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Да здравствуют эгоисты! 
 

Знаете, почему в нашей стране люди живут мало? Потому что нашему обществу не хватает 

эгоистов, которые поняли, что проблема их здоровья – это ИХ проблема, а не государства, 

родственников, чужого дяди. Наш организм подобен своеобразной 

машине, которая может работать слаженно, а может и барахлить. 

В этой статье речь пойдет о веществах, всем известных с детства – 

О ВИТАМИНАХ и о пути к здоровому эгоизму, благодаря которому 

можно чувствовать себя прекрасно, даже в очень почтенном 

возрасте. 

Прочитав ее, вы узнаете:  

 Почему витамины нужны каждому человеку? 

 Какие они бывают? 

 Зачем их объединяют с минералами?  

 Какова роль каждого витамина и минерала в жизнедеятельности организма? 

 Как их делают?  

 Как проявляется гиповитаминоз?  

 Где можно проверить содержание минералов в крови, моче, волосах? 

 Что необходимо учитывать при выборе витаминов?  

 Как подобрать витамины с учетом возраста, образа жизни, проблем со здоровьем?  

Что такое витамины?  

Уже из самого названия понятно, что витамины (от лат. vita-жизнь)  - это 

ЖИЗНЕННОнеобходимые амины, т. е. азотсодержащие вещества. Витамины играют 

важнейшую роль в продлении здоровой, полноценной жизни. 

Заменить их ничем нельзя. И самое главное, что они за небольшим исключением не 

синтезируются в организме, поэтому должны приниматься извне.  

При отсутствии витаминов или их недостатке в рационе обязательно 

развивается определенное, причем часто повторяющееся, заболевание или 

нарушается здоровье в целом. 
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Как было раньше? 

 В те времена, когда люди не знали о существовании витаминов, возникновение многих 

заболеваний было просто необъяснимо. Особенно большое удивление вызывало то, что 

при достаточном, но однообразном питании у людей развивались тяжелые болезни. «Что 

это? - думали они. – Яд, инфекция, кара Божья?  

Цинга поражала мореплавателей и путешественников. Отважные, 

сильные мужчины чувствовали слабость, у них кровоточили десны, 

выпадали зубы, появлялись сыпь и кровоподтеки на коже, и, 

наконец, возникали кровоизлияния, иногда смертельные. 

С древних времен дети страдали от рахита – заболевания, при 

котором кости становятся непрочными и изменяют форму. Даже на картинах мастеров 

эпохи Возрождения можно увидеть малышей с признаками этой болезни. У них 

искривленные кости конечностей, непропорционально большая голова.  

Как они «работают»? 

Витамины не входят в состав клеток и тканей, образующих кожу, кости, 

мышцы, внутренние органы. Другими словами, они не выполняют так называемую 

пластическую функцию. Сами по себе витамины не являются ни источниками 

энергии, ни заменителями пищи вообще. Витамины не могут заменить собой белки и любые 

другие питательные вещества, они не являются структурными компонентами нашего 

организма. 

 Но поддержание жизни без них невозможно.  

Витамины являются биокатализаторами, т.е. они регулируют обменные процессы.Они 

влияют на обмен веществ через систему ферментов и гормонов. Ферменты – это вещества 

белковой природы, которые обнаруживаются в живых клетках и запускают различные 

химические реакции в организме человека. Ферменты катализируют, т.е. ускоряют 

химические реакции, а в качестве помощников используют витамины.  

Витамины необходимы для синтеза гормонов – особых биологически активных соединений, 

которые регулируют самые разные функции организма. Получается, что витамины, являясь 

необходимыми элементами ферментной и гормональной систем, регулируют наш обмен 

веществ, поддерживают нас в хорошей форме.  
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Почему необходимо принимать витамины? 

1. Без витаминов невозможно нормальное функционирование организма 

2. Витамины за редким исключением в организме не синтезируются, поэтому должны 

поступать извне.  

3. Больше половины населения России страдает от дефицита витаминов. Казалось бы, все 

знают аскорбинку  (витамин С). Известны и места ее «дислокации»: лимон, черная 

смородина, цитрусовые, шиповник. Но исследования показывают, что 70-90% россиян 

страдают от ее недостатка. А дефицит витаминов В1 и В2 испытывают 60% населения 

нашей страны.  

 Большинство людей систематически недополучает витамины с продуктами питания. 

Физиологические потребности в витаминах и микроэлементах сформированы всей 

предшествующей эволюцией, когда человек получал биологически активные вещества с 

большими объемами простой натуральной пищи, соответствующей столь же большим 

энергозатратам наших предков. В наши дни энергозатраты резко сократились, 

соответственно сократилось и потребление пищи, иначе человек умер 

бы от обжорства. Поэтому, чтобы получить суточную норму витамина В1, 

нужно съедать 700-800 г хлеба из муки грубого помола или 1 кг 

нежирного мяса. А чтобы получить суточную норму витамина С, нужно 

выпивать в день 15 стаканов яблочного сока! Разве это реально?  

4. Повальное стремление приблизиться к заветным 90-60-90 в последние годы приняло 

масштабы чуть ли не эпидемии! Каких только диет нет: Ларисы Долиной, Клаудии Шиффер, 

Мадонны, а также американская, английская, китайская, чайная, рисовая, арбузная и т.д. и 

т.п. Но большинство диет преследуют одну цель: долой лишние килограммы любой ценой! 

Одни диеты основаны на однообразной пище, которая никак не может считаться 

сбалансированной по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов; другие основаны 

на слабительном или мочегонном эффекте, в результате чего  вместе с заветными 

килограммами  из организма «гонится» немало нужного и полезного. Третьи советуют 

«сесть» на кефир, яблоки или творог. Четвертые пропагандируют диету Дюймовочки: утром 

ложка проросших зерен пшеницы, в обед стакан сока, вечером яблоко. Уйдут ли в 

результате этих диет ненавистные килограммы, неизвестно, а вот то, что гиповитаминоз 

после них обеспечен, это факт!  

5. Бешеный ритм жизни, особенно у жителей мегаполисов, привел к однообразному и 

неполноценному питанию. Обычный рабочий день менеджера зачастую выглядит примерно 

так:  на завтрак чашка кофе с одним-двумя бутербродами, в обед йогурт и чай с пирожком,  

а основной прием пищи приходится на ужин. Какие уж тут витамины!  
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6. Мы стали употреблять преимущественно рафинированные продукты, которые имеют 

более товарный вид, приятный запах, длительные сроки хранения: сахар-рафинад,  белая 

просеянная мука, шлифованный рис, рафинированные растительные масла. Но методом 

сложных химических, термических и других преобразований эти продукты лишили 

витаминов, микроэлементов. Это безжизненная еда, которая приводит к серьезным 

нарушениям обменных процессов в организме.  

7. Консервирование, кипячение, замораживание продуктов также способствует снижению 

содержания витаминов и микроэлементов в пище. Например, после трех дней хранения 

продуктов в холодильнике теряется около 30% витамина С. При 

термической обработке разрушается от 25% до 90-100% витаминов. 

Расчеты показывают, что даже сбалансированный и разнообразный 

рацион на 2500 ккал дефицитен по большинству витаминов на 20-

30%. Поэтому для достижения полноценной биологической 

активности питания необходимо введение в состав рациона не 

отдельно взятых витаминов, а правильно подобранных комплексов.  

8. Любое нервно-эмоциональное напряжение превышает расход витаминов, а их дефицит 

усиливает действие стресса на организм. Поэтому дойдя «до ручки» не торопитесь «махать 

шашкой»: лучше восполнить дефицит витаминов, и в первую очередь витаминов группы В, 

магния  и антиоксидантов.  

9. Жителям северных широт, где солнышку рады, как повышению зарплаты, а также 

проживающим в городах с загрязненной атмосферой, не хватает ультрафиолетовых лучей, 

под влиянием которых в коже образуется витамин Д, необходимый для регуляции обмена 

кальция.  

10. Россия – курящая страна. Причем, «курят» все независимо от возраста и пола: одни 

активно, другие пассивно. Увы, нет у нас культуры этого процесса, нет у нас закона, 

запрещающего курение в общественных местах: на работе, на улице, в тамбурах 

электричек.  А ведь курение снижает усвояемость витаминов, прежде всего витамина С, 

каротина и фолиевой кислоты. Да и потребности в витаминах у курящих выше.  

11. Прием лекарств, желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся диареей – все 

это сказывается на усвоении витаминов и требует поступления их извне.  
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Какие бывают витамины?  

Все витамины можно разделить на 3 группы: 

жирорастворимые, водорастворимые и витаминоподобные 

вещества.  

К жирорастворимым относятся витамины А, Д, Е, К. Они 

входят в состав клеточных мембран, которые выполняют массу 

всевозможных функций:  барьерную, транспортную, энергетическую, ферментативную и др.  

Уже из названия ясно, что эти витамины растворяются в жирах, поэтому их необходимо 

употреблять с жирной пищей, в противном случае они не будут усваиваться.  

