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За последние полгода уже около десятка моих 
приятельниц задали мне один и тот же вопрос: «Ка-
кие процедуры ты посещаешь у своего косметоло-
га»? Их интерес понятен: еще год назад я выглядела 
вполне на свои «далеко за 40», кожа была уставшей, 
мимические морщинки постепенно углублялись. 

Я, как и множество женщин, пробовала много 
способов как-то скрыть видимые признаки увя-
дания кожи: массажи, дорогостоящие процедуры 
ревитализации и мезотерапии. Эффект был види-
мый, но, увы, временный. Процедуры приходилось 
повторять с завидной регулярностью, и эффект от 
них становился все менее ярким.

Каждый понедельник я собиралась начать де-
лать гимнастику для лица. Я уверена в действен-
ности этого метода, однако моя природная лень 
всегда находила сотню причин отложить «работу 
над собой» на более благоприятный период. Когда 
же в конце концов я начала выполнять перед зерка-
лом простые упражнения, пришло понимание, что 
делать я этого все равно не буду… Не мое. Так бы-
вает. А как же хотелось выглядеть моложе без уто-
мительных и дорогостоящих процедур!

Иногда злость — лучший мотиватор. И я разо-
злилась на себя. Ведь я же изучала биохимию в уни-
верситете, я понимаю, какие химические процессы 
необходимы клеткам нашей кожи и мышц, чтобы 
внешний вид радовал, а не напоминал о прожитых 
годах и усталости. 

Еще в университете я усвоила четкое правило, 
которое подтвердила в дальнейшем сама жизнь: 
что у человека внутри, то и снаружи. Мудрые ти-
бетские врачеватели утверждали: «Человек есть 
то , что он ест».

И я решила пойти наиболее простым для себя 
путем: понять, что же необходимо моему организму 
для того, чтобы он смог сам благотворно влиять на 

Невероятно, но факт!

5



состояние моей кожи, а заодно и все другие ор-
ганы. После тщательного анализа определенной 
информации я пришла к известной истине: «По-
меняешь стиль питания — поменяешь всю себя».

«Это невозможно», — говорили мне. «Это так 
сложно, а я и так красивая», — отмахивались под-
руги в ответ на мое предложение поддержать 
меня в моем эксперименте. И, глядя теперь на их 
завистливые и недоумевающие лица, я радуюсь: 
все возможно, легко и главное — приятно!

Для того чтобы организм перестал разрушать 
кожу, мышцы, соединительную ткань, необхо-
димо дать ему «строительный материал» для 
постоянного обновления и особые вещества, 
регулирующие процесс «строительства». И все! 
Остальное мудрый организм сделает сам. 

Только важно понимать, чем же необходимо 
питать наше тело, чтобы оно всегда было ухо-
женным и молодым. Пришлось засесть за спра-
вочники и систематизировать всю информацию 
о том, что и как необходимо есть для сохранения 
здоровья.

Так родилась эта книга. Подобной информа-
ции на сегодняшний день много и в литературе, 
и на различных инфоресурсах. Внушительная 
ее часть высосана из пальца и не соответствует 
действительности. И бывает сложно разобрать-
ся  в том, что же действительно подтолкнет орга-
низм к восстановлению ресурсов и позитивным 
изменениям, а что в лучшем случае окажется 
«пустышкой».

Все, о чем повествует эта книга, взято из под-
твержденных научных источников и прове рено 
на практике мной и моими друзьями (а едино-
мышленники появились сразу же, как только ста-
ли заметны мои результаты). 

Хотите быть молодой и красивой в любом воз-
расте? Тогда знакомьтесь с тем, что и в каких коли-
чествах необходимо вашему организму. И вперед!

С пожеланиями красоты и молодости, 

Елена Шапаренко
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Все процессы химического превращения сложных 
органических соединений, или обмена веществ, 

и использования энергии происходят в клетке, 
которая является структурной единицей любого 

живого организма.

Обмен веществ вклю-
чает в себя поступление 

веществ в организм 
в процессе питания 

и дыхания, внутрикле-
точный обмен веществ, 

или метаболизм, а так-
же выделение конечных 

продуктов.
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Общие сведения о витаминах

Организм — живая система 
Организм человека — это сложная биологическая систе-

ма, обладающая специфическим химическим составом. Как 
в любой живой системе, в человеческом организме непре-
рывно происходят процессы обмена веществ и превращения 
энергии. В этих процессах принимают участие как сложные 
органические соединения, так и неорганические вещества, 
содержащиеся в организме в разных количествах. Важней-
шими органическими соединениями, которые обеспечивают 
функции самоподдержания и  самовоспроизведения орга-
низма, являются белки и нуклеиновые кислоты. Источниками 
энергии для организма являются другие органические соеди-
нения — жиры и углеводы. Неорганические вещества (вода, 
минеральные соли) участвуют в реакциях обмена веществ, 
формируют ткани живого организма.

