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    Витамины – это пищевые незаменимые факторы , 
которые, присутствуя в небольших количествах в пище, 
обеспечивают нормальное развитие организма и адекватную 
скорость протекания биохимических и физиологических 
процессов.  

 
 Витамины отличаются от всех других органических пищевых 
веществ двумя характерными признаками:  
  

1) не включаются в структуру 
тканей; 
 2) не используются 
организмом в качестве 
источника энергии 

NB! 



не служат источником 

энергии или «строительного 
материала», используемого 
для образования органов и 

тканей 

являются экзогенными 

регуляторами 
физиологических и 

биохимических процессов, 
входя в состав многих 

ферментов, выполняя роль 
катализаторов.  

   В отличие от макронутриентов 
 (белков, жиров и углеводов), витамины 



МАКРОНУТРИЕНТЫ 

Источники  
энергии для 

организма  

Пластический материал, 
для образования органов 
и тканей, а также клеток и 
белков иммунной защиты 

МИКРОНУТРИЕНТЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

Катализаторы Биохими 
ческих реакций для  
образования клеточных 
структур и иммунной 
защиты 

Катализаторы  
биохимических 
реакций для 
образования и 
переноса 
энергии  

Б,     Ж,     У 

Катализаторы  
биохимических 

 реакций для 
всасывания 

Б,Ж,У  



«Витамины проявляют себя не 
своим присутствием, а своим 
отсутствием»   
Проф В. А. Энгельгард 

С древних времен люди страдали от классических 
авитаминозов, таких как  
 цинга,  
 куриная слепота,  
 пеллагра,  
 бери – бери, 
 рахит.  
Эти специфические заболевания были вызваны недостатком 
или полным отсутствием в пище витаминов. 



Болезни витаминной недостаточности являлись 
постоянными спутниками войн. История войн 
показывает, что, начиная с древних времен, ни 
одна из воюющих армий не была свободна от 
болезней витаминной недостаточности.  
 
    Все полярные экспедиции сопровождались 
развитием заболеваний цингой и значительной 
смертностью. 
  



Джеймс Линд в 1747 году провел успешный 
эксперимент на борту английского фрегата "Солсбери" - 



«Переход Суворова через Альпы» — 
историческая композиция 
 В. И. Сурикова, посвещённая 
беспримерному подвигу русских солдат во 
время Швейцарского похода Суворова в 
1799 году.  
 
По настоянию Англии Австрия 
обратилась с просьбой к Павлу I 
назначить командующим 70-летнего  уже 
пенсионера Суворова для похода в 
северную Италию, захваченную войсками 
Французской Директории. 
Французский генерал Массена говорил 
впоследствии, что отдал бы все свои 
победы за один швейцарский поход 
Суворова – так оценил Суворова его 
главный противник. 

  

В. И. Суриков работал над  
картиной 1895 по 1899 год. 

Для сохранения боевого духа и предупреждения цинги 
солдат кормили щами из кислой капусты (вит.С) и кашей 
(вит.В) 



   Длительное время внимание исследователей привлечено к 
изучению роли витаминов в развитии иммунологических реакций 
организма.  
Наблюдения проводились на экспериментальных животных, 
находившихся в состоянии гипо- и авитаминоза и искусственно 
зараженных возбудителями упомянутых инфекций. 
 

http://bono-esse.ru/blizzard/RPP/O/Vitamin/Bremener/vit_immun.html 

Было убедительно доказано, что недостаточность витаминов 
С, А, В1, В2, РР и других понижает иммунологическую 
реактивность организма и сопротивляемость различным 
инфекционным заболеваниям (туберкулез, брюшной тиф и 
паратиф, дизентерия, дифтерия и др.).  



положительное влияние витаминов на 
защитные реакции организма, на процессы 

образования иммунитета проявляется также 
в тех случаях, когда недостаточности 

витаминов не наблюдается. 

     Исследования показали, что значение витаминов в 
иммунологических реакциях организма не может быть 
связано только с состояниями недостаточности в тех или иных 
витаминах. Использование в качестве активных 
биологических стимуляторов с профилактической и лечебной 
целью обнаружило, что 

Значение витаминов в иммунологических реакциях 
организма  



     Недостаток витаминов в организме приводит к развитию 
иммунодефицита. В наибольшей степени от этого страдают 
развивающиеся страны — в Украине, например, около 80 % 
населения имеет сниженный иммунитет.  
 

   Иногда дефицит витаминов может быть 
предрасполагающим фактором для дисбаланса в работе 
разных звеньев иммунитета, способствуя формированию 

аутоиммунных реакций. 
 

