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Забота о мужском здоровье
•	 Особенности	мужского	здоровья	позволяют	

создавать	различные	дифференцированные	
продукты,	обеспечивающие	широкие	перспективы	
на	рынке.

•	 Мужчины	ищут	решения	для	своего	здоровья,	
которые	находились	бы	под	их	контролем,	
позволяя	им	сохранять	при	этом	свою	
традиционную	независимость	и	в	то	же	время	идти	
в	ногу	со	временем	и	следовать	за	изменениями	
современного	образа	жизни.	

•	 Ключевыми	вопросами	здоровья	для	мужчин	
являются	здоровье	сердечно-сосудистой	системы,	
физическая	и	умственная	работоспособность,	
внешний	вид	и	здоровье	репродуктивной	системы.

•	 Вещества,	играющие	важную	роль	в	поддержании	
здоровья мужчин:
–	 Ликопин,	вещество,	оказывающее	

значительное	влияние	на	функцию	
предстательной	железы

–	 Омега-3	полиненасыщенные	жирные	кислоты	
для	поддержания	здоровья	сердечно-
сосудистой	системы

–	 витамин	D	для	поддержания	здоровья	сердца,	
костей	и	мышц

Благодаря	полноценному	питанию	мужчины	могут	
снизить	факторы	риска	и	улучшить	свое	здоровье.

Влияние	Пола	и	необходимость	 
в	дифференциации:	причины	различных	
подходов	к	здоровью	у	мужчин	и	женщин1
•	 Генетические	и	гормональные	факторы
•	 Разница	в	доступе	к	социальным	сетям	 

и воздействие стресса
•	 Факторы,	определяемые	образом	жизни,	

такие	как	питание,	курение	и	другие	
злоупотребления

•	 Склонность	к	риску	и	агрессивность
•	 Использование	ресурсов	здравоохранения

Здоровье мужчин
Мужчины	традиционно	являются	главой	семейства	 
и	занимают	ключевые	позиции	на	работе	 
и	в	обществе.	Их	историческая	роль	физически	
сильного	фундамента	семьи,	возможно,	является	
одной	из	причин,	почему	они	неохотно	обращаются	 
за	советом	к	врачу,	когда	это	необходимо.	 
В	результате	возникли	различия	в	современном	
состоянии	здоровья	мужчин	и	женщин,	когда	

мужчины	отличаются	худшими	показателями	
здоровья.	Вдобавок	существуют	некоторые	присущие	
только	мужчинам	физические	состояния,	требующие	
особого	внимания.	В	современном	обществе	
мужчины	стали	обращать	больше	внимания	на	свое	
здоровье	и,	таким	образом,	стали	больше	участвовать	
в	процессе	поддержания	здоровья.
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Маркетинг	для	мужчин
Вопросы	здоровья,	интересующие	мужчин,	разноо-
бразны	и	охватывают	большое	количество	тем.	Каж-
дый	мужчина	отличается	от	другого,	отличаются	и	ме-
няются	роли	мужчин	в	обществе	–	и	все	это	вызывает	
необходимость	более	дифференцированного	подхода	
к	мужчинам.	Обычно	интерес	к	своему	здоровью	у	
мужчин	появляется	только	после	возникновения	или	
диагностирования	проблемы.	Тем	не	менее,	многие	
мужчины	испытывают	необходимость	в	поддержании	
здоровья,	чтобы	обеспечивать	свою	семью.	Именно	
семья	обычно	является	значительным	стимулом	для	
мужчин.	Правильный	маркетинговый	подход	может	
обеспечить	возникновение	у	них	активного	интереса	
к	своему	здоровью.

Традиционное	реактивное	отношение	мужчин	 
к	своему	здоровью	меняется	и	многие,	особенно	
молодые	мужчины,	проявляют	все	больший	интерес	
к	«проактивному	подходу»		для	обеспечения	своего	
здоровья	и	благополучия2.	На	сегодняшний	день	этот	
тренд	распространяется	также	на	вопросы	по	уходу	за	
кожей	и	волосами	с	целью	сохранения	молодости.

Например,	немногие	мужчины	готовят,	а	во	всем	
мире	приготовлением	пищи	занимаются	только	15%	
мужчин.2	Следовательно,	готовые	продукты,	принося-
щие	пользу	здоровью,	привлекательны,	особенно	для	
одиноких	и	ведущих	активный	образ	жизни	мужчин.

