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Вспоминается то время, когда в Москве на стенах аптек висели большие 
плакаты с изображением огромного шприца Жане и устрашающей надписью: 
«Витамины - это лекарство, принимайте их только по назначению врача». В 
стране массового дефицита витаминов мы больше всего боялись,  как бы не было 
гипервитаминоза. Так вот, я хочу четко подчеркнуть, что хотя витамины 
производит медицинская промышленность, и хотя их продают в аптеках, тем не 
менее, это не лекарства, а незаменимые, т.е. абсолютно необходимые человеку 
пищевые вещества. Человек принимает лекарства, когда он болен, здоровый 
человек в здравом уме не будет принимать лекарства. И принимает человек 
лекарства для того, чтобы вылечиться. А витамины и незаменимые минеральные 
вещества - макро - и микроэлементы - мы должны получать регулярно с пищей в 
количествах, соответствующих нашей физиологической потребности, или, быть 
может, несколько превышающих ее, именно для того, чтобы не заболеть. Что 
значит - незаменимые пищевые вещества? Это значит, вещества, которые 
организм не синтезирует, не производит, а должен получать извне, поскольку они 
выполняют ту или иную жизненно необходимую функцию. Каковы эти функции?  

Традиционно витамины делят на жирорастворимые и водорастворимые, по 
чисто внешним физико-химическим свойствам. Теперь мы знаем функции и 
механизм действия всех известных витаминов, и создана их классификация по их 
функциональной принадлежности. В соответствии с ней они делятся на три 
группы. 

Витамины-предшественники коферментов и простетических групп 
ферментов. Это витамины, которые организм еще достраивает - например, 
фосфорилирует, присоединяет остаток адениловой кислоты, после чего они 
превращаются в коферменты и в таком виде входят в состав апоферментов и 
участвуют в процессах обмена веществ, будучи ответственны за механизм 
ферментативного катализа. Это главным образом витамины группы В - В1, В2, В6, 
В12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота. Сюда же относится и витамин К, 
который работает как кофермент в процессах, связанных со свертыванием крови. 

Витамины-антиоксиданты. Это аскорбиновая кислота, хотя с точки зрения 
физиков она не является чистым антиоксидантом‚ а является содействующим 
соединением. Это токоферолы, т.е. витамины группы Е. И это многие 
каротиноиды, а также биофлавоноиды. Функция витаминов 
этой группы состоит, прежде всего, в том, чтобы защитить организм от 
разрушительного окислительного действия кислорода. Кислород абсолютно 
необходим для жизни, но и очень опасен, поэтому каждая клетка и орган должны 
быть защищены от его разрушительного действия. 

Прогормоны. Эта группа состоит из двух витаминов - А и Д, которые на 
самом деле оказались не витаминами, а прогормонами, т.е. веществами, из 
которых в организме образуются гормоны. У витамина Д гормональная форма - 
дезоксикальциферол, у витамина А гормональная форма - ретиноловая кислота.  

Витамины способствуют осуществлению абсолютно необходимых 
жизненных функций, без которых организм не может существовать. Многолетними 
работами исследователей из разных стран установлены рекомендуемые нормы 
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витаминов и минеральных веществ. Многие путают норму потребления и 
потребность. Потребность - индивидуальна, она от Бога или от эволюции, а 
рекомендуемая норма потребления - это величина, которая установлена путем 
изучения индивидуальных потребностей и равняется средней потребности плюс 
две сигмы; она перекрывает индивидуальные потребности 97,5% населения. Это 
в идеальном случае. В тех случаях, когда мы так глубоко вопрос не изучили, 
даются адекватные нормы потребления. Нормы для всех витаминов в России, 
Европе и в США несколько отличаются. Кроме рекомендуемых норм потребления 
в США и в Канаде еще имеется верхний предельный уровень потребления, 
который превышает рекомендованный, но абсолютно безопасен. Это довольно 
большое превышение - для витамина А в 3 раза, для витамина Е - чуть ли не в 
100 раз, для витамина В6 - более чем в 50 раз, для аскорбиновой кислоты при 
рекомендуемой норме 50-70 мг безопасный уровень постоянного потребления - 2 
грамма. Но нужно ли это? Такого же рода существуют нормы рекомендованного 
потребления и верхний безопасный уровень и для минеральных веществ. Самая 
большая потребность, конечно, в кальций, затем следуют магний, железо, цинк, 
йод. Существуют нормы и для микроэлементов. 