В поддержание нормальной работы иммунной системы 
вносят вклад все витамины, получаемые человеком с пищей. 
Однако наиболее быстро сильный дисбаланс иммунитета 

возникает при дефиците трех витаминов — А, D и С. 
 

Следствие витаминной недостаточности 



Э В О Л Ю Ц И Я  Н О Р М Ы  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я  В И ТА М И Н О В  

НОРМУ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  
потребности нельзя изобразить одной цифрой – это 

определенный ДИАПАЗОН значений.  
Современные нормы потребности – это не догма, а ОРИЕНТИР  



Среди этих этапов различают  
физические,  

механические,  
химические и  

биологическихе барьеры. 

Иммунная система защищает организм от инфекции 
в несколько этапов, при этом с каждым этапом 

повышается специфичность защиты. 
 

 
 
 
 

 Их можно разделить на постоянно действующие и 
включающиеся в ответ на вторжение. 

 
 Витамины необходимы для функционирования 

иммунной системы на всех этапах защиты организма  
 



Костный мозг с полностью 
дифференцированными 
эритроцитами и созревающими 
лимфоцитами (синие) (фото Steve 
Gschmeissner). 

Органы иммунной системы являются колыбелью, местом  
совершенствования, дифференцировки  и местом работы 
иммунных клеток 

В центральных органах 
иммунной системы 
происходит созревание 
иммунокомпетентных 
клеток. В периферических 
органах происходит 
размножение и 
дифференцировка.  

Во всех этих процессах необхо -
димо участие ферментов и 
коферментов, в состав 
которых входят витамины 

В12 

В9 



Барьер Органы защиты Приоритетность витаминов 
в иммунологических 
реакциях на разных 
уровнях защиты 

Физические 
 барьеры 

кожа, слизистые оболочки А, РР, В2 В6, Д 

Механические 
барьеры 

Мукоциллиарный клиренс и 
слезы  

В1,В2,В10,С,Е  

Химические 
 барьеры 
 

Антимикробные пептиды 
(белки) :ферменты, как 
1)лизоцим и фосфолипаза A  
2)Дефензины (англ. defensin, 
от англ. defense — защита) 

В5,В9,Д,В6,Е 

Биологические  
барьеры 

В желудке соляная кислота и 
протеолитические ферменты.  
В мочеполовом и желудочно-
кишечном трактах 
микроорганизми — 

В2,В10, РР,С,А,В5,В3 
В12 

Участие витаминов в иммунологических реакциях  
на разных уровнях защиты организма 



Иммунный 
 ответ 

Контакт с антигеном/патогеном и 
индукция воспалительной реакции 

Поглощение и переработка(процессинг 
и презентация)антигена антиген 
презентующей клеткой 

Распознавание антигена и активация 
лимфоцитов, приводящая к образованию  
эфекторных клеток и клеток памяти 

Реализация эфекторных механизмов 
деструкция антигена и /или патогена и 
поврежденных/измененных  клеток и 
тканей, выведение продуктов распада 

Попадание чужеродного тела в организм вызывает  
реакцию иммунной системы 

http://vmede.org/sait/?id=Immynologiya_pos 



   Естественные киллеры относят к гранулярным лимфоцитам: 
они содержат гранулы, внутри которых находятся 
выработанные эндоплазматической сетью ферменты.  

Один из таких 
ферментов (перфорин) 
выделяется в момент 
контакта натурального 
киллера с атакуемой 
клеткой.  

Перфорин действует на мембрану клетки, разрушая 
ее: в мембране формируются отверстия, через 
которые внутрь клетки проникает вода, а 
органеллы выходят в околоклеточное пространство. 



Взаимодействие клеток в ходе гуморального  и 
клеточного иммунных ответов.  

http://vmede.org/sait/?id=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013&menu=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013&page=3 

Процессы взаимодействия клеток и белков не могут 
происходить  без катализаторов  
химических реакций, а значит без витаминов, из которых 
каждый имеет свою специфику 

При сближении цитотоксического T-
лимфоцита с клеткой мишенью после 
специфичного взаимодействия 
мембранных молекул клеток партнёров T-
лимфоцит убивает клетку-мишень 



Современная классификация витаминов:  
жирорастворимые и водорастворимые витамины 

Растворимые в жирах 
1. Витамин А 
(антиксерофтальмический); 
ретинол 
2. Витамин D 
(антирахитический); 
кальциферолы 
3. Витамин Е 
(антистерильный, витамин 
размножения); токоферолы 
4. Витамин К 
(антигеморрагический); 
нафтохинон 

