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Введение 
 

Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье - это то богатство, 

которое нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди сами 

укрепляют или разрушают то, что им дано природой. Один из важнейших 

элементов этой созидательной или разрушительной работы - это питание. Всем 

хорошо известно мудрое изречение: “Человек есть то, что он ест”. 

В составе пищи, которую мы едим, содержаться различные вещества, 

необходимые для нормальной работы всех органов, способствующие 

укреплению организма, исцелению, а также наносящие вред здоровью. К 

незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с белками, 

жирами и углеводами относятся витамины. 

Все жизненные процессы протекают в организме при непосредственном 

участии витаминов. Витамины входят в состав более 100 ферментов, 

запускающих огромное число реакций, способствуют поддержанию защитных 

сил организма, повышают его устойчивость к действию различных факторов 

окружающей среды, помогают приспосабливаться к ухудшающейся 

экологической обстановке. Витамины играют важнейшую роль в поддержании 

иммунитета, т.е. они делают наш организм более устойчивым к болезням. 

Все, вероятно, знают, что витамины – это необходимая часть пищи. Часто 

говорят: “Эта пища полезная, в ней много витаминов”. Но немногим точно 

известно, что такое витамины, откуда они берутся, в каких продуктах 

содержатся, какое значение имеют для нашего здоровья, как и когда нужно 

принимать витамины и в каком количестве. 

Витамины играют важнейшую роль в продлении здоровой, полноценной 

жизни. Прежде всего витамины – это жизненно необходимые соединения, т.е. 

без них невозможна нормальная работа организма. Заменить их ничем нельзя. 

При отсутствии витаминов или их недостатке в рационе обязательно 

развивается определенное, причем часто повторяющееся, заболевание или 

нарушается здоровье в целом. 
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Понятием витамины в настоящее время объединяется группа 

низкомолекулярных веществ разнообразной природы, которые необходимы для 

биохимических реакций, обеспечивающих рост, выживание и размножение 

организма. Витамины обычно выступают в роли коферментов – таких молекул, 

которые непосредственно участвуют в работе ферментов. Витамины называют 

пламень жизни, так как жизнь без витаминов невозможна. 

Витамины являются многофункциональными и играют большую роль в 

работе иммунной системы. Они относятся к микропитательным веществам, 

непоставляющим калорий. Витамины – жизненно необходимы, и поскольку 

наш организм не может вырабатывать их в должном количестве, мы должны 

получать витамины с питанием. Дефицит витаминов вызывает нарушение 

обменного процесса, а полное отсутствие, в зависимости от резерва в 

организме, приводит к летальному исходу. Избыток витаминов, наоборот, 

проблематичен в некоторых случаях (витамины А и Д).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

           1 Жирорастворимые витамины 
 

Витамины (от лат. vita «жизнь») - вещества, которые требуются 

организму для нормальной жизнедеятельности. 

Понятием витамины в настоящее время объединяется группа 

низкомолекулярных веществ разнообразной природы, которые необходимы для 

биохимических реакций, обеспечивающих рост, выживание и размножение 

организма. Витамины обычно выступают в роли коферментов – таких молекул, 

которые непосредственно участвуют в работе ферментов. Витамины называют 

пламень жизни, так как жизнь без витаминов невозможна. 

Витамины являются многофункциональными и играют большую роль в 

работе иммунной системы. Они относятся к микропитательным веществам, 

непоставляющим калорий. Витамины – жизненно необходимы, и поскольку 

наш организм не может вырабатывать их в должном количестве, мы должны 

получать витамины с питанием. Дефицит витаминов вызывает нарушение 

обменного процесса, а полное отсутствие, в зависимости от резерва в 

организме, приводит к летальному исходу. Избыток витаминов, наоборот, 

проблематичен в некоторых случаях (витамины А и Д).  

Различают следующие группы витаминов: 

1) жирорастворимые витамины - А (ретинол), D (кальциферол), E 

(токоферол), K (нафтохинон), F (полиненасыщенные жирные кислоты). 

Жирорастворимые витамины накапливаются в организме, причём их депо 

являются жировая ткань и печень;  

2) водорастворимые витамины - B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 

(никотинамид), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B9 = ВC 

(фолиевая кислота), B12 (цианкобаламин), H (биотин), C (аскорбиновая 

кислота). 

Также выделяют витаминоподобные вещества: 

1) жирорастворимые – Q (убихинон); 

2) водорастворимые – B4 (холин), P (биофлавоноиды), BT (карнитин),  
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B8 (инозит), U (S-метилметионин), N (липоевая кислота), B13 (оротовая 

кислота), B15 (пангамовая кислота). 

Витамины участвуют во множестве биохимических реакций, выполняя 

каталитическую функцию в составе активных центров большого количества 

разнообразных ферментов либо выступая информационными регуляторными 

посредниками, выполняя сигнальные функции экзогенных прогормонов и 

гормонов. 

Концентрация витаминов в тканях и суточная потребность в них 

невелики, но при недостаточном поступлении витаминов в организм наступают 

характерные и опасные патологические изменения. 

Большинство витаминов не синтезируются в организме человека. 

Поэтому они должны регулярно и в достаточном количестве поступать в 

организм с пищей или в виде витаминно-минеральных комплексов и пищевых 

добавок. Исключения составляют витамин К, достаточное количество которого 

в норме синтезируется в толстом кишечнике человека за счёт деятельности 

бактерий, и витамин В3, синтезируемый бактериями кишечника из 

аминокислоты триптофана. 

С нарушением поступления витаминов в организм связаны 3 

принципиальных патологических состояния: недостаток витамина - 

гиповитаминоз, отсутствие витамина - авитаминоз, и избыток витамина - 

гипервитаминоз. 

Витамины отличаются от других органических пищевых веществ тем, что 

не включаются в структуру тканей и не используются организмом в качестве 

источника энергии (не обладают калорийностью). 

Независимо от своих свойств витамины характеризуются следующими 

общебиологическими свойствами: 

1) в организме витамины не образуются, их биосинтез осуществляется 

вне организма человека, т.е. витамины должны поступать с пищей. Тех 

витаминов, которые синтезируются кишечной микрофлорой обычно 

недостаточно для покрытия потребностей организма. Исключением является 
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витамин РР, который может синтезироваться из триптофана и витамин D 

(холекальциферол), синтезируемый из холестерола; 

2) витамины не являются пластическим материалом. Исключение – 

витамин F; 

3) витамины не служат источником энергии. Исключение – витамин F; 

4. витамины необходимы для всех жизненных процессов и биологически 

активны уже в малых количествах; 

5) при поступлении в организм они оказывают влияние на биохимические 

процессы, протекающие в любых тканях и органах, т.е. они неспецифичны по 

органам; 

6) в повышенных дозах могут использоваться в лечебных целях в 

качестве неспецифических средств: при сахарном диабете – B1, B2, B6, при 

простудных и инфекционных заболеваниях – витамин С, при бронхиальной 

астме – витамин РР, при язвах ЖКТ – витаминоподобное вещество U и 

никотиновую кислоту, при гиперхолестеринемии – никотиновую кислоту. 

На основе общепринятой классификации витамины делят на группы по 

их способности растворяться в жирах или воде. 

Для группы жирорастворимых витаминов характерны следующие 

особенности: 

- хорошая растворимость в липидах; 

- гидрофобность; 

- способность к накоплению в организме – созданию депо: 

- явления гиповитаминоза возникают при длительном не поступлении 

их с пищей в организм; 

- при избыточном длительном поступлении с пищей или приеме 

лекарственных препаратов в дозировках выше терапевтических, 

возникают явления гипервитаминоза; 

- при приеме очень высоких доз однократно могут возникать 

токсические состояния (не для всех). 
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1. 1 Витамин А (ретинол) 

 

Ретинол - жирорастворимый витамин, антиоксидант (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Транс-9, 13-Диметил-7 (1, 1, 5 - триметилциклогексен-5-ил-6)-

нонатетраен-7, 9, 11, 13-ол 

 

Витамин А является жирорастворимым витамином и включает ряд 

близких по структуре соединений: 

- ретинол (витамин А-спирт, витамин А1, аксерофтол); 

- дегидроретинол (витамин А2); 

- ретиналь (ретинен, витамин А-альдегид); 

- ретинолевая кислота (витамин А-кислота); 

- эфиры этих веществ и их пространственные изомеры. 

Ретинол был открыт в 1913 году двумя независимыми группами ученых 

(Мак-Коллут - Дэвис и Осборн). Стал первым из открытых витаминов, поэтому 

его соединение стало обозначаться буквой A в соответствии с алфавитной 

номенклатурой. Витамин А был выделен из моркови, поэтому от английского 

carrot (морковь) произошло название группы витаминов А - каротиноиды. 

Каротиноиды содержатся в растениях, некоторых грибах и водорослях и при 

попадании в организм способны превращаться в витамин А. К ним относятся a, 
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b и d-каротин, лютеин, ликопен, зеаксантин. Всего известно порядка пятисот 

каротиноидов. 

Наиболее известным каротиноидом является b-каротин (см. рисунок 2). 

Он является провитамином витамина А (в печени он превращается в витамин А 

в результате окислительного расщепления). 

 
Рисунок 2 - Строение β-каротина 

Роль витамина А: 

- для сетчатки глаза и остроты зрения; 

- для роста клеток кожи, слизистой и волос; 

- для иммунной защиты, развития антител; 

- в образовании гормонов (например, половых гормонов); 

- для развития организма в детском и юношеском возрасте); 

- для образования эритроцитов и железа; 

- в развитии сперматозоидов и их движении; 

- для роста костей и лечения перелома; 

- в строении белка в нервной системе. 

Единицы измерения 

Активность витамина A измеряется в единицах, именуемых 

эквивалентами ретинола (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Активность витамина А 

1 мкг ретинола 

6 мкг b-каротина 

12 мкг других каротиноидов провитамина A 

3,33 МЕ активности витамина A у ретинола 

1 ЭР 

(эквивалент ретинола) 

10 МЕ активности витамина A у b-каротина 
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1 ЭР (эквивалент ретинола) = 1 мкг ретинола = 6 мкг b-каротина. 1 мкг = 
3,33 МЕ (Международные единицы) 

 
Источники 
 

Таблица 2 - Источники витамина А 

Растительные  Животные 
Синтез в 

организме 

Зеленые и жёлтые овощи (морковь, 

тыква, сладкий перец, шпинат, 

брокколи, зелёный лук, зелень 

петрушки);  

бобовые (соя, горох); 

персики, абрикосы, яблоки, виноград, 

арбуз, дыня, шиповник, облепиха, 

черешня;  

травы (люцерна, корень лопуха, 

кайенский перец, фенхель, хмель, хвощ, 

лимонник, коровяк, крапива, овёс, мята 

перечная, подорожник, клевер, шалфей, 

щавель). 

Рыбий жир, 

печень 

(особенно 

говяжья), икра, 

молоко, 

сливочное 

масло, маргарин, 

сметана, творог, 

сыр, яичный 

желток 

Образуется в 

результате 

окислительного 

расщепления 

 b-каротина 

 

Лучшие источники витамина А (см. таблицу 2) - рыбий жир и печень, 

следующими в ряду стоят сливочное масло, яичные желтки, сливки и цельное 

молоко. Зерновые продукты и снятое молоко, даже с добавками витамина, 

являются неудовлетворительными источниками, равно как и говядина, где 

витамин А содержится в ничтожных количествах. 
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Действие 

А 
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Витамин А участвует в окислительно-восстановительных процессах, 

регуляции синтеза белков, способствует нормальному обмену веществ, 

функции клеточных и субклеточных мембран, играет важную роль в 

формировании костей и зубов, а также жировых отложений; необходим для 

роста новых клеток, замедляет процесс старения. 

Издавна известно благотворное влияние витамина А на зрение: еще в 

древности вареная печень - один из основных источников витамина А - 

использовалась как средство от ночной слепоты. Он имеет огромное значение 

для фоторецепции, обеспечивает нормальную деятельность зрительного 

анализатора, участвует в синтезе зрительного пигмента сетчатки и восприятии 

глазом света. 

Витамин А необходим для нормального функционирования иммунной 

системы и является неотъемлемой частью процесса борьбы с инфекцией. 

Применение ретинола повышает барьерную функцию слизистых оболочек, 

увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и других факторов 

неспецифического иммунитета. Витамин А защищает от простуд, гриппа и 

инфекций дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевых путей. 

Наличие в крови витамина А является одним из главных факторов, 

ответственных за то, что дети в более развитых странах гораздо легче 

переносят такие инфекционные заболевания как корь, ветряная оспа, тогда как 

в странах с низким уровнем жизни намного выше смертность от этих 

безобидных вирусных инфекций. Обеспеченность витамином А продлевает 

жизнь даже больным СПИДом. 

Ретинол необходим для поддержания и восстановления эпителиальных 

тканей, из которых состоят кожа и слизистые покровы. Не зря практически во 

всех современных косметических средствах содержатся ретиноиды - его 

синтетические аналоги. Действительно, витамин А применяется при лечении 

практически всех заболеваний кожи (акне, прыщи, псориаз и т.д.). При 

повреждениях кожи (раны, солнечные ожоги) витамин А ускоряет процессы 
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заживления, а также стимулирует синтез коллагена, улучшает качество вновь 

образующейся ткани и снижает опасность инфекций. 

Ввиду своей тесной связи со слизистыми оболочками и эпителиальными 

клетками витамин А благотворно влияет на функционирование легких, а также 

является стоящим дополнением при лечении некоторых болезней желудочно-

кишечного тракта (язвы, колиты). 

Ретинол необходим для нормального эмбрионального развития, питания 

зародыша и уменьшения риска таких осложнений беременности, как малый вес 

новорожденного. 

Витамин А принимает участие в синтезе стероидных гормонов (включая 

прогестерон), сперматогенезе, является антагонистом тироксина - гормона 

щитовидной железы. 

Как витамин А, так и b-каротин, будучи мощными антиоксидантами, 

являются средствами профилактики и лечения раковых заболеваний, в 

частности, препятствуя повторному появлению опухоли после операций. 

