
Авитаминоз у детей: причины и профилактика 

По данным Научно-исследовательского института питания РАМН, в 

зависимости от региона гиповитаминоз регистрируется у 14 — 50% детей и у 40 — 

77% беременных женщин. И современный стиль питания (много продуктов с 

консервантами, парниковые фрукты-овощи, фаст-фуд и т. д.) не может нас обеспечить 

всеми необходимыми витаминами и минералами. 

Первыми страдают дети. Ученые предполагают, что неудовлетворительное 

питание может внести изменения даже в генетическую программу роста и развития 

ребенка. Витамины и минералы влияют на рост, нервно-психическое и половое 

развитие, участвуют в процессах биологической и социальной адаптации детей, 

регулируют обмен веществ. Они защищают ребенка от последствий стресса, 

воздействия экопатологических факторов, инфекций, способствуют усвоению новых 

знаний, определяют возможности познания. 

Как распознать, что ребёнку недостаёт витаминов? 

1. дистрофическими изменениями ногтей, 

2. ломкостью волос, 

3. частыми стоматитами, 

4. склонностью к кариесу, 

5. пониженным гемоглобином, 

6. частыми аллергическими реакциями, 

7. дисбактериозом кишечника, 

8. ухудшением зрения, 

9. психоэмоциональной неустойчивостью, повышенной утомляемостью. 

Для дефицита витаминов и минералов характерно также снижение аппетита, 

склонность к инфекционным заболеваниям, низкие прибавки в весе. 

Какие дети особенно склонны к авитаминозу? 

Дефицитные состояния чаще выявляются у детей из семей с низким социальным 

статусом, рожденных с массой тела менее 2,5 кг, с плохим аппетитом, нерационально 

питающихся в раннем и дошкольном возрасте. 

Вероятность развития дефицитных состояний выше у детей с аллергической 

патологией, перенесших рахит, анемию, дистрофию в раннем возрасте, повторно 

болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями, с ранним началом 

хронической патологии органов пищеварения и проживающих в промышленных 

районах. 

Симптомы и лечение авитаминоза у детей 

Известно, что авитаминозом называется состояние человека, сопровождающееся 

отсутствием или недостатком витаминов, поступающих в организм с продуктами 

питания. Самым распространенным является весенний авитаминоз. В это время года 

запас витаминов, как правило, израсходован, а поступление их с продуктами питания 



существенно снижается. Наиболее подвержены подобным состояниям дети, особенно 

это касается семей, имеющих низкий социальный статус, и детей, родившихся с 

низкой массой тела – меньше 2,5 килограмма. 

Авитаминоз у ребенка наблюдается также после перенесенного рахита, анемии, 

у детей часто болеющих простудными заболеваниями, аллергиков. При недостаточном 

поступлении витаминов с пищей симптомы авитаминоза будут иметь ряд 

особенностей, так как функции каждого витамина в организме имеют свою 

специфику. 

СИМПТОМЫ АВИТАМИНОЗА  У ДЕТЕЙ  

Среди всех видов авитаминозов самыми распространенными считаются 

следующие виды патологии: дефицит витамина А (ретинола), витамина В1 (тиамина), 

витамина В2 (рибофлавина), витамина Д (кальциферола), витамина С (аскорбиновой 

кислоты). 

 Гиповитаминоз А. Витамин А относится к жирорастворимым витаминам. Его 

основная функция заключается в поддержании нормальной структуры кожных 

покровов и слизистых оболочек. Витамин А необходим также для обеспечения 

обменных процессов в органах зрения, он входит в состав зрительных пигментов и 

отвечает за сумеречное зрение. Симптомы авитаминоза у детей, вызванные 

недостатком ретинола чаще всего отмечаются у школьников и проявляются сухостью 

кожи, появлением трещин на подошвах и подушечках пальцев, формированием 

зудящих образований серого цвета в области локтей, коленей, живота, ягодиц. Кожа 

детей шелушится, могут выпадать волосы. появляться воспалительные заболевания 

глаз, поражаться оболочки глаза. 

