клетке, в том числе ДНК 

и белков). 

1. Витамин C удаляет свободные радикалы из супероксида (O2 ∙ -). 2. Витамин С подавляет актива-

цию ксантиноксидазы и 3. НАДФН-оксидазы. 4. Витамин С защищает митохондрии от окислитель-

ного стресса, вызванного повышенной утечкой электронов из дисфункциональной цепи переноса 

электронов. 5. Витамин C восстанавливает тетрагидробиоптерин (BH4) из дигидробиоптерина 

(BH2), восстанавливая активность эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) и увеличивая био-

доступность eNO. 6. Витамин C подавляет активацию индуцибельной NOS (iNOS), предотвращая 
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обильную продукцию iNO и образование пероксинитрита (ONOO-). 7. Витамин С поглощает ONOO- 

предотвращая ослабление плотных контактов эндотелия. 8. Витамин С восстанавливает 

альфа-токоферол, который защищает от перекисного окисления липидов. 

 

Высокий уровень витамина С в плазме не только ограничивает образо-

вание активных форм кислорода (ROS), восстанавливает другие окисленные 

поглотители, такие как глутатион, ураты и витамин Е, и модулирует много-

численные ферментативные реакции, но также может действовать как прямой 

поглотитель радикалов. Низкий потенциал восстановления электронов как ви-

тамина С (282 мВ), так и продукта его одноэлектронного окисления, аскор-

бильного радикала (-174 мВ), позволяет им восстанавливать практически все 

клинически важные радикалы и окислители. Кроме того, витамин С поддер-

живает целостность эндотелия, опосредованный NO, и вазомоторный кон-

троль. В качестве необходимого кофактора добавка витамина С также может 

восстанавливать синтез эндогенных вазопрессоров. Кроме того, витамин С 

очень важен для пациентов после остановки сердца, он может защитить мозг. 

Нейроны в головном мозге имеют высокую скорость окислительного метабо-

лизма и содержат одни из самых высоких концентраций витамина C. Внутри-

мозговой витамин C обеспечивает защиту от окислительного стресса и токсич-

ности глутамата, а также поддерживает амидирование пептидов, образование 

миелина, синаптическое потенцирование и синтез катехоламинов. 

 

Фармакокинетика витамина С 

Нормальный уровень витамина С в плазме составляет около 60 мкмоль/л (де-

фицит <20 мкмоль/л, тяжелый дефицит <11 мкмоль/л). Энтеральное поглоще-

ние через транспортер витамина C (SVCT1) является насыщенным, а поглоще-

ние в кишечнике во время критического заболевания может быть еще более 

ограниченным. Без добавок исходные низкие концентрации в плазме (6–20 

мкмоль/л) у пациентов в критическом состоянии еще больше снизились и со-

ставили необходимый минимум 3 г витамина C в день внутривенно. Такая доза 
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необходима только для нормализации концентрации в плазме [13]. В клиниче-

ских исследованиях у пациентов ОРИТ инфузия витамина C в дозе 66 мг/кг/ ч 

в течение 24 часов у ожоговых пациентов [14] и 200 мг/кг/день в течение 4 

дней у пациентов с сепсисом [3] позволила достичь концентрации витамина C 

в плазме до 600 мкмоль/л на 1-й день и 5700 мкмоль/л на 4-й день соответ-

ственно. Витамин С фильтруется клубочками и активно реабсорбируется в 

проксимальных канальцах (SVCT1). Экскреция с мочой у пациентов с дефи-

цитом этого препарата низкая и увеличивается при более высоких уровнях в 

плазме. 

 Захват из плазмы в клетки происходит через транспортеры витамина C 

(SVCT2) или в виде дегидроаскорбата через гематоэнцефалический барьер 

транспортерами глюкозы. В результате активного транспорта концентрации в 

спинномозговой жидкости примерно в 4 раза, а внутриклеточные концентра-

ции в 25-80 раз выше, чем в плазме, особенно в лейкоцитах и нейронах, что 

защищает их от окислительного повреждения. Высокие концентрации в 

плазме облегчают проникновение в клетки, а содержание витамина С в грану-

лоцитах, эритроцитах и тромбоцитах в значительной степени связано с кон-

центрацией в плазме и экспрессией транспортера, вызванных окислительным 

стрессом. 