И витамин А, и b-каротин защищают мембраны клеток мозг от 

разрушительного действия свободных радикалов, при этом b-каротин 

нейтрализует самые опасные виды свободных радикалов: радикалы 

полиненасыщенных кислот и радикалы кислорода. 

Антиоксидантное действие b-каротина играет важную роль в 

предотвращении заболеваний сердца и артерий, он обладает защитным 

действием у больных стенокардией, а также повышает содержание в крови 

полезного холестерина (ЛПВП). 

Лютеин и зеаксентин - главные каротиноиды, защищающие наши глаза: 

они способствуют предупреждению катаракты, а также снижают риск 

дегенерации желтого пятна (важнейшего органа зрения), которая в каждом 

третьем случае является причиной слепоты. 

Еще один каротиноид - ликопин (содержится в основном в помидорах) 

защищает от атеросклероза, предотвращая окисление и накопление на стенках 

артерий холестерина низкой плотности. Кроме того, это самый сильный 
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каротиноид в отношении защиты от рака, особенно рака молочной железы, 

эндометрия и простаты. 

Суточная потребность 

Среднему взрослому человеку следует ежедневно потреблять около 3300 

МЕ витамина А (см. таблицу 3). При заболеваниях, связанных с 

недостаточностью ретинола, дозировка может быть увеличена до 10000 МЕ в 

день. 

Потребность в витамине А может значительно меняться в зависимости от 

климатических условий: холодный климат не влияет на потребность и обмен 

витамина А, но при повышении температуры окружающей среды и увеличении 

времени пребывания на солнце (например, во время летнего отдыха на юге) 

потребность в витамине А резко возрастает.  

 

Таблица 3 - Рекомендуемая суточная потребность в витамине А в зависимости 

от возраста в России  

Категория Возраст, лет Витамин А, мкг 

1 2 3 

0 - 0,5 400 Грудные дети 

0,5 - 1 400 

1 - 3 450 

4 - 6 500 

Дети 

7 - 10 700 

11 – 14 1000 

15 – 18 1000 

19 – 59 1000 

60 – 74 1000 

Мужчины 

75 и старше 1000 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

11 – 14 800 

15 – 18 800 

19 – 59 800 

60 – 74 800 

Женщины 

75 и старше 800 

Беременные  200 

Кормящие  400 
 

Показания 

Витамин А назначают: 

- при различных заболеваниях кожи и слизистых оболочек (молочница, 

себорейная экзема и другие проявления аллергодерматозов); 

- при заболеваниях глаз (конъюнктивит, кератит); ежедневный прием 

ретинола улучшает адаптацию к темноте; 

- для активации процессов заживления и регенерации при лечении 

ожогов, ран, переломов; 

Ретинол входит в состав комплексной терапии при лечении: 

- острой и хронической пневмонии, 

- острых и хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

Целесообразно применение витамина А при железодефицитной анемии, 

т.к. существует зависимость между содержанием в плазме ретинола и 

концентрацией железа в сыворотке крови. 

Гиповитаминоз и гипервитаминоз 

Дефицит витамина А определяется как содержание ретинола в сыворотке 

крови ниже 0,35 мкмоль/л. Однако, даже при уровне в плазме от 0,70 до 1,22 

мкмоль/л может наблюдаться значительное снижение содержания витамина А в 

печени, где он накапливается. Уровень витамина А в плазме начинает 
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снижаться тогда, когда его концентрация в печени падает до 0,7 мкмоль/г 

ткани. 

При передозировке витамина А могут наблюдаться боли в животе; 

задержки менструаций; увеличение печени и селезенки; желудочно-кишечные 

расстройства; выпадение волос; зуд; суставные боли; тошнота; рвота; мелкие 

трещины на губах и в уголках рта (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 - Симптомы гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Гиповитаминоз –  

дефицит витамина А 

Гипервитаминоз –  

избыток витамина А 

1 2 

- «куриная слепота» - потеря остроты 

зрения, особенно в сумерках и 

темноте; 

- сухость, зуд и покраснение 

конъюнктивы; 

- сухость, зуд кожи и сыпь; 

- сухость, ломкость волос и ногтей; 

- снижение обоняния, осязания и 

аппетита; 

- усталость; 

- сокращение числа эритроцитов в 

крови; 

- ослабление роста; 

- подверженность к инфекциям; 

- повышенный риск рака; 

- снижение репродуктивности; 

- риск образования камней в почках. 

Острое отравление сопровождается: 

- головной болью; 

- тошнотой; 

- слабостью; 

- отеком соска зрительного нерва;  

- повышением температуры. 

При хроническом отравлении: 

- нарушается пищеварение; 

- исчезает аппетит; 

- наступает потеря веса тела; 

- снижается активность сальных 

желез кожи; 

- развивается сухой дерматит, 

ломкость костей. 
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Витамин А – средство профилактики и лечения различных заболеваний: 

- артериосклероз (см. рисунок 3); 

 
Рисунок 3 - Артериосклероз 

- астма (см. рисунок 4); 

 
Рисунок 4 - Астма 

- глазные болезни (см. рисунок 5, 6); 

 
     Рисунок 5 – Конъюнктивит                       Рисунок 6 – Катаракта 

 

 

 

Пораженная 
артерия 

Нормальная 
артерия 
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- кожные заболевания (см. рисунок 7, 8); 

 
        Рисунок 7 - Бородавки                                    Рисунок 8 - Псориаз 

- инфекционные заболевания. 

Взаимодействие 

При длительном применении витамина А необходимо одновременно 

принимать витамин Е, т.к. его недостаток препятствует усвоению витамина А. 

Превращению витамина А в его активную форму способствует цинк, поэтому 

дефицит цинка приводит к нарушению усвоения витамина А. 

Есть данные об отрицательном взаимодействии каротина с алкоголем: 

при их комбинации возможно повреждение печени в большей степени, чем при 

приеме только алкоголя, это необходимо применять во внимание при частом и 

значительном употреблении спиртосодержащих препаратов. 

При приеме препаратов, понижающих уровень холестерина, нужно 

принимать во внимание, что они могут нарушать всасывание жиров и 

жирорастворимых витаминов, поэтому прием витамина А должен 

осуществляться в разное время с гиперлипидемическими средствами. 

Витамин А не должен назначаться одновременно с ретиноидами, т.к. их 

комбинация является токсичной. 

Новейшие данные 

Есть данные, что витамин А способствует поддержанию постоянного 

уровня сахара в крови, помогая организму более эффективно использовать 

инсулин. Если эти данные подтвердятся, использование ретинола станет 

первым шагом к победе над резистентностью к инсулину и такими 

заболеваниями как диабет I и II типа, гипертония, гипогликемия и ожирение. 
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1.2 Витамин D (кальциферолы) 
 
Витамин D - группа биологически активных веществ (см. рисунок 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 - Витамин D 
 

Витамины группы D образуются под действием ультрафиолета в тканях 

животных и растений из стеринов. 

К витаминам группы D относятся: 

- витамин D2 - эргокальциферол; выделен из дрожжей, его провитамином 

является эргостерин; 

- витамин D3 - холекальциферол; выделен из тканей животных, его 

провитамин - 7-дегидрохолестерин; 

- витамин D4 - 22, 23-дигидро-эргокальциферол; 

- витамин D5 - 24-этилхолекальциферол (ситокальциферол); выделен из 

масел пшеницы; 

- витамин D6 - 22-дигидроэтилкальциферол (стигма-кальциферол). 

Сегодня витамином D называют два витамина - D2 и D3 - 

эргокальциферол и холекальциферол - это кристаллы без цвета и запаха, 

устойчивые в воздействию высоких температур. Эти витамины являются 

жирорастворимыми, т.е. растворяются в жирах и органических соединениях и 

нерастворимы в воде. Витамин D может вырабатываться из провитаминов, 
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происходящих от холестерина, в нашей коже под воздействием солнца (40 

см2кожи на 1 ч солнечного действия). 

Роль витамина D: 

- стимулирование приема кальция и отложения минералов в костях: 

- иммунная система: «поддержка» лейкоцитов (например, клетки, 

образующие антитела); 

- рост клеток и развитие лейкоцитов и клеток покровной ткани. 

Единицы измерения 

Количество витамина D измеряется в международных единицах (МЕ) (см. 

таблицу 5). 

 

Таблица 5 - Активность витамина D 

1 МЕ 0,025 мкг холекальциферола 

40 МЕ 1 мкг холекальциферола 

 

Активность препаратов витамина D выражается в международных 

единицах (ME): 1 ME содержит 0,000025 мг (0,025 мгк) химически чистого 

витамина D. 1 мкг = 40 МЕ. 

Источники (см. таблицу 6). 

 

Таблица 6 - Источники витамина D 

Растительные Животные Синтез в организме 

Люцерна, хвощ, 

крапива, 

петрушка, грибы, 

семена 

подсолнуха  

Сливочное масло, сыр и 

другие молочные 

продукты, яичный желток, 

рыбий жир, икра, 

сельдь, лосось 

Холекальциферол 

образуется в коже под 

воздействием 

ультрафиолетовых лучей 

солнечного света 
 

Витамин D образуется в коже под действием солнечных лучей из 

провитаминов. Провитамины, в свою очередь, частично поступают в организме 
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в готовом виде из растений (эргостерин, стигмастерин и ситостерин), а 

частично образуются в тканях их холестерина (7-дегидрохолестерин 

(провитамин витамина D3). 

При условии, что организм получает достаточное количество 

ультрафиолетового излучения, потребность в витамине D компенсируется 

полностью. Однако количество витамина D, синтезируемого под действием 

солнечного света зависит от таких факторов как: 

- длина волны света (наиболее эффективен средний спектр волн, который 

мы получаем утром и на закате); 

- исходная пигментация кожи и (темнее кожа, тем меньше витамина D 

вырабатывается под действием солнечного света); 

- возраст (стареющая кожа теряет свою способность синтезировать 

витамин D); 

- уровень загрязненности атмосферы (промышленные выбросы и пыль не 

пропускают спектр ультрафиолетовых лучей, потенцирующих синтез витамина 

D, этим объясняется, в частности, высокая распространенность рахита у детей, 

проживающих в Африке и Азии в промышленных городах). 

Дополнительными пищевыми источниками витамина D являются 

молочные продукты, рыбий жир, яичный желток.  
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Действие 

Основная функция витамина D - обеспечение нормального роста и 

развития костей, предупреждение рахита и остеопороза. Он регулирует 

минеральный обмен и способствует отложению кальция в костной ткани и 

дентине, таким образом, препятствуя остеомаляции (размягчению) костей. 

Поступая в организм, витамин D всасывается в проксимальном отделе 

тонкого кишечника, причем обязательно в присутствии желчи. Часть его 

абсорбируется в средних отделах тонкой кишки, незначительная часть - в 

подвздошной. После всасывания кальциферол обнаруживается в составе 

хиломикронов в свободном виде и лишь частично в форме эфира. 

Биодоступность составляет от 60 % до 90 %. 

Витамин D влияет на общий обмен веществ при метаболизме Ca2+ и 

фосфата (НРО2-4). Прежде всего, он стимулирует всасывание из кишечника 

кальция, фосфатов и магния. Важным эффектом витамина при этом процессе 

является повышение проницаемости эпителия кишечника для Ca2+ и Р. 

Витамин D является уникальным - это единственный витамин, 

действующий и как витамин, и как гормон. Как витамин он поддерживает 

уровень неорганического Р и Са в плазме крови выше порогового значения и 

повышает всасывание Са в тонкой кишке. 

В качестве гормона действует активный метаболит витамина D - 1,25-

диоксихолекациферол, образующийся в почках. Он оказывает влияние на 

клетки кишечника, почек и мышц. В кишечнике стимулирует выработку белка-

носителя, необходимого для транспорта кальция, а в почках и мышцах 

усиливает реабсорбцию Ca+. 

Витамин D3 влияет на ядра клеток-мишеней и стимулирует 

транскрипцию ДНК и РНК, что сопровождается усилением синтеза 

специфических протеидов. 

Однако роль витамина D не ограничивается защитой костей, от него 

зависит восприимчивость организма к кожным заболеваниям, болезням сердца 
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и раку. В географических областях, где пища бедна витамином D, повышена 

заболеваемость атеросклерозом, артритами, диабетом, особенно юношеским. 

Он предупреждает слабость мускулов, повышает иммунитет (уровень 

витамина D в крови служит одним из критериев оценки ожидаемой 

продолжительной жизни больных СПИДом), необходим для 

функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови. 

Так, при наружном применении витамина D3 уменьшается характерная для 

псориаза чешуйчатость кожи. 

Есть данные, что, улучшая усвоение кальция и магния, витамин D 

помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы, 

поэтому он включается в комплексную терапию рассеянного склероза. 

Витамин D3 участвует в регуляции артериального давления (в частности, 

при гипертонии у беременных) и сердцебиения. 

Витамин D препятствует росту раковых и клеток, что делает его 

эффективным в профилактике и лечении рака груди, яичников, предстательной 

железы, головного мозга, а также лейкимии. 

Суточная потребность (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 - Рекомендуемая суточная потребность в витамине D в зависимости 

от возраста в России 

Категория Возраст, лет Витамин D, мкг 

1 2 3 

0 - 0,5 10 Грудные дети 

0,5 - 1 10 

1 - 3 10 

4 - 6 2,5 

Дети 

7 - 10 2,5 

11 – 14 2,5 Мужчины 

15 – 18 2,5 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

60 – 74 2,5  

75 и старше 2,5 

11 – 14 2,5 

15 – 18 2,5 

19 – 59 2,5 

60 – 74 2,5 

Женщины 

75 и старше 2,5 

Беременные  10 

Кормящие  10 
 

Повышена потребность в витамине D выше у людей, испытывающих 

недостаток ультрафиолетового облучения: 

- проживающих в высоких широтах; 

- жителей регионов с повышенной загрязненностью атмосферы; 

- работающих в ночную смену или просто ведущих ночной образ жизни; 

- лежачим больных, не бывающим на открытом воздухе. 