Вернемся теперь к функциям витаминов. Рассмотрим более подробно 
действие витаминов-предшественников коферментов и простетических групп 
ферментов. Всасывание в желудочно-кишечном тракте - не простая пассивная 
диффузия, это специальные механизмы,  где имеются на клетке клеточные 
рецепторы, где имеются белки-переносчики, где перенос часто происходит против 
концентрационного градиента, то есть идет с затратой энергии. Перенос крови к 
органам-мишеням - опять задействованы специальные белки-переносчики: для 
витамина А - ретинол-связывающий белок, для витамина Д - кальциферол - 
связывающий белок, для витамина В2 - целая серия трансаминов. Затем они 
поступают в клетку, и каждая клетка сама готовит себе необходимые коферменты 
- переводит их в коферментную форму: витамин В1 - в тиамин-дифосфат, 
витамин В2 - во флавиндинуклеотид, и так далее. Затем кофермент соединяется 
с белковой частью апофермента. Эта белковая часть запрограммирована в 
генетическом коде, и ее организм готовит сам, но она сама по себе не обладает 
каталитической активностью. Так же как и сам витамин, кофермент тоже не 
обладает никакой каталитической активностью. И только соединившись, они 
образуют работающую форму фермента, катализирующую ту или иную реакцию. 
В том случае, когда витамин поступает в недостаточном количестве, какая-то 
часть апофермента оказывается ненасыщенной и неработающей. То есть 
ситуация здесь  подобна металлорежущим станкам, где основную часть -станину - 
завод  делает сам, а заточенные сверла, фрезы и т.д. он получает извне. И если 
поставщик его подвел, он не может работать или работает не в полную мощность. 
Для чего я это так детально рассказываю? Для того чтобы лишний раз 
подчеркнуть, что повторяющаяся во многих учебниках фраза, что витамины - это 
мощные катализаторы, регуляторы, и т.д. - это некорректное представление. Сам 
по себе витамин ничего не регулирует и тем более ничего не стимулирует. Он 
может лишь исправить дефект, причиненный его недостатком. И может только 
довести способность организма выполнять ту или иную реакцию до уровня, 
заданного генетически и регулируемого гормонами. И ничего сверх того. Об этом 
очень хорошо в свое время сказал академик Энгельгардт: «Витамины проявляют 
себя не своим присутствием, а своим отсутствием». Если его нет, или его мало - 
нарушены какие-либо биохимические реакции, соответственно возникают 
физиологические нарушения, а затем и клинические проявления болезни, то в 
этом, и только в этом случае, назначение витаминов, также как и микроэлементов, 
тоже являющихся в основном составными частями тех или иных каталитических 
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участков ферментов, может дать положительный эффект. Казалось бы, это 
ограничивает значение и применение витаминов, потому что если говорить о 
патогенетически обоснованном, профилактическом и лечебном применении 
витаминов, мы должны на первое место поставить первичные гипо- и 
авитаминозы (авитаминозов почти нет, а гиповитаминозы встречаются 
повсеместно), обусловленные недостаточным поступлением витаминов с пищей. 
На второе место мы должны поставить вторичные гипо- и авитаминозы, 
развивающиеся при различных заболеваниях, которые могут быть обусловлены 
просто снижением аппетита у больного человека; различными ограничениями 
диет, как субъективных, так и рекомендуемых и назначаемых лечащим врачом; 
повышенным расходом витаминов при стрессе (так, хорошо известен 
повышенный расход аскорбиновой кислоты); при развитии инфекции, развитии 
патогенной микрофлоры, которая конкурирует с организмом хозяина за 
поступающие витамины; при нарушении всасывания и утилизации витаминов; при 
химиотерапии, когда тоже возможна конкуренция с теми или иными витаминами, 
их разрушение или инактивация; при физиотерапии, эффекты которой могут быть 
небезразличны для судьбы того или иного витамина в организме; при 
хирургических вмешательствах на желудочно-кишечном тракте и, наконец, при 
менее известных врожденных, генетически обусловленных нарушениях обмена 
витаминов, связанных или с нарушением структуры белков, переносящих 
коферменты, или с нарушением структуры тех апоферментов, с которыми они 
должны вместе работать. 