Вопросы здоровья, интересующие мужчин

Накопление химических веществ / токсинов в моем организме

Раковые / сердечно-сосудистые заболевания

Здоровье глаз

Здоровье костей/ физическая сила

Стресс / проблемы со сном

Усталость / недостаток энергии

Здоровье мышечной системы / мышечный тонус

Проблемы с предстательной железой

Недостаточность остроты ума или сосредоточенности

Половая активность / либидо

Меня чрезвычайно волнует этот вопрос

Этот вопрос затрагивает меня

Источник:	Health	Focus,	2008	г.
Было	опрошено	1629	мужчин	в	11	странах	(США,	Франция,	Россия,	
Бразилия,	Мексика,	Китай,	Индия,	Япония,	Филиппины,	Австралия,	
Индонезия).
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Наука в основе мужественности
Биология	мужчин	подразумевает	особые	
потребности	для	поддержания	здоровья.	Во	время	
оплодотворения	оплодотворенное	яйцо	получает	
генетические	инструкции,	которые	определяют	пол	
через	Y-хромосому.	Мужская	Y-хромосома	содержит	
примерно	одну	десятую	генетической	информации,	
находящейся	в	Х-хромосоме3,	и	это	является	
основанием	для	развития	некоторых	физических	
состояний,	характерных	преимущественно	для	
мужчин.	Мужские	признаки	зародыша	развиваются	
очень	рано,	примерно	через	семь	недель	после	
оплодотворения,	когда	ткани	яичек	начинают	
оформляться	и	продуцировать	тестостерон	спустя	
одну	неделю4.	В	теле	мужчины	присутствует	большое	
количество	гормонов,	но	тестостерон	является	
главным	из	них.	Этот	мужской	гормон	отвечает	за	
множество	мужских	свойств.	После	завершения	
половой	дифференциации	у	мальчиков	до	рождения	
уровень	тестостерона	остается	низким	вплоть	до	
полового	созревания.	Во	время	периода	полового	
созревания5	сигналы	из	гипофиза	вызывают	
повышение	уровня	тестостерона,	который	
стимулирует	развитие	волосяного	покрова	на	
лице,	изменение	голоса	и	половое	созревание.	
Снижение	уровня	тестостерона,	начиная	с	30-ти	
лет6,	может	приводить	к	некоторым	изменениям	
состояния	здоровья,	которые	наблюдаются	у	мужчин	
с	возрастом.

Характерные	для	мужчин	вопросы	здоровья	связаны	
с	мужской	репродуктивной	системой.	Хорошее	
сексуальное	здоровье	очень	важно	для	мужчин,	и	
не	только	когда	они	хотят	завести	семью,	но	и	на	
протяжении	всех	периодов	жизни,	так	как	оно	влияет	
на	качество	жизни	мужчин	и	на	их	уверенность	в	
себе.	Еще	одним	важнейшим	вопросом,	касающимся	
исключительно	мужчин,	является	здоровье	
предстательной	железы.

Генетические	и	гормональные	различия	отвечают	
за	многие	другие	вопросы	здоровья,	интересующие	
только	мужчин.	Большая	мышечная	масса	требует	
большего	уровня	обменных	процессов	и	может	
способствовать	предотвращению	снижения	плотности	
костей	до	преклонных	лет.	Несмотря	на	улучшенный	
метаболизм,	распределение	жировых	отложений	
«по	мужскому	типу»	в	области	талии,	и	особенно	
абдоминальный	жир,	предрасполагают	мужчин	
к	метаболическим	расстройствам,	связанным	
с	ожирением,	таким	как	сердечно-сосудистые	
заболевания7.	А	традиционная	роль	мужчин,	как	
кормильцев	семьи	может	увеличивать	их	стрессовую	
нагрузку.

Ингредиенты	для	мужского	здоровья

Общее здоровье
Сердечно-сосудистые	заболевания	представляют	
собой	наиболее	серьезную	угрозу	мужскому	
здоровью.1	Генетические,	гормональные	факторы	 
и	факторы	образа	жизни	подвергают	мужчин	
большему	риску	сердечных	заболеваний.	Питание	
может	играть	очень	важную	роль	в	поддержании	
здоровья	сердца.	Полиненасыщенные	жирные	
кислоты	омега-3	широко	рекомендуются	в	качестве	
стратегической	поддержки	сердечно-сосудистого	
здоровья.8	Они	способствуют	снижению	изменчивости	
сердечного	ритма,9	поддерживая	здоровый	
кровоток10	и	улучшая	липидный	профиль	крови.11

Fruitflow®	является	революционным	ингредиентом	
–	первым	натуральным,	научно	обоснованным	
решением,	способствующим	поддержанию	
здорового	кровотока.	Fruitflow®		представляет	собой	
водорастворимый	концентрат	на	основе	томатов.	
Клинические	исследования	показали,	что	Fruitflow® 
способствует	нормализации	функции	тромбоцитов	за	
счет	поддержания	их	поверхности	в	гладкой	форме	–	
идеальному	состоянию	для	здорового	кровотока12.

