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Английская детская песенка вместо эпиграфа: 

 
 

Из чего только сделаны девочки, 

Из чего только сделаны девочки? 

Из конфет и пирожных,  

Из сластей всевозможных –  

Вот из этого сделаны девочки! 

 

Из чего только сделаны мальчики, 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из пиявок, ракушек, 

Из зелёных лягушек – 

Вот из этого сделаны мальчики!.. 

 

А ИЗ ЧЕГО ВСЁ-ТАКИ МЫ СДЕЛАНЫ? 
 

Почему именно из этого? Ответы ищите в этой брошюре! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ. 

 
 

Токоферол, ниацинамид, пролин, таурин, глюкозамина сульфат,  

индол-3-карбинол, метилсульфонилметан… 

Когда вам это рекомендуют для сохранения здоровья – вас  

точно не пытаются чем-то отравить?  
 

НЕТ!  

 

Это некоторые вещества, из которых построены клетки нашего организма: 

витамины, аминокислоты и прочее необходимое!  

 При дефиците этих веществ развиваются хронически болезни… 
 

… НО ПОНАЧАЛУ И ВПРАВДУ СТРАШНО: 
 

Вы бы стали пить ДИГИДРОГЕНА МОНООКСИД, если бы вам предложили? 

 А, между прочим, это – химическое название Н2О, обыкновенной воды… 
 

ИЗ ЧЕГО ЕЩЁ МЫ СДЕЛАНЫ? 
 

Более 20 лет наша компания «Vitaline Inc.» профессионально занимается 

восстановлением обмена веществ и производит необходимые для этого 

вещества: их называют НУТРИЕНТАМИ,  

а когда они упакованы в капсулы и таблетки – биологически активными 

добавками-нутрицевтиками. Узнайте об этом больше! 
 

              Боярская Наталья Борисовна, Виталайн-Воронеж. 
              

То, о чём здесь написано, продаётся 
в магазине «Здоровые и красивые»: 

Воронеж, ул. Кирова, 4, оф. 208, 
 тел. 206-72-78, 8-910-738-75-38 
Наш сайт: www.vitaline.vrn.ru 

 

О БИОДОБАВКАХ НА БЫТОВОМ УРОВНЕ. 

 

Представьте себе: вы едете на автомобиле, и вдруг загорелась лампочка «нет 

давления масла». Что делать? Каждый разумный человек отвечает сразу: долить 

масло самим или съездить в автосервис и там долить масло. Это – очевидно! 

Но есть и другой вариант: просто выкрутить лампочку! Едешь дальше – и 

ничего не горит, ничего не мешает. Именно так действуют все лекарства: голова 

болит – дать таблетку от головы, давление – дать таблетку от давления, 

температура – таблетку от температуры, живот болит – дать таблетку, чтобы 

снять боль в животе! Но ведь эти симптомы – сигнал о проблеме… 

… Биологически активные добавки работают очень медленно, постепенно, 

но они работают, выравнивая процессы обмена веществ так, что человек 

выздоравливает! 

Диетолог Алексей Ковальков в интервью телеканалу НТВ 

 

http://www.vitaline.vrn.ru/
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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 

Вряд ли в наше время найдётся человек, который не слышал о белках, жирах и 

углеводах – основных группах веществ, которые наш организм ищет в своей пище. 

Не задумывался о витаминах, минералах, микроэлементах, которых нередко не 

хватает (ну и что?).  

Многие уже интересуются тем, как устроен, чем и как регулируется здоровый 

организм человека. Что происходит между 30-35 годами, когда человек молод, 

энергичен, здоров и считает себя почти бессмертным – и 50-65, когда многие люди 

вдруг, неожиданно для себя, становятся вечными пациентами больниц разных 

профилей?  

Как сохранить себя для активной и счастливой жизни как можно дольше? 

В этой брошюре я пишу О ВЕЩЕСТВАХ, КОТОРЫХ НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, 

потому что эти вещества всегда присутствовали в наших тарелках и чашках. О 

веществах, которые помогают сохранить себя. И, о том,  какие  последствия  для  

организма  человека  возникают   при дефиците в пище таких веществ. 

Постановка задачи очень проста: рождается маленький человечек, который 

вырос из того, что съела за время беременности мама. Потом человечек хорошо 

кушает и растёт. Вот он вырос, но процесс образования новых клеток человека не 

останавливается, а просто приходит в равновесие со скоростью разрушения старых, 

отработавших своё, клеток. Энергию для роста, для движения, для обогрева тела, 

вещества для строительства новых клеток мы получаем из нашей пищи – и, таким 

образом, можно сказать, что «ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН СЪЕЛ». 

И надо иметь в виду, когда вы едите на бегу что попало,  что многие болезни 

зрелого возраста и возникают из-за того, что годами накапливаются дефициты 

веществ, необходимых для строительства клеток нашего любимого организма и для 

его нормальной работы.  

А, кроме того, накапливаются и вещества, не нужные организму. Многие 

хронические болезни начинаются с тех или иных нарушений обмена веществ. При 

современной пище, к сожалению, это происходит даже у очень состоятельных и 

совсем не старых людей, которые питаются дорого и «сбалансированно», не всегда 

понимая, что последнее слово значит.  

Итак, каких же веществ нам должно хватать? 
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I. БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ. 

 

Начнём, конечно, с белков. Любой живой организм от самых крупных животных 

до крошечного микроба состоит из белков.  

Разнообразные формы белков принимают участие во всех процессах, 

происходящих в живых организмах. В теле человека из белков формируются мышцы, 

связки, сухожилия, все органы и железы, волосы, ногти; белки входят в состав 

жидкостей и костей. Ферменты и гормоны, катализирующие и регулирующие все 

процессы в организме, также являются белками. Дефицит белков в организме может 

привести к нарушению водного баланса, что вызывает отеки. 

Каждый белок в организме уникален и существует для специальных целей. 

Белки не являются взаимозаменяемыми. Они синтезируются в организме из 

аминокислот, которые образуются в результате расщепления белков, находящихся в 

пищевых продуктах. Таким образом, именно аминокислоты, а не сами белки 

являются наиболее ценными элементами питания. Помимо того, что аминокислоты 

образуют белки, входящие в состав тканей и органов нашего организма, некоторые 

из них выполняют роль регуляторов определённых процессов в обмене веществ. 

Особенно важна для сохранения здоровья роль белков соединительной ткани 

(всем известного коллагена, например). И веществ, из которых он строится.  

Кстати, модель коллагена выглядит примерно так: 

 

Каждый шарик – это АМИНОКИСЛОТА, один из кирпичиков, являющихся 

строительным материалом для любого белка. Многие помнят, наверное, из 

школьного курса, что белковообразующих аминокислот всего двадцать.   

Все наши белки строятся из этих 20 аминокислот: Аланин, Аргинин, 

Аспарагиновая кислота, Цистеин, Глутаминовая кислота, Глицин, Изолейцин, 

Лейцин, Лизин, Метионин, Фенилаланин, Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, 

Тирозин, Валин, Цистин, Цитруллин, Орнитин.  

Это – названия самых родных для человека веществ, которые организм 

«добывает», расщепляя на них в процессе переваривания белки пищи.  



3. 

На самом деле аминокислоты – не шарики, они выглядят схематически 

примерно так, как на рисунке ниже. 

 

    Некоторые аминокислоты могут образовываться в нашем организме из других, а 

часть – нет, и мы должны их получать в готовом виде из пищи. 

    Эти  аминокислоты так и называются: «незаменимые». 

     К незаменимым относятся изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, 

треонин, триптофан, валин. В детском возрасте незаменимы также аргинин и 

гистидин (взрослый организм не требует их поступления с пищей, если нет 

признаков недостатка аргинина – атеросклероза, сердечной недостаточности и др.). 

Существуют и другие классификации, которые не имеют особого значения 

применительно к тому аспекту, в котором мы будем далее рассматривать 

аминокислоты.  

Все белковообразующие аминокислоты обязательно имеют левостороннюю 

пространственную ориентацию (L-лизин, L-пролин)….  
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Вот  потому-то натуральные аминокислоты в магазинах дороже синтетических, что 

содержат только L-формы и не содержат D-форм (правосторонней ориентации), 

которые встроиться в белок в принципе не могут, а, значит, бесполезны для 

организма. В синтетических продуктах L и D аминокислоты примерно 50% на 50%.  
 

В ДНК каждого человека записана программа последовательности соединения 

аминокислот в первичную структуру белка, вот как в этом фрагменте: 

 

 
Затем получившиеся «верёвочки» соединяются в более сложные структуры 

двойной спирали: 

 

Эти двойные спирали соединяются в ещё более плотную и большую молекулу, 

как тонкие верёвочки свиваются в толстый и прочный канат. Пока не получится 

нечто, напоминающее модель белка на рисунке: 
 

 

И это ещё не всё: эти молекулы далее соединятся волнообразные структуры, 

которые будут между собой соединены своеобразными «мостиками».  

 

 



5. 

