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Проблема йододефицита человечеству известна
давным-давно. Еще задолго до открытия йода хими
ками врачи отмечали повышенную заболеваемость
зобом, кретинизмом, сердечными нарушениями
и высокую детскую смертность среди жителей
горных и предгорных местностей, и в то же время
практическое отсутствие этих проблем у обитателей
океанских побережий.
Знаменитое открытие Куртуа, сделанное, по пре
данию, в соавторстве с котом, поставило все на
свои места. Жизненно необходимый элемент был
установлен и описан, осознано его значение для
здоровья человека.
Однако еще долгие годы нехватку йода в
человеческом организме связывали почти исключи
тельно с увеличением щитовидной железы
и, отчасти, с умственной отсталостью. Лишь в
1983 году международным сообществом был
принят термин «йододефицитные заболевания».
Теперь специалистам известно, что нормальный
йодный статус обеспечивает функционирование
практически всех органов и систем организма. В
наибольшей степени он важен для формирования и
функционирования эндокринной, нервной, опорнодвигательной и сердечно-сосудистой систем. Без
него невозможно нормальное развитие плода.

Особая опасность дефицита йода состоит в том,
что он не имеет прямых симптомов.
И в этом его сходство с радиоактивным облучением –
последствия могут быть самыми плачевными, но
саму причину человек в виде какого-либо дис
комфорта не ощущает. Скажем, при простуде,
травме или кишечной инфекции чувство боли или
иное неприятное ощущение настоятельно требует
принятия соответствующих мер. То же можно сказать
о голоде или жажде. А вот дефицит йода проявляется
в форме повышенной утомляемости, забывчивости,
раздражительности, болях в сердце и т.д. Развитие
злокачественной опухоли вообще до поры до
времени не ощущается. Увеличение же щитовидной
железы (зоб), традиционно ассоциируемое с не
достатком йода, на самом деле свидетельствует
об уже достаточно серьезной стадии проблемы.
Происходит оно оттого, что при недостатке йода
снижается выработка йодосодержащих гормонов, и
организм пытается наверстать падение производства
расширением «производственных мощностей».
Издавна проблема йододефицита решалась путем
употребления йодида или йодата калия или
натрия. Еще, конечно, можно включать в рацион
морепродукты, но не каждому они были доступны,
да и не всем по карману. Но вот что интересно –
при употреблении свежих морепродуктов даже
в больших количествах передозировки йода не
наблюдалось. При употреблении же йодидов или
йодатов нередко наблюдались признаки индуци
рованного йодом тиреотоксикоза даже при
дозировках ниже нормы. Об этом немало сказано
в медицинской литературе, но до недавних пор с
таким положением вещей приходилось мириться –
ведь другого способа преодолеть дефицит йода в
массовом масштабе не существовало.

Соответственно, недостаток йода приводит ко
всевозможным нарушениям и заболеваниям.
По данным ЮНИСЕФ, из 46 тысяч ежегодных
«непродуктивных беременностей» в Украине, в
число которых входят выкидыши, невынашивания,
мертворождения и гибель ребенка до 12-ти
месяцев жизни, почти 40 тысяч имеют единственной
причиной нехватку йода у матери. Недостаток йода
является благоприятной основой для развития
онкологических, сердечно-сосудистых, психических
и ряда других опасных заболеваний.

Не было бы счастья, да несчастье помогло…

Когда человек узнает о действии йодиса, он часто
с недоверием спрашивает: «Это что, панацея от
всех болезней?» Конечно же, нет. Йод – вообще не
лекарство. Просто из-за его отсутствия возникают
и развиваются многие болезни, а восстановление
йодного статуса позволяет организму самому с
ними справиться. Даже вирус гриппа во много раз
меньше поражает людей, принимающих йодис, по
сравнению с остальными.

Во время катастрофы на Чернобыльской АЭС
(которая произошла вследствие нештатного
прохождения хорошо известной ядерщикам «йод
ной ямы») в атмосферу попало огромное коли
чество радиоактивного йода-131. При этом он был
в виде химического соединения, которое легко
усваивалось организмом человека и не вытеснялось
существующими тогда препаратами йода. Врачи
установили, что для противодействия этому вещест

