
ФАРМСТАНДАРТ

«Витамины проявляют себя не 
своим присутствием, а своим отсут-
ствием»

Академик В. А. Энгельгардт

Витамины от А до Е ...
и не толькои не только

В обеспечении и поддержании здоровья человека 
важную роль играют витамины, витаминоподобные и 
минеральные вещества. Они абсолютно необходимы 
для усвоения энергии, роста и развития организма, 
защиты от болезней и неблагоприятных факторов 
внешней среды.

Витамины — это незаменимые факторы питания 
органического происхождения, регулирующие био-
химические и физиологические процессы в орга-
низме за счет активации ферментативных реакций. 
В отличие от других пищевых веществ, витамины не 
являются для нас пластическим материалом или ис-
точником энергии. Они участвуют в обмене веществ 
как катализаторы биологических реакций и потре-
бляются в микродозах. Без витаминов все процессы 
протекали бы крайне медленно, и жизнь была бы не-
возможной. Наш организм самостоятельно не синте-
зирует витамины, получить их можно только с пищей 
или в составе соответствующих добавок.

В зависимости от химических свойств витамины 
и витаминоподобные вещества делятся на водо- и 
жирорастворимые. К водорастворимым относятся 
все витамины группы В (В1, В2, В6, В12), витамин С, РР, 
биофлавоноиды, биотин, фолиевая и пантотеновая 
кислоты. Они не накапливаются в организме, быстро 
выводятся и должны поступать с пищей ежедневно. 
Потребность в водорастворимых витаминах покры-
вается за счет адекватного количества продуктов из 
цельных злаков, бобовых, свежих фруктов, овощей, зе-
лени, молока и мяса. Получить «передозировку» этих 
витаминов практически невозможно, за исключением 
тех случаев, когда для лечения используются высоко 
дозированные формы витаминных препаратов.

Витамины A, D, E и K являются жирорастворимы-
ми. Поступая с пищей, они способны депонироваться 
в печени и в жировой ткани. Их источниками явля-
ются растительные масла, овощи с яркой окраской, 
морская рыба, мясные и молочные продукты. Недо-
статок жирорастворимых витаминов наблюдается у 
детей чаще, чем у взрослых. Избыток их может ока-
заться токсичным.

Функции витаминов разнообраз-
ны. Большинство из них (витамины 
группы B, A) являются кофермента-
ми — веществами, в присутствии 
которых действуют ферменты — 

«ускорители» всех биохимических реак-
ций в организме. Эти витамины обеспечи-

вают синтез нейромедиаторов, усвоение белков, 
жиров и углеводов. Активные формы жирораствори-
мых витаминов действуют как гормоны, регулируя 
обмен кальция и образование соединительной тка-
ни. Витамины A, E, C входят в систему антиоксидант-
ной защиты, т. е. предохраняют клеточные мембраны 
от повреждающего действия свободных радикалов 
(активных форм кислорода). У каждого витамина 
своя роль.

Витамин A (ретинол и несколько близких по струк-
туре соединений) повышает иммунитет и сопротив-
ляемость организма респираторным инфекциям, сти-
мулирует рост, участвует в образовании зрительного 
пигмента, синтезе гормонов, формировании 
зубов и костей, антиоксидантной защите. 
При его недостатке отмечаются сухость 
кожи и волос, дерматиты, облысение, 
покраснение век, ухудшение зрения, за-
медление умственного и физического 
развития, более раннее развитие спе-
цифических осложнений сахарного диа-
бета. Активная форма витамина A в пище 
отсутствует и образуется уже в нашем организме. 
Провитамина A много в печени домашних животных, 
жире морских рыб и в яичном желтке.

Витамин B1 (тиамин) — играет ключевую роль в 
энергетическом обмене, обеспечивает нормальную 
жизнь нервных клеток. При недостатке витамина 
нарушается утилизация молочной кислоты и синтез 
ацетилхолина («передатчик» нервных импульсов 
в головном мозге), ухудшается функция нервной, 
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 
Бессонница, депрессия, снижение памяти и интел-
лекта, зуд и боли по ходу нервов — признаки дефи-
цита витамина B1.

