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Витамин Д3 «NFO D3 1000 IU», 25мкг 

 

***Витамин NFO D3 1000 IU.  

*** Для розничного приобретения доступен на официальном сайте – www.norwegianfishoil.ru  
*** Для оптового и мелкооптового заказа обращайтесь в ОДАС Фарма - г. Москва, Верейская 29, стр. 134,  

офис А304.2, Тел.: +7 (495) 710 70 31, e-mail: r.jonins@odaspharma.ru 
 

 

Источник Витамина Д3, который есть у компании NFO в продукте «Витамин 

NFO D3 1000 МЕ» - холекальциферол. Это органическое соединение, 

получаемое в лабораториях NFO из натурального сырья - овечьей шерсти. 

Синтетический процесс производства исключен! Только химическая 

обработка натурального сырья!  

Витамин D3 традиционно получают из ланолина. Это веганский источник, 

но не вегетарианский, потому что он сделан из овечьей шерсти (имеет часть 

состава животного происхождения). В лабораториях NFO мы можем сделать 

другой тип ланолина для извлечения витамина Д3 – из шерсти низкорослого 

северного оленя. Но этот источник имеет крайне высокую цену из-за более 

низкого содержания Витамина Д3. Зато это полностью вегетарианский 

продукт. 

http://www.odaspharma.ru/
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Немного о витамине Д3: 

Все задаются вопросом: «какой самый лучший источник витамина Д3 - из ланолина 

(извлечение из овечьей шерсти) или из рыбьего жира?  

Ответ NFO: нужно ставить вопрос в другой плоскости – чем отличаются витамины Д, 

полученные из натуральных источников и витамины, полученные путем синтеза 

(синтетические витамины)? Стратегия компании NFO заключается в использовании 

исключительно натурального сырья, чтобы после переработки и очистки получать конечные 

продукты, позитивно влияющие на организм и не вызывающие побочных эффектов, которые, 

зачастую, мало изучены при употреблении синтетических добавок. 

Витамин D3 (холекальциферол) из любого натурального источника является одним и тем же 

соединением. Витамин Д3 в большинстве добавок был преобразован из соединения в 

ланолин, в то время как в рыбьем жире витамин Д образуется естественным образом (также 

путем преобразования того же соединения). Витамин Д3 из ланолина - это более доступный 

продукт, который является менее дорогим источником, чем из рыбьего жира и может быть 

представлен в нужной концентрации. Естественный уровень витамина Д в рыбьем жире не 

готов дать нам нужную концентрацию, если мы говорим о более высоких уровнях 

содержания витамина Д, необходимых для людей, живущих в северных широтах. Поскольку 

витамин Д3 лучше всего усваивается при приеме с жирами или маслами, получение его из 

рыбьего жира помогает обеспечить лучшее поглощение, но это также может быть достигнуто 

путем приема витамина Д3 с едой, которая содержит некоторые жиры и масла. В капсулы 

«Витамина Д3 NFO 1000 IU» было добавлено масло из камелины (рыжиковое масло, растение 

Ры́жик (лат. Camelina) — род травянистых растений семейства Капустные (Brassicaceae) для 

лучшего поглощения.  

                        

«Витамин NFO Д3 1000 МЕ» Рыбий жир «NFO Омега-3 Форте» 

 

Но, если вы используете рыбий жир в капсулах «NFO Омега-3 Форте», то рыбий жир 

увеличивает поглощение витамина «D3 1000 IU», создавая синергетический эффект. 

 

Немного о «химии» 

Холекальциферол - это форма витамина Д, который естественным образом синтезируется в 

коже и функционирует как про-гормон, превращаясь в кальцитриол. Это важно для 

поддержания уровня кальция, укрепления здоровья и развития костей. Холекальциферол 

является одной из пяти форм витамина Д. Холекальциферол - это секостероид, то есть 

стероидная молекула с одним открытым кольцом. Секостероиды альтернативно описаны как 

СИНЕРГИЯ 
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подкласс стероидов или вещества, полученные из стероидов. Некоторые нестероидные 

эстрогены, такие как доизиноловая кислота и алленоловая кислота, также являются 

секостероидами или секостероидоподобными соединениями. 

Холекальциферол синтезируется в коже из 7-дегидрохолестерина под действием 

ультрафиолетового света. Он достигает равновесия через несколько минут в зависимости от 

интенсивности ультрафиолетового излучения на солнце – это определяется широтой, 

сезоном, облачным покровом и высотой - а также возрастом и степенью пигментации кожи. 

Гидроксилирование в эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов печени от 

холекальциферола до кальцифедиола (25-гидроксихолекальциферола) с помощью 25-

гидроксилазы слабо регулируется, если вообще происходит, и уровни этой молекулы в крови 

в значительной степени отражают количество холекальциферола, вырабатываемого в коже в 

сочетании с любым витамином D2 или D3, принимаемым внутрь. 