Выяснилось, что вследствие высоких температур
и мощных ионизирующих излучений в выбросах
реактора образуется соединение КАТИОНА йода
через водный ассоциат с гидроксильной груп
пой. А именно в таком виде йод входит в состав
тиреоглобулина и участвует в производстве тиро
ксина и трийодтироксина. Проще говоря, в выб
росах реактора была готовая «запчасть» для
тиреоглобулина, которую организм с удовольствием
использовал для пополнения истощенных запасов
йода. Вот только то, что изотоп был радиоактивный –
этого организм определить не сумел. Поэтому и
собирался в щитовидной железе героя-ликвидатора
«ядерный могильник».
На следующем этапе ученым предстояло по
лучить аналогичное по свойствам вещество, но с
нормальным, безопасным изотопом йода. Задача была
решена в Институте Биохимии АН УССР. Группе ученых
удалось создать технологию синтеза биологически
активного соединения йода, соответствующего
части формулы тиреоглобулина. Первые образцы
высоким качеством не отличались – нестабильность
концентрации, повышенное количество вредных
примесей – йодидов, йодатов и молекулярного йода
не позволяли говорить о массовом применении в
медицине, а тем более для профилактики. Но многим
ликвидаторам жизнь они спасли. С этого момента
берет отсчет практическое применение йодиса в
профилактике заболеваний щитовидной железы.
Начались работы по совершенствованию техноло
гии. Отрабатывались режимы, подбирались компо
ненты и катализаторы. К началу 90-х технология
промышленного производства естественного соеди
нения йода была готова.
Понимая потребность в йоде любых живых
организмов, ученые пробовали добавлять йодис
в корма и питьевую воду животным и птицам,
экспериментировали с поливом и опрыскиванием
растений. Результаты всегда были строго положи
тельными. Уменьшалась заболеваемость, снижался
падеж скота или птицы, повышалось количество
и качество приплода. Растения требовали значи
тельно меньше удобрений и ядохимикатов,
давали урожай и лучше, и хорошей сохранности,
а главное – содержащий натуральные комплексы
йода. Что же касается экологичности, полезности
и вкусности, то выращенные на йодисе фрукты и
овощи превосходили своих собратьев с целинных
земель настолько же, насколько последние лучше
«нитратников» и «гидропоников». Приятно удивил

исследователей тот факт, что у птиц, выпаиваемых
йодисом, в яйцах не только уровень йода пришел в
норму, но и весь химический состав приблизился к
идеальному.
Однако главной задачей оставалось применение
йодиса для решения вопросов профилактики
заболеваний у людей. Ведь традиционные йодиды
и йодаты, применяемые как для изготовления
фармпрепаратов, так и для йодирования соли,
решали проблему лишь частично. При этом был
выявлен ряд противопоказаний и нежелательных
побочных эффектов от их применения. Не решали
задачу и препараты, получаемые из природных
носителей йода – в первую очередь, океанских
водорослей. Производители рекламировали их как
«натуральные», но оказалось, что «натуральным»
йод остается в них только в свежем виде,
переходя в йодид натрия при высушивании.
Кроме того, справедливости ради, надо отметить,
что «натуральность» сама по себе далеко еще не
является бесспорным преимуществом. Это стойкое
заблуждение, которое усиленно поддерживается
гигантами пищевой, косметической, фармацевти
ческой индустрии. Рекламистов учат: «Не спорить
с заблуждениями покупателя, а использовать их
для продажи». На самом деле, как раз натуральные
продукты в большей мере способны вызывать
аллергию или отравление, а искусственно полу
ченные лишены вредных примесей. В част
ности, водоросли и рыбы могут иметь в своем
составе определенные токсины, приводящие к
нежелательным последствиям. Йодоорганические
соединения – йодказеин, йоддрожжи, йоджелатин
и йодкрахмал (последний известен еще как «синий
йод») – также не особо хорошо усваиваются,
поскольку содержат отрицательный ион йода, а
организму нужен положительный – катион.
В 2000 году Украина присоединилась к решению
ВООЗ – преодолеть у себя йододефицит и вызывае
мые им заболевания к 2005 году. В 2002 году
Кабинет Министров провозгласил Программу по
ликвидации йододефицитных заболеваний. Помимо
традиционной йодированной соли, рекомен
довалось в профилактических целях использовать
столовую воду под маркой «Йодис», особенно для
детей. Надо заметить, что в ряде стран йодированная
вода на основе украинского йодиса выпускалась
и раньше. А вот на родине выдающегося открытия
им воспользоваться не особо торопились. Если
в 2002-2005 годах 9 заводов Украины выполняли
госзаказ по выпуску воды «Йодис», то с завершением
Правительственной Программы большая часть
предприятий предпочла отказаться от хлопотного
производства йодированной воды. Верным благо
родной задаче борьбы с йододефицитом в Украи
не остался только киевский завод «Сантим»,
поставляющий воду «Йодис-Эталон», «Йодис Пре
миум» преимущественно в офисы.
Что касается населения, то оно как не имело
представления об опасности йододефицита, так и
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ву человеку необходимо минимум за три дня до
попадания в зону радиоактивности насытиться
йодидом и принимать его постоянно до окончания
работ в зараженной местности. Естественно, это
было нереально, а потому жизнь ликвидаторов
подвергалась огромной опасности. На самом высшем
уровне (ЦК КПСС) перед учеными Советского Союза
была поставлена задача: выяснить причину и найти
средство противодействия.