Таким образом, клетка представляет собой своеобразную 
«химическую фабрику», на которой ежесекундно с огромной 
скоростью происходят сотни и тысячи химических реакций. 
Обмен веществ и  превращение энергии связаны с  такими 
процессами, как питание, дыхание и выделение. Под питанием 
обычно понимают поступление в организм, переваривание 
и усвоение им веществ, необходимых для пополнения энерге-
тических запасов и построения тела организма. 

Реакции обмена неразрывно связаны с процессами пре-
вращения одних видов энергии в другие. Например, в процес-
се синтеза сложных органических соединений (белков, жиров, 
углеводов) энергия запасается в виде энергии химических 
связей в сложных органических молекулах, а в процессе 
дыхания она высвобождается и  расходуется на синтез 
новых молекул, двигательную активность, поддержание 
постоянной температуры тела и т. д. Для живой системы 



Недостаток витаминов 
в организме человека 

ведет к нарушению об-
мена веществ! 
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очень важна высокая скорость химических реакций, ко-
торая обеспечивается биологическими катализаторами 
белковой природы — ферментами, или энзимами. 

Ферменты ускоряют протекание химических реакций 
в клетке в десятки и сотни тысяч раз, а иногда они просто 
являются необходимым условием протекания конкретной 
химической реакции. При этом ферменты не влияют на 
свойства конечных продуктов реакции, не изменяют их 
и не изменяются сами в ходе реакции. Ферменты содер-
жатся в слюне, желудочном и кишечном соках, желчи.

Молекула фермента состоит из двух частей: белковой 
и небелковой (кофермента). В роли кофермента выступа-
ют органические вещества с относительно небольшими 
размерами молекул. Соединяясь с белковой частью, они 
образуют фермент, способный функционировать. Такие 
вещества хорошо растворимы в воде и называются во-
дорастворимыми витаминами, или энзимовитаминами. 

Регуляция всех процессов в организме осуществляет-
ся не только нервной, но и эндокринной системой. Эндо-
кринные железы выделят в кровь специальные биологи-
чески активные вещества белковой природы, способные 
влиять на реакции обмена веществ,  — гормоны. Они 
выполняют в организме роль сигналов, контролирующих 
обменные и физиологические реакции. Подобную роль 
могут выполнять и  небелковые вещества, получившие 
название гормоновитамины. Их относят к группе жиро-
растворимых витаминов, поскольку они хорошо раство-
ряются в жирах.

Витамины — «пламя жизни» 
Вплоть до 80-х годов XIX века считалось, что для нор-

мального функционирования организма животных и чело-
века достаточно белков, жиров, углеводов, минеральных 
солей и воды. И только в конце позапрошлого столетия 
русский ученый Н. И. Лунин установил, что во многих 
пищевых продуктах имеются неизвестные науке веще-
ства, необходимые для жизни. Такой вывод был сделан 
в результате проведенного исследования питания белых 
мышей. Мыши, получавшие цельное молоко, были здо-
ровы, но погибали, когда их начинали кормить смесью 
из очищенных составных частей молока: казеина, жира, 
сахара, солей и воды. 



Витаминами назы-
ваются разнообразные 
по структуре низкомо-

лекулярные соединения 
органической природы, 
как правило, не синте-
зируемые в организме 
человека и необходи-
мые для нормальной 
жизнедеятельности 

организма.
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Позже существование незаменимых компонентов пи-

тания было подтверждено в исследованиях голландского 
врача X. Эйкмана, который наблюдал развитие заболе-
вания, сходного с бери-бери, у кур, получавших в пищу 
только полированный рис. При этом куры волшебным 
образом выздоравливали при добавлении в их рацион 
рисовых отрубей.

Английский ученый Ф. Дж. Хопкинс в экспериментах 
на животных установил, что возникновение таких заболе-
ваний, как бери-бери, скорбута и рахит, связано с недо-
статком в пище незаменимых органических компонентов 
небелкового характера, которые науке были на тот мо-
мент неизвестны.