Здоровье	костей	и	суставов	вызывает	все	
большую	озабоченность	у	мужчин.	Так	как	уровень	
тестостерона	снижается	вместе	с	мышечной	массой,	
мужчины	подвергаются	риску	снижения	костной	
плотности	и	переломов.	К	сожалению,	создается	
впечатление,	что	мужской	остеопороз	выпал	из	поля	
зрения	мужчин	и	их	врачей13.	Смертность	после	
перелома	бедра	более	часто	встречается	у	мужчин14,	
поэтому	жизненно	важно	мужчинам	уделять	большее	
внимание	здоровью	костной	системы.	Ключевые	
пищевые	ингредиенты,	рекомендованные	для	мужчин	
с	остеопорозом,	включают	витамин D	и	кальций.	
Кальций	является	основным	минералом	для	костей,	
а	витамин D	необходим	организму	для	всасывания	
кальция	из	пищеварительного	тракта15 и для 
нормальной	функции	мышц.16	Совместное	действие	
обоих	нутриентов	поддерживает	здоровье	костей	и	
дает	мужчинам	возможность	активно	заботиться	 
о	своем	здоровье.

1.  Fruitflow® поддерживает гладкую поверхность тромбоцитов,  
что позволяет им легче проходить через просвет сосудов.

2.  Тромбоциты могут приобретать шероховатую поверхность,  
то есть становиться склонными к образованию сгустков, вследствие 
множества факторов, таких как стресс, повышенный вес и высокий 
уровень холестерина.

3.  «Шероховатые» тромбоциты могут слипаться с образованием 
сгустков.

1.

2.

3 .
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Сексуальное	здоровье
Фертильность	играет	важную	роль	для	мужчин,	
которые	хотят	создать	семью,	а	бесплодие	около	
35%	пар	связано	с	мужским	бесплодием.17 Здоровое 
семя	в	высокой	концентрации	содержит	подвижные	
сперматозоиды	нормальной	морфологии,	с	особым	
уровнем	рН	и	фруктозы.	Образ	жизни	оказывает	
влияние	на	мужскую	фертильность18.	Особенности	
питания,	особенно	прием	антиоксидантов,	влияют	на	
образование	здорового	семени.19

Микронутриентыы	могут	вносить	свой	вклад	
в	улучшение	мужской	фертильности.	Селен	
необходим	для	нормального	сперматогенеза	и	
мужской	фертильности.20	Минерал	цинк,	который	
определяется	в	высокой	концентрации	в	семени,	
улучшает	параметры	качества	спермы.21	Низкий	
уровень фолата22 и антиоксидантов23	может	
неблагоприятно	сказываться	на	качестве	спермы.	
В	частности,	существует	связь	между	витамином	С,	
основным	антиоксидантом,	присутствующим	в	
сперме,	и	мужской	фертильностью.24	Карнитин	не	
только	действует	как	антиоксидант,	но	и	принимает	
участие	в	образовании	энергии	в	клетках;	также	было	
показано,	что	он	улучшает	характеристики	спермы	
и	фертильность.25 Ликопин	является	каротиноидом,	
который	быстро	всасывается	и	циркулирует	в	
человеческом	организме,	а	после	всасывания	
накапливается	в	предстательной	железе.	Поэтому	
активно	изучается	роль	ликопина	в	здоровье	мужчин.	
Дополнительное	потребление	ликопина	увеличивало	
его	содержание	в	семени26	и	улучшало	концентрацию	
спермы	и	подвижность	сперматозоидов.27	Рецепторы	
витамина	D	встречаются	в	предстательной	железе,	
яичках	и	сперме	человека.28	Более	того,	существует	
связь	между	уровнем	витамина	D	в	плазме	и	уровнем	
тестостерона,	а	дополнительный	прием	витамина	D	
увеличивает	уровень	тестостерона	у	мужчин.29,30
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Соевые бобы – хороший источник изофлавона,  
который снижает риск развития рака предстательной железы33

