
Витамины жирорастворимые, 

т.к. не растворимы в воде. Витамины А, Е, К – имеют общую особенность: все 

они построены из «строительных белков». Витамин Д – производное стероидов, 

т.е. обладает «гормоноподобным» действием. 

 

Всасываются они в тонком кишечнике при наличии желчных кислот и при 

условии, что пища содержит жиры. Транспортируются по лимфатическим 

путям, накапливаются в печени и уже из нее после связывания со 

специфическими транспортными белками распределяются по другим органам и 

тканям через кровоток.  



Верхний допустимый (приемлемый) уровень потребления  

некоторых витаминов и минеральных веществ [30] 

Витамины 

Возраст, лет 

Взрослые 
1−3 4−6 7−10 11−14 15−17 

А, мкг, 

ретиноловый экв 
800 1100 1500 2000 2600 3000 

Бета-каротин, мг н/у н/у н/у н/у н/у 10 

D, мкг 
25  

(1000 МЕ) 

25  

(1000 МЕ) 

25  

(1000 МЕ) 

50  

(2000 МЕ) 

50  

(2000 МЕ) 
50 

Е, мг, 

токофероловый экв 
100 120 160 220 260 300 

 Примечание. н/у ― не установлен. 

Принимать витамины лучше во время еды. Так они перемешиваются с едой, равномерно 

распределяются в желудке и проходят естественный путь в желудочно-кишечном тракте. 

Запивать витамины лучше водой. Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов (A, 

D, E, K) в пище должны присутствовать жиры, например сметана, сливочное или 

растительное масло. 



 Витамин А 

(ретинол, ретаналь, дегидроретинол, 

 ретиноевая кислота) 

Предшественники витамина А из растений – каротины: (α-) альфа, (β-) бета, (γ-) гамма 

  

Для доставки витамина А нужен специальный белок – ретинолтрансформирующий 

белок, в состав которого входит Zn. Из ретинола образуется трансретиноевая кислота – 

прогормон 

Снижается вит.А в крови при инфекциях, при опухолях, при гипертиреозе. При приеме 

контрацептивов, микотоксинов, ксенобиотиков, при использовании барбитуратов.  

При дефиците вит.А снижается устойчивость к вирусам и бактериям! 

Недостаток витамина А –  гиповитаминоз у 60% населения:   
     

 Ломкость ногтей 

 Ломкие сухие волосы 

 Сухая кожа, «гусиная кожа» 

 Ухудшение зрения 

 Нарушение кроветворения 

 Нарушение состояния эпителия нефронов и мочевыводящих 

путей (цистит и др) 



На 1/3 суточная потребность должна обеспечиваться за счет продуктов, содержащих  

 ретинол (животные продукты) и на 2/3 – содержащих каротин (фрукты и овощи). 

Продукты питания 

Витамин А 

мг на 100 г 

продукта 

Рыбий жир 19 

Печень куриная 12 

Печень говяжья 8,2 

Печень трески 4,4 

Яйца перепелиные 0,5 

Масло сливочное 

несоленое 

0,5 

Икра кеты зернистая 0,45 

Яйца куриные 0,35 

Сыр 0,30 

Сметана 30% 0,23 

Сердце говяжье 0,23 

Почки говяжьи 0,23 

Творог жирный 0,10 

Кура 0,09 

Сельдь 0,03 

Простокваша 0,02 

Ацидофилин 0,02 

Мясо кролика 0,01 

Ставрида 0,01 

Треска 0,01 

Продукты питания 

Витамин А 

мг на 100 г 

продукта 

Морковь красная 12 

Красный перец 10 

Петрушка 9 

Щавель 8 

Шпинат 8 

Шиповник сухой 6,5 

Лук зеленый 6 

Соя 6 

Черемша 4,2 

Салат 3 

Шиповник свежий 2,6 

Калина 2,5 

Чернослив 2 

Томаты грунтовые 2 

Рябина садовая 1,8 

Абрикосы 1,6 

Тыква 1,5 

Облепиха 1,5 

Перец сладкий 

зеленый 

1 

Персики 0,7 

Источники витамина А 

Синергистами витамина 

А кроме цинка (Zn), 

являются вит.Е и вит.В3 

Среднесуточный уровень 

потребления – 5000 МЕ  

(1,5 мг) 

У кормящих – 10000 МЕ 



Витамин Е 

  D-формы α-, β-, γ-, δ- токоферолов  

    и α-, β-, γ-, δ-токотриенолов  (всего 8 форм) 

Недостаток витамина Е: 
 Нарушение жирового обмена. 

 Расстройство кровообращения. 

