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Человек может быть 
здоровым только в том 
случае, если полностью 

удовлетворяются физиологи-
ческие потребности его орга-
низма в энергии и пищевых 
веществах. Любые отклоне-
ния от сбалансированного 
питания будут приводить к 
тому или иному нарушению 
функций организма, особенно 

если эти отклонения достаточно выражены и сущес-
твуют в течение долгого времени.

По данным официальной статистики, сегодня 
во всех возрастных группах наблюдается круглого-
дичный дефицит целого ряда питательных веществ. 
Недостаток в рационе витаминов и минералов при-
знается во всем мире одной из важнейших причин 
роста заболеваемости и смертности. В том числе 
– увеличения распространенности так называемых 
алиментарно-дефицитных состояний и заболеваний: 
кариеса, гипотиреоза, остеопороза, атеросклероза, 
холецистита, гастрита и многих других.

Это обуславливает необходимость дополнительно 
обогащать рацион биологически активными вещес-
твами, которых организму не хватает и которые в то 
же время необходимы для регуляции работы органов 
и систем. Сделать это можно при помощи биологи-
чески активных добавок (БАД).

Используя БАД, можно целенаправленно улучшить 
питание беременных женщин и кормящих матерей, 
людей, работающих на вредных производствах, спорт-
сменов. Биодобавки позволяют оптимизировать ле-

чебное питание, ведь некоторые диеты, которые на-
значают при болезнях, заведомо дефицитны по ряду 
питательных веществ, а некоторые заболевания повы-
шают потребность организма в витаминах, минералах, 
антиоксидантах.

К выбору биодобавок нужно отнестись серьезно. 
Важно помнить, что содержание пищевых веществ 
в них не должно превышать установленные нормы 
питания. Ведь на работе организма неблагоприят-
но сказывается как дефицит, так и избыток вита-
минов, минералов и других компонентов.

Также необходимо понимать, что каждый чело-
век индивидуален и имеет свой обмен веществ. 
Поэтому нельзя назначать себе БАД самостоя-
тельно, не посоветовавшись предварительно с 
врачом. Специалист поможет выбрать БАД для 
профилактики или комплексного лечения име-
ющегося заболевания, совместить биодобавку с 
продуктами питания и приемом других лекарств, 
учесть биоритмы вашего организма. Все это позво-
лит избежать нежелательных явлений и получить 
максимальный эффект.

Старайтесь выбирать БАД известных произво-
дителей, никогда не покупайте биодобавки с рук 
и не злоупотребляйте длительным приемом БАД.

Здоровья вам и вашим близким!
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Биологически актив-
ные добавки к пище 
не реже лекарствен-

ных средств становятся те-
мой различных информаци-
онных скандалов. Основной 
негатив в отношении БАД 
возникает из-за того, что они 
собой подменяют лекарства. 
И делается это зачастую на-

рочно. Сами производители нередко вкладывают 
в понятие БАД какие-то целебные свойства.

На самом деле это не так. Сравнивать БАД с ле-
карствами категорически недопустимо. Биодобав-
ки внешне похожи на лекарства (выпускаются в 
форме капсул, таблеток и т. д.). Но цель их приме-
нения заключается не в лечении, а больше в про-
филактике. Хотя и это является весьма спорным, 
когда речь заходит о некоторых торговых марках.

Поэтому справочник, который вы, уважаемые 
читатели, держите на руках, – это попытка класси-
фикации БАД. Авторы и экспертное сообщество не 

побуждают вас к их покупке. Но если вы принима-
ете биодобавки, то будьте внимательны с тем, что 
вы приобретаете.

Помните, БАД не может стоить очень дорого. Не за-
кладывайте и не продавайте свое имущество, не тратьте 
последние деньги для того, чтобы купить средство, ко-
торое якобы поможет от всех болезней. Таких средств 
не существует! Не покупайте БАД с рук, в интернет-
магазинах, вне аптек, а также если вам предлагают 
их по телефону – высок риск нарваться на жуликов.

И еще: не надейтесь только на добавки. Разнооб-
разьте свой пищевой рацион, старайтесь сделать его 
более полезным для организма. Правильно сформи-
ровать диету (а она нужна не только чтобы похудеть, 
но и чтобы быть здоровым) вам поможет грамотный 
диетолог.
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