Коэнзим Q10,	All-Q®	компании	DSM,	играет	важную	
роль	в	поддержании	здоровья	спермы,	защищая	ее	
от	оксидативного	стресса	и	участвуя	в	образовании	
клеточной	энергии.	Этот	антиоксидант	присутствует	
в	нормальной	человеческой	сперме,	и	его	уровень	
может	быть	увеличен	при	дополнительном	приеме.	
Исследование	показало,	что	коэнзим	Q10	увеличивает	
подвижность	сперматозоидов	у	бесплодных	мужчин,	
особенно	у	тех,	у	кого	изначальный	уровень	
подвижности	был	низким31.

Эректильная дисфункция	является	сложным	
расстройством,	многие	причины	развития	которого	
связаны	с	нарушением	функций	сосудистой	системы.	
Микронутриенты,	благодаря	своему	действию	
могут	вносить	существенны	вклад	в	поддержание	
нормальной	функции	эндотелия32.	Окись	азота	(NO)	
является	необходимым	для	нормального	кровотока	
вырабатываемым	организмом	веществом,	которое	
обеспечивает	достижение	эрекции	у	мужчин.	
Микронутриенты	фолиевая кислота, кальций, 
витамин С и витамин Е	поддерживают	процесс	
выработки	NO.	В	частности,	некоторые	первичные	
исследования	поддерживают	мнение,	что	фолиевая	
кислота	предотвращает	эректильную	дисфункцию.33

Предстательная железа	является	главным	
предметом	заботы	для	мужчин.	Эта	железа	
вырабатывает	семенную	жидкость,	которая	составляет	
25-35%	общего	объема	семени,	и	является	той	самой	

жидкостью,	которая	увеличивает	продолжительность	
жизни	семени.	Нервы	и	кровеносные	сосуды,	
окружающие	предстательную	железу,	инициируют	
эрекцию.	Хирургические	операции	на	предстательной	
железе	могут	повредить	эти	нервы	и	кровеносные	
сосуды,	что	в	худших	случаях	может	привести	
к	импотенции.	Стоит	поддерживать	здоровье	
предстательной	железы!	Ликопин	широко	изучается	
как	вещество,	необходимое	для	поддержания	
здоровья	у	мужчин,	так	как	в	эпидемиологических	
исследованиях	была	показана	его	связь	со	здоровьем	
предстательной	железы34.	В	одном	из	исследований	
было	продемонстрировано,	что	дополнительное	
потребление	ликопина	помогает	предотвратить	
прогрессирование	увеличения	простаты,	или	
гиперплазию	предстательной	железы35.	Возможно,	 
это	происходит	благодаря	антиоксидантному	
действию	ликопина,	или	влиянию	специфических	
антигенов	предстательной	железы,	или	генов,	
ответственных	за	клеточную	дифференциацию	
предстательной	железы.36	Redivivo®	-	это	идентичный	
натуральному	ликопин.

Генистеин	–	это	изофлавон,	входящий	в	состав	
обычного	рациона	питания,	особенно	содержащего	
соевые	бобы.	Потребление	сои	связывают	со	
сниженным	риском	развития	рака	предстательной	
железы	у	населения.37	Исследования	in	vitro	показали,	
что	генистеин	помогает	инициировать	естественную	
гибель	клеток	и	предотвращает	неконтролируемый	
клеточный	рост38,	а	также	влияет	на	динамику	
развития	рака	предстательной	железы.39 geniVida 
–	это	идентичный	натуральному	генистеин	в	чистой	
форме.

Рецепторы	витамина D	обнаружены	в	предстательной	
железе,	что	означает,	что	этот	витамин	напрямую	
взаимодействует	с	ее	клетками.	Было	показано,	что	
он	влияет	на	рост	клеток	предстательной	железы,	
особенно	на	клеточное	развитие	и	деление,	как	сам	
по	себе,	так	и	в	сочетании	с	андрогенами40.	Дефицит	
витамина	D	также	связывают	с	развитием	рака	
предстательной	железы.41	Так	как	дефицит	витамина	
D	как	проблема	возник	в	недавнее	время,42	витамин	
D	может	способствовать	поддержанию	здоровья	
предстательной	железы.
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Физическая	и	умственная	деятельность
Для	мужчин	важно	поддерживать	хорошую	форму,	как	
физическую,	так	и	умственную.	Мужчины	выполняют	
физические	упражнения	чаще	женщин,43	и	чаще	
принимают	участие	в	спортивных	соревнованиях.	
Обогащенное	питание	позволяет	мужчинам	активно	
улучшать	свои	спортивные	достижения.	Наиболее	
важными	нутриентами,	необходимыми	для	
оптимальной	спортивной	деятельности,	являются:	
углеводы	для	получения	энергии,	белок,	вода	и	
электролиты.	Они	обеспечивают	максимальную	
работу	мышц.	Микронутриенты	обеспечивают	
строительный	материал	для	образования	ферментов	
и	способствуют	выработке	необходимой	энергии	и	
восстановлению	мышц.