Гидроксилирование в почках кальцифедиола до кальцитриола 1-Альфа-гидроксилазой 

жестко регулируется: оно стимулируется паратиреоидным гормоном и служит главным 

контрольным пунктом в продукции активного циркулирующего гормона кальцитриола (1,25-

дигидроксивитамина D3). 

 

Разница между витамином Д из рыбьего жира и ланолином 
 

Витамин Д является важным 
питательным веществом, которое 
помогает вам строить свои зубы и кости, 
а также помогает вашему организму 
использовать кальций. Вы производите 
часть витамина Д в своем теле, но он 
также поступает из источников пищи, 
таких как рыбий жир. А также из 
животных источников, таких как воскообразное вещество, называемое ланолином. Витамин 
Д из ланолина проходит обширный химический процесс в организме, но не действует по-
другому, чем витамин Д из рыбьего жира. 

Вывод:     для лучшего поглощения  витамина Д3 используете рыбий жир в капсулах «NFO 

Омега-3 Форте»! Рыбий жир увеличивает поглощение витамина Д3, создавая 

синергетический эффект.  

 

Рыбий жир 

Рыбий жир и плоть жирных рыб, таких как тунец и лосось, относятся к числу немногих 
продуктов, которые, естественно, содержат витамин Д.  

В печени рыб содержится, в частности, большее количество витамина Д по сравнению с 
другими источниками пищи, такими как яйца, говяжья печень и молоко.  
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Помимо молока, другие формы молочных продуктов содержат только тогда большое 
количество витамина Д, если они подкреплены синтетическими формами витамина! 
Другие обычно обогащенные синтетическим витамином Д продукты включают 
апельсиновый сок, маргарин и хлопья. 

Обработка ланолина 

Ланолин получают из «шерстяных» животных, таких как овцы. Чтобы получить витамин Д из 
ланолина, производители добавок сначала очищают его и кристаллизуют, а затем 
подвергают его химическому процессу, который производит вещество, называемое 7-
дегидрохолестерином. Затем 7-дегидрохолестерин сжижается в органическом растворителе 
и подвергается ультрафиолетовому излучению. Эти химические изменения превращают 7-
дегидрохолестерин в вещество под названием витамин Д3. Затем производители добавок 
дополнительно очищают и кристаллизуют этот витамин и добавляют его к своим продуктам. 
От качества производственного процесса и очистки, а также наличие сопутствующих 
веществ, которые усиливают всасывание витамина Д, в конечном счете и отличают 
препараты разных производителей. В погоне за стоимостью иногда на рынок выводятся 
продукты, которые содержат витамин Д, но его усвоение в организме крайне невелико… 

Имитация «эффекта тела» при производстве витамина Д 

Когда ученые создают витамин Д из ланолина с помощью ультрафиолетового излучения, 
они частично имитируют естественный процесс в вашем организме, который производит 
витамин Д, когда вы подвергаете кожу воздействию солнечного света. Оба процесса 
производят витамин Д3, а рыбий жир также содержит эту форму витамина. Как полученный 
из ланолина витамин Д3, так и Д3 из пищи действуют одинаково в вашем организме, 
согласно данным Национального института здоровья пищевых добавок. Они также имеют 
небольшие химические отличия от другой формы витамина, называемого витамином Д2, 
который поступает из растений. 

Соображения безопасности и работа с дозировками 

Большинство людей получают достаточное количество витамина Д примерно после 10 
минут пребывания на солнце. Тем не менее, вы можете развить дефицит витамина Д, если 
вы страдаете ожирением, имеете темную кожу, не получаете регулярного воздействия 
солнца, потребляете небольшое количество витамин Д-содержащих продуктов в течение 
длительного времени, имеете проблемы с поглощением витамина из вашего 
пищеварительного тракта или имеются повреждение почек, что нарушает нормальную 
обработку витамина Д. Поскольку вы произвольно производите витамин Д в своем теле, у 
врачей иногда могут возникать проблемы с определением соответствующих 
дополнительных доз. Потенциальные последствия приема слишком большого количества 
витамина Д включают нежелательную потерю веса, нарушения сердечного ритма и 
повреждение вашего сердца, почек или кровеносных сосудов. Если у вас есть вопросы или 
проблемы, просмотрите свое потребление витамина Д с вашим врачом и сделайте анализы 
крови, указывающие на уровень витамина Д в организме. 
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Препарат NFO Витамин Д3 1000 МЕ (Vitamin D3 1000 IU) сертифицирован на территории 

Таможенного Союза 

согласно СГР от 09.11.2018 - АМ.01.48.01.003.E.000173.11.18 
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