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витамин D
Витамин D наиболее известен своей ролью 
в метаболизме кальция и здоровье костей.

Витамин D также играет роль во 
многих других процессах в организме, 

например:

Лучший источник витамина D - 
солнечный све
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онкологических 

заболеваний, 
диабета, сердечно-

сосудистых 
заболеваний и т.д.

Организм может вырабатывать свой 
собственный витамин D, когда кожа 

подвергается воздействию 
ультрафиолетовых лучей солнца. 

Количество обнаженной кожи, которую 
вы подвергаете воздействию солнца, 
прямо пропорционально количеству 

витамина D, которое может 
вырабатывать ваше тело.

Идеальное ежедневное воздействие 
утреннего солнца.

Если Вы не можете получить адекватное воздействие солнца, тогда Вам 
следует дополнить свой рацион витамином D. Ниже перечислены некоторые 

другие способы получения достаточного количества витамина D:
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Кальций
Мы все знаем, что кальций необходим для крепких костей. Но 

его роль в организме выходит за рамки этого.

Кроме здоровья костей, это 
также важно:

Мне принимать добавки 
кальция?

Нервная 
проводимость

Мышечные 
сокращения

Здоровые, 
крепкие зубы

Защита от 
диабета, 

гипертонии и 
даже рака

Слишком большое потребление 
кальция, особенно в виде пищевых 
добавок, может привести к таким 
рискам для здоровья, как вздутие, 

газы, запоры и камни в почках. Если 
Ваш ежедневный рацион кальция 

хорош, то, возможно, Вам не 
придется принимать 

дополнительные пищевые добавки.

Ниже перечислены некоторые продукты, которые являются хорошими 
источниками кальция в ежедневном рационе

Витамин D необходим для усвоения кальция в организме, независимо от того, 
поступает ли он из пищи или добавок. Поэтому обязательно принимайте 

витамин D вместе с кальцием. Эти добавки следует принимать строго под 
наблюдением врача.
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