Термин «витамин» был введен в науку в 1912 г. поль-
ским биохимиком К. Функом. В буквальном переводе 
он означает «амин жизни». Считалось, что эти вещества 
обладают полезными свойствами благодаря наличию 
в своем химическом составе аминогруппы (–NH

3
), явля-

ющейся обязательной составной частью молекулы бел-
ка. Позже выяснилось, что в составе многих витаминов 
амино группа отсутствует, но название уже закрепилось 
в научном обиходе. 

Практически все витамины поступают в  организм 
с пищей, и только некоторые из них в очень ограничен-
ных количествах синтезируются человеческим организ-
мом (благодаря деятельности бактерий кишечника). 
Витамины не участвуют непосредственно в обмене ве-
ществ и  энергии и способны функционировать только 
в составе биологических катализаторов — ферментов. 
Свое биологическое действие витамины проявляют 
в малых дозах.

Витамины образуются путем биосинтеза в раститель-
ных клетках и тканях. Обычно в растениях они находятся 
в неактивной форме, или в форме провитаминов. Про-
витамины полностью усваиваются организмом челове-
ка и являются самой подходящей формой для принятия 
в пищу. Они являются биохимическими предшественни-
ками витаминов: в организме человека и животных под 
действием различных факторов (деятельности кишечных 
бактерий, воздействия ультрафиолетового излучения, 
окисления) они переходят в активную форму, способную 
связываться с белковым носителем в качестве кофермента.
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Витамины способствуют более полному, экономному и эффективному использованию 

основных питательных веществ, при котором органические вещества пищи высвобождают 
необходимую энергию. Кроме этого, многие витамины способны предохранять жировой 
слой мембран клеток от процессов перекисного окисления, приводящих к разрушению 
и гибели клеток. В этом проявляется антиоксидантная функция витаминов. 

Витамины принято делить на две большие группы: водорастворимые и жирораствори-

мые (см. таблицу).
Водорастворимые витамины обладают способностью растворяться в воде. Эти вита-

мины не способны накапливаться в организме и требуют ежедневного пополнения.
Жирорастворимые соответственно растворяются только в жировых растворителях. 

Они способны накапливаться в жировой ткани и в клетках печени.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВИТАМИНОВ ПО ИХ РАСТВОРИМОСТИ

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ

Буквенное 

обозначение
Название

Буквенное 

обозначение
Название

В
1

Тиамин А Ретинол

В
2

Рибофлавин D Кальциферол

В
3
 (РР) Никотинамид Е Токоферол

В
5

Пантотеновая кислота K Филлохинон

В
6

Пиридоксин

В
7 
(Н) Биотин

В
9

Фолиевая кислота

В
12

Цианокобаламин

С Аскорбиновая кислота
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Большинство известных витаминов представлены не одним, а несколькими соедине-
ниями с похожими свойствами и сходной биологической активностью. Такие соединения 
называются витамеры. Например, витамин В

6
 может быть представлен тремя витамерами: 

пиридоксином, пиридоксалем и пиридоксамином.
Кроме витаминов, современная наука выделяет витаминоподобные вещества. От вита-

минов последние отличаются тем, что их недостаточное количество в организме не приво-
дит к нарушению обменных процессов. Однако витаминоподобные вещества также важны 
для нормального функционирования организма, поскольку участвуют в работе нервной 
системы, проявляют антиоксидантные функции, стимулируют работу внутренних органов, 
улучшают процессы усвоения тканями организма питательных веществ и кислорода. К ним 
относят следующие соединения: рутин (витамин Р), витамины U и F, липоевую кислоту (ви-
тамин N), пангамовую кислоту (витамин В

15
), инозитол (витамин В

8
), холин (витамин В

4
), 

оротовую кислоту (витамин В
13

), парааминобензойную кислоту (витамин В
10

), карнитин 
(витамин В

11
), таурин. 



 Нарушения поступления 
витаминов в организм

Витаминная недоста-

точность — это группа 
патологических состояний 
(авитаминоз, гиповитами-
ноз, субнормальная обес-
печенность витаминами), 

обусловленных дефицитом 
в организме одного или 
нескольких витаминов. 

Авитаминоз — это практи-
чески полное отсутствие ка-
кого-либо витамина в орга-
низме, которое проявляется 
возникновением характер-
ных симптомов (например, 

цинга, пеллагра, бери-бери).