Под электронным микроскопом структура коллагена в наших мышцах выглядит 

так (тёмная чёрточка внизу справа – масштабная линейка: 200 нанометров): 
 

Кстати, пара слов о модной косметике с коллагеном (а также гиалуроновой 

кислотой, коферментом Q-10): И Вот Эти, безусловно, полезные, однако Огромные 

Молекулы в модных косметических средствах должны питать и сохранять клетки 

кожи? Они просто туда не пролезут! 

    НО! Существует ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ, изобретённая в России 

доктором медицинских наук Ольгой Олеговной Ромашко и запатентованная 

косметическая линия, где роль биоактивных веществ и составляют более 60 

очищенных молекул, из которых строятся в клетках и коллаген, и эластин, и 

гиалуроновая кислота  и прочие крупные молекулы. Она называется «Живые 

молекулы», содержит в готовом виде аминокислоты, витамины, минералы и т.п. Всё, 

что кожа должна получить для строительства себя. Мы продаём эту действительно 

натуральную, действительно уникальную косметику в своём магазине «Здоровые и 

красивые». 

Открытием не очень давнего времени является то, что, как уже выше говорилось,  

дополнительно многие аминокислоты ещё регулируют те или иные функции в 

организме человека и их дефициты приводит к нарушениям и хроническим 

заболеваниям в соответствующих органах. А дополнительный приём  
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биологически активных добавок-нутрицевтиков, содержащих нужные для обмена 

веществ аминокислоты, безопасно избавляет нас от этих проблем, и в этом случае 

альтернативы им не существует! 

 
 

 
       

 Кембриджское питание компании «Виталайн»  (с 2016 года новое его название 

– коктейли «Healthy Balanse») восполнит дефицит в организме всех аминокислот, 

витаминов и т.д. Кроме того, в ассортименте компании имеются отдельные 

натуральные аминокислоты, регуляторное действие которых уже хорошо изучено:  

Аргинин, Пролин,  Лизин, Глутамин, Триптофан, Таурин, Карнитин, Тирозин, 

Цистеин, Глутатион, Глицин. Например, L-аргинин препятствует образованию 

тромбов и регулирует уровень азота в организме, L-пролин и L-лизин вместе с 

витамином С восстанавливают соединительную ткань и, в частности, стенки 

кровеносных сосудов, глутамин необходим для мышц и всех быстро делящихся 

клеток:  стенок пищевода, желудка, кишечника; L-тирозин служит сырьём для 

гормонов щитовидной железы и может улучшить её работу, таурин снимает многие 

отёки и борется с сердечной аритмией и т.д.  
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Подробнее – почитайте  о действии аминокислот на организм человека в 

каталоге продуктов компании, в газетах «Врачи о компании «Виталайн»», на сайтах 

www.vitaline.vrn.ru, www.zd-i-kr.ru  или спросите у нас. 

Белки, пептиды, олигопептиды. 

 

Белок - материал для клеток организма. Белки участвуют во всех процессах 

организма. Особую роль белок играет в строении мышечной ткани. 

Подобно тому, как бусы состоят из отдельных, небольших бусинок, так и белки 

состоят из аминокислот. То есть, связанные между собой аминокислоты образуют 

белок. Недостаток белка влияет состояние всего организма: ухудшается работа 

печени, сердца, усвоение питательных веществ, память и работоспособность, 

снижается иммунитет. 

Белок не откладывается в организме человека «на потом». Избытка белка не 

происходит, так как он практически весь расходуется на поддержание организма. 

Употребление белка при физических нагрузках способствует росту мышечной массы, 

однако без физической нагрузки белок превратится в жир. 

Белок поступает только с пищей и не может синтезироваться в организме из 

жиров и углеводов. Но из белка можно получить углеводы и некоторые жиры. Кроме 

того, белок - это единственный источник азота в организме. 

Белок требует большого времени на усвоение организмом, а так же увеличивает 

время усвоения углеводов. Это позволяет длительное время поддерживать 

достаточный уровень сахара в крови, а стабильный уровень сахара в крови – один из 

важных факторов борьбы с чувством голода. 

Норма потребления белков - в сутки 1,5 грамма на 1 кг веса. При этом 1/3 - 

белки животного происхождения и 2/3 - растительные белки. 

 

Чем отличаются белки и пептиды 
 

Есть весьма условное различие между белками и пептидами. Это различие 

состоит в количестве аминокислот. Если больше 50, то это белок, если меньше 50 - 

пептид. 

Но есть и гораздо более точное и правильное различие, которое является 

главным. Белки имеют вторичную и третичную структуру (см. выше). У пептидов 

третичная структура практически отсутствует: это просто небольшая цепочка 

аминокислот. Вот это и есть самая главная разница между белками и пептидами 

Пептиды отличаются друг от друга количеством аминокислот.  

В зависимости от количества аминокислот, пептиды различаются по следующим 

группам: 

 Полипептиды - более 10 аминокислот; 

 Олигопептиды - до 10 аминокислот. 

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://www.zd-i-kr.ru/
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II. Следующая группа веществ – ВИТАМИНЫ. 

 

О них написано так много, что я не знаю, надо ли здесь эту тему поднимать. 

Напишу только об особенностях их усвоения и некоторых отличиях натуральных 

витаминов от синтетических.  

 Итак, витамин А и всем известный провитамин А – бета-каротин, тот самый, 

который в морковке. (Нужная доза - килограммах в семи морковки на сутки…).  

Каротиноиды лютеин, зеаксантин… Чтобы витамин А был усвоен организмом, 

необходимы цинк, селен, цистеин, витамин В12, антиоксиданты. Глазам нужна 

также аминокислота таурин. В компании «Виталайн» все эти вещества 

содержатся в комплексе «Вита Вижион».   

 Витамину С необходимы флавоноиды (витамин Р). Супер С компании 

«Виталайн» содержит аскорбат кальция с флавоноидами – он имеет 

нейтральную кислотность (РН=7, в отличие от просто аскорбиновой кислоты с 

её РН=3), хорошо усваивается организмом и не имеет известным врачам 

побочных действий синтетического витамина С:  

1. не провоцирует кариес 

2. не провоцирует язву желудка 

3. не подавляет выработку иммунокомпетентных клеток 

4. не провоцирует образование камней-оксалатов в почках 

5. не угнетает инсулинобразующую функцию поджелудочной   

    железы 

 Большие дозы витаминов А и С требуют присутствия в организме витамина Е. 

Кстати, в природной форме витамин Е тоже отличается от синтетического: он 

содержит не только смесь токоферолов, но и вещества (токотриенолы), 

которые подавляют синтез холестерина и стимулируют удаление липидов 

(жиров) из плазмы крови. Токотриенолы рассматриваются, как безопасная 

альтернатива статинам в снижении холестерина крови.  

 «Супер Е» компании «Виталайн» – природная смесь токоферолов, 

токоферилов, токотриенолов. И эти слова – не названия чего-то страшного и 

синтетического, а прекрасный натуральный витамин Е! 

 Витамины группы В – потому и группа, что они практически не работают 

поодиночке или требуют огромных доз. Смесь витаминов группы В у нас так и 

называется – «Вита В плюс». Кроме того, в компании есть натуральная 

«Фолиевая кислота». О ней читайте ниже. 

 Профилактически хорошо применять по 1 таблетке в день мультивитаминно-

минерального комплекса «МультиВит Кэйр». Можно с «Лонг Лайф» и «Вита 

Вижион». 
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Необходимо иметь в виду: нельзя без назначения врача увлекаться большими 

дозами витаминов  А и D, даже  натуральных:  они  могут  накапливаться  в 

организме и имеют прогормональное действие. Самое странное, что слишком 

высокие дозы витамина D, без которого, как многим известно, не усваивается 

кальций для костей, ведут к прямо противоположному эффекту: гипервитаминоз 

витамина D ведёт к патологической деминерализации костей, отложению кальция в 

почках, сосудах, сердце, лёгких, что ведёт к нарушению работы этих органов. Так 

что всё хорошо в  меру! 

 

Отличия натуральных  синтетических витаминов – 

мнение специалистов. 

(из презентаций, показанных на их лекциях.) 

  

1. Громова Ольга Алексеевна, д.м.н., проф. Кафедры фармакологии 

и клинической фармакологии ГОУ ВПО Ивановская Государственная 

медицинская академия, научный консультант Российского центра 

Института микроэлементов ЮНЕСКО.  
 

…Когда стали синтезировать витамины, оказалось, что организму 

небезразлично,  принимать природные витамины или синтетические. 

В природе витамины находятся в нескольких изоформах или обязательно 

в комплексе с другими природными компонентами, что существенно 

повышает их усвояемость, биодоступность и переносимость. 

Компания «Виталайн» разработала ряд очень инновационных, идущих 

впереди отечественной фармакологии, витаминных препаратов, которые 

действительно достойны и имеют фармакологические преимущества. 

Препарат природного происхождения «Фолиевая кислота» состоит, как в 

живой растительной клетке, из фолатов, тетрагидрофолатов, 

дигидрофолатов и других производных фолиевой кислоты, что существенно  

повышает биодоступность витамина и снижает побочные эффекты, которые 

присущи синтетическому витамину данной группы. 
 

