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Основные диетические 
потребности во время 

беременности

Для поддержания роста ребенка и изменений в собствен-
ном организме беременным женщинам необходимо полу-
чать дополнительные калории, белки, витамины и минера-
лы. Помимо калорийности пищи особенно важно контро-
лировать поступление достаточного количества белков, 
докозогексаеновой кислоты (DHA), витамина В12, железа, 
кальция, витамина D, цинка, йода и фолиевой кислоты.

Калории

Во втором триместре беременности в среднем необходимо 
ежедневно употреблять 340 дополнительных калорий. В 
третьем триместре их требуется уже 450..



Они направляются на поддержание роста ребенка и изме-
нений в организме женщины. Необходимое количество 
калорий может отличаться в зависимости от веса женщи-
ны до беременности, от уровня её активности и от веса, 
который ей необходимо набрать. Один из способов полу-
чения дополнительных калорий – это введение питатель-
ных закусок в ежедневный рацион.

Белки

Во время второго и третьего триместра беременности 
дополнительно требуется 25 грамм белков. Добавив к 
среднестатистической норме еще 25 грамм, мы получаем, 
что беременным женщинам требуется 71 грамм белков в 
день. К растительным продуктам, богатым белками, отно-
сятся обычное или обогащенное соевое молоко, тофу, 
темпе, варёная фасоль, орехи и ореховые пасты. Употре-
бление разнообразных растительных продуктов поможет 
беременным женщинам получить необходимые дополни-
тельные белки.



Омега-3

Считается, что жирная кислота Омега-3 (DHA) играет 
важную роль в развитии головного мозга и глаз.

Наш организм способен перерабатывать часть альфо-
линоленовой кислоты (ALA) в DHA.

ALA-это вид жирных кислот, которые содержатся в семе-
нах льна, льняном масле, рапсовом масле, грецких орехах 
и сое. Однако, ввиду того, что наш организм не способен 
эффективно перерабатывать ALA в DHA, беременным 
женщинам рекомендуется принимать витаминные добавки 
с DHA на основе водорослей.

Витамин В12

Витамин В12 необходим для развития нервной системы 
плода, и поэтому во время беременности необходимо 
повысить его потребление.

Хорошими источниками витамина В12 являются обога-
щенные им продукты: например, соевое молоко, вегетари-
анские заменители мяса, сухие завтраки и пищевые дрож-
жи. В одной столовой ложке пищевых дрожжей марки 
«Red Star Vegetarian Support Formula» (в России не прода-
ется - прим.ред.) содержится достаточно витамина В12, 



чтобы удовлетворить дневную потребность беременной 
женщины витамина В12 для беременной женщины.

Беременным женщинам крайне важно употреблять  этот 
витамин. Поэтому, если их рацион не содержит вышепере-
численные продукты, то им необходимо использовать 
пренатальные витамины, содержащие витамин В12.

Железо

Беременным женщинам необходимо употреблять больше 
железа из-за увеличения объема крови в организме, а 
также для формирования крови плода.

Железодефицитная анемия является актуальной пробле-
мой беременных женщин вне зависимости от их стиля 
питания.

Всем беременным женщинам необходимо употреблять 
богатые железом продукты, такие как листовая зелень, 
фасоль, чечевица, горох, тофу и цельные злаки.



Кальций и витамин D

Кальций и витамин D взаимодействуют друг с другом при 
формировании костей и зубов. Во время беременности 
организм усваивает кальций лучше, чем обычно, что 
помогает удовлетворить возросшую потребность в этом 
минерале.

Беременным женщинам необходимо ежедневно употре-
блять как минимум восемь порций богатых кальцием 
продуктов. К ним относятся листовая зелень и обогащен-
ные кальцием тофу, соевое молоко и апельсиновый сок. 
Кроме того, можно употреблять кальций в виде витами-
нов, особенно в те дни, когда нет аппетита.

Витамин D содержится в обогащенном соевом молоке и 
обогащенных сухих завтраках.

Цинк

Цинк необходим для роста и развития. Во время беремен-
ности женщинам требуется больше цинка.

К хорошим источникам цинка относятся горох, фасоль, 
обогащенные сухие завтраки, орехи, семена, пшеничный 
зародыш, тофу и темпе.



Йод

Для удовлетворения потребности в йоде беременным 
женщинам необходимо использовать йодированную соль. 
Чуть более половины чайной ложки йодированной соли 
удовлетворяет дневную потребность беременной женщи-
ны.