 Гиповитаминоз В1. Симптомы авитаминоза у детей, связанные с 

недостаточным поступлением с пищей витамина В1, сопровождаются задержкой 

роста, снижением аппетита, страдает также память, нарушается сон, появляется 

слабость. 

 Гиповитаминоз В2. При недостаточном поступлении с пищей рибофлавина у 

ребенка могут появиться видимые при осмотре сосуды на глазном яблоке, а также 

заболевания слизистых оболочек, языка и губ (стоматит, хейлит, глоссит). У детей 

наблюдается выпадение волос, появляются розовые угри на коже. 

 Гиповитаминоз С. У детей авитаминоз и гиповитаминоз витамина С может 

стать причиной развития цинги, имеющей ряд особенностей и носящей особое 

название – болезнь Меллера-Барлова, которая характеризуется нарушение 

формирования костей скелета. Подобный авитаминоз часто становится следствием 

однообразного питания, богатого углеводами. Этот тип авитаминоза сочетается с 

дефицитом никотиновой кислоты, для него характерны слабость, повышенная 

утомляемость, потеря аппетита, кровоточивость и воспаление десен, кровоизлияния в 

полость рта, появление синяков. Язвенные поражения слизистой оболочки ротовой 

полости, как правило, отсутствуют. 



 Гиповитаминоз Д. Витамин Д принимает участие в процессах образования 

костной ткани, при его недостаточном поступлении с пищей у детей наблюдается 

кариес, размягчение костей скелета, ребенок подвержен травмам, у него могут 

наблюдаться мышечные судороги. мышечная слабость. Рахит может стать причиной 

отставания ребенка в умственном и физическом развитии. 

ЛЕЧЕНИЕ АВИТАМИНОЗА У ДЕТЕЙ  

Лечение авитаминоза у детей зависит от особенностей патологического 

состояния, а именно от группы витаминов, дефицит которых наблюдается в 

ежедневном рационе ребенка. 

При недостаточном поступлении в организм витамина А лечение проводится 

после осмотра дерматолога, который исключает другие причины возникновения 

заболеваний кожи. Внутрь или внутримышечно назначается препарат ретинола 

ацетата в возрастных дозировках. Кожные проявления авитаминоза требуют 

длительного лечения – от одного до шести месяцев. Также врачи рекомендуют 

соблюдать диету, богатую витамином А — обогатить рацион ребенка молочными 

продуктами, яйцом, шпинатом, зеленым луком, морепродуктами, печенью, морковью, 

абрикосами, персиками. 

При дефиците витаминов группы В детям могут быть назначены комплексные 

препараты, содержащие эти витамины, в виде инъекций или в виде таблеток (драже). 

При недостатке витамина В2 курс лечения может составлять один месяц. Комплексная 

терапия также предполагает прием витаминов В1, РР и С. 

Диета в этом случае должна состоять не только из мясных и молочных 

продуктов, улучшающих усвоение рибофлавина, но и содержать пивные дрожжи, 

субпродукты, неочищенный рис и муку грубого помола – продукты богатые 

витамином В1. 

Лечение у детей авитаминоза, вызванного дефицитом витамина С должно 

сопровождаться введением аскорбиновой кислоты в виде инъекций. Также 

рекомендуется прием рутина, назначается препарат «Аскорутин». Препарат витамина 

К («Викасол») помогает избежать кровотечений. Кроме того рекомендуется 

употребление отваров из плодов шиповника, хвои растений. Диета подразумевает в 

этом случае полноценный рацион, богатый овощами и фруктами. 

Лечение авитаминоза Д у детей проводится под постоянным наблюдением 

врача, так как высокие дозировки витамина не менее опасны, чем дефицит. Детям 

назначается «Аквадетрим», рекомендуются курсы ультрафиолетового облучения. 

В рацион ребенка добавляют жирные сорта рыбы, яичный желток, печень, 

молочные продукты. Детям важно больше бывать на свежем воздухе и принимать 

солнечные ванны. 

