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ВВеессннаа......    
ССааммооее  ввррееммяя  
ппооддддеерржжааттьь  

ссееббяя  
ввииттааммииннааммии  

 
Весной наш организм переживает серь-

езный витаминный стресс. Ведь за зиму 
он истратил все свои "запасы". А искать 
на базаре полезные нутриенты беспо-
лезно. В том, что там осталось, их 
очень мало. 

Чтобы вновь ощутить радость бытия, 
нам необходимо пополнить недостаток 
витаминов. Особенно это важно тем, 
кто соблюдают пост. 

Необходимость  
витаминов  

Даже при очень качественном и до-
рогом питании добиться нормальной 
обеспеченности организма витаминами 
очень сложно. Причин тому несколько. 

1. Современная пища по объему и по 
качеству дефицитна по содержанию ви-
таминов. Дефицит этот усиливается с 
ухудшением качества питания. А пита-
ние большинства людей далеко от идеала. 

2. В большинстве продуктов содер-
жание витаминов не столь велико, как 
это может показаться. 

3. Очень велики потери витаминов 
при пищеварении. Не все витамины из 
тех, что содержатся в продуктах, попа-
дают в наш организм. Эти потери могут 
превышать 50%. 

4. Много витаминов теряется при 
хранении и кулинарной обработке. 
Большие потери и при неправильном 
применении витаминных препаратов. 

Так что наш рацион и обогащенные 
витаминами пищевые продукты не мо-
гут обеспечить потребность организма 
в витаминах. 

Именно поэтому витамины относятся 
к незаменимым нутриентам, что мы дол-
жны получать дополнительно с БАД. 

Как  понять ,  каких  
витаминов  вам  не  хватает  

Витамины позволяют 
нам чувствовать себя 
активными и энергич-
ными. Для того, чтобы 
определить, каких имен-
но витаминов не хвата-
ет в организме, надо 
пройти вот эти простые 
тесты. 

Тест № 1. Вытяните руки ладонями 
вверх и постарайтесь одновременно 
согнуть мизинец и безымянный палец 
так, чтобы их кончики коснулись ладо-
ни. Если вам это не удается, то у вас 
дефицит витамина В6. 
Тест № 2. Если даже 

при слабых ушибах у 
вас появляются синяки, 
то, скорее всего, дефи-
цит витаминов С, К, Р. 
Тест № 3. Если у вас 

постоянно головокружения и шум в 
ушах, то это говорит о недостатке вита-
минов В3 и Е, а также калия и магния. 
Учтите, что витамин С усиливает воз-
действие этих витаминов на организм. 
Тест № 4. Краснота глаз, неспособ-

ность адаптироваться в темноте порой 
вызваны нехваткой витаминов А и В2. 
Не забывайте, что витамин А жирораст-
воримый. Поэтому полностью он может 
усвоиться только с жирами. 
Тест № 5. Перхоть появляется в том 

случае, если есть дефицит витаминов 
В12, В6, Р, а также если не хватает селе-
на. К слову, витамины группы В разру-
шает кофеин. 
Тест № 6. Если волосы вдруг стали 

тусклыми и ломкими, то это признак не-
достатка витаминов В9, С и Н, а также 
кальция. 
Тест № 7. Причиной бессонницы мо-

жет быть дефицит витаминов группы В, 
калия и кальция. При этом учтите, что 
снотворные средства затрудняют усво-
ение этих витаминов. 

Учимся  читать  этикетки  

В аптеках много разных витаминных 
препаратов. На первом месте, конечно, 
поливитамины. Многие с минералами. 
Есть особые комплексы для определен-
ных категорий людей. И есть монопре-
параты, например, витамин С, D, Е. От 
такого изобилия разбегаются глаза. И 
возникнет естественный вопрос: Какие 
витамины лучше? 

Чтобы ответить на 
него, надо читать эти-
кетки. Изучите состав 
препарата, сравните со-
держание в нем вита-
минов с нормами суточ-
ной потребности. В боль-
шинстве препаратов 

содержание витаминов и их соотноше-
ние примерно одинаково. Препараты 
как бы копируют друг друга. 

Но в то же время, почти во всех пре-
паратах содержание многих витаминов 
ниже уровня суточной потребности. 

Также могут отсутствовать важные 
витамины. Например, в "Ундевите" нет 
витамина D и биотина, в "Пиковите" нет 
четырех витаминов (D, фолиевой и пан-
тотеновой кислот и биотина). А в неко-
торые препараты, напротив, введен ви-
тамин К, в чем нет особой необходи-
мости, т.к. его очень много в пище. 

То, что большинство витаминных пре-
паратов так похожи друг на друга, легко 
объяснить. Все они сориентированы на 
нормы суточной потребности в витами-

нах, которые в разных 
странах мира, пример-
но, одинаковы. 

Но все же эти нормы 
со временем изменя-
ются. Поэтому по неко-
торым витаминам (С, Е, 
D, фолиевая кислота) 

различия могут быть очень большими. 

