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Сегодня витамином Д 
называют группу био-
логически активных ве-
ществ, среди которых 
выделяют витамин Д2 
– эргокальциферол и ви-
тамин Д3 – холекальци-
ферол. Витамин Д2 по-
ступает в организм только 
с пищей, а витамин Д3 
синтезируется в коже под 
воздействием солнечного 
света и поступает вместе 
с едой.

Суточная потребность 
в витамине Д от 2,5 мкг 
до 10 мкг в зависимости 
от состояния организма, 
возраста и пола. По внеш-
нему виду витамин Д 
представляет собой кри-
сталлы без цвета и запаха, 
растворимые в жирах и 
органических соединени-
ях, но устойчивые к воз-
действию высоких темпе-
ратур и нерастворимые в 
воде. 

Основная задача вита-
мина Д – способствовать 
усвоению кальция в ор-

ганизме, чтобы наши ко-
сти и зубы были всегда 
здоровыми. Прочность 
нашего скелета и форми-
рование красивой осанки 
во многом зависят от со-
держания витамина Д. 
Без витамина Д кальций 
и фосфор плохо усваива-
ются организмом и кости 
утрачивают свою проч-
ность. Витамин Д также 
необходим для укрепле-
ния иммунной системы, 
профилактике рахита, ди-
абета, заболеваний зубов 
и глаз. Он предотвращает 
шелушение кожи и разви-
тие кожных заболеваний, 
в том числе и псориаза. 

При недостатке витами-
на Д возникает опасность 
частых переломов костей 
и развития воспалитель-
ных процессов, а у пожи-
лых людей это вызывает 
беспричинное ухудшение 
настроения и хрониче-
скую усталость. При не-
достатке витамина Д каль-
ций из продуктов питания 

не усваивается и организм 
начинает забирать его из 
костей, мышц и нервной 
ткани. Поэтому при дефи-
ците витамина Д в первую 
очередь появляются такие 
побочные реакции, как 
слабость, бессонница, по-
вышенная раздражитель-
ность, тошнота и непри-
ятное ощущение жжения 
во рту. Несвоевременное 
восполнение организма 

витамином Д приводит к 
развитию остеопороза у 
взрослых, а у детей – ра-
хита, задержке роста и ис-
кривлению позвоночника.

Недостаток витамина 
Д – очень распространен-
ное явление, небольшой 
дефицит этого витамина 
испытывают все люди в 
зимний период. Нехватку 
солнечных лучей в холод-
ное время года некоторые 

люди стараются заменить 
посещением солярия. 

На самом деле для по-
лучения суточной дозы 
витамина Д не нужно це-
лыми днями находиться 
под солнцем: потребно-
сти у здоровых взрослых 
людей в этом витамине 
полностью покрывают-
ся за счет его синтеза в 
коже после 10-15 минут-
ной прогулки на улице, а 
также за счет поступле-
ния витамина Д вместе с 
пищей.

Некоторую часть вита-
мина Д можно восполнить 
продуктами питания, в 
которых он содержится 
в большом количестве. В 
первую очередь это, всем 
известный из детства ры-
бий жир. Одной чайной 
ложки рыбьего жира доста-
точно, чтобы обеспечить 
организм витамином Д.

Вместо рыбьего жира 
можно включить в раци-
он питания рыбу жирных 
сортов, например, сельдь, 

лосось, скумбрию, тунец 
и другие. В небольшом 
количестве витамин Д 
имеется в составе молоч-
ных продуктов, в сли-
вочном и растительном 
масле, картофеле, овся-
ных хлопьях, петрушке, 
семечках, орехах и в сы-
рых желтках яиц. Из ле-
карственных трав, содер-
жащих витамин Д, можно 
выделить крапиву, лю-
церну, одуванчик и хвощ 
полевой.

Отдавайте предпочте-
ние всему натуральному, 
употребляйте больше 
продуктов богатых каль-
цием и витамином Д, гу-
ляйте больше на свежем 
воздухе. Если вы еже-
дневно пройдетесь 20 
минут пешком под сол-
нечными лучами и будете 
правильно питаться, то 
потребность в витамине 
Д организма полностью 
перекрывается.