Гиповитаминоз — сниженное по сравнению с по-
т ребностями содержание витаминов в организме.
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Виды витаминной недостаточности
Для нормального протекания реакций обмена ве-

ществ витамины должны ежедневно поступать в  орга-
низм в  достаточных количествах. Для всех витаминов 
установлена суточная норма потребления — количество, 
необходимое организму в сутки. Недостаток витаминов 
в пище приводит к витаминной недостаточности. Болезни, 
вызванные авитаминозами, были известны еще древним 
медикам: бери-бери была описана в древнекитайском 
каноне медицины 2 500 лет тому назад, древние греки 
описали картину авитаминоза А. Симптомы авитамино-
за С — цинги — часто сопровождали мореплавателей 
в экспедициях. Сейчас полные авитаминозы очень редки 
и проявляются, в основном, только в условиях длительного 
голодания или вынужденных ограничений в питании.

Авитаминозы также могут развиться при невозможно-
сти всасывания того или иного витамина в желудочно-ки-
шечном тракте. Причиной таких нарушений могут быть 
серьезные заболевания кишечника (например, опухоли) 
либо длительное злоупотребление веществами, блоки-
рующими всасывание витаминов (табак, алкоголь и др.).

Гиповитаминозы проявляются также в виде отдельных 
симптомов, которые, как правило, не резко выраженные, 
не специфические и  являются общими для различных 
групп витаминов (например, снижение работоспособно-
сти, быстрая утомляемость, нарушения сна). 

Гиповитаминозы встречаются достаточно часто, осо-
бенно у любителей несбалансированных диет, а также 
после длительного лечения или инфекционных заболева-
ний, при злокачественных новообразованиях.

Эта стадия витаминной недостаточности наиболее 
широко распространена и проявляется отдельными не-
специфическими симптомами. Она возникает не только 
при особых обстоятельствах, нарушающих питание, и бо-



Субнормальная обеспеченность витаминами — 
доклиническая стадия дефицита витаминов, сопро-
вождаемая нарушениями обмена веществ и некото-

рых физиологических реакций.
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лезнях, являющихся основными причинами гиповитаминозов, но и в обычных условиях жиз-
ни у практически здоровых людей, уделяющих недостаточное внимание разнообразию 
пищевого рациона. Способствует развитию состояния субнормальной обеспеченности 
витаминами злоупотребление рафинированными продуктами, витамины в которых раз-
рушаются в процессе производства (сахар, хлеб из муки высшего сорта, сладости и т. д.), 
длительное неправильное хранение продуктов, а также неправильная кулинарная обра-
ботка, злоупотребление консервированной пищей.

Состояние субнормальной обеспеченности витаминами характеризуется снижением 
иммунитета, физической и умственной работоспособности, замедлением выздоровления 
при инфекционных заболеваниях, обострением хронических заболеваний.

У новорожденных витаминная недостаточность встречается чаще. Она может быть 
следствием недостаточного поступления витаминов к плоду в период внутриутробного 
развития; недостаточного содержания некоторых витаминов в молоке матери при ее не-
рациональном питании и в некоторых смесях для искусственного вскармливания.

Потребность в витаминах также возрастает в пожилом возрасте, поскольку с возрас-
том могут нарушаться механизмы всасывания витаминов в кишечнике.

Витаминную недостаточность может вызвать и прием антивитаминов — веществ, близ-
ких по химическому составу к витаминам, но обладающих противоположным биологиче-
ским действием. При попадании в организм антивитамины включаются вместо витаминов 
в реакции обмена веществ и тормозят или нарушают их нормальное течение. Антивита-
мины применяются в медицине как лечебные средства со строго направленным действи-
ем на некоторые биохимические и физиологические процессы (например, для угнетения 
размножения туберкулезной палочки). 
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Причины развития витаминной недостаточности
Среди причин витаминной недостаточности выделяют следующие:

1. Пищевая недостаточность витаминов:

 недостаточное содержание витаминов в суточном рационе питания;
  разрушение витаминов при неправильной кулинарной обработке и неправиль-
ном хранении пищи;
 действие антивитаминных факторов, содержащихся в продуктах;
  нарушение сбалансированного соотношения между витаминами и микроэле-
ментами в рационе;
 анорексия;
 пищевые извращения, религиозные запреты на ряд продуктов.

2. Угнетение нормальной кишечной микрофлоры, синтезирующей ряд витаминов:

 заболевания желудочно-кишечного тракта;
 длительные курсы антибактериальной терапии.

3. Нарушения всасывания витаминов в желудочно-кишечном тракте:

 врожденные дефекты механизмов всасывания;
  утилизация поступающих с пищей витаминов кишечными паразитами и патоген-
ной кишечной микрофлорой;
 нарушение образования биологически активных форм витаминов;
 антивитаминное действие лекарственных веществ.

