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                          Витамины — ценнейшие вещества, необходимые организму человека. 

Все виды обмена веществ, работа нервной пищеварительной, сердечно - сосудистой 

систем, осуществляются должным образом только при участии витаминов.  

Роль витаминов  

  Витамины не представляют органической ценности, но входят в состав коферментов 

и гормонов, и таким образом служат чрезвычайно важным компонентом системы 

обмена веществ и имеют исключительно важное значение, для нормальной 

жизнедеятельности. Так как витамины не синтезируются в организме, их относят к 

незаменимым факторам питания. А значит, они должны регулярно поступать с 

пищей. Длительное отсутствие в пище хотя бы одного из витаминов приводит к 

развитию заболеваний. При недостаточном поступлении витаминов повышается 

утомляемость, снижается работоспособность и сопротивляемость организма.  

  

В каких продуктах «живут» витамины  

Витамин А - содержится в рыбе, морепродуктах, абрикосах, печени.  Он 

обеспечивает нормальное состояние кожи и слизистых оболочек, улучшает 

зрение, улучшает сопротивляемость организма в целом.   

  
  

Витамин B1 - находится в рисе, овощах, птице. Он укрепляет нервную систему, 

память,  улучшает пищеварение.   

  
  

Витамин B2 - находится в молоке, яйцах, брокколи. Он укрепляет волосы, ногти, 

положительно влияет на состояние нервов.   



  
  

   Витамин РР - в хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, овощах, мясе, сушеных 

грибах, регулирует  кровообращение и уровень холестерина.   

   Витамин В6 - в цельном зерне, яичном желтке, пивных дрожжах, фасоли.  

Благотворно влияет  на функции нервной системы, печени, кроветворение.     

Пантотеновая кислота — в фасоли, цветном капусте, яичных желтках, мясе, 

регулирует функции  нервной системы и двигательную функцию кишечника.     

Витамин B12 - в мясе, сыре, продуктах моря, способствует кроветворению, 

стимулирует рост, благоприятно влияет на состояние центральной и 

периферической нервной системы.   

  
  

   Фолиевая кислота - в савойской капусте, шпинате, зеленом горошке, необходима 

для роста и нормального кроветворения.   

  
  

   Биотин - в яичном желтке, помидорах, неочищенном рисе, соевых бобах, влияет на 

состояние кожи,  волос, ногтей и регулирует уровень сахара в крови.   

  
  

  Витамин С - в шиповнике, сладком перце, черной смородине, облепихе, полезен 

для иммунной системы, соединительной ткани, костей, способствует заживлению 

ран.   

  



  

   Витамин D - в печени рыб, икре, яйцах, укрепляет кости и зубы.   

   Витамин Е - в орехах и растительных маслах, защищает клетки от свободных 

радикалов, влияет на функции половых и эндокринных желез, замедляет старение.     

Витамин К - в шпинате, салате, кабачках и белокочанной капусте, регулирует 

свертываемость крови.  

  

   
 

И дорогие родители не забывайте весело гулять, 

дышать свежим воздухом и заряжаемся витамином «Д» 

от нашего солнышка! 

  

  