И  недостаток, и избыток этих витаминов отрицательно сказывается на состоянии клеточных 

мембран и их нормальном функционировании.  

Группа водорастворимых витаминов – самая большая. К ней относится семейство 

витаминов группы В, витамины С, РР, Н, Р. Эти витамины помогают работе ферментов- 

веществ белковой природы, без которых не обходится ни одна биохимическая реакция.  

Водорастворимые витамины не накапливаются в тканях и быстро выводятся из организма. 

Поэтому запас этих витаминов необходимо постоянно пополнять.  

Витаминоподобные вещества по своим свойствам близки к витаминам, но все-таки 

таковыми не являются.   Они необходимы организму в малых количествах, и их дефицит не 

приводит к таким последствиям, как дефицит витаминов. Это, холин, инозит, витамин U, 

липоевая кислота и некоторые другие.  

Досье на витамины 

Витамин А (ретинол)  

Истинный витамин. Антиоксидант. «Характер» переменчивый. В сливках, 

сливочном масле, печени, желтке содержится как витамин А, но обладает 

большей активностью как предшественник, или провитамин - каротин. В 

таком виде содержится в продуктах желто-красного и зеленого цвета 

(морковь, сладкий перец, абрикос, томаты, шпинат). В связях, порочащих 

его (с алкоголем, никотином), живет недолго. «Дружит» с витаминами Е, 

С, которые защищают его от окисления.  

В организме выполняет следующие функции: улучшает зрение, позволяет видеть ночью, 

отвечает за нормальное  состояние кожи, слизистых оболочек, повышает иммунитет, 

устойчивость к онкологическим заболеваниям, способствует росту и укреплению костей.  
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Витамин В1 (тиамин) 

Истинный витамин. «Характер» мягкий: легко разрушается при 

высокой температуре и под влиянием кофе. Содержится в свинине, 

зерновых грубого помола, бобовых, картофеле. В небольших 

количествах синтезируется микрофлорой толстой кишки.  

Отвечает за состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, за 

обмен углеводов и жиров. Улучшает пищеварение, регулирует работу желудка. Личные 

«враги»: витамины В2 и В12 (замедляют его всасывание и усиливают аллергические 

реакции на витамин В1)   

Витамин В2 (рибофлавин) Истинный витамин. Содержится в твороге, молоке, 

субпродуктах, бобовых, шпинате. Любимец женщин, так как благодаря ему можно сохранить 

кожу молодой, гладкой и красивой и убрать надоевшие «заеды» в уголках рта. Имеет много 

друзей, одиночеству предпочитает совместный труд.  Вместе с фолиевой кислотой 

участвует в процессе создания новых клеток крови в костном мозге; 

помогает усвоению железа, цинка.  Вместе с витамином А улучшает 

зрение. Не приемлет лекарственных препаратов -  быстро разрушается. 

Боится света.  

Витамин В6 (пиридоксин). Истинный витамин. Содержится в рыбе, картофеле, бобовых,  

капусте, мясе. «Характер» мягкий: разрушается под воздействием света. Витамин В6 – это 

«Фигаро там, Фигаро здесь»: на нем лежит груз ответственности за 

состояние нервной системы и кожи, образование эритроцитов, обмен 

белков, жиров и углеводов, поддержание иммунитета. 

«Коммуникабелен». «Дружит» с витамином В2, который необходим для 

его активации, а также  с кальцем, магнием, цинком, задерживая их 

выведение и улучшая всасывание. В связях, порочащих его (с алкоголем, никотином), живет 

недолго.  

Витамин В12 (цианокоболамин)  Истинный витамин. Содержится в 

мясе, печени, молоке и молочных продуктах, кислой капусте. 

«Характер» стойкий. Является главным в отделе кроветворения. 

Контролирует работу печени и нервной системы. Регулирует обмен 

белков, жиров, углеводов. Его лучший «друг» – витамин В9 

(фолиевая кислота). Его «муза» – кальций, без него всасывается 

плохо. «Конфликтен»: не уживается с витаминами В1, С, Е, а также с медью, железом, 

марганцем.   
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Витамин В3 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин) Истинный витамин. Содержится 

в мясе, почках, печени, кисломолочных продуктах, семенах подсолнечника, гречихе, овсе, 

кукурузе.  «Характер» двойственный. Может проявлять себя в двух 

формах: никотиновой кислоты (ниацина) и никотинамида. В форме 

ниацина витамин РР – главный «кардиолог». Он отвечает за 

выработку энергии, нормализует содержание холестерина крови, 

расширяет кровеносные сосуды, поэтому его «зовут на помощь» при атеросклерозе, 

инфаркте миокарда, нарушениях мозгового кровообращения. В организме превращается в 

никотинамид, и в этой форме витамин РР – главный «психиатр»: он улучшает психическое 

состояние – борется с депрессией, улучшает сон, снимает тревогу. Отвечает за обмен 

белков и углеводов, контролирует работу желудочно-кишечного тракта, состояние кожи и 

слизистых оболочек.  

Витамин В5 (пантотеновая кислота) Истинный витамин. Содержится в цветной капусте, 

горохе, моркови, дрожжах, орехах, субпродуктах, желтке. Главный противовоспалительный 

и антистрессовый витамин. Участвует в синтезе гормонов, гемоглобина, антител. Улучшает 

обмен белков, жиров, углеводов. «Дружит» с фолиевой кислотой, 

способствуя ее усвоению.  

Витамин Вс или В9 (фолиевая кислота). Истинный витамин. 

Содержится в шпинате, бобовых, печени, дрожжах, желтке, сыре. 

Отвечает за  здоровье беременных. Контролирует развитие нервной 

системы у плода, предотвращает преждевременные роды, улучшает качество и рост быстро 

растущих клеток: крови, половых. Лучший «друг» – витамин В12 

Витамин Н (биотин). Истинный витамин. Содержится в субпродуктах, 

горохе, дрожжах, рыбе, орехах. Его по праву можно считать 

ответственным за красоту кожи, волос, ногтей, так как содержит 

необходимую им серу, и его основная задача, как транспортного 

средства, – не допустить перебоев в доставке серы по назначению. Иначе выпадение волос, 

себорея обеспечены. Обладает способностью снижать уровень глюкозы в крови. 

«Союзниками» его являются фолиевая, пантотеновая кислота, витамин В12. 

Витамин Е (токоферол), что в переводе означает «несущий потомство». Истинный 

витамин. Содержится в подсолнечном масле, горохе, зерновых грубого помола. «Характер» 

боевой. Является мощным антиоксидантом, охраняя  клеточные 

мембраны от атак свободных радикалов и тем самым уменьшая 

негативное влияние экологии, курения, алкоголя и прочих факторов. 

Поддерживает функции сердечно-сосудистой системы, эндокринных 



10 

 

желез, кроветворения. Предотвращает отложение холестериновых бляшек в сосудах, 

повышает иммунитет. Дарит радость материнства, улучшая детородную функцию. Лучший 

«друг» - витамин С. «Предпочитает» жирную пищу.  

Витамин С (аскорбиновая кислота).  Истинный витамин. Содержится в шиповнике, 

облепихе, цитрусовых, сладком перце, черной смородине, лимонах, капусте, шпинате. 

Любимец детей и взрослых. «Трудоголик».   Являясь мощным антиоксидантом, а также 

способствуя синтезу основного белка упругости и эластичности кожи, коллагена, 

задерживает процессы старения. Участвует в синтезе интерферона, 

повышает иммунитет. Укрепляет сосуды, регулирует свертываемость 

крови. Повышает настроение. «Дружит» с кальцием, доставляя его к 

месту дислокации с курьерской скоростью. Основной враг-никотин, 

который его разрушает. 

Витамин Д (холекальциферол).  Истинный витамин. Содержится в рыбе, молоке, яйцах, 

маргарине. Является контролером уровня кальция в крови. Крепкие 

кости и зубы – его заслуга. Предупреждает развитие рахита у детей, 

остеопороза у взрослых. Образуется в коже из своего 

предшественника под влиянием солнечных лучей. В еде разборчив. 

«Предпочитает» жирную пищу.  

Витамин К.  Истинный витамин. Отвечает за процесс свертывания крови. «Характер» 

мягкий: разрушается при тепловой обработке. Содержится в листьях 

шпината, капусты, крапивы, в печени, молоке, яйцах. Синтезируется 

нормальной микрофлорой кишечника. В еде разборчив. 

«Предпочитает» жирную пищу.   

Витамин Р – объединяет группу флавоноидов, важнейшим из 

которых является рутин.  «Темная  лошадка»: то ли витамин, то ли 

витаминоподобное вещество. Содержится в лимонах, апельсинах, 

абрикосах, шиповнике, черной смородине, гречке, капусте. Укрепляет 

стенки капилляров, предупреждает кровотечения, оказывает 

антиоксидантное, антиаллергическое действие. «Предпочитает» общество 

витамина С. 

Холин – витаминоподобное вещество. Улучшает умственную деятельность. Защищает 

печень от повреждения различными токсинами, в том числе от алкогольного поражения.  