Растворимые в воде 
1. Витамин B1(антиневритный); тиамин 
2. Витамин В2 (витамин роста); рибофлавин 
3. Витамин В6 (антидерматитный, адермин); 
пиридоксин 
4. Витамин B12(антианемический); 
цианкобаламин; кобаламин 
5. Витамин РР (антипеллагрический, ниацин); 
никотинамид 
6. Витамин Вc (антианемический); фолиевая 
кислота 
7. Витамин В3 (антидерматитный); 
пантотеновая кислота 
8. Витамин Н (антисеборейный, фактор роста 
бактерий, дрожжей и грибков); биотин 
9. Витамин С (антискорбутный); 
аскорбиновая кислота 
10. Витамин Р (капилляроукрепляющий, 
витамин проницаемости); биофлаво-ноиды 





Витамин А стимулирует клеточный 
цикл и пролиферацию нормальных 
человеческих Т-клеток путем 
увеличения секреции IL-2, что 
определяет способность организма 
бороться с вирусными инфекциями и 
опухолевыми клетками 

Важно, что даже в малых дозах 
витамин А стимулирует 
цитотоксичность, опосредованную 
Т-клетками . 

     
 
 

http://www.mif-ua.com/archive/article/14958 



Дендритические клетки собственной 
пластинки способны выделять витамин А, 
который стимулирует дифференциацию 
В-клеток в плазматические клетки, 
продуцирующие IgA 

В результате в слизистых 
оболочках увеличивается 
содержание IgA, который 
эффективно 
препятствует 
проникновению через них 
инфекционных агентов. 



Исследования свидетельствуют о том, что дефицит 
витамина А в первую очередь приводит к нарушению 
иммунной защиты слизистых оболочек. Как следствие, 
повышается частота развития  
 инфекций дыхательных путей и  
 желудочно-кишечного тракта,  
 коньюнктивитов и пр.  

http://www.mif-ua.com/archive/article/14958 



Витамин D обладает преимущественно 
иммуносупрессивным действием на иммунную 

систему: 
 

 
• тормозит пролиферацию Т-лимфоцитов, этот эффект отчасти был 

опосредован торможением продукции IL-2  
• тормозит образование цитотоксических Т-лимфоцитов  
• тормозит начавшуюся пролиферацию активированных В-клеток 

и индуцирует их апоптоз.  
• тормозит образование плазматических клеток и В-клеток памяти  

Что это значит? -   Дефицит витамина D может предрасполагать 
к развитию аутоиммунных заболеваний. 
  В частности, было показано, что низкий уровень витамина D 
коррелирует с развитием:  
 системной красной волчанки,  
 ревматоидного артрита, 
 сахарного диабета I типа. 
 
 



  

    Вот почему дефицит витамина D сопровождается 
увеличением частоты инфекционных заболеваний, что 
связано со снижением его иммуностимулирующего 
действия на моноциты/макрофаги  

Витамин D проявляет также некоторые 
иммуностимулирующие свойства:  
 стимулирует пролиферацию человеческих 

циркулирующих моноцитов in vitro   
 стимулирует продукцию IL-1 и  
 кателицидина моноцитами и макрофагами . 

http://www.mif-ua.com/archive/article/14958 

При отсутствии витаминаD – клетки не 
преобразовываются из обычных неактивных и 
безвредных иммунных клеток в клетки-убийцы -
киллери, цель которых обнаружить и уничтожить 
инфекцию в организме. 



Назначение витамина D в пред- и 
эпидемический период детям в дозе 
1200 МЕ/сут сопровождается снижением 
уровня заболеваемости гриппом 
практически в два раза. 
  
   Mitsuyoshi Urashima  

Двойное слепое многоцентровое рандомизированное плацебо-
контролируемое исследование эффективности применения 
витамина D на фоне антибиотикотерапии у 453 детей в возрасте 
от одного до 36 месяцев с диагнозом внегоспитальной 
пневмонии позволило установить, что даже однократный 
прием препарата достоверно снижает риск развития повторной 
пневмонии 

http://gynea.ru/specificheskie-zabolevaniya/1075-vitamin-e-antioksidantnaya-zaschita-immunnoy-sistemy.html 



http://gynea.ru/specificheskie-zabolevaniya/1075-vitamin-e-antioksidantnaya-zaschita-immunnoy-sistemy.html 

Витамин Е – антиоксидантная защита 
иммунной системы.  

