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РЫНОК БАДОВ НЕУКЛОННО РАСТЕТ: СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ DISCOVERY RESEARCH 
GROUP, РЫНОК ВИТАМИНОВ И БАДОВ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ВЫРОС НА 18% (ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2017 ГОДОМ), А В 2019-М ДОЛЖЕН БЫЛ СОСТАВИТЬ 367 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. 

Бьюти-
нутрицевтики 
– красота 
изнутри
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Население земного шара неуклонно растет. Причем очень бы-
стро. Быстрее всего в мире растет именно городское население: 
каждую неделю миллион (!) людей  переезжает в города. Ожида-
ется, что через каких-нибудь 30 лет городское население составит 
6,4 миллиарда человек. Да что далеко ходить – в России уже сегод-
ня в городах живет больше 70 процентов жителей! 

Чем городская жизнь отличается от жизни на природе, если рас-
сматривать ее с позиции здоровья? Стрессами, загрязненной 
окружающей средой, гиподинамией и, конечно, питанием. Каза-
лось бы, в магазинах крупных городов можно сейчас найти про-
дукты со всех концов земного шара… Но тут дело обстоит не так 
просто.

Даже если человек придерживается концепции правильного пи-
тания и соблюдает здоровую, сбалансированную диету, он не мо-
жет быть уверен в том, что его организм получает достаточное 
количество питательных веществ. Чтобы прокормить растущее 
население Земли, для выращивания злаков, фруктов, овощей се-
годня используются интенсивные методы ведения сельского хо-
зяйства. Это значит, что почвы истощаются и уже не так богаты 
питательными веществами, как раньше. 

!    Министерство окружающей среды, продовольствия 
и сельского хозяйства Великобритании регулярно 
публикует отчет, раскрывающий профиль продук-
тов питания. За последние несколько десятилетий 
можно увидеть явный спад питательных веществ в 
составе сельскохозяйственных продуктов.

Помимо этого, стоит учитывать расстояние, которое преодо-
левают продукты питания, прежде чем попасть на прилавки 
магазинов и потом на кухню, и время, которое продукты про-
водят в портах и на складах, ожидая погрузки и разгрузки 
(кстати, нельзя забывать, что для дальнейшей транспортиров-
ки многие продукты собираются незрелыми, яркий пример –  
те же бананы). Все эти факторы заметно снижают уровень пи-
тательных веществ.

Свою долю в недостаточность потребления питательных веществ 
вносит питание вне дома, особенно фаст-фуд, мода на «волшеб-
ные» диеты, в том числе вегетарианство и веганство, рост в обще-
стве числа аллергиков.

Однако в целом человечество научилось жить дольше, справляться 
со многими болезнями, диагностировать даже самые серьезные из 
них на ранних стадиях. Сегодня, по мнению знаменитого своими 
двумя книгами израильского ученого-историка Юваля Ноя Хара-
ри, перед homo sapiens стоит задача стать homo deus, а это значит 
как минимум жить как можно дольше, сохраняя жизненную бо-
дрость, продуктивность и внешнюю привлекательность.

В последнем пока еще homo sapiens уже преуспел: косметическая 
промышленность, да и вся индустрия красоты, сегодня развива-
ется очень быстро и динамично. К услугам специалистов этой 
сферы последние достижения в области создания топических 
(наносимых на кожу) продуктов, инъекционной и аппаратной 
косметологии. Однако все больше врачей-косметологов заду-
мывается о том, что для достижения действительно высоких, а 
главное – пролонгированных результатов этого недостаточно. 
Необходимо иметь союзника, который сможет работать изнутри, 
доставляя организму необходимые вещества через питание.

Сегодня наш журнал взял на себя инициативу рассказать о БАДах  
(биологически активных веществах) Advanced Nutrition 
Programme™, которые предназначены для обогащения рациона 
питания тех клиентов, которые заботятся о своей внешности и 
регулярно посещают салоны красоты и косметологов. Они успеш-
но продаются в салонах красоты, клиниках эстетической медици-
ны и wellness-центрах 17 стран мира, включая (с 2018 года) Рос-
сию (эксклюзивный дистрибьютор – ГК ERSTA, ersta.ru).

