
Миф №1: при здоровом питании 
БАДы организму не нужны

Человеку необходимо употре-
блять ежедневно 18 различных 
витаминов и 10 микроэлемен-
тов. Обеспечить себе полноцен-
ное питание большинство из 
нас, увы, не может. Для этого есть 
много причин: и наш суровый 
климат, и то, что продукты пи-
тания, несмотря на их видимое 
разнообразие, в силу их про-
мышленного производства ста-
новятся всё менее биологически 
ценными, из них исчезают при-
родные регуляторы обменных 
процессов. БАДы помогают вос-
полнить дефицит жизненно важ-
ных для человека элементов в 
любое время года и при любом 
ритме жизни.

Миф №2: БАДы — то же, что и 
лекарства, поэтому они прода-
ются в аптеках и могут быть про-
писаны врачами

Лекарства нацелены на снятие 
симптомов болезни, а примене-
ние БАДов направлено на укре-
пление и активизацию защитных 
функций организма, предотвра-
щение заболеваний и повыше-
ние продолжительности жизни. 

Формулы БАДов включают 
биологически активные природ-
ные вещества, способные систем-
но влиять на обменные процессы 
в нашем организме, витамины и 
микроэлементы. Процент содер-
жания активных веществ в БАДах 
различается, поэтому стоит вни-
мательно читать информацию о 
составе продукта.

В препаратах компании 
«БетулаФарм» главным действу-
ющим компонентом является 
бетулин высокой степени очист-
ки, экстракт бересты 99,9%-ный. 
Это биологически активное ве-
щество, способное защитить нас 
от вредных внутренних и внеш-
них воздействий за счёт уни-
кальных полезных свойств. 
В  линейке продуктов компании 

«БетулаФарм» свойства бетули-
на усилены экстрактами лекар-
ственных растений и другими 

активными компонентами при-
родного происхождения, напри-
мер, в состав «Бетулин Иммуно» 
входят экстракты эхинацеи и 
корня солодки голой, которые 
активизируют иммунную систему 
и оказывают противовоспали-
тельное действие. 

Важно и то, что содержание 
активных веществ в препаратах 
компании «БетулаФарм» выше, 

чем во многих лекарственных 
препаратах. Так, одна капсула 
«Бетулин Иммуно» содержит 40 
мг бетулина, 139,2 мг сухого экс-
тракта эхинацеи и 140,8 мг сухо-
го экстракта солодки.

Миф №3: производство и про-
дажа БАДов никак не регулиру-
ются, поэтому нам могут продать 
бесполезное или даже токсич-
ное вещество

Действительно, с распадом 
СССР в Россию хлынул поток низ-
кокачественных БАДов, разру-
шивших здоровье многих людей. 

Сегодня рынок БАДов разноо-
бразен, но отношение к ним за-
конодательства более чем серь-
ёзное. Для получения регистра-
ционного удостоверения каждый 
препарат всесторонне исследуют 
в головном испытательном цен-
тре Департамента госсанэпид-
надзора — НИИ питания РАМН. 
В процессе исследования прово-

дятся радиологические, микро-
биологические и токсикологи-
ческие исследования, экспертно 
подтверждается и оценивается 
качественный и количественный 
состав компонентов.

Но мошенников на фарма-
цевтическом рынке хватает и 
сейчас. Мы постоянно читаем о 
таких ситуациях в СМИ, поэтому 
к выбору БАДов надо подходить 
ответственно, с не меньшей серь-
ёзностью, чем к выбору каче-
ственного лекарственного препа-
рата. Нужно обращать внимание 
на производителя и его репу-
тацию, состав, качество сырья и 
упаковки, рекомендации врачей 
и провизоров.

Продукты компании 
«БетулаФарм» прошли необхо-
димую строгую процедуру ре-
гистрации в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Компания «БетулаФарм» — это 
постоянный контроль качества 
и гарантия эффективности про-
дукции.

Миф № 4: все БАДы придуманы 
за границей

Термин «биологически ак-
тивная добавка» был введён 
Институтом питания АМН СССР, 
и нормы потребления БАДов 
были предложены российскими 
учёными. 

Компания «БетулаФарм» для 
производства своих продуктов 
также пользуется технологиями 
российских учёных. В начале 
2015 года была разработана и 
зарегистрирована уникальная 
технология производства из бе-
ресты бетулина высокой чистоты 
(до 99,9%). Экстрагирование ис-
ключает химические раствори-
тели, ацетоны и другие вредные 
химикаты. В итоге получается 
100%-но природный продукт, а 
не синтетическое вещество. 

Важно и то, что эта технология 
позволяет производить бетулин 
высокой чистоты в промыш-
ленных масштабах, а это делает 
БАДы на его основе доступными 
по цене.

Роберт Карлсон, профессор химии уни-
верситета Миннесоты:
— Есть одна причина, по которой мы смо-
трим на бетулин как на первоклассную 
вещь, — он работает! Он работает слиш-
ком хорошо, так как синтезирован приро-
дой, а не в лаборатории

БАДов бояться — здоровье терять
Разрушаем мифы о биологически активных добавках
Биологически активные добавки стали неотъемлемой ча-
стью современной жизни: их разрабатывают ведущие ми-
ровые фармкомпании, рекламируют «звёзды» и рекомен-
дуют врачи. Вместе с ростом рынка БАДов растёт и число 
заблуждений о них. Развеять самые популярные мифы нам 
помог Сергей Родионов, директор по науке и производству 
компании «БетулаФарм», доктор медицинских наук.
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Реальность современного человека состоит из плохого 
экологического фона, стрессов, сезонных вирусных угроз. 
Здоровье — самое важное, что у нас есть, беречь его нуж-
но в любом возрасте, и качественные, эффективные БАДы 
могут вам в этом помочь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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