В заключение следует сказать, что авитаминоз у детей является довольно 

серьезной проблемой, требующей точной постановки диагноза и своевременного 

лечения для того, чтобы избежать осложнений и помочь в формировании растущего 



организма в целом. При этом для ребенка очень важны обеспечение здорового 

питания и здоровый образ жизни. 

 

Необходим витамин С 

Только не нужно сразу лететь в аптеку за аскорбиновой кислотой — от 

передозировки ею могут возникнуть осложнения на желудок и почки. Лучше в рацион 

ребенка включить «настоящий» витамин С, содержащийся в большом количестве в 

грейпфрутах, мандаринах, лимонах и апельсинах. 

Утро необходимо начинать с приготовления свежего сока. Отожмите сок из 

апельсина, немного разведите водой и дайте выпить его ребенку натощак. Почаще 

давайте ребенку лимон: разбавленный с сахаром сок, с чаем, можно порезать дольками 

и посыпать сахарком. Свежий лимон необходимо давать ребенку после еды. Если у 

ребенка на цитрусовые аллергия, то замените их на настой шиповника. 

Также много витамина С содержится в квашеной капусте. Давайте ее ребенку 

каждый день. 

Необходимо железо 

Чтобы обеспечить ребенка железом, добавьте к его рациону сок граната по 

утрам. А на ночь можно дать парочку грецких орехов. Также много железа содержат 

морепродукты, икра, баклажаны. 

Весной организм ребенка еще нуждается в солнечном свете. Постарайтесь как 

можно больше бывать с ребенком на улице. Можно провести в детской поликлинике 

курс кварцевания. 

Посоветуйтесь с педиатром о приеме поливитаминов. Выбирайте витаминные 

комплексы, содержащие железо, микроэлементы, кобальт, цинк. 

Фрукты против авитаминоза 

«Папа Марине купил апельсин, сказал — в апельсине живет витамин». Очень 

актуальные стихи, особенно сейчас. Апельсин, конечно, вещь полезная, однако, 

диетологи всего мира утверждают — лучше есть «родные», выросшие в нашей 

средней полосе, овощи и фрукты (читай витамины), чем пичкать любимое дитя 

дорогой экзотикой. 

Конечно, сейчас за окнами холода и купить черную смородину просто 

невозможно. Но не стоит пренебрегать замороженными фруктами (надеюсь, вы 

позаботились об этом летом). К сожалению, капуста, морковь, яблоки при длительном 

хранении (даже в холодильнике) теряют большую часть витаминов. Так что в это 

время года в замороженных овощах и фруктах витамина С намного больше. Поэтому 

стоит поискать ту же черную смородину на прилавках магазинов. 

Многие пытаются решить проблему авитаминоза у детей, скупив в аптеках 

витаминные препараты, но это не самый лучший выход. Во-первых, вы не можете 

давать их ребенку постоянно. Во-вторых, у детей часто развивается аллергия на прием 

витаминов (как на сами витамины, так и на ароматические добавки). В-третьих, 

витамины в капсулах или сиропе не содержат необходимых для организма балластных 



веществ. Но выбор, естественно, остается за вами. И все-таки, если вы хотите, чтобы 

ваш малыш не болел, хорошо себя чувствовал в это снежное время года и румянец не 

пропал с его щечек до следующего лета, воспользуйтесь нашими советами. 

Итак, начнем с соков. Самый доступный — морковный. В нем много витаминов 

(А, В2, РР, С, Е и пр.) и, как правило, дети пьют его охотно. Для усиления полезного 

эффекта сок моркови можно смешать с медом. Однако при длительном применении 

(каждый день в течение месяца-двух) возможно возникновение каротиновой желтухи. 

Попросту говоря, ваш ребенок может постепенно стать сам похож цветом на 

морковку. Не стоит волноваться, постепенно это пройдет. 

Зимой на первом месте среди ягод, содержащих больше всего витаминов, 

конечно же, клюква. Чего только не готовят из клюквы — и морсы, и кисели, и соки. 

