
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЛЕКАРСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК  

Лекарства БАД 

Лекарства имеют четкую химическую 

формулу. 

Нет определенной формулы, т.к. это 

биохимический коктейль 

В составе своем лекарство имеет только то, 

что написано 

В составе БАД есть что-то, что 

обеспечивает взаимодействие 

входящих компонентов и активацию 

нужного компонента в нужный 

момент 

Лекарства по сути своей являются 

инородными для организма. Они 

обеспечивают временную подпорку при 

сбое какой-то функции. Примерно так же, 

как костыли при переломе ноги. Временно 

они нужны, но надо лечить ногу и 

избавляться от костылей. 

БАД вносят в организм то, что 

организму дано при рождении, но 

теряется при жизни в неэкологичной 

среде. То есть они восполняют 

дефицит того, что в организме 

должно быть в норме. 

Каждое лекарство имеет определенную 

точку приложения. То есть действует на 

определенную функцию, причем в одном 

направлении. Воздействует как бы на 

следствие, на симптом. 

БАД производят глубинные 

перестройки в организме, и это ведет 

к коррекции обменных процессов и 

иммунитета. То есть воздействие 

идет на первопричину. 

У лекарства действие избирательное. Действие комплексное. 

Результат после применения лекарства 

быстрый, иногда мгновенный, но эффект 

исчезает после прекращения введения 

лекарства. 

При введении БАД появления 

результата иногда приходится ждать 

долго, но эффекты глубинные и 

долговременные, так как 

перестройка продолжается и после 

прекращения приема. 

Для лекарств очень четко надо знать дозы, 

т.к. между дозой терапевтической и 

токсической очень маленький промежуток. 

Можно передозировать. 

Передозировка невозможна. 

Организм получает в микродозах 

суточную норму и расходует на 

биохимические реакции по мере 

поступления, а лишнее выводит в 

непереработанном виде. 

В лекарствах иногда список побочных 

эффектов гораздо больше, чем список 

показаний. Воздействие жесткое. Идет 

химическая реакция. 

Побочных эффектов нет, т.к. при 

наличии определенной проблемы 

активируется определенный 

фрагмент. Поэтому действие мягкое. 

У лекарств масса противопоказаний, 

исходящих из их механизма действия. 

Единственное противопоказание - 

индивидуальная непереносимость. 

Лекарства производятся синтетически на 

заводах мед. препаратов. Иногда на 

устаревшем оборудовании по старым 

технологиям. 

Производится из экологически 

чистого уникального природного 

сырья, по новейшим технологиям, 

сохраняющим живую клетку. 



Лекарства практически все имеют 

наполнители, то есть в организм вводится 

много лишнего, что резко снижает процент 

полезного реально действующего начала и 

увеличивает аллергизацию. 

Наполнителей нет, 100% 

действующего начала, поэтому так 

высока эффективность лечебно-

профилактического воздействия. 

У лекарств возможны привыкания, 

психическая и физическая зависимость. И 

мы знаем, что есть зависимость от 

инсулина, от валидола, от психотропных 

препаратов. 

У БАД нет и не может быть 

привыкания и зависимости. 

 

Примечание. Здесь речь идет о качественных, сертифицированных и прошедших 

испытания БАДах. Понятное дело, что подделок всегда хватает. При выборе БАД, 

будьте бдительны, проверяйте надежность производителя. 

 

 