Свое основное антиоксидантное действие 
оказывает в липидном слое мембран клеток, 
препятствуя их разрушению.  
Это способствует сохранению взаимодействия 
интерферонов с клеточными рецепторами и 
нормализует работу функционально активных 
белков мембраны  
 

Extra Vitamin E Protected Older Mice from Getting Common Type of PneumoniaDecember 16, 2014 
http://now.tufts.edu/news-releases/extra-vitamin-e-protected-older-mice-getting-common-type-
pneumonia#sthash.hGkqyWsb.dpuf 





ВИТАМИН С 
 

В исследовании на здоровых студентах было показано, 
что назначение витамина С в дозе 1 г/день в течение 75 
дней приводит к достоверному повышению 
содержания в плазме:  
 
 IgA,  
 IgM и  
 C-3 компонента системы комплемента . 
 увеличивает фагоцитарную активность макрофагов 

(рис. 1)  
 способен стимулировать пролиферативную 

активность Т- и B-лимфоцитов,. 
 

Дефицит витамина С ведет к росту частоты простудных 
заболеваний. И наоборот, если пациентам с 
простудными заболеваниями назначить витамин С, то 
это приведет к уменьшению тяжести симптомов и 
более быстрому выздоровлению . 

http://www.mif-ua.com/archive/article/14958 



На каждого жителя Украины 
 приходится примерно 85 кг вредных 

веществ в год 
Особое значение в детоксикационной 

функции организма приписывают 

витаминам С и Е, поскольку они 

влияют на функциональную активность 
цитохрома Р450  

    Все витамины без исключения, будучи стимуляторами 
обмена веществ, вносят вклад в детоксикационную 
функцию организма. В настоящее время в мире 
насчитывается около 100 000 ксенобиотиков, к которым 
относят промышленные химикаты, пестициды, пищевые 
добавки и другие вещества, человек контактирует с 
большей частью этих веществ, что наносит непоправимый 
ущерб его здоровью.  
 
  
 

http://www.mif-ua.com/archive/article/14958 
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баламин 

В1 
Тиамина  
Гидрохло 

рид  

 В2 
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В3, 
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В4 
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В6 
Пиридок 
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Гидрохло 

рид  

 

В8 

инозит 

В9 
фолиевая 
кислота, 

витамин Вc,  

Все витамины гр.B 
обеспечивают 
оптимальное 
функционирование 
нервной системы и 
отвечают за 
энергетический обмен. 

Каждый витамин B имеет 
свое биологическое 
значение 



На обеспечение головного мозга в 
состоянии покоя организм расходует около 
120 г глюкозы в сутки, которая сжигается  
в огромном количестве кислорода - 20% от 
всего  потребляемого кислорода. При том, 
что вес головного мозга составляет 1,5-3% 
от массы тела 

Функции витаминов группы В   

Но важно не просто сжечь глюкозу, но и доставить полученную 
энергию в нужное место, обеспечить все процессы, 
происходящие в нервной системе.  
Именно эти функции и выполняют витамины группы В, в 
особенности В1, В6 и В12, которые необходимы нервной 
системе. 



 1.Витамин В1 катализирует процессы, 
обеспечивающие мозг энергией, делает 
возможным процесс передачи нервных 
импульсов  и катализирует реакции для 
построения мембран нервных 
клеток(нейронов). 
 
 
 

http://www.biochemistry.ru/biohimija_severina/B5873Part23-125.html 

2.Второй важнейший признак заболевания - нарушение 
сердечного ритма, увеличении размеров сердца и появлении 
болей в области сердца.  
3.К характерным признакам заболевания, связанного с 
недостаточностью витамина В1 относят также нарушение 
секреторной и моторной функций ЖКТ. Христиан Эйкман 1929  

Казимир Фук 1911-витамин 

Основной, наиболее характерный и специфический признак 
недостаточности витамина В1 - полиневрит, в основе 
которого лежат дегенеративные изменения нервов. Вначале 
развивается болезненность вдоль нервных стволов, затем - 
потеря кожной чувствительности и наступает паралич 
(бери-бери).- крайняя слабость  



Тяжелый хронический дефицит тиамина (бери-бери)- 
«крайняя слабость» приводит к накоплению в крови 
человека пировиноградной кислоты и ее повышенной 
концентрации в нервной системе это может привести к 
потенциально серьезным осложнениям, связанным с 
нервной системой, мозгом, мышцами, сердцем и желудочно-
кишечным трактом: энцефалопатия Вернике, психоз 
Корсакова, синдром Вернике-Корсакова.  