У людей с темной кожей (негроидная раса, загорелые люди) синтез 

витамина D в коже снижается. То же можно сказать о пожилых людях (у них 

способность преобразовывать провитамины в витамин D снижается вдвое) и 

тех, кто придерживается вегетарианской диеты или употребляет в пищу 

недостаточное количество жиров. 

Отрицательно влияют на усвоение витамина D расстройства кишечника и 

печени, дисфункция желчного пузыря. 

У беременных и кормящих женщин потребность в витамине D 

повышается, т.к. необходимо дополнительное количество его для 

предупреждения рахита у детей. 

Показания 

Показаниями к приему витамина D являются: 
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- гипо- и авитаминоз D (рахит) (см. рисунок 10); 

 
Рисунок 10 – Рахит 

 

- переломы костей; 

- остеопороз, сенильный и на фоне приема кортикостероидов (см. 

рисунок 11); 

 
Рисунок 11 - Остеопороз 
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- гипокальциемия, гипофосфатемия (см. рисунок 12); 

 
Рисунок 12 – Гипофосфатемия 

 

- гипопаратиреоз и гиперпаратиреоз с остеомаляцией; 

- красная волчанка с преимущественным поражением кожи (см. рисунок 

13); 

 
Рисунок 13 - Красная волчанка 

 

- энтероколит, протекающий с остеопорозом; 

- хронический панкреатит с секреторной недостаточностью; 

- туберкулез; 

- артриты (см. рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Артрит 

Гиповитаминоз и гипервитаминоз 

Длительное применение витамина D в повышенных дозах или 

использование его в сверхвысоких дозах может вызвать: 

- рассасывание стромы костей, развитие остеопороза, деминерализацию 

костей, 

- увеличение синтеза мукополисахаридов в мягких тканях (сосуды, 

клапаны сердца и т.д.) с последующей их кальцификацией; 

- отложение солей Ca+ в почках, сосудах, в сердце, в легких, кишечнике, 

приводящее к значительным нарушениям функции этих органов (астенизация, 

головная боль, головокружение, тошнота, рвота, нарушение сна, жажда, 

полиурия, оссалгии и артралгии) (см. таблицу 8). 

 

Таблица 8 - Симптомы гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Гиповитаминоз –  

дефицит витамина D 

Гипервитаминоз –  

избыток витамина D 

- рахит, размягчение костей; 

- потеря аппетита; 

- снижение веса; 

- ощущение жжения во рту и в 

горле; 

- бессонница; 

- ухудшение зрения. 

- слабость, потеря аппетита; 

- тошнота, рвота, запоры, диарея; 

- резкие боли в суставах; 

- головные и мышечные боли; 

- лихорадка; 

- повышение артериального давления; 

- судороги, замедление пульса; 

- затруднение дыхания. 
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Взаимодействие 

Витамин Д можно рассматривать как прогормон из которого в организме 

образуется несколько активных метаболитов, обладающих свойствами 

гормонов. В печени витамин Д3 превращается в 25-(ОН)Д3, который в основном 

и содержится в крови. Эта форма в процессе кишечно-печеночного 

кругооборота реабсорбируется в кишечнике. В почках и некоторых других 

органах 25-(ОН)Д3 подвергается дальнейшему гидроксилированию с 

образованием гораздо более активного метаболита - 1,25-(ОН)2Д3 (1,25-

дигидроксихолекальциферол или кальцитриол). Часть 1,25-(ОН)2Д3 в тонком 

кишечнике под контролем эстрогенов переходит еще в одну форму витамина 

24,25-(ОН)2Д3, который уже на уровне кортикальной ткани костей стимулирует 

трансформирующий фактор роста остеобластов (В-ТФР) и приводит к 

фиксации фосфатов и кальция обратно в костную ткань.  

При приеме препаратов, понижающих уровень холестерина, нужно 

принимать во внимание, что они могут нарушать всасывание жиров и 

жирорастворимых витаминов, поэтому прием витамина D должен 

осуществляться в разное время с гиперлипидемическими средствами. 

Прием минеральных слабительных средств препятствует всасыванию 

витамина D, а синтетические слабительные могут нарушать обмен витамина D 

и кальция. 

Кортикостероидные гормоны способствуют выведению витамина D из 

организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Витамин D может 

снижать эффективность сердечных гликозидов. 

Прием витамина D в значительных дозах может приводить к дефициту 

железа. Это объясняется тем, что витамина D стимулирует поглощение кальция 

в кишечнике, кальций конкурирует за всасываемость с железом. 

Витамин D стимулирует всасывание в кишечнике магния, а также не 

позволяет терять с мочой фосфаты. 
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1.3 Витамин E (токоферола ацетат) 

 
Токоферол объединяет ряд ненасыщенных спиртов-токоферолов, из 

которых наиболее активным является альфа-токоферол (см. рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - 6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-хроман. 

 

Впервые выявили роль витамина Е в репродуктивном процессе в 1920 г. 

У белой крысы, обычно очень плодовитой, было отмечено прекращение 

размножения при длительной молочной диете (снятое молоко) с развитием 

авитаминоза Е.В 1922 г. Эванс и Бишоп установили, что при нормальных 

овуляции и зачатии, у беременных самок крыс происходила гибель плода при 

исключении из рациона жирорастворимого пищевого фактора, имеющегося в 

зеленых листьях и зародышах зерна. Авитаминоз Е у самцов крыс вызывал 

изменения семянного эпителия. В 1936 году получены первые препараты 

витамина Е путем экстракции из масел ростков зерна. Синтез витамина Е 

осуществлен в 1938 г. Каррером. При дальнейших исследованиях выявилось, 

что роль витамина Е не ограничивается только контролем за репродуктивной 

функцией. 

Витамин Е также улучшает циркуляцию крови, необходим для 

регенерации тканей, полезен при предменструальном синдроме и лечении 

фиброзных заболевания груди. Он обеспечивает нормальную свертываемость 

крови и заживление; снижает возможность образования шрамов от некоторых 



 32 

ран; снижает кровяное давление; способствует предупреждению катаракт; 

улучшает атлетические достижения; снимает судороги ног; поддерживает 

здоровье нервов и мускулов; укрепляя стенки капилляров; предотвращает 

анемию. 

В качестве антиоксиданта витамин Е защищает клетки от повреждения, 

замедляя окисление липидов (жиров) и формирование свободных радикалов. 

Он защищает другие растворимые жирами витамины от разрушения 

кислородом, способствует усвоению витамина А и защищает его от кислорода. 

Витамин Е замедляет старение, может предотвращать появление старческой 

пигментации. 

Витамин Е участвует также в формировании коллагеновых и эластичных 

волокон межклеточного вещества. Токоферол предотвращает повышенную 

свертываемость крови, благоприятно влияет на периферическое 

кровообращение, участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, 

образовании гонадотропинов, развитии плаценты. 

В 1997 году была показана способность витамина Е облегчать болезнь 

Альцгеймера и диабет, а также улучшать иммунную функцию организма. 

О благотворном действии витамина Е при опустошающей мозг болезни 

Альцгеймера, которую до этого считали совершенно не поддающейся лечению, 

сообщал престижный Медицинский Журнал Новой Англии; эта новость также 

широко освещалась в прессе. Ежедневные дозы порядка 2000 межд. ед. 

витамина Е в заметной степени препятствовали развитию. 

Однако следует помнить, что витамин E играет профилактическую роль - 

он не может восстановить уже имеющееся повреждение. Вдобавок к этому 

эффективность витамина Е повышается в присутствии других питательных 

веществ-антиоксидантов. Его противораковое защитное действие особенно 

заметно повышает витамин С. 

Основные функции, которые выполняет в организме витамин Е: 

- защищает клеточные структуры от разрушения свободными радикалами 

(действует как антиоксидант); 



 33 

- участвует в биосинтезе гема; 

- препятствует тромбообразованию; 

- участвует в синтезе гормонов; 

- поддерживает иммунитет; 

- обладает антиканцерогенным эффектом; 

- обеспечивает нормальное функционирование мускулатуры. 

Единицы измерения 

Количество витамина E обычно измеряется в международных единицах 

(МЕ) (см. таблицу 9). 

 

Таблица 9 - Количество витамина Е 

1 МЕ 00,67 мг a-токоферола 1 мг a-токоферола ацетата 

1,49 МЕ 1 мг a-токоферола 1,49 мг a-токоферола ацетата 

 

 

Источники 

Витамин Е содержится в очень немногих продуктах питания: 

растительные масла и некоторые виды маргарина, орехи (например, миндаль и 

арахис), семена и зародыши пшеницы. Определенный вклад в снабжение 

человека витамином Е вносят также печень, яйца, злаковые (особенно мука 

грубого помола, гречневая и овсяная крупа), ржаные и пшеничные отруби. 

Однако, чем больше растительных масел и жиров мы едим, тем больше 

нуждаемся в витамине Е, так как большое количество этих масел ускоряет 

метаболизм этого витамина в организме. 

Растительные масла: подсолнечное, хлопковое, кукурузное; семечки 

яблок, орехи (миндаль, арахис), турнепс, зеленые листовые овощи, злаковые, 

бобовые, яичный желток, печень, молоко, овсянка, соя, пшеница и ее 

проростки. 

Травы, богатые витамином Е: одуванчик, люцерна, льняное семя, 

крапива, овес, лист малины, плоды шиповника. 
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Суточная потребность (см. таблицу 10). 
 

Таблица 10 - Рекомендуемая суточная потребность в витамине Е в зависимости 

от возраста в России (МЕ) 

 
Категория Возраст (лет) Е(МЕ) 

0 - 0,5 3 Грудные дети 

0,5 - 1 4 

1 - 3 6 

4 - 6 7 

Дети 

7 - 10 7 

11 – 14 10 

15 – 18 10 

19 – 24 10 

25– 50 10 

Мужчины 

51 и старше 10 

11 – 14 8 

15 – 18 8 

19 – 24 8 

25 – 50 8 

Женщины 

51 и старше 8 

В период беременности  10 

В период лактации  12 
 

Суточная потребность: дети до 1 года жизни - 0,5 мг/кг (обычно 

полностью получают с молоком матери), взрослые - 0,3 мг/кг. 

Фактором, повышающим потребность организма человека в витамине Е, 

является повышенное потребление с пищей полиненасыщенных жирных 

кислот. 
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Показания: 

- гиповитаминоз; 

- высокая физическая нагрузка; 

- нарушение менструального цикла; 

- угроза прерывания беременности; 

- климактерические вегетативные нарушения; 

- нарушение функции половых желез у мужчин; 

- первичная мышечная дистрофия; 

- посттравматическая вторичная миопатия; 

- заболевания связочного аппарата и мышц; 

- в герантологии (пожилой возраст); 

- спазм периферических сосудов; 

- в комплексном лечении при многих заболеваниях (как антиоксидант); 

- некоторые дерматозы (см. рисунок 15); 

 
Рисунок 15 - Дерматозы 

- псориаз (см. рисунок 16); 

 
Рисунок 16 - Псориаз 
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Гиповитаминоз и гипервитаминоз 

Ежедневное количество этого питательного вещества, необходимое для 

снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, невозможно 

полцчить из одной только пищи, по подсчетам ученых, только 20-40 % 

алиментарного витамина Е усваивается организмом. В период созревания 

женского организма, по данным ряда исследователей, дефицит жизненно 

необходимого витамина Е составляет 78 %. Это, скорее всего, объясняется 

неправильными привычками питания, тем, что полезные продукты девушки 

ошибочно считают «отвратительной» пищей. 

Поэтому всем группам населения рекомендуется принимать витамин Е 

дополнительно в качестве пищевой добавки. 

Витамин Е относительно нетоксичен. Обзор более 10 тысяч случаев 

дополнительного приема витамина Е в высоких дозах (от 200 до 3000 МЕ в 

день) в течение нескольких лет показал, что каких-либо серьезных побочных 

эффектов не было (см. таблицу 11). 

 

Таблица 11 - Симптомы гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Гиповитаминоз –  

дефицит витамина Е 

Гипервитаминоз –  

избыток витамина Е 

- мышечная дистрофия; 

- сокращение длительности жизни красных 

кровяных клеток (эритроцитов); 

- в печени: некрозы, жировая дистрофия, 

расширение синусоидов, уменьшение 

содержания гликогена. 

- тошнота; 

- метеоризм; 

- диарея; 

- повышение кровяного 

давления. 

 

 
 

 
 



 38 

1.4 Витамин К (синтетический фитоменадион) 
 

Витамин К является жирорастворимым витамином, запасаемым в 

небольших количествах в печени, он разрушается на свету и в щелочных 

растворах (см. рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 - Витамин К 

 

Впервые было высказано предположение о наличии фактора, влияющего 

на свертываемость крови, в 1929 г. Датский биохимик Хенрик Дам (HenrikDam) 

выделил жирорастворимый витамин, который в 1935 г. назвали витамином К 

(koagulationsvitamin) из-за его роли в свертываемости крови. За эту работу ему в 

1943 г. была присуждена Нобелевская премия. 

Можно сказать, что витамин К - противогеморрагический витамин, или 

коагуляционный. 

Витамин К также играет важную роль в формировании и восстановлении 

костей, обеспечивает синтез остеокальцина - белка костной такни, на котором 

кристаллизуется кальций. Он способствует предупреждению остеопороза, 

участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в 

организме. 

По биологической активности синтетический препарат сохраняет 

свойства природного витамина К1. Под общим названием витамин К 

объединяется большая группа близких по своему химическому составу и 

действию на организм веществ (от витамина К1 до К7). Из этой группы 
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наибольший интерес представляют две главные формы витамина К, 

существующие в природе: витамин К1 и витамин К2. 

Витамин К1 - вещество, которое синтезируется в растениях и содержится 

в листьях. 

Витамин К2 - вещество, которое преимущественно синтезируется в 

организме человека микроорганизмами (сапрофитными бактериями) в тонком 

отделе кишечника, а также клетками печени животных. Витамин К можно 

обнаружить во всех тканях животных. 

