
Витамины в продуктах питания 

Витамины — ценнейшие 

вещества, необходимые организму 

человека. Все виды обмена веществ, 

работа нервной пищеварительной, 

сердечно-сосудистой систем 

осуществляются должным образом 

только при участии витаминов.  

Они не синтезируются в 

организме, поэтому они должны 

поступать вместе с едой. 

Без витаминов не может быть 

нормального полноценного питания. 

Недостаток витаминов в питании в 

течении длительного времени может 

привести к развитию многих заболеваний, повышается утомляемость, снижается 

работоспособность, снижается иммунитет и сопротивляемость организма 

различным инфекциям. Также недостаток витаминов может быть причиной 

авитаминозов или гиповитаминозов.  

Пища для человека - главный источник полезных веществ. В то же время 

многие не так тщательно следят за своим рационом, предпочитая недостаток 

натуральных витаминов восполнять специальными добавками. Однако свежие 

продукты, содержащие витамины, полезнее для пищеварения и легко усваиваются. 

Содержание витаминов в продуктах может зависеть от различных факторов: 

технологии обработки пищи, срока и способа 

хранения, сорта и разновидности самого 

продукта. Способ приготовления пищи также 

влияет на количество витаминов в продуктах.  

Еще одно объяснение сниженному 

содержанию витаминов в продуктах: 

производители, стараясь продлить сроки 

хранения продуктов питания, используют в 

производстве различные консерванты и другие 

вредные вещества. Когда обрабатывают 

химикатами фрукты и овощи, витамины 

разрушаются - их содержание может упасть 

на 30%, а то и вовсе исчезнуть. Гораздо 

больше витаминов в продуктах, выращенных и 

приготовленных самостоятельно.  

Как в домашних условиях сберечь 

максимальное количество витаминов в 

продуктах? Нужно помнить о некоторых особенностях. Витамины в овощах и 



фруктах содержатся в основном в кожуре. Термическая обработка пищи снижает 

содержание витаминов в продуктах на 25-100%. Продукты, содержащие 

витамины, после трех дней хранения теряют свою ценность на 30-50%. На свету 

некоторые натуральные витамины разрушаются. При сушке, пастеризации, 

заморозке, кипячении, контакте с металлической посудой, содержание витаминов в 

продуктах существенно снижается. Конечно, больше всего витаминов содержится в 

продуктах без какой-либо обработки - старайтесь употреблять их, по возможности, 

свежими.  

Старайтесь зелень, фрукты и овощи есть постоянно, а не от случая к 

случаю. Не реже 3 - 4 раз в неделю ешьте продукты животного происхождения - 

мясо, печенку, рыбу, орехи. 

Фрукты и овощи старайтесь не покупать в больших количествах, при 

хранении в холодильнике количество витаминов в них уменьшается, а в наше время 

из - за плохой экологии в овощах и фруктах содержится в несколько раз меньше 

витаминов, чем 100 лет назад. 

Витамины в продуктах питания 

Витамины 
В каких продуктах содержатся  Для чего необходимы 

Витамин А 

Печень, почки, жирная рыба (сельдь), 

яйца, масло растительное, молочные 

продукты 

для кожи, зрения, роста, 

иммунитета, слизистых 

оболочек  

Провитамин 

А 

Овощи: морковь, шпинат, горох, 

капуста, брокколи. Фрукты: персик, 

дыня. Ягоды - шиповник, облепиха. 

для зрения, 

антиоксидантной защиты 

клеток организма, 

повышения иммунитета 

Витамин В 1 
Мясо, субпродукты, рис, фасоль, горох, 

зерновые, черный хлеб, желток, орехи 

Для функциональной 

работы нервной системы и 

работы мускулов, для 

роста, выработки энергии  

Витамин В 2 

Печень, мясо, рыба, птица, молочные 

продукты, шпинат, брокколи, грибы, 

желток яиц, дрожжи 

для роста и выработки 

энергии в организме 

Витамин В 3 Мясо, субпродукты, птица, яйца, рыба, 

прод. из немолотого зерна, орехи, 

Выработка энергии 

организмом, снижение 



зеленые овоши, молоко уровня холестерина 

Витамин В 5 

Мясо, субпродукты, яичный желток, 

зерновые продукты, картофель, фасоль, 

арахис 

для здоровья кожи, роста 

и здоровья волос, 

усвоения белков, жиров и 

углеводов 

Витамин В 6 

Мясо, печенка, яичный желток, рыба, 

дрожжи, арахис, картофель, овощи, 

хлеб из муки грубого помола 

Для усвоения углеводов и 

жиров и работы 

ферментов. 