Кисель из клюквы максимально сохраняет все витамины (напоминаю, при кипячении 

50% витамина С разрушается). Вначале клюкву (хорошо промытую) деревянной 

толкушкой разминаем в дуршлаге над глубокой тарелкой. Получаем сок с мякотью его 

убираем в холодильник. Выжимки заливаем горячей кипяченой водой, ставим на 

сильный огонь на 10 минут. От этого отвара отливаем в чашку 5-6 ложек жидкости, 

остужаем и растворяем в ней картофельный крахмал. Количество крахмала зависит от 

любви вашего малыша к жидким или густым киселям. В среднем на стакан клюквы и 

стакан воды берем 3/4 ложки крахмала. В то время, как отвар наш кипит, тонкой 

струйкой, сильно помешивая, вливаем в него из чашечки крахмальную суспензию. 

Через несколько секунд кисель загустеет — он готов. Как только кисель немного 

остынет, вливаем в него отжатый сок с мякотью. Такой способ, конечно, хлопотный, 

но позволяет максимально сохранить витамины, содержащиеся в клюкве. Из этой 

ягоды также можно сделать сок, лучше с мякотью (он полезнее). Такой сок обладает 

сильным тонизирующим действием, имеет бактерицидные и жаропонижающие 

свойства, является хорошим средством против вирусных инфекций. 

Соки можно также готовить и из овощей (капусты, свеклы, тыквы), смешивая их 

в «овощные коктейли». Например, в капусте почти столько же витамина С, как в 

апельсине. Но при этом использовать лучше «проверенный» урожай из собственного 

огорода. Овощи, продающиеся в магазинах, часто содержат большое количество 

нитратов, что может привести к совершенно другим, абсолютно негативным, 

результатам. 

В качестве еще одного средства витаминной подпитки организма можно 

посоветовать добавлять в каши и чай ложечку «холодного варенья» (протертых ягод, 

например, черной смородины с сахаром). 

Существуют и не совсем традиционные способы «овитаминизировать» свою 

семью — проросшие зерна. Это очень полезно и очень дешево. Ученые доказали, что 

при прорастании зерна содержание в нем витаминов С и В6 увеличивается в пять раз, 

витаминов В2 в 13 раз, фолиевой кислоты в четыре раза, не говоря о стимуляторах 

роста и т.д. и т.п. То есть этакая домашняя витаминная кладовая. Для прорастания 

можно использовать зерна пшеницы, подсолнечника, фасоли, гороха, бобов (мне по 



вкусу больше нравятся бобовые и гороховые проростки). В небольшую стеклянную 

банку помещаем семена, заливаем водой так, чтобы она их только немного покрыла. 

Воду перед этим лучше прокипятить. Верх банки закрываем марлей, ставим в темное 

место пока семена не проклюнутся, затем аккуратно сливаем воду через марлю (ее 

лучше закрепить резинкой на горлышке) и заливаем новую. Семена надо промывать 

чистой водой три раза в день до момента, пока ростки не станут длиной два-три 

сантиметра. Затем место банки будет на подоконнике, пусть проростки немного 

позеленеют. Все готово — теперь используйте их в салатах, кладите на бутерброды, 

добавляйте в суп и вторые блюда, словом, дайте волю своим кулинарным фантазиям! 

Кстати, бобовые проростки можно купить на так называемых «вьетнамских» рынках, 

стоят они очень дешево, но не забывайте о гигиене. Мыть их придется крайне 

тщательно. 

Если вы садовод-любитель, вполне можно посеять в обычный цветочный 

горшок немного укропа, петрушки и даже редиску (естественно, результатом будет 

только ботва. Но она, оказывается, тоже очень вкусная). Нельзя сказать, что зелень 

получится по качеству такая же, как на дачном огороде, но это все же лучше, чем 

ничего. 

Гиповитаминоз витамина  А 

Витамин А (ретинол) – жирорастворимый витамин, сильный антиоксидант. 