По химической природе обе разновидности природного витамина К 

являются нафтохинонами. Витамин К1 является 2-метил-3-фнтил-1,4-

нафтохиноном, витамин К2 - 2-метил-3-дифарнезил-1,4-нафтохиноном. 

Роль витамина К: 

- свертывания крови; 

- образование структурных протеинов в костях. 

Источники 

Наиболее богаты витамином К1 зеленые листовые овощи, которые дают 

от 50 до 800 мкг витамина K на 100 г пищи. Также витамин К содержат: 

зеленые томаты, плоды шиповника, листья шпината, капуста (брюссельская и 

цветная), крапива, хвоя, овес, соя, рожь, пшеница. 

Травы, богатые витамином К: люцерна, зеленый чай, ламинария, крапива, 

овес и пастушья сумка. 

Из пищевых продуктов наиболее богатое содержание этого витамина в 

печени свиньи, яйцах. 

Витамин К синтезируется также микрофлорой в кишечнике человека. 

Следует помнить, что несмотря на то, что витамин К находится в широком 

спектре овощной пищи, тем не менее, поскольку витамин является 

жирорастворимым, для того, чтобы его усвоение осуществлялось нормально 

(неважно, является ли он продуктом деятельности бактерий или получен с 

пищей), в кишечнике должно быть немного жира. 
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Суточная потребность 

Потребность в витамине К, то есть то количество, которое необходимо 

для предотвращения дефицита в нормальных условиях, 1 мкг на килограмм 

веса тела в день (см. таблицу 12). При весе 60 кг человеку требуется 60 мкг 

витамина К в день. Типичный рацион содержит от 300 до 500 мкг витамина К в 

день. Дефицит витамина - явление редкое, за исключением тех случаев, когда 

питание резко ограничено или когда взаимодействия с лекарствами влияют на 

усвояемость витамина. Даже без пищевых источников нормально 

функционирующая популяция бактерий кишечника может привести достаточно 

витамина К. 

Новорожденные на естественном вскармливании рискуют приобрести 

дефицит витамина К, поскольку женское молоко содержит недостаточное 

количество витамина, а кишечная флора у них еще недостаточно разрослась, 

чтобы его производить в необходимых количествах. Потребность в витамине К 

у новорожденных составляет в первые дни жизни от 10 до 12 мкг. 

Современные смеси содержат около 4 мкг витамина К на 100 калорий, 

чего при нормальных обстоятельствах будет вполне достаточно для 

обеспечения потребностей организма. 

 

Таблица 12 - Рекомендуемая суточная потребность в витамине К в зависимости 

от возраста в России  

Категория Возраст, лет Витамин К, мкг 

1 2 3 

0 - 0,5 5 Грудные дети 

0,5 - 1 10 

1 - 3 15 

4 - 6 20 

Дети 

7 - 10 30 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 

11 – 14 45 

15 – 18 65 

19 – 24 70 

25 – 50 80 

Мужчины 

51 и старше 80 

11 – 14 45 

15 – 18 55 

19 – 24 60 

25 – 50 65 

Женщины 

51 и старше 65 

В период беременности  65 

В период лактации  65 
 

 

Показания 

Общими показаниями к применению препаратов витамина К в лечебных 

и профилактических целях являются патологические состояния, 

сопровождающиеся геморрагическим синдромом и гипопротромбинемией. 

Медицинские показания для применения витамина К: 

- гепатиты; 

- легочные кровотечения при туберкулезе легких; 

- диспротетеинемия; 

- длительные диареи; 

- геморрагическая болезнь новорожденных; 

- кровотечения после ранений или хирургических вмешательств; 

- послеоперационный период при угрозе кровотечения; 

- септические заболевания, сопровождающиеся геморрагическими 

явлениями; 

- кровоточивость и геморрагические диатезы; 
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- обтурационная желтуха; 

- кровотечения, связанные с заболеванием желудочно-кишечного тракта 

(язвенная болезнь, колиты и др.); 

- мышечная слабость; 

- кровотечения при лучевой болезни; 

- геморрагии, связанные с передозировкой антикоагулянтов непрямого 

действия и некоторых лекарственных средств (антибиотики, салицилаты, 

сульфаниламиды, транквилизаторы, противотуберкулезные и 

противоэпилептические препараты) (см. рисунок 18); 

 
Рисунок 18 - Подногтевые геморрагии полосовидные 

 

- атония кишечника; 

- цирроз печени (см. рисунок 19); 

 
Рисунок 19 - Цирроз печени 
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- повышенная ломкость сосудов. 

Необходимо помнить, что применение витамина К при гемофилии и 

болезни Верльгофа не эффективно. 

Противопоказаниями к применению витамина К являются: 

- тромбозы, эмболии; 

- повышенная свертываемость крови; 

- повышенная чувствительность к препарату. 

Гиповитаминоз 

Дефицит витаминов группы К в организме приводит к развитию 

геморрагического синдрома. У новорожденных недостаточность витамина К 

проявляется кровотечениями изо рта, носа, пупка, мочевых путей. Появляются 

желудочно-кишечные кровотечения, кровавая рвота, жидкий, дегтеобразный 

кал, внутрикожные и подкожные. 

У взрослых проявления зависят от тяжести витаминной недостаточности 

и проявляются внутрикожными и подкожными кровоизлияниями, 

кровоточивостью десен, носовыми и желудочно-кишечными кровотечениями. 

Ранним признаком гиповитаминоза К является пониженное содержание 

протромбина в крови (гипопротромбинемия). При снижении содержания 

протромбина до 35 % наступает опасность кровоизлияния при травмах; при 

снижении содержания протромбина до 15-20 % могут развиться тяжелые 

кровотечения. 

Дефицит витамина К может развиться при желчекаменной болезни, при 

пролонгированном внутривенном питании, при нарушениях образования и 

секреции желчи (инфекционные и токсические гепатиты, цирроз печени, 

желчно-каменная болезнь, опухоли поджелудочной железы, дискинезия 

желчных путей), а также при длительном приеме антибиотиков или 

сульфаниламидных препаратов, способных угнетать микрофлору кишечника, 

синтезирующую витамин К. 

К дефициту витамина К приводит также химиотерапия рака, 

антибиотикотерапия и применение противосудорожных препаратов. 
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Недостаточность может быть обусловлена желудочно-кишечными 

расстройствами. Поскольку большая часть витамина К в организме 

синтезируется кишечной микрофлорой, его дефицит нередко встречается у 

людей, с дисбактериозом. 

Причиной гипо- и авитаминоза К могут являться также заболевания, 

сопровождающиеся нарушением всасывания жиров кишечной стенкой (диарея, 

язвенный колит, дизентерия, заболевания поджелудочной железы). 

Большой прием (порядка 2200 ME в день) витамина Е может уменьшить 

усвоение витамина К из желудочно-кишечного тракта и повлиять на 

нормальное свертывание крови. 

 
1.5 Витамин F 
 
Витамин F  - антихолестериновый витамин (ненасыщенные жирные 

кислоты линолевая, линоленовая и арахидоновая) – жирорастворимый витамин, 

состоит из ненасыщенных жирных кислот, получаемых из пищи.  Витамином F 

в научной и патентной литературе, в рекламных проспектах и технической 

документации называют липидные препараты, содержащие эссенциальные 

жирные кислоты, в частности гамма-линоленовую.  

Витамин F представляет собой группу незаменимых полиненасыщенных 

жирных кислот: 

- линолевая С18:2, Δ9, 12, 

- линоленовая С18:3, Δ6, 9, 12, 

- арахидоновая С20:4, Δ5, 8, 11, 14 (см. рисунок 20). 

 
Рисунок 20 - Строение жирных кислот группы витамина F 
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Биологическая роль витамина F 

Ненасыщенные кислоты линолевого типа являются для организма 

незаменимыми. В процессе эволюции в организме резко уменьшилась 

способность превращать линолевую кислоту, обычно присутствующую в 

растительных жирах, в гамма-линоленовую, поэтому гамма-линоленовая 

кислота является эссенциальной и должна поступать в организм с пищей или в 

составе БАД к пище.  

Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) - полиненасыщенная жирная кислота 

линолевого типа, принадлежащая к семейству омега - 6, так как первая двойная 

связь у нее находится у шестого атома углерода, начиная с метильного конца. 

Гамма-линоленовая кислота, как и другие полиненасыщенные жирные кислоты, 

является энергетическим субстратом в процессе внутриклеточного дыхания и 

входит в состав фосфолипидов мембран животных клеток. При недостатке ее в 

пище происходит нарушение функционирования биологических мембран и 

жирового обмена в тканях, что приводит к развитию патологических процессов, 

в частности дерматозов, поражений печени, развивается атеросклероз сосудов.  

Витамин F обладает антиаллергическим действием. Гамма-линоленовая 

кислота способна трансформироваться через дигомо-гамма-линоленовую 

кислоту в простагландины Е1. Известно, что простагландины Е1 ингибируют 

первую фазу высвобождения гистамина, например из гранул тучных клеток, и 

купируют аллергический бронхоспазм, вызванный гистамином, а также 

обладают предупреждающим сенсибилизацию действием, как ингибиторы 

гистамина.  

Функции витамина F:  

1) участие в синтезе жиров (особенно насыщенных), метаболизме 

холестерина;  

2) противовоспалительный и антигистаминный эффекты;  

3) влияние на сперматогенез;  

4) образование простагландинов;  

5) стимуляция иммунной защиты организма; 
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6) заживление ран; 

7) в тесном сотрудничестве с витамином D способствует ассимиляции 

кальция и фосфора, что является необходимым для костной ткани. 

Потребность в витамине F 

Суточная потребность витамина F  измеряется в мг. Суточная 

потребность в витамине F для взрослых составляет около 1000 м г, что 

соответствует 20-30 г растительного масла.  

Источники 

Лучшие натуральные источники: растительные масла из завязи пшеницы, 

льняного семени, подсолнечника, сафлора, соевых бобов, арахиса; миндаль, 

авокадо, овсяные хлопья, кукуруза, неочищенный рис, орехи. Двенадцать 

чайных ложек семечек подсолнуха или восемнадцать долек ореха пекан могут 

покрыть дневную потребность в витамине. Все растительные масла должны 

быть первого холодного отжима, нефильтрованные, недезодоризованные (т.е. 

сохранившие свой запах).  

Метаболизм витамина F 

Незаменимые жирные кислоты всасываются в тонком кишечнике, как и 

остальные жирные кислоты, и транспортируются в составе хиломикронов к 

органам. В тканях они используются для образования важнейших липидов, 

входящих в биологические мембраны, и обладающих регуляторной 

активностью. При метаболизме часть их двойных связей восстанавливается.  

Если линолевой кислоты в организме достаточно, то две другие жирные 

кислоты могут быть синтезированы. Чрезмерное потребление углеводов 

увеличивает потребность в витамине F. Организм накапливает этот витамин в 

сердце, печени, почках, мозге, крови, мускулах.  
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Симптомы недостаточности витамина F 

Наиболее часто недостаточность витамина F проявляется в раннем 

детском возрасте (у детей до года), что может быть связано с недостаточным 

поступлением их с пищей, нарушением всасывания, инфекционными 

заболеваниями. Клиника гиповитаминоза у детей проявляется отставанием в 

росте, снижением веса, шелушением кожи, утолщением эпидермиса, 

увеличением потребления воды при снижении диуреза, жидким стулом. У 

взрослых также отмечается подавление репродуктивных функций, развитие 

сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Могут наблюдаться 

болезни кожи (в частности экзема), волос, ломкость ногтей, прыщи.  

Показания к применению витамина F: 

- различные виды дерматозов (экзема - хорошие результаты даёт лечение 

маслом ослинника; себорея, угри, трещины, в том числе анальные);  

- экзема у грудничков (см. рисунок 21);  

 
Рисунок 21 - Экзема у грудничков 

 

- аллергические заболевания;  

- аутоиммунные воспалительные заболевания;  

- профилактика флебитов (см. рисунок 22); 
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Рисунок 22 - Флебит поверхностных вен 

 

- сахарный диабет;  

- нарушения липидного обмена.  

Cимптомы передозировки витамина F 

Токсичности у витамина F нет, но чрезмерный прием может привести к 

увеличению веса тела. Не стоит злоупотреблять омега-3 жирными кислотами, 

т.к. у них есть свойство разжижать кровь и они могут быть причиной 

кровотечений. Гипервитаминоз витамина F проявляется болями в желудке, 

изжогой, кожно-аллергическими высыпаниями и связан с передозировкой 

ненасыщенных жирных кислот. Избыток омега-6 мешает жирным кислотам 

омега-3 выполнять свою роль и способен провоцировать такие воспалительные 

процессы, как астма или артриты.  

Взаимодействия и особенности 

Особенности витамина F - жирорастворим, очень чувствителен к свету, 

нагреванию и контакту с воздухом, что порождает образование токсичных 

окисей и свободных радикалов, поэтому для защиты витамина F его следует 

принимать одновременно с антиоксидантами (витамином Е, бета-каротином и 

селеном).  

 Его действие усиливается совместно с цинком и витаминами В6 и С. 
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1. 6 Витамин Q (убихинон) 
 
Убихинон является крайне распространенным веществом и выделен 

абсолютно из всех живых клеток, таких как растения, грибы, животные, 

микроорганизмы. Для него характерно то, что он локализуется исключительно 

в таких клеточных структурах, как митохондрии. Витамин Q относят к группе 

жирорастворимых витаминоподобных соединений. Он представляет собой 

тягучую жидкость или легкоплавкие кристаллы нерастворимые в воде, но 

хорошо растворимые в спирте и органических растворителях. При термической 

обработке и в щелочной среде убихинон легко разрушается (см. рисунок 23).  

 
Рисунок 23 - 2, 3-диметокси-5-метил-1,4-бензохинон с изопреновой 

цепью в шестом положении 

Источники 

Так как это вещество широко распространено, то оно в достаточном 

количестве содержится в продуктах питания растительного и животного 

происхождения. Помимо этого, часть убихинона синтезируется микрофлорой 

кишечника. Также следует отметить, что в тканях человека значительная часть 

витамина Q синтезируется самостоятельно из предшественников. Именно по 

этой причине Q нельзя отнести к классическим витаминам.  