Что  стоит  за  нормой  
физиологической потребности 

Интересно, как определяют нормы 
физиологической потребности в вита-
минах. Оказывается, это усредненная 
величина того, что обычно потребляют 
"здоровые" люди. 

Причем, эти нормы одинаковы для 
всех (как мужчин, так и женщин) от 18 
до 100 (и старше). И не зависят от того, 
где живут люди, и какой образ жизни 
они ведут. 

Совершенно не учитывается, что при 
всасывании теряется много витаминов. 
Даже у здоровых людей такие потери 
могут быть свыше 50%. Ведь из многих 
продуктов природные витамины всасы-
ваются очень плохо. А если у человека 
проблемы с пищеварением, то потери 
витаминов могут быть еще больше. 

Чтобы преодолеть такие потери, на-
до увеличить прием. Сделать это мож-
но двояко: либо увеличив содержание в 
составе витаминного комплекса, либо 
увеличив количество принимаемых 
препаратов. Врачи утверждают, что 
увеличение суточной дозы повышает 
эффективность лечения. 

Больным людям и тем, кто предрас-
положен к болезням, требуется гораздо 
больше витаминов, чем указано в 
нормах А таких людей значительно 
больше, чем "абсолютно здоровых". 

Больше нужно и тем здоровым лю-
дям, которые ведут активный образ 
жизни, много работают или занимаются 
спортом. 

Так что существующие нормы не от-
ражают реальную потребность челове-
ка в витаминах. Это всего лишь мини-
мальная суточная потребность здоро-
вого человека, которая предотвращает 

Даже очень качественное 
и дорогое питание  

не позволяет  
полностью обеспечить  

организм всеми 
витаминами. 

Чтобы не потеряться 
среди обилия 

витаминных препаратов, 
читайте этикетки. 



 

появление признаков недостаточности 
витаминов. А индивидуальная физио-
логическая потребность может отли-
чаться в разы. 

Более того, реальная потребность в 
витаминах изменяется в зависимости 
от возраста, состояния здоровья и об-
раза жизни человека. 

Как правильно  
применять витамины 

Большое значение име-
ет то, как мы принимаем 
витаминный препарат. 
Ибо неправильный прием 
витаминов может сущес-
твенно снизить эффек-
тивность за счет увели-
чения потери витаминов. 

Часть производителей 
предлагает за раз при-
нять суточную дозу витаминов. Это 
идет в разрез с законами работы орга-
низма. Чем выше содержание витами-
нов в таком препарате, тем больше их 
потери при всасывании и утилизации 
(по сути, ваши деньги уходят в унитаз). 
Попробуйте, к примеру, есть один раз в 
день. Будет больше вреда, чем пользы. 
Вот так и с витаминами. Поэтому суточ-
ную дозу витаминов всегда следует 
делить на несколько приемов. 

Витамины лучше принимать во вре-
мя или сразу после еды. Если это сде-
лать натощак, то будет очень быстрое 
их всасывание, что ведет к неизбежно-
му уменьшению усвояемости и увели-
чению потерь. С пищей витамины вса-
сываются медленнее, а их потери при 
утилизации существенно уменьшаются. 

Можно еще встретить витамины (Ал-
фавит, Витабс, Витаминерал, ThreeaDay 
и др.), которые нужно принимать 2-3 ра-
за в день. При этом в каждой таблетке 
находится суточное количество того 
или иного витамина. В этих препаратах 
лежит идеология, совершенно абсурд-
ная на взгляд многих ученых.  

Разработчики считают, что ряд вита-
минов и минералов противоречат друг 
другу. Поэтому они разделят их прием. 
Но, как тогда быть с антагонизмом внут-
ри самого организма? 

Антагонизм между нутриентами, дей-
ствительно, есть. При сбалансирован-
ном поступлении их взаимодействие в 
организме уравновешено. Однако, все 
принципиально меняется, если посту-
пает избыток некоторого нутриента. 
Тогда для баланса надо уже принимать 
те нутриенты, в отношении которых 
проявился антагонизм. 

Витамины  
компании NSP 

В NSP есть целый ряд прекрасных 
витаминных препаратов, как для 
взрослых, так и детей. 

Препараты NSP содер-
жат намного больше ви-
таминов, чем многие 
аптечные препараты. 
Поэтому они более 
эффективны. 

Мега-Хел – один из лучших витамин-
но-минеральных комплексов для под-
держки здоровья человека. В его соста-
ве 13 витаминов, 11 минералов (в хе-
латной форме, что обеспечивает мак-
симальную их усвояемость), аминокис-
лоты, биофлавоноиды, кофермент Q10 
и важные растительные компоненты. 

Кофермент Q10 – это источник жиз-
ненной энергии. Он отвечает за выра-
ботку 95% клеточной энергии. А еще он 
укрепляет сердце, стимулирует иммун-

ную систему, снижает 
давление. 

Аминокислоты помо-
гают снижать атероскле-
ротические проявления 
и выводить соли тяже-
лых металлов. 