Участвует в обмене белков, жиров. Основные источники - печень, рис, яйца, творог, овсяная 

крупа. 
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Инозит. Витаминоподобное вещество. Регулирует жировой обмен, 

предупреждает ожирение и сахарный диабет. Обладает седативным 

действием. Содержится в капусте, свекле, моркови, картофеле.  

Витамин U – противоязвенный витамин. Стимулирует регенерацию слизистой желудка, 

улучшает обмен холестерина. Его источники: свекла, капуста, петрушка.  

Пангамовая кислота (витамин В15). Участвует в окислительных реакциях,  стимулирует 

работу надпочечников, печени. Уменьшает содержание холестерина 

крови. Ее находят в семенах тыквы, подсолнечника, кунжута, пивных 

дрожжах.  

 

Как видим, для нормальной работы витаминов необходимы еще и минералы, которые 

подразделяются на макроэлементы (их содержание достаточно высокое) и 

микроэлементы, содержание которых в крови незначительно, но без их участия были бы 

невозможны некоторые химические реакции. В свою очередь сами микро- и макроэлементы 

не могли бы полностью усваиваться и доставляться к месту их назначения, не прибегая к 

помощи некоторых витаминов.  

Получается как в известной поговорке: один в поле не воин! Действительно, и витамины, и 

минералы любят работать в команде. Поэтому и создаются различные поливитаминные 

комплексы, где «под одной крышей» собираются все участники сложных химических 

процессов, непрерывно происходящих в организме.  

Макроэлементы 

Кальций. Если спросить любого человека на улице «Зачем нужен 

кальций?», то он наверняка сразу ответит: «Для прочности костей».  

Особенно он  необходим детям, беременным, женщинам в менопаузе,  а 

также тем, у кого ломаются ногти, разрушаются зубы, выпадают волосы.  Но 

не только. Кальций – мастер на все «руки»: он  участвует в нормальном 

функционирование сердечно-сосудистой и нервной систем, в процессе свертывания крови, в 

выработке гормонов, ферментов, белков, в сокращении и расслаблении мышц. Но как 

любой профессионал, он капризен. Он не усваивается без витаминов группы Д. Усиливается 

всасывание кальция и при использовании в комбинации с магнием. Больше всего его в 

сыре, кунжуте, бобовых. 

У кальция есть свои враги, которые мешают его всасыванию:  

 стрессы, 
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 злоупотребление кофе, алкоголем, 

 прием противосудорожных препаратов,  

 курение 

Натрий и хлор – соль нашей жизни в прямом и переносном смысле. Ведь химическая 

формула соли – это NaCl. В его ведении находится регуляция водно-

солевого баланса, функция почек, нервно-мышечная деятельность.  

Фосфор. Слабость, утомляемость, мышечные боли, снижение функции 

печени могут быть признаками его дефицита. Не разлей вода с кальцием. 

Вместе с ним участвует в формировании костной ткани. Универсальный 

носитель энергии. Играет важную роль в деятельности головного мозга, сердечных и 

скелетных мышц. Его источники: шпинат, фундук, бобы, рыба. 

Калий контролирует работу так называемого калий-натриевого насоса, 

за счет которого сокращаются и расслабляются наши мышцы. А так как 

сердце – это тоже мышечный орган, то для его нормальной работы 

необходим калий. И если вы не съедаете 3-4 кг калия в день в виде 

винограда, изюма, абрикосов, кураги, моркови, болгарского перца, печёного картофеля с 

кожурой, то необходимо пополнять его запасы за счёт приёма синтетических 

микроэлементов. 

Магний – по праву его можно назвать антидепрессантом. Влияет на активность более 300 

ферментов, снижает возбуждение в нервных клетках, расслабляет сердечную мышцу. 

Содержание магния напрямую связано с эмоциональным состоянием.  Проведенные 

исследования показали, что среди топ-менеджеров крупных компаний дефицит магния 

достигает 90%! Он содержится в желтке, печени, картофеле, оливках. 

Сера.  Элемент-«чистюля».  При её нехватке страдает кожа: она приобретает грязный, 

нездоровый вид, появляются различные высыпания, шелушения, пятна. Входит в состав 

таких аминокислот как метионин и цистин. Ее источники: капуста, репа, чеснок, лук, спаржа. 

Мал золотник, да дорог 

Железо. Этот микроэлемент необходим для обеспечения процессов кроветворения: входит 

в состав гемоглобина, обеспечивающего доставку кислорода в ткани. Основные пищевые 

источники железа общеизвестны: это зеленые овощи, ботва свеклы, печень, почки, яичный 

желток, листья одуванчика. Казалось бы, все это вполне доступно, однако недостаток 

железа в крови человека — один из самых распространенных. А вследствие этого люди 

страдают от анемии, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений пищеварения. 
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Йод – необходим для синтеза гормона щитовидной железы, тироксина, а также для 

создания фагоцитов, клеток иммунной системы, которые должны 

уничтожать чужеродные бактерии, микроорганизмы. Йод-

дефицитные заболевания широко распространены во многих 

регионах мира. Дефицит йода приводит к ожирению, снижению 

умственных способностей, сонливости, снижению сопротивляемости 

к  простудным заболеваниям, бесплодию, запорам, низкой 

работоспособности, повышению уровня холестерина и раннему атеросклерозу. Больше 

всего его в морепродуктах. 

Фтор. Коварный микроэлемент. Как его дефицит, так и избыток вызывают хрупкость костей. 

Основным источником его является вода.  

В местностях, где в природе много фтора не следует пользоваться фторсодержащими 

зубными пастами. Фтор необходим и для работы иммунной системы и для процессов 

кроветворения. 

Медь – участвует в обеспечении нормального состава крови, необходима для лучшего 

усвоения железа. Влияет на активность более 30 ферментов, стимулируя выработку 

женских половых гормонов и тироксина. Участвует в образовании соединительной ткани: 

хрящей, связок, стенок сосудов.  Больше всего медь содержат огурцы, 

фундук, печень, какао, пивные дрожжи 

Цинк. Активизирует около 200 различных ферментов, регулирующих 

деление и созревание клеток,  синтез инсулина,  синтез мужского 

полового гормона тестостерона, подавление воспалительных реакций.  

Его источники: зародыши пшеницы, дрожжи, субпродукты.  

Селен – микроэлемент, продлевающий жизнь. Антиоксидант. Задерживает развитие 

атеросклероза и ишемической болезни сердца, защищает организм от тяжелых металлов, 

обладает выраженным защитным действием в отношении сперматозоидов, обеспечивает их 

подвижность.  Больше всего его в кокосе, фисташках, пшеничных 

отрубях, чесноке 

Кобальт – составная часть молекулы витамина В12. Необходим для 

стимуляции образования красных кровяных телец – эритроцитов, а 

также для нормального функционирования нервной системы. Его 

источники: печень, бобовые, чеснок.  

Марганец. Участвует во многих обменных процессах. Необходим для хорошего усвоения 

витамина В1, железа и меди. Улучшает состояние костной ткани, способствует  



14 

 

правильному пищеварению, нормальной работе центральной нервной системы.  Его 

источники: мука пшеничная, хлеб ржаной, гречка, бобовые.  

Хром.  Участвует в регуляции углеводного обмена, деятельности сердечной мышцы, 

сосудов. Недостаток его является причиной ухудшения переносимости сахара у людей 

пожилого возраста, страдающих избыточным весом. Поэтому иногда можно услышать такое 

выражение: «Хрома нет-диабет».  Основные источники: пивные дрожжи, печень.  

Кремний. Вместе с магнием и фтором участвует в формировании костной ткани. Играет 

важную роль в выработке коллагена, белка соединительной ткани, обеспечивающего 

гибкость и эластичность  суставов, хрящей, сосудов, кожи.  

Основные пищевые источники кремния: сельдерей, листья одуванчика,  редис, семена 

подсолнуха, помидоры, репа. 

Ванадий – мало кому знаком. Но он наряду с некоторыми другими микроэлементами вносит 

свою лепту в состояние иммунной системы: он стимулирует движение 

фагоцитов, клеток-пожирателей всего чужого. Его источники: рис, овес, 

фасоль, редис 

Никель – стимулирует кроветворение, участвует в образовании ДНК, РНК, 

гормона пролактина, отвечающего за выработку молока у женщины во 

время и после беременности. Содержится в петрушке, салате, шпинате, гречке.  

Молибден принимает участие в обмене белков, жиров, углеводов, нормализует половую 

функцию, стимулирует рост, необходим для обмена витаминов С,  В12, Е, способствует 

лучшему усвоению железа. Больше всего его в злаковых и бобовых.  

 

Ну что ж, витаминно-минеральный марафон пройден.  

Предвижу закономерный вопрос: если некоторые витамины и микроэлементы нарушают 

всасывание друг друга,  как же возможно в одной таблетке поливитаминного комплекса 

соединять до 20 витаминов и микроэлементов? Означает ли это, что мы покупаем в аптеке 

пустышки?  

Нет, не означает. И вот почему.  
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Как делают современные витамины?  