Встречается в продуктах животного и растительного происхождения. Для его 

усваивания необходимы жиры и минералы. Создает в организме запасы, поэтому нет 

необходимости пополнять их каждый день.  Существует витамин А в двух формах: 

ретинол (непосредственно витамин) и каротин (провитамин А), из которого в 

организме синтезируется витамин А. Ретинол обладает желто-красным цветом. 

Данный цвет придает красный растительный пигмент бета-каротин. 

Большое количество витамина А содержится в печени и рыбьем жире. Богаты 

ретинолом сливочное масло, яичные желтки, сливки. Среди растительных продуктов 

лидерами по содержанию провитамина А считаются морковь, тыква,  шпинат, 

брокколи, персики, абрикосы, соя, горох. 

Витамин А способствует нормальному обмену веществ, участвует в регуляции 

процессов синтеза белков, формировании костей и зубов, жировых отложений, 

построении новых клеток. Поддерживает ночное зрение благодаря образованию 

пигмента родопсина,  а также защищает глаза от пересыхания. Необходим для 

поддержания и восстановления эпителия, который является составной частью кожи и 

слизистых покровов. Ретинолнеобходим для поддержания нормального иммунитета — 

повышает барьерную функцию слизистых оболочек, увеличивает фагоцитарную 

активность лейкоцитов. Является необходимым фактором в борьбе с инфекцией. 

Доказано, что дети в развитых странах (при доступном полноценном питании) легче 

переносят такие инфекционные заболевания, как корь, ветрянка, в то время, как в 

странах с низким уровнем жизни дети часто умирают от этих вирусных инфекций.   



Интересно, что  достаточная обеспеченность ретинолом продлевает жизнь больным 

СПИДом. 

Витамин А является мощным противораковым фактором, необходим для 

нормального эмбриогенеза (развития плода), способствует предупреждению 

катаракты и дегенерации диска зрительного нерва. При недостаточности  витамина А 

возникает ухудшение сумеречного зрения («куриная слепота»), появляется сухость 

слизистой оболочки (в глазах чувствуется дискомфорт и ребенка тянет все время 

протирать глазки), могут появится также язвочки на слизистой оболочке глаз.  

Возникают сухость кожи, шелушение, гиперкератоз (ороговение кожи), воспаление 

волосяных луковиц, нарывчики. 

Ребенок медленнее развивается, часто недобирает вес и отстает в росте, 

проявляются нарушения нервной системы, ребенок часто болеет. Возникает 

избыточное образование эмали и цемента зуба, характерны стоматиты, глосситы. 

Суточная доза витамина А для ребенка становит 400—1000 мкг. При гипо- и 

авитаминозах эта доза может быть увеличена до 3000 мкг. 

Гиповитаминоз витаминов группы В 

Витамины группы В - водорастворимые витамины, и обычно рассматриваются в 

комплексе. Они представляют комплекс веществ, обьединенных присутствием азота в 

составе молекулы.  Совокупность всех этих азотистых веществ известна, как 

витамины группы B. 

Витамин B1 (тиамин) принимает участие в преобразовании белков, жиров и 

углеводов в носители энергии,  поддерживает правильную и стабильную работу 

пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем.  Дефицит тиамина у 

маленьких детей характеризируется гиперестезией (повышенной чувствительностью), 

плаксивостью, нарушениями сна, угасанием сухожильных рефлексов (выявляется при 

неврологическом осмотре ребенка), общей и частичной скованностью.  Дети постарше 

могут жаловаться на раздражительность, плохой сон, нарушения памяти,  ощущение 

зябкости в руках и ногах, боли по ходу нервов. Также часто бывают боли в животе, 

рвота, нарушения работы желудка и кишечника. Характерно изменение языка: при 

осмотре он суховат, насыщенного красного цвета, с маловыраженными сосочками. 

Больше всего тиамина содержится в печени, свинине, яйцах, хлебе и крупах, 

орехах. 