Источниками витамина Q являются зеленые листовые овощи, например 

всевозможные салаты, крестоцветные, к которым относятся обычная 

белокочанная капуста, брокколи, брюссельская и цветная капуста. Также 

убихиноном богаты соя, злаки и некоторые фрукты, например бананы, киви, 

авокадо. В продуктах животного происхождения (мясо, молоко, яйца) и 

оливковом масле также находится значительное содержание витамина К. 
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Действие 

В организме основная роль убихинона - это перенос электронов, 

благодаря своей жирорастворимости, через мембрану митохондрий. Он 

участвует в процессах синтеза энергии в организме, а также в качестве 

кофермента в окислительно-восстановительных реакциях. По большей части Q 

влияет на липидный обмен, нормализуя, как общий уровень холестерина, так и 

соотношение холестериновых фракций. Витамин Q играет также важную роль в 

процессе сокращения сердечной мышцы и работе скелетной мускулатуры.  

Суточная потребность 

В связи с тем, что витамин Q при обычных условиях поступает в 

организм в достаточных количествах, а также синтезируется непосредственно в 

тканях человека, точных данных относительно суточной потребности в нем нет, 

однако некоторые считают, что суточное количество витамина Q составляет от 

30 до 45 мг. Потребность возрастает в период интенсивных физических 

нагрузок, беременности и кормлении грудью.  

Симптомы гиповитаминоза 

Выраженных проявлений гиповитаминоза Q в клинической практике не 

наблюдалось из-за того, что он в достаточном количестве синтезируется в 

самих тканях организма. Однако, при некоторых патологических состояниях и 

возникающих на этом фоне синтеза Q, происходили следующие изменения: 

развивалась анемия (уменьшение числа эритроцитов), которая не поддавалась 

лечению другими витаминами. Также происходили дистрофические изменения 

в скелетной мускулатуре и в миокарде, что приводило к явлениям сердечной 

недостаточности.  

Симптомы гипервитаминоза 

Гипервитаминоз Q может возникать только при избыточном введении 

убихинона, как медицинского препарата и чаще всего проявляется тошнотой, 

нарушениями стула и болями в различных областях живота. 
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2 Водорастворимые витамины 
 

Витамины, которые растворяются в воде и из пищи поступают сразу 

в кровь, называются водорастворимыми. Они не накапливаются в тканях и 

достаточно быстро выводятся из организма. С одной стороны, такие свойства 

позволяют избежать их избытка в организме, с другой – постоянно 

образующийся дефицит приходится восполнять. Поэтому в ежедневное меню 

стоит включить продукты, богатые водорастворимыми витаминами.   

К водорастворимым относятся витамины группы В, витамин Н, витамин 

С, и др. В химическом отношении витамины группы В объединяет то, что все 

они содержат азот, то есть отвечают термину «витамин». В биологическом 

отношении их объединяет то, то они участвуют в построении молекул 

коферментов (кофермент – небелковая часть ферментов). Поэтому недостаток 

их приводит к нарушению обмена веществ. 

 
2.1 Витамин В1 (тиамин) – антиневритный витамин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 24 - Витамин В1 

 
В 1896 году английский врач Эйкман заметил, что куры, питавшиеся 

полированным рисом, страдали нервным заболеванием, напоминавшим бери-

бери у людей. После дачи курам неочищенного риса заболевание прекратилось. 

Он сделал вывод, что витамин содержится в оболочке зерен. В 1911 году 
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польский ученый Казимир Функ выделил витамин в кристаллическом виде. 

Окончательное строение витамина В1 установлено в 1973 году и осуществлен 

его синтез (см. рисунок 24). 

В настоящее время к витамину В1, относится группа препаратов, куда, 

кроме самого тиамина, входят его фосфорилированные формы – 

кокарбоксилаза и фосфотиамин, а также синтетический препарат бенфотиамин. 

Тиамин участвует в регуляции углеводного обмена, так как является составной 

частью ферментов, ускоряющих превращение пировиноградной кислоты в 

ацетил-КоА – основное промежуточное вещество аэробного окисления 

углеводов и других веществ. Входит в состав ферментов, участвующих в 

биосинтезе нуклеиновых кислот, а также ферментов цикла лимонной кислоты, 

увеличивающих образование АТФ, особенно в нервных клетках. 

Известно около 25 ферментативных реакций, в которых участвует 

витамин В1 (физиологически активная форма – тиаминпирофосфат), регулируя 

белковый, углеводный и жировой обмен. Важнейшей его функцией является 

декарбоксилирование альфа-кетокислот. Витамин В1 обладает С-

витаминсберегающей функцией. Тиамин способствует биосинтезу актина и 

миозпна, участвующих в процессах сокращения миокарда и скелетной 

мускулатуры. Он ускоряет физиологическую гипертрофию миокарда. Тиамин 

стимулирует синтез элементов соединительной ткани, играющих важную роль 

в формировании опорно-двигательного аппарата. Витамин В1 имеет большое 

значение в деятельности желудочно-кишечного тракта, в нормальной структуре 

и функции его слизистых оболочек. 

   Тиамин улучшает циркуляцию крови и участвует в кроветворении. 

Тиамин оптимизирует познавательную активность и функции мозга. Он 

оказывает положительное действие на уровень энергии, рост, нормальный 

аппетит, способность к обучению и необходим для тонуса мышц 

пищеварительного тракта, желудка и сердца. Тиамин выступает как 

антиоксидант, защищая организм от разрушительного воздействия старения, 

алкоголя и табака. 
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Витамин В1 поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунки 25, 26): 

- мясо; 

- рыба; 

- яичный желток; 

- птица; 

- печень; 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

                  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 25 - Источники витамина В1 животного происхождения 



 58 

- хлеб и хлебопродукты из муки грубого помола; 

- крупы (необработанный рис, овсянка); 

- проростки пшеницы; 

- овощи (спаржа, брокколи, капуста); 

- орехи; 

- бобовые (горох). 

 
                      

 
 

 

 

 

 

 

                              
     

          
 
 
 
 
 
 
 
              
      
              

     

 

 

Рисунок 26 - Источники витамина В1 растительного происхождения 
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Норма потребления 

В среднем взрослому человеку необходимо от 2 до 3 мг тиамина в сутки 

(с профилактической целью принимают по 2–5 мг в сутки). Увеличенная 

потребность в тиамине возникает после операций, в первую очередь на 

желудочно-кишечном тракте, на фоне лечения антибиотиками, особенно при 

возникновении дисбактериоза (кроме ухудшения всасывания наблюдается 

нарушение микрофлоры, что может привести к уменьшению количества 

бактерий, способных синтезировать тиамин – единственного эндогенного 

источника тиамина). При мышечной деятельности потребность в витамине В1 

увеличивается до 6-8 мг, особенно в видах спорта на выносливость.  

Недостаток  этого витамина  приводит  к  снижению  аппетита,  

выделения  желудочного  и кишечного  соков,  массы  тела,  нарушению  

сердечной  деятельности  и возникновению серьезного заболевания - бери-бери. 

Проявления бери-бери:  

а) «влажная»  форма - быстро  развивающиеся отеки,  атрофия мышц, 

сердечнососудистая  недостаточность (см. рисунок 27 а).  Очень  эффективна  

при  этой  форме витаминотерапия:  быстро  восстанавливается  функция  

сердечнососудистой системы, нарастает диурез, исчезают отеки; 

б) «сухая»  форма - быстрая  потеря  веса,  атрофия  мышц, 

периферические полиневриты, чувство страха, нарушения интеллекта (см. 

рисунок 27 б). 

Проявления бери-бери наблюдаются и в наши дни в таких странах, как 

Непал, Южный Китай, Шри-Ланка и др. 

При  избытке  тиамина  в  организме  человека  токсических  эффектов  не 

установлено. Почки легко  выводят  из организма избыток этого витамина. 
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                                           а                                              б 

а - влажная форма; б - сухая форма. 

Рисунок 27 – Формы заболевания бери-бери  

2.2 Витамин В2 (рибофлавин) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 28 – Витамин В2 

В эту группу входит сам рибофлавин, а также флавинат и рибофлавин-

мононуклеотид. 

По структуре витамин В2 представляет собой метилированное 

производное изоаллоксазина, соединенного со спиртом ребитолом (см. рисунок 

28). 

В виду того, что в состав витамина входит рибоза, а сам он окрашен в 

желтый цвет (флавиновит) Каррер и Куп назвали витамин В2 рибофлавином. 

Желтую окраску дает изоалаксазиновое кольцо в окисленной форме, в 
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восстановленной форме витамин В2 – бесцветный. Разрушается витамин В2 при 

кипячении, а также при УФ- облучении. 

Биологическая роль витамина В2 связана с тем, что он подвергается 

фосфорилированию с образованием двух коферментов: 

флавинадениндинуклеотида ФАД и флавинмононуклеотида ФМН. Эти 

коферменты входят в состав флавопротеидов – которые являются ферментами 

дегидрогеназами, катализирующими окислительно – восстановительные 

реакции. Они осуществляют перенос водорода в процессе тканевого дыхания, 

обеспечивая его достаточную интенсивность и способствуя образованию 

макроэргических соединений. 

Витамин В2 участвует также в окислительно дезаминировании 

аминокислот и биосинтезе гемоглобина и других процессах. 

Рибофлавин разрушается под действием света, плохо растворяется в воде 

(растворимость повышается при снижении рН) и спирте. 

Биологически активной формой рибофлавина является 

флавинадениндинуклеотид, синтезирующийся в организме человека в почках, 

печени и других тканях. Другое производное рибофлавина - рибофлавин-5-

фосфорная кислота встречается естественном виде в дрожжах. Благодаря им 

обеспечивается нормальное течение окислительно-восстановительных 

процессов в организме. 

Витамин B2 интенсифицирует процессы обмена веществ в организме, 

участвуя в метаболизме белков, жиров и углеводов. 

Рибофлавин необходим для образования красных кровяных телец и 

антител, для дыхания клеток и роста. Он облегчает поглощение кислорода 

клетками кожи, ногтей и волос. 

Он улучшает состояние органа зрения, принимая, наряду с витамином A, 

участие в процессах темновой адаптации, снижает усталость глаз и играет 

большую роль в предотвращении катаракты. 

Витамин B2 оказывает положительное воздействие на слизистые 

оболочки пищеварительного тракта. 
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Витамин В2 поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунок 29): 

- овощи; 

- молоко и молочные продукты; 

- печень; 

- яйцо куриное;                                 

- злаки. 

                                            

 

 

  

  

                         

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 29 - Источники витамина В2  
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Норма потребления 

Витамина В2 требуется немного, но для организма он очень важен. 

Суточная физиологическая потребность в рибофлавине – около 2,5-3 мг и 

увеличивается при тяжёлом физическом труде, а также при приеме оральных 

контрацептивов. Систематическое употребление алкоголя деформирует 

механизм усвоения витамина B2, поэтому у лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

потребность в рибофлавине повышена. 

Суточная потребность 

Для мужчин - 1,6 мг, для женщин - 1,2 мг. Тем, кто употребляет много 

мяса и других белковых продуктов, а также беременным женщинам требуется 

большее его количество - около 3 мг. Хотя еще никому не принесло вреда 

большое количество этого витамина. И все же лучше вводить его с продуктами 

питания, а не с дорогостоящими фармацевтическими средствами. 

Потребность  в  витамине  В2  возрастает  при гастритах  с  пониженной  

секрецией,  заболеваниях  кишечника,  гепатитах, болезнях  кожи,  глаз,  

малокровии.  Симптомы  гиповитаминоза  проявляются  такими признаками: 

фуксиноподобный язык,  трещины  в  углу  рта  и  на  губах (см. рисунок 30 а),  

себорройный  дерматит, особенно  выраженный  в  области  носогубной  

складки (см. рисунок 30 б),  васкуляризация роговицы (см. рисунок 30 в). 

 
                                                                      

  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                      

 

                      а                                           б                                        в 

а – кейлозис; б – себорройный дерматит; в – васкуляризация роговицы 
 

Рисунок 30 – Признаки симптом гиповитаминоза 
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При лечении и для профилактики данных заболеваний в рацион 

необходимо включить овощи, молоко и молочные каши, говяжья печень 

(варёная), а так же витаминные комплексы. Содержание витамина B2 в 

продуктах питания представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Содержание витамина B2 в продуктах питания 

Продукты 
Содержание рибофлавина B2 

на 100 г продуктов, мг 

Дрожжи пивные сушеные 300 - 200 

Дрожжи пекарские свежие 1700 

Свинина жирная 240 

Молоко свежее 150 

Говядина 190 

Овсяные хлопья 130 

Крупа гречневая 130 

Миндаль 660 

Мука пшеничная 90 % 230 

Мука пшеничная 72 % 100 

Мука ржаная 32 % 200 

Яйца куриные 450 

Какао 450 

Телятина 300 

Цветная капуста, зеленый горошек 75 

Сухие стручковые, арахис 300 

Шпинат 50 

Баранина 270 

Картофель 17,5 
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2.3 Витамин В3 (пантотеновая кислота) – антидерматитный витамин 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 31 – Витамин В3 

 
Состоит из остатков α, γ – диокси – β, β – диметил – масляной кислоты и 

β - аланина, связанных между собой пептидной связью (см. рисунок 31). 

Влияние витамина В3 на обмен веществ связано с тем, что он входит в 

состав коэнзима А (кофермента А). Этот кофермент входит в состав ферментов 

ацетилирования, он переводит уксусную кислоту и другие кислоты в активную 

форму. В активной форме уксусная кислота вовлекается в различные 

биохимические процессы, в частности в цикл трикарбоновых кислот и др. 

Коэнзим А играет важную роль в окислении и биосинтезе жирных кислот, 

окислительном декарбоксилировании кетокислот, биосинтезе стеролов, 

нейтральных жиров, фосфолипидов и других превращениях. 
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Витамин В3 поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунок 32): 

- печень, почки, мясо; 

- рыба; 

- грибы; 

- свежие овощи; 

- кисломолочные и молочные продукты. 