Чтобы решить проблему совместимости витаминов и микроэлементов, компании-

производители прибегают к различным приемам:  

1. Физическое разделение компонентов. Этот метод означает разделение витаминов и 

микроэлементов по разным таблеткам.  Например, витаминно-минеральный комплексы 

«Алфавит», «Дуовит».  

2. Гранулирование или   микрокапсулирование, когда каждый компонент витаминно-

минерального комплекса или несколько компонентов,  усиливающих действие друг друга, 

помещаются в свою гранулу/микрокапсулу, защищающую от компонентов-антагонистов.  

3. Контролируемое высвобождение с разным временем выхода активного выщества.  

 

 

Отсутствие или дефицит  

С момента открытия витаминов прошло уже много лет. Люди научились предупреждать 

полное отсутствие  тех или иных витаминов (авитаминоз), но гиповитаминоз, т.е. дефицит 

витаминов, продолжает бодро идти по планете. Причем, в разных местностях проявления 

его отличаются. Это зависит от района проживания, используемых продуктов, воды, 

экологии, культуры питания.  
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Как вы себя чувствуете? 

 Несмотря на то, что каждый витамин отвечает за что-то свое, витаминная недостаточность 

проявляется классическим набором симптомов.  

Следует насторожиться, если:  

 отмечаются сонливость, быстрая утомляемость, раздражительность, снижение 

внимания и памяти; 

 кожа сухая, шелушится, медленно заживают ранки, часто возникают фурункулы,  

губы трескаются, а в углах рта – болезненные заеды; 

 выпадают и становятся тусклыми волосы, слоятся ногти; 

 стали кровоточить десны, легко появляются синяки; 

 быстро утомляются, слезятся глаза, снижается острота вечернего зрения; 

 часто возникают простуды, причем, период выздоровления затягивается. 

 

Диагностика дефицита витаминов и минералов 

Как заподозрить дефицит витаминов или микроэлементов?  

Как таковой диагностики гиповитаминозов не существует. Понять, что в организме не 

хватает тех или иных витаминов и минералов можно на основе характерных симптомов.  

Взгляните на эту таблицу.  Она поможет вам сориентироваться в возможных причинах 

некоторых патологических состояний. 

 

Симптомы Возможный дефицит 

Апатия, депрессия С, В1, В5, В6, В12, Вс, РР, Н, Mg 

Бессонница В1, В6, Вс, РР, D, Н 

Головокружение В12, РР 

Красный язык В9 

Кровоточивость дёсен, носовые 

кровотечения 

К 

Ухудшение зрения в вечернее 

время 

А 
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Мелкие кожные кровоизлияния Р 

Нарушения сердечного ритма Mg, K 

Плохой аппетит С, В1, В2, В6, РР, D, Н 

Раздражительность, рассеяность С, В1, В6, D 

Судороги В6, Ca, Mg, Na 

Трещины в углах рта (заеды) В2, В6 

Трещины на коже и воспаления РР 

 

Но эти симптомы могут отмечаться и при других заболеваниях.  

Точно определить запасы тех или иных микроэлементов в крови, моче, в волосах, ногтях  

можно в Лаборатории Инвитро, филиалы которой расположены во многих городах России  

(сайт  www.invitro.ru  )  

 

Это позволит оценить:  

 обеспеченность организма микроэлементами;  

 текущее поступление микроэлементов в организм;  

 динамику текущего выведения микроэлементов из организма и их потерь; 

 повышенное содержание токсических микроэлементов: олова, ртути, никеля, 

алюминия, свинца и др.  

Особенно рекомендуется провести это исследование:  

 детям и интенсивно растущим подросткам;  

 пожилым людям;  

 планирующим беременность женщинам, беременным и кормящим матерям;  

 страдающим хроническими заболеваниями органов пищеварения, сердца, печени, 

почек или нарушением обмена веществ;  

 лицам, принимающим  лекарственные или гормональные препараты, витаминные 

комплексы или пищевые добавки;  

 лицам, не имеющим возможности регулярно или полноценно питаться; 

 вегетарианцам;  
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 трудоголикам, работающим по 24 часа в сутки;  

 жителям экологически неблагоприятных районов. 

 

Как выбрать витамины?  

При выборе витаминов необходимо обращать внимание на следующие моменты:  

1. Возраст. Суточная потребность в разные возрастные периоды отличается, и 

поливитаминные комплексы будут разные.  

2. Цель приема витаминов: 

 Вам нужен обычный профилактический курс?  

 А может быть, в последнее время вам все время хочется 

спать?  

 Или вы хотите приобрести витамины для здоровья кожи, 

волос, ногтей?  

 Вам необходимо работать ночью, чтобы закончить работу над 

диссертацией?  

 Возможно, вам нужны специальные витамины для диабетиков, которые не содержат 

сахара и улучшают углеводный обмен?   

На все эти случаи существуют СВОИ поливитаминные комплексы, содержащие специально 

подобранные сочетания витаминов и микроэлементов в оптимальных для каждого случая 

дозировках.  

3. Форма выпуска витаминов. У некоторых людей с самых ранних лет отмечаются 

проблемы с проглатыванием  крупных таблеток или капсул. Им лучше всего подойдут  

витамины в форме сиропа или жевательных таблеток.  

4. Наличие вкусовых добавок. Некоторые  витаминные комплексы имеют вкусовые 

добавки, красители, прочие вспомогательные вещества, которые могут вызывать 

аллергические реакции у людей, склонных к ним. Особенно это относится к витаминам в 

виде шипучих таблеток. В этом случае рекомендуются обычные таблетированные 

препараты.  
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Витамины для мам 

Кому: беременным и кормящим 

Цель: профилактика гиповитаминоза мамы и ребенка 

 

Во время беременности потребность в витаминах возрастает в среднем в 1,5 

раза. 

В современных условиях беременные женщины не только не получают дополнительного 

количества витаминов, но часто испытывают их умеренный или глубокий дефицит. Для 

разных витаминов он может колебаться от 45% до 100%. Наиболее распространен у 

беременных женщин дефицит витаминов В6 (100%), В1 (96%), фолиевой кислоты (77%), 

витамина С (64%). В исследовании, проведенном в Бостонском Университете, показано, что 

прием поливитаминов, содержащих фолиевую кислоту и витамины группы В, приводит к 

снижению частоты возникновения и других пороков развития, таких как "заячья губа", 

"волчья пасть", дефект межжелудочковой перегородки, пороки развития органов мочевой 

системы, врожденная гидроцефалия, пилоростеноз. 

Следует помнить, что во время планирования и ведения беременности надо очень 

осторожно относиться к приему витамина A или ретинола. В высоких дозировках этот 

витамин может обладать тератогенным действием и провоцировать развитие различных 

аномалий у плода. Поэтому очень важно во время ведения и планирования беременности 

внимательно относиться к дозам этого витамина. Норма витамина А для беременных в 

России - 2500 МЕ (в Великобритании - 1500 МЕ, международные нормы - до 1000 МЕ). При 

этом лучше, если витамин А содержится в комплексе в виде бета-каротина, а не ретинола, 

т.к. это снижает риск развития гипервитаминоза.  

Витрум Пренатал – витаминно-минеральный комплекс, состоящий из 10 витаминов и 3 

минералов, необходимых матери и ребенку во время беременности и грудного 

вскармливания. Компоненты Витрум  Пренатал снижают риск развития 

врожденных пороков, железодефицитной анемии и дефицита кальция 

в организме матери, укрепляют иммунную систему. 

В витаминно-минеральном комплексе Витрум 

Пренатал Форте увеличены дозировки 

основных витаминов, добавлено еще 7 минералов, в том числе йод, 

магний, марганец, селен, что позволяет его использовать в 

комплексе мер по профилактике токсикозов, угрозы прерывания 

беременности, внутриутробной задержки развития плода вследствие патологии плаценты.  

В ходе проведенных клинических исследований была подтверждена эффективность 



20 

 

препарата Витрум Пренатал Форте как средства профилактики плацентарной 

недостаточности, токсикозов, анемии, угрозы прерывания беременности. 

Элевит Проналаь – еще один витаминно-минеральный комплекс для беременных, 

содержит 12 витаминов и 7 минералов, необходимых для нормального 

развития будущего ребенка. Учитывая, что этот препарат не содержит 

йода, его можно принимать и в случае повышенной функции 

щитовидной железы.  В этом комплексе существенно выше доза магния, 

поэтому он особенно показан тем женщинам, у которых отмечаются 

судороги икроножных мышц, связанные с дефицитом этого минерала.  

Алфавит Мамино Здоровье содержит все необходимые витамины и минералы, в том 

числе фосфор и увеличенное количество кальция, железа, 

фолиевой кислоты, потребность в которых повышается в период 

беременности и кормления грудью. Рекомендован российским 

обществом акушеров-гинекологов.  Витамины и минералы, 

мешающие усвоению друг друга, распределены по разным 

таблеткам.  