Растительные компо-
ненты (гинкго билоба и 
боярышник) улучшают 
кровоснабжение мозга, 

помогают восстанавливать память, под-
держивают сердце, улучшают состоя-
ние артерий, снижают давление. 

В целом, Мега-Хел эффективно под-
держивает нервную и сердечно-сосу-
дистую системы, укрепляет опорно-дви-
гательный аппарат, улучшает тканевое 
дыхание, замедляет процесс старения, 
повышает иммунитет. 
Супер-Комплекс – 

это полный набор вита-
минов, и минералов, не-
обходимых для поддер-
жки защитной системы и 
нормальной работы все-
го организма. Он содер-
жит суточную норму 17 ви-
таминов и 12 минералов. 
Витазаврики – специальный комплекс 

для правильного роста и развития де-
тей. Он улучшает сопротивляемость 
организма инфекциям. И в то же время 
повышает жизненный тонус и работо-
способность. Поэтому поддержит как 
малого ребенка, так и того, кто усердно 
трудится в школе. 

Витазаврики – вкусная альтернатива 
рыбьему жиру и хорошая профилактика 
рахита. Помимо витаминов, это пре-
красный источник железа, которое так 
необходимо детям. А еще Витазаврики 
содержат келп и зародыши пшеницы. 

Келп (бурая водоросль) богата на 
йод. Она помогает организму справ-
ляться с повышенными физическими 
нагрузками. Зародыши пшеницы – это 
отличный источник витаминов группы 
В, протеина и железа. 

Витазаврики имеют вид жевательных 
таблеток и очень нравятся детям. 
ТНТ – это коктейль, в котором пол-

ный суточный набор витаминов и мине-
ралов, а также есть пищевые волокна, 
что нужны для нормальной работы ЖКТ. 

Причем, в одной порции столько же 
нутриентов, сколько можно получить, 
съев 1 кг свежих фруктов. В TNT 18 

различных источников 
пищевых волокон. А 
волокон в нем в 12 раз 
больше, чем в яблоке.  

Кроме того, TNT 
содержит концентраты 
фруктов и овощей, в 
том числе, брокколи, 

томата, капусты, сельдерея и шпината. 
TNT имеет приятный вкус, подходит 

как взрослым, так и детям. Это допол-
нительная энергия и стимуляция всех 
жизненных процессов. 
Витамин С от NSP – уникальный 

продукт. Он имеет пролонгированную 
(т.е. длительного действия) форму и 
поэтому значительно эффективен, чем 
аналогичные препараты других фирм.  

Витамин С регулирует углеводный 
обмен, свертываемость крови, уровень 
липидов, формирование костной ткани 
и коллагена, образование стероидных 
гормонов. Он стимулирует иммунную 
систему и уменьшает действие аллер-
генов. Особенно этот витамин нужен 
тем, кто много курит. 

Это один из самых сильных антиок-
сидантов, что усиливает активность 
других антиоксидантов, а также помо-
гает быстро восстановить витамин Е. 

Витамин С от NSP – это натуральный 
продукт, что содержит аскорбиновую 
кислоту, плоды ацеролы и шиповника, а 
также биофлавоноиды, гесперидин и 
рутин. Именно такое сочетание позво-
ляет уменьшить проницаемость соеди-
нительной ткани, межклеточных прост-
ранств и стенок капилляров. Это не 
только снимает их отечность, но и дела-

ет их недоступными 
для инфекции. 
Витамин Е считает-

ся самым важным анти-
оксидантом. В основ-
ном, в аптеках продают 
искусственный витамин 
Е (т.е. химическое со-
единение из нефти). Но 
натуральный витамин 

Е нельзя с ним сравнивать. Он в 2 раза 
эффективнее синтетического. 

Витамин Е необходим для нормаль-
ного усвоения жиров. Он действует как 
сосудорасширяющий фактор, снижает 
уровень холестерина, что важно для 
нормальной работы сердечно-сосудис-
той системы. Также препятствует обра-
зованию сгустков крови, растворяет их.  

Витамин Е продлевает жизнь клеток, 
предотвращая анемию, преждевремен-
ное старение. Его дефицит приводит к 
синдрому перемежающейся хромоты 
(судорожная боль в икрах и слабость в 
ногах, связанная с плохим кровообра-
щением).  

Он регулирует репродуктивную функ-
цию и сексуальную потенцию, облегчает 
тяжесть климактерических симптомов. 
Полезен при беременности и бесплодии.  

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 
Тел.: 067-477-28-22.  

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
        http://www.salus.at.ua 

Витамины  
входят в число тех 

незаменимых 
нутриентов, которые 
необходимо получать 

дополнительно  
в форме БАД. 

Все препараты NSP 
отличает высокое 

содержание витаминов, 
что выделяет их  
среди препаратов  
прочих компаний. 

Благодаря высокому 
содержанию 

витаминов, препараты 
NSP обладают более 
высокой клинической 
эффективностью. 