Витамин B2 (рибофлавин) — входит в состав 
окислительных ферментов, участвует в обмене бел-
ков и жирных кислот, необходим для образования 
красных кровяных телец и превращения витамина 
B6 в активную форму. Помогает сохранить кожу, ног-
ти и волосы в здоровом состоянии, способствует за-
живлению ран. Признаками нехватки витамина B2
являются болезненность и трещины в углах рта и на 
нижней губе, воспаление слизистой ротовой поло-
сти и языка, дерматиты, конъюнктивиты, расстрой-
ства пищеварения, общая и мышечная слабость, 
бессонница.

Л. П. ИВАНОВА, к.м.н., доцент кафедры 
эндокринологии и диабетологии ГОУ ДПО 
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Витамин B6 (пиридоксин) участвует в 
обмене белков и углеводов, синтезе ме-
диаторов, ферментов, гемоглобина, снижает 
уровень холестерина в крови, улучшает со-
кратимость миокарда, обеспечивает нормаль-
ную функцию нервных клеток, участвует в образо-
вании витамина РР. Потребность в витамине В6 повы-
шена во время стресса, при приеме антидепрессан-
тов, курении и употреблении алкоголя, его дефицит 
предрасполагает к инфаркту миокарда. Пиридоксин, 
в качестве дополнительной терапии, эффективен при 
депрессиях, атеросклерозе и сахарном диабете.

Витамин B12 (цианокобаламин) — основной ви-
тамин кроветворения, участвует в белковом обмене, 
деятельности нервной системы. Недостаток этого ве-
щества вызывает дистрофию нервных волокон, ане-
мию и депрессию. B12 — единственный водораствори-
мый витамин, способный накапливаться в организме. 
Депо витамина — печень, почки, легкие и селезенка. 
Длительное применение средств для снижения холе-
стерина, калия и метформина может нарушить вса-
сывание витамина B12 и привести к истощению его 
запасов. Лучшими пищевыми источниками витамина 
B12 являются мясо и говяжья печень.

Витамин C (аскорбиновая кислота) — природный 
антиоксидант, повышает активность иммунной систе-
мы и устойчивость организма к инфекциям, участвует 
в обмене углеводов, синтезе адреналина, способству-
ет усвоению кальция и железа, выведению избытка 
токсичных минералов, действует как адаптоген и 
экологопротектор. Инсулин способствует усвоению 
витамина C, а гипергликемия — препятствует. Потреб-
ность в витамине C у больных сахарным диабетом в 
2 раза выше, чем у здоровых.

Витамин D (кальциферол) это группа витаминов, 
основными из которых являются витамины D2 в рас-
тениях и D3 животного происхождения, который, кро-
ме того, образуется в коже человека под действием 
ультрафиолета. Основная роль витамина D — регуля-
ция фосфорно-кальциевого обмена. От него зависит 
восприимчивость организма к кожным заболевани-
ям, болезням сердца и опухолям. Витамин D содер-
жится исключительно в животной пище, в большом 
количестве — в рыбьем жире, морской рыбе, в пече-
ни и яичном желтке.

Витамин E (токоферолы, в том числе альфа-
токоферол) участвует в процессах тканевого дыха-
ния, энергетическом обмене и антиоксидантной за-
щите. Играет специфическую роль в обмене селена, 
поддерживает иммунитет, препятствует образованию 
тромбов, влияет на половую функцию, замедляет 
процессы старения. При сахарном диабете способ-
ствует снижению уровня глюкозы и холестерина в 
крови. При его нехватке отмечаются повышенная 
утомляемость, рассеянность, изменения в коже, мыш-
цах, нервной системе, снижение зрения, сексуальные 
расстройства, бесплодие. Специфический признак 
недостатка витамина E — «старческие» пятна на коже 