При этом ежегодно вследствие йододефицита
Украина теряет около 40 тысяч младенцев
(выкидыши, мертворожденные и погибшие до 12
месяцев – по данным ЮНИСЕФ), и еще столько
же или даже больше рождаются умственно
неполноценными. А если учесть обусловленные
йододефицитом онкологические заболевания,
инфаркты, инсульты, тромбофлебиты, подсчитать
последствия куриного, свиного и остальных
мутаций гриппа, если добавить диабетиков и
пораженных вирусом иммунодефицита, который
тоже вольготно чувствует себя только в условиях
дефицита йода – реальные человеческие потери
от дефицита йода становятся сравнимыми с
величайшими эпидемиями или мировыми войнами.
Поэтому после немалых раздумий и сомнений ученые,
разработавшие уникальный, передовой, качественно
новый препарат для нормализации йодного статуса
и восстановления функций щитовидной железы,
решили обратиться к столь же передовому методу
продвижения нового продукта – сетевому маркетингу.
В то время, как товары сомнительного качества
пылятся на полках магазинов или аптек, а с экранов
телевизоров на головы граждан обрушивается их
безудержная реклама, информация об элитной
продукции передается из уст в уста, от сердца к
сердцу, доносится в первую очередь дорогим и
близким людям.
Сегодня создатель йодиса академик В. Н. Мель
ниченко – желанный гость как во многих областях
Украины, так и в ряде других стран мира. Народная
молва, усиленная принципами сетевого маркетинга,
доносит информацию о его открытии до самых
дальних уголков. Компания «Интерйодис» и
Василий Николаевич провели научно-практические
и образовательные конференции в Житомире,
Чернигове,
Луцке,
Краматорске,
Моршине,
Донецке. Регулярно проходят встречи в Киеве. Все
они сохранены на видеодисках, так что тот, кому
пока не посчастливилось попасть на реальную
конференцию, может посмотреть и послушать
выступления академика, врачей, дистрибьюторов и
потребителей йодиса у себя дома.
ОТ ЗЫВ
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не приобрело его. В одном из наиболее эндемичных
по йоду районов не только Украины, но и всего
континента – Путильском Черновицкой области, –
медики проводили обследование старших школь
ников и их родителей, и параллельно – опрос. И
там, где средняя и тяжелая степень йододефицита
обнаружена у 75% населения, начальную осведомлен
ность в данном вопросе проявили 5%, и лишь 1%
заявил о намерении употреблять йодированную
соль. О каких–либо других, более современных и
действенных препаратах там и не слышали.

Ещё одним достижением сетевого способа рас
пространения стало знакомство лидеров компании
«Интерйодис» с другим выдающимся украинским
учёным – И. Э. Вербой. О том, что йодис повышает
эффективность лекарственных средств, было
известно давно. И усвоение йода также зависит от
обеспеченности организма некоторыми витами
нами и минералами. Поэтому было принято
решение о разработке комплексных препаратов на
основе йодиса. Первым шагом совместной работы
В. Н. Мельниченко и компании «Интерйодис» стала
диетическая добавка (ДД) «Йодис-С» – йодис,
усиленный высококачественным витамином С.
Установлено, что молекулы аскорбиновой кислоты
способствуют доставке йода к месту назначения,
ещё более улучшая и без того прекрасный эффект
йодиса. Следующим продуктом совместной работы
В. Н. Мельниченко и И. Э. Вербы стало соединение
трех мощных антиоксидантов – йодиса, витамина
С и витамина Е. Как известно, жирорастворимые
витамины А и Е, будучи жизненно необходимыми
организму, усваиваются довольно плохо. И. Э. Верба
заставил их вести себя подобно водорастворимым
соединениям и легко проникать в клетки. В
соединении с йодисом витамин Е выводит
холестериновые бляшки, повышает эластич
ность сосудов, укрепляет сердечную мышцу и
омолаживает ткани. Успех окрылил – и появились
другие невероятные соединения: в ДД «Йодис Люкс»
уже три жирорастворимых вещества приобрели
способность водорастворимости и совместно с
йодисом восстанавливают разрушенную печень,
останавливая болезни.
Компания «Интерйодис» вносит свой вклад в борьбу
с вымиранием нации (нас уже на 6 миллионов
меньше, чем 20 лет назад) и силами своих
дистрибьюторов решает проблему на местах, находя
взаимопонимание с учителями, прогрессивно
мыслящими врачами, руководителями районного и
областного уровней, пенсионерами и студентами,
профессорами и домохозяйками. При этом
люди получают интересную и перспективную
работу, общественное признание и социальную
обеспеченность. А еще – прекрасный коллектив
новых друзей.