 

Безопасность высоких доз витамина С 

О значительных побочных эффектах высоких доз витамина С пока не сообща-

лось [11]. У тяжелобольных пациентов с сепсисом хорошо переносилась дози-

ровка 200 мг/кг/день [3], а также мега-дозы до 1500 мг/кг внутривенно у онко-

логических больных три раза в неделю [15]. Риски включают в себя парадок-

сальный прооксидантный эффект в случае перегрузки железом и образование 

оксалатных камней в почках. Однако эти риски ограничиваются восприимчи-

выми пациентами и регистрируются только как единичные случаи. Витамин С 

может восстанавливать каталитические металлы, такие как Fe3+ (до Fe2+), об-
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легчая образование активных форм кислорода в последующих циклах Фен-

тона (реакция пероксида водорода с ионами железа, которая используется для 

разрушения многих органических веществ) и вызывая прооксидантные эф-

фекты у пациентов с гемохроматозом. Пациенты с гемохроматозом были ис-

ключены из большинства исследований. Высокие дозы витамина С увеличи-

вают выведение оксалатов с мочой. Однако для развития оксалатного нефро-

кальциноза и оксалатно-кальциевых камней требуются месяцы или годы, и ни 

одно из исследований с кратковременным введением витамина С не сообщало 

об образовании камней в почках [3–5,14]. 

 

Высокие дозы витамина С после остановки сердца 

Эффект от высокой дозы внутривенного витамина С в отношении системной 

ишемии/реперфузионного повреждения после остановки сердца был изучен 

только в трех доклинических исследованиях, а не в клинических условиях. Во 

всех исследованиях использовалась модель фибрилляции желудочков и элек-

трического шока на крысах. Во время остановки сердца миокард поражается 

не только основной ишемической болезнью сердца и ишемией/реперфузией, 

но также фибрилляцией желудочков и поражением электрическим током. По-

лученное в результате повреждение миокарда является важной причиной гос-

питальной смертности после остановки сердца. Следует отметить, что дозы 

электрического удара, используемые в моделях остановки сердца у крыс, ве-

лики при пересчете на людей в пересчете на массу тела. 

 В двух исследованиях на крысах витамин С (50 и 100 мг/кг внутривенно) 

уменьшал повреждение миокарда и улучшал выживаемость и неврологиче-

ский исход [16,17]. Окислительный стресс миокарда, оцениваемый по концен-

трации малонового альдегида, был значительно снижен. Эти положительные 

эффекты наблюдались не только при введении витамина С в начале сердечно-

легочной реанимации, но также при введении после восстановления спонтан-

ного кровообращения. Напротив, другое исследование, в котором использова-
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лись как витамин C, так и окисленная форма витамина С (DHA = дегидро-

аскорбат), в гораздо более высокой дозе - 250 мг/кг внутривенно показало 

противоречивые результаты СЛР [18]. 

 

Высокие дозы витамина С и ишемия/реперфузионное поврежде-

ние миокарда 

Острая ишемия миокарда с последующей реперфузионной терапией, такой как 

тромболизис, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) или АКШ, также 

может вызвать существенное ишемическое/реперфузионное повреждение 

миокарда. 

 

Доклинические исследования 
Ишемия/реперфузионное повреждение миокарда может вызвать четыре типа 

серьезной сердечной дисфункции: летальное реперфузионное повреждение 

(инфаркт), реперфузионная аритмия, микрососудистое повреждение (феномен 

отсутствия перфузии) и сократительная дисфункция (оглушение миокарда). 

