
МАГНЕ В6
®

Коррекция минерального и
энергетического статуса спортсменов

ПЕРЕГРУЗКИ ВАМ ПО СИЛАМ!



МАГНЕ В6
®

ДЕФИЦИТ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ

При выполнении больших мышечных нагрузок у человека существенно
возрастает потребность в основных пищевых ингредиентах.
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МАГНИЙ – «МИНЕРАЛ ЖИЗНИ»

РОЛЬ МАГНИЯ В ОРГАНИЗМЕ
Mg2+

4 место в организме среди внеклеточных
после К, Na, Ca)
2 место - среди внутриклеточных (после К)
Регуляция возбудимости нервных клеток
Регуляция энергетических реакций
Участие в 500 реакциях обмена веществ:

витамина В6
нейромедиаторов
гамма-аминомасляной кислоты
кальция, фосфора
белков, нуклеиновых кислот
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25-40% НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ ВЫРАЖЕННЫЙ ДЕФИЦИТ МАГНИЯ

Магний содержится в таких продуктах
свежие фрукты и овощи, зелень, пшеничные
отруби, халва, крупы, мед, курага. Однако
необходимо знать, что в организме усваивается
только 30% магния, поступающего вместе
пищей.

А данные Европейского исследования, проведенного в 1997 году показали
снижение потребления магния с пищей в 3 раза за последние 30 лет
силу изменения кулинарных привычек европейского населения.

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ
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ЗЗ--причиныпричины
возникновениявозникновения
дефицитадефицита Mg++Mg++

НедостаточностьНедостаточность магниямагния уу
спортсменовспортсменов ––
чрезвычайночрезвычайно

распространенноераспространенное
состояниесостояние!!!!!!



МАГНЕ В6
® ПОТРЕБНОСТЬ В МАГНИИ

Громова О.А., Торшин И.Ю. Магний и пиридоксин: основы знаний, 2009.



МАГНЕ В6
® ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАГНИЯ

Необходим для передачи, хранения энергии,
метаболических процессов

Физиологический регулятор электрической
возбудимости клетки

Регулятор систем нейровозбуждения
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Костная ткань: 50-60 %

Скелетные мышцы: 20-30%

В остальных тканях: 20-30%

Преимущественно Органы с высокой метаболической
активностью: нервная система, скелетные мышцы,
миокард...

Плазма, цереброспинальная
жидкость,  ферменты, сок поджелудочной
железы

Вне клетки: 1 %Внутриклеточно: 99 %

СОДЕРЖАНИЕ МАГНИЯ В ОРГАНИЗМЕ



МАГНЕ В6
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Увеличенное
выведение > Поступления

Дефицит

АбсорбцияАбсорбция
100100 mgmg
(30%)(30%)

ВыведениеВыведение черезчерез почкипочки
100100 mgmg

ВыведениеВыведение сс потомпотом

ПОЧЕМУ развивается дефицит магния у
спортсменов ?

Метаболизм магния у спортсменов
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Магне-В6   содержит магний в виде
наиболее легко усваиваемых солей

Биодоступность различных солей магния

Громова О.А. Магний и пиридоксин: основы знаний. – Обучающие программыЮНЕСКО. -М.- 2006

Биоорганические соли
магния II поколения:

qЛактат;
qПидолат;
qЦитрат.



МАГНЕ В6
® ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАГНИЯ С ВИТАМИНОМ В

Mg2+ ВитаминВитамин B6B6
••УлучшаетУлучшает
абсорбциюабсорбцию
магниямагния изиз ЖКТЖКТ

B6Mg2+

ВитаминВитамин B6B6
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МАГНЕ В6
® ПОТРЕБНОСТЬ В МАГНИИ

Взрослые – 350 мг в сутки;     5
мг/кг/сутки

Дети необходимо от 5 до 10
мг/кг/сутки

Спортсмены в зависимости от
нагрузки до 10-15 мг/кг/сутки
(при весе 80 кг – 800мг магния в сутки, часть из этого
количества поступает с пищей, частично необходимо
компенсировать приемом магний-содержащих препаратов)
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Таблетки, покрытые оболочкой:
Взрослым и детям старше 12 лет: 6 таблеток в сутки (содержащие 300 мг магния). Суточную
дозу разделить на 2-3 приема. Принимать во время еды, запивая стаканом воды.

Раствор для приема внутрь:
2-4 (200-400 мг магния) ампулы в сутки, разделенные на 2-3 приема. Раствор в ампулах
растворяют в ½ стакана воды для приема 2-3 раза в день во время еды.

ПРИЕМ ПОКАЗАН СПОРТСМЕНАМ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И ОТМЕНЯЕТСЯ ЗА 10 ДНЕЙ ДО
СОРЕВНОВАНИЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
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Создан для
эффективного
восполнения

дефицита магния в
организме !

МАГНЕ В6
®