Я много лет не мог бросить курить потому, что у меня возникал симпатоадреналовый криз (при прекращении курения
возникали спазмы сердца). Три года назад мне организовали встречу с кардиологом где я рассказывал о нашей продукции и
в частности о Йодис Форте (сейчас Йодис Люкс – улучшенная формула ), который улучшает работу сердечно-сосудистой
системы. Кардиолог сразу порекомендовал мне следующую попытку бросить курить совместить с приемом Йодис Форте.
Пропил неделю, прекратил курить и еще неделю продолжал пить Йодис Форте. Не курю до сих пор.
А. Мисюра

Мельниченко Василий Николаевич –
директор ООО НПК «Йодис», профессор,
академик Украинской Технологической Академии.
Василий Николаевич, какое дело Вы считаете делом
своей жизни?

«Психография как метод всестороннего развития
новой личности», Симферополь – 2003, стр. 9).

Создание активного начала – «Йодис-концентрата». Я
и мой партнер Ярощук Анатолий Петрович потратили
на это много лет, работая с большим удовольствием.
Хотя, конечно, бывало разное – и непонимание, и
порицание, даже со стороны близких людей. Те, кто
в 90-х годах смеялись надо мной, сегодня просят о
помощи. Я считаю, что у каждого человека должна
быть своя дорога в жизни. Делая выбор, проверь три
раза, и смело иди по своему пути, радуясь успехам и
преодолевая препятствия.

Благодаря солнечному радиоактивному излучению
йодные соединения излучают характерные лучи.
Эти лучи, пронизывая все и сразу, порождают
микроядерные взрывы, происходящие в нашем
организме каждую минуту, что, собственно, и
поддерживает жизнь. Йод рассеян по планете и в
минимальных количествах содержится во всем. Его
немного, но он имеется в каждом из нас. И это важно.

Что привело Вас к идее создания препарата?
Я тогда работал в Национальной Академии Наук
Украины и занимался биологически активными
веществами, грибковыми экстрактами и прочим.
Сейчас многие работают с тем, с чем мы работали
тогда. Мы начинали применять биологически
активные вещества в сельском хозяйстве для
предпосевной обработки семян. Я использовал
йод для дезинфекции воды, стараясь достичь
минимизации наличия вредных организмов. В
результате обнаружил, что йодная вода создала
оптимальные условия для развития семян и эта
процедура положительно сказалась на физиологи
ческом и экономическом эффектах. И тогда те, кто
скептически относился к нашей идее, стали более
серьезно воспринимать использование йода для
этой цели. Сегодня я убежден – йод это главный
организующий элемент жизни.
Известно, что: «Явления, которые происходят во
Вселенной, воздействуют на человека и возможно
они происходят в человеческом организме каждое
мгновение. Подтверждением этого является
опыт, проведенный американской Национальной
лабораторией ядерной физики в 1960 году. В
полностью изолированную камеру поместили
здорового человека в специальной одежде и
рядом с ним положили металлическую кассету с
кристаллами йодистого калия, который обладает
свойствами светоизлучения под воздействием
радиоактивных частиц. Было зафиксировано, что
каждую минуту в организме человека происходят
радиоактивные микровзрывы в невероятном
количестве, что еще раз доказывает сходство
между Вселенной и человеком» (Яшар Ибадов

