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Витамины — это группа низкомолекулярных органических 

соединений различного химического происхождения. Витамины 

являются незаменимыми органическими микрокомпонентами 

пищи. Суточная потребность человека в витаминах составляет 

лишь незначительные их количества (порядка миллиграммов или 

даже микрограммов). Поэтому витамины можно назвать 

микрокомпонентами пищи. Они играют роль катализаторов в раз-

личных химических превращениях макрокомпонентов пищи. Эти 

превращения называются обменом веществ. В тканях витамины 

присутствуют в очень низких концентрациях. 

В настоящее время известно 13 различных витаминов. Они 

должны содержаться в пищевом рационе людей и животных, чтобы 

обеспечить нормальный рост и жизнедеятельность организма. 

Термин «витамин» впервые был использован для обозначения 

микрокомпонента пищи органической природы, предотвра-

щающего болезнь бери-бери. Она обусловлена   неполноценным 

питанием и   распространена в странах, население которых 

употребляло в пищу много риса. Польский биохимик Казимир 

Функ,  первым получивший это вещество в чистом виде, назвал его 

«витамин», что в переводе означает «необходимый для жизни 

амин». 

Почти все известные витамины присутствуют в клетках 

животных, растений и микроорганизмов, выполняя в них одни и те 

же важные биохимические функции. Но некоторые организмы не 

способны синтезировать те или иные витамины, и потому должны 

получать их из внешних источников. 

     Витамины имеют общие характерные для них 

особенности:  



    - биосинтез витаминов в основном происходит в 

растениях. В организмы человека и животных они поступают 

главным образом с пищей;  

   -  витамины биологически активны и необходимы для 

жизненных процессов в малых количествах;  

- недостаточное поступление витаминов с пищей или 

плохое их усвоение приводит к гиповитаминозам; 

- при полном отсутствии или при полном нарушении 

усвоения какого-либо витамина возникают авитаминозы; 

- с поступлением в организм больших количеств 

витаминов развиваются гипервитаминозы.  

Действие витаминов основано на том, что, поступая в 

организм, они превращаются в активные формы, которые входят в 

состав важнейших ферментов. Поэтому при отсутствии или 

недостатке витаминов нарушается нормальное развитие организма 

человека и животных. При этом жизненно важные процессы либо 

приостанавливаются, либо не протекают совсем. Витамины в 

составе ферментов регулируют обмен веществ живых организмов.  

Классификация витаминов 

    В зависимости от растворимости витамины делятся на 

жирорастворимые и водорастворимые. В приведенной ниже 

классификации витаминов указаны их буквенные обозначения. 

Также дается основной биологический эффект (иногда с 

приставкой анти-, указывающей на способность данного витамина 

предотвращать развитие соответствующего заболевания).  

    1. Жирорастворимые витамины  

    Витамин А (антиксерофтальмический) 

    Витамин D (антирахитический) 

    Витамин К3 (антигеморрагический) 

    Витамин Е (витамин, способствующий размножению)  

    2. Водорастворимые витамины  

    Витамин В1 (антианевритный)  

    Витамин В2 (рибофлавин)  

    Витамин В6 (антидерматитный)  



    Витамин В12 (антианемический)  

    Витамин РР (антипелларгический)  

    Фолиевая кислота (антианемический).  

    Пантотеновая кислота В3 (антидерматитный).  

    Биотин Н (антисеборейный).  

    Витамин С (антискорбутный).  

    Витамин Р (витамин проницаемости).  

Водорастворимые витамины 

Витамины группы В    в организме не накапливаются и 

должны регулярно восполняться через употребление полноценных 

продуктов. 

 Витамин В1 (тиамин, аневрин) выполняет важные функции 

в организме: 

- участвует в обмене углеводов и улучшает их усвоение; 

- способствует росту; 

- нормализует работу нервной системы, мышц и сердца; 

- помогает при укачивании в полете и морской болезни; 

- уменьшает зубную боль после стоматологических 

операций.  

При отсутствии в рационе питания тиамина развивается 

тяжелое заболевание бeри-бeри. Оно широко распространено в ряде 

стран Азии и Индокитая, где население питается в основном 

полированным рисом. Для этой болезни характерны быстрая потеря 

веса, плохое самочувствие, отсутствие аппетита, пониженная 

умственная и физическая работоспособность, нервозность и 

различные неврологические расстройства (полиневриты).  В 

отрубях, которые удаляются в процессе полирования риса, 

содержится практически весь присутствующий в рисе тиамин. 

 При кулинарной обработке пищи происходит разрушение 

тиамина (например, при выпечке теста с добавлением соды). 

Витамин В1 чувствителен к свету и кислороду воздуха, распадается 

под действием ультрафиолетовых лучей. Также его противниками  

в организме являются кофеин и  алкоголь. Биологически активной 

формой витамина В1 является его пирофосфорный эфир – 

тиаминпирофосфат. В этой форме тиамин присутствует в тканях 



животных и  участвует в разложении пирувата – основного 

продукта  распада глюкозы в клетках. 

    Распространение в природе и суточная потребность. 

Витамин В1 присутствует практически во всех живых организмах. 

Основное количество его человек получает с растительной пищей. 

Много витамина В1 содержится в дрожжах, отрубях, в пшеничном 

хлебе из муки грубого помола, в оболочке и зародыше семян 

зерновых культур, сое, арахисе, горохе, фасоли, гораздо меньше — 

в картофеле, капусте, моркови. 

    Из продуктов животного происхождения наиболее богаты 

витамином В1 печень, почки, мозги, мясо, желтки яиц и молоко. 

Ценным природным источником витамина В1 являются пивные 

дрожжи. Потребление тиамина для разных групп населения 

составляет от 1,3 до 1,9 мг/сут. Особенно он необходим в период 

беременности и кормления ребенка.  

        Витамин В2 или рибофлавин, впервые был выделен из 

молока. Он имеет ярко-желтую окраску, хорошо растворим в воде,  

легко усваивается, устойчив к кислороду воздуха и высокой 

температуре (не выше 120 °С).  