        2. Дадали Владимир Абдулаевич, заведующий кафедрой биохимии 

Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. Сеченова, 

доктор химических наук, профессор, академик Балтийской 

педагогической академии, сертифицированный консультант по 

нутрициологии и доктор философии Университета натуральной 

медицины, Калифорния, США. 
 

     На следующей странице приведена таблица сравнения составов и свойств 

натуральных и синтетических витаминов С и Е. 
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ВИТАМИН   Е 

 

ПРИРОДНЫЙ ПРОДУКТ 

 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 

 

1. Токоферолы в форме четырёх 

изомеров α, β, γ, δ – токоферолов, 

относящихся только к D-ряду! 

 

 
 

2. Токотриенолы в форме четырёх 

изомеров α, β, γ, δ – токотриенолов, 

относящихся только к D-ряду! 
  

 

Рацемат:  D,L- α-токоферилацетат,  

50%  которого относятся к D-ряду, 

50% - к L-ряду, чужеродному 

системам   организма!!! 

 

Синтетический аналог отсутствует 

 

α, β, γ, δ – токотриенолы, ликопин, фитостеролы, природный витамин С 

подавляют синтез холестерина и стимулируют удаление липидов из плазмы 

крови. Токотриенолы рассматриваются, как безопасная альтернатива статинам 

в снижении холестерина крови.  

 

«СУПЕР Е» КОМПАНИИ «ВИТАЛАЙН» – ПРИРОДНАЯ СМЕСЬ  

ТОКОФЕРОЛОВ, ТОКОФЕРИЛОВ, ТОКОТРИЕНОЛОВ! 

ВИТАМИН  С  

 

ПРИРОДНЫЙ ПРОДУКТ 

 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 

 

    L-аскорбат 

    L-изоаскорбат 

    L-аскорбиген 

    L-аскорбилпальмитат 

    L-дегидроаскорбат… 
     

 

 

L-аскорбиновая кислота 

        

 

 3. Рендюк Тамара Даниловна, кандидат фарм. наук, доцент кафедры 

фармакогнозии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.  

Заслуженный работник высшей школы. В круге интересов 

вопросы фитотерапии, фитохимии, разработки, стандартизации и 

использования БАД к пище на основе растений. 

 Автор  более 90 научных работ, 4 патентов и 9 монографий о 
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лекарственных растениях. Научный консультант компании 

«Виталайн». 
 

ВИТАМИН С 

 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ  

ПРИРОДНЫЙ ПРОДУКТ 

«Супер С» 

L-аскорбиновая кислота: 

1. провоцирует кариес 

2. провоцирует язву желудка 

3. подавляет выработку  

    иммунокомпетентных клеток 

4. провоцирует образование  

    камней-оксалатов в почках 

5. угнетает инсулинобразующую  

    функцию поджелудочной железы  

 

«Супер С» компании «Виталайн»:  

 кальция аскорбат – 200 мг,  

 порошок плодов шиповника – 20 мг,  

 цитрусовые флавоноиды   –   20 мг,  

 рутин  –   10 мг 

1.  отсутствуют все перечисленные 

недостатки синтетического витамина С 

2.  можно применять 1 раз в сутки 

3.  флавоноиды повышают 

биодоступность и предупреждают 

переход аскорбиновой кислоты в 

неактивную форму 
 

Витамин С натуральный и не очень. 
 

Витамин С, известный под названием «аскорбиновая кислота», относится к 

водорастворимым витаминам. Это один из наиболее значимых для организма 

витаминов, который, являясь мощным антиоксидантом, участвует более, чем в 300 

физиологических процессах. Организм человека (в отличие от большинства 

животных) не способен самостоятельно производить этот важный витамин, поэтому 

получить его можно только из пищи. 

Это произошло в результате генетических мутаций, которые произошли с 

человечеством много тысяч лет назад. Данные, опубликованные учеными, 

утверждают, что до утери возможности производить витамин С, взрослая особь 

древнего человека вырабатывала от 1 до 2-х граммов этого витамина в день, причем 

это количество увеличивалось в 3-5 раз в стрессовых ситуациях. 

Продолжительная нехватка в пище витамина С провоцирует состояние усталости, 

слабость в ногах и внутренние кровотечения, распространяющиеся по всему 

организму.  Частичная недостаточность этого витамина приводит к снижению 

функций иммунной системы, замедлению процессов заживления ран, атеросклерозу 

и нарушению усвоения железа. 

Витамин С - очень деликатный продукт, который легко теряет свои качества   
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при высоких температурах, или от соприкосновения с металлом (например, нож, 

которым делят таблетку). 

Кроме того, аскорбиновая кислота легко выводится из организма с мочой, не 

накапливаясь. Исследования показали, что 73% аскорбиновой кислоты выводятся из 

организма в течение менее чем 24 часов. Это тоже является причиной постоянной 

недостаточности этого витамина в наших клетках. 

Многие люди, принимающие «витамин С» в виде аскорбиновой кислоты, 

жалуются на неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта, 

включая повышенное газообразование, боли, поносы и др. Это вызвано так 

называемым неприятием кислоты (рН = 3), которая является основой этого витамина. 

Аскорбиновая кислота имеет и другие побочные действия (см. таблицу ниже). Это – 

неполноценный аналог природного витамина С. 
 

Эти причины привели к необходимости создания особого вида 

витамина С – так называемого Эстер С. Что это такое? 
 

Эстер С – это  запатентованная формула, в основе которой лежит соединение 

природного витамина С, минералов кальция, магния или калия с 

флавоноидами.  Раньше использовали ещё аскорбат натрия, но отказались от него, 

так как это ведёт к вымыванию калия, который необходим для нормальной работы 

сердца. В природе витамин С содержит  несколько изомеров и всегда 

сопровождается флавоноидами.  Соединение этих веществ в молекуле улучшает 

биодоступность витамина С и задерживает процесс его вывода из организма, что 

позволяет принимать его 1 раз в день. Но главное преимущество Эстер С перед 

обычным витамином С - его нейтральная кислотность (рН=7), уровень которой 

не раздражает слизистую желудка. Исследования доказывают, что прием Эстер С 

позволяет клеткам сохранять и усваивать витамин С в 4 раза эффективнее, чем при 

приеме обычной аскорбиновой кислоты и даже просто аскорбата кальция (у 

аскорбата кальция РН=5).  Аскорбат натрия хуже, так как избыток натрия выводит из 

организма калий, который необходим сердцу. 

В таблице, которая приведена в монографии и Реброва В.Г. и Громовой О.А. 

«Витамины, минералы, микроэлементы» (изд. группа ГЭОТАР-Медиа, 2008, стр. 

158) показано, какие формы витамина С входят в различные витаминные препараты. 

Абсолютное большинство дешёвых и не очень дешёвых витаминных препаратов 

содержат просто L-аскорбиновую кислоту, которая, как показано выше, 

полноценным витамином С не является. 

«Супер С» корпорации «Vitaline.Inc» США - это эстеризованная форма аскорбата 

кальция с флавоноидами и экстрактом шиповника, РН=7. В банке 180 таблеток  по 

100 мг.  Такой же витамин С используется и в других БАД компании  
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(«МультиВит Кэйр», «Лонг Лайф», «Ультракальций» и т.д.). Подробные составы 

на сайтах www.vitaline.vrn.ru и www.zd-i-kr.ru. 
 

 

 

Препарат витаминов 
Химическая структура 

витамина С 
Кислотность 

Аддитива витамин С Аскорбиновая кислота pH - 3 

АлфаВит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Аэровит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Витамакс Аскорбиновая кислота pH - 3 

Витаспектрум Аскорбиновая кислота pH - 3 

Витастресс Аскорбиновая кислота pH - 3 

Гериатрик Фарматон Аскорбиновая кислота pH - 3 

Глутатион-Формула Аскорбиновая кислота pH - 3 

Дуовит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Ипкавит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Компливит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Макровит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Матерна Аскорбиновая кислота pH - 3 

Мультивита Аскорбиновая кислота pH - 3 

Мульти-табс Аскорбиновая кислота pH - 3 

Пиковит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Прегнавит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Ревайтл Гинсент Плюс Аскорбиновая кислота pH - 3 

Ревинова Аскорбиновая кислота pH - 3 

Триовит Аскорбиновая кислота pH - 3 

Упсавит мультивитамин Аскорбиновая кислота pH - 3 

Биовиталь Аскорбиновая кислота pH - 3 

Витамин С Аскорбат натрия 

 

pH -5, содержит 

натрий 

Геримакс Аскорбат натрия 

 

pH -5, содержит 

натрий 

Алвитил Аскорбат кальция 

 

pH -5, содержит 

кальций 

Эстер С 

«Супер С» 

Эстерифицированная 

нейтральная природная 

 форма витамина С  

pH -7, удерживается 
в клетке в 4 раза 

дольше, чем 
аскорбиновая 

кислота  

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://www.zd-i-kr.ru/


14. 

 

III. ЖИРЫ И ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
 

Источником жира является жир пищи, который всасывается в кишечнике. Кроме 

того, большие количества жиров образуются в организме из углеводов при избытке 

питания углеводами и могут также синтезироваться в небольших количествах из 

белков. Общее количество жира в организме составляет 10-20%, а при ожирении еще 

больше. Жиры после всасывания доставляются ко всем органам и тканям. 