К сожалению, исторически сложилось так, что клиническое применение 
витаминов носит в основном лечебный характер. Их используют в дозах, в 
десятки и в сотни раз превышающих физиологическую потребность. А там, где это 
действительно необходимо, - для постоянного восполнения недостаточного 
поступления с пищей, витамины пользуются значительно меньшим вниманием, 
поэтому очень важной задачей является контроль, мониторинг витаминного 
статуса населения - обеспеченности его этими жизненно необходимыми 
пищевыми веществами. Наш Институт питания совместно с региональными 
научными центрами на протяжении тридцати лет (в свое время очень активно, в 
настоящее время из-за недостатка финансирования гораздо менее активно) 
проводит такого рода обследования детского и взрослого населения в самых 
различных регионах страны - от Прибалтики до Камчатки и Сахалина и от 
Норильска до Средней Азии и Закавказья. И мы имеем обобщенные результаты, 
полученные методами прямого определения обеспеченности витаминами по 
содержанию их в крови, в моче, активности соответствующих ферментов (это 
принятые в мире показатели и методы). У 70-100% населения имеется недостаток 
витамина С; сейчас происходят некоторые изменения - ситуация с витамином С 
улучшается, но это не кардинальные изменения. К этому присоединяется 
недостаток витамина группы В, в том числе фолиевой кислоты, у 40-80% 
населения. К этому присоединяется недостаток бета-каротина и вообще 
каротиноидов. У женщин и детей (у женщин из-за постоянных потерь крови, у 
детей, потому что они растут) - недостаток железа (для мужчин это нехарактерно). 
Практически повсеместен в той или иной степени недостаток йода, отмечается 
недостаточное потребление кальция. Несколько более благополучное положение 
с витамином А - только 20-30% населения страдает от недостатка этого витамина, 
но имеется неблагоприятная тенденция (много лет назад только у 4% населения 
выявлялся этот дефицит). Ситуация с некоторыми витаминами в последние годы 
имеет тенденцию к улучшению. Это объясняется изменениями в структуре 
питания. Появление рынка, наличие свежих овощей и фруктов в течение всего 
года во всех регионах страны, вплоть до самых северных, и постоянная реклама 
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привели к тому, что люди стали больше потреблять свежих овощей и фруктов и 
соков, особенно дети. С другой стороны, уменьшилось и стало недостаточным 
потребление мяса и молока, что приводит к дефициту витаминов группы В. 
Уменьшившееся потребление сливочного масла (что само по себе было бы и 
неплохо) приводит к недостатку витамина А. Можно убедиться, что эта картина 
характерна не только для каких-то отдельных отсталых регионов - примерно 
одинаковы, что Москва, что Оренбург, что Норильск, и совершенно потрясающая 
картина для сельского населения: в Ставрополье нет ни одного человека, 
полностью обеспеченного витамином С, у 76% наблюдается глубокий дефицит. 

Большая часть врачей считает, что лишь в весеннее время запасы 
витаминов исчерпаны (на самом деле запасов никаких нет), и нужно что-то 
делать, а уж летом мы наедаемся витаминами, запасы создаем. Ничего 
подобного, в августе ситуация только немного лучше, чем в апреле, немного 
меньше глубоких дефицитов, но тем не менее 65-95% обследованных шахтеров и 
металлургов имеют недостаток аскорбиновой кислоты, причем довольно глубокий. 
Та же ситуация у детей, даже самого раннего возраста, еще хуже у школьников. 
Весной 2001 года в Москве почти у 40% школьников наблюдался недостаток 
витамина С, но уже не у 60-80%, как было раньше. Но при этом имелось 
увеличение дефицита по витаминам В2 и В6 и витамину А - 22%, у 40% - по 
витамину Е, и что мы видим в течение круглого года - большой недостаток 
каротиноидов.  

Недостаток витаминов и микроэлементов во время беременности 
отрицательно сказывается не только на здоровье женщины, но и на здоровье и 
нормальном развитии плода. Вот данные по беременным женщинам - 
недостаточность витамина С - у 60%, у 30-60% - недостаток витаминов группы В, 
особенно фолиевой кислоты - более чем у половины. Фолиевая кислота играет 
важнейшую роль в процессе синтеза нуклеотидов, из которых образуются 
нуклеиновые кислоты. Соответственно, ее недостаток приводит к нарушению 
процессов клеточного деления и обновления и роста ткани. У взрослого человека 
это ведет к анемии, и очень важно знать, что у женщин и детей причиной анемии 
бывает не просто дефицит железа, а сочетанный дефицит железа, фолиевой 
кислоты и других витаминов группы В. И в этой ситуации, если принимать только 
железо, создается еще большая опасность перегрузки организма 
неутилизированным железом. А во время беременности страдает плод.  20 лет 
назад появились первые американские работы, свидетельствующие (на 
основании обработки очень большого массива данных), что причиной 95% 
случаев появления на свет недоношенных детей и детей с врожденными 
пороками развития, в том числе с врожденными пороками сердца, является 
недостаточность фолиевой кислоты у женщин в первые недели беременности. 
Тогда идет закладка нервной трубки и нарушаются процессы деления, процессы 
ее нормального развития. Именно тогда популярная медицинская литература для 
молодой семьи стала пропагандировать преконцептуальный (т.е. еще до зачатия) 
прием поливитаминных препаратов, содержащих фолиевую кислоту, чтобы новая 
жизнь начинала развитие в условиях нормальной обеспеченности этими 
необходимыми пищевыми веществами.  

