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 Витамины - это низкомолекулярные 

органические соединения, которые 

необходимы в малых количествах для 

нормальной жизнедеятельности организма. 

При этом человеческий организм большинство 

таких веществ синтезировать не может. 

, до недавнего времени он 

получал их только с пищей а 

теперь и 

 



 История открытия витаминов 

 Именно с наблюдения за 
процессом питания 
подопытных животных и 
связана история открытия 
витаминов. В конце XIX века 
русский учёный Николай 
Лунин кормил одну группу 
мышей всеми известными 
элементами, из которых 
состоит молоко, по 
отдельности, а другую поил 
натуральным коровьим 
молоком. Мыши из первой 
группы умирали, и учёный 
сделал вывод, что цельный 
продукт содержит какие-то 
неизвестные, но 
необходимые для жизни 
элементы. 

Николай 

Лунин 



 История открытия витаминов 
продолжилась, когда, 
пятнадцать лет спустя, 
англичанин Уильям Флэтчер, 
обнаружил возможность 
излечивать у людей 
болезнь бери-
бери употреблением 
неочищенного риса. 

болезнь бер

и-бери 

Уильям Флэтчер 
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  Другой учёный, Фредерик 
Хопкинс, выдвинул гипотезу, 
что неочищенный рис, 
помимо белков, жиров и 
углеводов, содержит 
вещество, способное 
исцелять эту болезнь. В 1911 
году, поляк Казимир Функ 
выделил это вещество в 
кристаллическом виде и 
назвал его "витамин". 

  История открытия 
витаминов стала началом 
целой эпохи в развитии 
медицины и фармакологии. 



 То, что роль витаминов и минералов в 
жизни организма велика, а их 
недостаток ведёт к возникновению 
болезней (цинга, пеллагра, рахит), 
Функ предположил сразу же после 
своего открытия. За последующие 30 
лет учёными были выделены многие 
известные сегодня витамины, а в 40-е 
годы прошлого века была дана 
расшифровка их химической 
молекулярной структуры. 

рахит 

пеллагра 

цинга 

http://100vitaminov.ru/cinga.php
http://100vitaminov.ru/pellagra.php
http://100vitaminov.ru/rahit.php
http://100vitaminov.ru/rahit.php


 Роль витаминов 



 Роль витаминов в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности 

организма человека очень 

значительна. Они являются 

биокатализаторами химических 

реакций, происходящих при 

построении и постоянном обновлении 

живых структур организма и при 

регулировании обмена веществ.  



 Человеческому организму 

необходимо 13 витаминов. 

Растворимые в жирах А, D, E и 

K, растворимые в воде 8 

витаминов группы В и витамины 

группы С. Это жизненно 

необходимые витамины, роль, 

которую играет каждый из них, 

специфична (например, А, D, E 

регулируют работу 

генетической системы клетки), 

но все вместе они 

обеспечивают нормальное 

функционирование организма 

на клеточном уровне. 



 Недостаток витаминов ведет 

к гиповитаминозу, избыток 

чреват гипервитаминозом. Если 

витамины совсем не поступают в 

организм, то возникающий при 

этом авитаминоз ведёт к тяжёлым 

заболеваниям, самое "знаменитое" из 

которых, цинга - это отсутствие в 

организме витамина С. 

http://100vitaminov.ru/avitamin.php
http://100vitaminov.ru/gipervit.php
http://100vitaminov.ru/avitamin.php



[ (синоним т, лат. scor

butus) — болезнь, вызываемая 
острым недостатком витамина 
C (аскорбиновая кислота), который 
приводит к нарушению 
синтеза коллагена, 
и соединительная ткань теряет свою 
прочность. 

Историки медицины 

подсчитали, что с 1600 по 1800 

год от цинги, тяжёлой болезни, 

возникавшей обычно 

на кораблях в дальних 

плаваниях, умерло около 

миллиона моряков. Это 

превышало человеческие 

потери во всех морских 

сражениях того времени 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA


Антивитамины и 

Поливитамины 

 



 Антивитамины (греч. ἀντί — 

против, лат. vita — жизнь) — 

группа органических 

соединений, подавляющих 

биологическую активность 

витаминов. 

 Это соединения, близкие к 

витаминам по химическому 

строению, но обладающие 

противоположным 

биологическим действием.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 Поливитамины 

 Поливитамины (греч. πολύ — много, лат. vita — 

жизнь) — фармакологические препараты или 

естественные многокомпонентные 

полидисперсные вещества, содержащие в 

своём составе комплекс витаминов и 

минеральные соединения. 

 

Грудное молоко - 

поливитамин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Водорастворимые и 

жирорастворимые 

витамины 



  

 

 

Жирорастворимыми являются 

витамины А, Е, D и К.  

 



 Водорастворимые витамины включают 

витамин С и витамины группы В: 

тиамин, рибофлавин, пантотеновую 

кислоту, В6, В12, ниацин, фолат и 

биотин.  