Жир представляет из себя молекулу-

триглицерид, содержащую одну 

молекулу глицерина (красная) и три 

прикреплённых к ней молекулы 

жирных кислот – каких именно, 

зависит от питания.  

После длительного питания жиром 

одного вида накопленный жир человека 

по своим свойствам начинает 

приближаться к свойствам данного 

пищевого жира. Жиры, использованные как пластический материал, стойко 

сохраняются (поэтому так трудно похудеть: организм бережёт жиры про запас!). 

При обильном питании жирами или углеводами часть жиров и откладывается 

как жировой запас в подкожной клетчатке, сальнике и рыхлой соединительной ткани, 

окружающей внутренние органы. Этот жир — запасной пищевой материал, 

отложенный в жировых депо, который мобилизуется организмом при охлаждении 

или при голодании. Он используется как источник энергии, как энергетический 

материал. 

До 80% энергии, затрачиваемой 

при длительной тяжелой физической 

работе, может освобождаться в 

результате окисления жиров или 

продуктов их расщепления. Как это 

происходит? 

Запасной жир из жировых депо 

расщепляется в тканях при участии 

фермента липазы на глицерин и 

жирные кислоты, а далее окисляется 

до углекислоты и воды, освобождая при этом большое количество энергии. Наконец, 

часть жира из жировых депо может  поступать в  кровь,  доставляться кровью в  
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печень, где они расщепляются ферментами до глицерина и жирных кислот и 

превращаются в гликоген (запас энергии). 

Чем отличаются насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные 

жирные кислоты? 

Что такое Омега-3, Омега-6, о которых сейчас так много говорят? Попробуйте 

внимательно рассмотреть рисунок ниже. Где-то в длинной молекуле жирной кислоты 

есть одна (в мононенасыщенной) или несколько двойных связей. Вот те, у которых 

больше одной двойной связи, и есть знаменитые ПолиНенасыщенные Жирные 

Кислоты – ПНЖК. А коэффициент зависит от того, в каком от конца молекулы звене 

находится первая двойная связь. 
 

 
 

Там, где сдвоенная связь, молекула жирной кислоты имеет излом. 
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В результате, молекулы жира, имеющего много ненасыщенных кислот, не могут 

упаковаться плотно – и эти жиры жидкие. Как растительные масла и рыбий жир. 

ПНЖК имеют много важных функций в организме человека.  

Оказалось, что систематический приём с пищей (в том числе в составе БАД)  

достаточного количества  ω-3  ПНЖК даже на фоне питания, богатого животными 

белками и жиром, не сопровождается атеросклеротическими изменениями артерий, а, 

наоборот, приводит к снижению заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том 

числе атеросклерозом, артериальной гипертензией и т.д. 

Интерес к препаратам, содержащим полиненасыщенные жирные кислоты ω-3 

ряда, возник в результате эпидемиологических исследований, проводившихся в 1970 

году, в ходе которых установлено, что в пищевом рационе гренландских эскимосов с 

преобладающим содержанием рыбы наблюдается низкий процент возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

В результате исследования коренных жителей Гренландии, потребляющих  с 

рыбой значительное количество животного белка и жира с высоким содержанием ω-3 

ПНЖК, оказалось, что по сравнению с жителями европейского материка у них 

значительно реже наблюдаются поражения сосудов. В основе этого феномена лежат 

не генетические и климато-географические, а исключительно алиментарные 

(пищевые) факторы. Изучение липидного (жирового) спектра сыворотки крови и её 

форменных элементов выявило значительные различия в жирно-кислотном составе 

липидных фракций сыворотки и форменных элементов крови. Так, в липидах 

тромбоцитов у жителей Дании содержание ЭПК ω-3  ПНЖК составляет 0,5%, а у 

эскимосов Гренландии – 8%;  ДГК ω-3  ПНЖК – соответственно 1,5 и 6,8%.  

В то же время содержание арахидоновой кислоты ω-6 ПНЖК в тромбоцитах 

датчан 22,1%, тогда как у эскимосов – лишь 8,5%. 

Эти наблюдения послужили импульсом к более глубокому исследованию ω-3 

жирных кислот, полностью подтвердившему их значимость в питании, профилактике 

и лечении сердечно-сосудистой и другой патологии. Затем были изучены ω-6 и ω-9 

ПНЖК. 

Биологическая роль ПНЖК в питании человека: 

1. Участвуют в качестве структурных элементов клеточных мембран. 

2. Входят в состав соединительной ткани и оболочек нервных волокон. 

3. Влияют на обмен холестерина, стимулируя его окисление и выделение из   

    организма, а также образуя с ним эфиры, которые не выпадают из раствора. 

4. Оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повышая  

    их эластичность и укрепляя их. 

5. Участвуют в обмене витаминов группы В (пиридоксина и тиамина).  

6. Стимулируют защитные механизмы организма (повышают устойчивость к  
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инфекционным заболеваниям и действию радиации). 

7. Обладают липотропным действием, т.е. предотвращают ожирение печени. 

8. Имеют значение в профилактике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой  

    системы.  
 

Жироподобные вещества, фосфолипиды 

Важную роль в организме играют также липиды: фосфолипиды (особенно 

лецитин) и холестерин. Фосфолипиды являются структурной частью мембран почти 

всех клеток (рис. ниже); особенно богата ими ткань мозга и нервных волокон. 

Фосфолипиды выводят жир из печени, усиливают эмульгирование его в кишечнике в 

процессе пищеварения, усиливая, таким образом, его всасывание.  
 

 
 

Фосфолипиды способствуют выведению лишнего холестерина из организма и, 

следовательно, играют положительную роль в профилактике атеросклероза. 

Участвуя в процессе образования энергии, они положительно влияют на процесс 

созревания эритроцитов  и  накопление  в  них   гемоглобина,  способствуют 

усилению деятельности нервной системы, в частности процесса возбуждения.  
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Основными источниками фосфатидов являются многие пищевые продукты: 

растительные масла (особенно нерафинированные), яйца, коровье масло, сыр и др. А 

если не они – то биодобавки с лецитином. Не надо бояться БАД-нутрицевтиков: они 

- источники необходимых веществ! 

Биологические свойства фосфатидов: 

1) в комплексе с белками они входят в состав нервной системы, печени, 

сердечной мышцы, половых желез;  

2) участвуют в построении мембран клеток;  

3) участвуют в активном транспорте сложных веществ и отдельных ионов в 

клетки и из них;  

4) участвуют в процессе свертывания крови;  

5) способствуют лучшему использованию белка и жира в тканях;  

6) предупреждают жировую инфильтрацию печени;  

7) играют роль в профилактике атеросклероза - предотвращают накопление 

холестерина в стенках сосудов, способствуя их расщеплению и выведению из 

организма.  

Потребность в фосфатидах составляет 5-10 г/сутки. 
 

АНТИТРИЛЛЕР О ХОЛЕСТЕРИНЕ 
Разговоры о том, как ужасен холестерин, стали просто темой светских бесед дам 

после сорока. А так ли всё страшно? 

Холестерина в организме человека почти килограмм – значит, он зачем-то 

нужен? Холестерин поступает в организм с продуктами животного происхождения, 

однако может синтезироваться и из промежуточных продуктов обмена углеводов и 

жиров – зачем-то организм его синтезирует? 

Он играет важную физиологическую роль, являясь структурным компонентом 

клеток. Он - источник желчных кислот, половых гормонов  и гормонов коры 

надпочечников, предшественник витамина D. В крови, желчи холестерин 

удерживается в виде коллоидного раствора благодаря связыванию с фосфатидами, 

жирными ненасыщенными кислотами, белками. 

Сегодня принято считать, что при нарушении обмена этих веществ или их 

недостатке, холестерин выпадает в виде мелких кристаллов, оседающих на стенках 

сосудов, в желчных путях, что способствует появлению атеросклеротических бляшек 

в сосудах, образованию желчных камней. 

Таким образом, холестерин рассматривают и как фактор формирования и 

развития атеросклероза. Хотя есть и другие теории. 

В них атеросклероз рассматривается, как следствие недостатка витамина С, 

аминокислот пролина и лизина, а холестерин – как ремонтная молекула, 

заживляющая трещины в кровеносных сосудах. Профилактическое употребление в  
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компании «Виталайн» тройки  «Пролин»+«Лизин»+«Супер С» действительно 

приводит к объективному улучшению состояния кровеносных сосудов и снижению 

повышенного уровня холестерина, который становился не нужен для ремонта 

трещин в стенках сосудов. 

Потребность в холестерине составляет 0,5 - 1 г/сутки. Содержится холестерин 

почти во всех продуктах животного происхождения: в мозгах - 2000 мг %, яйцах 

куриных и утиных - 570 - 560 мг %, твердых сырах - 520 мг %. 

Кстати, о смешной рекламе напоследок: одно время на бутылках с растительным 

маслом писали: БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА. И люди выбирали его, хотя оно было дороже 

стоявших по соседству. А на самом деле холестерина в любом растительном масле 

нет и быть не может: это чисто животный продукт! 
 

V. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ УГЛЕВОДЫ. 