 Реперфузионное повреждение составляет до 50% заключительного ин-

фаркта миокарда. В исследованиях на животных высокие дозы внутривенного 

витамина С в основном уменьшал размер инфаркта [19–22]. Однако некоторые 

исследования показали отсутствие восстановления [23–25] или только умень-

шение в сердцах больных диабетом [19], или, когда витамин C вводился в 

форме DHA [26], или в сочетании с глутатионом [27]. Ишемическая/реперфу-

зионная аритмия способствует множеству эпизодов внезапной смерти у людей 

[28]. Всплеск ROS, вызванный реперфузией, приводит к перекисному окисле-

нию липидов в клеточной мембране, что может привести к притоку кальция 

через поврежденную сарколемму. Кроме того, ROS подавляют захват кальция 

в саркоплазматическом ретикулуме. Эти факторы увеличивают содержание 

свободного внутриклеточного кальция, что может привести к формирова-

нию/проведению аномальных импульсов и возникновению аритмий. Высокая 
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доза внутривенного витамина С снижает частоту реперфузионных аритмий, 

таких как фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия и желудочко-

вая экстрасистолия высоких градаций [27–31], хотя не все изменения были 

значительными [28]. В некоторых исследованиях значительное снижение 

наблюдалось только при сочетании витамина С с дефероксамином [29] или 

глутатионом [27]. Постишемическая реперфузия вызывает набухание эндоте-

лиальных клеток и образование пузырей в просветной мембране в микроцир-

куляторном русле миокарда. Эти факторы способствуют уменьшению крово-

тока в микроциркуляторном русле (феномен ‘no-reflow’). Кроме того, набух-

шие миоциты сжимают соседние капилляры. Витамин С предотвращает набу-

хание эндотелиальных клеток и миоцитов и снижает образование пузырей на 

мембранах [32]. 

 Даже если повреждение не является необратимым и коронарный крово-

ток полностью восстанавливается после ишемии миокарда, сократительная 

дисфункция может сохраняться после реперфузии (оглушение миокарда). Это 

может привести к систолической и диастолической недостаточности и даже к 

кардиогенному шоку. Витамин C улучшал функции левого желудочка во мно-

гих [19–21], но не во всех исследованиях [23]. 

 

Клинические исследования 

Несколько клинических исследований изучали внутривенное введение вита-

мина С при проведении ЧКВ при ишемии миокарда. Перипроцедурное повре-

ждение миокарда происходит примерно в 15–35% процедур ЧКВ и варьиру-

ется от очевидного клинического инфаркта миокарда до умеренного повыше-

ния кардиоспецифических ферментов [33]. Это связано с повышенной долго-

срочной смертностью, повторным инфарктом и реваскуляризацией при после-

дующем наблюдении. Перипроцедурное повреждение миокарда может иметь 

место в результате окклюзии боковых ветвей рядом с местом вмешательства 

или из-за структурной и функциональной дисфункции микрососудов в обла-

сти ниже по течению обработанной артерии с персистирующим феноменом 
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‘no-reflow’. Два исследования витамина С были проведены у пациентов, пере-

несших плановое ЧКВ по поводу стабильной стенокардии. Инфузия витамина 

С перед плановым ЧКВ снижала окислительный стресс в обоих исследованиях 

[34, 35] и перипроцедурное повреждение миокарда в более крупном исследо-

вании (n = 532) [35]. Введение витамина С перед ЧКВ значительно улучшило 

реперфузию микроциркуляторного коронарного русла: 79% пациентов до-

стигли III степени перфузии миокарда по шкале TIMI по сравнению с 39% в 

контрольной группе [34]. Потенциальным механизмом улучшения перфузии 

микроциркуляторного коронарного русла за счет витамина С является повы-

шенная биодоступность оксида азота (NO). Витамин C предотвращает окисле-

ние тетрагидробиоптерина (BH4), кофактора эндотелиальной синтетазы ок-

сида азота (NOS), который очень чувствителен к окислению. Когда BH4 окис-

ляется, активность эндотелиальной NOS становится несвязанной, что приво-

дит к выработке супероксида вместо NO, что способствовало усилению окис-

лительного повреждения. 

 Только в одном очень небольшом исследовании (n = 21) оценивалось 

влияние витамина C, вводимого непосредственно перед ЧКВ при остром ин-

фаркте миокарда, на окислительный стресс (оценивался 8-эпи-простагландин 

F2α в моче) и не было обнаружено никакого эффекта. Однако это могла быть 

ошибка второго типа [36]. 