При недостатке рибофлавина наблюдается ухудшение 

аппетита, снижение веса, выпадение волос. Специфичными для В2-

авитаминоза являются воспалительные процессы слизистых 

оболочек  — языка, губ, особенно в уголках рта, ухудшение зрения. 

У людей при недостатке витамина В2 часто развивается мышечная 

слабость, быстрая утомляемость, слабость сердечной мышцы, 

возникают бессонница и неврастенические симптомы.  

    Распространение в природе и суточная потребность. 

Высокое содержание рибофлавина в хлебопекарных и пивных 

дрожжах. Для обеспечения суточной потребности в витамине В2 

важное значение имеют такие продукты питания, как печень, 

почки, сердце, мясо, рыба, молоко, сыр, яйца, свежие овощи, 

семена злаков, хлеб из муки грубого помола.  

    Потребность человека в рибофлавине составляет 2...4 

мг/сут и увеличивается в стрессовых ситуациях. В период 

беременности и кормления ребенка следует повышать дозы 

витамина В2.  



        Витамин В6.  Витамин В6 необходим для образования 

красных кровяных клеток и антител в организме. Он способствует 

также нормальному усвоению белка и жира, предотвращает 

нервные и кожные расстройства. Отсутствие или недостаток 

витамина В6 приводит к возникновению кожных заболеваний 

(дерматитов) у грудных детей. Недостаточность витамина В6 

наблюдается у больных туберкулезом. 

    Распространение в природе и суточная потребность. 

Витамин В6 широко распространен в продуктах растительного 

происхождения. Важными источниками витамина В6 в питании 

человека служат мясо, печень, почки, мозги, печень и икра трески, 

желток яиц, молоко, дрожжи, хлебные злаки, горох, фасоль, 

картофель; меньше его содержится в капусте и моркови. Для 

восполнения потребности взрослый человек должен в сутки 

получать около 2 мг витамина В6. При употреблении пищи с 

высоким содержанием белка потребность увеличивается. 

   При длительном хранении продуктов, консервировании, 

термической обработке витамин В6 разрушается. 

Витамин В12 (цианкобаламин, антианемический витамин). 

Витамин В12 - самый сложный из витаминов. В 1926 г. два 

американских врача Джордж Мино и Уильям Мэрфи обнаружили, 

что включение в пищевой рацион больших количеств полусырой 

печени оказывает лечебное действие при злокачественной анемии - 

тяжелом заболевании, которое часто приводит к летальному 

исходу. У животных не наблюдается аналогичного заболевания.  

Однако потребовалось еще 10 лет для того, чтобы методом 

рентгеноструктурного анализа установить его структуру, которая   

оказалась   очень   сложной. 

Витамин В12 отличается и тем, что он содержит важный для 

организма микроэлемент кобальт. Он является единственным 

витамином, в состав которого входит минеральный элемент.   

Витамин В12 имеет характерную для соединений кобальта розовую 

окраску. Производное витамина В12, которое обычно получают при 

его выделении, называется цианкобаламином, так как в нем 

содержится циано-группа, связанная с атомом кобальта.  

Витамин В12 не вырабатывается ни растениями, ни 

животными. Его синтезируют только некоторые виды микроорга-



низмов. Суточная потребность здорового человека в этом витамине 

ничтожна - она составляет около 3 мкг.  

Недостаток витамина у человека и животных приводит к 

развитию злокачественной анемии, так как этот витамин принимает 

участие в образовании красных кровяных телец крови. Кроме того, 

при В12-авитаминозе возникают расстройства нервной системы.  

Важное свойство витамина В12 — его содействие правильному 

использованию жиров, углеводов и белков. Он также способствует 

росту и улучшению аппетита у детей. 

 Распространение в природе и суточная потребность. 

Витамин В12 — единственный витамин, синтез которого 

осуществляется только микроорганизмами. Поэтому он найден 

лишь в продуктах животного происхождения. В питании человека 

важным источником витамина В12 являются печень (100 мкг на 100 

г печени), почки, желтки яиц, рыба и молоко. В организме человека 

этот витамин накапливается в печени, в которую он поступает с 

животной пищей или синтезируется микрофлорой кишечника при 

условии, что кобальт поступает в организм человека с пищей.  

Потребность взрослого человека в витамине В12 составляет                     

2,5...5 мкг/сут.  

Витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид, ниацин). 

Витамин РР получил название антипеллагрического витамина. В 

его отсутствие развивается болезнь пеллагра (шершавая кожа), при 

этом поражаются кожные покровы (дерматиты), нарушается 

нервная деятельность. Пеллагра распространена во многих районах 

мира, где люди питаются кукурузой и мало едят мяса, яиц, молока.  

    Дерматиты поражают те участки кожи, которые 

подвержены влиянию прямых солнечных лучей: тыльную 

поверхность рук, шею, лицо; кожа становится красной, затем 

коричневой и шершавой. Поражение кишечника выражается в 

появлении тошноты, болей в области живота, обезвоживании 

организма. Наблюдается также поражение мозга, что проявляется в 

головных болях, головокружении, повышенной раздражительности, 

депрессии. У детей при пеллагре отмечаются остановка роста, 

уменьшение веса.  

Распространение в природе и суточная потребность. 

Никотиновая кислота также относится к витаминам, широко 



распространенным в растительных и животных организмах. В 

основном она содержится в мясе, печени, почках, рисе, хлебе, 

картофеле и других продуктах. Потребность взрослого 

человека15...25 мг/сут.  

Пантотеновая кислота (витамин В3).   Пантотеновую 

кислоту  впервые выделил из дрожжей и экстрактов печени Роджер 

Уильямс. Пантотеновая кислота (приставка пан- означает «повсе-

местно») обнаружена во всех исследованных тканях растений и 

животных, а также у микроорганизмов.  