Суточная доза витамина В1 разная для детей разного возраста. Для детей от 1 

года до 10 лет она становит 0,8—1,2 мг;  для подростков (11-17 лет) — 1,5—1,7 мг. 

Витамин B2 (рибофлавин) отвечает за образование энергии, участвует в 

обменных процессах, синтезе гемоглобина,  способствует нормальному развитию и 

росту детей,  поддерживает нормальное состояние кожи и слизистых оболочек, 

зрительные функции. Нехватка рибофлавина приводит к  шелушению кожных 

покровов с уплотнением кожи, воспалению губ и языка, ухудшению зрения. Со 

стороны нервной системы характерны  сонливость, тревожность, головокружение; у 

ребенка преобладают процессы возбуждения, а при усугублении дефицита – 



торможения. У маленьких детей могут быть судороги. Дефицит рибофлавина может 

вызвать структурные и функциональные изменения в надпочечниках, нарушить 

процессы кровообразования, обмена железа, нарушения иммунитета. 

Богаты рибофлавином печень, мясо, яйца, хлеб из цельного зерна, крупы, орехи. 

Суточная потребность для детей 1 — 10 лет — 0,9—1,мг; 11-17 лет – 1,7-2 мг. 

Витамин B3 (витамин РР, ниацин или никотиновая кислота) участвует в синтезе 

белков и жиров, обменных процессах, регулирует  работу  нервной и кровеносной 

систем, надпочечников.  Гиповитаминоз РР может привести к пеллагре (отсюда и 

название витамина — РеllagraРгеventing – с англ. -«предупреждающий пеллагру»). 

Болезнь характеризуется  массивным поражением кожи и слизистых оболочек (кожа 

сильно шелушится, на ней появляются глубокие язвы, которые долго не заживают), 

расстройствах нервной системы — хроническая усталость, раздражительность, 

галлюцинации, депрессия, ощущение онемения и «ползания мурашек» в руках и 

ногах. У детей раннего возраста часто возникает  умственная отсталость. 

В сутки детям от 1 до 10 лет необходимо 10-15 мг никотиновой кислоты, детям 

11-17 лет – 15-19 мг. 

Наибольшее количество ниацина содержат печень, домашняя птица, рыба,  яйца, 

хлеб из цельного зерна, крупы, орехи и бобовые. 

Витамин B6 (пиридоксин) принимает участие в процессах углеводного и 

белкового  обмена, синтезе гемоглобина и полиненасыщенных жирных кислот. 

Регулирует активность нервной системы; способствует регенерации эритроцитов; 

образованию антител. Первичный гипо – и авитаминоз В6 характерный для детей-

грудничков, получающих искусственное вскармливание.  Вторичный – одинаково 

возникает у детей и у взрослых. Со стороны кожи и слизистых оболочек  возникают 

себорейный дерматоз лица и волосистой части головы, шеи, а также стоматит, глоссит 

и хейлоз. Со стороны нервной системы часты периферические полиневропатии 

(поражения периферических нервов) – парестезии (спонтанно возникающие 

ощущения онемения, покалывания или жжения) с постепенной утратой рефлексов.  У 

грудничков часто возникают судороги. Характерна анемия, лимфопения (снижение 

уровня лимфоцитов в крови). 

Большое количество  пиридоксина содержится в бананах, яйцах, хлебе и крупах, 

орехах, бобовых. Чечевице, печени, мясе, домашней птице. 

Суточная потребность для детей: 1-3 года – 0,9 мг, 4-6 лет – 1,3 мг, 7-10 лет – 1,6 

мг, 11-17 лет – до 2 мг. 

Витамин В9 (фолиевая кислота). Способствует образованию нуклеиновых 

кислот и клеточному делению; образованию эритроцитов; ю необходим для 

нормального функционирования нервной системы и костного мозга. При недостатке 

витамина В9 возникают слабость, истощение, депрессия,  бессонница, нарушения 

координации движений, парестезии, параличи и парезы. Со стороны пищеварительной 

системы наблюдаются диспепсии, отсутствие аппетита, тошнота. Часто могут 

возникать язвочки слизистой оболочки рта, волосы становятся тусклыми и ломкими. 