 

Кардиохирургия с искусственным кровообращением 

Во время кардиохирургии с использованием АИК ишемия миокарда индуци-

руется во время пережатия аорты. Повторное воздействие кислорода вызывает 

ишемическое/реперфузионное повреждение миокарда, а также воспалитель-

ную реакцию всего организма на сам АИК. Генерация ROS была связана со 

снижением уровня витамина С после кардиохирургии [37], который не вер-

нулся к предоперационной концентрации у большинства пациентов при вы-

писке из больницы. Это говорит о массовом потреблении витамина С и исто-
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щении запасов в организме, вероятно, включая миокард. Витамин C может по-

требляться путем прямой реакции с ROS, путем регенерации других антиок-

сидантов (витамин E, глутатион) или путем массового синтеза катехоламинов 

при проведении операции на сердце в условиях АИК. 

 Окислительный стресс после кардиохирургии способствует оглушению 

миокарда и возникновению аритмий. Высокая доза внутривенного витамина 

C, вводимого до АИК и после демпфирования аорты, снижает окислительный 

стресс и повреждение миокарда [38]. Предоперационный прием витаминов E 

и C ослаблял маркеры окислительного стресса и ингибировал ишемические 

электрокардиографические изменения [39]. Наиболее частым типом наруше-

ния сердечного ритма после кардиохирургических вмешательств является 

фибрилляция предсердий с частотой от 10% до 65% и повышенным риском 

заболеваемости и смертности. В недавнем мета-анализе терапия витамином С 

значительно снизила частоту пароксизмальной фибрилляции предсердий с OR 

0,47 (95% ДИ: 0,36–0,62; p <0,00001) [40]. 

 

Высокие дозы витамина С и церебральная ишемия/реперфузи-

онное повреждение 

Ишемия/реперфузионное повреждение головного мозга приводит к наруше-

нию гематоэнцефалического барьера с воспалительным и окислительным по-

вреждением, отеком и некрозом мозга. Ткань мозга очень чувствительна к 

окислительному повреждению из-за высокой потребности в кислороде и вы-

сокого содержания полиненасыщенных жирных кислот. Витамин C присут-

ствует в миллимолярных концентрациях в клетках мозга и является наиболее 

важным антиоксидантом в мозге. Во время ишемии большое количество вита-

мина C высвобождается во внеклеточное пространство в ишемической обла-

сти, а концентрации витамина С в мозге заметно и быстро снижаются во внут-

риклеточном пространстве [41]. 
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 Витамин С (= аскорбат) проникает через гематоэнцефалический барьер 

через рецептор глюкозы GLUT1 в окисленной форме (DHA = дегидроаскор-

бат). В головном мозге DHA превращается обратно в витамин C с помощью 

глутатиона и других внутриклеточных тиолов (Рисунок 4). Внутривенное вве-

дение DHA, но не витамина C, генерирует супрафизиологические концентра-

ции витамина C в головном мозге из-за более эффективного поглощения DHA 

по сравнению с витамином C. Таким образом, большинство исследований це-

ребральной ишемии сосредоточено на эффектах DHA. Когда DHA превраща-

ется обратно в витамин C, он обладает потенциальным полимеханическим 

нейрозащитным действием. Поглощение глутамата астроцитами блокируется 

ROS, и витамин С может предотвратить это. Кроме того, витамин С может 

предотвращать образование катехол-протеиновых конъюгатов из окисленного 

дофамина (который, как известно, является нейротоксичным) и может блоки-

ровать дофаминовые рецепторы. 

 

 

Asc = аскорбат; CSF = цереброспинальная жидкость; DHA = дегидроаскорбат.  
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Рисунок 4. Аскорбат (Asc) может попадать в спинномозговую жидкость (CSF) непосред-

ственно через сосудистое сплетение через натрийзависимый транспортер витамина C 

(SVCT2). Аскорбат попадает в нейрон также через SVCT2. Этот путь - медленный, насы-

щаемый, контролируемый процесс. Дегидроаскорбат (DHA) транспортируется прямо и 

быстро в мозг через транспортеры обильного переносчика глюкозы (GLUT1) на эндотели-

альных клетках гематоэнцефалического барьера и через GLUT1 или GLUT3 на нейронах. 

Внутри нейронов DHA может быть восстановлена до аскорбата. 