PeptoPro®	–	это	пептид	белка,	доказано	помогающий	
мужчинам,	занимающимся	спортом,	показывать	
максимальные	результаты.	PeptoPro®	всасывается	
непосредственно	через	кишечную	стенку	после	
приема	внутрь,	не	требуя	процесса	переваривания.	
Строительные	элементы	для	производства	белка	
доставляются	быстрее44,	в	результате	чего	
улучшается	наращивание	мышц.45	Они	работают	
вместе	с	углеводами	для	повышения	инсулинового	
ответа	во	время	восстановления	после	тренировки	 
и	более	быстрого	восстановления	запасов	
гликогена46.	PeptoPro®	помогает	улучшать	спортивные	
показатели	путем	доставки	питательных	веществ	туда,	
где	они	необходимы.

Все	виды	физической	активности	усиливают	
оксидативный	стресс	организма,	который	может	
повреждать	клетки	и	способствовать	снижению	
производительности.47	Пищевые	добавки	–	
антиоксиданты	защищают	клетки	от	оксидативного	
повреждения	во	время	тренировок.	Выяснилось,	что	
дополнительный	прием	антиоксидантов,	таких	как	
витамин	С	и	Е,	снижает	болезненность	мышц	после	
нагрузки.48

Витаминоподобный	антиоксидант	ALL-Q®	компании	
DSM	(коэнзим	Q10),	в	норме	вырабатывается	
в	организме,	но	его	уровень	можно	увеличить	
с	помощью	дополнительного	потребления.	
Дополнительный	прием	коэнзима	Q10	снижал	
степень	поражения	мышц	в	результате	нагрузки49	
и	улучшал	выносливость50,	производительность	и	
уменьшал	время,	необходимое	для	восстановления51	
у	тренировавшихся	спортсменов	по	результатам	
некоторых	первичных	исследований.	Также,	
тренирующиеся	мужчины	чувствовали	себя	более	
энергичными	во	время	выполнения	физических	
упражнений52.

Мужчины	в	большинстве	случаев	остаются	
главными	кормильцами	в	семье53.	Умственная	
производительность,	особенно	на	работе,	является	
важным	фактором	благополучия	мужчин	и	их	семей.

Можно	увидеть	влияние	питания	на	улучшение	
умственных	способностей	при	исследовании	влияния	
завтрака	на	память	и	ментальные	функции54.	Полезные	
вещества,	действие	которых	связывают	с	когнитивными	
процессами,	-	это	цинк,	витамины	В,	особенно	
витамин	В12	и	фолат.	Цинк	является	важным	
компонентом	группы	клеток	мозга,	так	называемых	
«цинкосодержащих	нейронов»,	и	необходим	для	
нормальной	деятельности	человеческого	мозга55.	
Было	показано,	что	природные	вещества	гуарана	и	
женьшень	при	взаимодействии,	улучшают	функции	
памяти	у	молодых	здоровых	людей56.	Возможно,	
это	связано	с	их	действием	на	функцию	сосудов57.	
Добавление	таких	питательных	веществ	в	напитки	или	
их	прием	в	виде	пищевых	добавок,	играет	важную	
роль	в	умственной	деятельности	мужчин.
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Питательные	решения	в	пользу	
мужского	здоровья

Как мы можем помочь вашему Здоровью?

Наши	нутриенты	будут	помогать	детям	правильно	развиваться	 
и	защищать	их	на	протяжении	всех	стадий	детства.

Компания	DSM	располагает	объемным	портфелем	инновационных,	
высококачественных	и	безопасных	нутриентов,	которые	с	учетом	по-
требностей	потребителей,	знания	рынка	и	прикладной	экспертизы	
помогут		привлечь	внимание	к	Вашим	продуктам,	предназначенным	
для	поддержания	здоровья	детей	и	подростков.

