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Витамины являются органическими со-

единениями, которые не имеют энергетиче-

ской ценности, но важны для поддержания 

функциональности органов и систем тела.  

Витамины и минералы  из натуральных про-

дуктов усваиваются  гораздо лучше, чем из 

фармакологических препаратов. Поэтому 

самый надежный и безопасный способ вита-

минотерапии – употреблять экологически 

чистые натуральные продукты, богатые ви-

таминами и микроэлементами. 

 

Пути поступления витаминов  

в организм: 

С продуктами питания или сбалансиро-

ванными комплексами. 

Некоторые вещества вырабатываются 

организмом самостоятельно (РР, В2, 

В6, К). В любом случае, для этого необ-

ходимо создание особых условий. 

 

Что касается классификации  

витаминов, то их можно разделить на 

две большие группы: 
 Водорастворимые (группа В и С);  

Жирорастворимые (А, Д, Е и К). 

Основные нарушения витаминного 

баланса: 

  Существует три разновидности нарушения 

витаминного баланса: гиповитаминоз, ави-

таминоз и гипервитаминоз. 

   Гиповитаминоз – состояние, возникаю-

щее при недостаточном поступлении в орга-

низм витаминов по сравнению с их расходо-

ванием. Причиной возникновения данного 

состояния становится большое количество 

рафинированных продуктов в рационе пита-

ния, недостаток или отсутствие овощей, 

мяса, фруктов и зелени в меню, а также пре-

обладание источников быстрых углеводов. 

   Авитаминоз – это острая нехватка или 

почти полное отсутствие витаминов. Разви-

тие заболевания может быть вызвано по-

грешностями в питании, но чаще всего при-

чина кроется в наличии других патологий. 

Авитаминоз часто наблюдается у вегетари-

анцев и приверженцев строгих диет.  

Гипервитаминоз – это состояние, которое характеризуется 

избытком витаминов в организме. Заболевание редко развива-

ется естественным путем. Доля нутриентов в продуктах низка, 

а большая часть витаминов выводится из организма, если появ-

ляются излишки. Чаще всего причиной гипервитаминоза ста-

новится неправильное использование добавок. 

  

 

Методы сохранения витаминов в продуктах: 

 

Фрукты, овощи и зелень не стоит длительное время держать в 

воде и специально вымачивать.  

При низких температурах продукция сохраняется лучше.  

Мясо и рыбу лучше не жарить, тушить или варить, а запекать в 

фольге.  

Не рекомендуется нарезать продукты заранее, это следует де-

лать непосредственно в ходе приготовления конкретного блю-

да. Мясо и рыба должны размораживаться в холодильнике, а 

потом – при комнатной температуре.  

Соленая капуста, огурцы и томаты должны храниться в рассо-

ле. После извлечения из жидкости, эти ингредиенты не должны 

промываться в воде!  

Блюдо, которое готовится на огне, не рекомендуется слишком 

часто перемешивать. Чем короче термическая обработка, тем 

больше витаминов сохраняется в готовом блюде. 

Человек и витамины 

 

 
Совет! Важно понимать, что не все витамины  

накапливаются в организме человека. 

 Поэтому не стоит пытаться наесться  

полезных продуктов на несколько месяцев вперед, не 

ознакомившись с их составом и свойствами. Такие  

эксперименты могут привести к развитию  

гипервитаминоза – состояния, даже более опасного, чем 

дефицит микронутриентов.  