В качестве источника витамина А в состав включен его природный предшественник – бета-

каротин (провитамин А). Из бета-каротина витамин А образуется только в необходимом 

организму количестве. Таким образом, исключается вероятность передозировки витамина А, 

которая может отрицательно повлиять на развитие плода. 

Каждая из трех таблеток АЛФАВИТА Мамино здоровье – это самостоятельный 

сбалансированный витаминно-минеральный препарат, который оказывает определенное, 

четко выраженное воздействие на организм женщины  в период беременности и кормления 

грудью. 

Компливит Мама – содержит 11 витаминов и 7 минералов, 

необходимых как для нормального развития беременности, так и для 

профилактики заболеваний плода. Не содержит завышенных доз 

витаминов. Иногда бывает необходимо назначить беременной какие-

нибудь макро- или микроэлементы дополнительно. Дозы 

компонентов комплекса Компливит Мама позволяют проводить дополнительную коррекцию  

минеральной недостаточности в индивидуальном режиме.  
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Витамины для роста и развития 

Кому: ребенку  

Цель: профилактика гиповитаминоза, улучшение роста и 

развития, повышение иммунитета 

Сегодня, как в прочем и всегда, на приеме у педиатров родители 

очень часто задают вопрос о необходимости приема витаминов или, 

наоборот, отсутствии таковой, об эффективности и безопасности 

применения тех или иных витаминных комплексов у их детей, а также о том, каким именно 

им следует отдавать предпочтение и почему. 

Применение витаминных комплексов у детей и подростков полностью оправдано 

повсеместным полигиповитаминозом, который подтверждается многочисленными 

исследованиями Института питания РАМН. В настоящее время фармацевтический рынок 

предлагает множество витаминно-минеральных комплексов для детей. Одни из них 

рекомендовано принимать для профилактики гиповитаминозов, другие – при задержке в 

нервно-психическом развитии, третьи – после приема антибиотиков. Детские витаминно-

минеральные комплексы учитывают потребности в витаминах и минералах  каждой 

возрастной группы; они, как правило, гипоаллергенны, обладают приятным вкусом, легко 

дозируются.  

 

Алфавит Детский сад (3-7 лет) 

Алфавит Школьник (7-14 лет) 

   

Витаминные комплексы для детей Алфавит созданы с учетом потребностей детского 

организма разных возрастных групп. Особое внимание было уделено переносимости 

отдельных компонентов и гипоаллергенности комплекса в целом – главным требованиям, 

предъявляемым к витаминам для детей. Витамины и минералы, мешающие усвоению друг 

друга, распределены по разным таблеткам.  

Важно и  то, что АЛФАВИТ Детский сад не содержит искусственных красителей. 

 

Киндер Биовиталь гель для детей. Содержит 9 витаминов и лецитин. Предназначен для 

детей в возрасте от 3 до 12 лет. Имеет уникальную форму геля с апельсиновым 

вкусом.  Содержит лецитин, который  играет огромную роль в развитии и 

функционировании нервной системы ребенка, а также способствует 

максимальному усвоению витаминов и питательных веществ, поступающих в 
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организм. Бета-каротин в составе комплекса  необходим для роста и развития детей,  

обеспечивает нормальную работу сетчатки глаза.  

 

Витаминно-минеральные комплексы Витрум для детей – оптимально сбалансированные 

комплексы, учитывающие потребности в витаминах и микроэлементах каждой возрастной 

группы:  

 Витрум бэби  2-5 лет, 

 Витрум Кидс  4-7 лет,  

 Витрум Юниор старше 7 лет,  

 Витрум Тинейджер 12-18 лет 

 

   

Форма выпуска – жевательные таблетки с приятным фруктовым вкусом. А для малышей – в 

виде фигурок животных.  

Компливит Актив – отечественный витаминно-минеральный комплекс. В 1 таблетке 

содержит 12 витаминов и 10 минералов в дозировках, соответствующих  суточной 

потребности детей в возрасте от 7 лет.  

           

Витаминные и витаминно-минеральные комплексы для детей Джунгли 

Многим мамам хорошо известно, как сложно бывает детям дать какой-нибудь препарат. 

Джунгли – сбалансированный витаминный комплекс, содержащий 10 витаминов. 

Выпускается в виде жевательных таблеток, имеющих форму животных, которые очень 

нравятся детям.  Рекомендуется с 3-летнего возраста.  
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Джунгли Кидс – витаминно-минеральный комплекс в виде сиропа с апельсиновым вкусом, 

который произведен с учетом суточной потребности в витаминах и минералах детей от 1 до 

6 лет.  

Джунгли с минералами содержит 12 витаминов и 7 минералов, включая железо, йод, 

кальций, магний. Рекомендован для детей с 6 лет 

 
 

 

 

Витаминно-минеральные комплексы Мульти-Табс для детей.  Выпускаются в виде 

жевательных таблеток с различными вкусами с учетом суточной потребности в витаминах и 

минералах в разные возрастные периоды роста и развития детей.  

Мульти-Табс Малыш  для детей  1-4 лет, Мульти-Табс Юниор для детей  4-11 лет,  

Мульти-Табс Тинейджер для детей 11-17 лет 

Комплексы содержат полноценные дозировки йода (с учетом возрастных потребностей) для 

развития интеллекта, поддерживают иммунитет, способствуют гармоничному росту и 

развитию ребенка.  1 таблетка в день обеспечивает  ребенка суточной нормой витаминов и 

минералов.  

Жевательные таблетки не содержат красителей, консервантов, сахара 

Мульти-Табс Интелло Кидс с Омега-3 содержит рыбий жир и полиненасыщенные жирные 

кислоты, которые необходимы для тканей мозга, сетчатки и нервной системы. Выпускается в 

виде уникальных жевательных капсул  со вкусом черной смородины. Не имеет вкуса и 

запаха рыбы. Рекомендуется для детей 3-12 лет для поддержки детского интеллекта. 

Улучшает успеваемость,  переносимость учебных нагрузок, снижает уровень стресса у 

детей. 

Мульти-Табс Иммуно Кидс содержит 13 витаминов, 6 микроэлементов и лактобактерии, 

которые способны восстанавливать естественную защиту организма ребенка, в том числе 

после лечения антибиотиками. Рекомендуется с 4 до 12 лет:  

• для укрепления общего иммунитета;  
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• в качестве средства, восстанавливающего иммунитет после перенесенных вирусных 

инфекций;  

• для профилактики снижения иммунитета при лечении антибиотиками;  

• для профилактики простудных заболеваний и ОРВИ.   

   

 

Пиковит -  линия высоко безопасных витаминных и витаминно-минеральных препаратов с 

приятным вкусом, в удобных для детей лекарственных формах и в дозах, подобранных по 

возрасту ребенка. 

 

 

 

 

Пиковит сироп – для детей с 1 года, содержит 9 

витаминов  

Пиковит пастилки и Пиковит Д – 30 разноцветных 

пастилок в блистерах для детей с 4 лет, содержит 10 

витаминов и 2 минерала – кальций и 

фосфор. Пиковит  Д – без сахара.  

 

Пиковит плюс – 30 жевательных таблеток с 

банановым вкусом, в пластиковом контейнере, 

содержит 12 витаминов и 4 минерала (кальций, йод, 

железо, цинк), без сахара, для детей с 4 лет  

Пиковит форте – 30 пастилок в блистерах, без 

сахара, для детей с 7 лет, содержит 11 витаминов  

 

 

 

Сана-Сол – витаминные комплексы для разных возрастных групп известной компании 

Никомед:  

Сана-Сол сироп с апельсиновым вкусом содержит 10 витаминов и лецитин, необходимый 

для развития психомоторного и речевого развития детей, улучшения памяти и внимания. 

Рекомендован к применению с 1 года. 

Сана-Сол Экстравит "В холодное время года"   в виде жевательных таблеток за счет 

содержания экстрактов плодов шиповника, черной смородины и земляники отличается  
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повышенным содержанием витамина С, который укрепляет  иммунитет и улучшает 

сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Рекомендуется детям с 4 лет. 

Сана-Сол для тинейджеров  в виде жевательных таблеток содержит сбалансированный 

витаминно-минеральный комплекс для детей среднего и старшего школьного возраста. 

А любителям шипучих напитков – витаминно-минеральный комплекс Сана-Сол для 

школьников. Рекомендуется к применению детям  старше 12 лет. 

 

 

 

Витамины для всех 

Кому: взрослому 

Возраст: до 45-50 лет  

Цель-профилактика гиповитаминоза 

Витрум – сбалансированный комплекс из 13 витаминов и 17 минералов. Показан всем, кто 

заботится о своем здоровье и живет по принципу «болезнь легче предупредить, чем лечить. 

1 таблетка в день полностью обеспечивает суточную потребность в 

витаминах и минералах. Улучшает обмен веществ, повышает 

иммунитет, защищает от неблагоприятных воздействий факторов 

внешней среды.  Витрум – это оптимальное сочетание 

цена/качество.  Выпускается в таблетках, покрытых оболочкой. 

Упаковки по 100, 120, 130 таблеток позволяют принимать витрум всей семьей.   