 

Доклинические исследования 

В большинстве доклинических исследований изучали влияние DHA на цере-

бральную ишемию/реперфузионное повреждение. В доклинических моделях 

церебральной ишемии у мышей, крыс и обезьян DHA снижал смертность [42] 

и, по данным многочисленных исследований, размер инфаркта [42–47]. DHA, 

вводимый через 15 минут, но также и через 3 часа после ишемии, вызвал 

уменьшение размера инфаркта в 6–9 раз, улучшение постишемического цере-

брального кровотока и уменьшение неврологических нарушений [42]. DHA 

100 мг/кг (внутрибрюшинно) через 10 минут после окклюзии уменьшал раз-

мер инфаркта на 50% через 24 часа. Кроме того, внутривенное введение DHA 

быстро восполняло значительно снизившиеся уровни витамина C в мозге по-

сле ишемического инсульта и уменьшало церебральное окислительное повре-

ждение и отек [43, 44]. 

 В нескольких исследованиях изучалось влияние витамина С на ишемию 

мозга/реперфузионное повреждение. У обезьян, с предварительно введенным 

внутривенно 2 г витамина C непосредственно перед окклюзией, размер ин-

фаркта уменьшился с 22% до 7%, а у песчанок витамин C защищал полосатое 

тело [48]. Кора головного мозга, гиппокамп и полосатое тело являются наибо-

лее уязвимыми областями мозга для ишемического инсульта. Витамин С за-

медляет скорость высвобождения дофамина в полосатом теле в зависимости 

от концентрации. Однако, в отличие от однородных результатов с DHA, вита-

мин C не оказал положительного воздействия в двух других исследованиях 

[42, 49]. 
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Клинические исследования 

Было проведено всего несколько клинических исследований по изучению эф-

фектов внутривенного витамина C или DHA при церебральной ишемии. Пла-

цебо-контролируемое исследование с участием пациентов с инсультом не по-

казало пользы от витамина С в дозе 500 мг/день внутривенно через 10 дней. 

Никакого влияния на неврологический статус через 10 дней или 3 месяца не 

наблюдалось [50]. Возможным объяснением может быть относительно низкая 

использованная доза и начало введения витамина С через день после инсульта, 

когда уже был нанесен необратимый ущерб. 

 

Вариабельность результатов воздействия высоких доз внутри-

венно вводимого витамина C при ишемии/реперфузии 

Многие, но далеко не все исследования, изучающие эффект высокой дозы 

внутривенного витамина С при ишемии/реперфузии показал положительный 

эффект. На это противоречие могли повлиять несколько факторов. 

 Во-первых, конкретные экспериментальные условия могут иметь боль-

шое влияние на эффекты витамина С при ишемии/реперфузионном поврежде-

нии. Дозировка, способ, продолжительность и время введения сильно варьи-

ровались в разных исследованиях. Дозировка широко варьировалась от бо-

люса 500 мг витамина C до дозы 1 г витамина C на кг веса тела. Путь введения 

может быть внутривенный, оральный или внутрикоронарный. Витамин С вво-

дился в виде единого болюса или в виде непрерывной инфузии, иногда с пред-

варительным введением болюса. Период полувыведения витамина С при па-

рентеральном введении короткий, поэтому болюсный уровень витамина С в 

плазме будет повышаться только в течение короткого периода. Все эти фак-

торы влияют на достигаемые концентрации в плазме и антиоксидантную спо-

собность. Прямое поглощающее действие витамина С достигается только при 

концентрациях в плазме от 1 до 10 ммоль/л или выше. Кроме того, время вве-

дения витамина С в исследованиях имеет решающее значение. Огромный 
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всплеск ROS генерируется в течение нескольких минут после начала реперфу-

зии. Следовательно, позднее начало инфузии витамина С может привести к 

отрицательным результатам [50]. 

 Во-вторых, существует тонкий баланс между защитным сигналом окис-

лителя и пагубным действием ROS. Витамин С может в присутствии ионов 

металлов, таких как железо, действовать как прооксидант (реакция Фентона). 

Свободное железо (Fe3+) – ион, содержащийся в большом количестве в мио-

кардиальных и эндотелиальных клетках. Во время ишемии большое количе-

ство ионов железа может высвобождаться во время ишемии, перенасыщая же-

лезосвязывающую способность сыворотки, особенно у пациентов с гемохро-

матозом. 