 Пантотеновая кислота представляет собой вязкую светло-

желтую маслянистую жидкость, хорошо растворимую в воде. Она 

малоустойчива при нагревании.    При недостатке или отсутствии 

пантотеновой кислоты у человека и животных развиваются 

дерматиты, поражения слизистых оболочек, происходят изменения 

желез внутренней секреции, нервной системы, сердца, почек, 

прекращается рост, снижается аппетит, истощается организм. Все 

это указывает на исключительно важную биологическую роль 

пантотеновой кислоты.  

Распространение в природе и суточная потребность. 

Основным пищевым источником пантотеновой кислоты для 

человека являются печень, почки, мышцы, мозги, яичный желток 

растения, в первую очередь бобовые. Пантотеновая кислота 

синтезируется в кишечнике. Потребность человека в пантотеновой 

кислоте 10 мг/сут. 

    Биотин (витамин В7, витамин Н).  

   Устойчив к нагреванию и действию кислорода воздуха.  

При недостатке биотина у животных и человека наблюдается 

депигментация кожи, развиваются дерматиты (отсюда происходит 

одно из названий биотина — витамин Н — от немецкого слова naut 

— кожа), нервные расстройства, происходит торможение роста. 

 Распространение в природе и пищевых продуктах. Биотин 

содержится почти во всех животных и растительных продуктах в 

виде комплексного соединения с белком. Содержание биотина в 

пищевых продуктах (мкг на 100 г продукта): в пшеничном хлебе 

4,8; овсяной крупе 20,0; соевых семенах 60,0; куриных яйцах 28,0; 

молоке 3,0; печени и почках от 80 до 140.  



Потребность взрослого человека в биотине от 0,15 до 0,3 

мг/сут.  

Так как в процессе кулинарной обработки биотин 

практически не разрушается (при кипячении молока потери не 

превышают 10 % от исходного), человек и животные в условиях 

нормального питания не испытывают недостатка в витамине Н.  

Фолиевая кислота (витамин В9, витамин Вс, витамин М, 

фолацин). Фолиевая кислота (от лат. «fоlium»-лист) впервые была 

выделена из листьев шпината. Фолиевая кислота легко разрушается 

при нагревании, а также под действием света.   При недостатке 

фолиевой кислоты в организме человека и животных наблюдается 

нарушение образования элементов крови, возникает 

злокачественная анемия, снижается сопротивляемость организма 

заболеваниям. Фолиевая кислота применяется при лечении лучевых 

болезней, связанных с облучением организма радионуклидами, 

рентгеновскими лучами и другими проникающими излучениями.  

Распространение в природе и пищевых продуктах. Наиболее 

значительные количества ее обнаружены в свежих зеленых 

листовых овощах — в петрушке (110 мкг на 100 г), салате (48 

мкг/100 г) и капусте (28 мкг/100 г). Меньше всего фолиевой 

кислоты содержится в корнеплодах (9 мкг/100 г) и мясе (7 мкг/100 

г).  

    Потребность взрослого человека в фолиевой кислоте от 0,1 

до 0,5 мг в сутки. Лечебные дозы фолиевой кислоты не должны 

превышать 5…10 мг/сут. Причем принимать фолиевую кислоту 

можно не дольше 10…20 дней, так как более высокие дозы 

токсичны.  

Витамин С (аскорбиновая кислота). Хотя уже в 90-х годах 

XVIII в. знал о том, что в плодах цитрусовых содержится какой-то 

фактор, предотвращающий возникновение у людей цинги, его не 

удавалось получить в чистом виде и идентифицировать до 1933 г. 

Затем американские исследователи наконец выделили этот 

противоцинготный фактор из лимонного сока.  

Витамин С очень чувствителен к свету, кислороду воздуха и 

теплу.  При длительном неправильном хранении и переработке 

овощей в них значительно снижается содержание витамина С или 

он может полностью исчезнуть из-за окисления кислородом 



воздуха. Следы железа и меди усиливают процесс окисления 

витамина. Так как витамин С — это водорастворимый витамин, он 

может разрушаться при мытье и варке овощей и фруктов.  

Аскорбиновая кислота является необходимым витамином для 

человека, обезьян и морских свинок. Для других животных он не 

является необходимым витамином. 

 При отсутствии витамина С у человека начинается цинга, 

отмечаются потеря веса, общая слабость, одышка, боли в сердце, 

сердцебиение. При цинге повреждается кровеносная система: 

сосуды становятся хрупкими и проницаемыми. Это приводит к 

подкожным кровоизлияниям,  кровоизлияниям и кровотечениям во 

внутренних органах и слизистых оболочках. При глубоком С-

гиповитаминозе могут возникнуть явления (кровоточивость десен, 

расшатывание, разламывание и выпадение зубов), приводящие к 

цинге.  

 Значение витамина С для здоровья и нормального 

самочувствия настолько велико, что даже недостаток его вызывает 

значительные нарушения в организме: плохое самочувствие, 

снижение умственной и физической работоспособности, быстрая 

утомляемость, повышенная чувствительность к простуде и 

инфекциям, нарушение функций желудочно-кишечного тракта. 

Распространение в природе и суточная потребность. Для 

удовлетворения потребности в аскорбиновой кислоте важное 

значение в питании человека имеют продукты растительного 

происхождения. Много витамина С в болгарском перце, салате, 

капусте, хрене, укропе, плодах черной смородины, ягодах рябины, 

в незрелых грецких орехах, облепихе, особенно много в 

цитрусовых. Картофель также относится к основным повседневным 

источникам витамина С. Из непищевых источников витамином С 

богаты хвоя, листья черной смородины, грецкого ореха и 

шиповник. Из тканей и органов животных значительное количество 

аскорбиновой кислоты содержат печень, надпочечники и гипофиз.  

Суточная потребность человека в витамине С на порядок 

выше суточной потребности в других витаминах и составляет 

100…120 мг. Беременные женщины и кормящие матери нуждаются 

в повышенной дозе витамина С.  



Для предотвращения окисления аскорбиновой кислоты при 

кулинарной обработке проводят бланширование, т. е. 