Всей нашей жизнью управляет Высший разум.
Посредством йода можно и убить, а можно и
улучшить жизнь на планете. Йод как инструмент в
Божьих руках и есть хранителем всего живого.
Какое сырье используется при производстве биологи
чески активного йода Йодис-концентрата?
Мы покупаем сырье у производителей или на
биржах в Лондоне либо в Москве. Это традиционные
йодные соединения. Используя нашу технологию,
мы переводим йод в его природные соединения,
аналогичные гидроксиду. Йод в такой форме
находится в тиреоглобулине, который используется
организмом для производства Т4 (тироксин), а
тироксин, в свою очередь, является исходным
материалом для производства Т3 (трийодтиронин).
Насколько эффективно соединение «Йодис-кон
центрата» с витаминами?
Все мы знаем, это доказано мировой наукой, что
витамины жизненно важны для нашего здоровья,
а среди них одним из самых важных в организме
человека является витамин С. Следует отметить,
что в лучших ресторанах мира готовят пищу только
в медной посуде, что способствует сохранению
витаминов, которые находятся в продуктах. Пища,
приготовленная в медной посуде, полезней
приготовленной в любой другой. Важно, чтобы
ежедневно нужное количество витаминов и
минералов поступало в организм человека. Если
говорить, например, об Украине, то картина
выглядит следующим образом: две трети населения
страны пьют воду из колодцев или скважин, которая
содержит ионы двухвалентного недоокисленного
железа. Когда мы употребляем такую воду в пищу
(а вода у нас сопровождает все), содержащееся
в ней железо наносит удар по витаминам. В итоге
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получается, что можно употреблять качественную,
богатую витаминами пищу, но из-за взаимодействия
витаминов с железом они не доходят до адресата. Йод
же защищает витамины Е и С и другие биологически
активные вещества от воздействия железа. Как
я уже говорил, йод – главный организующий
элемент жизни, в его присутствии все «правильно»
усваивается и сохраняется. Одной из наших задач
было сохранить витамины, защитить и донести их
полезность туда, где они необходимы. Эту функцию
прекрасно выполняет Йодис. Именно эта форма
йода позволяет сохранить полезные вещества.
Главная задача – ввести необходимое количество
йода, сохранить витамины и донести их полезные
свойства до адресата.
Рафинированная форма витаминов недостаточно
эффективна для организма. Мы сегодня не должны
рассматривать йод или витамины отдельно, каждый
сам по себе. Как правило, процент усвоения
чистого витамина довольно низок. И люди искренне
удивляются отсутствию результатов. Йод плюс
витамины – это комплексы, необходимые для
полноценного питания, особенно для людей с
дефицитом определенных витаминов.
Проводя исследования, мы заметили, что при
применении комплексов результаты намного лучше,
чем при применении отдельных, рафинированных
элементов. Диетические добавки серии «Вита
Йодис» – это очень удачные и эффективные соедине
ния. Жизнь уже доказала, что они по достоинству
оценены и востребованы обществом. Думаю, у
этих продуктов большая перспектива. Сегодня мы
отправляем продукцию «Йодис™» во многие страны
мира. Например, в жарких странах потребление
продукции с витаминами серии «Вита Йодис»
дает великолепные результаты, в местах с теплым
климатом их действие особенно эффективно.
Учитывая географию йододефицита, пришло время
сертифицировать продукцию этой серии во многих
странах и увеличивать наш экспорт.
Люди, потребляющие продукт, содержащий Йодис,
говорят, что он – чудо, панацея. Благодаря чему они
получают такие прекрасные результаты?
Это легко объяснить научно. Живые клетки устроены
так, что их внешняя оболочка имеет положительный
заряд, а внутри клетка имеет заряд отрицательный.
Любое заболевание, и онкология в том числе,
есть нарушение этой разности потенциалов.
Употребляя именно продукцию «Йодис™», которая
содержит положительно заряженные ионы йода,
мы способствуем восстановлению оптимальной
разности потенциалов больной клетки.
В чем Вы видите преимущества продукции компании
ПКП «Интерйодис»?
ПКП «Интерйодис» работает в направлении развития
новых диетических добавок. Но и то, что уже
сейчас производится компанией – «Йодис Люкс»,
«Йодис Еsolvere», «Йодис+С», «Йодис+Лакту-Стевия» –