Витамин В12 относится к коферментам. 
Витамин содержится исключительно в 
продуктах животного происхождения. Другая 
часть витамина синтезируется микроорга 
низмами в кишечнике у самого человека.  

http://www.aif.ru/health/life/1207506 

    При недостатке витамина В12 нарушается деление клеток 
костного мозга и в дальнейшем уменьшается созревание 
эритроцитов и других клеток крови.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нарушается рост аксонов и их миелинизация - 
демиелинизирующее заболевание.  

http://neuronovosti.ru/tag/ 



беспричинная усталость; 
— частая слабость; 
— падает острота зрения, появляется двоение в глазах; 
— чувство онемения или покалывания. 
— тремор или дрожь в конечностях; 
— мышечная слабость; 
— походка делается неустойчивой; 
— тактильная чувствительность снижается у 60% больных; 
— появляются задержка мочеиспускания и стула, в 
последующем недержание; 
— на ранних стадиях наблюдается частая смена 
настроения, что влечёт к конфликтам с окружающими, 
затем депрессия, нарушение поведения и снижение 
интеллекта. 
— часть больных могут испытывать боль: головную, 
спинную или в конечностях; 

Сходство клинической картины рассеянного 
склероза и 

недостатка витамина В12  

www.eurolab.ua/diseases/2455/ 



Витамин B2, или «Рибофлавин» (англ. 
Riboflavin) — один из наиболее важных 
водорастворимых витаминов, кофермент 
многих биохимических процессов. 
Входит в состав флавиновых ферментов, 
принимающих участие  
в окислительно-восстановительных 
реакциях. 
. 

Одним из ценнейших качеств рибофлавина является его 
способность ускорять в организме превращение пиридоксина — 
витамина B6 — в его активную форму.  
Рибофлавин необходим для метаболизма триптофана, 
который превращается в организме в ниацин (Витамин B3). 
 



Умеренные: 
— общая слабость; 
— похудение; 
— головная боль; 
— снижение тактильной и болевой 
чувствительности; 
— повышенная чувствительность к свету со 
слезотечением, жжением и зудом в глазах. 
Нарушение сумеречного зрения; 
— возможны кожные высыпания в паховой 
области; 
— болезненность в уголках рта и на нижней 
губе; 
— воспаленный язык; 
— жирная кожа; 
— головокружения; 
— депрессия; 
— бессонница; 
— дрожание конечностей; 
— замедленная умственная реакция. 
 

Тяжелые: 
 
— повышенное выпадение волос; 
— трещины и корочки в углах рта; 
— воспаления слизистой ротовой и 
языка; 
— кожа вокруг носа, бровей и на 
мочках ушей может шелушиться; 
— поражения кожи, дерматиты; 
— расстройства пищеварения; 
— изменение роговицы, 
конъюнктивит, катаракта; 
— анемия и нервные расстройства; 
— задержка роста у детей; 
— пеллагра. 
 
Недостаток рибофлавина может также 
приводить к нарушению усвоения 
железа и ослаблять щитовидную 
железу. 

Симптомы дефицита витамина B2 
Первичными признаками развивающегося гиповитаминоза B2 являются: 



Недостаточность витамина В2 
 Наиболее характерные клинические  

признаки:  

ангулярный стоматит,  
глоссит 

глоссит 

изменения конъюнктивы  
и роговицы 

Страдает зрение 

шелушивание эпидермиса кожи 
на всех участках головы и лица 





http://www.biochemistry.ru/biohimija_severina/B5873Part23-125.html 

 Никотиновая кислота в организме входит в состав 
NAD и NADP, выполняющих функции 

коферментов различных дегидрогеназ 

Выделяют две известных формы ниацина: никотинамид (его 
источниками являются продукты животного происхождения) 
и никотиновая кислота (содержится в растениях). В организме 
человека синтез В3 происходит из триптофана – крайне 
важной аминокислоты, которую невозможно заменить 

Основные функции : 
 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, 

нормализует клеточное дыхание. 
 регулирует уровень холестерина и сахара в крови,  
 снижает содержание липопротеидов.  
 Нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта. 
 Улучшает усвояемость растительных белков. 



 Имеет сосудорасширяющие свойства, поэтому 
незначительно снижает артериальное давление, 
улучшает кровоснабжение внутренних органов. 

 Витамин В3 необходим для нормального 
функционирования нервной системы. 

 Улучшает состояние кожи и волос, участвует в 
нормализации зрения. 

Недостаточность витамина 
РР приводит к заболеванию 
"пеллагра", для которого 
характерны 3 основных 
признака: дерматит, диарея, 
деменция ("три Д"),  

 Участвует в образовании ряда гормонов: прогестерона, тестостерона, 
эстрогенов, формирует гормональный статус. 

 Ускоряет выведение из организма токсичных веществ разной природы. 
 Используется в комплексной антигистаминной терапии, успешно 

борется с аллергией. 
 



Пеллагра – 
Недостаток витамина В3(РР), а также 

витаминов В1, В2, В6 и триптофана.  
  