В общем, это не та ситуация, чтобы в одном районе не хватало одного 
витамина, а в другом - другого. Это повсеместный и сочетанный гиповитаминоз, 
где на первом месте стоит недостаток витамина С, на который накладывается 
сочетанный дефицит витаминов группы В и присоединяется еще недостаток йода, 
а у женщин и детей еще недостаток железа. Гиповитаминоз - это постоянно 
действующий на протяжении всей жизни фактор, который, безусловно, ухудшает 
здоровье, ускоряет изнашивание организма, снижает устойчивость к любым, 
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прежде всего инфекционным, заболеваниям и, в конечном итоге, снижает 
качество жизни и уменьшает ее продолжительность. Это факты общеизвестные. 
Но помимо таких общих эффектов, как усталость, повышенная утомляемость, 
сниженная работоспособность, сниженное внимание, повышенная 
раздражительность и более высокая заболеваемость, существуют и другие. В 
последние годы было уделено значительное внимание исследованию связи 
между недостатком витаминов (прежде всего витаминов-антиоксидантов) и 
некоторых минеральных веществ и риском основных дегенеративных 
заболеваний, являющихся основными причинами смертности современного 
человека. Это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, остеопороз, 
диабет. В 1980-82 годах наши коллеги в Киеве обследовали случайную выборку 
мужчин старшего возраста. Оценивали состояние здоровья и показатели 
обеспеченности витамином С. Их разделили на две группы - хорошо 
обеспеченные витамином С и плохо обеспеченные, и сравнили количество 
больных ишемической болезнью сердца в этих группах. Оказалось, что в группе 
мужчин с плохой обеспеченностью витамином С частота ишемической болезни 
была в два с половиной раза выше, чем среди мужчин, хорошо обеспеченных 
этим витамином. Проводились исследования того же рода в Финляндии. Если в 
Киеве это был одномоментный срез, то в Финляндии это было так называемое 
проспективное исследование, когда у 1600 мужчин (то-же случайная 
рандомизированная выборка) был определен уровень витамина С в крови и затем 
два года их наблюдали. За это время у кого-то происходил инфаркт, у кого-то 
инсульт, кто-то от этого погибал. И когда определили, как это зависит от уровня 
витамина С, обнаружили, что при его глубоком дефиците частота инфарктов и 
инсультов была в три с половиной раза выше, чем у мужчин с нормальной 
обеспеченностью этим витамином. Причем по данным этой работы, количество 
мужчин с очень низким уровнем витамина С в этой популяции не превышало 5%. 
А у нас в стране таких в недавние годы было до 80%. Из этого никак не следует, 
что причиной атеросклероза является дефицит витамина С. Но это безусловно 
свидетельство того, что недостаток этого витамина-антиоксиданта является 
одним из факторов, повышающих риск этого заболевания. И наш с вами долг 
привести наш народ к тому, чтобы он был регулярно обеспечен этим и другими 
столь же необходимыми витаминами. 

Я рассказывал, к чему приводит недостаток фолиевой кислоты. Следствие 
его - появление на свет недоношенных детей и детей с самыми различными 
врожденными уродствами - отсутствием ручки или ножки, с расщеплением неба, с 
расщеплением спинного мозга, с врожденными пороками сердца. Вот данные по 
обеспечению женщин детородного возраста фолиевой кислотой. В Москве 80% 
небеременных и 60% беременных женщин не обеспечено в достаточном 
количестве этим витамином. Какое же потомство они могут дать? Та же ситуация 
в Норильске, в Башкирии. А в Якутии нормально обеспечено всего 6%. Не так 
давно мне пришлось принимать участие в парламентских слушаниях‚ 
посвященных обеспеченности населения Якутии витаминами и минеральными 
веществами. Там очень высокая детская смертность, большое число врожденных 
нарушений. Так вот, одна из причин - недостаток фолиевой кислоты и других 
витаминов. Это не единственная причина - тут сыграли свою роль и курение, и 
недостаток белка, и алкоголизм - но она тоже немаловажна. За последнее время 
выяснились и другие эффекты фолиевой кислоты, другие последствия ее 
недостаточности. Вот исследование, проведенное в 70-90 годах в США, в котором 
участвовало около 90 тысяч медсестер. Они были полностью обследованы по 
состоянию здоровья, по всем показателям образа жизни, привычек. И затем 14 
лет их наблюдали - регистрировали заболеваемость, смертность и т.д. На 
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материалах этого исследования сделаны десятки работ, посвященные 
возможным связям самых различных заболеваний с разнообразными пищевыми 
факторами, с теми или иными привычками. И было установлено, что у женщин, 
получавших с рационом более 400 мкг фолиевой кислоты в сутки, частота рака 
ободочной кишки была на 30% ниже, чем у тех, кто получал менее 200 мкг. А 
рекомендуемая норма, установленная раньше и в США и у нас, была именно 200 
мкг. 