прекрасные продукты. В слове диетическая добавка,
юридически очень правильно определено ее место
и предназначение. Их потребление особенно
полезно при диетах и весной. Своим знакомым,
особенно в весенний период, лично я рекомендую
«Йодис+С» «Йодис Е», поскольку витамины Е и С
имеют приоритетное значение для жизни человека.
Их прием через день – наиболее эффективен для
оздоровления и омоложения организма.
Есть ли у Вас еще какие-либо цели, которые Вы
хотели бы реализовать?
Хотел бы организовать проведение международных
клинических исследований по активной профилак
тике СПИДа. В настоящий момент официально
Украина – центр СПИДа в Европе. Мы обосновали,
что профилактика йододефицита это, прежде всего,
профилактика СПИДа. Получено разрешение МОЗ
Украины на проведение клинических исследований.
Но говорить об этом пока рано, так как я предпочитаю
говорить о том, что уже сделано, что подтверждено
результатами. В то же время есть очень ясное
понимание в применении этого продукта, и главное,
есть своя изюминка в этом деле. Сегодня существуют
пассивные программы, мы же предлагаем активную
профилактику проблемы СПИДа. Как говорил
Суворов, – пассивными действиями еще никто ни
одно сражение не выиграл. Предлагаемая нами
активная профилактика основана на продукции
«Йодис™», в том числе с витаминами и другими
биологически активными веществами. Без йода
невозможно справится со СПИДом, в этом я убежден.
Показательно, что на родине СПИДа сильный
йододефицит. И, как ни странно, но ни одному ВИЧинфицированному не проверили йодный статус ни
в одной стране. Методикой это не предусмотрено.
Каждый школьник знает, что СПИД является
заболеванием иммунной системы, но, несмотря на
это, уровень йода никто не измеряет, а именно он
является фундаментом иммунной системы человека.
Это трудный проект, но он нам под силу. Желающих
много, делателей мало. В любом деле нужны
терпение и вера. Я признателен команде компаний
«Йодис», в том числе и ПКП «Интерйодис» за их веру
и самоотверженный труд во имя всеобщего блага.
Насколько важным для Вас является признание
обществом Ваших заслуг и достижений?
Регалии и признание, конечно, важны, но за ними
должны стоять реальные дела человека. Я убедился,
что людям нужна и важна наша работа, они любят
наш продукт – это самое большое признание
в нашей жизни. Мы – единственные в мире
производим активное начало, которое называется
«Йодис-концентрат». Приятно осознавать, что к нам
относятся с уважением, признавая наши заслуги и
достижения не только в Украине, но и за рубежом.

Витамин E (токоферола ацетат). Токоферол объединяет
ряд ненасыщенных спиртов-токоферолов, из которых
наиболее активным является альфа-токоферол.
Впервые выявили роль витамина Е в репродуктивном
процессе в 1920 году. У белой крысы, обычно очень
плодовитой, было отмечено прекращение размножения
при длительной молочной диете (снятое молоко) с
развитием авитаминоза Е. В 1922 г. Эванс и Бишоп
установили, что при нормальных овуляции и зачатии, у
беременных самок крыс происходила гибель плода при
исключении из рациона жирорастворимого пищевого
фактора, имеющегося в зеленых листьях и зародышах зерна.
Авитаминоз Е у самцов крыс вызывал изменения семянного
эпителия. В 1936 году получены первые препараты
витамина Е путем экстракции из масел ростков зерна.
Синтез витамина Е осуществлен в 1938 г. Каррером. При
дальнейших исследованиях выявилось, что роль витамина
Е не ограничивается только контролем за репродуктивной
функцией (В. Е. Романовский, Е. А. Синькова «Витамины и
витаминотерапия»). Витамин Е также улучшает циркуляцию
крови, необходим для регенерации тканей, полезен при
предменструальном синдроме и лечении фиброзных
заболеваний груди. Он обеспечивает нормальную

свертываемость крови и заживление, снижает возможность
образования шрамов от некоторых ран, снижает кровяное
давление, способствует предупреждению развития
катаракты, улучшает атлетические достижения, снимает
судороги ног, поддерживает здоровье нервов и мускулов,
укрепляет стенки капилляров, предотвращает анемию.
В качестве антиоксиданта витамин Е защищает клетки
от повреждения, замедляя окисление липидов (жиров)
и формирование свободных радикалов. Он защищает
другие растворимые жирами витамины от разрушения
кислородом, способствует усвоению витамина А. Витамин
Е замедляет старение, может предотвращать появление
старческой пигментации. Витамин Е участвует также в
формировании коллагеновых и эластичных волокон
межклеточного вещества. Токоферол предотвращает
повышенную свертываемость крови, благоприятно
влияет на периферическое кровообращение, участвует
в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток,
образовании гонадотропинов, развитии плаценты. В 1997
году была показана способность витамина Е облегчать
болезнь Альцгеймера и диабет, а также улучшать
иммунную функцию организма. О благотворном действии
витамина Е при опустошающей мозг болезни Альцгеймера,
которую до этого считали совершенно не поддающейся
лечению, сообщал престижный Медицинский Журнал
Новой Англии; эта новость также широко освещалась в
прессе. Ежедневные дозы порядка 2000 межд. ед. витамина
Е в заметной степени препятствовали развитию этого
недуга. Однако следует помнить, что витамин E играет
профилактическую роль – он не может восстановить
уже имеющееся повреждение. Участники некоторых
исследований, в которых не было обнаружено какойлибо противораковой эффективности витамина Е, на
протяжении многих лет курили или безответственно
относились к здоровому питанию. Ни лекарство, ни
витамин не способны обратить вспять разрушение тканей,
вызванное десятилетиями нездорового образа жизни. Но
в то же время, к примеру, ежедневный прием 400 межд. ед.
витамина Е может предотвращать превращение нитритов
(определенных веществ, присутствующих в копченых и
маринованных продуктах) в канцерогенные нитрозамины;
однако он не приведет к обратной реакции превращения
нитрозаминов в нитриты. К тому же эффективность
витамина Е повышается в присутствии других питательных
веществ-антиоксидантов. Его противораковое защитное
действие особенно заметно повышает витамин С.
Итак, основные функции, которые выполняет в организме
витамин Е, можно сформулировать следующим образом:

• защищает клеточные структуры от разрушения

свободными радикалами (действует как антиоксидант);

• участвует в биосинтезе гема;
• препятствует тромбообразованию;
• участвует в синтезе гормонов;
• поддерживает иммунитет;
• обладает антиканцерогенным эффектом;
• обеспечивает нормальное функционирование
мускулатуры.
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Справка:
Витамин С является водорастворимым витамином.
Впервые выделен в 1923-1927 годах Зильва (S. S. Zilva)
из лимонного сока.
Витамин С – мощный антиоксидант. Он играет важную
роль в регуляции окислительно-восстановительных
процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена,
обмене фолиевой кислоты и железа, а также синтезе
стероидных гормонов и катехоламинов. Аскорбиновая
кислота также регулирует свертываемость крови,
нормализует проницаемость капилляров, необходима
для кроветворения, оказывает противовоспалительное
и потивоаллергическое действие. Витамин С является
фактором защиты организма от последствий стресса.
Усиливает
репаративные
процессы,
увеличивает
устойчивость к инфекциям. Уменьшает эффекты
воздействия различных аллергенов. Витамин С
улучшает способность организма усваивать кальций
и железо, выводить токсичные свинец и ртуть. Важно,
что в присутствии адекватного количества витамина С
значительно увеличивается устойчивость витаминов
В1, В2, A, E, пантотеновой и фолиевой кислот. Витамин
С предохраняет холестерин липопротеидов низкой
плотности от окисления и, соответственно, стенки
сосудов от отложения окисленных форм холестерина.
Способность успешно справляться с эмоциональным и
физическим бременем стресса в большей степени зависит
от витамина С, чем от какого-либо другого витамина.
Надпочечники, которые выделяют гормоны, необходимые,
чтобы действовать в стрессовых ситуациях, содержат
больше аскорбата, чем любая другая часть тела. Витамин
С помогает выработке этих антистрессовых гормонов
и защищает организм от токсинов, образующихся в
процессе их метаболизма. Наш организм не может запасать
витамин С, поэтому необходимо постоянно получать
его дополнительно. Поскольку он водорастворим и
подвержен действию температуры, приготовление пищи с
термической обработкой его разрушает.

Интервью

«ИНТЕРЙОДИС» – ВАША КОМПАНИЯ

Верба Игорь Эдуардович,
директор Научной Компании «Верба»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

АКТУАЛЬНО.
Что привело Вас в науку?
Любознательность. Я гипертрофированно любозна
телен в той области знаний, которой занимаюсь. Мне
всегда нравилось докапываться до сути. Может комуто это покажется нудным, но мне это интересно. Также
наблюдательность. Некоторые процессы надо очень
внимательно наблюдать, несмотря на выдаваемые
рекомендации. В науке не должно быть авторитетов,
каждый постулат должен подвергаться сомнению.
Только так, на мой взгляд, возможен прогресс в
понимании окружающего нас мира.
Как Вы себя позиционируете?
Свободный художник. В области биохимии и в
жизни тоже.
В каком направлении Вы сотрудничестве с компанией
«Интерйодис»?
В ходе продолжительных теоретических исследо
ваний и практических опытов мною были
получены нанокапсулы, состоящие из безопасных
пищевых веществ фармацийного качества. Эти
пищевые вещества человек употребляет в пищу
на протяжении всей своей эволюции. Поэтому
они абсолютно безопасны. Внутрь нанокапсул
помещаются активные вещества. С помощью
нанокапсул меняются свойства веществ, например
жирорастворимые вещества можно растворять в
воде, делать их более биодоступными, заниматься
адресными доставками необходимых веществ
туда, где они нужны организму. Если говорить о
тех продуктах с нашими компонентами, которые
представлены в компании «Интерйодис», я бы
хотел отметить один, который получился наиболее
интересным – это «Йодис-Еsolvere». В его состав
входит витамин Е (альфа-токоферол), который
является жирорастворимым веществом, но мы его
делаем водорастворимым, что дает возможность
смешивать его с биологически активным йодом
(БАЙ) и получать мощный антиоксидантный комп
лекс. За счет чего? Обычно альфа-токоферол
усваивается как жирорастворимое вещество. А
наш организм устроен так, что жирорастворимые
вещества, как правило, усваиваются примерно на
30%. За счет того, что молекула альфа-токоферола
помещена в нанокапсулу, необходимое человеку
вещество усваивается по другому пути – по пути
водорастворимых веществ. И попадает уже не в лимфу,