 



 Описание нескольких Витаминов 



 Витамин A (ретинол) 

 транс-9,13-Диметил-7-(1,1,5-

триметилциклогексен-5-ил-6)-

нонатетраен-7,9,11,13-ол 

 

Ретинол является жирорастворимым, 

поэтому для его усваивания пищевым 

трактом требуются жиры, а также 

минеральные вещества. 

В организме его запасы остаются 

достаточно долго, чтобы не пополнять его 

запасы каждый день.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 Витамин А участвует в окислительно-восстановительных 
процессах, регуляции синтеза белков, способствует 
нормальному обмену веществ, функции клеточных и 
субклеточных мембран, играет важную роль в формировании 
костей и зубов, а также жировых отложений; необходим для 
роста новых клеток, замедляет процесс старения. 

 Витамин А поддерживает ночное зрение путём образования 
пигмента, называемого родопсин, способного улавливать 
минимальный свет, что очень важно для ночного зрения. Он 
также способствует увлажнению глаз, особенно уголков, 
предохраняя их от пересыхания и последующего 
травмирования роговицы. 

 Витамин А необходим для нормального 
функционирования иммунной системы и является 
неотъемлемой частью процесса борьбы с инфекцией 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


 Витамин B1 (тиамин) 

 н (витамин B1) — 

водорастворимый витамин, 

соединение, отвечающее 

формуле C12H17N4OS. Бесцветное 

кристаллическое вещество, хорошо 

растворимое в воде, нерастворимое в 

спирте. Разрушается при нагревании. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0


 Известный как витамин 
B1 тиамин играет 
важную роль в 
процессах 
метаболизма углеводов 
и жиров. Вещество 
необходимо для 
нормального 
протекания процессов 
роста и развития и 
помогает поддерживать 
надлежащую работу 
сердца, нервной и 
пищеварительной 
систем. Тиамин, являясь 
водорастворимым 
соединением, не 
запасается в организме 
и не обладает 
токсическими 
свойствами. 

 



 н (лактофлавин, витамин 

B2) — один из наиболее важных 

водорастворимых  

 витаминов Продукт 

питания 

Содержание 

рибофлавина, 

мг/100 г 

продукта: 

печень и почки 2,80-4,66 

дрожжи 2,07-4,0 

яйца 0,30-0,80 

миндаль 0,80 

шампиньоны 0,4 

белые грибы 0,3 

лисички 0,3 

творог 0,30-0,50 

брокколи 0,3 

белокочанная 

капуста 
0,25 

гречневая 

крупа 
0,24 

молоко 0,13-0,18 

мясо 0,15-0,17 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE_(%D0%B5%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE


 Витамин B2 (рибофлавин) растворим в воде, легко 
всасывается. Выводимое из организма количество зависит от 
потребности организма и может сопровождаться потерей 
белка. Не накапливается в организме и должен постоянно 
восполняться. 

 Измеряется в миллиграммах (мг). Не разрушается под 
действием тепла, окисления или кислот. Для нормального 
взрослого человека составляет 1,2-1,6 мг. Для беременных и 
кормящих женщин доза должна быть увеличена. 

 Потребность увеличивается в стрессовых ситуациях. 
 Польза: Способствует росту и размножению. Сохраняет кожу, 

ногти, волосы. Помогает залечивать язвочки рта, губ и языка. 
Улучшает зрение. Вместе с другими веществами участвует в 
обмене углеводов, жиров и белков. 
 



н — одна из 

форм витамина B6. 

Представляет собой 

бесцветные кристаллы, 

растворимые в воде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B6


 Витамин В6 - Пиридоксин 

 B6 - водорастворимый витамин. Выводится через 8 часов после приема и 
как все витамины группы В должен восполняться.Витамин В6 на самом 
деле представляет из себя группу витаминов: пиридоксин, пиридоксинал 
и пиридоксамин, которые тесно связаны между собой и действуют 
совместно. 

 Измеряется в мг. Необходим для образования антител* и красных 
кровяных клеток. Взрослым рекомендуется ежедневно принимать 1,6-2,0 
мг, беременным женщинам необходимо повысить дозу. Необходим для 
надлежащего усвоения В12. Необходим для образования соляной 
кислоты и соединений магния. 

 Польза: Способствует должному усвоению белка и жира. Способствует 
превращению триптофана – незаменимой аминокислоты в ниацин. 
Помогает предотвращать различные нервные и кожные расстройства. 
Облегчает состояние тошноты. Способствует правильному синтезу 
нуклеиновых кислот, препятствующих старению. Уменьшает ночные 
спазмы мышц, судороги икроножных мышц, онемение рук, 
определенные формы невритов конечностей. Действует как натуральное 
мочегонное средство. 

 



Витаминами B12 называют 

группу кобальтсодержащих биологи

чески активных веществ, 

называемых кобаламинами. К ним 

относят 

собственно цианокобаламин  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD


Витамин В12 - Кобаламин 

B12 водорастворим и эффективен в очень малых дозах. Известен как «красный витамин», а так 
же цианокобаламин. 

Измеряется в микрограммах (мкг). Единственный витамин, который содержит незаменимые 
минеральные элементы. Не очень хорошо всасывается через желудок. Должен вступить во 

взаимодействие с кальцием во время поглощения для того, чтобы он мог принести пользу для 
организма надлежащим образом. 