Йод входит в состав некоторых пренатальных витаминов, 
и если на этикетке указано, что в них содержится 100% от 
рекомендуемого уровня суточного потребления, то прини-
мать йод дополнительно уже не нужно.

Фолиевая кислота

Употребление достаточного количества фолиевой кисло-
ты важно еще до того, как женщина узнает о своей бере-
менности. Поэтому всем женщинам в детородном возрасте 
необходимо ежедневно употреблять как минимум 400 мкг 
фолиевой кислоты из витаминов или обогащенных про-
дуктов.

Во время беременности потребность в фолиевой кислоте 
увеличивается до 600 мкг.

Листовая зелень, цельные злаки и апельсиновый сок 
являются хорошими источниками фолиевой кислоты. 
Веганские рационы часто содержат большое количество 
фолиевой кислоты.



Основные диетические 
потребности в период 

кормления грудью

Оптимальное питание для кормящих матерей схоже с 
питанием, рекомендованным для беременных женщин.

Требования к потреблению белков остаются прежними, к 
витамину В12 – выше, а к общему количеству получаемых 
калорий и железа – ниже.

Также важно следить за получением достаточного количе-
ства витамина D, кальция, йода и Омега-3. В дополнение к 
полноценному питанию женщинам следует принимать 
пренатальные витамины незадолго до, во время и после 
беременности.



Основные диетические 
потребности для грудных 

детей (0-12 месяцев)

Грудное молоко - это идеальная еда для ребенка на первом 
году жизни.

Грудное молоко укрепляет иммунную систему ребенка, за-
щищает его от инфекций и понижает риск возникновения 
аллергических реакций.

Преимущества кормления грудью для матери заключают-
ся в удобстве такого кормления, снижении риска заболе-
вания раком груди до наступления климакса и повышен-
ном выделении гормонов, понижающих стресс.

Кормление грудью также может помочь женщинам сбро-
сить лишний вес. Однако им не стоит ограничивать потре-
бление калорий в то же самое время, когда они пытаются 
наладить выработку молока.

Возможно, существуют и другие преимущества кормле-
ния грудью, о которых мы пока не знаем.



Витамин D

Самым надежным способом удовлетворить потребность в 
витамине D является употребление витаминов или обога-
щенных продуктов.

Витамин D вырабатывается нашей кожей под воздействи-
ем солнечных лучей. Если на кожу нанесен крем от загара, 
количество вырабатываемого витамина D значительно 
уменьшается. Из-за того, что людям рекомендуется ис-
пользовать крем от загара в то время, когда они выходят 
на солнце, возникает необходимость пить витамины или 
употреблять обогащенные продукты.

Для того, чтобы предупредить дефицит витамина D, Аме-
риканская академия педиатров рекомендует ежедневно 
давать витамин D в дозе 400 МЕ спустя несколько дней 
после рождения ребенка.

В детском питании витамин D содержится в достаточных 
количествах. Поэтому дети на искусственном вскармлива-
нии не испытывают потребности в отдельном приеме вита-
мина D.

В случае, если у ребенка появится дефицит витамина D, то 
он может привести к развитию рахита (размягчению 
костей).



Железо

Детям на грудном вскармливании необходимо начать 
давать витамины или еду обогащенную железом (напри-
мер, детскую кашу) в возрасте от четырёх до шести меся-
цев.

Детям на искусственном вскармливании, скорее всего, не 
понадобятся дополнительные витамины с железом, так как 
оно содержится в детской смеси.

Если вы собираетесь давать вашему ребенку витамины с 
железом, посоветуйтесь с педиатром, чтобы определить 
правильную дозу.

Детская смесь на соевой основе

В том случае, если родители-веганы решили, что грудное 
вскармливание в их ситуации невозможно, они могут 
воспользоваться детской смесью на соевой основе.

Из-за того, что некоторые виды соевой детской смеси 
содержат животные жиры, важно проверять состав на 
этикетках. К сожалению, на момент написания этой ста-
тьи в США нет ни одного вида детской смеси, основанной 
на сое,  не содержащей ланолина [витамин D3] - животно-
го воска, получаемого из шерсти овец. (В России так же 
нет веганских детских смесей, 2011г - прим.ред.)



На данный момент для детей-веганов нет других альтерна-
тив. Ситуация изменится только тогда, когда потребители 
станут требовать альтернативные продукты.