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                       
                    

                                               

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 32 - Источники витамина В2  
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Гиповитаминоз пантотеновой кислоты встречается крайне редко - она 

широко распространена в пищевых  продуктах. При уменьшении содержания  

витамина В3  в  организме нарушаются процессы обмена веществ, что приводит 

к ожирению (см. рисунок 33 а), страдают желудочно-кишечный тракт, 

сердечно-сосудистая (см. рисунок 33 б) и нервная система.     

 

 

 

 

 

 

 

                          а             б 

а – ожирение; б – сердечно-сосудистая система.  

Рисунок 33 – Последствия уменьшения содержания витамина В3 

Норма потребления 

Рекомендуемая дневная доза этого витамина для здоровых людей: 

- дети до 6 месяцев - 2 мг;  

- дети от 6 до 12 месяцев - 4 мг;  

- дети от 1 до 3 лет - 6 мг;  

- дети от 4 до 8 лет - 8 мг;  

- дети от 9 до 13 лет - 12 мг;  

- юноши и мужчины после 14 лет - 16 мг;  

- девушки и женщины после 14 лет 14 - 14 мг;  

- беременным и кормящим женщинам требуется большее количество 

витамина B3, но его дозировку надо строго согласовывать с лечащим врачом. 
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2.4 Витамин В5(рр) (амид никотиновой кислоты или никотинамид) – 

антипеллагрический витамин (см. рисунок 34) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 34 – Витамин В5 

 
Никотиновая кислота известна химикам давно, но только в 1937 году она 

была выделена из экстрактов печени и названа витамином РР (с итальянского – 

предохраняющая от пеллагры). Высшие растения и микроорганизмы способны 

синтезировать никотиновую кислоту. У жвачных она вырабатывается 

микрофлорой пищеварительного тракта, биосинтез ее происходит также в 

тканях животных из аминокислоты триптофан. В тканях из никотиновой 

кислоты образуется ее амид, то есть витамин В5. 

В5 - водорастворимый витамин, основная роль которого - участие в 

процессе производства энергии клеткой. Витамин В5 играет важную роль в 

процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом 

обмене, синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов, гормонов коры 

надпочечников. Витамин B5 оказывает регулирующее влияние на нервную 

систему и моторику кишечника. Витамин В5 необходим организму для 

нормального функционирования и поддержания хорошего состояния кожи и 

слизистых оболочек. Способствует заживлению ран. 

В5 всасывается в тонком кишечнике. Механизм всасывания - активный 

транспорт. Витамин В5, попадая в кровь, частично захватывается эритроцитами 
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и трансформируется в коэнзим А. Оставшаяся часть циркулирует в свободном 

состоянии.  

Влияние витамина В5 на обмен веществ заключается в том, что он, 

связываясь с нуклеотидами образует два кофермента: 

никотиниамдадениндинуклеотид (НАД) и 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ). НАД и НАДФ являются 

коферментами дегидрогеназ – ферментов, осуществляющих перенос 

электронов и протонов водорода от окисляемых субстратов на кислород в 

процессе тканевого дыхания, то есть ферментов, катализирующих 

окислительно – восстановительные реакции. 

Витамин В5 в клетках организма участвует в создании сотен ферментов 

для ускорения обменных реакций. Одной из таких реакций, осуществляемых с 

помощью пантотеновой кислоты, является преобразование в мозгу витамина 

В4- холина - в нейротрансмиттер (нервный возбудитель) ацетилхолин.      

Нейротрансмиттеры играют очень важную роль в головном мозге и всей 

нервной системе, поскольку с их помощью проходят все связующие сигналы, в 

том числе импульсы из органов чувств. Именно поэтому так высока 

концентрация витамина B5 в клетках мозга. В течение суток пантотеновая 

кислота стимулирует работу мозга, снимает рассеянность, сомнения, 

забывчивость и легкие депрессивные расстройства. 

Противовоспалительное действие пантотеновой кислоты объясняется ее 

участием в обменных процессах в коре надпочечников, где этот витамин 

синтезирует глюкокортикоиды. Они помогают человеку бороться с любыми 

воспалительными процессами, включать защитную реакцию организма в ответ 

на внедрение чужеродных микроорганизмов. Кора надпочечников - самая 

работоспособная из всех наших желез. Она может вырабатывать гормоны 

только шесть часов в сутки, а остальное время отдыхает, и поэтому ей 

необходимы большие запасы пантотеновой кислоты, чтобы успешно бороться 

со всеми неблагоприятными факторами: как с повышенными психо-

эмоциональными нагрузками, так и патогенными микробами. 
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Витамин В5 поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунок 35): 

- дрожжи пекарские; 

- сырой яичный желток; 

- арахис; 

- отруби; 

- маточное молочко пчел.    

        

                

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 - Источники витамина В5  
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Норма потребления 

Витамина В5 организму требуется всего около 5-10 мг в день. Но при 

заболеваниях пищеварительного тракта или тяжелых физических нагрузках, а 

также в послеоперационном периоде, в случае ранения, при тяжелых 

инфекциях, болезнях и стрессах потребность в этом витамине значительно 

возрастает. 

Недостаточность,  как  правило, - результат  дефицита  не  только 

никотиновой  кислоты,  но  и  других  компонентов  группы  В.  Проявляется 

симптомокомплексом, называемым  пеллагрой.  Наиболее  существенные 

признаки пеллагры:  

-  дерматит  при  повышенной  чувствительности  кожных  покровов  к 

действию ультрафиолетовой части спектра (см. рисунок 36 а);  

- нарушения пищеварительного тракта (фуксиноподобный язык, диарея, 

геморрагии на протяжении всего пищеварительного тракта) (см. рисунок 36 б);  

- деменция (слабоумие, связанное с поражением центральной нервной 

системы) (см. рисунок 36 в). 
 

    

                                                                            

                                                

                                         а                                  

                      

                                                                                                                                             в                                               

                                                                                                                       

                        

                          б 

 

а – дерматит; б – нарушение пищеарительного тракта; в – деменция. 

Рисунок 36 – Признаки пеллагры  
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2.5 Витамин В6 (пиридоксин) – антидерматитный 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 37 – Витамин В6 
 

Является производным пиридина 2 – метил – 3 – окси – 4,5 – 

диоксиметилпиридин (см. рисунок 37). 

Пиридоксин встречается в нашем организме повсюду. Он выполняет 

самые различные задачи, главная из которых заключается в обеспечении 

обмена веществ аминокислот - этих «кирпичиков», из которых строятся белки. 

Именно здесь кроется причина многих наших болезней. 

Пиридоксин синтезирует в печени фермент трансаминазу, которая 

участвует в переработке аминокислот. Этот фермент также при необходимости 

регулирует усвоение белков. Чем сильнее стресс, тем больше из аминокислот 

вырабатывается с его участием так называемых биогенньх аминов, то есть 

активного, «заряженного» белка. Поскольку современные люди двигаются 

намного меньше, чем наши предки десятки тысяч лет назад, нам обычно 

хватает поступающих с пищей мышечных аминокислот (если вы, конечно, не 

фанатик культуризма и тяжелой атлетики). Но мы испытываем в 70 раз более 

сильные, чем у предков, психологические и нервные нагрузки, встречаясь с 

проблемами и конфликтами на работе, борясь за свое благосостояние. Белка 

для этого порой хватает, но нередко возникает дефицит витамина В6 для его 

усвоения. Поэтому американские нейрофизиологи в последнее время советуют 
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жертвам стресса принимать витамин В6 (пиридоксин). Это оживляет 

аминокислоты, успокаивает нервы и создает хорошее настроение.  

Пиридоксин - биовещество с универсальными свойствами. Природа столь 

многообразна, что ей нужны были бы десятки тысяч витаминов, если бы 

каждый из них выполнял только одну задачу. К счастью, это не так. Наряду с 

другими задачами пиридоксин заботится о балансе натрия и калия в жидкостях 

тела. Это в первую очередь важно для нервной системы. 

Пиридоксин играет важную роль не только в белковом обмене, но и в 

жировом и углеводном обмене веществ. Не меньшее значение имеет 

пиридоксин и при выделении накопленных в мышцах и печени углеводов в 

кровь. Этот процесс очень важен для равномерного снабжения миллиардов 

нервных клеток глюкозой. В нем участвует приблизительно половина всего 

имеющегося в организме витамина В6. 

Дополнительная «мощная» порция этого витамина необходима 

следующим категориям людей: 

 женщинам, принимающим противозачаточные средства или таблетки 

и любые лекарства, содержащие эстроген; 

 беременным, в организме которых образуется огромное количество 

эстрогенов, к концу беременности иногда требуется витамина В6 в тысячу раз 

больше нормы; 

 в две последние недели предменструального цикла, когда организм 

производит наибольшее число эстрогенов; 

 тем, кто, несмотря на все старания, не может похудеть (причиной 

может быть недостаток витамина В6); 

 подросткам с угревой сыпью, вызванной повышенной деятельностью 

жировых желез и трудно поддающейся лечению. Сыпь может исчезнуть в срок 

от 5 до 21 дня при пользовании мазью, в состав которой входит 10 или даже    

50 мг витамина В6 на 1 г крема (жира). Вначале прекращается зуд, затем 

наступает шелушение и, наконец, исчезает покраснение кожи. 
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Витамин В6 поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунки 38, 39): 

- мясо; 

- печень трески и крупного рогатого скота; 

- рыба; 

- устрицы; 

                                            

 

 

 

 

                      

 

  

            

 

Рисунок 38 - Источники витамина В6 животного происхождения 

- неочищенные зерна злаковых; 

- зеленые листовые овощи; 

- гречневая и пшеничная крупы, рис; 

- морковь; 

- авокадо, бананы; 

- картофель. 
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Рисунок 39 - Источники витамина В6 растительного происхождения 

 
Мороженые овощи, а также мороженые или консервированные 

фруктовые соки и продукты переработки мяса теряют много пиридоксина. 

Белая мука и выпеченный из нее хлеб содержат лишь 20 % того количества, 

которое присутствует в неочищенном зерне пшеницы. Вместе с водой, в 

которой варился рис, мы сливаем около 93 % содержащегося в нем витамина 

В6; это же относится к жидкости, получаемой при варке картофеля. При 

консервировании теряется от 57 % до 77 % этого важного витамина. 

Норма потребления 

Суточная физиологическая потребность в пиридоксине составляет 2–3 мг, 

при беременности и тяжёлом физическом труде – около 5 мг в сутки. Для 

спортсменов 5–10 мг в сутки; скоростно-силовых видов спорта – от 7 до 10 мг в 

сутки. 
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Повышенное содержание в пище белков, богатых триптофаном, 

метионином, цистеином, а также кишечные инфекции также повышают 

потребность в пиридоксине. 

Повышенные дозы витамина В6 необходимы больным СПИДом, 

гепатитами, лучевой болезнью. 

Недостаточность  пиридоксина сопровождается выраженными 

нарушениями со стороны центральной нервной системы,  повреждением 

кожных покровов и слизистых оболочек.  В ряде  случаев,  особенно  у  детей, 

недостаточность пиридоксина  приводит  к  развитию  анемии.  Недостаток 

пиридоксина  у  взрослых  людей  приводит  к  возникновению  дерматитов (см. 

рисунок 40 а), тошноты,  рвоты,  депрессии, периферических  невритов,  а  

также  подавлению иммунных реакций, анемии (см. рисунок 40 б, в) и 

поражению слизистых оболочек (см. рисунок 40 г). 
 

  

 

 

 

                                     а                                                                     б           

 

 

 

            

           

                         в                                                                     г 

а – дерматиты; б, в – анемия; г – поражение слизистых оболочек. 

Рисунок 40 - Недостаток пиридоксина 

В больших дозах этот витамин токсичен. Длительный прием 

повышенных доз может вызвать нервные расстройства. 
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2.6 Витамин В9 (фолиевая кислота, фолацинфолат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 41 - Витамин В9 

Фолиевая кислота состоит из трёх структурных единиц: остатка 

птеридина, парааминобензойной и глутаминовой кислот (см. рисунок 41). 

Витамин, полученный из разных источников, может содержать 3-6 остатков 

глутаминовой кислоты. Фолиевая кислота была вьщелена в 1941 г. из зелёных 

листьев растений, в связи с чем и получила своё название (от лат. folium - лист). 

В 1931 году исследователь Люси Уиллс сообщила о том, что приём 

дрожжевого экстракта помогает вылечить анемию у беременных женщин. Это 

наблюдение привело исследователей в конце 1930-х годов к идентификации 

фолиевой кислоты как главного действующего фактора в составе дрожжей. 

Фолиевая кислота была получена из листьев шпината в 1941 году и впервые 

синтезирована химическим способом в 1945.  

Водорастворимый витамин B9 необходим для роста и развития 

кровеносной и иммунной систем. Наряду с фолиевой кислотой к витаминам 

относятся и её производные, в том числе ди-, три-, полиглутаматы и другие. Все 

такие производные вместе с фолиевой кислотой объединяются под названием 

фолацин. 

Фолиевая кислота необходима для создания и поддержания в здоровом 

состоянии новых клеток, поэтому её наличие особенно важно в периоды 
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быстрого развития организма - на стадии раннего внутриутробного развития и в 

раннем детстве. Процесс репликации ДНК требует участия фолиевой кислоты, 

и нарушение этого процесса увеличивает опасность развития раковых 

опухолей. В первую очередь от нехватки фолиевой кислоты страдает костный 

мозг, в котором происходит активное деление клеток. Клетки-предшественники 

красных кровяных телец (эритроцитов), образующиеся в костном мозге, при 

дефиците фолиевой кислоты увеличиваются в размере, образуя так называемые 

мегалобласты и приводя к мегалобластной анемии. 