Рекомендуемая доза для взрослых –3 мкг. Диета с низким содержанием витамина В1 и 
высоким содержанием фолиевой кислоты (вегетарианская) часто скрывает дефицит витамина 

В12. 
Нормально функционирующая щитовидная железа способствует усвоению витамина В12. Для 

появления признаков дефицита В12 может потребоваться более пяти лет. 

Польза: Предотвращает появление анемии. У детей способствует росту и улучшению аппетита. 

Увеличивает энергию. Поддерживает нервную систему в здоровом состоянии.  
Снижает раздражительность. Улучшает концентрацию, память и равновесие. 

Заболевания, вызываемые дефицитом витамина В12: злокачественная анемия*, повреждение 
головного мозга. 

Лучшие натуральные источники: печень, говядина, свинина, яйца, молоко, сыр, почки. 
  
 



 Витамин С - новая   —

 органическое соединение, 
родственное глюкозе, является одним из 
основных питательных веществ в 
человеческом рационе, которое 
необходимо для нормального 
функционирования соединительной и 
костной ткани 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0


Витамин С - Аскорбиновая кислота 

Витамин С - водорастворимый. Играет основную роль в образовании 

коллагена*, который важен для роста и восстановления клеток тканей, 

десен, кровеносных сосудов, костей и зубов. Способствует усвоению 

организмом железа. 

Измеряется в мг. Расходуется гораздо быстрее при стрессах.. 

Курильщики и престарелые люди имеют повышенную потребность в 

витамине С (одна выкуренная сигарета разрушает 25 мг С) 

Польза: Для заживления ран, ожогов и кровоточащих десен. Для 

ускорения заживления после операций. Способствует снижению 

уровня холестерина в крови. Предохраняет от многих вирусных и 

бактериальных инфекций. Действует как натуральное слабительное*. 

Уменьшает вероятность тромбообразования. Помогает при лечении 

простудных заболеваниях. Уменьшает эффекты воздействия различных 

аллергенов. 

Витамин С является одной из наиболее часто применяемых добавок. 

Его выпускают во всех видах. Та форма, которая является чистым 

витамином С, получается из декстрозы зерновых. 

Разница между натуральным или органическим витамином С и 

обычной аскорбиновой кислотой заключается в способности человека 

усваивать его. Самая лучшая добавка витамина С – это та, что 

содержит полный комплекс витамина С вместе с биофлавоноидами, 

геспередином* и рутином* (цитрусовые соли). 

Цинга – заболевание, вызываемое дефицитом витамина С. 

Лучшие натуральные источники: цитрусовые, ягоды, зеленые овощи, 

помидоры, цветная капуста, сладкий картофель, простой картофель, 

шиповник. 

  

 



 Витамин D - Кальциферол, эргостерол, 

виостерол 

 



 Витамин Д - жирорастворимый. Мы приобретаем его посредством 
солнечного света или с пищей. Ультрафиолетовые лучи действуют на 
масла кожи, способствуя образованию этого витамина, который затем 
всасывается в тело. При приеме внутрь, витамин Dвсасывается с жирами 
через стенки желудка. 

 Измеряется в Международных. Дневная доза для взрослых составляет 5-10 
мкг. После получения загара, выработка витамина D через кожу 
прекращается. 

 Польза: Должным образом утилизирует кальций и фосфор, 
необходимые для укрепления костей и зубов. При совместном приеме с 
витаминами А и С помогает в профилактике простудных заболеваний. 
Помогает в лечении конъюнктивитов. 

 Заболевания, вызываемые дефицитом витамина D: рахит, сильное 
разрушение зубов, остеомаляция*, старческий остеопороз*. 

 Лучшие натуральные источники: рыбий жир, сардины, сельдь, лосось, 
тунец, молоко. 



 Витамин Е - Токоферол 

 



 Витамин Е - жирорастворимый, накапливается в печени, жировых тканях, в 
сердце, мышцах, яичках, матке, крови, надпочечниках*, и гипофизе*. 

 . Витамин Е . Активный антиоксидант, препятствующий окислению 
жировых соединений, витамина А, селена, двух серосодержащих 
аминокислот и в некоторой степени витамина С.. Важен как 
сосудорасширяющий фактор и антикоагулянт*. Хорошо действует в 
сочетании с селеном. 

 Польза: Поможет вам выглядеть моложе, замедляя старение клеток, 
вызванное окислением. Защищает легкие от загрязненного воздуха. 
Предупреждает появление и растворяет кровяные тромбы. Ускоряет 
заживление ожогов. Действуя как мочегонное средство, может понижать 
кровяное давление 

 Заболевания, вызванные дефицитом витамина Е: разрушение красных 
кровяных клеток, мышечная дегенерация*, анемия, заболевания органов 
размножения. 

 Лучшие натуральные источники Витамина Е: завязь пшеницы, соевые 
бобы, растительные масла, броколли, брюссельская капуста, листовая 
зелень, шпинат, обогащенная мука, цельное зерно, цельные злаки и 
яйца. 

 



Конец 
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