Мы	являемся	единственным	в	мире	интегрированным	производите-
лем	премиксов,	витаминов	и	нутрицевтиков,	способным	создавать	
и	доставлять	свою	продукцию	по	индивидуальным	заказам		в	любую	
точку	земного	шара.	Мы	гарантируем	Вам	спокойствие	и	уверен-
ность,	благодаря	нашим	высококачественным	премиксам,	разра-
ботанным	на	основе	результатов	научных	исследований,	накоплен-
ному	опыту	и	знаниям,	присутствию	во	всех	уголках	мира	и	полной	
гарантии	качества.

Через	нашу	всемирную	сеть	производственных	мощностей	по	из-
готовлению	премиксов,	мы	производим	по	вашим	заказам	любые	
комбинации	нутриентов.	Наши	премиксы	Quali®-Blends	обеспечат	
правильный	баланс	ингредиентов	для	поддержания	здоровья	детей	
и	подростков.

Компания DSM может помочь вам быстрее выйти 
на рынок с привлекательными и востребованными 
решениями для здоровья детей, которые  
по-настоящему работают. 

Ингредиент Функциональные	свойства	для	мужского	здоровья Суточная	доза*
Витамины
Quali®-A	(Витамин	А) Клеточная	дифференциация,	репродуктивное	здоровье 600-1000	RE
Фолиевая	кислота Синтез	ДНК,	снижение	риска	сердечно-сосудистых	заболеваний 200-400	мкг
Quali®-B	(В6) Регулирует	гормональную	деятельность 1.3-2.2	мг
Quali®-B	(В12) Снижает	риск	сердечно-сосудистых	заболеваний 1.4-3	мкг
Quali®-B	(Пантотеновая	кислота) Необходим	для	синтеза	и	метаболизма	стероидных	гормонов До	10	мг
Quali®-Biotin	(Биотин) Необходим	для	нормального	роста	и	состояния	волос До	300	мкг
Quali®-C	(Витамин	С) Антиоксидант,	предотвращает	оксидативное	повреждение	спермы 40-110	мг
Quali®-D	(Витамин	D) Необходим	для	здоровья	костной,	мышечной	и	репродуктивной	систем 600**-2000	МЕ
Quali®-E	(Витамин	Е) Основной	жирорастворимый	антиоксидант,	необходимый	для	здоровья	

предстательной	железы
4-15	мг

Нутрицевтики
FruitFlow® Помогает	поддерживать	здоровый	кровоток 3	г	сиропа

Помогает	поддерживать	нормальную	агрегацию	тромбоцитов,	что	
способствует	здоровому	кровотоку.

All-Q®	(Коэнзим	Q10) Увеличивает	подвижность	сперматозоидов	и	плотность	спермы,	помогает	
поддерживать	нормальное	артериальное	давление

До	200	мг

geniVida®	(Генистеин) Способствует	здоровому	состоянию	костей	и	здоровью	предстательной	
железы

До	30	мг

PeptoPro® 
гидролизат	протеина

Увеличивает	выносливость,	ускоряет	восстановление	и	поддерживает	
наращивание	мышечной	массы

6	г	на	порцию

Каротиноиды
Redivivo®	(Ликопин) Здоровье	предстательной	железы До	15	мг
Quali®-Carotene	(Бета-каротин) Провитамин	А До	7	мг
Пищевые липиды
POPUFA®

(ПНЖК	Омега-3)
Поддерживает	фертильную	функцию,	кардиопротектор 250-500	мг	докозагексаеновой	

и	эйкозапентаеновой		кислоты
Минералы
Цинк Необходим	для	нормальной	фертильной	функции,	репродукции	и	

поддержания	уровня	тестостерона
7-15	мг

Селен Поддерживает	репродуктивное	здоровье До	70	мкг
Магний Необходим	для	мышечных	сокращений	и	метаболизма	 До	400	мг
Медь Для	нормальной	пигментации	кожи	и	волос До	2	мг

* Допустимые уровни потребления питательных веществ определяются требованиями национальных законодательств и назначениями врача. Данная 
информация основана на результатах научных исследований, полный перечень библиографических ссылок может быть предоставлен по вашему запросу.
**В 2010 году Институт Медицины США установил более высокие нормы для витамина D, основываясь на более полной информации и более качественных 
исследованиях, чем это было в 1997 году, когда значения для этих полезных веществ были установлены впервые. 