Витамин В 

12 

Мясо, печенка, почки, молоко, сыр, 

свекла, рыба, яйца, креветки  

для профилактики анемии, 

для работы нервной 

системы  

Витамин С 

Свежие овощи и фрукты, особенно 

цитрусовые, шиповник, киви, черная 

смородина, перец 

для клеточной защиты от 

окисления, для защиты 

кожи, костей, зубов. 

Витамин Д 
Жирная рыба, рыбий жир, яйца, 

молоко, сыр  

для усвоения кальция и 

фосфора, для роста зубов 

и ногтей. 

Витамин Е 

Печенка, мясо, яйца, жирная рыба, 

орехи, растительные масла, продукты 

из немолотого зерна 

для клеточной защиты от 

окисления, для быстрого 

заживления ран 

Фолиевая 

кислота 

Печенка, продукты из немолотого 

зерна, листовые овощи, орехи 

для роста , профилактики 

анемии и функций 

деторождения 

 

 

 

 

 

 

 



Витамин А необходим для роста и развития тканей детского организма, 

поддержания иммунитета, функционирования печени, восстановления слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта. Он повышает сопротивляемость организма 

к инфекционным заболеваниям, обеспечивает нормальное зрение (при его 

недостатке развивается «куриная слепота»). Витамина А много в печени, сливочном 

масле, яйцах и особенно в рыбьем жире.  

В зеленых овощах (петрушке, шпинате, мангольде, ревене, укропе, мяте, 

салате) и фруктах содержится каротин, который в организме человека превращается 

в витамин А. Много каротина в моркови, крапиве, щавеле, абрикосах зеленом луке, 

свежих помидорах.  

Витамин D особенно необходим детям до года. Он предупреждает развитие 

такого заболевания, как рахит, с его помощью происходит регуляция отложения 

кальция и фосфора в костных тканях (при недостатке витамина D нарушается 

их рост). Витамин D содержится преимущественно в яйцах, сливочном масле, 

говяжьей печени, икре и рыбьем жире. Он образуется под воздействием солнечных 

лучей в кожных покровах.  

Витамин К необходим для нормального свертывания крови, при его 

недостатке развивается кровоточивость тканей. Витамин К содержится в большом 

количестве в цветной и белокочанной капусте (особенно в ее зеленых листьях) 

а также в крапиве, шпинате, моркови, помидорах молочной зрелости и свиной 

печени.  

Витамин Е участвует в синтезе белка, обеспечении тканей кислородом. 

Особенно важно достаточное количество его в рационе беременных женщин. 

Витамин Е содержится во многих растениях, в том числе в зародышах пшеницы 

а также в растительных маслах.  

Витамины А, D, К, Е являются жирорастворимыми, то есть лучше 

усваиваются в сочетании с жирами. Остальные витамины являются 

водорастворимыми.  

Витамин В1 (тиамин) способствует укреплению нервной системы. 

Недостаток этого витамина в организме приводит к развитию кожных заболеваний, 

выпадению волос. Витамина В1 много в гречневой и овсяной крупах, фасоли, 

пшеничном хлебе из муки грубого помола, в яблоках, картофеле и особенно 

в пивных дрожжах. Из продуктов животного происхождения витамином В1 богаты: 

яичный желток, икра печень, почки, сердце.  

Витамин В2 (рибофлавин) особенно важен для растущего организма. 

При недостатке витамина В2 ребенок становится капризным, у него отмечается 

подавленное настроение позднее появляются рецидивирующий стоматит, сухость 

кожи, склонность к поносам. Витамина В2 много в мясе рыбе, молоке и молочных 

продуктах, яичном белке, хлебе дрожжах. Кроме того, он синтезируется нормальной 

микрофлорой кишечника.  

