
Почему Бады необходимы именно 

для россиян    

Чтобы окончательно убедиться в том, почему необходимы БАД, кратко перечислим 

основные выводы из научных исследований состояния здоровья населения страны и 

распространенности дефицита основных микронутриентов:  

 70-90% различных групп населения имеет дефицит витамина С.  

 40-80% населения имеет дефицит витаминов группы В и фолиевой кислоты.  

 40-60% населения имеет дефицит витамина А.  

 20-30% населения имеет дефицит витамина В12.  

 20-30% населения имеет дефицит витамина Е.  

 20-55% населения имеет дефицит важнейших макро- и микроэлементов (железа, 

кальция, фтора, селена, йода и др.), что приводит к развитию различных и широко 

распространенных заболеваний: анемии, остеопорозу, кариесу, врожденным дефектам 

хряща и костей, дистрофическим поражениям сердца, нарушениям функции щитовидной 

железы и замедлению физического и умственного развития.  

 Почти 65% населения находиться в состоянии хронического психо-

эмоционального стресса, что ускоряет развитие многих болезней: психо-эмоциональных 

расстройств, неврозов, ишемической болезни сердца, стенокардии, артериальной 

гипертонии, язвенной болезни желудка и кишечника.  

 У 35% населения обнаруживаются проявления иммунологической 

недостаточности, что предрасполагает к развитию острых и хронических воспалительных 

процессов, инфекционных заболеваний, злокачественных опухолей и т.д.  

 30-40% мужчин страдает снижением половой активности.  

 Около 40% женщин страдают от болезненных проявлений климактерического 

периода, который нередко сопровождается вегето-сосудистыми и гормональными 

нарушениями, невротическими состояниями, остеопорозом, ускорением развития 

атреосклероза и и артериальной гипертензии.  

 Наконец, почти 60% населения постоянно проживает в условиях вредного действия 

загрязненной окружающей среды, что способствует накоплению в организме человека 

различных токсических веществ, загрязнению внутренней среды организма и, вследствие 

этого, предрасположенности к различным заболеваниям и иммунодефицитным 

состояниям.  

Все сказанное в еще большей степени повышает потребность современного населения в 

биологически активных добавках к пище, тем более, что обычный пищевой рацион не 

способен обеспечить суточную потребность организма в важнейших микронутриентах. 

Следует подчеркнуть, что наша пища является не только поставщиком калорий, жиров, 

белков и углеводов, но и источником, сотен и тысяч жизненно необходимых 

биологически активных микронутриентов, которые, хотя содержаться в пище в 

миллиграмах и даже микрограммах, тем не менее оказывают на организм человека 

выраженное общеукрепляющее, профилактическое, защитное, очищающее действие, 

нормализуют основные обменные процессы и регулируют многие жизненно важные 

функции организма. Однако, в стандартном рационе питания большинства людей 

содержание основных незаменимых биологически активных пищевых веществ явно 

недостаточно, что приводит к дефициту их в организме, а это, в свою очередь, 

предрасполагает к развитию или ухудшению течения большинства заболеваний сердечно-

сосудистой, костной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и печени, 

иммунологической недостаточности, злокачественных опухолей, обменных нарушений, 

ожирения и др., которые вместе взятые определяют до 80% общей заболеваемости 



населения.  

Таким образом, можно согласиться с интересной гипотезой, которая связывает 

возникновение и широкое распространение многих хронических заболеваний человека с 

разрывом его единства с природой и обеднением тех естественных пищевых связей, 

посредством которых древний человек составлял одно целое с окружающим его миром 

природы, и через которое осуществлялся постоянный приток микронутриентов 

растительного, животного и минерального происхождения из окружающей среды во 

внутреннюю среду организма. В этой связи, многие заболевания современного человека 

имеют свои глубокие исторические и экологические корни, уходящие в эпоху древнего 

первобытного собирательства. Сегодня с помощью новых БАД на новом уровне значений 

и современных высоких технологий мы фактически стремимся восстанавливать 

утраченные древние взаимосвязи человека и природы и устранять опасный для здоровья 

дефицит важнейших натуральных микронутриентов, снижая при этом риск развития 

многих болезней. Отсюда вытекают несколько важных выводов:  
1. БАД есть необходимый элемент здорового и профилактического питания человека в 21 веке.  

2. БАД необходимы в каждой семье и каждому человеку.  

3. БАД необходимы человеку ежедневно и в течение всей жизни.  

Следовательно потребность в БАД огромна и потребление их в перспективе будет только 

возрастать.  

 