рук. Основной источник токоферола — 
свежее растительное масло. Кроме того, 
витамин E содержится в орехах, семеч-

ках, гречневой крупе, сливочном масле, 
мясе, желтке яиц. Для его усвоения требует-

ся присутствие жира.
Обмен и функции витаминов в организме тесней-

шим образом переплетены с обменом минералов. 
Минеральные вещества, как и витамины, относятся 
к жизненно необходимым компонентам пищи. Неза-
менимыми в питании считаются 16 неорганических 
веществ. Макроэлементы нужны в сравнительно 
больших количествах — от сотен миллиграммов до 
нескольких граммов ежедневно. К ним относятся ка-
лий, кальций, фосфор, магний, натрий и хлор. Самый 
простой пример макроэлементов в нашем питании — 
поваренная соль. Потребность в микроэлементах 
чрезвычайно мала — от десятков микрограммов до 
20 мг в сутки. Основные микроэлементы — это медь, 
марганец, йод, селен, молибден, кобальт, 
фтор, хром, цинк и железо.

Функции минералов в организме 
весьма разнообразны. Калий и натрий 
необходимы для поддержания нор-
мального состава крови, формирования 
электрического потенциала оболочки 
клеток и проведения разного рода сигна-
лов. Кальций и фосфор составляют минераль-
ную структуру скелета, участвуют в мышечном сокра-
щении. Железо и медь входят в состав гемоглобина 
и внутриклеточных переносчиков кислорода, йод — в 
структуру гормонов щитовидной железы. Ионы маг-
ния, цинка, марганца и других микроэлементов яв-
ляются активаторами многих ферментов, участвуют 
в иммунных реакциях и антиоксидантной защите. От 
количества и соотношения отдельных минералов за-
висят структура и функции клеток.

Потребность в витаминах и минералах в обычной 
жизни подвержена значительным колебаниям. Она 
существенно возрастает при интенсивной физиче-
ской нагрузке, нервном напряжении, изменении кли-
матических и погодных условий, при хронических 
заболеваниях, сезонной простуде.

Во многих странах, в том числе в Российской 
Федерации, существуют утвержденные нормы по-
требления витаминов. Обследование больших групп 
населения различных регионов нашей страны по-
казало чрезвычайно высокую распространенность 
гиповитаминоза — состояния резкого снижения ви-
таминного ресурса организма. Дефицит витаминов 
группы B выявляется у 30—60% населения, бета-
каротина (предшественник витамина A) — более 
чем у 40%, витамина C — у 70—100% обследуемых 
людей. Дефициты разных витаминов сочетаются и 
затрагивают практически все возрастные группы 
населения (говорят о тотальной и повсеместно вы-
являемой поливитаминной недостаточности!). Осо-
бенно часто страдают люди пожилого и старческого 
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возраста. Дефицит витаминов определяет состояние 
низкой устойчивости к вирусам и бактериям, повы-
шенного риска сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских и иммунных заболеваний.

Главная причина недостаточного потребления 
витаминов — отклонение фактического питания от 
физиологических норм: низкое потребление свежих 
овощей и фруктов, натурального мяса, рыбы, избы-
точное употребление углеводов и рафинированных 
продуктов. Однако даже «правильный» рацион будет 
«витаминодефицитным» из-за значительного сниже-
ния потребности современного человека в калориях, 
уменьшения общего объема пищи и недостатка в ней 
полезных веществ. Чрезвычайно мало витаминов в 
продуктах из муки высшего сорта, консервирован-
ных продуктах, фруктах «второго урожая» и длитель-
ного хранения, овощах, выращенных в теплицах. По 
данным Японского национального центра питания, 
содержание витамина C и провитамина A в высоко-
продуктивных сортах овощей и фруктов, в том числе 
и цитрусовых, выращенных с применением интен-

сивных агротехнических приемов, в 10—20 раз 
ниже, чем в дикорастущих плодах. Отсут-

ствие витаминов позволяет таким продук-
там храниться дольше.

