
Для связи: yulia@simply4joy.ru
 simply4joy.ru

Какой витамин Д 
выбратьБлог о здоровье и красоте
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В продуктах много витамина Д содержится в рыбьем жире, в масле печени трески, яичных 
желтках и диких грибах, которые сами выросли и созрели на солнце, напитавшись 
ультрафиолетом.




Витамин Д – это единственный витамин, который синтезируется кожей под действием 
лучей солнца. Для хорошего синтеза витамина Д нужно: чистое безоблачное небо, острый 
угол падения лучей, летние месяцы и возможность побыть под солнцем 20-30 минут 

в футболке без защитного крема. В средней полосе России витамин Д вырабатывается 

под воздействием солнца в период с апреля по конец сентября, когда наиболее активно 
UVB-излучение, то есть когда вы чувствуете тепло от солнца.



Лучше всего сдать кровь на анализ. Результат меньше 20 нг/мл показывает серьезный 
дефицит этого витамина. Оптимально иметь больше 40 нг/мл по анализу, но также 

не нужно поднимать свой уровень слишком высоко. Многие специалисты говорят о том, 
что уровень от 60 нг/мл и выше уже даёт побочные эффекты.

1. Для младенцев 0-6 месяцев: 1000 ЕД.

2. Для детей до 1 года: 1520 ЕД.

3. Для детей 1-3 года: 2520 ЕД.

4. Для детей 4-8 лет: 3000 ЕД.

5. Для подростков 9-18 лет: 4000 ЕД.

6. Для взрослых: 4000 ЕД.

7. Для беременных: 4000 ЕД.

Без анализа можно принимать от 400 ЕД витамина Д. 

Максимально безопасная дозировка в сутки составляет:
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Безопасные дозировки витамина Д
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У витамина Д много кофакторов, которые необходимы для образования его активных 
метаболитов и правильной работы. Это магний, цинк, витамин К2, витамин С, Е, В2, бор и 
железо. Самыми важными кофакторами являются магний и витамин К2.



Прием магния снижает неприятные побочные эффекты от приема витамина Д. Витамин 
К2 транспортирует кальций в кости, предотвращая его критическое повышение в крови, 
кальцификацию тканей и затвердевание артерий. Принимать витамин Д и витамин К2 в 
одном флаконе не стоит. Cогласно последним исследованиям, они снижают усвоение 
друг друга при одновременном приеме.

Добавки витамина Д есть в форме Д2 и Д3. Обе формы этого витамина работают, 

но форма Д3 предпочтительнее, потому что эффективнее повышает уровень витамина Д 
за то же самое время. Многие веганские добавки продаются именно в форме Д2, поэтому 
всегда читайте этикетку перед покупкой.



Лучше всего принимать витамин Д утром или в самый большой по объему прием пищи 
(обед), вместе с большим количеством полезных растительных масел и жиров. Согласно 
исследованиям, прием витамина Д с едой увеличивает его усвоение примерно на 50%, 
чем без еды.
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Кофакторы витамина Д

Какие формы витамина Д лучше
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Нажмите на ссылки, чтобы перейти к покупке.

Я регулярно публикую независимые проверки добавок и БАД, проведенные 

в лабораториях, и делюсь с вами списком проверенных добавок витамина Д. 

Они прошли все тесты и одобрены к покупке.



Жевательный витамин Д, жевательные таблетки веганские, 

в 1 таблетке 2000 Ед. витамина Д. Сертифицированный органик, без глютена.

Garden of Life, MyKind Organics, веганский витамин D3 

со вкусом малины и лимона
1. 

В 1 капсуле 1000 Ед. витамина Д, капсулы веганские, размера медиум/большие. 
Без глютена и яиц, орехов и др. Витамин Д здесь в форме витамина Д2.

NOW Vitamin D веганский в капсулах2. 

В 2х мармеладках дозировка 2000 Ед. витамина Д, стандарт производства 
верифицирован USP, которая тестирует ингредиенты и производственный процесс.

Nature Made Vitamin D3 витамин в жевательных мармеладках3. 

Дозировка в день 9 капель обеспечивает 2000 Ед. витамина Д. Не содержит дрожжей, 
глютена, сахара, красителей, консервантов.

Source Naturals жидкий витамин D34. 

В 2х каплетах 500 Ед. витамина Д и 400 мг цитрата кальция. Каплеты проверены на 
распадение в желудке и прошли тест на отсутствие тяжелых металлов. Можно 
принимать с едой и без.

Bayer Citracal Petites, Витамин Д и кальций5. 

Детский витамин Д, подходит для малышей с рождения, также для детей до года 

и более старшего возраста. Жидкий в каплях, без красителей и ароматизаторов.

Carlson Labs, Baby's Super Daily D3, 400 IU6. 

Список проверенных добавок витамина Д
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https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-Vegan-D3-Organic-Chewable-Raspberry-Lemon-2-000-IU-30-Tablets/66156?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-Vitamin-D-High-Potency-1-000-IU-120-Veg-Capsules/11586?rcode=IFO971
https://ru.iherb.com/pr/Nature-Made-Vitamin-D3-Gummies-Strawberry-Peach-Mango-50-mcg-90-Gummies/62790?rcode=IFO971
https://ru.iherb.com/pr/Source-Naturals-Vitamin-D-3-4-fl-oz-118-28-ml/20849?rcode=IFO971
https://ru.iherb.com/pr/Citracal-Calcium-Supplement-D3-Petites-200-Coated-Caplets/31721?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Baby-s-Super-Daily-D3-10-mcg-400-IU-0-35-fl-oz-10-3-ml/46782?rcode=IFO971
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Я также делюсь списком моих любимых добавок витамина Д, 

которые часто использую в практике, они дают высокую эффективность. 

Нажмите на ссылки, чтобы перейти к покупке.

Dr. Mercola, Липосомальный Vitamin D3, 1,000 IU, 30 Capsules1. 

California Gold Nutrition, Vitamin D3 Gummies, Mixed Berry & Fruit Flavors2. 

Country Life, Vitamin D3 Spray, Vanilla Bean, 2,000 IU, 150 Ingestible Sprays3. 

Dr. Mercola, Sunshine Mist, витамин D3, натуральный апельсиновый вкус4. 

Мои любимые добавки витамина Д

Контакты
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https://www.instagram.com/simply4joy/
https://tmgo.me/joinchat/AAAAAD8vsJMpMmtKZ8op9Q
https://www.iherb.com/pr/Dr-Mercola-Liposomal-Vitamin-D3-5-000-IU-30-Capsules/67794?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Vitamin-D3-Gummies-No-Gelatin-No-Gluten-Mixed-Berry-Fruit-Flavors-2-000-IU-Per-Serving-90-Gummies/83669?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/pr/Country-Life-Vitamin-D3-Spray-Vanilla-Bean-50-mcg-2-000-IU-150-Ingestible-Sprays-0-81-fl-oz-24-ml/79331?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/pr/Dr-Mercola-Vitamin-D3-Sunshine-Mist-Natural-Orange-Flavor-0-85-fl-oz-25-ml/40845?rcode=IFO971
http://yulia@simply4joy.ru
http://yulia@simply4joy.ru