Наиболее характерные признаки авитаминоза фолиевой кислоты - 

нарушение кроветворения и связанные с этим различные формы малокровия 

(макроцитарная анемия), лейкопения и задержка роста. При гиповитаминозе 

фолиевой кислоты наблюдают нарушения регенерации эпителия, особенно в 

ЖКТ, обусловленные недостатком пуринов и пиримидинов для синтеза ДНК в 

постоянно делящихся клетках слизистой оболочки. Авитаминоз фолиевой 

кислоты редко проявляется у человека и животных, так как этот витамин в 

достаточной степени синтезируется кишечной микрофлорой. Однако 

использование сульфаниламидных препаратов для лечения ряда заболеваний 

может вызвать развитие авитаминозов. Эти препараты - структурные аналоги 

парааминобензойной кислоты, ингибирующие синтез фолиевой кислоты у 

микроорганизмов. Некоторые производные птеридина (аминоптерин и 

метотрексат) тормозят рост почти всех организмов, нуждающихся в фолиевой 

кислоте. Эти препараты находят применение в лечебной практике для 

подавления опухолевого роста у онкологических больных.  

Основная функция фолиевой кислоты и её производных - перенос 

одноуглеродных групп, например метильных и формильных, от одних 

органических соединений к другим. Главная активная форма фолиевой 

кислоты - тетрагидрофолиевая кислота, образуемая с помощью фермента 

дигидрофолат редуктазы. Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим для 

правильного функционирования витамина В12 при производстве красных 

кровяных клеток и переработке углеводов, жиров и белков. 
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Витамин В9 поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунки 42, 43): 

- печень; 

- почки; 

 
  

 

 

 

 

 
Рисунок 42 - Источники витамина В9 животного происхождения 

 
- зеленые овощи; 
- фрукты; 
- сухие бобы и чечевица; 
- неочищенное зерно и проростки пшеницы.                   

                      
  

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

Рисунок 43 - Источники витамина В9 растительного происхождения 
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Норма потребления 

Считается, что здоровому человеку необходимо 400 мкг (тысячная доля 

миллиграмма) фолиевой кислоты (витамина B9). Во время беременности 

женщинам необходимо вдвое больше - 800 мкг, кормящей матери - 600 мкг. 

 Пьющему человеку, если даже он принимает алкоголь время от времени 

(аперитив, коктейль, пиво или вино), скорее всего, не хватает фолиевой 

кислоты (витамина B9). Особенно ее недостает страдающему алкоголизмом. 

 Повышенная доза фолиевой кислоты необходима при приеме 

противозачаточных таблеток, при чрезмерном употреблении мочегонных трав и 

бактерицидных лекарств. 

Признаки недостатка фолиевой кислоты (витамина B9): депрессивное 

состояние, усталость, бессонница, раздражительность, забывчивость, слабость, 

бледность, воспаление десен, иногда невралгические боли (особенно у людей 

старшего возраста). 

 Достаточное потребление фолиевой кислоты важно для женщин, 

желающих забеременеть, и для здорового протекания беременности. 

Нехватка фолиевой кислоты часто встречается у женщин с цервикальной 

дисплазией (аномалией в клетках шейки матки, которая может быть 

предраковым состоянием) и у тех, кто принимает оральные контрацептивы. 

(Если вы на таблетках, обязательно принимайте витамин В). Кроме того, часто 

встречается недостаток данного витамина у людей, страдающих некоторыми 

формами психических расстройств, депрессией, болезнью Крона и язвенным 

колитом. 

Недостаточность  фолиевой  кислоты  сопровождается  развитием  

заболеваний крови таких как мегалобластическая анемия (см. рисунок 44 а) и 

заболеваний желудочно-кишечного  тракта. В период беременности ее 

недостаток может оказать тератогенное действие - появление уродства (см. 

рисунок 44 б), а также привести к нарушению  психического  развития  

новорожденных.  Избыток  фолиевой кислоты  вызывает  токсические  эффекты  



 86 

при  некоторых  заболеваниях. Например, у эпилептиков высокие дозы ее могут 

вызвать конвульсии.  

 
 

 

 

 

                                       а                                                                б 

а – анемия; б - уродство новорожденных. 

Рисунок 44 - Недостаточность  фолиевой  кислоты   

 

Многие специалисты  также  считают,  что  фолиевая  кислота  

откладывается в  печени, поэтому  ее  не  рекомендуется  принимать  большими  

дозами  в  течение длительного времени. 

Применяют фолиевую кислоту для стимулирования эритропоэза (процесс 

образования эритроцитов, который обычно протекает в кроветворной ткани 

костного мозга) при анемиях для нормализации кроветворения. 

  

2.7 Витамин В12 (кобаламин) – антианемический 
 

 

 

 
 

Рисунок 44 - Витамин В12 
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В эту группу входят сам витамин В12 цианокобаламин, оксикобаламин, 

кобамамид и витогепат. 

Расшифровал структуру витамина В12 и впервые синтезировал его 

химическим путем Роберт Видворт, он получил нобелевскую премию. 

В12 имеет сложное строение. Он состоит из плоской хромофорной части и 

нуклеотидной группы, хромофорная (окрашенная в розовый цвет) часть 

представлена четырьмя восстановленными пиррольными кольцами, 

соединенными координационными связями с кобальтом и между собой. Этот 

циклический комплекс имеет восемь метильных групп и три в остатке 

пропионовой и уксусной кислот. Перпендикулярно хроматофорной части 

расположена нуклеотидная часть, содержащая диметилбензимидазол в качестве 

азотистого пуринового основания, остатки рибозы в качестве углевода и 

фосфорную кислоту (см. рисунок 45). 

Этот нуклеотид соединяется с хроматофорной частью за счет боковых 

цепей, а также через дополнительную связь, идущую от кобальта к азоту 

бензимидазольного кольца. 

Витамин В12 имеет группу – С= N и его иногда называют 

цианокобаламин. Его молекулярная формула С63Н90N14PCo. 

При замене циангруппы на гидроксил образуется оксикобаламин, 

являющийся природной физиологической формой витамина В12. Если 

циангруппу заменить на радикал метил, то образуется метилкобаламин. 

Витамин В12 является коферментом метилтрансфераз – ферментов, 

переносящих метильные группы, которых много в гемоглобине. 

Следовательно, витамин В12 косвенно участвует в биосинтезе гемоглобина, 

метилтрансфераза катализирует также биосинтез и других метилсодержащих 

веществ таких, как метионин, холин, креатин и других. 

Витамин В12 участвует в синтезе пуриновых и пиримидиновых оснований 

и нуклеиновых кислот. Витамин В12 стимулирует функцию надпочечников, 

положительно влияя при этом на синтез глюкозы в печени. 
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Витамин В12 экскретируется желчью, причём за сутки выделяется около 

0,2-0,3 % общего его содержания в организме. В кишечнике основная часть 

витамина, которая находится в желчи, реабсорируется, следовательно, ему 

свойственна энтерогепатическая циркуляция. Свободная фракция витамина 

экскретируется с мочой до 0,25 мкг в сутки.  

Витамин B12 участвует в процессах трансметилирования, переноса 

водорода, активирует синтез метионина. Усиливая синтез и способность к 

накоплению протеина в организме, цианокобаламин оказывает также 

анаболическое воздействие. Повышая фагоцитарную активность лейкоцитов и 

активизируя деятельность ретикулоэндотелиальной системы, цианокобаламин 

усиливает иммунитет. Низкий уровень цианокобаламина вдвое ускоряет 

развитие заболевания у людей, больных СПИДом. Также витамин B12 играет 

важную роль в регуляции функции кроветворных органов: он принимает 

участие в синтезе пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеиновых 

кислот, необходимых для процесса эритропоэза, активно влияет на накопление 

в эритроцитах соединений, содержащих сульфгидрильные группы. От 

обеспеченности цианокобаламином зависит широкий спектр эмоциональных и 

познавательных способностей. Поддержание оптимального уровня этого 

витамина способствует предотвращению депрессии, старческого слабоумия и 

спутанности мышления, помогает сдерживать распад умственной деятельности 

в результате СПИДа. Цианокобаламин помогает нормализовать пониженное 

кровяное давления. 

Витамин B12 является одним из веществ, необходимых для здоровья 

репродуктивных органов мужчин и женщин, так, он способен корректировать 

снижение содержания сперматозоидов в семенной жидкости. 
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Витамин В12 поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунки 45, 46): 

- печень, почки, говядина; 

- домашняя птица; 

- рыба; 

- яйца; 

- молоко, сыр; 

- устрицы; 

  
 

  

 

 

 

 

                     
                

 

 

 

 

 
              
  

 

 

 

Рисунок 45 - Источники витамина В12 животного происхождения 
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         - морская кауста; 

         - соя; 

 - дрожжи; 

         - хмель. 
 

  

 

 

                    
  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 - Источники витамина В12 растительного происхождения 

Норма потребления 

Минимальная дневная норма составляет 3 мкг. Даже если мы едим 

совсем немного мяса, молока и яиц, мы даем организму около 15 мкг 

цианокобаламина. 

При заболеваниях печени, нарушении липидного обмена цианокобаламин 

назначают по 30–50 мкг ежедневно или по 100–200 мкг через 1–2 дня в течение 

1–2 месяцев. 

Для полного обеспечения организма витамином В12 рекомендуется 

потреблять его в дозе не менее 2–3 мкг в день. 

Спортсменам необходимо принимать от 2 до 10 мг витамина В12 в сутки, 

в скоростно-силовых видах спорта  от 4 до 9 мг в сутки. 
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Прием противозачаточных таблеток и большого количества разных 

лекарств может исчерпать весь запас витамина В12. Кроме того, для усвоения 

цианокобаламина необходимо особое вещество, так называемый внутренний 

фактор, который вырабатывается в организме и находится в желудочном соке. 

Без него даже самое большое количество витамина B12 будет плохо усваиваться. 

Есть люди, в организме которых он вообще не синтезируется. Это касается в 

основном пожилых людей, чья пищеварительная система снижает выделение 

определенных кислот (например, соляной). Если кислоты не выделяются в 

необходимом количестве, то вещество не синтезируется, и тогда железо и 

витамин В12 усваиваются хуже, что может привести к анемии. В таких случаях 

лучшие результаты дают инъекции витамина В12, а не таблетки, которые к тому 

же плохо сочетаются с железом. Однако кислота ягод, фруктов, овощей, 

яблочный уксус поддерживают нужный уровень кислотности в организме. 

Поэтому надо постоянно следить, чтобы в организм поступало достаточное 

количество витаминов В1, В6, В2 и В12 вместе с естественными продуктами. 

Витамина В12 человеку требуется меньше, чем любого другого: всего 

одна миллионная часть грамма. 

По последним данным, дефицит витамина B12 приводит также к нехватке 

карнитина, так называемого квазивитамина. Это вещество вылавливает в крови 

молекулы жира и транспортирует их в митохондрии - "электростанции" клеток, 

где они окисляются, давая энергию всему организму. Без карнитина 

содержание продуктов распада в крови повышается, так как жир остается 

непереработанным. Для усвоения витамина B12  в кишечнике требуется 

достаточная концентрация кальция. 

Симптомы гиповитаминоза: 

- плохая усвояемость пищи, запор, увеличение печени; 

- хроническая усталость, раздражительность, депрессия, головокружение, 

звон в ушах, сонливость, головные боли, затрудненное дыхание, расстройства 

зрения, галлюцинации, потеря памяти; 
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- пернициозная анемия, неврологические расстройства, иммунодефициты, 

гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Даже небольшое снижение содержания цианокобаламина в крови по 

сравнению с нормой может нанести значительный вред мозгу и нервной 

системе. 

Применение витамина B12 показано у недоношенных и новорожденных 

детей после перенесенных инфекций. 

Недостаточность кобаламина возникает при дефиците в пище (строгое 

вегетарианское  питание),  при  нарушении  всасывания (после  обширной 

резекции желудка, когда удаляется часть, продуцирующая гастромукопротеин, 

также вызывает  тяжелую форму  пернициозной анемии (см. рисунок 47 а), 

нарушение обмена  белков,  жиров  и  углеводов,  снижение  аппетита,  

слабость,  боли  в области желудка, паралич (см. рисунок 47 б).  

 

 

 

 

 

 

 

                             а                                                         б 

а - пернициозная анемия; б -  паралич. 

Рисунок 47 - Недостаточность кобаламина 

Токсических эффектов при избытке витамина В12 в организме человека 
не установлено. 
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2.8 Витамин Н (биотин) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 48 - Витамин Н – биотин 
 
Витамин Н - монокарбоновая кислота гетероциклического строения. 

Гетероциклическая часть представлена гидрированным тиофеновым кольцом, к 

которому присоединен остаток карбамида (мочевины) (см. рисунок 48). 

Витамин Н является коферментом биосинтеза некоторых белков, 

карбоксилирования и декарбоксилирования жирных кислот, участвует в 

синтезе липидов, пуринов, мочевины и жирных кислот. 

Открытие биотина было связано с изучением куриного яйца. В 1916 году 

биолог Бетеман стал кормить лабораторных крыс свежим яичным белком в 

качестве основного источника протеинов. Ученый вскоре заметил у животных 

нарушения мышечных функций, поражения кожи и выпадение шерсти. Однако 

этих симптомов удавалось избегать, когда животных стали кормить не сырым, 

а вареным желтком. 

В 1936 году, Кегль и Тоннис получили из яичного желтка вещество, 

названное биотином, которое помогало в лечении симптомов, описанных 

двадцать лет назад Бетеманом. 

Витамин Н (биотин) принимает участие в углеводном обмене организма, 

то есть способствует усвоению углеводов, без чего наш организм не получил 

бы необходимой жизненной энергии. Он успешно взаимодействует с 

инсулином (гормон, вырабатываемый поджелудочной железой), регулируя 

уровень сахара в крови и предотвращая таким образом возникновение диабета. 

Кроме этого, витамин Н принимает участие в производстве глюкокиназы – 
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вещества, стимулирующего обмен глюкозы. Таким образом, можно сказать, что 

витамин Н – витамин для энергии, для жизненной силы и оптимизма. 

Биотин (витамин Н) играет важную роль в процессе синтеза гликогенов – 

углеводов, накапливаемых печенью и мышцами. А посредством участия в 

глюконеогенезе – преобразовании аминокислот в глюкозу, он способствует 

поддержанию нормального уровня сахара в крови. Кроме глюкозы, витамин Н 

помогает лучше усваивать белок, а при обмене веществ «сотрудничает» с 

витаминами группы B: фолиевой и пантотеновой кислотами и витамином В12. 