       КоА участвует в реакциях общего пути катаболизма  
 активации жирных кислот,  
 синтеза холестерина и кетоновых тел  
 синтеза ацетилглюкозаминов  
 обезвреживания чужеродных веществ в печени  

 

Биологические функции. 
 Пантотеновая кислота используется в клетках 
для синтеза коферментов: 4-фосфопантотеина и 
КоА .4-фосфопантотеин – кофермент 
пальмитоилсинтазы.  



Витамин B5: роль в организме 

Витамин B5 необходим для 
формирования антител.  

Стимулирует выработка гормонов 
надпочечников, что позволяет ей быть 
отличным средством для лечения 
аллергий, артритов, колитов и 
заболеваний сердца и сосудов 

Содействует усвоению других 
витаминов. 

Пантотеновая кислота занимает 
особую роль в организме, 
поддерживая и восстановляя клетки 
разных тканей Синтезирует вещества, важные 

для жизнедеятельности 
организма: жирные кислоты, 
холестерин, половые гормоны, 
гормоны роста, ацетилхолин, 
гемоглобин и гистамин. Витамин B5 – единственный витамин, 

способный хорошо впитываться в кожу 



Все формы витамина В6 используются в организме для синтеза 
коферментов: пиридоксальфосфата и пиридоксаминфосфата, 
которые играют ключевую роль в обмене аминокислот:  
 катализируют реакции трансаминирования и  
 декарбоксилирования аминокислот,  
 участвуют в специфических реакциях метаболизма 

отдельных аминокислот: серина, треонина, триптофана, 
серосодержащих аминокислот. 
Витамин В6 участвует более чем в 100 реакциях, обеспечивая 

обмен веществ и энергии в нервной системе без чего 
невозможно нормальное  функционирование иммунной 

системы. 
 



  

 Фолиевая кислота была вьделена в 1941 г. из 
зелёных листьев растений, в связи с чем и 
получила своё название (от лат. folium - лист).  
 

Биологическая роль фолиевой кислоты определяется тем, что 
она служит субстратом для синтеза коферментов, участвующих в 
кровотворении – основе иммунной защиты. 



Наиболее характерные признаки авитаминоза 
фолиевой кислоты - нарушение кроветворения и 
связанные с этим различные формы 
малокровия (макроцитарная анемия), 
лейкопения и задержка роста. 
 
 
   

Авитаминоз фолиевой кислоты редко проявляется у человека и 
животных, так как этот витамин в достаточной степени 
синтезируется кишечной микрофлорой. Однако использование 
сульфаниламидных препаратов для лечения ряда заболеваний 
может вызвать развитие авитаминозов.  



ПАБК, парааминобензойная 
кислота–основные полезные 
свойства заключаются в 
активизации кишечной флоры, -
развития и роста бифидо- и 
лактобактерий, что в свою 
очередь способствует выработке 
витамина В9 (фолиевой кислоты)  
и этим благоприятно влияет на 
иммунитет. 

B10 
парааминобенз
ойная кислота  



Самой главной функцией парааминобензойной кислоты является его 
причастие к процессу обмена веществ. Он активизирует микрофлору 
кишечника, заставляя ее синтезировать фолиевую кислоту тем самым 
содействуя организму в переваривании пищи и в усваивании белков и жиров. 
 
Витамин В10 принимает участие в процессе образования эритроцитов, 
иначе говоря, он способствует кроветворению. За счет этого кровь излишне 
не сгущается, что снижает риск инсульта и образования тромбов, 
закупоривающих артерии. 
 
Парааминобензойная кислота синтезирует многие вещества: пуриновые и 
пиримидиновые соединения и аминокислоты, с помощью которых организм 
может противостоять многим аллергенам без помощи антигистаминных 
препаратов. 
 
Проводя эксперименты, ученые установили, что витамин В10 активизирует 
выработку интерферона – белка, упрочняющего устойчивость иммунитета 
ко всевозможным заболеваниям. 

Роль витамина В10 (парааминобензойной кислоты) в иммунитете 



Витамин В12 - единственный витамин, 
содержащий в своём составе металл 
кобальт. Ни животные, ни растения не 
способны синтезировать витамин В12. 
 Это единственный витамин, синтезируемый 
почти исключительно микроорганизмами: 
бактериями, актиномицетами и сине-
зелёными водорослями.  
Из животных тканей наиболее богаты 
витамином В12 печень и почки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Витамин В12 был выделен из печени в 
кристаллическом виде в 1948 г. В 1955 г. Дороти 
Ходжкен, за что ей в 1964 г.была присуждена 
Нобелевская премия 



Недостаточность витамина в тканях животных 
связана с нарушением всасывания кобаламина 
из-за нарушения синтеза внутреннего фактора 
Касла, в соединении с которым он и всасывается. 
Фактор Касла синтезируется обкладочными 
клетками желудка. Он соединяется с витамином 
В]2 при участии ионов кальция 

