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Аннотация:   В статье рассматриваются понятие витаминов, их 

разновидность. Описаны основные витамины, необходимые студентам при 

экзаменах. Влияние витаминов на умственную деятельность. Авитаминоз и 

гиповитаминоз. 
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Витамины  (от лат. Vitа – жизнь)- органические соединения различной 

химической природы, необходимые для питания человека и животных в очень 
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малых количествах по сравнению с основными питательными веществами 

(белками, жирами, углеводами), но имеющие огромное значение для 

нормального обмена веществ и жизнедеятельности.  

Витамины являются незаменимыми компонентами, которые организм 

либо не вырабатывает, либо вырабатывает в недостаточных количествах. Они 

активны в очень малых количествах (миллиграммах или микрограммах), 

регулируя обмен веществ самостоятельно или в составе ферментов. Их 

недостаток в организме вызывает гиповитаминозы состояния, возникающие 

при дефиците витаминов, и авитаминозы - болезни при полном их отсутствии.  

По последним данным Института питания Российской академии 

медицинских наук большая часть населения России испытывает дефицит 

витамина С (аскорбиновой кислоты), 30-40 % - витаминов группы В, бета-

каротина, витамина Е [1]. 

Авитаминоз – характеризуется практически полным отсутствием 

поступления какого-либо витамина в организм и сопровождается развитием 

специфической симптоматики. 

Гиповитаминоз – патологическое состояние, обусловленное 

недостаточным поступлением в организм определенного витамина или 

группы витаминов. 

Субнормальная обеспеченность – дефицит витаминов, не вызывающий 

клинических проявлений, но уменьшающий адаптационные способности 

организма. Дефицит витаминов в организме человека является одной из 

основных причин его плохого самочувствия, ведет к нарушению обмена 

веществ, снижению как физической, умственной активности, так и 

способности иммунной системы противостоять действию патогенных 

факторов, также возрастает предрасположенность к хроническим 

заболеваниям [2]. 

Вкратце рассмотрим основные группы витаминов и содержащие их в 

продукты. 
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Витамин А – важен для зрения, нормального состояния кожи и волос. 

Наиболее богаты им печень и рыбий жир. 

Витамины группы B – участвуют в энергетическом обмене. Содержаться 

в зерновых, крупах, мясе, дрожжах. 

Витамин С – совместно с витаминами A и E предотвращают появление 

свободных радикалов. Он важен для соединительных тканей и усвоения 

железа. Больше всего богаты витамином C свежие овощи и фрукты. 

Витамин D – может вырабатываться в организме человека 

самостоятельно, из холестерина в коже, под воздействием ультрафиолета. 

Регулирует обмен фосфора и кальция. Богат данным витамином яичный 

желток, сливки, сливочное масло. 

Витамин E – снижает риск тромбозов, важен для хорошего состояния 

кожи и развития мышц. Содержится в растительных маслах, шпинате, свекле, 

капусте. 

Витамин K – способен в небольшом количестве образовываться в 

кишечнике, при помощи микроорганизмов. Важный компонент 

свертывающей системы, защищает печень и предстательную железу от рака. 

Наиболее богаты им свежие зеленые овощи, капуста, яйца. 

Витамин P – антиоксидант, также защищает кровеносные сосуды от 

повреждений. Основной источник – ярко окрашенные овощи и фрукты, вино, 

зеленый чай. 

Не обойтись школьникам и студентам в период сессии и экзаменов без 

витаминов группы В:  

В1 – помогает укрепить память, благоприятно воздействует на 

внимание, мышление, увеличивает способность к обучению, улучшает 

настроение, что важно при повышенных нагрузках; 

В2 и В6 – стимулируют умственную активность, улучшают 

когнитивную функцию, хорошо влияют на сосуды; 

https://fitomarket.ru/catalog/dobavki_i_vitaminy/vitaminy/vitamin_b/
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В4 (холин) – облегчает запоминание и концентрацию внимания, улучшает 

деятельность мозга, помогает справляться с расстройствами сна, которые не 

редки в стрессовых состояниях; 

В5 – стимулирует развитие долговременной памяти, приводит в норму 

психоэмоциональный баланс; 

В12 – способствует эффективной работе мозга в целом, хорошо 

воздействует на нервную систему; 

В9 (фолиевая кислота) – помогает ускорить умственные процессы, 

помогает выработке серотонина, полезен в период роста и созревания 

организма. 

Кроме витаминов для улучшения памяти и работы мозга понадобятся 

следующие вещества:  

глицин – принимает участие в передаче импульсов между нервными 

клетками, способствует снижению возбудимости нервной системы; 

липоевая кислота – содействует улучшению памяти и концентрации 

внимания, помогает уменьшить утомляемость и повысить умственную 

работоспособность; 

полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 – принимают участие в 

построении клеток головного мозга; 

железо – способствует улучшению мыслительных процессов; 

магний – стимулирует структуры мозга, хранящие долгосрочные 

воспоминания; 

цинк – облегчает процессы запоминания, повышает эффективность 

обучения [3]. 

Таким образом, витамины не дают энергии, но жизненно важны для 

нормальной работы организма и поддержания здоровья. Для того чтобы 

получать различные витамины, следует питаться продуктами из всех групп 

пищевых продуктов. 

 

https://fitomarket.ru/catalog/dobavki_i_vitaminy/vitaminy/vitamin_b/folievaya_kislota_50_tabletok_vitamir/
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