Важно отметить, что соевое, рисовое молоко и детское 
питание, приготовленное в домашних условиях, не явля-
ются полноценной заменой детской смеси промышленного 
производства для детей первого года жизни. Подобная 
пища не содержит всех питательных веществ, необходи-
мых для развития грудных детей.

Прикорм

Большинство грудных детей готовы к употреблению 
более густой пищи между четвёртым и шестым месяцем 
своей жизни. Постарайтесь постепенно вводить в питание 
по одному новому ингредиенту, наблюдая за реакцией 
организма в течение двух-трех дней. Это поможет выявить 
аллерген,  если у ребенка появится аллергия.

Начинать прикорм можно с детской рисовой каши, обога-
щенной железом. Она является отличным источником 
железа и маловероятно, что её потребление вызовет ал-
лергическую реакцию.

После того, как ребенок стал хорошо справляться с этой 
кашей, можно попробовать давать ему другие каши, такие 
как овсяная, перловая и кукурузная.



Дальше в рацион можно начать добавлять овощи. Так же, 
как и с другой едой, их нужно пробовать по одному за раз 
для того, чтобы проследить за реакцией организма ребен-
ка. Перед подачей овощей, их нужно хорошенько размять 
или протереть через ситечко. К примеру, можно начать с 
таких овощей как морковь, сладкий картофель и стручко-
вая фасоль.

Фрукты обычно дают после того, как ребенок попробовал 
овощи. Это делается для того, чтобы ребенок привык ко 
вкусу овощей, перед тем как он испытает более сладкий 
вкус фруктов. Начинать можно с размятых бананов, груш 
или персиков.

Белковую пищу  обычно начинают давать детям в возрас-
те от семи до десяти месяцев. Хорошими источниками 
белка являются размятая варёная фасоль, размятый тофу 
и соевый йогурт. Ореховые пасты и пасты, основанные на 
семенах, намазанные на хлеб или крекеры можно давать 
после того, как ребенку исполнится год.

Некоторые родители главным образом полагаются на 
покупное детское питание. На сегодняшний день суще-
ствуют разные виды питания, подходящего для детей-
вегетарианцев. Однако, важно читать состав, чтобы убе-
дится, что питание вегетарианское.

Многие родители хотели бы готовить детское питание 
самостоятельно. В таком случае необходимо учесть, что 
готовить нужно без добавления сахара, соли или специй. 
Также следует помнить о соблюдении санитарных норм на 



кухне. Пищу необходимо довести до полной готовности, 
потом пюрировать или протереть через ситечко.

По сравнению с другими периодами их жизни, детям в 
возрасте до двух лет необходимо больше калорий и жиров. 
Жиры играют особенно важную роль в развитии головно-
го мозга. Для того, чтобы увеличить количество потребля-
емых жиров в питании ребенка, в его рацион можно доба-
вить размятый авокадо, растительное масло, ореховые 
пасты и пасты на основе семян, намазанные на крекеры 
(для детей старше одного года).

Если у кормящей матери в рационе нет надежного источ-
ника витамина В12, то этот витамин необходимо давать 
непосредственно ребенку.



Веганское питание 
для детей ясельного и 
дошкольного возраста

Дети, особенно ясельного и дошкольного возраста, обыч-
но едят меньше, чем этого хотелось бы их родителям. Это 
происходит от того, что ребенок развивает чувство неза-
висимости и от того, что замедляется рост.

Всем родителям необходимо водить своего ребенка к 
педиатру для регулярных осмотров, чтобы контролиро-
вать рост, развитие и изменения в здоровье. Также родите-
лям необходимо убедится в том, что та еда, которую 
употребляет их ребенок, обеспечивает его всеми необхо-
димыми питательными веществами.

Дошкольные годы - это то время, когда ребенок может 
развить здоровые привычки в питании, что в свою очередь 
может помочь ему придерживаться здорового питания 
уже будучи взрослым.



Калории и жиры

У маленьких детей небольшой желудок, поэтому употре-
бление продуктов, содержащих большое количество 
клетчатки, может препятствовать удовлетворению по-
требностей ребёнка в энергии. В рационе, богатом свежи-
ми овощами, фруктами и цельными злаковыми, обычно 
тоже много клетчатки.

Количество клетчатки, потребляемое ребенком, можно 
сократить, добавив в рацион продукты, изготовленные из 
переработанных злаковых, фруктовые соки, а также 
отчищенные от кожуры фрукты и овощи.