кратковременную тепловую обработку плодов и овощей паром. 

Другим условием сохранения аскорбиновой кислоты является 

приготовление пищи (компоты, маринады) в кислой среде.     

 

 

Жирорастворимые витамины 

    Витамины группы А.  

 Роль витамина А как необходимого фактора питания 

впервые установил 1915 г. Элмер Мак-Коллум. Позднее он выделил 

этот витамин из жира, содержащегося в печени рыб. Известны две 

природные формы витамина А - витамин А1 или ретинол, который 

получают из печени морских рыб, и витамин А2, выделяемый из 

печени пресноводных рыб. В растениях витамин А не встречается. 

В организме большинства животных каротиноиды могут 

превращаться ферментативным путем в витамин А.  

Витамины группы А хорошо растворимы в жирах и жировых 

растворителях : хлороформе, бензоле, ацетоне, эфире, спиртах и др. 

В организме человека и животных витамины группы А легко 

окисляются под действием ферментов. Витамин А может 

откладываться в печени. Запас этот при необходимости 

используется организмом.  

Признаки недостаточности витамина А у человека и 

животных: торможение роста, похудание и общее истощение 

организма, сухость кожи, ксерофтальмия («сухие глаза»), сухость 

слизистых оболочек, стерильность самцов, «куриная слепота». 

Последняя используется для ранней диагностики недостаточности 

витамина А. «Куриная слепота» выражается в том, что организм 

теряет способность различать предметы в сумерках, хотя больные 

днем видят нормально.  

Помимо гипо - и авитаминоза А известны случаи 

гипервитаминоза А. Жители Севера знают, что нельзя есть печень 

белого медведя, тюленя, моржа, в которых высокое содержание 

витамина А. При гипервитаминозе А наблюдается воспаление глаз, 

выпадение волос, общее истощение организма. При этом теряется 



аппетит, наблюдаются головные боли, бессонница, тошнота и 

рвота.  

 Распространение в природе и суточная потребность. 

Витамин А содержится только в продуктах животного 

происхождения: в печени крупного рогатого скота, свиней, птиц, в 

желтке яиц, сливочном масле, мясе и рыбе. Особенно много 

свободного витамина А в жирах печени морского окуня (35 %), 

трески, палтуса, акулы и тунца.  

 В растениях витамин А не встречается, но многие растения 

содержат провитамин А — каротиноиды. Они  в организме 

человека и животных ферментативным путем могут превращаться в 

витамин А. Каротиноиды впервые выделены из моркови (от лат. 

«карота» — морковь). Известно три типа каротиноидов: -, - и -

каротины. Наибольшей биологической активностью обладает -

каротин. Так как из него под действием фермента образуются две 

молекулы витамина А. 

 Степень усвояемости каротиноидов и витамина А зависит от 

содержания жиров в пище. -Каротин придает моркови, тыкве, 

батату, апельсинам, персикам и другим овощам и фруктам 

характерный для них цвет. Каротиноиды наряду с хлорофиллом 

содержатся также во всех зеленых частях растений.  

Из плодов довольно высокое содержание каротина лишь в 

облепихе и рябине. Также содержат каротин черная смородина, 

цитрусовые (апельсины; мандарины, лимоны, а также персики). 

Гораздо меньше его в вишне, землянике, малине. 

В корнеплодах моркови на долю -каротина приходится 

около 80 %, остальное — на долю -каротина. Количество 

каротина коррелирует с окраской корнеплода: в сортах с ярко-

оранжевой окраской каротина больше, чем в сортах с более 

бледной окраской. Хорошим источником каротина являются 

некоторые сорта тыквы.  

Однако оранжевая окраска плодов и овощей не всегда 

является признаком высокого содержания каротина. Довольно 

часто оранжевая окраска каротиноидов маскируется другими 

пигментами, чаще хлорофиллом. Это наблюдается в петрушке, 

шпинате и щавеле. Каротин присутствует в зернах пшеницы и ржи. 



 При приготовлении пищи надо иметь в виду, что витамин А, 

как и каротин, устойчив к температуре в процессе варки, но 

чувствителен к свету и кислороду воздуха. Поэтому продукты, 

содержащие этот витамин, теряют его при неправильном хранении. 

Витамин А и каротин включаются в обменные процессы только в 

том случае, если пища, содержащая их, одновременно содержит 

жир. Поэтому продукты, богатые витамином А, рекомендуется 

готовить с растительным маслом.  

 Суточная потребность витамина А для взрослого человека 

составляет от 1 до 2,5 мг, а -каротина — от 2 до 5 мг. Основной 

тканью, где накапливается витамин А у человека, служит печень, 

содержащая в норме около 20 мг этого витамина на 100 г массы.  

Витамины группы D (кальциферол). Эта группа витаминов 

представлена в виде нескольких соединений, отличающихся по 

строению и биологической активности: витаминами D2 

(эргокальциферол) и витамин D3  (холкальциферол). В растениях 

содержатся провитамины витаминов группы D — фитостерины.  

Витамины группы D образуются в коже человека под 

действием света.  

Недостаток витамина D в рационе детей приводит к 

возникновению рахита. В его основе лежат изменение фосфорно-

кальциевого обмена и нарушение отложения в костной ткани 

фосфата кальция. Развивается остеомаляция — размягчение костей. 

При этом кости становятся мягкими и под тяжестью тела 

принимают уродливые формы. Признаки рахита у детей: плоский 

затылок, кривые ножки, относительно большая голова, 

увеличенный живот (гипотония мышц), куриная грудка. При рахите 

у грудных детей происходит задержка появления первых зубов. 

Недостаточность витамина D у детей вызывается дефицитом 

ультрафиолетовых лучей, способствующих образованию витамина 

D в коже из его предшественников. У взрослых дефицит 

кальциферола вызывает потерю аппетита, плохой сон, 

раздражительность. Развивается кариес зубов, кости становятся 

хрупкими, возникают частые переломы, трудно заживающие. При 

D-авитаминозе нарушаются процесс всасывания кальция и фосфора 

в кишечнике и транспортировка фосфата кальция в костную ткань.  