4. Повышенная потребность организма в витаминах:

 дети, подростки;
 беременные женщины и кормящие матери;
 интенсивная физическая или умственная нагрузка;
 стрессовые состояния;
 особые климатические условия;
 хронические заболевания внутренних органов и желез внутренней секреции;
 острые инфекционные заболевания и интоксикации.
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Для правильной диагностики различных ста-

дий витаминной недостаточности важно не толь-
ко знать их проявления, но и понимать причины, 
которые могли привести к развитию таких состоя-
ний (особенности рациона питания, имеющиеся 
и перенесенные заболевания, образ жизни, нали-
чие физических или умственных перегрузок и т. д.). 
Диагностика витаминной недостаточности также 
проводится лабораторно в медицинских учреж-
дениях.

Для ликвидации витаминной недостаточности 
следует в первую очередь скорректировать раци-
он питания. Важно помнить, что прием синтетиче-
ских витаминных препаратов никогда не даст долж-
ного положительного эффекта, так как суточный 
рацион, помимо витаминов, должен включать до-
статочное количество белков и микроэлементов.

При дополнительном приеме таблетированных 
витаминов (либо введении витаминов в виде инъ-
екций) важно учитывать их взаимодействие друг 
с другом. Так, усиливают действие друг друга (об-
ладают синергическим эффектом) витамины с ан-
тиоксидантными функциями: А, С, Е либо витамины 
С и В

1
. А вот совместное употребление витаминов 

В
1
 и В

6
 противопоказано, поскольку они нейтра-

лизуют действие друг друга (обладают антагони-

ческим эффектом). Также несовместимы витамины 
Е и В

6
, А и К. Химически нейтрализуют друг друга 

витамины С и В
12

.
Принимая витаминные препараты, важно 

помнить, что дозы витаминов, существенно пре-
вышающие физиологическую потребность, могут 
привести к нежелательным побочным эффектам, 
а иногда и к тяжелой интоксикации. Такие состоя-
ния называют гипервитаминозами.

Особенно опасны для здоровья гипервитами-
нозы D и  А. Водорастворимые витамины значи-
тельно легче выводятся из организма, и лишь пре-
вышение физиологической дозы в десятки и сотни 
раз может привести к гипервитаминозу. Такие слу-
чаи наблюдаются, например, при инъекционном 
введении витаминных препаратов.



Особенно важны минералы для растущего детского организма, поскольку 
они принимают участие в процессах роста и формирования костей, мышц 
и внутренних органов. Поэтому беременность и период кормления грудью 
требуют повышенных суточных доз не только витаминов, но и минералов.

Минералы не синтезируются в организме чело-
века, поэтому поступают в него из пищи и воды.

16 Общие сведения о минералах

Минеральные вещества, или минералы — природные простые неорганические ве-
щества, приблизительно однородные по своему химическому составу и физическим 
свойствам.

Минеральные вещества так же, как и органические соединения (белки, жиры, угле-
воды, витамины), являются жизненно необходимыми для организма человека. Минералы 
участвуют в реакциях обмена веществ, регулируют водно-солевые процессы в организме 
и поддерживают кислотно-щелочное равновесие. Некоторые минералы необходимы для 
построения и обновления живых тканей, а часть из них является составными частями кле-
точных ферментов.

Общее содержание минеральных веществ в организме человека — около 3 кг. В ос-
новном они представлены в виде солей. В костях соли содержатся в виде кристаллов, 
в мягких тканях — в виде растворов либо коллоидов (гелей) в соединении с белками. Так, 
в организме взрослого человека содержатся около 1 кг кальция, 0,5 кг фосфора, по 150 г 
натрия, калия и хлора, около 25 г магния и 4 г железа.

Для удобства исследования роли минералов в  организме человека их разделили 
на несколько групп. В основе первого типа классификации лежит биологическая значи-
мость химических элементов для человека, в основе второго типа — их количественное 
содержание в организме.

 Классификация химических элементов 
по их биологической значимости
1. Структурные (12 минералов, участвующих в построении живых тканей и органов): угле-

род, кислород, водород, азот, кальций, магний, натрий, калий, сера, фосфор, фтор, хлор.
2. Эссенциальные (15 минералов, которые жизненно необходимы, поскольку регулиру-

ют процессы обмена веществ): железо, йод, медь, цинк, кобальт, хром, молибден, никель, 
ванадий, селен, марганец, мышьяк, фтор, кремний, литий.

3. Важные: бор и бром.
4. Условно необходимые: кадмий, свинец, алюминий и рубидий.
Остальные 48 элементов менее значимы для организма.