Так как в небольшом количестве таких продуктов, как 
авокадо, ореховые пасты, сушёные фрукты и соевые 
продукты, содержится достаточно много калорий, они иде-
ально подходят для растущего организма. Для того, чтобы 
способствовать синтезу DHA (омега-3), важному виду 
жиров, в питание ребенка необходимо включить источни-
ки альфа-линоленовой кислоты такие как рапсовое и 
льняное масло, соевые продукты.

Белки

Ребенок сможет удовлетворить свою потребность в бел-
ках, употребляя разнообразную пищу и достаточное коли-
чество калорий.



Нет необходимости, как считалось раньше, точно плани-
ровать и сочетать аминокислоты с каждым приёмом пищи. 
Достаточно давать ребенку несколько основных блюд и 
закусок в течение дня.

Разнообразие – это ключевой момент в построении здоро-
вого питания. Белком богаты бобовые, злаковые, вегета-
рианские заменители мяса, ореховые пасты и соевые 
продукты.

Кальций

Кальций играет важную роль в построении костных тка-
ней и зубов. Хорошими источниками этого минерала 
являются обогащенное кальцием соевое и рисовое молоко, 
апельсиновый сок, тофу, а также чёрная патока, фасоль и 
текстурированный соевый белок.

Не стоит полагаться на листовую зелень, как на один из 
главных источников кальция – детский желудок не вме-
стит того количества листовой зелени, которое необходи-
мо для получения дневной нормы.

Однако дети постарше могут съесть нужное для удовлет-
ворения потребности в кальции количество браунколя, 
колларда, ботвы репы, горчичной зелени и другие продук-
ты, богатые кальцием.



Цинк

На данный момент нет данных о содержании цинка в 
питании детей-веганов.

К хорошим источникам цинка относятся бобовые, продук-
ты, изготовленные на основе цельнозерновой муки, заро-
дыши пшеницы, обогащенные сухие завтраки, тофу, 
ореховые пасты и мисо.

Витамин D

К пищевым источниками витамина D относятся обогащен-
ное соевое и рисовое молоко и некоторые виды сухих 
завтраков.

Детям, которые не употребляют продукты, обогащенные 
витамином D, необходимо принимать витаминные добав-
ки.

Раньше людям рекомендовалось больше времени пребы-
вать на солнце для того, чтобы удовлетворить свою по-
требность в витамине D. Нынешние рекомендации призы-
вают использовать крем от загара, чтобы уберечь кожу от 
негативного влияния солнечных лучшей. Так как крем от 
загара препятствует выработке витамина D, не стоит пола-
гаться исключительно на солнечные лучи для обеспечения 
своего организма необходимым количеством этого вита-
мина.



Витамин В12

Детям-веганам необходимо употреблять либо продукты, 
обогащенные витамином В12, либо витаминные добавки, 
содержащие В12.

Существуют разнообразные продукты, обогащенные 
витамином В12. Например, некоторые виды соевого моло-
ка, вегетарианские заменители мяса, пищевые дрожжи и 
сухие завтраки.

Железо

Железодефицитная анемия часто встречается у детей вне 
зависимости от их типа питания.

Хорошими источниками железа являются бобовые, листо-
вая зелень, сушеные фрукты, сухие завтраки, обогащен-
ные железом, а также продукты, изготовленные на основе 
цельнозерновой или обогащенной белой муки.

Витамин С способствует усвоению железа, поэтому вме-
сте с железосодержащими продуктами рекомендуется 
давать ребёнку цитрусовые.



Пища, которой ребенок 
может подавиться

В ясельном возрасте дети активно учатся жевать и гло-
тать. У них еще нет полного набора зубов, и они не успе-
вают прожевать пищу как следует, потому что торопятся 
её проглотить. Поэтому они довольно легко могут пода-
виться едой. Чтобы свести вероятность возникновения 
такой ситуации к минимуму, обратите внимание на список 
продуктов, приведенный ниже. Их лучше избегать или 
давать ребенку только под строгим присмотром:

• Орехи (можно только в измельченном виде).
• Ореховые пасты и хумус (ложками, без ничего).
• Ореховые пасты или хумус, намазанные на хлеб.
• Целые вегетарианские сосиски. Они должны быть 

нарезаны на кусочки размером с горошину.
• Помидоры черри. Их следует разрезать пополам 

или на четыре части.
• Виноград. Каждую ягоду необходимо разрезать 

пополам. Для маленьких детей виноград, возмож-
но, потребуется очистить от кожицы.