Эти исследования привели к тому, что в США нормы пересмотрены и 
увеличены до 400 мкг, и то же самое намечается у нас. А у принимавших 
дополнительно поливитамины с фолиевой кислотой в течение 15 лет частота этой 
формы рака была в 4 раза ниже, чем у не принимавших. 

Почему же недостаточно потребление витаминов? Раньше денег хватало, 
но овощей и фруктов было найти невозможно, и поливитаминные препараты 
найти было не всегда возможно. А сейчас все есть – но плохо с деньгами. Но это 
наши российские причины. А в основе лежат более глубокие и общие причины, 
связанные с обратной стороной социального прогресса. Это, прежде всего, 
снижение энергозатрат - сокращение продолжительности рабочего дня, рабочей 
недели, сокращение доли тяжелого физического труда. На протяжении нескольких 
десятилетий – а это мгновения в истории человечества - энерготраты людей 
резко снизились с 4-5-6 тысяч килокалорий до 2 тысяч, самое большое 3 тысяч 
килокалорий. В США и в России средние энерготраты взрослых людей составляют 
2550 килокалорий. Мы меньше тратим энергии, и поэтому мы меньше едим. А 
должны есть еще меньше, потому что более чем у половины взрослого населения 
нашей страны - избыточная масса тела, а это фактор риска диабета, 
атеросклероза и онкологических заболеваний. Вот данные медицинских 
страховых компаний, которые очень тщательно следят за здоровьем и условиями 
его сохранения. Избыточная на 20% масса тела (это небольшая полнота) 
увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 24%‚ от 
диабета (вернее, его осложнений) - в 2-3 раза. Ожирение увеличивает риск 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 60%, от диабета - в 5 раз, от 
онкологических заболеваний - на 20%. Вот расплата за переедание. У французов 
есть пословица, что человек роет себе могилу собственными челюстями. У них же 
есть и другая пословица: «Что недоплатишь мяснику, то переплатишь аптекарю». 
Эти пословицы отражают ту двойственную ситуацию, в которую попала 
современная наука о питании. С одной стороны, человек должен меньше есть, 
чтобы не иметь риска, связанного с избыточной массой тепа. С другой стороны, 
пища - не только источник энергии, но и источник витаминов, минеральных 
веществ и множества физиологически активных веществ, может быть, не 
абсолютно необходимых, но полезных для здоровья. И уменьшая количество 
пищи,  мы неизбежно обрекаем себя на недостаток всех этих биологически 
активных ее компонентов. Вот первая причина недостаточного потребления 
витаминов. 

Следующая причина - тоже следствие технического прогресса - это 
переработка пищи. И сведение нашего рациона к ограниченному количеству 
переработанных продуктов от того разнообразия, которое было у наших предков-
собирателей, употреблявших в пищу все, что нашли. В нашей стране к этому 
присоединяется - нищета, о которой мы говорили. В результате этого рацион, 
избыточный по энергетической ценности, не в состоянии покрыть наши 
потребности в большинстве витаминов и минеральных веществ. Это надо четко 
представлять. Это считали американцы, считали французы. Они заложили в 
машину таблицу химического состава всех блюд французской кухни и дали 
задание подобрать рацион на 2500 килокалорий, максимально богатый по 
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витаминам. Самый оптимальный рацион имел 20%-ный дефицит. Можно решить 
проблему по витамину С - это овощи и фрукты. Но чтобы полностью обеспечить 
себя витамином С (а заодно и биофлавоноидами, и фолиевой кислотой, которая 
находится в листовой зелени) нужно употреблять 5-6 порции свежих овощей и 
фруктов в день. Порция - это большое яблоко или тарелка салата, или стакан 
сока. Можно ли это себе представить для современного россиянина? Но и это 
решает проблему только с витамином С, каротиноидами и биофлавоноидами. А у 
витаминов группы В - совершенно другие источники. То, что мы привыкли думать, 
что достаточно дать ребенку одно яблоко в день, чтобы обеспечить его всеми 
витаминами - это глубочайшее заблуждение. Основной источник витамина В1 - 
это нежирное мясо, почки, печень и грубый хлеб с отрубями и крупы с отрубями - 
т.е. гречка, пшено, овсянка. А манная крупа и любимые многими макароны 
витаминов не содержат. Но даже что касается витамина С - потребность в нем, 
например, у подростков - 70 мг, чтобы обеспечить это количество, достаточно 
съесть половинку красного перца, или 50 г петрушки, а вот яблок надо уже почти 
полкилограмма, а если они полежали 6-8 месяцев, то от 2,5 до 3 кг. Это данные 
таблиц химического состава пищи. Капуста - прекрасный источник витамина С, но 
только свежая. Соки - апельсиновый или персиковый - могут одним (а лучше 
полутора) стаканами обеспечить суточную норму витамина С. А в яблочном или 
виноградном на стакан приходится всего 3-4 мг - чтобы получить 60-70 мг, надо 
выпить 3,5 литра в день. 

