
Витамины - группа низкомолекулярныхорганических веществ различногохимического строения, которыевыполняют важные биологическиефункции в живых организмах.

Витамины



Витамины были открыты в 1880 г.
русским ученым Н.И. Луниным

Н.И. Лунин защитил докторскую диссертацию «О значении
неорганических солей в питании животных», в которой
показал, что, кроме белков, жиров, углеводов, солей и воды,
для нормального развития и жизни животных (мышей)
необходимы ещё особые неизвестные в то время
вещества, названные позднее витаминами.

Термин «витамины» был
предложен в 1912 г. польским
ученым К. Функом.



Витамины, растворимые в жирах
 Витамины группы А
 Витамины группы В
 Витамины группы D
 Витамин Е
 Витамин К
 Витамин Q



Витамины группы А (ретинол)

 Витамин А оказывает влияние на рост человека,
улучшает состояние кожи, способствует сопротивлению
организма инфекции, обеспечивает рост и развитие
эпителиальных клеток, входит в состав зрительного
пигмента палочек сетчатки глаза - родопсина и
зрительного пигмента колбочек - йодопсина.

 Витамин А обладаеттератогенным эффектом при
повышенных дозах (т.е. может вызывать врожденные
дефекты развития плода).

Открыт в 1909 г.
Синтезирован 1933 г.



Содержание витамина А
в некоторых продуктах

Продукт мг/ 100 г
Масло сливочное 12

Абрикосы, томаты 20
Салат и шпинат 25–50

Морковь 90
Жир из печени трески /

кашалота
300/

60 000
Суточная потребность взрослого человека в
витамине А (в пересчете на ретинол) - 1 мг,
беременных и кормящихженщин - 1,25-1,5 мг,
детей первого годажизни - 0,4 мг.



Витамины группы D (кальциферол)

 Основная функция витамина D - обеспечениенормального роста и развития костей,предупреждение рахита и остеопороза. Онрегулирует минеральный обмен и способствуетотложению кальция в костной ткани и дентине,препятствуя размягчению костей.

Открыт в 1916 г.
Синтезирован в 1931 г.



Содержание витаминов группы D в
некоторых продуктах

Суточная потребность взрослого человека
в витамине D – 2,5мг, беременных и
кормящихженщин - 10 мг, детей первого
годажизни - 10 мг.

Продукт мкг/100 г
Жир печени трески 125
Печень животных 0,2–1,2
Масло сливочное летом/зимой 1–2/ 0,3–0,5
Яичный желток летом/зимой 12,5/ 3,5
Пивные дрожжи
(после облучения УФ)

до 25 000



Витамин Е (α-токоферол)

 необходим для полноценной репродуктивнойфункции организма (от греч. "toko - потомство и лат."ferre - приносить), для нормального развития плода.
 Он способствует усвоению белков и жиров, участвует впроцессах тканевого дыхания, влияет на работу мозга,крови, нервов, мышц будущего ребенка.

Открыт в 1922 г.
Синтезирован в 1938
г.



Содержание витамина Е
в растительных продуктах

 Суточная потребность в витамине Е для взрослыхсоставляет 15 мг, для детей первого года жизни - 3-5 мг.

Продукт мкг/г
Зерно пшеницы 9,0
Мука высшего сорта 0,3
Мука 1-го сорта 2,2
Отруби 32
Пшеничные зародыши 150–300
Подсолнечное масло 350–420



Витамин К (филлохинон)

Под общим названием витамин К объединяется большая группа
близких по своему химическому составу и действию на организм
веществ (от витамина К1 до К7).
Из этой группы наибольший интерес представляют две главные
формы витамина К, существующие в природе: витамин К1 и
витамин К2.

 Биологическая роль витамина К обусловлена участием в процессахсвертывания крови. Он необходим для синтеза в печенифункционально активных форм протромбина и других белков,участвующих в свертывании крови.
 Рекомендуемая доза 1 мкг на килограмм веса человека, т.е.  50-70мкг.

Открыт в 1929 г.Выделен в 1935 г. (Хенрик Дам,Нобелевская премия)



Витамин Q (убихинон)

 Главная роль убихинона в организме – перенос электронов черезмембрану митохондрий.
 участвует в окислительно-восстановительных реакциях организма вкачестве кофермента, а также играет важную роль в процессахэнергообразования в организме
 нормализует уровень холестерина, влияет на липидный обмен
 поддерживает работу скелетной мускулатуры и участвует впроцессах сокращения сердечной мышцы
 способствует образованию эритроцитов, необходим для развитияэмбриона

Открыт в 1955 г.



Водорастворимые витамины

 Витамины группы В
 Витамин С



Витамин В1 (тиамин)

 Играет важную роль в углеводном, белковом и жировомобмене, а также в процессах проведения нервноговозбуждения в синапсах.
 Фосфорилированная форма тиамина -тиаминпирофосфат – входит в состав ферментов,участвующих в процессах декарбоксилированияпировиноградной кислоты, кетокислот.
 Защищает мембраны клеток от токсическоговоздействия продуктов перекисного окисления.
 Тиамин оптимизирует познавательную активность ифункции мозга.