• Черешня и вишня. Перед подачей их необходимо 
отчистить от косточек и порезать на кусочки.

• Сырой сельдерей и целая морковь
• Воздушная кукуруза



Советы по 
приготовлению блюд 

для детей

Среди детей-веганов, особой популярностью пользуются:

• Пицца без сыра и с овощами, тофу или вегетари-
анскими заменителями мяса

• Макароны с томатным соусом
• Печеный картофель
• Соевый йогурт
• Молочные коктейли, приготовленные из обога-

щенного кальцием соевого молока с фруктами
• Хлеб, намазанный арахисовой пастой и вареньем
• Свежие или сушеные фрукты
• Оладьи, блины и вафли
• Сырые овощи с соусом для обмакивания
• Булочки (маффины)
• Картофельное пюре
• Гамбургеры с веганскими котлетами



Общие советы

• Используйте чугунную сковороду, для приготов-
ления кислотообразующей еды, наподобие томат-
ного соуса. Это помогает увеличить содержание 
железа в приготавливаемом блюде.

• Используйте растительное молоко, обогащенное 
витамином D, B12 и кальцием

• Включайте в рацион ребенка продукты, содержа-
щие большое количество цинка. К ним относятся 
горох, фасоль, коричневый рис, орехи, шпинат, 
тофу, пшеничные зародыши, обогащенные сухие 
завтраки и темпе.

• Давайте вашему ребенку пробовать по одному 
продукту за раз, для того чтобы можно было 
легко выявить аллергию на тот или иной из этих 
продуктов

• Не ограничивайте вашего ребенка в потреблении 
жиров до тех пор, пока ему не исполнится два 
года. Жир необходим для развития головного 
мозга. К хорошим растительным источникам 
жиров относятся авокадо, оливковое масло и 
ореховые пасты.

• Большинство блюд, таких как оладьи и булочки, 
можно сделать веганскими



Питание для детей-веганов 
в грудном возрасте 
(от 4 до 12 месяцев)

Грудное 
молоко

Каши и хлеб Фрукты и овощи Бобовые и 
ореховые 
пасты

4-7 
мес

Грудное молоко 
или соевая 
детская смесь

Начинайте давать 
обогащенную 
железом детскую 
кашу, перемешанную 
с  молоком

- -

6-8 
мес

Грудное молоко 
или соевая 
детская смесь

Начинайте давать 
обогащенную 
железом детскую 
кашу, перемешанную 
с  молоком

Введите в рацион 
фруктовые соки 
(50-120 мл) для 
витамина С и начинай-
те давать фрукты и 
овощи, протёртые 
через ситечко

-

7-10 
мес

Грудное молоко 
или соевая 
детская смесь

Детская каша и 
другие виды каши и 
хлеба

120 мл сока. Кусочки 
мягких/ приготовлен-
ных фруктов и овощей

Потихоньку 
начните давать 
тофу, печеные 
блюда, пюриро-
ванные бобовые 
и соевый йогурт

10-
12 
мес

Грудное молоко 
или соевая 
детская смесь 
(700-900 мл)

Продолжайте давать 
детскую кашу до 18 
месяцев. Всего 
давайте 4 порции каш 
и хлеба в течение дня 
(1 порция = ¼ 
кусочка хлеба или 
2-4 ст.л. каши)

Давайте обычную еду. 
4 порции в день (1 
порция = 2-4 ст.л. 
фруктов и овощей или 
120 мл сока)

Две порции по 
15 г каждый 
день. Ореховые 
пасты нельзя 
давать до того, 
как ребенку не 
исполнится год

 
Частичное совпадение возрастов учитывает разную скорость 
развития детей.



Продукты Количество порций
Злаковые 6 или больше порций. Одна порция - это 1/2 - 1 кусочка 

хлеба;1/4 - 1/2 стакана варёной каши, злаковых или мака-
рон; 1/2 - 3/4 стакана кукурузных хлопьев или сухих 
завтраков другого вида

Бобовые, 
орехи, 
семена

2 или больше порций. Одна порция - это  1/4 - 1/2 стакана 
варёной фасоли, тофу, темпе или текстурированного 
соевого белка; 40 - 85 г вегетарианских заменителей мяса; 1 
- 2 ст.л. орехов, семян или ореховых паст или паст на основе 
семян