Конечно, нужно рацион оптимизировать. Поменьше сахара, поменьше 
кондитерских изделий - это «пустые» калории. Хлеб с отрубями, если позволяет 
желудочно-кишечный тракт. Каши - гречневая, пшенная, овсяная. Но это лишь 
несколько улучшает ситуацию, а не решает всех проблем кардинально. 
Кардинальное решение - это обогащение недостающими микронутриентами, т.е. 
витаминами и минеральными веществами, пищевых продуктов массового 
потребления и готовой выпечки. Мы сейчас не едим уже по килограмму черного 
хлеба в день, как ели наши предки (была норма - 1 кг 300 г), а всего 1-2 кусочка, и 
преимущественно белого, но можно к атому хлебу добавить такое количество 
витаминов, ушедших с отрубями, что с этими двумя кусочками мы будем получать 
необходимое их количество. Можно сделать добавки в соки, и это уже делается, 
так чтобы один стакан сока решал проблемы с витамином С. И, конечно же - это 
витаминно-минеральные комплексы профилактического назначения и 
биологически активные добавки к пище. 

Приведу несколько примеров. Вот работы моего учителя, Виктора 
Васильевича Ефремова, на заводе «Серп и молот» в 1958 году. Он на протяжении 
года давал рабочим горячего цеха кофе с витаминами - свой «ундевит». Это дало 
снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями на 25%, 
желудочно-кишечными заболеваниями - на 34% по сравнению с аналогичным 
цехом, где такая профилактика не проводилась. Вот современная Канада, 
мужчины и женщины 50-65 лет. Ежедневный прием в течение года комплекса 
витаминов (применялись практически все витамины) и кальция, магния, железа, 
меди, цинка, йода, селена достоверно увеличило число Т-лимфоцитов и в два 
раза снизило инфекционную заболеваемость по сравнению с такой же группой, 
ежедневно получавшей плацебо. Опять обращаюсь к фолиевой кислоте и 
врожденным уродствам. В 1993-96 годах в Венгрии была осуществлена 
государственная программа, в соответствии с которой всем беременным 
женщинам и женщинам, планирующим беременность, предлагались 
поливитаминные препараты, содержащие фолиевую кислоту, в результате 
практически полностью исчезли врожденные уродства, связанные с дефектом 
невральной трубки, в два раза снизились врожденные дефекты сердца и сосудов, 
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в пять раз - уродства конечностей и т.д. Наши отечественные работы - в детских 
садах использовали продукты, обогащенные набором из 12 витаминов. Это 
данные рязанских исследователей. Получено снижение заболеваемости ОРЗ на 
29%, уменьшение продолжительности заболеваний на 37%. В детском 
туберкулезном санатории получено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
55%‚ сокращение продолжительности заболеваний в 2-3 раза. 

На, основании таких исследований принят целый ряд документов и 
рекомендаций. Например, инструкция Минздрава от 18 февраля 1994 года о 
профилактической витаминизации детей в дошкольных, школьных и лечебно-
профилактических учреждениях. Раньше это сводилось к С - витаминизации, 
сейчас дают и другие витамины. Вот цитата дня в 1994 году из калифорнийской 
газеты: «Каждый доллар, затраченный на программу дотаций продовольствия 
женщин из групп риска, беременным и кормящим матерям и детям, приносит 4,75 
доллара экономии на стоимости медицинской помощи уже через 60 дней после 
рождения ребенка». Т.е. одно дело - медицинское обслуживание ребенка, 
появившегося на свет с врожденными уродствами, другое - полностью здорового 
малыша. Из документов Всемирного банка, который активно финансирует 
исследования в этой области: «Ни одна другая технология не дает таких 
возможностей улучшения здоровья людей за столь невысокую цену и за столь 
короткое время». 