Открыт в 1912 г. К Функом



Содержание витамина В1
в пищевых продуктах

Продукт мкг/г
Пшеничные зародыши 15,6–62
Пшеница 4,5–6
Печень и почки 5,0–6,3
Говядина и баранина 1,7–2
Свежие фрукты и овощи 1–2
Дрожжи хлебопекарные сухие 30
Дрожжи пивные 50

Суточная потребность взрослого человека в витамине В1 – 1,3 мг,
беременных и кормящихженщин – 1,7мг, детей первого года
жизни – 0,5 мг.



Витамин В2 (рибофлавин)

 Роль рибофлавина определяется его участием вкачестве коферментов (ФАД, ФМН) флавиновыхокислительно-восстановительных ферментов.Они принимают участие в окислении жирных кислот; вокислительном декарбоксилировании пировиноград-ной и других кислот (всего около 30 ферментов).

Выделен в 1932 г.



Содержание рибофлавина
в пищевых продуктах

Продукт мкг/г
Сухие пивные дрожжи 30
Печень быка 10–25
Молоко 1
Яичный желток 2,5–4
Овощи 0,1–0,5
Пшеница 0,5–1,7

Суточная потребность взрослого человека в
рибофлавине 1,5-2,5 мг.



Витамин РР
(никотиновая кислота)

 участвует во многих окислительных биохимическихреакциях в тканях организма, что обеспечиваетнормальную интенсивность энергетического обмена.При недостаточности никотиновой кислотыразвивается пеллагра — тяжелое заболевание,связанное с поражением центральной нервной системы,желудочно-кишечного тракта и кожи.

В 1937 г. доказано, что
является витамином



Содержание витамина РР в продуктах

Продукт мкг/г
Мясо 50–60
Дрожжи 300–400
Пшеница 45–63
Кукуруза 15
Картофель 5–20



Витамин В5 (пантотеновая кислота)

Пантотеновая кислота по химической природе —
дипептид, состоящий из остатков
аминокислоты β-аланина и пантоевой кислоты.Пантотеновая кислота, входит в состав кофермента А, которыйиграет важную роль в процессах окисления и ацетилирования.СоА — участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов.Пантотеновая кислота необходима для синтеза жизненноважных жирных кислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина,гемоглобина.

Открыт в 1935 г.
Выделен в 1939 г

Суточная потребность взрослого человека в витамине В5 – 5-7 мг,
детей первого года жизни – 2 мг.



Витамин В6 (пиридоксин)

 Витамин B6 (пиридоксин) используется прежде всего как стимулятор вобмене веществ. Он является коферментом более 20 ферментов, которыеучаствуют в реакциях декарбоксилирования и переаминированияаминокислот.
 Пиридоксин принимает участие в производстве кровяных телец и ихпигмента — гемоглобина и участвует в равномерном снабжении клетокглюкозой.
 Отсутствие в пище пиридоксина сопровождается резким нарушениемобмена белков. По рекомендуемым нормам необходимо 0,02 мг витаминана грамм потребляемого белка (т.е. 2 мг на 100 г белка)

Витамин В6 встречается в трёх
видах: :пиридоксин, пиридоксаль
и пиридоксамин, которые
примерно одинаковы по своей
биологической активности.

Открыт в 1934 г.



Витамин В9 (фолиевая кислота)

 Необходима для роста и развития кровеносной и иммунной систем,поэтому её наличие особенно важно в периоды быстрого развитияорганизма - на стадии раннего внутриутробного развития и в детстве.
 Участвует в процессе репликации ДНК.
 Основная функция фолиевой кислоты и её производных — переносодноуглеродных групп, например метильных и формильных, от однихорганических соединений к другим.
Суточная потребность в фолиевой кислоте для взрослых составляет
200 мкг, для беременных и кормящих женщин – 600 мкг.

Выделена в 1941 г.



Витамин С (аскорбиновая кислота)

Первые сведения - 1885 г.
Открыт в 1920 г.

• Витамин С необходим для нормального функционированиясоединительной и костной ткани. При его недостатке нарушаетсясинтез коллагена.
•Выполняет биологические функции восстановителя и коферментанекоторых метаболических процессов (гидролиз тиогликозидов).
•Является антиоксидантом: предохраняет от окислениясульфгидрильные группы белков, нейтрализует супероксид-анионрадикал до перекиси водорода.
• Стимулирует синтез интерферона, следовательно, участвует виммуномодулировании.
• Переводит трёхвалентное железо в двухвалентное, тем самымспособствует его всасыванию.



Содержание аскорбиновой кислоты
в растительных продуктах

Продукт мг/100 г
Капуста 50
Картофель молодой 20–40
Картофель лежалый 7–10
Красный перец 250
Плоды шиповника 1200
Лимон 55
Яблоки северные / южные 20–40 / 5–17
Смородина черная 100–400
Смородина красная 8–16
Хвоя ели и сосны 150–200
Петрушка 150
Клубника 60

Суточная потребность для взрослых— 90 мг/сутки (беременным и
кормящимженщинам 100-120 мг), для детей— от 30 до 90 мг/ сутки в
зависимости от возраста.