Витамин В6 (пиридоксин) поступает в организм человека с мясной, молочной 

пищей и синтезируется микрофлорой кишечника. В материнском молоке, в отличие 

от коровьего молока, содержится достаточное для грудного ребенка количество 



витамина В6. Витамин В6 участвует в синтезе белка, необходим для нормального 

развития нервной системы работы печени.  

Витамин С, или аскорбиновая кислота, содержится во многих продуктах 

растительного происхождения. Особенно много витамина С в черной смородине, 

плодах шиповника крыжовнике, апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, цветной 

капусте, зеленом луке, петрушке. Аскорбиновая кислота участвует в синтезе 

различных веществ, необходима для функционирования иммунной системы. 

Потребность в витамине С особенно велика при инфекционных заболеваниях, 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Недостаток витамина С может повлечь 

развитие депрессии и истерии таких заболеваний, как кровоточивость десен. 

Витамин С разрушается, если очищенные овощи долго лежат в воде варятся 

в открытой посуде, пища несколько раз подогревается.  

Витамин РР — никотиновая кислота. При ее недостатке нарушается 

деятельность центральной нервной системы (ухудшается память, мышление), 

желудочно-кишечного тракта, поражается кожа. Никотиновая кислота содержится 

в мясе, рыбе, гречневой крупе, а также в овощах, фруктах, молочных продуктах. 

В небольшом количестве она образуется и в организме человека.  

В настоящее время известно более 20 различных витаминов. Большая часть из них 

не синтезируется в организме человека, они не образуют депо (то есть 

не накапливаются). Поэтому витамины должны ежедневно поступать в организм 

человека.  

Дети, страдающие гиповитаминозом, быстрее утомляются во время школьных 

занятий, дольше выполняют домашние задания, чаще раздражаются, жалуются 

на то, что устали глаза.  

Но восполнить необходимое количество витаминов только за счет пищи 

невозможно. Весной содержание витаминов в продуктах значительно уменьшается. 

В процессе хранения и приготовления пищи витамины в той или иной степени 

разрушаются. Поэтому, чтобы сохранить витаминный баланс, необходимо не только 

употреблять фрукты и овощи но и принимать витаминные добавки. В настоящее 

время они широко представлены в аптечной сети. Однако употреблять витамины, 

особенно детям, следует в разумных пределах.  

В последние годы появились в продаже новые поливитаминные препараты — сухие 

быстрорастворимые концентраты и шипучие таблетки для приготовления напитков. 

Они лучше усваиваются организмом, чем таблетки и драже, и кроме того, 

отличаются приятным вкусом.  

  

Витамины в овощах и фруктах 

Пища для человека - главный источник полезных веществ. В то же время 

многие не так тщательно следят за своим рационом, предпочитая недостаток 

натуральных витаминов восполнять специальными добавками. Однако свежие 

продукты, содержащие витамины, полезнее для пищеварения и легко усваиваются. 

Содержание витаминов в продуктах может зависеть от различных факторов: 



технологии обработки пищи, срока и способа хранения, сорта и разновидности 

самого продукта. Способ приготовления пищи также влияет на количество 

витаминов в продуктах.  

Еще одно объяснение сниженному содержанию витаминов в продуктах: 

производители, стараясь продлить сроки хранения продуктов питания, используют в 

производстве различные консерванты и другие вредные вещества. Когда 

обрабатывают химикатами фрукты и овощи, витамины разрушаются - их 

содержание может упасть на 30%, а то и вовсе исчезнуть.  

Гораздо больше витаминов в продуктах, выращенных и приготовленных 

самостоятельно. При правильном культивировании и обработке витамины в овощах 

и фруктах сохраняются практически полностью.  

Как в домашних условиях сберечь максимальное количество витаминов в 

продуктах? Нужно помнить о некоторых особенностях. Витамины в овощах и 

фруктах содержатся в основном в кожуре. Термическая обработка пищи снижает 

содержание витаминов в продуктах на 25-100%. Продукты, содержащие 

витамины, после трех дней хранения теряют свою ценность на 30-50%. На свету 

некоторые натуральные витамины разрушаются. При сушке, пастеризации, 

заморозке, кипячении, контакте с металлической посудой, содержание витаминов в 

продуктах существенно снижается. Конечно, больше всего витаминов содержится в 

продуктах без какой-либо обработки - старайтесь употреблять их, по возможности, 

свежими.  

 


