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Все, что 

нужно знать 

о витаминах 
 

В6 Польза: 

 повышает иммунитет 

 улучшает память и интеллект 

 участвует в выработке 

гемоглобина 

При недостатке:  

 дерматиты, поражение 

нервной системы 

взро-

слые - 2 

мг в 

день, 

дети – 

0,4-2 мг 

Хлеб из муки грубого помола, гречка, просо, 

ячмень, печень, почки, молоко, яйца, орехи 

В7 Польза: 

 помогает расщеплять углеводы и 

жиры 

 играет важную роль в клеточном 

дыхании 

При недостатке:  

 выпадение волос, шелушение кожи  

 

взрос-

лые - 

50 мкг, 

дети – 

10-50 

мкг 

Яйца, орехи, сардины, цельные злаки, бобовые 

В9 

 

Польза: 

 играет ключевую роль в закрытии 

нервной трубки эмбриона 

 участвует в формировании 

эритроцитов 

При недостатке:  

 врожденные пороки развития, ане-

мия, неврологические нарушения 

взр. - 

400 

мкг, 

дети – 

50-400 

мкг 

Печень, почки, листовые зеленые овощи, 

фасоль, горох, яичный желток, сыр, хлеб 

В12 

 

Польза: 

 способствует образованию 

эритроцитов 
 поддерживает здоровой нервную 

систему 
При недостатке:  

 анемия 

 расстройство деятельности 

нервной системы 

взро-

слые - 

2,4-2,8 

мг, дети 

– 0,3-2,4 

мг 

мясо, печень, почки,яйца, молоко  

С 

 

Польза: 

 способствует образованию коллагена 
 поддерживает иммунную систему 
 помогает усвоению железа 

При недостатке:  

 анемия, кровоточивость десен, боль 

в суставах, плохое заживление ран 

 
 

взр. - 

90 мг, 

дети- 

30-90 

мг 

свежие, необработанные овощи и фрукты, в 

особенности цитрусовые, киви, разнообразные 

ягоды, капуста, болгарский перец, шиповник 

D Польза: 

 способствует усвоению кальция, 

который необходим для 

формирования крепких костей 

При недостатке:  

 рахит у детей, повышенный риск 

переломов у взрослых 

 

взро-

слые и 

дети  - 

10 мкг 

в день  

 

Е 

 

Польза: 

 стимулирует иммунитет, замедляет 

процесс старения в организме 

 способствует нормальному течению 

беременности и рождению 

полноценного потомства 
При недостатке:  

 анемия, риск бесплодия, угроза 

выкидыша, снижение иммунитета 

взрос

лые - 

15 мг, 

дети – 

3-15 

мг 

Бананы, зеленые овощи, бобовые, яичный 

желток, миндаль, морковь, семена подсолнечни-

ка, растительные масла 

К 

 

Польза: 

 регулирует свертываемость крови 

 повышает прочность сосудистых 

стенок, улучшает работу сердца  

 необходим для усвоения кальция 

При недостатке:  

 кровотечения 

взр. - 

120 мкг 

в день, 

дети – 

30-75 

мкг 

Помидоры, редис, шпинат, капуста, печень 

жирная рыба (тунец, семга скумбрия), рыбий 

жир, молоко, желток яйца 

(памятка для населения) 

https://yandex.ru/health/pills/product/rybij-zhir-42857?parent-reqid=1620904972636627-1425658996643998640900113-production-app-host-vla-health-4&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills
https://yandex.ru/health/pills/product/rybij-zhir-42857?parent-reqid=1620904972636627-1425658996643998640900113-production-app-host-vla-health-4&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills


 Витамины – это органические вещества, 

необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма. 

 

Витамины 

бывают: 
 

Жирорастворимые: 

A, D, E, K. 
 
Водорастворимые:C и 

витамины группы B 

Жирорастворимые витамины накапливаются 

в организме (жировой ткани и печени). 

 
Водорастворимые витамины в существенных 

количествах не запасаются и при избытке 

выводятся с мочой. 