Мульти-Табс Классик – витаминно-минеральный комплекс старейшей фармацевтической 

компании Дании, которая уже более 50 лет производит витамины Мульти-Табс. 

Сбалансированный состав из 11 витаминов и 8 микроэлементов 

соответствует требованиям Европейской Фармакопеи. Мульти–табс  в 

сегменте витаминных препаратов  в 2005 году удостоился 

Международной Премии «Супер Бренд» Выпускается в таблетках, 

покрытых оболочкой. Не содержит красителей. 

 



26 

 

Компливит – отечественный витаминно-минеральный комплекс, содержащий 11 витаминов 

и 8 микроэлементов. Произведен с учетом суточной потребности 

российского потребителя. Не содержит завышенных доз витаминов и 

минералов, поэтому подходит для длительного применения.  

Выпускается в форме таблеток, покрытых оболочкой. Проблема 

совместимости и несовместимости отдельных компонентов 

комплекса решена путем технологии раздельного гранулирования.  

Алфавит – отечественный витаминно-минеральный комплекс, содержащий 13 витаминов и 

10 минералов. Суточная норма витаминов и микроэлементов 

разделена на  3 таблетки с учетом их взаимодействия. Таким 

образом, исключаются отрицательные взаимодействия между 

компонентами, которые способны снизить их усвоение.  

Селмевит – отечественный витаминно-минеральный комплекс, в состав 

которого входит 11 витаминов и 9 минералов. Содержит повышенное 

содержание селена. Поэтому в первую очередь предназначен для тех, кто 

проживает в экологически неблагоприятных районах, работает в условиях 

повышенной радиации или с химическими канцерогенными веществами.  

Дуовит -  комбинированный препарат, содержащий комплекс 11 

витаминов и 8 минералов. Для лучшего усвоения витаминно-

минерального комплекса и сохранения активности основных 

компонентов, витамины и минералы разделены в драже разного 

цвета. Витамины содержатся в драже красного цвета, минералы – в драже голубого цвета. 

Витамины «долголетия» 

Кому: тем, кому больше 45-50 лет 

Цель: профилактика гиповитаминоза, замедление процессов 

старения 

С возрастом в организме человека происходят изменения, которые 

требуют перестройки питания. Уменьшается способность кишечника к 

всасыванию пищевых ингредиентов, замедляются обменные процессы; с другой стороны 

прием лекарственных препаратов, хронические заболевания приводят к тому, что человек 

регулярно недополучает необходимые ему питательные вещества, в первую очередь, 

витамины и микроэлементы.  

Витрум Центури - высокоэффективный витаминно-минеральный комплекс для людей 

старше 50 лет. Включает 13 витаминов и 17 макро- и микроэлементов, дозировки которых 
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специально подобраны с учетом физиологических особенностей человека старшего 

возраста. 

Витрум  Центури повышает устойчивость к заболеваниям, особенно распространенным в 

пожилом возрасте, увеличивает физическую и умственную 

работоспособность. Снижает риск развития онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний и помогает защищать организм от 

преждевременной старости. 

Алфавит 50+ Витаминно-минеральный комплекс отечественного 

производителя, в котором витамины и микроэлементы распределены 

по трем таблеткам  с учетом их совместимости. Его состав 

соответствует установленным в РФ нормам потребления биологически 

активных веществ, а также учитывает рекомендации диетологов и геронтологов. 

Компоненты комплекса эффективны в профилактике остеопороза, заболеваний глаз, 

суставов, сердечно-сосудистой системы и других возрастных нарушений. Каждая из трех 

таблеток АЛФАВИТА 50+ – это самостоятельный сбалансированный витаминно-

минеральный препарат, который оказывает определенное, четко выраженное воздействие и 

восполняет недостаток тех или иных полезных веществ, связанный с возрастными 

изменениями в организме. 

Сана-Сол 45+ – витаминно-минеральный комплекс для зрелого возраста. 

Содержит 12 витаминов и 10 минералов, среди которых витамин Е, 

замедляющий процессы старения, витамин D, способствующий лучшему 

усвоению кальция и самая усваиваемая форма Селена – дрожжевой 

селен, благоприятно влияющий на функции щитовидной железы и 

иммунитет.   

  

Витамины «энергии» 

Кому:  

1. ведущим активный образ жизни; 

2. при синдроме хронической усталости, сонливости, 

пониженном давлении. 

Цель:  

1. профилактика гиповитаминоза,  

2. устранение симптомов хронической усталости 
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Выполнение различных физических нагрузок связано с дополнительными энергетическими 

затратами, а следовательно с увеличением расхода питательных веществ организмом. Для 

поддержания нормального энергетического баланса организм спортсмена нуждается в больших 

количествах витаминов, минералов и питательных веществ, нежели организм человека, не 

испытывающего физических нагрузок. 

Появление постоянной слабости, сонливости свидетельствует о витаминном голоде, который 

необходимо как можно быстрее восполнить, пока не случилось беды.  

Супрадин разработан специально для людей, активно занимающихся спортом. 

Поливитаминный комплекс СУПРАДИН содержит научно 

подобранную комбинацию ВЫСОКИХ ДОЗ витаминов, микро- и 

макроэлементов, участвующих в процессе синтеза энергии в 

организме. Содержит 12 витаминов и 8 минералов, позволяющих в 

короткие сроки восстановить энергетический баланс в организме.  В первую очередь 

СУПРАДИН рекомендуется:  

 людям, ведущим активный образ жизни  

 спортсменам, особенно во время усиленных тренировок  

 при сезонном гиповитаминозе в зимне-весенний период  

 во время болезни и в период выздоровления (во время эпидемии гриппа и других 

ОРВИ для повышения сопротивляемости организма к инфекциям);  

 при приеме антибиотиков или гормональных препаратов  

 для восполнения дефицита витаминов у лиц, злоупотребляющих алкоголем, и 

курильщиков  

Имеет 2 формы выпуска: таблетки, покрытые оболочкой (драже)  и таблетки для 

приготовления шипучего напитка с запахом лимона, которые  наверняка понравятся тем, кто 

испытывает трудности с употреблением таблетированных форм.  

Макровит – поливитаминный препарат, содержит 10 витаминов, которые участвуют в 

многочисленных биохимических процессах организма. Витамины группы В (В1, В2, В6, 

пантотеновая кислота и никотинамид) участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров, 

обмене эритроцитов и синтезе нейромедиаторов. Рекомендуется в случае повышенной 

потребности в витаминах или при недостатке их в пище:  

 при чрезмерных физических и/или психических нагрузках  
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 интенсивные занятия спортом  

 при курении, злоупотреблении алкоголем 

 при нерегулярном и несбалансированном питании  

 при диетах для похудания  

 во время сезонного недостатка свежих овощей и фруктов.  

Имеет удобную форму выпуска в виде пастилок, которые необходимо держать во рту до 

полного рассасывания.  

Витрум Перфоманс – содержит 13 витаминов и 17 минералов в повышенных дозировках. 

Это один из самых полных комплексных витаминных препаратов, созданных для повышения 

жизненного тонуса и увеличения жизненной энергии. 

Витрум  Перфоменс стимулирует умственную и физическую 

деятельность, снижает последствия стрессов, вредных экологических 

факторов, активизирует защитные силы организма, повышает 

работоспособность, способствует улучшению памяти и концентрации 

внимания, помогает справиться с синдромом хронической усталости. 

Алфавит Эффект  - витаминно-минеральный комплекс с растительными тонизирующими 

экстрактами женьшеня и зеленого чая.  В дополнение к витаминам и 

минералам дневная таблетка содержит два универсальных 

метаболита – липоевую и янтарную кислоты. Они необходимы для 

цикла Кребса – жизненно важного процесса, в ходе которого жиры, 

белки и углеводы преобразуются в энергию. 

Динамизан  представляет собой компекс  11 витаминов и 10 

минералов, экстракта женьшеня и аминокислот. Он активизирует защитные силы организма, 

повышает работоспособность, уменьшает последствия умственного и 

физического переутомления, повышает потенцию, улучшает 

кровоснабжение мозга, увеличивает потребление кислорода. 

Геримакс  Энерджи – уникальная комбинация из стандартизированного экстракта 

женьшеня GGE® (85 мг), 10 витаминов, 7 минералов и экстракта зеленого чая (37,2 мг).  

Сбалансированный комплексный препарат рекомендуется в качестве 

лечебно-профилактического средства при дефиците витаминов и 

минералов, состояниях стресса или переутомления, а также для 

повышения общей сопротивляемости организма. Благодаря своему 
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уникальному составу Геримакс  Энерджи помогает восстановлению организма в период 

выздоровления после болезни. Препарат способствует улучшению памяти и концентрации 

внимания, рекомендуется при снижении умственной и физической работоспособности, 

нарушениях сна.  

А при синдроме хронической усталости, выраженной астении, половой 

дисфункции рекомендуется Геримакс Женьшень, содержащий 200 мг 

стандартизированного экстракта корейского женьшеня в одной таблетке, 

который в короткие сроки восстановит силы и работоспособность. 