Обогащен-
ное соевое 
молоко и др

3 порции. Одна порция - это 1 стакан обогащенного соевого 
молока, соевой детской смеси или грудного молока

Овощи 2 или больше порций. Одна порция – это 1/4 - 1/2 стакана 
приготовленных или 1/2 - 1 стакана сырых овощей

Фрукты 3 или больше порций. Одна порция - это 1/4 - 1/2 стакана 
консервированных фруктов, 1/2 стакана сока или 1 фрукт 
среднего размера

Жиры 3 порции. Одна порция – это 1 ч.л. растительного масла. 
(Используйте 1/2 ч.л. льняного масла или 2 ч.л. рапсового 
масла для того чтобы обеспечить потребление жирных 
кислот омега-3)

Питание 
для детей-веганов в 
ясельном возрасте 
(от 1 года до 3 лет)



Питание 
для детей-веганов 

(от 4 до 13 лет)

Продукты Количество порций
Злаковые 8 или больше для детей 4-8 лет; 10 или больше для детей в 

возрасте от 9 до 13 лет. Одна порция – это 1 кусочек хлеба; 
1/2 стакана варёной каши, злаковых или макарон; 3/4 стакана 
кукурузных хлопьев или сухих завтраков другого вида.

Белковые 5 или больше для детей 4-8 лет; 6 или больше для детей в 
возрасте от 9 до 13 лет. Одна порция – это 1/2 стакана 
варёной фасоли, тофу*, темпе или текстурированного 
соевого белка; 1 стакан обогащенного соевого молока*; 30 г 
вегетарианских заменителей мяса; 1/4 стакана орехов или 
семян*; 2 ст.л. ореховой пасты или пасты на основе семян*.

Овощи 4 или больше порций. Одна порция – это 1/2 стакана приго-
товленных или 1/2 стакана сырых овощей*.

Фрукты 2 или больше порций. Одна порция – это 1/2 стакана консер-
вированных фруктов, ½ стакана сока* или один фрукт 
среднего размера.

Жиры 2 или больше для детей 4-8 лет; 3 или больше для детей в 
возрасте от 9 до 13 лет. Одна порция это 1 ч.л. растительного 
масла.

Источники 
Омега-3

1 порция в день. Одна порция – это 1 ч.л. льняного масла, 1 
ст.л. рапсового или соевого масла, 1 ст.л. перемолотых семян 
льна или 1/4 стакана грецких орехов.

Источники 
кальция (*)

6 или больше для детей 4-8 лет; 10 или больше для детей в 
возрасте от 9 до 13 лет. Одна порция – это 1/2 стакан тофу, 
приготовленного с кальцием; 1 стакан обогащенного соевого 
молока, апельсинового сока или соевого йогурта; 1/4 стакана 
миндаля; 2 ст.л. кунжутной пасты (тахини) или миндальной 
пасты; 1 ст. приготовленного или 1 стакан сырого брокколи, 
бок чой, коллард, браунколь или горчичной зелени.



Примечания:

Продукты, которые помечены звёздочкой, также засчиты-
ваются в группах, вышеперечисленных в таблице. Их не 
нужно употреблять дополнительно. Однако важно убе-
диться в том, что ребенок употребляет достаточное коли-
чество порций этих продуктов, тем самым удовлетворяя 
свою потребность в кальции. Размер одной порции может 
отличаться в зависимости от возраста ребенка.

Количество потребляемых калорий можно увеличить, 
добавляя в рацион больше ореховой пасты, сухофруктов, 
соевых продуктов и другой высококалорийной пищи.

Необходимо регулярно употреблять витамин В12 в виде 
витаминных добавок или обогащенных продуктов, таких 
как пищевые дрожжи марки «Red Star Vegetarian Support 
Formula», соевое молоко, сухие завтраки и вегетарианские 
заменители мяса.

Чтобы удовлетворить потребность в витамине D, необхо-
димо 2-3 раза в неделю проводить от 20 до 30 минут на 
солнце с открытым лицом и руками. Если нет такой воз-
можности, необходимо пить витамин D в виде витаминных 
добавок.

Информация, представленная в данной статье, взята из 
четвертого издания книги «Просто Веган». Это информа-
ция не предназначена для того, чтобы заменить совет 
квалифицированного специалиста. Для этого обратитесь к 
вашему врачу.



ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ
 все веганские книги на русском языке, 
подпишитесь на «Библиотеку 4vegan» 

 ПРЯМО СЕЙЧАС

http://4vegan.ru/veganbooks/