Распространение в природе и суточная потребность. 

Наибольшее количество витамина D содержится в продуктах 



животного происхождения: сливочном масле, желтке яиц, печени, 

жирах, в том числе в рыбьем жире. Из растительных продуктов 

наиболее богаты провитамином D растительные масла 

(подсолнечное, оливковое и др.). Много витамина D в дрожжах. 

Для профилактики рахита в детском возрасте кроме полноценного 

питания, включающего масло, молоко, жиры, мясо и др., 

рекомендуется применять солнечные ванны, облучение 

кварцевыми лампами, а также употреблять в пищу продукты 

растительного происхождения (листовую зелень), способствующие 

обогащению организма витамином D. Однако следует иметь в виду, 

что витамин D чувствителен к свету и кислороду воздуха.  

    Суточная потребность в витамине D для детей колеблется 

от 12 до 25 мкг (1 мкг равен 0,001 мг) в зависимости от возраста, 

физиологического состояния организма, соотношения солей 

фосфора и кальция в рационе. Если человек получает достаточную 

дозу ультрафиолетового облучения (солнечных лучей), у него нет 

необходимости в дополнительных количествах витамина D. У 

беременных женщин и кормящих матерей потребность в этом 

витамине возрастает в связи с повышенным обменом веществ.  

Витамины группы Е. Первоначально из масла пшеничных 

зародышей и из хлопкового масла было выделено вещество, 

которое оказалось необходимым для нормального размножения 

животных, предохраняя их от бесплодия. Отсюда витамин Е 

получил свое название. Токоферол в переводе с греческого 

означает: «токос» — потомство и «феро» — нести.  

 В настоящее время известно 8 природных соединений, 

обладающих биологической активностью витамина Е. Наиболее 

известным из них является -токоферол. 

При недостатке витамина Е наблюдаются шелушение кожи, 

мышечная слабость, дегенерация печени.  

Человек получает достаточное количество витамина Е с 

растительными маслами. Недостаточность его отмечена в 

некоторых тропических странах, где основным источником пищи 

являются углеводы, тогда как жиры употребляются в 

незначительных количествах.  

Распространение в природе и суточная потребность. 

Важнейшим источником витамина Е для человека являются 



растительные масла (подсолнечное, оливковое, хлопковое, соевое, 

кукурузное и др.), а также листовые овощи — салат и капуста. 

Витамин Е содержится в семенах следующих злаков: пшенице, 

ржи, овсе, кукурузе. В зародышах пшеницы комплекс витамина Е 

представлен -токоферолом (56 %), -токоферолом (35,5 %) и -

токоферолом (10,5 %). К сожалению, высокое содержание 

витамина Е в зерновых культурах мало используется в питании 

человека, так как при технологической переработке зерна в крупу 

или муку витамин Е переходит в отруби. Суточная потребность в 

витамине Е для взрослых составляет 20...30 мг, при большой 

нагрузке (беременности, тяжелом физическом труде), а также с 

возрастом она увеличивается.  

Витамин Е — один из самых сильных антиоксидантов. Он 

предохраняет от окисления полиненасыщенные жирные кислоты и 

препятствует тем самым образованию вредных для живых 

организмов органических пероксидов. Витамин Е защищает также 

чувствительный к действию кислорода витамин А от 

окислительного разрушения, усиливая тем самым снабжение 

организма витамином А. При недостатке витамина Е наблюдается 

снижение интенсивности дыхания.  

Витамины группы К. Витамин К (нафтохинон) представлен 

двумя соединениями. К группе витаминов К относят витамины К1 и 

К2 . 

При авитаминозе К возникают самопроизвольные 

кровотечения (носовые кровотечения, внутренние кровоизлияния). 

Кроме этого любые повреждения кровеносных сосудов при 

авитаминозе К могут привести к обильным кровотечениям. У 

человека авитаминоз К встречается реже, чем другие. Это 

объясняется тем, что смешанная пища содержит довольно много 

витамина К. Витамин К синтезируется клеточной микрофлорой 

кишечника в количестве, достаточном для предотвращения К-

авитаминоза. Несколько по-иному обстоит дело у грудного 

ребенка. В первые дни жизни у него еще нет бактерий в кишечнике, 

поэтому витамин К должен поступать к нему с материнским 

молоком.  

 Распространение в природе и суточная потребность. 

Наиболее богаты витамином К зеленые листья каштана, крапивы, 

люцерны, овощи — капуста, шпинат, тыква, зеленые томаты, 



растительное масло, ягоды рябины. Из животных продуктов он 

содержится только в печени свиньи. Суточная потребность в 

витамине К для человека не установлена, так как он синтезируется 

микрофлорой кишечника.  

  Витамины группы К выдерживают температуру до 120 °С, 

но разрушаются щелочами, кислотами, а также под действием света 

и кислорода воздуха. 

Гипо- и гипервитаминозы.  Причины. Профилактика. 

Гиповитаминозы. 

Гиповитаминоз представляет собой комплекс нарушений, возникающий 

в организме при недостаточном поступлении тех или иных витаминов. Крайней 

степенью витаминной недостаточности является авитаминоз. При чрезмерном 

употреблении некоторых витаминов возникают патологические состояния, 

называемые гипервитаминозами. 

Причины гиповитаминоза могут быть экзогенными и эндогенными. К 

экзогенным причинам относятся: 

1. Недостаток витамина в пище 

       Отсутствие в рационе продуктов, содержащих витамин 

       Разрушение витаминов при кулинарной обработке пищи, транс-

портировке, хранении продуктов (профилактика - см. ниже). Самые 

неустойчивые витамины - С и А, они расщепляются на свету, воздухе, при 

термической обработке. 