По данной теме мы взяли несколько интервью у разработчика 
и производителя биоактивных комплексов по уходу за кожей 
изнутри Advanced Nutrition Programme™, учредителя Между-
народного Института Анти-Эйджинга (iiaa) Дэвида Альперта 
(David Alpert).

Автор: Диана Айлей
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Что бы вы сказали людям, которые утверж-
дают, что получают все необходимые им 
питательные вещества из своего рациона?

❝Даже если клиент заявляет, что при-
держивается правильного питания и 

соблюдает здоровую, сбалансированную 
диету, я задам ему только один вопрос, 
получает ли его КОЖА достаточное коли-
чество питательных веществ? Ведь кожа 
является одним из последних органов в 
организме человека, который получает 
питательные вещества, поэтому важно 
обеспечить их системное и регулярное по-
ступление в достаточном количестве. По 
моему мнению, даже если в рационе чело-
века преобладают свежие фрукты и ово-
щи, этого вряд ли хватит для поддержания 
баланса витаминов с пользой для кожи. 
Я твердо верю, что высококачественные 
бьюти-нутриенты необходимы, чтобы вос-
полнить этот дефицит».

А какие питательные вещества так нуж-
ны нашей коже, что должно содержаться 
в таких БАДах?

❝В нашем научном центре здоровья 
кожи уже 12 лет проходят исследова-

ния с целью создания продуктов, усилива-
ющих профессиональный уход за кожей, 
но изнутри. Над разработкой биологи-

чески активных добавок трудятся авторитетные ученые разных 
специальностей, применяющие наиболее совершенное оборудо-
вание для измерения эластичности, уровня увлажненности кожи, 
трансэпидермальной потери влаги (ТЭПВ) и глубины морщин 
при приеме тех или иных компонентов. Мы производим биоак-
тивные добавки для разных потребностей кожи, например для 
решения проблем обезвоженности, потери тургора и даже акне, 
но все они в конечном итоге направлены на поддержание ее здо-
ровья и цветущего внешнего вида.

Например, мы разработали четыре глобальные программы раз-
ной направленности, в которые входит всего от трех до пяти био-
активных комплексов. 

• Первая программа – SKIN SELECT – эффективная комбинация 
из трех биоактивных пищевых добавок для поддержания здоро-
вья кожи. В ее составе семь антиоксидантов, омега-3 и омега-6, 
витамины A и D. Она предназначена для обогащения рациона по-
лезными веществами, отвечающими за здоровье и эластичность 
кожи, и рекомендована даже молодым людям.

• Вторая программа – SKIN PLUS – содержит четыре биоактив-
ные пищевые добавки, которые не только поддерживают здоро-
вье и эластичность кожи, но и способствуют росту и укреплению 
волос и ногтей. Этот комплекс, помимо семи антиоксидантов, 
омега-3 и омега-6, витаминов A и D, содержит астаксантин – мощ-
ный антиоксидант, защищающий все слои кожи от неблагопри-
ятного воздействия окружающей среды, свободных радикалов и 
УФ-излучения, и биотин, способствующий синтезу коллагена.

• Третья – SKIN ULTIMATE – программа защиты кожи от воздей-
ствия негативных внешних факторов окружающей среды, для пи-
тания, регенерации и поддержания ее естественного иммуните-
та. Предназначена для предупреждения сухости и обезвоживания 
кожи, борьбы с оксидативным стрессом и признаками фотостаре-
ния (мелкими морщинами, потерей тургора, предрасположенно-
стью к высыпаниям, гиперпигментацией и куперозом). 

В программу входит пять биоактивных пищевых добавок – это 
все те же семь антиоксидантов, омега-3 и омега-6, витамины A и 
D, астаксантин + биотин и дополнительно добавка, которая со-
держит коэнзим Q10 (защищает клетки кожи от окислительного 
стресса) и экстракт коры сосны, который связывает и поддержи-
вает коллаген и эластин – два ключевых структурных компонен-
та кожи. Эта программа предназначена для обогащения рациона 
полезными веществами, отвечающими за здоровье, эластичность, 
молодой внешний вид кожи, а также красоту и здоровье волос и 
ногтей, и рекомендована для возрастной категории старше 40 лет.