Основной признак авитаминоза В12 - макроцитарная 
(мегалобластная) анемия. Для этого заболевания характерны 
увеличение размеров эритроцитов, снижение количества 
эритроцитов в кровотоке, снижение концентрации гемоглобина в 
крови.  

http://www.biochemistry.ru/biohimija_severin
a/B5873Part23-125.html 



D А Е 

В1 В2 В3 В5 

В6 В8 В В12 9 В12 

требуются организму в очень 
небольших количествах – от 
нескольких мкг до нескольких мг в 
день. 

Витамины 
обладают исключительно высокой биологической 

активностью  

Витамины 
необходимы для 
сохранения функции 
всех защитных 
барьеров организма 
и образования 
иммунных клеток, 
антител и 
сигнальных 
веществ, 
участвующих в 
иммунном ответе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Витаминный дефицит Нарушение  уровня иммунологической защиты 

При недостаточности витамина 
E, A, B5 (пантотеновой кислоты), 
B9 (фолиевой кислоты) и H 
(биотина 

уменьшается образование антител и активность 
лимфоцитов  

Дефицит фолиевой кислоты  снижает скорость реакции иммунной системы на 
инородные факторы 

Дефицит витамина A  ослабляет иммунную систему организма при 
проникновении в организм инородных белков. 

 Дефицит витамина B12  уменьшает мощность реакции иммунной защиты и 
снижает ее способность уничтожать чужеродные 
клетки.  
 

Дефицит витамина B6  уменьшает способность нейтрофилов переваривать и 
разрушать бактерии. Витамин B6 стимулирует синтез 
нуклеиновых кислот, которые необходимы для роста 
клеток и выработки антител для борьбы с инфекцией. 
 

Витамин C (аскорбиновая 
кислота 

повышает активность макрофагов в борьбе с 
инфекционными агентами 
 

Значение дефицита витаминов в иммунологической защите 
организма 



Наиболее распространенные симптомы дефицита 
витаминов группы В: 

    -нарушение сна, 
    -повышенная утомляемость, 
    -хроническая усталость и истощение, 
    -ощущение ползания мурашек по коже 
    -снижение памяти и работоспособности, 
    -нарушения в сердечной деятельности (покалывание, замирание, 
дискомфорт), 
    -покалывание и онемение пальцев ног и рук, 
    -ощущение ползания мурашек по коже, 
    -нервозность, раздражительность, 
    -навязчивые страхи, 
    -депрессия, 
    -расстройство половой функции. 
    -слабость, 
 В тяжелых случаях возможно развитие полинейропатии . 
 Часто возникают поражения кожи в виде фурункулеза или угревой сыпи. 
  У детей дефицит витаминов группы В может вызывать задержку в росте и 

развитии 
http://www.biochemistry.ru/biohimija_severina/B5873Part23-125.html 



Основные причины возникновения витаминно–минеральной 
недостаточности у детей: 

 алиментарные причины (нерациональное питание, 
технологическая и кулинарная обработка пищи); 

  дисбактериозы; 
 нарушение ассимиляции и метаболизма витаминов;  
 несоответствие поступления количеству возрастающей 

потребности организма; 
 сильный расход при заболеваниях, стрессах,  
 заболевания почек; 
 врожденные нарушения обмена веществ; 
 ятрогенные причины(антибиотики, сульфаниламиды, 

противоопухолевые средства); 
 послеоперационный период. 



Пять кризисных периодов развития иммунной 
системы ребенка  

4 недели – 28 дней  3–6–й мес 2–й год жизни 

6–7–й годы жизн Подростоковый период 



ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ВИТАМИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: 

 повышенная восприимчивость к инфекционным 
заболеваниям; 

 затяжное течение заболеваний; 
 отставание детей в росте и развитии; 
 повышенная утомляемость; 
 общая слабость; 
 снижение эмоциональной активности; 
 снижение памяти. 
 Каждый конкретный витамин участвует в 

определенных биохимических процессах, поэтому 
выделяют также и “специфические” признаки 
дефицита витаминов. 



Чем руководствоваться при выборе оптимального 
препарата для ребенка. 

 Для рационального назначения врачом ребенку ВМК 
необходимо учитывать его возрастные потребности;  

 четко отслеживать ситуации повышенной потребности 
детского организма в витаминах и минералах; 

  рационально определять длительность и частоту приема;  
 уметь выделять в многообразии витаминно–минеральной 

продукции те композиции, в производстве которых учтены 
вопросы совместимости ингредиентов; 

  учитывать назначение ВМК и другими лекарственных 
препаратов, особенно антибиотиков;  

 четко представлять отличия ВМК, зарегистрированных в 
качестве ЛС и в качестве БАД к пище. 