Если такова ситуация с людьми, считающими себя здоровыми, - это внешне 
здоровые люди - доноры, сдающие кровь, беременные женщины, проходящие 
обследование перед родами, - то любой больной, не получающий 
поливитаминные препараты, - это, безусловно, полигиповитаминозный больной. И 
чтобы его успешно лечить, нужно ликвидировать этот дефицит. Вот 
исследование, проведенное в Тюменской области, в очень богатой медсанчасти 
газовиков. И вроде бы все рекомендации там соблюдались, и летнее время - 
август, - тем не менее у 84% недостаточная обеспеченность аскорбиновой 
кислотой, причем у 25%, - глубокий дефицит. О какой эффективности лечения тут 
может идти речь? А когда мы проводили исследование в Салехарде, обнаружили, 
что там положение лучше, чем в Москве. Там нет дефицита витаминов, 
УЕТОЦЬКО около З0-50% обследованных имели показатели чуть ниже границы 
нормы. Почему? На Севере витаминов совершенно очевидно не хватает, и там 
висят в аптеках плакаты, призывающие к обязательному приему поливитаминных 
препаратов - «Ундевита», «Гексавита» и т.п. Но это нужно не только на Севере, 
это нужно везде. 

У больного человека к обычным факторам недостаточной обеспеченности 
витаминами присоединяется еще много других, еще больше ее снижающих. 
Операции на желудке рано или поздно приводят к анемии, дефициту витамина 
В12, потому что именно обкладочные клетки желудка продуцируют внутренний 
фактор, без которого витамин В12 не всасывается. Такие люди должны регулярно 
получать витамин 8В2, хоть и парентерально. Энтериты - нарушение всасывания 
практически всех водорастворимых витаминов, которое происходит в 12-перстной 
и тонкой кишке. Нарушение секреции желчи блокирует всасывание всех 
жирорастворимых витаминов. Для всасывания витаминов А, Д, Е, К и 
каротиноидов необходимы жир и желчь. Анацидное состояние приводит к 
заселению толстого кишечника атипичной микрофлорой, которая конкурирует с 
организмом хозяина и забирает на себя поступающие с пищей витамины. 
Глистные инвазии приводят к дефициту витамина В12, что является причиной 
анемии. Причиной недостатка витаминов могут быть также врожденные 
генетически обусловленные дефекты обмена. Химиотерапия - одна из важных 
причин. При лечении антибиотиком неомицином нарушается всасывание 
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витамина А в кишечнике за счет конкурентного взаимодействия происходит 
подавление синтеза кишечной микрофлорой витамина К, а также нарушение 
фосфорилирования витамина В2 и перевода его в активную ферментную форму. 
Хорошо известный эффект противотуберкулезных средств - связывание витамина 
В6 и перевод его в неактивную форму, поэтому после курса 
противотуберкулезного лечения обязательно проводится курс витамина В6, чтобы 
восполнить его недостаток. Психотропное средство аминазин нарушает 
утилизацию витамина В2 и нарушает превращение витамина Д в его активную 
гормональную форму. Таким же образом действуют и многие противосудорожные 
препараты. Очень часто у детей со склонностью к судорожным состояниям 
назначение фенобарбитала и подобных препаратов приводит к рахиту в 
результате недостатка витамина Д. Применение наркотических средств при 
легких операциях приводит к недостатку витамина В12. Широко применяемый 
аспирин нарушает обмен фолиевой кислоты. Недостаток витаминов пищевого 
происхождения, усугубленный диетическими и лекарственными 
вмешательствами, тяжело сказывается на состоянии больного, утяжеляет 
течение болезни и затрудняет лечение. Изучение диабета обнаружило при этом 
заболевании недостатки витаминов, усугублявшие состояние больных. 
Недостаток витамина В1 приводит к нарушению утилизации глюкозы, 
способствует гипергликемии. Дефицит витамина В2 нарушает окисление жиров, 
поэтому рекомендуется использование продуктов, дополнительно обогащенных 
витаминами, и это приводит к снижению количества больных с дефицитами 
витаминов. На основании этого было выпущено Информационное письмо 
Комитета здравоохранения Москвы о применении специализированных продуктов 
лечебно-диетического назначения при инсулин-независимом сахарном диабете. 
Остеопороз - серьезное состояние, иммобипизирующее человека по достижении 
определенного возраста, особенно женщин. В последнее время уделяется очень 
много внимания профилактике этого заболевания и использованию в этих целях 
препаратов кальция в сочетании с витамином Д. Мы много занимались этим 
вопросом, и пришли к убеждению, что для профилактики этого заболевания, 
также как и рахита, недостаточно использовать только кальций и витамин Д, 