• Четвертая программа – SKIN AESTHETIC PACK – направлена 
на восстановление кожи после так популярных сегодня инвазив-
ных и аппаратных процедур, пластических операций. В нее вхо-
дит специально разработанный комплекс нутриентов, состоящий 
из витаминов, незаменимых жирных кислот, антиоксидантов, 
растительных экстрактов, действующих синергически, которые 
позволяют добиться лучших результатов в более короткий срок: 
успокоить, снять раздражение, поддержать иммунитет, здоровье 
и естественные защитные функции кожи, способствуя быстрой 
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регенерации и предотвращению риска 
развития осложнений. В программу вхо-
дят пять биоактивных пищевых добавок, 
содержащих 19 различных нутриентов: 
витамины A, С, D; бета-каротин, лютеин, 
ликопин, коэнзим Q10, холин, цитрусовые 
биофлавоноиды, гесперидин, рутин; экс-
тракты шиповника, черники, виноград-
ных косточек, зеленого чая, а также экс-
тракт коры сосны, куркуму и незаменимые 
жирные кислоты омега-3 и омега-6».

Из чего производятся БАДы и насколько 
это важно?

❝Биологически активные добавки спо-
собны обогатить рацион полезными 

веществами только в том случае, если их 
состав действительно качественный. Все 
бьюти-добавки разные. Работа в этой от-
расти позволила мне открыть глаза на то, 
что качество сырья зависит от поставщика 
и производителя, и все они, увы, работают 
не по одному и тому же стандарту. Бьюти-
добавки значительно различаются с точки 
зрения их качества, чистоты используемо-
го сырья и эффективности. 

Я могу говорить только о нашем брен-
де биоактивных комплексов – Advanced 
Nutrition Programme и уверить вас, что 
тщательное тестирование сырья, которое 
мы проводим, – это дорого. А значит, деше-
вый продукт просто не может себе такие 
исследования позволить и, как результат, 
едва ли может быть качественным. 

Например, бренд Advanced Nutrition 
Programme™ соблюдает концепцию clean 
label. Поэтому наша продукция не содер-
жит ГМО, молочных продуктов, глютена, 
дрожжей, искусственных красителей, аро-
матизаторов, все используемые витамины 
строго идентичны натуральным, более 
половины ассортимента подходит для ве-
ганов и вегетарианцев. Наши антиокси-
данты содержат питательные вещества, 
полученные из «правильно выращенных» 
моркови, томатов, зеленого чая и зеленых 
овощей.

Мы работаем с лучшими мировыми по-
ставщиками ингредиентов, признанными 
лидерами в области питательных компо-
нентов для кожи, и тем не менее полно-
стью отслеживаем всё используемое для 
производства своих БАДов сырье – с само-
го первого шага его получения.
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Гордость марки – уникальный запатентованный биоактивный комплекс для кожи 
с акне – Skin Accumax™. В основе комплекса – дииндолилметан, компонент, полу-
ченный из брокколи, и витамины А, С, Е. Благодаря четко выверенной формуле Skin 
Accumax™ помогает сделать кожу чистой и ровной и не имеет каких-либо побочных 
эффектов. А также комплекс нутриентов Skin Omegas+, изготовленный с исполь-
зованием Омега-3 Epax® премиум-качества с максимально возможной степенью 
очистки. Омега-3 Epax® имеет сертификат Friend of the Sea, обозначающий, что 
данный вид рыбного (не «рыбьего») жира получен из филе рыбы мелких пород (речь 
идет прежде всего об анчоусах) дикого вылова в экологически чистых водах. При 
этом отлов рыбы производится так, что ареал обитания не изменится, а численность 
гарантированно восстановится. 
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Биологически активные комплексы 
от Advanced Nutrition Programme™ 
соответствуют строжайшим произ-
водственным стандартам GMP (Good 
Manufacturing Practice) и требованиям 
FDA (Управление по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США)».

Какие результаты вы видели?