 

Крахмал, декстрин, мальтодекстрин, полисахариды, моносахариды, глюкоза, 

фруктоза, пектины, целлюлоза… Углеводы  –  это самый распространенный вид 

органических соединений на нашей планете, абсолютно необходимый для 

обеспечения жизнедеятельности всех организмов. Наряду с белками и жирами, 

углеводы являются одной из основных групп пищевых веществ. И, все-таки, зачем 

нужны углеводы, какие из них наиболее важны для организма и откуда их брать? 

Что, в конце концов, они из себя представляют, из чего состоят? 

Углеводами называются индивидуальные вещества, поэтому они не состоят 

из веществ, а сами являются веществами. В состав углеводов входят только атомы 

углерода, водорода и кислорода, причем не произвольно, а в определенных 

соотношениях. Само название угле-воды означает, что эти вещества состоят как бы 

из углерода (С) и воды (Н2О). Первые из известных науке углеводов и описывались 

формулой Cx(H2O)y, где C – углерод, и H2O - вода. 

 Простейшие углеводы: глюкоза, фруктоза, имеют формулу:  

С6Н12О6, т. е как бы 6С+6(Н2О), как бы содержат равные количества атомов углерода 

и молекул воды. Более сложные содержат меньше воды, например сахароза (тот 

сахар, который мы едим) имеет формулу С12Н22О11, т. е. на 12 атомов углерода 

приходится 11 молекул воды.  Полимерные углеводы (крахмал, гликоген, целлюлоза) 

имеют формулу СmH(2n)On, где значения m и n могут достигать десятков и сотен 

тысяч. 

У углеводов есть свои задачи: 

Энергетическая: углеводы обеспечивают 50-60% суточного энерго-

потребления организма. При окислении 1 г углеводов выделяется 17 кДж энергии 

или более привычные нам 4,1 ккал и 0,4 г воды. Поэтому когда вы перестаёте есть 

углеводы, вас сначала «сливает», то есть из вас выходит запасенная ранее вода.  
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Этот процесс многие  ошибочно принимают за истинное жиросжигание, в то 

время как всего лишь истощаются запасы гликогена. 

Основной источник энергии для нас — это запасенный в печени и мышцах 

гликоген и свободная глюкоза в крови, которые образовались из съеденных 

углеводов. 

Пластическая или строительная: из углеводов «строятся» некоторые 

ферменты, клеточные мембраны, они также входят в состав полисахаридов и 

сложных белков хрящевой, костной и других тканей. Углеводы хранятся в виде 

запаса питательных веществ, а также входят в состав сложных молекул (например, 

рибозы и дезоксирибозы) участвуют в построении универсального источника 

энергии АТФ, «хранилища» генетической информации ДНК и макромолекулы, 

содержащейся в клетках — РНК.  

Специфическая: углеводы, к примеру, выполняют роль антикоагулянтов, то 

есть делают так, чтобы кровь не сворачивалась в самый неподходящий момент. 

Являются рецепторами ряда гормонов или фармакологических веществ — то есть 

помогают гормонам распознать, где и в каком количестве они нужны. Так же они 

оказывают противоопухолевое действие. 

Запас питательных веществ: углеводы накапливаются в скелетных мышцах, 

печени, сердце и некоторых других тканях в виде гликогена. Гликоген — это быстро 

мобилизуемый энергетический резерв. Функция гликогена печени – обеспечивать 

глюкозой весь организм, функции гликогена в мышцах – обеспечивать энергией 

физическую активность. 

Защитная: сложные углеводы входят в состав компонентов иммунной системы. 

Мукополисахариды находятся в слизистых веществах, которые покрывают 

поверхность сосудов носа, бронхов, пищеварительного тракта, мочеполовых путей и 

защищают от проникновения бактерий и вирусов, а также от механических 

повреждений. 

Регуляторная: клетчатка пищи не поддается процессу расщепления в 

кишечнике, однако активирует перистальтику кишечного тракта, ферменты, 

использующиеся в пищеварительном тракте, улучшая пищеварение и усвоение 

питательных веществ. 

Долго сидя на белковых диетах всего этого вы себя лишаете… 
 

IV. Глюкозамин, хондроитин и метилсульфонилметан. 
Эти суперстрашные, очень химические наименования – всего лишь 

естественные компоненты хрящевой ткани.  

В норме суставные поверхности абсолютно гладкие. Между ними расположена 

прослойка внутрисуставной жидкости, что позволяет им свободно двигаться. С 

годами или из-за травмы хрящевая ткань повреждается, поверхность становится  
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неровной, кости не могут легко двигаться относительно друг друга, возникают хруст 

и боли. 

Глюкозамин - один из мукополисахаридов, которые организм использует для 

синтеза белков и построения соединительной ткани. Глюкозамин - естественный 

компонент суставного хряща, связок и суставной жидкости. Глюкозамин 

стимулирует синтез протеогликанов (глюкозаминогликанов и гиалуроновой кислоты) 

синовиальной жидкости; ингибирует (притормаживает) ферменты, вызывающие 

деструкцию хрящевой ткани; препятствует образованию агрессивных свободных 

радикалов, подавляет активность лизосомальных ферментов, разруша-ющих 

хрящевую ткань; инициирует процесс фиксации серы в синтезе хондроитин-серной 

кислоты и способствует нормальному отложению кальция в костной ткани. 

Основными источниками глюкозамина являются субпродукты животного 

происхождения. Адекватный уровень потребления глюкозамина составляет 700 мг 

(Методические рекомендации РосПотребНадзора  МР 2.3.1.2432-08). 

Хондроитин сульфат образуется в организме из глюкозамина. Молекула 

хондроитина сульфата является неотъемлемой частью хряща и ответственна за его 

ячеистые и физико-химические свойства, препятствуя сжатию соединительной ткани. 

Кроме того, хондроитина сульфат служит основой для синтеза гиалуроновой 

кислоты, обеспечивающей смазку суставных поверхностей. Хондроитина сульфат — 

основной компонент протеогликанов, составляющих вместе с коллагеновыми 

волокнами хрящевой матрикс. Он подавляет активность энзимов, вызывающих 

разрушение суставного хряща; стимулирует выработку хондроцитами 

протеогликанов; усиливает метаболические процессы в хряще и кости под ним; 

оказывает влияние на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, стимулирует 

ее восстановление, участвует в построении основного вещества костной и хрящевой 

ткани. 

МСМ (метилсульфонилметан) ― это природный источник серы, который в 

норме присутствует в каждой клетке организма. МСМ повышает биодоступность 

глюкозамина и хондроитина; обеспечивает гибкость и эластичность соединительной 

ткани; он необходим для биосинтеза коллагена - белка хрящевой ткани. Эти вещества 

стимулируют процессы регенерации, способствуют восстановлению суставной сумки 

и хрящевых поверхностей суставов, играют роль смазки суставных поверхностей, 

нормализуют продукцию суставной жидкости; улучшают подвижность суставов, 

участвуют в построении основного вещества костной и хрящевой ткани.  

Об этих веществах много спорят, но реальность такова, что те, кто их 

использует, реально ощущают улучшение проблем с сохранностью хрящевых тканей. 

1 капсула «Джойнт Кэйр» в день – отличная профилактика возрастных проблем с 

суставами и межпозвоночными дисками.  
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VI. МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ. 

Макроэлементы – это те минералы, которых нужны граммы или сотни 

миллиграммов; микроэлементы  – те, которых нужны считанные миллиграммы или 

даже микрограммы. 

Среди минералов две пары главных – кальций и магний, натрий и калий. 

Рассмотрим их по порядку. А потом остальные. 

КАЛЬЦИЙ. На отечественном рынке БАД в настоящее время имеется большое 

количество продуктов разных компаний. Каждая компания уверяет, что только ее 

продукты «самые-самые». Но мы-то хорошо знаем, что дорогу на этот рынок 

«прокладывала» корпорация «ВИТАЛАЙН». 

Мы первые показали, например, какая должна быть формула кальция.  

И только потом все наперебой стали спрашивать и обсуждать: какой у вас 

кальций? В ионной или не в ионной форме, а у нас в ионной. А из чего он получен? А 

у нас из того-то, и т.д. 

На самом деле, американские ученые очень многое знают про кальций, и главное  - 

знают, что  нужно для того, чтобы он максимально утилизировался в организме. В США 

над этой проблемой работает целый институт. 

Безусловно, не все еще известно, иначе не было бы остеопороза и других 

болезней, связанных с дефицитом кальция, однако все, что известно науке на 

сегодняшний день, имеется в формуле кальция «Ультра Кальций и Кремний 

Формула» компании «Виталайн». 

Оказывается, по большому счету, не  важно, какого происхождения сам кальций, 

но очень важно, какие компоненты его «окружают». Для того чтобы кальций 

максимально усваивался в организме, ему должны помогать другие вещества на 

различных стадиях метаболизма, и только в совокупности они обеспечивают 

максимальную биодоступность, усвоение кальция костной тканью.  