Витамин содержится в следующих продуктах: печень, печень трески, хлеб (ржаной и 

цельнозерновой), бобовые, петрушка, шпинат, салат, зеленый лук. 

Суточная потребность — 0.18-0.2 мг. 

Витамин B12 (цианокобаламин) обеспечивает нормальную деятельность 

фолиевой кислоты, способствует образованию эритроцитов; участвует в переработке 

белков, жиров и углеводов, обеспечивает рост и деятельность нервной системы. 

Причинами гиповитаминоза являются не только недостаточное его поступление с 

пищей, но и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит), 

глистаня инвазия кишечника. Часто встречается из-за генетически наследуемого 

нарушения синтеза фактора Касла (белок, который защищает витамин от разрушения 

в кишечнике). При дефиците цианокобаламина нарушаются мыслительные процессы, 

ухудшается память и внимание. Возникают упадок нервной системы, угнетение 

сознания, проблемы с речью, нарушения чуствительности и движений в руках и ногах. 

Может привести к анемии, атрофии слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Богаты витамином В12 ростки пророщенной пшеницы, печень, почки, мясо, рыба, 

яйца, молочные продукты, дрожжи, сыр. 

Суточная доза для детей. 1- 3 года – 1 мкг, 4-6 лет -1,5 мкг, 7 — 10 лет -2 мкг,  11 

— 17 лет-3 мкг. 

Гиповитаминоз витамина  С 

Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый витамин, легко 

разрушается при высоких температурах, действии света и кислорода, что 

необходимопринимать во вниманиепри приготовлении продуктов, богатых 

аскорбинкой.  Представляет собой мощный антиоксидант, нормализует окислительно-

восстановительные процессы в организме. Обладает противовоспалительным и 

противоаллергическим действием, стимулирует выработку интерферона (таким 

образом, защищая организм от инфекций), укрепляет имунную систему. Участвует в 

выработке коллагена,  процессах кроветворения,  нормализует проницаемость 

капилляров. Нехватка витамина С в организме провоцирует возникновение цинги, 

которая характеризуется бледностью и сухостью кожи,  кровоточивостью десен, 

расшатыванием и выпадением зубов,  появлением на коже геморрагий 

(кровоизлияний) темно-красного цвета  вследствие повышенной ломкости сосудов,  

замедленным восстановлением тканей после физических повреждений (раны, синяки). 

Также при гиповитаминозе аскорбиновой кислоты могут быть  потускнение и 

выпадение волос, ломкость ногтей, вялость, быстрая утомляемость, ослабление 

мышечного тонуса, ревматоидные боли в крестце и конечностях (особенно нижних, 

боли в ступнях), ослабление иммунитета. 

Продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, есть большое количество. Среди 

них — сушеный шиповник, черная смородина, красный и болгарский перец, хрен, 

цитрусовые, щавель, земляника, редиска, крыжовник, капуста, помидоры, брокколи, 

манго, петрушка, персики, абрикосы, яблоки, хурма, облепиха, рябина, овес, шпинат, 

помело, дыня. 



Физиологическая потребность для детей — от 30 до 90 мг/сутки. При вирусных 

и простудных заболеваниях дозу можно увеличить до  2000 мг/сутки. 