 Предпочтение отдавать комплексам с наличием 
аминокислоты лизин.  



Л — лизин (L — лизин) имеет два механизма действия: 
1. Прямой противовирусный эффект. 
2. Антидепрессантное действие, противостоящее стрессу. 

При введении в рацион питания L-ЛИЗИНА, который по 
химической структуре похож на АРГИНИН, лизин в 
избыточных количествах накапливается в клетке. Вирус 
герпеса «ошибается» и начинает строить новые вирусы не 
из АРГИНА, а из ЛИЗИНА. Естественно, вирусы, построенные 
из ЛИЗИНА тут же гибнут, размножение прекращается. 
Ключевой фермент в разрушении вируса — L-лизин -альфа — 
оксидаза 

http://ivf-genesis-dnepr.ua/l-lizin-luchshaya-
profilaktika-i-lechenie-virusnyih-zabolevaniy/ 

Л — лизин (L — лизин)   



Известно, что при сильном стрессе запасы лизина в клетке 
быстро истощаются, и вирус «поднимает голову». Поэтому 
люди, которые часто нервничают или все принимают близко 
к сердцу чаще остальных подвергаются атакам вирусов. 
 
Научные эксперименты показали, что при длительном 
применении L-Лизин обладает, кроме 
противогерпетического, ещё и мягким 
антидепрессантоподобным эффектом, также на фоне 
приёма L-Лизина у некоторых людей прошли мучающие их 
мигренозные головные боли. 

http://ivf-genesis-dnepr.ua/l-lizin-luchshaya-
profilaktika-i-lechenie-virusnyih-zabolevaniy/ 



Значение аминокислоты лизина для организма 

 Лизин — это незаменимая аминокислота, входящая в состав 
белков, необходима для роста, восстановления тканей, 
производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов. 

 оказывает противовирусное действие, особенно в 
отношении вирусов, вызывающих герпес, 

 удерживает на необходимом уровне энергию организма , 
 принимает участие в процессе восстановления тканей и 

формировании коллагена,  
 способствует усвоению кальция и транспортировке из крови 

в костные ткани. понижает уровень триглицеридов в 
сыворотке крови.  

 в сочетании с пролином и витамином С предупреждает 
образование липопротеинов, вызывающих закупорку 
артерий, следовательно, будет полезен при сердечно-
сосудистых патологиях 

 при употреблении лизина замедляется повреждение 
хрусталика глаза, в частности у людей, больных диабетом 



Лизин не синтезируется в организме человека и поэтому 
получение лизина извне является необходимым, но так 
как потребность детей, особенно в период активного 
роста, в лизине повышается, то рекомендуется прием 
витаминного препарата, содержащего эту аминокислоту 



Пример удачной композиции витаминных комплексов 
 и минералов, созданных для детей 

Состав 
1мл сиропа для перорального  
применения содержит: 
1.Тиамина гидрохлорид  
(витамин В1) – 0,2 мг; 
2.Рибофлавина фосфат  
(витамин В2) – 0,2 мг; 
3.Пиридоксина гидрохлорид  
(витамин В6) – 0,4 мг; 
4.D,L-токоферола ацетат  
(витамин Е) – 1 мг; 
5.Холекальциферол  
(витамин D3) – 340 ЕД; 
6.Никотинамид  
(витамин РР) – 1,3 мг; 
7.D-пантенол  
(витамин В5) – 0,6 мг; 
8.Кальция глицерофосфат – 204 мг;  
в пересчете на кальций – 8,6 мг; 
9.фосфор – 13,3 мг. 
10.L-лизина гидрохлорид – 2 мг; аминокислота 

минералы 

витамины 



Витаминно–минеральный комплекс Фарматон 
Кидди 



Кидди Фарматон Сироп (поливитаминный препарат)  

Формы выпуска Кидди Фарматон Сиропа: 
Сироп по 100 мл, 200 мл во флаконах № 1 

 Компенсирует повышенную потребность в 
витаминах у детей, особенно в период роста, 
способствует нормализации работы центральной 
и периферической нервной системы.  

 Способствует лучшему усвоению кальция в 
организме и накоплению его в костной массе, 
предотвращает резорбцию костной ткани.  

 Может быть использован для профилактики и 
лечения при дефиците витаминов:  

 при условии ограниченного употребления еды, в 
период выздоровления, после перенесенной 
болезни, инфекции или хирургического 
вмешательства. 



Благодарю за внимание! 