Про витамин D все знают, что он обязательно должен присутствовать и 

обеспечивать всасывание кальция в кишечнике. Витамин D также активизирует 

реабсорбцию ионов кальция в почках, предотвращая его потерю с мочой. Кроме 

витамина D, необходим магний (в соотношении 2:1), который увеличивает 

биодоступность кальция на всех его уровнях, регулирует активность паратгормона  -  

главного гормона, контролирующего метаболизм кальция и витамина D. Цинк, 

входящий в формулу, оказывает стимулирующее действие на образование гормона 

кальцитонина в щитовидной железе, а кальцитонин тормозит активность  

остеокластов и тем самым препятствует резорбции (рассасыванию) костной ткани.  

Оказывается, такие микроэлементы, как марганец и медь, крайне необходимы. 

Они участвуют в синтезе коллагена для построения соединительнотканного каркаса 

кости.  Для построения коллагена необходимы  
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также витамин С, флавоноиды (в препарате это травяная формула), аминокислота 

лизин. Не случайно в продукте содержится и глутаминовая кислота. Она является 

предшественником оксипролина, а пролин  -  основной маркер коллагена.  

Крайне важен витамин К (он содержится в травяной формуле). Витамин К 

участвует в формировании неколлагенового белка костной ткани  -  остеокальцина. 

Кроме того, витамин К уменьшает выведение кальция с мочой и блокирует синтез 

некоторых видов простагландинов и интерлейкина-6, которые оказывают резорбтивное 

действие на костную ткань. В формулу входит экстракт хвоща, который является 

источником кремния, а тот, в свою очередь, участвует в синтезе глюкозаминогликанов 

и коллагена, формируя соединительную и  эпителиальную ткани. Кремний необходим 

для формирования основного вещества кости и хряща.  

И, наконец, мало кто знает, какую роль играет в усвоении кальция костной тканью 

микроэлемент бор. А его функции очень разнообразные и важные. Бор вместе с магнием 

является естественным регулятором активности паратгормона, следовательно, и 

метаболизма кальция и витамина D.  

Кроме того, бор непосредственно влияет на усвоение витамина D, поскольку 

является регулятором синтеза и превращения стероидных гормонов (витамин D имеет 

стероидную структуру). По этой причине бор влияет на увеличение концентрации 

эстрогенов, которые оказывают защитное действие на костную ткань. Бор также 

увеличивает биосинтез коллагена I  (в костной ткани) и II (в хрящевой ткани) типов.  Бор 

активизирует дифференцировку стволовых клеток в хондроциты и 

остеобласты/остеоциты. И, наконец, бор стимулирует синтез фермента 

супероксиддисмутазы, предохраняя все ткани от  активных форм кислорода (свободных 

радикалов). 
 

МАГНИЙ. Многие ученые считают магний металлом жизни, который 

необходим также как и кислород, водород и углерод.  Многие недооценивают его 

роль в жизненных процессах. Однако магний выполняет множество функций, он 

участвует более чем в трехстах реакциях, помогает синтезировать белок. 

Важнейшую роль магний выполняет в формировании костной ткани: на ее 

образование уходит более 50% от общей суточной нормы. Кроме того, магний 

содержится в мышцах и в небольшом количестве в кровотоке. К основным функциям 

магния в человеческом организме можно отнести: 

 формирование костной и соединительной тканей; 

 при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей он облегчает 

затрудненное дыхание; 

 нормализует процессы мочеиспускания и восстанавливает водно-солевой 

обмен в организме; 
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 регулярное употребление в пищу продуктов с магнием улучшают работу 

желудочно-кишечного тракта. 

 Магний стимулирует перистальтику гладкой мускулатуры, усиливает 

работу желчного пузыря и пищеварительных ферментов, поэтому часто 

назначает людям пожилого возраста и беременным женщинам.  

 он необходим при беременности и кормлении грудью, так как 

предотвращает угрозу выкидыша или преждевременных родов; 

 нормализует и восстанавливает нервную систему, действуя на организм как 

успокоительное средство; 

 улучшает работу сердечной мышцы, нормализует давление. 

В связи с тем, что магний восстанавливает баланс между другими 

микроэлементами в организме, он незаменим в профилактике сердечных заболеваний 

и нервных расстройств. Он расслабляет сердце, позволяет предотвратить 

кратковременные спазмы и предынфарктное состояние. 

Кроме того, магний влияет на выработку инсулина, то есть важен для 

больных сахарным диабетом. 

Магний вместе с коферментом Q-10, витаминами группы В и L-карнитином  

участвует в процессах синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) – главного 

энергетического источника для клеток. 

Элементы, улучшающие и ухудшающие усвоение магния. 

Магний может плохо усваиваться человеческим организмом из-за ряда причин: 

Во-первых, при повышенных концентрациях кальция, жирных кислот и 

фосфатных соединений. 

Во-вторых, причиной плохого усвоения магния может служить прием ряда 

антибиотиков или алкоголя. 

Это связано с тем, что резко снижается активность иммунной системы и 

нарушаются некоторые обменные процессы. 

При рекомендуемых ВОЗ дозировках некоторые микроэлементы и витамины 

могут усилить усвоение магния в организме человека. К таким веществам 

относятся витамин C, витамины группы B, и D, а также кальций.  

Металл магний не только участвует в процессах жизнедеятельности, но и 

помогает усваиваться витаминам В1, В6, нормализует соотношение натрия и калия в 

организме, усиливает усвоение кальция, тем самым восстанавливая обменные 

процессы. 

Продукты с высоким содержанием магния помогают справиться с бессонницей, 

нервными стрессами, тревожностью и мигренями. 
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Для женщин очень важен магний в период климакса, так как он помогает 

избежать некоторых беспокойных проявлений в этот период времени. 

Для мужчин регулярное употребление магния необходимо для профилактики 

заболеваний предстательной железы. 
 

Нормы магния для организма. 

 

В среднем в сутки вместе с продуктами должно поступать около 800 мг магния. 

Наибольшая концентрация магния в организме скапливается в головном мозге, 

почках и печени, а также в костях и мышцах.  

Ежедневно большая его часть выводится из организма через выделительную 

систему почками и через пот, а также с желчью. 

Суточное потребление магния зависит от различных параметров: возраст, 

заболевания, пол и так далее 

 для новорожденных детей нормальной суточной дозировкой магния 

считается 50 мг; 

 в возрасте полугода малышу необходимо получать около 70 мг полезного 

минерала; 

 в возрасте до 7 лет суточное потребление магния увеличивается до 300 мг. 

 Молодым девушкам в возрасте до 30 лет без серьезных заболеваний и не 

во время беременности достаточно 310 мг в сутки; 

 После 35 лет его суточная концентрация должна увеличиваться до 400 мг. 

 Во время беременности и в период грудного вскармливания необходимо 

получать максимальное количество магния – 700-800 мг в сутки. 

 Для мужчин границы суточного потребления магния варьируются от 400 

до 500 мг. 

При различных стрессовых воздействиях, а также при занятиях спортом, 

увеличивается нагрузка на нервную систему и сердце. Поэтому суточное 

потребление магния рекомендуется увеличивать в это время вдвое.  
 

Недостаток магния в организме. 

 

В связи с активным ритмом жизни, стрессам на работе и дома, злоупотреблении 

алкоголем и другими вредными привычками, в организме человека может отмечаться 

недостаток жизненно необходимого магния. 

Кроме того, магний может плохо усваиваться при приеме некоторых 

лекарственных препаратов, например, антибиотиков, оральных контрацептивов или 

диуретиков. 
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Основными выраженными проявлениями дефицита магния являются: 

головокружение и тошнота; 



выпадение волос и хрупкость ногтевых пластин; 

ухудшение аппетита и общего состояния в целом; 

судороги в мышцах; 

нервозные состояние, постоянное чувство тревоги, беспокойства,   

 панические атаки. 
 

Из-за недостатка магния надпочечники не справляются со своей работой и 

вырабатывают недостаточно гормонов для активной жизнедеятельности, в 

результате чего возникает упадок сил, нарушения во сне и так далее.  

Кроме того, не усваивающийся при недостатке магния кальций (правильное 

соотношение кальция и магния – 2:1) может оседать на стенках кровеносных 

сосудов, приводя к атеросклерозу. 

В настоящее время практически у каждого жителя планеты можно выявить 

недостаток магния в организме. Это связано с тем, что большинство людей 

употребляют в пищу консервы и полуфабрикаты. Поэтому врачи назначают 

специальные лекарственные препараты, которые восполняют недостаток магния в 

организме человека.  

Все препараты, которые содержат большое количество магния, рекомендуется 

употреблять за 1 час до основного приема пищи. При этом таблетки необходимо 

сразу глотать, запивая большим количеством питьевой воды. Продолжительность 

приема магния и точную дозировку должен назначать лечащий врач. Обычно курс 

приема препарата составляет около двух месяцев. Затем – профилактические дозы. 

Избыточная концентрация магния в организме человека может привести к 

серьезным осложнениям. Во-первых, может начаться слабость в мышах, 

переходящая в мышечный паралич. Кроме того, нервные импульсы начинают плохо 

поводиться, что в результате может спровоцировать остановку сердечной мышцы. 

Причинами чрезмерно большой концентрации металла в организме могут быть: 

  употребление магния в очень больших количествах; 

  обезвоживание; 

  заболевания почек, почечная недостаточность. 

