
Значение витаминов 

 Витамин Функции Признак 
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С антиоксидантное 

действие, регулирует 

обмен углеводов и 

белков, стимуляция  

синтеза коллагена, 

участие в 

восстановительных 

процессах, повышает 

защитные механизмы и 

сопротивляемость 

организма 

цинга, слабость, 

вялость, 

утомляемость, 

головокружение 

овощи и фрукты 

(черная смородина, 

сладкий перец, 

шиповник, клюква, 

брусника, шпинат, 

свекла, лук, щавель, 

цитрусовые, все виды 

капусты) 

В1 регуляция углеводного 

обмена  веществ, участие 

в тканевом дыхании и 

передаче возбуждения 

нервной системе 

бери-бери, 

отставание в росте, 

слабость, паралич 

конечностей и 

дыхательных мышц 

цельные зерновые 

продукты, дрожжи, 

отруби, молоко и 

молочные продукты, 

мясо, печень, почки, 

яйцо, семена 

бобовых 

В2 обеспечивает световое и 

цветовое  зрение, 

оказывает влияние на 

ЦНС, обмен белков, 

жиров, углеводов 

воспаление 

слизистых оболочек 

(языка, губ), 

светобоязнь, 

нарушение сна 

дрожжи,  молочные 

продукты, печень, 

почки,   яйцо, семена 

бобовых, гречневая 

крупа 

В6 участие  в обмене белков 

и жиров, кроветворении, 

нормализует обмен 

холестерина 

дерматит, 

раздражительность, 

потеря аппетита, 

расстройство 

пищеварения  

печень, мясо, рыба, 

фрукты и овощи, 

яйца, молоко и 

молочные продукты, 

хлеб 

В12 участие в синтезе 

нуклеиновых кислот и 

белка, кроветворении, 

липидном обмене  

анемия печень, почки, 

сельдь, скумбрия, 

сардины, мясо, куры, 

яйца 

РР участие в белковом 

обмене и реакциях 

клеточного дыхания, 

двигательную и 

секреторную функцию 

желудка, влияет на 

функцию: печени, 

пищеварительной 

системы, 

пеллагра, дерматит, 

диарея, бессонница, 

депрессия 

мясо, почки, рыба,  

молоко, сухофрукты, 

овощи (особенно 

бобовые), хлеб, 

крупы, кофе 



поджелудочной железы 
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А входит в состав 

зрительного пигмента 

родопсина, необходим 

для нормального роста, 

развития эпителиальной 

ткани 

куриная слепота, 

сухость кожи, 

ломкость ногтей, 

помутнение 

роговицы, снижение 

иммунитета, 

утомляемость 

печень рыб и 

животных, яйца, 

морковь, томат, 

тыква,  масло, 

молоко и молочные 

продукты 

D регуляция обмена 

кальция и фосфора, 

необходим для 

образования костей и 

зубов 

рахит, остеопороз, 

нарушения нервной 

системы, 

раздражительность 

слабость, потливость 

печень морских рыб, 

масло, молочные 

продукты, желток 

яйца, рыбий жир 

E регуляция 

репродуктивной 

функции, нормализация 

мышечной и 

эндокринной систем 

атрофия мышц, 

малокровие, 

нарушение  

структуры и функции 

половых органов 

зародыши пшеницы, 

ржаная мука, печень, 

зеленые овощи, яйца, 

орехи, бобовые 

K участие в процессах 

свертывания крови, 

синтезе протромбина 

нарушение процесса 

свертывания крови 

шпинат, томаты, 

цветная капуста, 

зеленый горошек, 

листья крапивы, 

мясо, морковь,  

синтезируется 

кишечной 

микрофлорой 
 