 Повышенная утомляемость, апатия, головокружение и общая слабость. 

 Ослабление остроты зрения. 

 Воспаления пищеварительного тракта. 

 Атрофия половых желез, приводящая к полному или частичному бесплодию. 

 Воспаления суставов (артрит) и кожи (дерматит). 

 Повышенная проницаемость и ломкость капилляров, которые проявляются в 

виде множественных кровоподтеков. 

 Дряблая кожа и старческие пятна на ней. 

  Повышенная нервозность и раздражительность. 

  Кровоточивость десен. 

  У детей на зубах появляются известковые отложения. 

  Рассеянность.  



Продукты питания 

Витамин Е 

мг на 100 г 

продукта 

Масло из зерен проросшей 

пшеницы 
270 

Хлопковое масло 114 

Соевое масло 92 

Арахисовое масло 84 

Кукурузное масло 73 

Подсолнечное 

нерафинированное масло 
67 

Кунжутное масло 45 

Арахис 26 

Миндаль 26 

Горох 9 

Облепиха 7 

Гречневая крупа 6,5 

Петрушка 5,5 

Фасоль 4 

Шиповник 3,6 

Зеленый горошек 2,5 

Хлеб ржаной 2,2 
Синергист витамина Е – селен (Se). 

Источники  

витамина Е  

Среднесуточный уровень потребления в 

официальных источниках – 30 мг 

В системах БАД – 100 мг 



Витамин D 

   Прогормон (3 гормональные формы): 

     25-гидроксихолекальциферол, 24,25-дигидроксихолекальцифирол 

1,25-дигидроксихолекальциферол или кальцитрол 

Недостаток витамина Д 
  

 У детей приводит к 

заболеванию рахитом 

(деформация скелета 

конечностей, черепа, 

грудной клетки, 

задерживается 

прорезывание зубов), 

развивается гипотония 

мышц, возрастает нервно-

мышечная возбудимость; 

 У взрослого недостаток 

вит.Д приводит к 

остеомаляции, у пожилых 

к развитию остеопороза.  



Продукты 

Витамин Д 

МЕ на 100 г 

продукта 

Рыбий жир 8500 

Печень трески 6000 

Сельдь атлантическая 1400 

Шпроты в масле 1200 

Макрель 400 

Лосось 300 

Масло сливочное 20-140 

Печень птицы 55 

Сметана 50 

Печень говяжья 45 

Желток яиц 45-350 

Печень свиная 40 

Орехи 120 

Яйцо куриное цельное 100 

Сыр твердый 15 

Суточная потребность в витамине D для 

взрослых составляет: 400 МЕ 

Дети – 700 МЕ 

Новорожденные – 1400 МЕ 

Источники  

витамина D 

Для работы витамина Д необходимы: Mg, 

Mn, Br, Zn, Si, витамины Е, С, В2, К. 



Витамин К 
это группа витаминов; на сегодня их известно всего семь, однако основными 

считаются всего два: К1 (филлохинон) и К2 (менахинон). 

Вит. К1 – синтезируется в листьях растений, а вит.К2 – в организме 

человека, от уровня витамина К2 зависит превращение витамина D в 

биологически активную форму. 

Недостаток витамина К 

 При нарушении бактериальной микрофлоры кишечника; 

 При заболеваниях печени (гепатит, цирроз); 

 При использовании антикоагулянтов (Варфарин); 

 При использовании салицилатов, сульфониламидов; 

 При нарушение всасывания липидов; 

 Потеря костной ткани (остеопения), снижение минеральной плотности 

костной ткани (остеопороз), возрастные переломы бедра; 

 Нарушается свёртываемость крови.  



Зелёные листовые овощи, зелёные помидоры, все виды капусты, 

листья шпината. Соевое и оливковое масло, грецкие орехи, 

молоко, рыбий жир, яйца. 

Из трав этим витамином богаты крапива, пастушья сумка, сныть, 

листья малины, берёзы, липы, шиповника. В корнеплодах, как и во 

фруктах, витамина К достаточно мало. 

 

Источники витамина К 

Среднесуточный уровень потребления – 

50-60 мкг 



 Ненасыщенный жир помогает сгоранию насыщенного 

жира, препятствует развитию атеросклероза, улучшает 

кровообращение, улучшают питание тканей. Витамин F 

обеспечивает здоровье волос и кожи, стимулирует 

иммунную защиту организма. 

 

 Источники: растительные масла, семечки, орехи, 

рыба жирных и полужирных сортов, чёрная 

смородина, яйца, авокадо. 

Витамин F – полиненасыщенные 

жирные кислоты 