Чтобы вывести лишний магний из организма, его промывают и назначают курс 

мочегонных препаратов, а также употребление большого количества простой воды. 
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НАТРИЙ. Натрий широко распространен в природе, и человечество использует 

натрий уже не одно тысячелетие. Самые известные химические соединения натрия 

повсеместно применяются тысячами хозяек по всему земному шару, - это поваренная 

соль, обостряющая и усиливающая вкус пищи, сода в качестве добавок к выпечке, 



прекрасного дезинфицирующего и антибактериального средства. Как чистый металл 

натрий был получен ученым миром значительно позже – только в 1807 году. 

Роль натрия и его соединений в человеческом теле невозможно переоценить. 

Нет ни одного органа в нормальном здоровом человеческом организме, в котором не 

присутствовал бы этот элемент. Все ткани, жидкости и системы в высокой степени 

содержат его соединения. 

Для наглядности приведем примеры тех функций, которые выполняет натрий 

для поддержания нормальной жизнедеятельности человека: 

 сохраняет естественный баланс жидкостей в организме, не позволяя 

накапливаться и задерживаться их избыточным количествам внутри тела; 

 натрий обогащает эффект и действие хлорных соединений в организме, во 

взаимодействии с ним он сохраняет прочность кровеносных сосудов, не 

позволяя лимфе накапливаться в близлежащих тканях; 

 входит в состав лимфы и крови как обязательный элемент; 

 натрий препятствует возникновению и образованию тромбоза, устраняет 

закупорки кровеносных сосудов и расширяет их; 

 участвует в процессе сокращения мышечной ткани во время физических 

нагрузок; 

 активизирует защитные функции организма при тепловом перегреве или 

вероятности получения солнечного удара; 

 необходим для здоровой деятельности нервной системы, участвует в 

образовании нервных импульсов и их быстрой передаче к органам и тканям 

организм. 

При перенасыщении организма соединениями натрия возможны следующие 

функциональные сбои: 

 нарушение жидкостного баланса, и, как следствие, появление в различных 

местах тела отечности 

 перевозбудимость нервной системы на фоне общей раздражительности и 

агрессивности 

 сбои в сердечной деятельности из-за нехватки магниевых соединений (избыток 

натрия препятствует усвоению магния организмом); 

 снижение прочности костной ткани вследствие вытеснения натрием кальция; 
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При избытке натрия настоятельно рекомендуется исключить соль из рациона 

питания либо значительно уменьшить ее дозу, внимательно подходя к ежедневному 

приему пищи. Но точно доказано, что бессолевые диеты не имеют смысла: ещё в 

2008 году впервые РосПотребНадзором РФ были введены обязательные нормы 

потребления по натрию и по хлору (МР 2.3.1.2432-08). 



 

КАЛИЙ. Калий представляет собой минерал, без которого невозможно 

сохранить крепкое и долгое здоровье всего организма. Живя повседневной жизнью, 

мы не слышим рекламные сленги, советы родных, мнения медицинских экспертов, о 

том насколько важен микроэлемент калий для человеческого тела, как это заявляется 

о кальции, железе или, например, фторе. 

О пользе калия не говорят так много, но это не умаляет его важности для 

здоровья. Этот остающийся в тени микроэлемент в виде солей присутствует в 

каждом органе и виде ткани нашего организма. 

Вот неполный список всех органов и частей человеческого тела, которые просто 

не смогли бы функционировать, не будь в их составе калийных соединений: 

мышечная масса, сердце, кровеносные сосуды и капилляры, печень, почки, мозг… 

Помимо содержания во многих важных структурах организма калий несет еще 

ряд «обязанностей»: 

 В сотрудничестве с натрием калий поддерживает баланс жидкости в теле; 

 Поддерживает и регулирует сердечный ритм; 

 Отвечает за правильные пропорции содержания в организме солей, кислот 

и щелочей – обмен веществ практически зависит от калия; 

 Доносит кислородные молекулы до мозга; 

 Является отличным профилактическим средством против синдрома 

хронической усталости; 

 Препятствует развитию атеросклероза; 

 Вступая во взаимодействие с органическими шлаками, провоцирует их 

вывод из организма; 

 Останавливает аллергические реакции; 

 Отвечает за стабильное сердечное давление. 

Потребность организма в калии достаточно велика: в сутки этого микроэлемента 

должно поглощаться не менее 1-2 г. 

Для детей норма калия - 20 мг на каждый килограмм веса. 

Калий и его взаимодействие с другими микроэлементами 

В организме калий взаимодействует и решает функциональные задачи в паре с 

натрием. 

28. 
 

Однако их соотношение не должно нарушаться, иначе калия организму 

потребуется еще больше, чтобы уравновесить негативное воздействие переизбытка 

натрия. 

Калий препятствует всасыванию и абсорбции дигоксина – препарата, 

назначаемого при сердечной недостаточности, а сам подавляется кофеином, который 

нейтрализует его действие. 



Норма содержания калия в организме не превышает 250 граммов. В силу его 

большой востребованности, неспособности накапливаться внутри тканей и органов и 

быстрому выводу его излишков почками человеку практически не грозит избыток 

этого микроэлемента. Хотя некоторые последствия перенасыщения все-таки 

определены учеными. 

Это: 

 Повышенное нервное возбуждение; 

 Бледность кожного покрова; 

 Недержание мочи; 

 Помехи в сердечной деятельности. 

По сравнению с избытком калия его недостаток гораздо более опасен. 

Недостаток калия приводит к: 

 Нервному истощению; 

 Поражению слизистых оболочек организма; 

 Нарушению системы обмена веществ; 

 Срывам в почечной деятельности; 

 Незаживающим ранам; 

 Ломкости волос; 

 Врожденным патологиям человеческого плода; 

 Водянке; 

 Развитию гипогликемии. 

И «на закуску» самое интересное – это взаимодействие натрия и калия: так 

называемый натрий-калиевый насос. 

Значение натрий-калиевого насоса для жизни каждой клетки и организма в целом 

определяется тем, что непрерывное откачивание из клетки натрия и нагнетание в нее 

калия необходимо для осуществления многих жизненно важных процессов: 

осморегуляции и сохранения клеточного объема, поддержания разности потенциалов 

по обе стороны мембраны, поддержания электрической активности в нервных и 

мышечных клетках (а это сокращение мышц и передача нервных импульсов), для 

активного транспорта через мембраны других веществ (сахаров, аминокислот). 

Большие количества калия требуются клетке также для белкового синтеза, гликолиза 

и других процессов. Примерно треть всей АТФ, расходуемой  
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животной клеткой в состоянии покоя, затрачивается именно на поддержание работы 

натрий-калиевого насоса. Если каким-либо внешним воздействием подавить дыхание 

клетки, т. е. прекратить поступление кислорода и выработку АТФ, то ионный состав 

внутреннего содержимого клетки начнет постепенно меняться. В конце концов, он 

придет в равновесие с ионным составом среды, окружающей клетку; в этом случае 

наступает смерть. 



Натрий-калиевый насос - это особый белок, пронизывающий всю толщу 

мембраны клетки, который постоянно накачивает ионы калия внутрь клетки, 

одновременно выкачивая из нее ионы натрия; при этом перемещение обоих ионов 

происходит против градиентов их концентраций. Выполнение этих функций воз-

можно благодаря двум важнейшим свойствам этого белка. Во-первых, этот белок 

может менять форму. Во-вторых, он выступает, как фермент, расщепляющий АТФ. 

Зрелище получается просто завораживающее! Кстати, на YouTube есть короткое 

видео с таким названием, поищите, понравится. 
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Микроэлементы. 

Бор 

Данный элемент присутствует практически во всех тканях и органах человека. 

Больше всего бора обнаруживается в костях скелета, зубной эмали. Элемент 

оказывает благоприятное влияние на весь организм, в целом. За счет него работа 

эндокринных желез становится более стабильной, формирование скелета – более 

правильным. Кроме того, повышается концентрация половых гормонов, что имеет 

особое значение для женщин в период климакса. Бор присутствует в сое, гречке, 

кукурузе, рисе, свекле, бобовых. При недостатке данного элемента отмечаются 

гормональные сбои. У женщин это чревато развитием таких патологий, как 

остеопороз, миома, рак, эрозии. Высок риск появления мочекаменной болезни и 

нарушений в работе суставов.  

Бром 

Этот элемент оказывает влияние на правильную активность щитовидной 

железы, участвует в функционировании ЦНС, усиливает процессы торможения. К 

примеру, у человека, принимающего препарат, содержащий бром, снижается половое 

влечение. Этот элемент присутствует в таких продуктах, как орехи,  
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бобовые, зерновые. При дефиците брома в организме нарушается сон, снижается 

уровень гемоглобина. 

Ванадий 

Этот элемент принимает участие в регулировании деятельности сосудов и 

сердца. Ванадий способствует стабилизации концентрации холестерина. Это, в свою 

очередь, снижает вероятность возникновения атеросклероза, а также уменьшаются 

опухоли и отечность. Элемент нормализует работу печени и почек,  

способствует улучшению зрения. Ванадий участвует в регулировании в крови 

глюкозы и гемоглобина. Элемент присутствует в злаковых, редисе, рисе, картофеле. 