Геримакс Драйв на основе экстрактов женьшеня, гуараны, декстрозы 

(глюкозы) – просто находка для тех, кому приходится работать ночью, 

готовится к сессии или за короткий срок восстановить силы.  1-2 столовые 

ложки этого энегетического напитка с приятным вкусом уже через 15 минут 

позволят вам снова быть в форме. Эффект длится 6 часов. Геримакс 

Драйв не содержит алкоголя, не вызывает привыкания 

 

Витамины «Красоты»  

Кому: женщинам 

Цель: сохранить молодость и красоту, улучшить 

состояние кожи, волос, ногтей. 

 

Алфавит Косметик – витаминно-минеральный комплекс, созданный 

именно для женщин. В трех таблетках содержатся витамины и 

минералы, который улучшают состояние кожи, уменьшают выпадение 

волос, укрепляют ногти, задерживают процессы старения кожи.  

Специальное драже Мерц – поливитаминный комплекс известной 

немецкой компании, где в одной драже собраны витамины-антиоксиданты, 

замедляющие процессы старения, биотин, улучшающий структуру и 

укрепляющий ногти, бета-каротин и витамины группы В, которые укрепляют 

волосы. Специальный   дрожжевой экстракт обеспечивает целевую 

доставку элементов и является незаменимым источником аминокислот и 

витаминов группы В. 
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Витрум Бьюти - комплекс витаминов, минеральных веществ, аминокислот, необходимых 

для формирования коллагена и других белков, способствующих улучшению структуры кожи, 

ногтей и волос.  

Витрум  Бьюти Элит - инновационная разработка от производителя 

витаминов VITRUM для укрепления здоровья и заботы о внешности 

женщины. Благодаря комбинации растительных экстрактов в сочетании с 

витаминами, минералами и аминокислотами данный 

восстанавливающий комплекс эффективно заботится о 

привлекательности каждой женщины. Наша кожа, волосы, ногти – это 

отражение неполадок, происходящих во внутренних органах. Комплекс 

Витрум Бьюти Элит  нормализует работу пищеварительной системы, укрепляет сосуды, 

улучшает микроциркуляцию, снижает последствия стрессовых воздействий.  

 

«Сахарные» витамины 

Кому: людям, страдающим диабетом 

Цель: нормализовать углеводный обмен, предупредить осложнения диабета 

Алфавит Диабет содержит все необходимые витамины и минералы, в 

том числе хром, а также липоевую и янтарную кислоты, экстракты 

побегов черники, корней лопуха и одуванчика. Эти вещества 

способствуют снижению уровня сахара в крови, улучшают функцию 

поджелудочной железы, предупреждают развитие осложнений 

диабета. Все компоненты распределены по трем таблеткам с учетом их совместимости.  

Витамины для больных диабетом – витаминно-минеральный комплекс, содержащий 11 

жизненно-важных витаминов и 2 микроэлемента: цинк и хром. Цинк 

входит в состав инсулина и многих жизненно важных ферментов, 

способствует снижению глюкозы в крови. Хром – это микроэлемент, 

который повышает эффективность инсулина. Вместе с тем, прием 

хрома способствует снижению уровня холестерина в крови и массы 

тела у пациентов с ожирением. Комплекс «Витамины для больных 

диабетом» не содержит сахара и сахарозаменителей.   
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Витамины – «защитники» 

Кому: курящим, работающим на вредных производствах, живущих в экологически 

неблагоприятных районах 

Цель: защитить клетки организма, предупредить грозные заболевания  

Главная функция этих витаминов – обезвредить свободные радикалы, образующиеся в 

любом организме. Что это такое? Свободные радикалы – это частицы, лишенные одного 

электрона, поэтому они стремятся все окислить, то есть забрать недостающий электрон у 

одной из молекул в клетках организма.  

 

Если это происходит, нарушается внутриклеточный баланс, 

происходит моментальная цепная реакция, и в ослабленную клетку 

проникают миллиарды новых разрушителей здоровья. Особенно 

много свободных радикалов образуется в организме курильщиков, 

людей, работающих на вредных производствах, а также 

вынужденных вдыхать «дым отечества» из работающих поблизости труб фабрик и заводов. 

Жирорастворимые антиоксиданты охраняют маслянисто-влажные мембраны клеток от атак 

свободных радикалов, отдают им недостающий электрон, после чего те становятся 

безвредными и выводятся из организма. Доказано, что свободные радикалы повинны в 

развитии рака, атеросклероза, сахарного диабета, инфаркта, заболеваний иммунной 

системы, процессов старения. Поэтому роль витаминов-антиоксидантов поистине бесценна.  

 

Триовит – содержит в 1 капсуле 3 витамина-антиоксиданта: провитамин 

А, Е, С и селен.  Не содержит сахара, поэтому может быть рекомендовать 

людям, страдающим диабетом.  

Витрум антиоксидант. Помимо витаминов А, Е, С и микроэлемента 

селена содержит цинк, марганец, медь, которые улучшают 

всасывание витамина А и повышают иммунитет.  

 

 

Витамины «спокойствия» 

Кому: тем, кто часто испытывает нервно-психические нагрузки  

Цель: помочь противостоять стрессу, предупредить 

гиповитаминоз, снять напряжение 
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Витрум-суперстресс – содержит витамины группы В, которые улучшают обменные 

процессы в нервной системе, антиоксиданты, защищающие ее от неблагоприятных 

воздействий, витамин РР, улучшающий  сон, снимающий тревогу.  

Берокка кальций и магний – еще один антистрессовый витаминно-

минеральный комплекс, содержащий 

повышенные дозировки витаминов группы В, 

аскорбиновой кислоты, кальция, магния, 

которые помогают противостоять стрессу и восполнить дефицит 

витаминов, особенно чувствительных к нему.  В шипучую форму этого комплекса добавлен 

также цинк, который является катализатором более 200 ферментов 

 

Витамины «прочности»  

Кому: 

 1. женщинам в пре- и менопаузе, 

2.  при переломах костей, 

3.  при проблемах с зубами, ногтями,  

4. беременным, кормящим при дефиците кальция 

 

Цель:  

1. профилактика и в комплексном лечении остеопороза, 

2. ускорение регенерации костной ткани, 

3. укрепление зубов, ногтей,  

4. профилактика нарушений кальциевого обмена у будущей мамы и ребенка. 

 

Витрум Остеомаг – помимо кальция и витамина Д3, необходимого 

для его всасывания, в этот комплекс входят также магний, цинк, 

марганец, медь, бор, участвующие в сохранении и формировании 

костной ткани. Витрум Остеомаг используется для профилактики и 

лечения остеопороза, ускоряет процессы регенерации костной ткани 

при различных переломах.  

Кальций Д3 Никомед содержит кальций и витамин Д3 восполняет 

дефицит кальция, уменьшает вымывание кальция из костной ткани, 

увеличивает ее плотность в случае остеопороза.  
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 Кальций Сандоз выпускается в виде шипучих таблеток, которые  содержат высокую дозу 

быстрорастворимых ионизированных солей кальция. Данная лекарственная 

форма обеспечивает адекватное поступление кальция в организм в виде вкусного 

напитка. Применяется при остеопорозе и других состояниях, сопровождающихся 

повышенной потребностью в кальции.  

 

Как принимать витамины?  

Если в инструкции не написано иначе, лучше всего принимать витамины утром после еды. 

Ни в коем случае нельзя есть их натощак. Если витамины в капсулах, то запивать их можно 

только водой, нельзя запивать молоком, газировкой, соками и кофе. Они могут 

препятствовать усвоению полезных веществ.  

Принимать витамины нужно в строгом соответствии с инструкцией. Особенно осторожно их 

следует принимать людям, у которых пищевая аллергия. Если на упаковке не написано 

"жевательные", то таблетку или капсулу нужно проглотить целиком, не раскусывая и не 

разжевывая. Иначе часть витаминов может разрушиться во рту и желудке. 

С профилактической целью принимать витамины рекомендуется от 1 до 3 раз в год курсами 

по 1-2 месяца.  

 

Внимание!  

Все перечисленные в этой статье витамины отпускаются в аптеках без рецепта врача, но 

некоторые из них имеют противопоказания. Перед покупкой выбранного вами витаминно-

минерального комплекса не забудьте заглянуть в инструкцию.  

 

Будьте здоровы и счастливы! 