  

2.           Несбалансированное и некачественное питание: неправильное 

соотношение между белками, жирами и углеводами в рационе. Например, при 

недостатке жиров снижается усвояемость жирорастворимых витаминов. При 

недостаточном поступлении в организм белков может наблюдаться 

гиповитаминоз А, нарушение усвояемости витаминов группы В в некоторых 

тканях и др. 

3.           Условия внешней среды. Например, при недостатке 

ультрафиолетовой радиации в детском возрасте может развиваться рахит 

вследствие недостаточного образования витамина D. 

4.     Повышенные физические и психические нагрузки. При этом организм 

нуждается в повышенном поступлении витаминов, поэтому возникает 

относительный гиповитаминоз. 

5.           Воздействие вредных профессиональных факторов (вибрация, 

холод и 

Яр) 

6. Применение антибиотиков широкого спектра действия и химиопре- 

паратов (в особенности группы ГИНК). Развивается дисбактериоз, 



который приводит к гиповитаминозу вследствие нарушения витамин- 

синтезирующей функции микрофлоры. 

Эндогенные причины: 

1.           Нарушение всасывания витаминов при заболеваниях ЖКТ 

(язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с 

пониженной секрецией и др.), при глистных инвазиях, после резекции 

желудка кишки, при дефиците эндогенного фактора Касла (витамин В^) и др. 

2.           Повышенная потеря витаминов с мочой при заболеваниях почек, 

применении мочегонных средств 

3.           Заболевания печени 

4.     Усиленная потеря витаминов при диарее (например, при ряде инфек-

ционных заболеваний) 

Повышенный расход витамина С при туберкулезе 

  

А 

  

1.           Куриная слепота (нарушение сумеречного зрения) - наиболее 

ранний признак гиповитаминоза А 

2.           Поражение кожи (кожа становится сухой, шершавой), слизистых 

ЖКТ, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы 

3.           Плохое заживление ран, нарушение процессов регенерации 

4.     Ксерофтальмия (сухость роговой оболочки глаза) и керато-маляиия 

(размягчение и распад роговицы) 

5.           У детей - торможение роста, снижение массы тела 

  

D 1. У детей - рахит (размягчение и деформация костей, задержка 

прорезывания зубов) 

2. У взрослых - остеопороз, кости становятся хрупкими - час 

тые патологические переломы 

К Нарушения свертываемости крови, приводящие к самопроиз-

вольным паренхиматозным кровотечениям 

E Дистрофические дегенеративные изменения в скелетной муску-

латуре с развитием мышечной слабости, шелушение кожи, нарушение 

функции биомембран. При авитаминозе - стерильность. 

B

i 

1. При недостаточности - психическая и физическая утомляе 

мость, ослабление памяти, внимания, раздражительность, го 

ловная боль, бессонница, боли по ходу нервных стволов, тя 

жесть и слабость в ногах, нарушение кожной чувствительно 

сти и тд. 

2. При авитаминозе - болезнь бери-бери (мышечная слабость, 

нарушение перистальтики, потеря аппетита и истощение, пе 

риферический неврит, спутанность сознания, изменения со 

стороны    сердечно-сосудистой    системы)-    Диагностический 



признак - увеличение содержания ПВК в крови. 

B

2 

1.  Со стороны глаз - светобоязнь, слезоточивость, резь в глазах 

2. Растрескивание красной каймы губ, уголков рта (ангулярный 

стоматит) 

3.  Остановка роста и выпадение волос 

4. В тяжелых случаях - распространенные дерматиты, трофиче 

ские язвы, гипохромная анемия 

B

3 

1.  Потеря аппетита, истощение 

2. Повышенная умственная и физическая утомляемость, нару 

шения сна, головные боли 

3.  Дерматиты, поражения слизистых 

4. Поражение   эндокринных   желез,   нервной   системы,   почек, 

сердца 

B

6 

Мышечная слабость, затрудненная походка, раздражительность, 

своеобразные воспалительные изменения на слизистых оболочках 

полости рта, губ, языка, дерматиты 

B

12 

1. Возникновение пернициозной злокачественной гиперхромной 

анемии (В^-дефицитная анемия) 

2. Дегенеративные изменения нервной системы на уровне спин 

ного мозга и периферических нервов 

3.  Изменения эпителиальных клеток на уровне желудка 

  

С Общая слабость и утомляемость, апатия, сонливость, бледность и 

сухость кожи, боли в мышцах, небольшая кровоточивость десен, 

кожные кровоизлияния, кариес, пониженная сопротивляемость к 

простудным и инфекционным болезням. 

При отсутствии витамина С в пище развивается тяжелое забо-

левание - цинга, основными симптомами которого являются мелкие 

кожные и крупные полостные кровоизлияния, кровоточивость и 

разрыхление десен, выпадение зубов, мышечная слабость др. 

р 1.  Увеличение ломкости и проницаемости капилляров 

2.  Общая слабость и утомляемость 

    

р

р 

1. Общая   слабость   и   повышенная   утомляемость,   ослабление 

памяти, головокружения, сухость кожи 

2. При авитаминозе развивается тяжелое заболевание - пелла 

гра. Проявляется нарушением общего состояния, нарушения 

ми со стороны кишечника, выраженными кожными измене 

ниями, расстройствами психики (так называемые три «д»: 

дерматит, диарея, деменция) 

В

с 

Дефицит фолиевой кислоты проявляется макроцитарной анеми-

ей,  лейкопенией,   агранулоцитозом,  тромбоцитопенией.   Также 

развивается глоссит, стоматит. 



Профилактика гиповитаминозов. 

Как уже упоминалось, одной из экзогенных причин гиповитаминоза может 

быть неправильное хранение, транспортировка, кулинарная обработка. Для 

того, чтобы избежать значительных потерь витаминов необходимо (на примере 

витамина С): 

1.           Осуществлять транспортировку овощей только в деревянной таре. 

2.           Хранение в вакууме при температуре не выше +1-3°С. 

3.           Правильная кулинарная обработка чрезвычайно важна для 

сохранения витаминов. Овощи следует бросать сразу в кипящую воду - это 

ведет к разрушению ингибиторов и соответственно сохранению витаминов. 