При дефиците ванадия повышается концентрация холестерина и уменьшается 

выработка инсулина. Это чревато развитием атеросклероза и сахарного диабета. 

Железо 

Этот микроэлемент является одним из компонентов гемоглобина. Железо 

отвечает за формирование кровяных телец и участвует в клеточном дыхании. Этот 

элемент присутствует в горчице, тыквенных семечках, гранате, кунжуте, яблоках, 

лесных орехах, морской капусте. Состояние клеток кожи, ротовой полости, 

кишечника и желудка напрямую зависит от концентрации железа. При недостатке 

этого элемента отмечается постоянная сонливость, быстрая утомляемость, 

ухудшение состояния ногтевых пластин. Кожа при этом становится сухой, грубеет, 

во рту часто пересыхает, развивается анемия. В некоторых случаях могут изменяться 

вкусовые ощущения 

Йод 

Этот микроэлемент вместе с аминокислотой тирозином принимает участие в 

выработке тироксина – гормона щитовидной железы. В нём присутствует большая 

часть (порядка 15 из 25 мг) йода. Если этого элемента будет в организме достаточно, 

то работа простаты, яичников,  печени,  почек будет проходить  без нарушений. Йод 

присутствует в пшенице, молочных продуктах, шампиньонах, водорослях, ржи, 

фасоли, шпинате. При дефиците йода отмечается нарушение 

работы щитовидной железы, мышечная слабость, замедление в развитии умственных 

способностей, дистрофические изменения.  

Кобальт 

Этот элемент является составной частью процесса образования кровяных 

клеток. Кобальт принимает участие в формировании витамина В12 и производстве 

инсулина. Элемент присутствует в бобовых, сое, груше, соли, манной крупе. При 

дефиците кобальта может начаться анемия, человек быстрее утомляется и все время 

хочет спать. 
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Марганец 



Данный элемент отвечает за состояние костей, репродуктивной функции, 

участвует в регулировании деятельности ЦНС. Благодаря марганцу повышается 

потенция, под его воздействием активнее проявляются рефлексы мускулатуры. 

Элемент способствует снижению нервного напряжения и раздражения. Марганец 

присутствует в имбире, орехах. При дефиците элемента нарушается процесс 

окостенения скелета, начинают деформироваться суставы.  

Медь 

В большом количестве этот элемент обнаруживается в печени. Медь является 

компонентом меланина, принимает участие в выработке коллагена и пигментации. С 

помощью меди процесс усвоения железа проходит гораздо лучше. Элемент 

присутствует в подсолнухе, морской капусте, кунжуте, какао. При дефиците меди 

наблюдается анемия, снижение веса, облысение. Также уменьшается уровень 

гемоглобина, начинают развиваться дерматозы разной природы. 

Молибден 

Этот элемент является основой фермента, участвующего в утилизации железа. 

Данный процесс предотвращает развитие анемии. Молибден присутствует в соли, 

зерновых, бобовых. Последствия дефицита элемента в организме на сегодня изучены 

недостаточно. 

Никель 

Этот микроэлемент участвует в формировании кровяных клеток и насыщении их 

кислородом. Никель также регулирует жировой обмен, гормональный уровень, 

понижает артериальное давление. Элемент присутствует в кукурузе, груше, сое, 

яблоках, чечевице и прочих бобовых.  

Селен 

Этот элемент – антиоксидант. Он препятствует росту аномальных клеток, тем 

самым предупреждая возникновение и распространение рака. Селен обеспечивает 

защиту организма от негативного действия тяжелых металлов. Он необходим для 

выработки белков, нормальной и стабильной работы щитовидной и поджелудочной 

железы. Селен присутствует в составе семенной жидкости, а также поддерживает 

детородную функцию. Микроэлемент содержится в пшенице и ее зародышах, 

семечках подсолнуха. При его дефиците повышается риск развития аллергий, 

дисбактериоза, рассеянного склероза, мышечной дистрофии, инфаркта. 

Фтор 

Этот элемент участвует в формировании зубной эмали и ткани. Элемент 

присутствует в просе, орехах, тыкве, изюме. При дефиците фтора наблюдается  

постоянный кариес. При избытке – эмаль зубов разрушается. Сейчас дефицит  

фтора распространён меньше, чем избыток, так как фтор добавляют практически  
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во все зубные пасты. Поэтому принимать его в препаратах не надо. 



Хром 

Данный микроэлемент оказывает влияние на ускоренное формирование 

инсулина. Хром также улучшает углеводный обмен. Микроэлемент присутствует в 

свекле, редисе, персике, сое, грибах. В случае дефицита хрома отмечается ухудшение 

состояния волос, ногтей, костей. 

Цинк 

Этот микроэлемент регулирует множество важных процессов в организме. К 

примеру, он участвует в метаболизме, работе репродуктивной системы, 

формировании клеток крови. Цинк присутствует в зародышах пшеницы, кунжуте. 

При его дефиците появляются белые пятна на ногтях, человек быстро утомляется, 

становится подвержен аллергиям и инфекционным патологиям. 
 

*** 

В существующих сегодня мультивитаминных и минеральных комплексах 

присутствуют те или иные сочетания в определенных пропорциях. В случае 

необходимости принимать такого рода препараты следует предварительно 

проконсультироваться с доктором и внимательно прочитать аннотацию.  

Не стоит забывать, что влияние микроэлементов на организм человека может 

быть не только положительным. При неграмотном приеме препаратов вероятны 

серьезные последствия. При выборе предпочитайте органические соединения: они и 

усваиваются лучше и выводится лишнее легче. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Неожиданно всё изменилось… 
 

… Когда-то все были уверены, что Земля плоская. Но появился Аристотель, 

доказавший, что это не так. И теперь никто не сомневается, что Земля круглая. 

… Когда-то все люди, знающие, что Земля круглая, точно знали, что Бог, 

создавая мир, поставил Землю в центре Вселенной и Солнце вращается вокруг 

Земли. Но появился Коперник, доказавший, что это не так. И теперь каждый ребёнок 

знает, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. 

… А потом появился Джордано Бруно и доказал, что миров, похожих на наш, 

великое множество, а Солнечная система – только крошечная частичка бесконечной 

вселенной!  

Все знают, что человек к 50-60 годам должен заболеть какими-то неизлечимыми 

болезнями: у него должны болеть органы пищеварения, почки и печень, он должен 

страдать суставными заболеваниями,  диабетом, атеросклерозом, разными 

хроническими сердечно-сосудистыми болезнями. Никого не удивляют инфаркты и 

инсульты в 40 лет. Почему? 



Я не врач. Но я думаю, что врачам обидно чувствовать свою беспомощность в 

таких ситуациях и говорить людям что-то вроде дежурной фразы: «А что же вы 

хотите – возраст-то уже к полтиннику!». 

Эта ситуация мне не нравится так же, как и всем нормальным людям, не 

желающим смиряться с больной зрелостью и старостью. 

Может быть, пришло время, когда и этой ситуации пора измениться: на стыке 

диетологии, биохимии, фармакологии появилась и бурно развивается новая наука – 

нутрициология, и в ней уже есть очень впечатляющие открытия, и в результате 

грамотного применения этих открытий появились  новые и очень перспективные 

возможности в медицине хронических состояний. 

Упоминающиеся в брошюре вещества в отличном качестве можно купить в 

магазинах компании «Виталайн» (100% GMP, сделано в США на фармзаводе). 

Компания «Виталайн», официально работающая на рынке России уже более 20 

лет, предлагает для снабжения клеток всеми необходимыми для восстановления 

обмена веществ ингредиентами  так называемое «Кембриджское питание» - 

низкокалорийное питание заданного состава веществ, содержащее в 3 порциях 

полный суточный набор белков (изоляты и гидролизаты аминокислот), углеводов 

(фруктоза и др.), витаминов, минералов, микроэлементов в дозах, рекомендованных 

Институтом питания США. Кембриджское питание выпускается на фармзаводах 

Nittany Pharmaceuticals в США (c 2005 года под торговой маркой «VL») и 

поставляется в Россию на фирменные склады, в магазины, аптеки. 

Кроме того, компания производит на фармзаводе в США и продаёт в своих 

магазинах и аптеках около 80 наименований биоактивных добавок, в числе которых 

фармакологически чистые (стандарт GMP!) аминокислоты (в том числе L-пролин, L-

лизин, L-аргинин и другие), натуральные витамины в природных формах (в том 

числе Супер С, Супер Е), минералы и микроэлементы (в том числе Магнезиум 

комплекс, Хелси Хром, Ультракальций и Кремний формула), L-карнитин, Кофермент 

Q10, ОРС-95+Пикногенол и многое другое для предупреждения и устранения 

проблем здоровья, связанных с многолетними дефицитами в питании необходимых 

организму веществ!  

Весь список продуктов компании есть на сайте www.vitaline.vrn.ru.  

Cервисы «Самодиагностика» и «Какие БАД к каким болезням» – на сайте 

www.vitaline.ru  

 

 

 

 

 

http://www.vitaline.vrn.ru/