потому что для усвоения того и другого необходим целый комплекс других 
витаминов. Для всасывания кальция в кишечнике нужна нормальная работа 
клеток слизистой, кишечного эпителия. Время жизни этих клеток - 2-3 суток, они 
постоянно слущиваются и постоянно делятся. Для этого они должны быть 
обеспечены фолиевой кислотой. Обязательно должно быть достаточно витамина 
А - при его недостатке в первую очередь нарушаются слизистые оболочки. И для 
процессов деления и обновления этого эпителия необходим еще витамин В12. 
Всасывание идет с затратой энергии, значит, необходим весь комплекс витаминов 
группы В, участвующих в обеспечении организма энергией. Для превращения 
витамина Д в его активную гормональную форму необходима аскорбиновая 
кислота и витамин В2. Очень часто профилактика рахита бывает неэффективной, 
потому что у ребенка есть дефицит витаминов С, В2 и других. Надо восполнять 
этот дефицит, а врач часто назначает все более высокие дозы витамина Д, что 
может привести к реальному гипервитаминозу и к искривлению кости. Кальций 
откладывается в кости на коллагеновую матрицу, а в синтезе коллагена 
важнейшую роль играют аскорбиновая кислота и витамин В6. Весь процесс 
ремоделирования кости, т.е. рассасывания поврежденных участков и образования 
новых, регенерации клеток кости - остеокластов и остеобластов - требует участия 
витамина В12 и фолиевой кислоты. Таким образом, подход к профилактике и 
лечению остеопороза и рахита должен быть комплексным, с применением в 
физиологических дозах полного набора этих витаминов. 
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Нужно сказать еще об одной стороне. Очень часто в современной рекламе 
витаминно-минеральных комплексов обещают гораздо больше, чем на самом 
деле препарат может дать, причем факты подаются таким образом, что витамин 
лечит болезнь, связанную не с его недостатком, а с нарушением функций того 
органа, в котором он работает. Например, в рекламе препарата, содержащего 
лизин и аскорбиновую кислоту, была показана аорта, набитая бляшками, и 
препарат все эти бляшки счищал. Да, лизин входит в состав коллагена и 
эластина, и при недостатке лизина их структура может быть нарушена, и это 
может быть фактором, предрасполагающим к образованию бляшки. Это 
действительно фактор риска, которого надо избегать, так же как и недостатка 
витамина С. Но  если бляшка  уже образовалась, и, может быть, по совсем другим 
причинам, то очистить от нее аорту при помощи аскорбиновой кислоты никак не 
удастся. Исходить надо из общего принципа: существуют дефициты витаминов, 
эти дефициты опасны, они увеличивают риск сердечно-сосудистых и  других 
заболеваний, ухудшают качество жизни и снижают эффективность лечения 
любого заболевания, и они должны быть сняты. Сняты, как правило, разумными 
дозами витаминов, в пределах физиологической потребности человека. Что бы не 
говорила реклама, никто не доказал большей эффективности более высоких доз. 
Могу привести два примера. В США был выпущен целый сборник статей, 
посвященных применению витамина В1 в клинике. Дефицит этого витамина 
бывает одной из причин сердечной недостаточности, и в этом случае назначение 
всего нескольких миллиграммов уже через несколько часов нормализует работу 
сердца. Эффект потрясающий, и, естественно, врачам пришла в голову мысль 
полечить этим витамином и другие случаи сердечной недостаточности. 
Пробовали, и иногда это давало эффект. Потом догадались давать 
фосфорилированную форму витамина В1, и это тоже иногда помогало.  Дефицит 
этого витамина есть почти у любого больного, и снятие этого дефицита часто 
давало больший или меньший положительный, эффект. Но если причиной 
болезни является уже сформировавшаяся бляшка, сужение артерии, то 
кардинального эффекта уже быть не может, независимо от дозы. Было найдено 
около 80 назначений больших доз витамина В1, все эти назначения были 
проверены в рандомизированных независимых исследованиях, и ни один эффект 
не подтвердился. Было затем проанализировано более 500 лечебных назначений 
высоких доз витамина Е; все они были проверены, и подтвердилось лишь одно: 
витамин Е в высоких дозах облегчает состояние больного при перемежающейся 
хромоте. Это связано с его препятствующим образованию тромбов, 
разжижающим эффектом при применении в очень больших дозах, поэтому 
подходить к использованию витаминов надо спокойно: безусловно, применять, но 
не обманывать себя, не обманывать пациента, обещая полное выздоровление.  
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