Умеренный недостаток витаминов 
какое-то время не проявляется благо-
даря компенсаторным механизмам в 

нашем организме. Дефицит становится 
явным на фоне стресса или болезни, ког-

да потребность в витаминах существенно 
возрастает. При сахарном диабете тоже имеет 

место гиповитаминоз, который усу-
губляется при гипергликемии из-за 
повышенного расхода витаминов и 
выведения их с мочой.

Многие специалисты в области гигие-
ны питания говорят о необходимости регулярного 
приема профилактических доз витаминов основной 
частью нашего населения. В настоящее время в США 
и Канаде 50—60% жителей регулярно использует 
обогащенные витаминами продукты или поливи-
таминные препараты. В нашей стране таких людей 
не более 5%. До сих пор существует вопрос о том, 
дает ли какую-либо пользу дополнительный прием 
витаминов и микроэлементов при субнормальном 
уровне их потребления в общей массе относительно 
здоровых людей. Тем не менее, есть ряд наблюдений 
и клинических данных о положительном влиянии 
витаминно-минеральных препаратов у пациентов с 
сахарным диабетом. Для примера приведем некото-
рые из них.

Несколько исследовательских работ по оценке 
витаминного и минерального статуса у пациентов с 
сахарным диабетом было выполнено в Ивановской 
медицинской академии. В одной из них обнаружили 
отрицательное влияние на толерантность к глюкозе 
избыточного потребления поваренной соли. В дру-
гой — значительный дефицит витаминов A, C, B1, B2 
и B6 не только у пациентов с сахарным диабетом, 
но и в контрольной группе практически здоровых 
добровольцев. Особенно часто встречались низкие 
концентрации в крови витаминов C, B1 и B6. После 
60 дней приема комплекса витаминов и минера-
лов положение нормализовалось. У большей части 
пациентов с диабетом улучшилось самочувствие, 
общее состояние и показатели компенсации обмена 
веществ.

Качественное клиническое исследование по 
мультивитаминам было проведено в медицинских 
центрах Северной Каролины. 130 участников наблю-
дения, среди которых были и пациенты с сахарным 
диабетом 2 типа, принимали плацебо или таблетки 
стандартного витаминно-минерального комплекса с 
целью оценки его влияния на общее здоровье и ча-
стоту инфекционных заболеваний. В итоге оказалось, 
что мультивитаминный и минеральный комплекс су-
щественно не повлиял на общее самочувствие отно-
сительно здоровых людей. При этом витамины сни-
зили риск инфекционных заболеваний (прежде все-
го, инфекций дыхательных путей, простуды и гриппа) 
в группе среднего возраста и особенно значительно 
(более чем в 5 раз) — у пациентов с диабетом. Иссле-
дователи полагают, что прием витаминов и минера-
лов при сахарном диабете поможет компенсировать 
их недостаток и восстановить иммунитет.

Кажется очевидным, что пациентам с сахарным 
диабетом, с любой точки зрения, будет полезно при-
нимать профилактические витаминно-минеральные 
комплексы, особенно в зимне-весенний период.
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ФАРМСТАНДАРТ

Витамины Минералы

витамины
рекомендуе-
мые нормы

потребления
минералы

рекомендуе-
мые нормы

потребления

A, мкг рет.экв. 900 Кальций, мг 1000

D, мкг 10,0 Магний, мг 400

E, мг ток.экв. 15 Железо, мг 10—18

K, мг 90—120 Медь, мг 1,0

B1, мг 1,5 Цинк, мг 12

B2, мг 1,8 Марганец, мг 2,0

B6, мг 2,0 Селен, мкг 55—70

B12, мг 3,0 Йод, мкг 150

C, мг 90 Молибден, мкг 70

Ниацин, мг 14—16 Фосфор, мг 800

Бета-каротин, мг 5,0 Фтор, мг 4,0

Хром, мкг 50

МР 2.3.1.2432 -08 Рекомендуемые нормы потребления некоторых ви-
таминов и минералов.

Диабет. Образ жизни.
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