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Витамин РР играет 
важную роль в процес-
се выделения энергии 
из белков и углеводов. 
Он положительно вли-
яет на работу желудка 
и поджелудочной желе-
зы, улучшает деятель-
ность сердечно-сосуди-
стой системы, поддер-
живает в хорошем со-
стоянии кожу, волосы и 
ногти.

Этот витамин содер-
жится в молоке, говя-
дине, говяжьей печени, 
яйцах, сыре, свинине, 
рыбе, помидорах, кар-
тофеле, моркови, брок-
коли, финиках, куку-
рузе, пшенице, гречке, 
злаках.

Долгая зима истощает организм. Всё чаще 
встречаются люди с нездоровым цветом лица, ше-
лушащейся кожей и растрескавшимися губами 
– вестниками весеннего авитаминоза. О том, что 
это за напасть и как с ней бороться, нам расска-
зала участковый врач-терапевт поликлиники №1 
ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ» Ольга Муравьевс.

- АВИТАМИНОЗ 
– это недуг, 

развивающийся под воз-

действием неблагоприят-
ных факторов окружаю-
щей среды и в результа-

те продолжительного 
однообразного и не-
сбалансированного 
питания, лишённо-
го необходимых ор-

ганизму витами-
нов и минералов, 
- говорит Ольга 
Юрьевна. - Орга-
низму редко когда 
не хватает какого-
то одного витами-
на, обычно этот 

дефицит ком-
плексный, о 

чём мы мо-
жем по-
нять по 
отчетли-

АА

во узнаваемым симпто-
мам.

Самый очевидный из 
них – хроническая уста-
лость, которая проявляет-
ся постоянной сонливос-
тью, слабой концентра-
цией внимания, апатией, 
повышенной раздражи-
тельностью и плохим на-
строением. Часто вместе с 
этим приходит и расстрой-
ство сна.

Второй симптом – раз-
нообразные поражения 
кожи, ногтей, слизистых 
оболочек. При дефиците 
витаминов А, С и Е может 
появиться угревая сыпь, 
в уголках рта образуются 
шелушение и трещины, на 
слизистых оболочках по-
лости рта – язвочки. Ног-
тевые пластинки стано-
вятся тусклыми, ломкими, 
могут слоиться и менять 
рельеф.

Кровоточащие при 
чистке зубов дёсны – ещё 
один признак авитамино-

за. Как правило, это 
означает, что орга-
низму не хватает ви-
тамина С и нужно 
налечь на цитрусо-
вые.

На дефицит ви-
таминов также мо-
гут указывать нару-
шение зрения (осо-
бенно в сумер-
ках), мышечная 
слабость, со-
провождающа-
яся внезапными 
отёками суставов, 
приступы онемения, 
покалывания в кончиках 
пальцев, приступы судо-
рог. Сбои в пищеварении, 
изменения вкусовых при-
страстий, потеря аппети-
та, обоняния и вкуса тоже 
могут оказаться проявле-
нием авитаминоза.

Чаще всего изменения 
внешности (кожи, ногтей 
и волос) происходят из-за 
дефицита витаминов А, 
Е, С и группы В. Они со-
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держатся в мясе, молоч-
ных продуктах, раститель-
ном масле и продуктах из 
цельного зерна, а также в 
зелени.

Конечно, на сегодняш-
ний день в аптеках про-
даётся огромное количе-
ство различных комплек-
сов, но это не значит, что 
нужно сразу бежать туда 
и покупать что-нибудь по-
дороже.

Для начала нужно сба-
лансировать своё питание 
и обязательно обратить-
ся к врачу, который смо-
жет назначить нужные ви-
таминные комплексы. Или 
определит наличие забо-
левания, симптоматика 
которого может быть схо-
жа с авитаминозом.

Подготовил
Антон АГЕЕВ.

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ

Недостаток в организ-
ме витамина А приводит 
к ухудшению зрения и су-
хости кожи, а у детей его 
нехватка может стать при-
чиной замедленного раз-
вития.

Данный витамин со-
держится в моркови, тык-
ве, свёкле, крапиве, поми-
дорах, кукурузе, красном 
перце, абрикосах, печени.

Витамин В1 – 
настоящий при-
родный антидепрес-
сант, который отвечает 
за нормальное функци-
онирование нервной си-
стемы, активно участву-
ет в обмене веществ и 
положительно влияет на 
работу пищеварительной 

и сердечно-сосу-
дистой систем.

На него богаты 
пшеничная мука грубо-

го помола, овёс, гречка, 
рис, рожь, яичный жел-
ток, дрожжи, бобовые, 
орехи, говядина и сви-
нина, спаржа, брокколи, 
брюссельская капуста.

В1В1

Витамин В2 отвечает за об-
разование гемоглобина в кро-
ви. Он ускоряет обменные про-
цессы в организме, полезен для 
дыхания и роста клеток, а так-
же улучшает зрение, состояние 
кожи, волос и ногтей. 

Он содержится в дрожжах, 
злаках, молоке, мясе, рыбе, яй-
цах, свежих овощах, печени, 
почках, листовых зелёных ово-
щах.

ВВ22

Витамин С 
укрепляет имму-
нитет и повышает 
сопротивляемость ин-
фекциям и простудным 
заболеваниям. Кроме то-
го, он помогает бороться 
со стрессами и симптома-
ми депрессии.

Этот витамин со-
держится в цитрусовых 
(апельсинах, лимонах и 
так далее), свежей и ква-

шеной капусте, 
шиповнике, киви, 

чёрной смородине, 
болгарском перце, зе-

лёном горошке, клубнике, 
малине, зелёном луке, об-
лепихе и шпинате.

Помните, что при тер-
мической обработке и 
сушке он частично разру-
шается, так что все про-
дукты желательно есть 
сырыми.

СС

Витамин D 
вырабатывается 
в коже под дей-
ствием солнца, син-
тезируя холестерин. 
Он помогает организ-
му усваивать каль-
ций, следовательно, - 
укрепляет кости и зу-
бы.

Зимой этот вита-

мин можно 
получать из 

рыбьего жи-
ра, икры, крас-

ной рыбы, яичного 
желтка, печени, сме-
таны, сливочного 
масла, молока и мо-
лочных продуктов, 
хлеба из муки грубо-
го помола.

EE
Витамин Е – мощ-

ный природный антиок-
сидант. Он повышает за-
щитные силы организма 
и борется со свободны-
ми радикалами, укре-
пляя иммунитет и сти-
мулируя регенерацию 
клеток. Этот витамин 
также отвечает за функ-
ционирование работы 
половых желез и всей 
мышечной системы.

Он есть в раститель-
ном масле, семечках и 
орехах, яичном желтке, 
шиповнике, зелёных 
листьях, зёрнах злако-
вых, ростках пшеницы, 
ягодах шиповника и об-
лепихи, черешни, ряби-
ны.
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