 В-третьих, витамин С потенциально может мешать передаче сигналов об 

адаптивных реакциях за счет снижения концентрации ROS. Редокс-сигнализа-

ция полезна для выживания клеток, но чрезмерно высокий уровень ROS явля-

ется одним из наиболее важных триггеров некротической и апоптотической 

гибели клеток. Поэтому важно прекратить внутривенное введение высоких 

доз витамина С после того, как утих массовый всплеск ROS. 

 В-четвертых, используемые комбинации лекарств могут повлиять на ре-

зультаты. Между антиоксидантами может происходить отрицательное взаи-

модействие [25]. Возможно, что некоторые комбинации антиоксидантов нару-

шают этот баланс и устраняют не только пагубные эффекты, но и некоторые 

защитные эффекты передачи сигналов оксиданта. 

 

Будущие исследования 

Учитывая доклинические и клинические сигналы о благоприятном влиянии 

высоких доз внутривенно вводимого витамина С при ишемии/реперфузии и 

сепсисе, обширные данные о клинической безопасности у пациентов в отделе-

нии интенсивной терапии и убедительное понимание механизмов, настало 

время для клинических РКИ у пациентов после остановки сердца. Есть не-
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сколько предварительных условий, чтобы максимально увеличить шансы вы-

явления потенциальных положительных эффектов витамина С в таком иссле-

довании. 

 Для достижения максимального плейотропного положительного эф-

фекта витамина С необходимо достичь супрафизиологических уровней в 

плазме. Это возможно только при внутривенном введении витамина C в дозе 

не менее 3 г/день (≥ 3 г/день необходимо для коррекции дефицита у пациентов 

в ОРИТ). Кроме того, хотя витамин C поступает в мозг в основном в виде 

DHA, который превращается в витамин C в нейронах, мы считаем, что при 

остановке сердца предпочтительнее более стабильная восстановленная форма 

витамина C. Подавляющий окислительный стресс после остановки сердца пре-

образует значительное количество введенного витамина С в DHA, тем самым 

обеспечивая достаточное количество витамина С в мозге. 

 Кроме того, важно, чтобы инфузия витамина С началась как можно 

раньше. Огромные количества ROS образуются в течение нескольких минут 

после реперфузии, а окислительное повреждение является самым высоким 

сразу после реанимации [6]. Поступление в ОРИТ, вероятно, указывает на тот 

момент, когда происходит потеря про/антиоксидантного баланса, и реакция на 

окислительный стресс становится неконтролируемой. Скорее всего, важно 

начинать инфузию до этого момента. Наконец, мы предлагаем назначать вы-

сокие дозы витамина С коротким курсом, всего четыре дня, например, во 

время сильнейшего окислительного стресса, когда происходит повреждение 

органов. Через четыре дня концентрации в плазме будут сверхнормативными, 

и витамин C можно будет продолжать вводить в низкой (питательной) дозе, 

чтобы обеспечить образование низких концентраций ROS, которые необхо-

димы для физиологической передачи сигналов и восстановления. 
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Вывод 

Все большее количество доклинических и клинических исследований показы-

вает, что высокие дозы внутривенно вводимого витамина C может уменьшать 

системные, церебральные и миокардиальные ишемические/реперфузионные 

повреждения. Введение витамина С было связано со снижением окислитель-

ного стресса, повреждения миокарда и аритмий, а также с улучшением микро-

циркуляции, неврологических исходов и выживаемости, хотя не все исследо-

вания показали пользу. Из-за общего патофизиологического пути сепсиса и 

ишемического/реперфузионного повреждения потенциальная роль витамина 

С в ишемическом/реперфузионном повреждении дополнительно подтвержда-

ется результатами предварительных исследований по сепсису, показываю-

щими более раннее восстановление после органной недостаточности и более 

высокую выживаемость. Таким образом, раннее внутривенное введение высо-

ких доз витамина С является многообещающим терапевтическим вмешатель-

ством после остановки сердца для уменьшения системной ишемии/реперфу-

зионного повреждения из-за подавляющего окислительного стресса. Срочно 

требуется РКИ, чтобы предоставить окончательные доказательства того, дей-

ствительно ли эта дешевая и безопасная терапия улучшает исход. 
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