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Журнал «Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы» освещает проблемы рационального питания и диетологии, вопросы производства и применения новых
пищевых добавок, влияние продуктов питания и биологических веществ на здоровье человека, основы пищевых рационов при различных заболеваниях.
Издание журнала также продиктовано обилием на современном рынке различных веществ и продуктов, именуемых биологически активными добавками (БАД).
Отсутствие у населения, а зачастую и у медицинских работников достоверных сведений о действии БАД привело к формированию неверного мнения о данных веществах.
У многих сформировалось негативное отношение ко всем без исключения БАД, другие,
напротив, считают БАД панацеей от любой болезни.
Официальная статистика побочных эффектов БАД в России не ведется, однако многие
врачи в своей практике уже столкнулись с последствиями применения БАД сомнительного
качества.
Вместе с тем было бы несправедливо замалчивать и тот факт, что именно благодаря
БАД можно помочь людям сохранить и укрепить здоровье. Неправильные питание и образ
жизни, неудовлетворительная экологическая ситуация в стране отрицательным образом
влияют на здоровье населения. В таких условиях особое внимание должно быть уделено
профилактике заболеваний, составной и важнейшей частью которой является рационализация питания, включение в ежедневный рацион каждого человека правильно подобранных БАД.
На страницах журнала «Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы»
можно найти достоверную и развернутую информацию о многообразии БАД, о рациональном питании и диетах, о многих других проблемах, связанных с питанием. Теоретические
и практические материалы представляются ведущими научными специалистами в своих
областях.
Журнал будет интересен не только ученым, практикующим врачам и студентам вузов,
но и каждому человеку, который следит за своим здоровьем и интересуется вопросами правильного питания.

