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Витаминами	  называются	  	  низкомолекулярных	  
органических	  соединений	  различной	  
химической	  природы,	  необходимые	  для	  
осуществления	  жизненно	  важных	  
биохимических	  процессов	  in	  	  vivo 	  

Природные	  соединения,	  не	  являющиеся	  	  
витаминами,	  но	  легко	  превращающиеся	  в	  них	  
в	  организме	  человека,	  называются	  
провитаминами.	  	  

Если	  несколько	  соединений	  близкой	  
химической	  природы	  выполняют	  одну	  и	  туже	  
витаминную	  функцию	  в	  организме	  –	  их	  
называют	  витамерами	  	  



КЛАССИФИКАЦИЯ	  ВИТАМИНОВ	  
	  

По	  химическому	  строению	  и	  физико-‐химическим	  свойствам	  (в	  частности,	  
по	  растворимости)	  витамины	  делят	  на	  2	  группы.	  	  

А.	  Водорастворимые	  
�  Витамин	  В1	  (тиамин);	   
�  Витамин	  В2	  (рибофлавин);	   
�  Витамин	  РР	  (никотиновая	  кислота,	  никотинамид,	  витамин	  В3); 
�  Пантотеновая	  кислота	  (витамин	  В5);	   
�  Витамин	  В6	  (пиридоксин);	   
�  Биотин	  (витамин	  Н);	   
�  Фолиевая	  кислота	  (витамин	  Вс,	  В9);	   
�  Витамин	  В12	  (кобаламин);	   
�  Витамин	  С	  (аскорбиновая	  кислота);	   
�  Витамин	  Р	  (биофлавоноиды).	  
Б.	  Жирорастворимые	  
�  Витамин	  А	  (ретинол); 
�  Витамин	  D	  (холекальциферол); 
�  Витамин	  Е	  (токоферол); 
�  Витамин	  К	  (филлохинон).	  



Коферменты	  –	  это	  органические	  природные	  
низкомолекулярные	  соединения	  различной	  химической	  
природы,	  необходимые	  для	  осуществления	  
каталитического	  действия	  ферментов,	  катализирующих	  
химические	  процессы	  	  

	  	  	  	  in vivo.	  Коферменты	  являются	  производными	  витаминов	  
	  
Таким	  образом,	  можно	  провести	  следующие	  
разграничение:	  

А)	  витамины	  –	  это	  соединения,	  выполняющие	  свою	  
витаминную	  роль	  самостоятельно;	  

Б)	  витамины	  –коферменты	  –	  соединения,	  выполняющие	  	  
определенную	  	  биохимическую	  функцию	  в	  виде	  
производных,	  т.е.	  в	  	  	  виде	  коферментов;	  	  



Жирорастворимые	  витамины	  
Витамин	  А	  



Метод	  синтеза	  витамина	  А	  



Метод	  синтеза	  витамина	  А	  







Химические	  свойства	  



Кальциферолы	  
	  (витамины	  группы	  Д)	  



Эргокальциферол	  (Д2)	  



Витамин	  Д3	  



Витамины	  группы	  К	  



Витамины	  Е	  



Витамин В12 









Витамин С 
Аскорбиновая кислота  









Витамины Группы Р 