 

Гиповитаминоз витамина D 

Витамин D (ергокальциферол D2  и холекальциферол D3 ) – жирорастворимый 

витамин. Активизируется при ультрафиолетовом облучении.  В человеческом 

организме этот процесс происходит в коже. Витамин D регулирует усвоение кальция и 

фосфора в организме, регулирует уровень их в крови, поступление их в костную ткань 

и зубы. Вместе с витамином A и кальцием или фосфором защищает организм от 

простудных заболеваний, диабета, кожных и глазных заболеваний. Предотвращает 

зубной кариес и патологии дёсен, предотвращает появление остеопороза, ускоряет 

заживление переломов.  Недостаточность витамина D в детском организме приводит к 

такому тяжелому заболеванию, как рахит. характерному для детей грудного и раннего 

возраста, обусловленному нарушением фосфор-кальциевого обмен. При этом 

нарушается процесс образования костей, недостаточность их минерализации, в основе 

чего лежит дефицит кальция в период активного роста организма.  Кости становятся 

слабыми и мягкими, могут искривляться ноги и позвоночник. Череп становится 

плоским, наблюдается задержка в прорезывании зубов. В начальном периоде 

заболевания (2-4 недели) преобладает неврологическая и вегетативная симптоматика: 

дети капризны, беспокойны, раздражительны, пугливы, плохо спят. Нарушается 

аппетит, ребенок вяло сосет. Часто возникает чрезмерная потливость, особенно 

волосистой части головы.  При этом возникает сильный зуд, и ребенок трется 

головкой об подушку. Так возникает характерное для рахита облысение затылочной 

области. 

Тонус мышц ослаблен. Изменений костей еще не наблюдаются, но края 

большого родничка уже могут быть податливы. В период разгара начинают 

прогрессировать костные изменения: возникает остеомаляция (размягчение костей) 

грудной клетки, черепа, нижних конечностей, избыточный остеогенез (образование 

костной ткани, в результате чего возникают рахитические «четки» на ребрах, 

«браслетки» на руках, «нити жемчуга» на пальцах).  Ребенок может отставать в психо-

моторном и физическом развитии. В период реконвалесценции (выздоровления) 

клинические и лабораторные симптомы рахита постепенно исчезают. После 

перенесенного заболевания могут сохраниться нарушения осанки, изменения грудной 

клетки, Х – или О-образные нижние конечности, плоскорахитический таз у женщин. 

Лечение рахита проводится лекарственными формами витамина D, препаратами 

кальция, массажем, достаточной инсоляцией, рациональным питанием. Для 

профилактики еще при беременности женщинам назначают витамин D в дозе 400—

500 ME в сутки (в течение двух последних месяцев беременности). 

Для детей раннего возраста суточная потребность становит  150 — 400—500 ME 

в сутки (при этом учитывают его содержание в адаптированных смесях).  Деткам 



назначают профилактику со 2-3 недели жизни до 1-1,5 года. На период активной 

инсоляции (с марта по август) делают перерыв. 

Среди продуктов  животного происхождения витамин D содержится в  

сливочном масле, сыре и других молочных продуктах, яичном желтке, рыбьем жире, 

икре. Среди растительных продуктов богаты феролами грибы, семена подсолнуха, 

люцерна, петрушка, хвощ, крапива. 

Гиповитаминоз витамина Е 

Витамин Е (токоферол) – жирорастворимый витамин.  Является мощным 

антиоксидантом,  улучшает питание клеток, замедляет процессы старения, укрепляет 

стенки кровеносных сосудов и миокард (сердечную мышцу), предотвращает 

образование тромбов, укрепляет имунную систему, улучшает периферическое 

кровообращение, способствует усвоению витамина А.  При недостаточности 

токоферола в организме возникают сухость кожи, снижение остроты зрения, ломкость 

ногтей, мышечная дистрофия, анемия, дегенеративные изменения миокарда. Страдает 

репродуктивная система. 

Суточная потребность в токофероле для детей грудного возраста становит  3-4 

МЕ (обычно полностью получают с молоком матери), детей дошкольного возраста – 

6-7 МЕ, школьников – 7-8 МЕ. 

В достаточном количестве содержится в таких продуктах, как растительные 

масла (оливковое, арганавое), зародыши пшеницы, яблоки, миндаль, арахис, злаковые, 

бобовые, зеленые листовые овощи, хлеб с отрубями, орехи, брюссельская капуста, 

шиповник, соя. Среди продуктов животного происхождения им богаты яйца, печень, 

молоко и молочные продукты, говядина, свиное сало. 