Желательно, чтобы вода была подсолена или подсахарена. Варить овощи 

следует под закрытой крышкой, до готовности, по возможности не долго. 

Правильная варка позволяет сохранить до 90 % витамина С. 

4.           Стабилизаторами витамина С являются соль, сахар, крахмал, 

белки (связывают металлы), жиры (препятствуют доступу кислорода), фи-

тонциды. 

5.           Также благоприятно с точки зрения сохранения витамина С 

замораживание продуктов. При этом овощи не следует размораживать, их 

необходимо сразу класть в кипящую воду. Для сохранения витамина С также 

подходит квашение. 

Гипервитаминозы. 

Причины гипервитаминозов: 

1.           Употребление витаминных препаратов с лечебно-

профилактическими целями (чаще) 

2.           Употребление больших количеств продуктов, богатых данным 

витамином (реже) 

3.           Случайные отравления 

Гипервитсшиноз D. 

Довольно часто развивается у детей, которым дают препараты витамина 

D или рыбий жир. 

Острые отравления встречаются крайне редко, характеризуются болью в 

зубах, слабостью, болями в суставах, повышением температуры, 

кровоизлияниями на коже. 

Хронические отравления витамином D чаще встречаются у детей, ха-

рактеризуются задержкой роста, снижением веса, тошнотой, слабостью, 

появлением в моче белка, эритроцитов, кальция. 

При избыточном употреблении витамина D беременными женщинами 

происходит отложение солей кальция во всех тканях плода. 

Гипервитсшиноз А. 

Для острого отравления характерно повышение температуры, по-

краснение лица, расстройства зрения, кожная сыпь и шелушение кожи, 

судороги, у фудных детей возможен отек мозга. 



При хроническом отравлении наблюдается кожный зуд, помутнение 

роговицы, бессонница, выпадение волос, гипертония, расстройства походки, 

боли в суставах, субфебрильная температура, увеличение печени и селезенки. 

При приеме повышенных доз витамина А беременными женщинами у 

плода может наблюдаться гидроцефалия, заячья губа, в 3 % случаев отмечаются 

пороки сердца. Гипервитаминоз А оказывает вредное воздействие на плод 

уже на той стадии, когда женщина еще не знает о беременности. 

Гипервитаминоз С. 

При приеме витамина С в дозе 1-2 г/сутки в течение длительного 

времени может отмечаться бессонница, раздражительность, угнетение 

инсулярного аппарата, гипертония, диспепсические явления (тошнота, 

изжога, боли в животе). Кроме того, наблюдается повышенное разрушение 

витамина Вп, увеличивается свертываемость крови, что ведет к 

тромбофлебитам. Возможны нарушения координации. 

 

 

Диагностика витаминов группы Б 

Витамины группы В – водорастворимые витамины, жизненно важные 

микронутриенты, необходимые для нормального функционирования клеток, 

тканевого дыхания, метаболизма белков, жиров и углеводов, работы 

различных ферментных систем организма, окислительно-восстановительных 

процессов. Длительная недостаточность витаминов группы В может 

негативно влиять на здоровье человека и функции практически всех органов. 

Синонимы русские 

В-комплекс. 

Синонимы английские 

B vitamins, vitamin B complex. 

Метод исследования 

Высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-

спектрометрией. 

Единицы измерения 

Мкг/мл (микрограмм на миллилитр), мкг/л (микрограмм на литр), нг/мл 

(нанограмм на миллилитр), пг/мл (пикограмм на миллилитр). 

Какой биоматериал можно использовать для исследования? 

Венозную кровь. 

Как правильно подготовиться к исследованию? 

Не принимать пищу в течение 8 часов до исследования, можно пить 

чистую негазированную воду. 

Не курить в течение 30 минут до исследования. 

Общая информация об исследовании 



Витамины группы В относятся к водорастворимым биологически 

активным веществам, необходимым для нормального протекания многих 

биохимических процессов. Эти вещества входят в состав коферментов, 

участвующих в окислительно-восстановительных реакциях, тканевом 

дыхании, синтезе белков, жиров и углеводов, образовании гормонов, росте и 

делении клеток, формировании тканей, защите от инфекций. Организм 

человека не способен самостоятельно синтезировать витамины, они не 

накапливаются (кроме витамина В12), и поэтому существует ежедневная 

потребность в поступлении данных веществ с пищей. В небольшом 

количестве они синтезируются микробиотой толстой кишки. Среди 

продуктов они содержатся в ржаном хлебе, злаках, зелени, гречке, бобах, 

орехах, дрожжах, яичном желтке, молоке, мясе, печени, почках, грибах, 

овощах и фруктах. При термической обработке содержание витаминов 

группы В в пище уменьшается. Также они разрушаются под воздействием 

алкоголя, никотина, кофеина. Избыток водорастворимых витаминов 

достаточно легко выводится из организма, поэтому гипервитаминоз 

развивается крайне редко. 

Дефицит витаминов группы В возникает при несбалансированном и 

нерациональном питании, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

которые сопровождаются нарушением всасывания питательных веществ, или 

при повышенном потреблении витаминов в метаболизме (например, при 

беременности, лактации). 

Витамин В1 (тиамин) является кофактором в реакциях 

декарбоксилирования аминокислот, превращения пирувата в ацетилкоэнзим 

А. При дефиците тиамина развивается болезнь бери-бери, которая 

характеризуется истощением, неврологическими поражениями (моторной и 

сенсорной полинейропатией, энцефалопатией Вернике), аритмиями, отеками, 

сердечной недостаточностью. 

Витамин В2 (рибофлавин) необходим для образования и сохранения 

целостности эритроцитов, синтеза антител, процессов роста, тканевого 

дыхания. Совместно с витамином А витамин В2 обеспечивает целостность 

слизистых. Он способствует абсорбции железа и витамина В6 из пищи, 

снимает усталость глаз, предотвращает развитие катаракты. 