Администрация АГО

Как обеспечить организм витамином Д? Чем опасен недостаток витамина Д?

Способствует усвоению кальция

Гипертония один из глав-
ных факторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
сердечных приступов, а также 
инсульта. Понизить кровяное 
давление без таблеток можно 
включив в рацион продукты, 
содержащие кальций, магний, 
омега-3 жирные кислоты и др.

Питание играет исключи-
тельно важную роль в деле 
понижения кровяного дав-
ления до нормальных пока-
зателей, что порой позволя-
ет избегать прием таблеток. 
Необходимо ограничивать 
использование сахара, ра-
финированных углеводов 

и насыщенных жиров, де-
лая упор на овощах и фрук-
тах, цельном зерне и здоро-
вых растительных жирах. 
Рекомендуется включать в еже-
дневный рацион любой из ше-
сти ниже перечисленных про-
дуктов, понижающих кровяное 
давление безопасно и натураль-
ным образом.

Вишнёвый сок: употребле-
ние вишневого сока помогает 
страдающим от артериальной 
гипертензии, снижая кровяное 
давление на целых 7%. До-
статочно выпивать 60 граммов 
вишнёвого сока в день, чтобы 
давление оставалось в преде-

лах нормы. Исследователи по-
лагают, что высокое содержа-
ние фенольных кислот в соке 
вишни играет ключевую роль 
в нормализации функции со-
судов.

Грецкие орехи: достаточно 
половины стакана грецких оре-
хов в день на протяжении четы-
рех месяцев, чтобы стабилизи-
ровать артериальное давление 
в пределах нормы, ученые 
считают, что давление снижа-
ется из-за высокого содержания 
омега-3 жирных кислот и маг-
ния. Именно эти два вещества 
нормализуют АД.

Свекольный сок: столовая 

свёкла богата азотными соеди-
нениями, в частности оксидом 
азота, который расслабляет 
гладкие мышцы кровеносных 
сосудов, диаметр сосудов 
увеличивается и артериаль-
ное давление понижается. Ре-
зультаты исследования, по-
казывают, что систолическое 
давление у участников ис-
следования снижалось на 8% 
сразу после употребления од-
ной чашки свекольного сока. 
Семена льна понижают систо-
лическое кровяное давление на 
10%, при употреблении ¼ чаш-
ки семян в день. Диастоличе-
ское давление крови понижает-

ся на 7%. В целом, утверждают 
исследователи, «семена льна 
одни из самых мощных гипо-
тензивных продуктов природ-
ного происхождения, применя-
емых в диетотерапии».

Йогурт (кефир, ряженка) со-
держит кальций и пробиотики, 
гарантированно понижающие 
АД. Известно, что дефицит 
кальция повышает давление 
крови, так что всего одна пор-
ция йогурта содержит треть 
необходимой суточной нормы 
кальция. Снижение артериаль-
ного давления сопровождается 
нормализацией кишечной фло-
ры. Желательно употреблять 
натуральные кисломолочные 
продукты, содержащие мини-
мальное количество сахара и 
бифидобактерии.

Тёмный шоколад содержит 
более 50% какао и флавоноиды, 
расширяющие кровеносные 
сосуды, утверждают ученые 
из Гарвардского университета. 
Достаточно одной плитки тем-
ного шоколада в день, чтобы 
нормализовать артериальное 
давление.

Не стоит останавливаться на 
этих шести продуктах здорово-
го питания. Можно дополнить 
свой ежедневный рацион пи-
щевыми добавками, которые 
содержат вышеперечисленные 
элементы: витамин D, маг-
ний, кальций, аминокислоты 
L-карнитин, омега-3 жирные 
кислоты и коэнзим Q10. Эти 
элементы помогут держать 
здоровое кровяное давление 
без применения лекарствен-
ных препаратов от гипертен-
зии.

Обратите внимание, что в 
запущенных случаях здоро-
вое питание уже не в силах 
понижать АД до нормаль-
ных значений. Суть в том, 
что если вы ведете здоро-
вый образ жизни и питаетесь 
продуктами, понижающими 
давление, а оно стабильно 
держится в пределах 140/90, 
то необходимо принимать ле-
карства, прописанные леча-
щим врачом.
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