 
При нарушении поступления или 

усвоения витаминов могут возникнуть 

3 группы заболеваний: 

 
1) Гиповитаминозы –при недостаточном 

поступлении в течение длительного 

времени витаминов с пищей или неполным 

их усвоением. 

2)  Авитаминозы – при полном отсутствии 

поступления витаминов. 

3) Гипервитаминозы –при бесконтрольном 

приеме витаминов (главным образом 2-х 

витаминов: А и Д) 
3)  

Причины гиповитаминозов  

у современного человека 

1. Нерациональное питание (недостаточное 

потребление свежих овощей, фруктов, зелени, а 

также мяса, печени, яиц, молока, сливочного и 

растительных масел, хлеба, круп). 

 
2. Потери витаминов при приготовлении пищи, 

консервировании, технологической обработке, 

длительном хранении. 

 
3. Непродуманные ограничения питания, 

«модные диеты», различные вредные привычки 

(курение, прием спиртных напитков). 

 

4. Использование удобрений, гербицидов, 

фунгицидов при выращивании овощей и фруктов, 

что снижает количество витаминов в 10-20 раз по 

сравнению с дикорастущими плодами. 

 5. Увеличение потребления рафинированных, 

высококалорийных продуктов питания, которые 

бедны витаминами и другими незаменимыми 

пищевыми веществами. 

 
Какие витамины вам нужны  

и с чем их получить 

А 
 

В1 
 

взрос-

лые - 

1,5 мг в 

день, 

дети – 

0,3-1,5 

мг 

В2 
 

Польза: 

 способствует росту и укреплению кос-

тей, здоровью кожи, волос, зубов, десен 

 повышает сопротивляемость 

инфекциям органов дыхания 

 поддерживает ночное зрение 

При недостатке:  
 плохое видение в темноте,  

 сухость и шелушение кожи,  

 проблемы с пищеварительной, 

дыхательной и мочеполовой системами 

Яйца, сливочное масло, молоко, печень,свежие 

овощи и фрукты: особенно морковь, помидоры, 

перец, тыква, облепиха, хурма, шиповник, абрикосы 

взро-

слые - 

900 мкг 

в день, 

дети – 

400- 

1000 

мкг 

 

Польза: 

 улучшает умственную способность 

 способствует нормальной работе 

сердца, нервной системы и мышц 

   При недостатке:  

 нарушение ритма сердца, 

увеличение его размеров, одышка 

  снижение кислотности 

желудочного сока, потеря аппетита, 

атония кишечника 

 потеря кожной чувствительности, 

параличи, судороги 

Горох, фасоль, соя, хлеб из муки грубого помола, 

нежирная свинина, печень, почки, молоко, 

гречневая и овсяная крупы 

взро-

слые - 

1,8 мг 

в день, 

дети – 

0,4-1,8 

мг 

Польза: 

 здоровье кожи, глаз, слизистой 

полости рта 

 предотвращает развития сердечно-

сосудистых заболеваний 

При недостатке:  

 трещины в углах рта, воспаление 

языка 

 быстрая утомляемость глаз, 

светобоязнь, резь в глазах, 

конъюктивит, катаракта 

 Зеленые овощи, хлеб, молоко, печень, почки, сыр, 

яйца, зерновые и бобовые культуры, грибы 

В3 
 

взро-

слые - 

20 мг в 

день, 

дети – 

5-20 мг 

Польза: 

 обеспечивает клеточное дыхание 

 необходим для нормального 

функционирования 

пищеварительной и нервной 

систем и здоровой кожи 

При недостатке:  

 дерматит, диарея, деменция 

Печень, почки, рыба, яйца, рисовые и пшеничные 

отруби, в зернах кофе 

 

В5 
 

Польза: 

 поддерживает здоровье кожи 

 здоровье сосудов, сердца 
  При недостатке:  

 дерматиты, выпадение волос 

 дистрофические изменения в 

сердце, почках 

 

взро-

слые - 5 

мг в 

день, 

дети – 

1-5 мг 

Говядина, курица, яичный желток, молоко, 

картофель, морковь, пшеница, яблоки 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C

