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Базовый список БАД
Схема БАД
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Устранение базовых дефицитов, встречаю-

щихся практически у 100%

Восполнять дефициты необходимо в порядке значимо-
сти. Дефициты вит Д, железа, йода и магния – базовые. Без 
устранения этих дефицитов не имеет смысла принимать 
другие добавки.

y Витамин Д

5000-7000 МЕ в сутки ПОЖИЗНЕННО для здоровых людей 
с целью профилактики при НОРМАЛЬНОМ уровне витами-
на Д в крови. При дефиците витамина Д требуется лечебная 
дозировка.  При ожирении, акне, СПКЯ, любых гормональных 
нарушениях, метаболическом сидроме, псориазе, витилиго, 
нейродермитах, АИЗ профилактической дозировки недоста-
точно.

y Железо в хелатной форме

Можно с кофакторами (хема плекс). При пигментациях, ане-
миях, кругах под глазами, во время менструации, после бере-
менности, во время ГВ. 1 -2 капсулы в сутки или по схеме на 
упаковке.

y Йод органический (келп) (профилактическая дозировка 
150-250 мкг) или калия йодид 250 мкг

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-High-Potency-Vitamin-D-3-5-000-IU-240-Softgels/22335?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Ferrochel-Iron-Bisglycinate-36-mg-90-Veggie-Capsules/89592?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Hema-Plex-30-Sustained-Release-Tablets/7662?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Hema-Plex-30-Sustained-Release-Tablets/7662?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Icelandic-Kelp-300-Tablets/7690?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Potassium-Plus-Iodine-180-Tablets/767?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Potassium-Plus-Iodine-180-Tablets/767?rcode=ADB7376
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y Магний – стрессы, судороги, нарушение сна. Дозировка 
магния индивидуальная и зависит от клинических проявле-
ний и может быть 600-800 мг в сутки.

y Комплексные поливитаминно – полиминеральные добав-
ки. Для постоянного приема. Стабильное восполнение ми-
кронутриентных потребностей:

y Комплекс витаминов

И еще вариант: такой комплекс

И еще один вариант комплексных витаминов

Для мужчин 

y Селен – 200 мкг в сутки. Незаменимый кофактор для 
усвоения йода (если есть в мультикомплексе, то дополни-
тельно не нужно).

y Цинк – 25-30 мг в сутки.

y Лецитин подсолнечный или соевый от 1 до 3,5 грамм в 
сутки. Защита печени и нервной системы.

y Омега 3 1-1,5-2 грамма в сутки регулярно. Детям Омега 3 
до 10 лет выбирайте с повышенным содержанием DHA 600 
-1000 мг в сутки. Детям 10-15 лет 1000-1500 мг в сутки.

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Magnesium-Citrate-180-Softgels/22552?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Magnesium-Glycinate-180-Tablets/88819?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-One-Per-Day-Tablets-60-Tablets/86016?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Thorne-Research-Basic-Nutrients-2-Day-60-Capsules/85476?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/NATURELO-One-Daily-Multivitamin-for-Women-120-Vegetable-Capsules/92975?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/NATURELO-One-Daily-Multivitamin-for-Men-120-Vegetarian-Capsules/92972?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Source-Naturals-Selenium-From-L-Selenomethionine-200-mcg-120-Tablets/1408?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Zinc-Chelate-25-mg-90-Tablets/2673?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Lecithin-1-200-mg-200-Softgels/23216?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Lecithin-1-200-mg-100-Softgels/39666?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Ultra-Omega-3-180-Softgels/8341?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Children-s-DHA-Gummies-Tropical-Punch-600-mg-30-Gummies/96460?rcode=ADB7376
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y Универсальный антиоксидант Альфа-липоевая кислота в 
стабилизированной форме (R-липоевая кислота) – 100-150 мг 
1р/ при нормальных уровнях железа для людей старше 30-35 
лет

y Коэнзим Q10  от 200 до 400-600 мг в сутки взрослым 
длительно. 100 мг это очень мало, минимум 200, лучше 400

y Пробиотик комплексный. Периодически курсами по 5-10 
дней или по необходимости. 

y Витамин С от 500 мл до 1,5 гр

y 5HTP антистресс (необязательная добавка, но если есть 
возможность, принимать курсами по 2-3 месяца периодиче-
ски). 

y Коллаген (после 35 лет можно на постоянной основе). 

https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Alpha-Lipoic-Acid-600-mg-60-Veggie-Caps/2475?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Stabilized-R-Lipoic-Acid-with-BioEnhanced-Na-RALA-100-mg-60-Veggie-Caps/4?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Coenzyme-Q10-200-mg-60-Softgels/2709?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-LactoBif-Probiotics-100-Billion-CFU-30-Veggie-Capsules/69435?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Vitamin-C-Plus-Bioflavonoids-Rosehips-1-000-mg-90-Tablets/2545?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-5-HTP-Enhanced-with-Vitamins-B6-C-120-Veggie-Caps/8?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Collagen-Peptides-0-65-lb-294-g/88971?rcode=ADB7376
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Ждем Вас на курсе «Биохакинг. Сборник для начинающих»

Подпишитесь, чтобы больше узнать о красоте, здоровье и долголетии:

y Телеграм-канал

y Youtube

y Инстаграм Ирины Барановой

y Инстаграм Татьяны Смольяниновой

https://irina-baranova.ru/bio-novice/
https://t.me/pervayashkola
https://www.youtube.com/channel/UCcMyO1kra_bZkxc1mQtVdqg
https://www.instagram.com/baranova__irina/
https://www.instagram.com/baranova.stories
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