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Витамин D
Где найти витамин D?

Солнечные лучи 
взаимодействуют с жировыми 

веществами на коже, способствуя 
образованию этого витамина, 

который затем всасывается 
внутрь.

Рыбий жир, сардины, сельдь, 
тунец, молоко также им очень 

богаты
Чем ценен витамин D?
Помогает организму 
усваивать кальций и 
фосфор, необходимые 
для роста и укрепления 
костей и зубов.
Вместе с витаминами А 
и С, помогает в 
профилактике 
простудных 
заболеваний.

В отличие от основных компонентов 
пищи (жиров, белков и углеводов) 

витамины не сгорают в организме как 
топливо, а способствуют протеканию 

важнейших химических реакций, 
поддерживающих жизнь в нашем теле.

Именно поэтому витамины 
определяются как незаменимые 

микрокомпоненты пищи, потому что 
организм не может без них обойтись, 

но в то же время не в состоянии 
синтезировать их самостоятельно в 

достаточных количествах!

А это значит, что 
нам приходится 
получать их из 

внешних 
источников!

Включите в 

рацион данные 

продукты и Вы 

скоро увидите 

результат!
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Витамин А

Ретинол содержится только в 

животных продуктах (рыбий 

жир, печень, яйца, молоко).

Провитамин А (каротин) - в 

растительных продуктах  

красного и желтого цвета.

Сохраняет зрение, повышает 

сопротивляемость организма к 

инфекциям дыхательных путей, а 

также сокращает длительность 

других заболеваний. Поддерживает 

хорошее состояние кожи и волос.

Способствует росту и укреплению 

костей, здоровому состоянию зубов 

и десен.

 

Витамин В6
Найти витамин В6 

можно в цельном 

зерне, яичном желтке, 

пивных дрожжах, 

фасоли.

Он благотворно влияет 

на функции нервной 

системы, печени, 

кроветворения.

Витамин С

Его можно найти в шиповнике, 
сладком перце, черной смородине, 

облепихе.

Витамин С важен для роста и 
восстановления клеток тканей, десен, 
кровеносных сосудов, костей и зубов, 

способствует усвоению 
организмом железа, ускоряет 
выздоровление (калоризатор).

Его польза и ценность очень велика для 
защиты от инфекций. Он действует как 

стимулятор запуска иммунных 
процессов.