 

М. Кузнецова  

Врач общей практики 
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Витамины и минералы в таблицах 

Таблица 1. Суточные нормы витаминов и минералов 

Суточная норма витаминов 

Буква Ед. Название Норма Порог 

A МЕ 

ретинол, бета-

каротин или 

ацетат 

3 300,00 5 000,00 100 000,00 

B1 мг тиамин 1,10 2,40   

B12 мкг цианокобаламин 2,00 3,00   

B15   
пангамамовая 

кислота кальция 
0,00 0,00   

B2 мг рибофлавин 1,20 3,00   

B3 мг никотинамид 15,00 20,00   

B4 мг холин 250,00 600,00   

B5 мг пантотеновая к-та 4,00 12,00   

B6 мг пиридоксин 1,50 2,80   

B9 мкг фолиевая к-та 180,00 400,00   

C мг 
аскорбиновая 

кислота 
50,00 100,00 15 000,00 

D МЕ 

эргокальциферол 

и 

холекальциферол 

100,00 500,00 5 000,00 

E МЕ токоферол 30,00 40,00 30 000,00 

F   жирные кислоты 0,00 0,00   

H мкг биотин 30,00 200,00   
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K мкг витамин K 45,00 200,00   

P мг 

биофлавоноиды: 

рутин, кверцетин, 

гесперидин 

25,00 50,00   

ПАБК   

пара-

аминобензойная 

кислота 

50,00     

РР мг ниацин 13,00 25,00   

И г инозит(ол) 1,00 1,50   

ЛК   липоевая к-та 0,00 2,00   

Суточная норма минералов 

  Ед. Название Норма Порог 

  мг Железо (муж) 10,00 20,00 100,00 

  мг Железо (жен) 20,00 30,00 100,00 

  мкг Йод 150,00 200,00 --- 

  мг Калий 100,00 4 000,00 7 000,00 

  мг Кальций 800,00 1 200,00 --- 

  мг Кобальт 14,00 78,00   

  мг Кремний       

  мг Магний 280,00 500,00 30 000,00 

  мг Марганец 2,00 5,00 --- 

  мг Медь 1,50 3,00 --- 

  мкг Молибден 75,00 250,00 --- 

  мг Натрий 100,00 
14 

000,00 
14 000,00 
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  мкг Селен 20,00 100,00   

  мг Сера 0,00 0,00 --- 

  мг Фосфор 800,00 1 200,00 --- 

  мг Фтор 1,50 4,00 --- 

  мг Хлориды 0,00 0,00 --- 

  мкг Хром 50,00 200,00 --- 

  мг Цинк 12,00 20,00 - 

 

Таблица 2. Содержание витаминов в продуктах питания 

Витамины Продукты питания 

Витамин С Шиповник, ревень, черная смородина, 

облепиха, сладкий перец, петрушка, грибы 

белые сушеные, капуста, чеснок (перо), 

шпинат, цитрусовые, зеленый лук, томаты, 

редис, лопух, крапива, душица, ромашка. 

Витамин В1 Хлебобулочные изделия из муки грубого 

помола, гречневая, овсяная, пшенная 

крупы, бобовые, орехи, печень 

Витамин В2 Молочные продукты, мясо, рыба, яйца, 

печень, почки, гречневая, овсяная крупы, 

зеленые овощи 

Витамин В6 Бобовые, гречневая крупа, мясо, рыба, 

субпродукты, желток яйца, дрожжи, орехи, 

отруби, капуста 

Витамин В12 Печень свиная, говяжья, трески; почки, 

мясо, рыба, сыры, яичный желток, морская 

капуста 

Витамин В9 Бобовые, печень, дрожжи, свекла, 

петрушка, шпинат, дыня, морковь, лук, 
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салат, гречка, овсянка, пшено, творог, сыр, 

икра, яичный желток 

Витамин В5 Во всех продуктах, больше всего в печени, 

желтке, мясе, горохе, икре, дрожжах, 

плодах шиповника, овсе, бобовых 

Витамин Н Печень, почки, дрожжи, бобовые, цветная 

капуста, орехи, картофель, шампиньоны 

Витамин РР Хлеб из муки грубого помола, бобовые, 

мясо, рыба, субпродукты, картофель, 

горошек зеленый, томаты, сладкий перец, 

капуста, чечевица, дрожжи, арахис, кофе, 

чай 

Витамин А Рыбий жир, печень животных, яичный 

желток. Морковь, лук зеленый, перец 

красный, шиповник 

Витамин D Печень и икра рыб, жирные сорта рыбы, 

молочные жиры, желток яйца 

Витамин E Растительные масла,печень, яйца, салат, 

гречка, овсянка, бобовые, отруби, орехи, 

рыба, молочные продукты 

Витамин K Овощи, фрукты, злаковые, субпродукты, 

сыр, масло, овсянка, яйца, горох 

Витамин Р 

 

Цитрусовые и белая оболочка под их 

кожурой, черная смородина, рябина 

черноплодная, айва, плоды шиповника, 

щавель, зеленый чай, капуста, ягоды, 

томаты, зеленые листовые овощи, гречиха 

Холин Яичный желток, сыр, субпродукты, творог, 

нерафинированные растительные масла, 

бобовые 

Инозит Отруби, проростки пшеницы, апельсин, 

субпродукты, зеленый горошек 
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Витамин В15 Семена злаковых растений, ядра 

косточковых плодов 

витамин U Капуста, свекла, петрушка, гороха 

проростки, молочная кукуруза, томаты 

зрелые 

 

Таблица 3. Взаимодействия микронутриентов 

Отрицательное 

взаимодействие 

Положительное 

взаимодействие 

vit.A – vit.B12 vit.A – vit.E 

vit.A – vit.K vit.A – vit.C 

vit.D – vit.E vit.B2 – vit.B6 

vit.B2 – vit.B1 vit.B2 – vit.B9 

vit.B3 – vit.B12 vit.B2 – vit.K 

vit.B12 – vit.B1 vit.B6 – vit.B3 

vit.C – vit.B2 vit.B12 – vit.B5 

vit.C – vit.B12 vit.B12 – vit.B9 

vit.E – vit.B12 vit.C – vit.E 

vit.E – vit.K vit.B6 – Ca 

vit.B9 – Zn vit.B6 – Cu 

vit.C – Cu vit.A – Zn 

vit.E – Fe vit.D – Ca 

Cu – vit.B5 vit.K – Ca 

Cu – vit.B12 Ca – vit.B12 

Fe – vit.B12 Fe – vit.B3 

Mn – vit.B12 Se – vit.E 
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Ca – Fe Zn – Mn 

Ca – Mg  

Ca – Mn  

Ca – Zn  

Fe – Cr  

Fe – Mg  

Fe – Mn  

Fe – Zn  

Mn – Cu  

Zn – Cr  

Zn – Cr  

 

Таблица 4. Взаимодействие витаминов и минералов 

 с лекарственными препаратами 

Лекарственное средство Микронутриент Характер взаимодействия 

Ацетилсалициловая кислота 
(аспирин) 

Витамин В9  

(фолиевая кислота) 

Аспирин нарушает всасывание 
фолиевой кислоты 

Витамин С 
Прием больших доз аспирина ведет 
к усиленному выделению витамина 
С почками и потере его с мочой 

Цинк Аспирин вымывает цинк из 
организма 

Спиртосодержащие препараты 
Витамин В1 Спирт препятствует нормальному 

всасыванию витамина В1 

Витамин В9 Спирт нарушает всасывание 
витамина В9 

Кортикостероидные гормоны 
(гидрокортизон и пр.) Витамин В6 

Кортикостероидные гормоны 
способствуют вымыванию витамина 
В6 

Преднизолон 
(глюкокортикостероид) Кальций Преднизолон повышает выведение 

кальция 

Антигиперлипидемические 
средства, антиметаболиты Витамин В9 Антигиперлипидемические средства 

нарушают всасывание витамина В9 

Метформин (сиофор, глюкофаж Витамин В12 Метформин приводит к нарушению 
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и др.) всасывания витамина В12 

Железо Кальций, цинк Кальций и цинк снижают усвоение 
железа 

Ксеникал, гастал Витамины A, D, E, К и 
бета-каротин 

Ксеникал,  гастал снижают и 
замедляют всасывание витаминов 

Антациды (препараты, 
понижающие кислотность 
желудочного сока 

Железо Антациды снижают эффективность 
связывания железа 

Витамин В1 Антациды снижают уровень 
витамина В1 в организме 

Левомицетин 

Витамины В9, В12; 
железо 

Левомицетин понижает 
эффективность витаминов В9, В12 и 
железа 

Витамин В6 Левомицетин усиливает выведение 
витамина В6 

Эритромицин 

Витамины В2, В3 
(РР), В6 

Эритромицин усиливает выведение  

витаминов В2, В3 (РР), В6 

Витамины В6, В9, 
В12; кальций, магний 

Эритромицин снижает усвоение и 
активность микронутриентов 

Тетрациклин 

Витамин В9 Тетрациклин понижает 
эффективность витамина В9 

Витамины В2, В9, С, 
К, РР; калий, магний, 
железо, цинк 

Тетрациклин усиливает выведение 
указанных веществ 

Неомицин Витамин А Неомицин мешает усвоению 
витамина А 

Транквилизаторы 
триоксазинового ряда Витамин В2 Транквилизаторы подавляют 

утилизацию витамина В2 

Сульфаниламидные препараты 

Витамины В5, К и Н 
Сульфаниламидные препараты 
нарушают синтез витаминов В5, К и 
Н 

Витамин В1 
Сульфаниламидные препараты 
препятствуют нормальному 
всасыванию витамина В1 

Витамин В9 Сульфаниламидные препараты 
нарушают всасывание витамина В9 

 

 