Кроме этого, биотин участвует в процессе разложения жирных кислот и в 

реакциях  

Биотин (витамин Н) – прекрасный и надежный поставщик серы в клетки 

организма. Соединения серы играют незаменимую роль в образовании 

коллагена – это вещество, образующее основу для костей, кожного покрова, 

ногтей и волос. Именно поэтому без биотина невозможно сохранить цветущий 

внешний вид: здоровые волосы, гладкие и прочные ногти, сияющую кожу. Не 

говоря уже о прочных костях. 

Из-за того, что биотин (витамин Н) участвует в контроле обмена жиров и 

находится в основном клетках кожи и волос, он, естественно, регулирует 

содержание жира в кожных тканях. Поэтому при достаточном содержании 

витамина Н в организме улучшается общая структура и вид волос. Кроме этого, 

дополнительный прием биотина приводит к остановке выпадения волос и 

прекращает расслоение ногтевых пластин. 
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Витамин Н поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунки 49, 50): 

 
- печень, почки;      

- яйца, молоко; 
                                   

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 49 - Источники витамина Н животного происхождения 

- красная свекла, капуста, шпинат; 

- грибы (шампиньоны, белые); 

- фрукты; 

- листья черники.  
 

  

 

 

 

                                           
  

  

 

 

 

Рисунок 50 - Источники витамина Н растительного происхождения 
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Норма потребления 
Физиологическая потребность для взрослых  - 50 мкг/сутки. Для детей - 

от 10 до 50 мкг/сутки в зависимости от возраста. Верхний допустимый уровень 

потребления не установлен. 

Биотин (витамин Н) поступает в организм с пищей (см. таблицу 13), 

однако он также продуцируется полезной микрофлорой кишечника. Поэтому 

некоторые ученые утверждают, что дополнительного приема витамина Н не 

требуется. 

Однако при нашем образе жизни, при современном уровне здоровья 

вполне может возникнуть дефицит биотина. Судите сами – это может 

произойти при длительном приеме антибиотиков, при частых внутривенных 

инъекциях, при увлечении слишком сытными завтраками и любви к гоголю-

моголю (сырой белок предотвращает выработку биотина). Кроме этого, 

микрофлора кишечника любого человека давно уже оставляет желать лучшего, 

поэтому она не способствует нормальному синтезу биотина (витамина Н). 

Также снижению уровня витамина Н способствует прием алкоголя. И не 

потому ли сейчас так часто можно встретить повышенный сахар в крови даже у 

молодежи, что им не хватает биотина? Решить этот вопрос можем лишь мы 

сами, попробовав принимать витамин Н по 500 мкг в сутки на голодный 

желудок. Если уровень сахара нормализуется – значит, дело в биотине. 

Пониженный уровень сахара в крови говорит о недостатке витамина Н, 

поскольку он участвует в углеводном обмене. А ведь клетки головного и 

спинного мозга питаются глюкозой, которая должна постоянно поступать в 

организм, давая ему энергию. Необходимый уровень глюкозы в крови – от 80 

до 100 мг глюкозы на 100 мл крови. Понижение уровня глюкозы приводит к 

слабости, раздражительности и склонности к истерикам. 

Если говорить о внешних признаках нехватки витамина Н (биотина) в 

организме – это будет бледность языка и кожи (см. рисунок 50 а), сухость и 

покраснение кожи, выпадение волос, перхоть, себорея и пр. (см. рисунок 50 б). 
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                                     а                                                               б 

а – бледность кожи; б – перхоть. 

Рисунок 51 – Нехватка витамина Н 

Таблица 13 - Содержание витамина Н в некоторых пищевых продуктах 

Продукт Содержание 
витамина на 100 г 

продукта, мг 

Продукт Содержание 
витамина на 100 г 

продукта, мг 
Печень говяжья 98,00 Макароны, в.с. 2,02 
Почки и сердце 
говяжьи 

88,0 Мука ржаная, 
пшеничная 

2,00 

Дрожжи 30,00 Хлеб столовый 
подовый 

1,95 

Яйцо куриное 20,00 Булка сдобная 1,90 
Крупа овсяная и 
«Геркулес» 

20,00 Батон 1,84 

Горох 19,00 Сыр «Чеддер» 1,70 
Молоко сухое 15,30 Капуста цветная 1,50 
Кура, треска 10,00 Виноград 1,50 
Мозги говяжьи 6,10 Сухари, печенье 1,40 
Легкое говяжье 5,90 Хлеб пшеничный, 

в.с. 
1,24 

Горошек зелёный 5,30 Помидоры 1,20 
Творог, брынза 5,10 Сок виноградный 1,20 
Хлеб пшеничный 
зерновой 

4,80 Апельсины 1,00 

Паста томатная 4,50 Сок яблочный 1,00 
Сыр «Рокфор» 4,20 Огурцы 0,90 
Земляника 
садовая 

4.00 Лук репчатый 0,90 

Сливки 4,00 Лук зелёный 0,90 
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2.9 Витамин С (аскорбиновая кислота) – противоцинготный витамин 
 

 

 

 
 

 
 

 
Рисунок 52 - Витамин С 

 
Аскорбиновая кислота - лактон кислоты, близкой по структуре к глюкозе. 

Существует в двух формах: восстановленной (АК) и окисленной 

(дегидроаскорбиновой кислотой, ДАК) (см. рисунок 52).  

Обе эти формы аскорбиновой кислоты быстро и обратимо переходят друг 

в друга и в качестве коферментов участвуют в окислительно-

восстановительных реакциях. Аскорбиновая кислота может окисляться 

кислородом воздуха, пероксидом и другими окислителями. ДАК легко 

восстанавливается цистеином, глутатионом, сероводородом. В слабощелочной 

среде происходят разрушение лактонового кольца и потеря биологической 

активности. При кулинарной обработке пищи в присутствии окислителей часть 

витамина С разрушается. 

Главное свойство аскорбиновой кислоты - способность легко окисляться 

и восстанавливаться. Вместе с ДАК она образует в клетках окислительно-

восстановительную пару с редокс-потенциалом +0,139 В. Благодаря этой 

способности аскорбиновая кислота участвует во многих реакциях 

гидроксилирования: остатков Про и Лиз при синтезе коллагена (основного 

белка соединительной ткани), при гидроксилировании дофамина, синтезе 

стероидных гормонов в коре надпочечников 
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В середине 20 века цинга или скорбут считалась одним их тяжелых 

заболеваний. Лишь в 1982 году удалось получить очищенный препарат 

витамина С и позже выделить его в кристаллическом состоянии. 

Впервые в чистом виде витамин С был выделен в 1928 году, а в 1932 году 

было доказано, что именно отсутствие аскорбиновой кислоты в пище человека 

вызывает цингу. 

Участие витамина С в обмене веществ связано с его окислительно – 

восстановительными свойствами. Этим объясняется изменение углеводного 

обмена при скорбуте и исчезновение гликогена из печени, а затем понижение 

сахара в крови. В результате наблюдается распад мышечного белка и появление 

креатина в моче. Аскорбиновая кислота участвует в гидроксилировании и 

окислении гормонов надпочечников. 

Витамин С - мощный антиоксидант. Он играет важную роль в регуляции 

окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и 

проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных 

гормонов и катехоламинов. Аскорбиновая кислота также регулирует 

свертываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, необходима 

для кроветворения, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое 

действие. 

Важнейшими функциями витамина С являются защита иммунитета и 

поддержание в норме психических процессов. Все возбудители заболеваний – 

микробы, вирусы, паразиты, а также свободные радикалы отступают и 

выводятся из организма под действием аскорбиновой кислоты. Именно 

поэтому витамин С так важен для сохранения молодости. 

Нормальная выработка гормонов и нейротрансмиттеров, ответственных 

за наши чувства и ощущения, также зависит от витамина С: если его хватает, 

наши клетки молоды и здоровы, а значит, мы хорошо себя чувствуем и 

находимся в прекрасном настроении. 

Природа устроила так, что витамин С, попадая в организм, мгновенно 

включается в обмен веществ, поэтому его дефицит можно быстро восполнить. 
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В случае простуды или вирусной инфекции он помогает иммунной системе 

отразить нападение, а излишки легко выводятся из организма. 

Витамин С разглаживает стенки всех кровеносных сосудов, как толстых, 

так и самых тонких. Поэтому он устраняет морщины, облегчает варикоз и 

геморрой, укрепляет соединительную ткань. 

Здоровье зубов и дёсен быстро восстанавливается, если дополнительно 

употреблять витамин С - он не только убивает возбудителей кариеса, но и 

помогает кальцию укреплять зубную эмаль. Если при кровоточивости дёсен 

принять увеличенную дозу аскорбиновой кислоты, то уже через полчаса можно 

спокойно чистить зубы: сосуды в тканях дёсен быстро укрепятся. 

Витамин С – спутник стройной фигуры; он способствует реакциям, 

которые превращают жиры в усвояемую форму. Животные с его помощью 

сохраняют стабильный вес всю жизнь, а людям он помогает сохранить лёгкость 

и красоту. 

Не так давно учёные заметили, что в свежих ранах скапливается много 

витамина С - он стремится туда, где требуется образование новой 

соединительной ткани. Достаточное количество аскорбиновой кислоты 

способствует образованию коллагена, и наша кожа долго остаётся упругой, 

эластичной и молодой. Женщинам после 30 лет, желающим сохранить 

молодость, стоит употреблять продукты, богатые витамином С, так как он 

действует очень быстро и эффективно. 

Нормальное состояние психики тоже зависит от содержания в организме 

витамина С. Все психические реакции, в том числе и в опасных ситуациях, 

включаются вовремя благодаря аскорбиновой кислоте, поэтому людям, чья 

работа требует внимания и сосредоточенности, например, водителям, она 

жизненно необходима. 
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Витамин С поступает в организм в составе следующих продуктов (см. 

рисунки 53, 54): 

 
- печень, надпочечники, почки 

 

 

 

 

 

Рисунок 53 - Источники витамина C животного происхождения 
 

- цитрусовые; 

- дыня; 

- хурма; 

- яблоки.   
  

 

 

 

 

               
                  
  

 

 

 

 

  
Рисунок 54 - Источники витамина С растительного происхождения 
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Так же витамин С содержится в овощах, брокколи, брюссельской 

капусте, цветной и кочанной капусте, черной смородине, болгарском перце, 

землянике, абрикосах, персиках, облепихе, шиповнике, печеном картофеле в 

«мундире». Травы, богатые витамином С: люцерна, коровяк, корень лопуха, 

песчанка, очанка, семя фенхеля, пажитник сенной, хмель, хвощ, ламинария, 

мята перечная, крапива, овес, кайенский перец, красный перец, петрушка, 

сосновые иглы, тысячелистник, подорожник, лист малины, красный клевер, 

плоды шиповника, шлемник, листья фиалки, щавель.  

Норма потребления 

Суточная потребность человека в витамине С зависит от ряда причин: 

возраста, пола, выполняемой работы, состояния беременности или кормления 

грудью, климатических условий, вредных привычек. 

Болезни, стрессы, лихорадка и подверженность токсическим 

воздействиям (таким, как сигаретный дым) увеличивают потребность в 

витамине С.  

В условиях жаркого климата и на Крайнем Севере потребность в 

витамине С повышается на 30-50 процентов. Молодой организм лучше 

усваивает витамин С, чем пожилой, поэтому у лиц пожилого возраста 

потребность в витамине С несколько повышается.  

Физиологическая потребность для взрослых - 90 мг/сутки (беременным 

женщинам рекомендуется употреблять на 10 мг больше, кормящим - на 30 мг). 

Физиологическая потребность для детей - от 30 до 90 мг/ сутки в зависимости 

от возраста. Верхний допустимый уровень потребления - 2000 мг/сутки. 

При недостатке витамина С у животных снижается аминирование белов 

мозга и синтез глутатиона, нарушается окисление ароматических аминокислот 

(тирозина и фенилаланина). 

Витамин С необходим курящим, алкоголикам и даже просто любителям 

выпить, больным диабетом, всем, кто в больших количествах принимает 

ацетилсалициловую кислоту (аспирин), антибиотики, любителям колбас, 

копченостей, то есть мясных продуктов, содержащих соединения азота, - всем 
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им особенно необходим витамин C. Соединения азота (селитра) используются 

для сохранения свежего вида копченых и колбасных изделий и в определенных 

условиях могут образовать в наших желудках нитразмины - канцерогенные 

вещества. Большое количество витамина С требуется людям, употребляющим 

воду из проржавевших трубопроводов, и тем, кто живет около автострад с 

большим движением, где воздух отравлен выхлопными газами, а тишина 

разрушена постоянным гулом и звуками от машин. Те, кто принимает 

противозачаточные таблетки, также нуждаются в повышенной дозе витамина 

C. Любой шок, стрессы, хронические заболевания и постоянный прием 

лекарств также увеличивают потребность организма в витамине C. Каждому, 

кто выкуривает пачку сигарет в день (20 штук), необходимо увеличивать на    

20 % прием витамина С по сравнению с обычной нормой, а уж тем, кто 

выкуривает больше пачки - 40 %. Как выяснилось, курящие хуже усваивают 

витамин С. 

Недостаток витамина С вызывает болезнь, называемую цингой  (одно из 

первых  известных  заболеваний,  связанных  с  дефицитом  витаминов) 

начинается  выпадение  зубов (см. рисунок 55 а),  образуются  подкожные  

гематомы, появляется хрупкость костей (см. рисунок 55 б). Отказывают почки 

и легкие, наступает летальный исход.  

 

 
 
 
 
 
 

                                  а  

                                                                      б 

а – выпадение зубов; б – хрупкость костей. 

Рисунок 55 – Недостаток витамина С 

В настоящее время авитаминоза С не наблюдается ни в одной развитой 
стране. Гиповитаминоз наблюдается в зимне-весенний период.                                                                
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