❝Я всегда воскрешаю в памяти фразу 
«мы то, что мы едим». Это означает, 

что то, что мы употребляем в пищу, вли-
яет на то, как мы выглядим. Однако даже 
я был поражен результатами, которые по-
казали биологически активные комплексы 
Advanced Nutrition Programme. В нашей 
команде есть профессиональные анали-
тики кожи, которые посещают салоны и 
диагностируют кожу людей, используя 
технологию визуализации Visia imaging. 
Изображения кожи до/после наших БАДов  
доказывают, что бьюти-нутриенты для 
кожи позволяют достичь невероятных ре-
зультатов, в том числе после 12 недель при-
менения в группе, участвующей в исследо-
ваниях, увлажненность кожи увеличилась 
на 40%, ТЭПВ уменьшилась на 36%, а мор-
щинки – на 24%. 

Хочу отметить еще два достоинства бьюти-нутриентов: они «ра-
ботают с кожей» по всему телу и достигают самых глубоких слоев, 
в то время как наружные средства работают только в зонах нане-
сения и преимущественно на уровне эпидермиса». 

Достаточно ли одной таблетки?

❝Бьюти-нутриенты Advanced Nutrition Programme™ – это 
всегда комплекс из нескольких биологически активных ком-

понентов и их синергия в оптимальной пропорции: если мы го-
ворим, например, о приеме витамина А от Advanced Nutrition 
Programme™, то он будет усилен витамином D3, а витамин С в 
одной капсуле сочетается с гесперидином и рутином, отвечающи-
ми за укрепление стенок сосудов и синтез коллагена. 

И мы нашли удобное решение: все капсулы «на день» (их может 
быть 3–5, и каждая из них легкорастворимая, в оболочке из дре-
весного волокна) собраны в одном удобном блистере, который 
легко взять с собой. 

Бьюти-нутриенты Advanced Nutrition Programme™ имеют ми-
нимум противопоказаний. Основные – беременность, лактация и 



индивидуальная непереносимость. Также их прием может быть 
несовместим с противосвертывающими препаратами (гепари-
ном, варфавином, кумадином). В последнем случае необходимо 
проконсультироваться с лечащим врачом».

Зачем бьюти-БАДы косметологу и салону/клинике? 

❝Как правило, косметологи очень трепетно относятся к коже 
своих клиентов. И им очень важно, чтобы клиент был дово-

лен результатом процедур, а потом снова к ним вернулся. По-
этому именно косметологи должны быть честными и объяснять 
клиенту важность заботы о красоте и здоровье кожи изнутри в 
тандеме со средствами по уходу за кожей местного применения. 
Уже на этапе консультации косметолог должен выяснить, каких 
результатов хочет добиться клиент, и только после этого состав-
лять индивидуальную программу по уходу за кожей, которая 
включает в себя и препараты для внешнего нанесения, и био-
активные комплексы, предназначенные для помощи в решении 
конкретных проблем кожи клиента. И это не процесс активных 
продаж. Это процесс обучения правильному уходу за кожей. На-
пример, если у клиента сухая кожа, косметолог составляет такой 
план ухода, в который включены не только увлажняющие и пита-
тельные кремы, но и омега-3 полиненасыщенные жирные кисло-
ты для увлажнения и питания кожи изнутри».

Насколько быстро растет рынок биологически активных бьюти-
добавок и что это означает для косметологии?

❝Индустрия красоты быстро осознала, насколько важен уход 
не только «снаружи», но и «изнутри». Кстати, в Азии важность 

«красоты изнутри» заметили задолго до того, как расцвет пришел 
в Великобританию и США. Теперь, когда появляется всё боль-
ше доказательств эффективности такого внутреннего «питания 
кожи», рынок бьюти-добавок действительно набирает обороты, и 

косметологи не могут этого игнорировать. 
Если ваша цель – повышение лояльности 
клиентов и увеличение числа постоянных 
клиентов, то вам необходимо предлагать 
комплексные уникальные решения по ухо-
ду за кожей, которые и заставят клиентов 
возвращаться вновь. Салоны и институты 
красоты, которые реализуют этот двойной 
подход, уже выделяются среди своих кон-
курентов и завоевывают репутацию лиде-
ров индустрии красоты, идущих в ногу со 
временем». 
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