Ниацин (витамин В3) участвует в жизненно важных окислительно-

восстановительных реакциях, в метаболизме белков, жиров и углеводов, 

пуриновом обмене, тканевом дыхании, распаде гликогена. Он снижает 

содержание атерогенных (опасных) липидов в крови, расширяет мелкие 

кровеносные сосуды и улучшает микроциркуляцию. Удовлетворение 

потребности организма в ниацине также обеспечивается его синтезом 



бактериальной флорой кишечника из незаменимой аминокислоты 

триптофана при наличии витамина В6, рибофлавина и железа. При 

недостаточном поступлении ниацина поражаются кожа, органы пищеварения 

и нервная система. Дефицит витамина В3 приводит к пеллагре – смертельно 

опасному заболеванию, которое проявляется диареей, дерматитом, 

деменцией. При употреблении высоких доз витамина В3 возможна 

гиперемия кожи лица и верхней половины туловища, головокружение, 

парестезии, аритмии, диарея, сухость кожи и слизистой оболочки глаз, 

кожный зуд. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) – компонент кофермента А, 

необходимого для обмена жиров и углеводов. Недостаточность данного 

витамина отражается на работе всех систем организма, особенно нервной, 

мышечной, на желудочно-кишечном тракте, выделительной системе и коже. 

Витамин В6 (пиридоксин) является кофактором аминотрансфераз и 

декарбоксилаз. Дефицит пиридоксина сопровождается огрубением кожи, 

периферической нейропатией, болезненностью языка. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим для нормального 

созревания эритроцитов. При его недостаточности развивается 

мегалобластная анемия. На фоне синдрома мальабсорбции дефицит витамина 

В9 возникает раньше других гиповитаминозов. Дефицит фолиевой кислоты в 

организме матери может стать причиной нарушения формирования нервной 

трубки у плода. 

Витамин В12 (цианокобаламин) содержится в продуктах животного 

происхождения и способен накапливаться в организме. Нередко его 

недостаточность наблюдается у вегетарианцев. Его усвоение может 

нарушаться при заболеваниях желудка (аутоиммунном гастрите). 

Недостаточность витамина В12, как и фолиевой кислоты, приводит к 

мегалобластной анемии, но в отличие от нехватки В9 дефицит В12вызывает 

фуникулярный миелоз – дегенеративное поражение спинного мозга. 

По ряду различных причин может развиться дефицит как отдельных 

витаминов (например, арибофлавиноз, пеллагра, бери-бери), так и 

поливитаминная недостаточность, которая наблюдается чаще. 

Для чего используется исследование? 

Для диагностики недостаточности/избытка витаминов группы В; 

для оценки сбалансированности питания. 

Когда назначается исследование? 

При синдроме мальабсорбции на фоне заболеваний желудочно-

кишечного тракта (целиакия, воспалительные заболевания кишечника, 



патология поджелудочной железы, состояния после резекции желудка и/или 

тонкой кишки); 

при клинических признаках недостаточности витаминов группы В 

(дерматиты, длительная диарея, эрозии и частые травмы слизистых, хейлиты, 

стоматиты, неврологические нарушения); 

при обследовании пациентов с гипотрофией, алкоголизмом или 

находящихся на парентеральном питании. 

Что означают результаты? 

Референсные значения 

Витамин B1: 45 - 103 нг/мл. 

Витамин B6: 7 - 52 нг/мл. 

Витамин B2: 70 - 370 нг/мл. 

Витамин B5: 0,2 - 1,8 мкг/мл. 

Витамин B3: 3 - 36 нг/мл. 

Витамин B9: 2,5 - 15 нг/мл. 

Витамин B12: 189 - 833 пг/мл. 

Причины повышения уровня витаминов B: 

пероральное или парентеральное введение препаратов витаминов 

группы В. 

Причины понижения уровня витаминов B: 

недостаточное поступление витаминов в организм: 

неполноценное и несбалансированное питание (в том числе 

парентеральное); 

заболевания ЖКТ, сопровождающиеся синдромом мальабсорбции 

(патология поджелудочной железы, целиакия, муковисцидоз, 

персистирующая диарея (дольше 14 дней), болезнь Крона); 

анорексия; 

болезнь Хартнупа (наследственное заболевание, сопровождающееся 

нарушением усвоения некоторых аминокислот, в том числе триптофана); 

состояние после оперативного лечения заболеваний ЖКТ (например, 

гастрэктомии, резекции тонкой кишки, анастомозирования); 

гельминтозы (например, дифиллоботриоз, лямблиоз); 

состояния повышенного использования витаминов в метаболизме: 

длительная лихорадка; 

хронические инфекции; 

заболевания гепатобилиарной области (острые и хронические 

гепатиты, цирроз печени); 

гипертиреоз; 

новообразования; 



алкоголизм; 

беременность (особенно на фоне никотиновой и лекарственной 

зависимости, многоплодной беременности); 

период лактации. 

Что может влиять на результат? 

Прием витаминов и витаминсодержащих препаратов: 

Витамин В2. Снижают уровень рибофлавина в организме этанол, 

барбитураты, фенотиазин, трициклические антидепрессанты, препараты, 

блокирующие канальцевую секрецию, тиреоидные гормоны. Пробенецид и 

антихолинергические препараты могут увеличить абсорбцию рибофлавина 

из кишечника в кровь. 

Витамин В3. Уровень ниацина в организме снижают изониазид, 

фенитоин, вальпроевая кислота, азатиоприн, хлорамфеникол, циклосерин, 

флуороурацил, леводопа, меркаптопурин. 

Витамин В5. Его уровень в крови снижается при длительном приеме 

антибиотиков, сульфаниламидных препаратов. 

Витамин В6. Уровень пиридоксина снижается на фоне приема 

изониазида, L-дофы. 

Витамин В9. Его уровень уменьшается при приеме барбитуратов, 

фенитоина. 

Витамин В12. Оральные контрацептивы, колхицин, 

противосудорожные препараты, антибиотики понижают концентрацию В12. 

 