что происходит при усвоении альфа-токоферола
в обычном жиру, а сразу в плазму крови. Именно
поэтому были получены столь высокие показатели
эффективности. Также нами разработаны новейшие
формы гепатопротекторов. Гепатопротекторы на
правленного, мембранного действия, аналогов кото
рым нет во всем мире. Они разработаны на основе
фосфатидилхолина, помещенного в нанокапсулу,
которая доставляет это необходимое вещество в
печень и «ремонтирует» поврежденные клетки.
Здесь подобрана такая композиция, которая активно
оздоравливает печень. Данный препарат может
иметь очень широкое применение при различных
формах заболеваний печени. Нами проводились
исследования при лечении различных форм гепа
титов, гепатита С в том числе, который очень долго
и дорого лечится препаратами, представленными
на рынке в настоящее время. При применении этих
гепатопротекторов вместе с нашими пероральными
интерферонами, положительный результат в лече
нии гепатита С наблюдался уже через месяц, в то
время как сегодня его лечат годами. Так же нами
применялись гепатопротекторы при лечении алко
гольных отравлений, химических гепатитах, лече
нии туберкулеза и множества других болезней,
при которых системно применяются различные
антибиотики, которые негативно влияют на
печень. В результате смешивания разработанного
нами гепатопротектора с БАЙ получился очень
эффективный препарат «Йодис-Люкс». Я бы назвал
его препаратом скорой помощи, так как его мощное
действие наступает через 20 минут, а пероральные
аналоги надо принимать месяцами, чтобы почув
ствовать их действие.
Кроме этого, какими еще проектами занимаетесь?
Мною разработаны несколько довольно интересных
препаратов, позволяющих бороться с рядом
трудноизлечимых, в том числе социальнозначимых,
заболеваний. Это:
• глазные капли от диабетической ретинопатии;
• репарирующий гель от диабетической стопы;
• гель от псориаза и дисплазии шейки матки, в
котором используются элементы генной терапии;
• пероральные интерфероны с адресной доставкой;
• ветеринарная пероральная прививка для птицы
от птичьего гриппа (для прививания дикой птицы в
природе).

В чем преимущества перорального применения
инсулина по сравнению с инъекционным?
Сахарный диабет – тяжелое хроническое
заболевание, характеризующееся нарушением
всех видов обмена веществ, и, в первую очередь,
углеводного. Сахарный диабет распространен во
всех странах. К сожалению, есть дети, больные
диабетом. Было жалко детей, ведь все они, в
основном, боятся инъекций. Перед каждым
приемом пищи им необходимо сделать инъекцию,
что для них является сильным стрессом. Отсюда
постоянный плач, депрессия. Побудительным
мотивом к разработке пероральных инсулинов
послужила болезнь соседской девочки. В результате
долгих и, я бы сказал, мучительных исследований
была разработана целая линейка инсулиновых
препаратов перорального применения в виде
спреев ультракороткого действия и таблеток
короткого
и
пролонгированного
действия.
Самым сильным преимуществом препаратов в
итоге оказалось не изменение способа введения
нужного гормона. Самым большим достижением
оказалось максимальное снижение риска гипо
гликемических ком. Диабетики обычно носят с
собой сахар, так как существует постоянный риск
возникновения гипогликемической комы. Даже у
диабетиков со стажем возникают такие ситуации,
когда организм ведет себя неправильно. Человек
чувствует, что теряет сознание, впадает в кому –
вследствие снижения содержания сахара в крови.
Это неожиданное снижение сахара – следствие
неестественного поступления инсулина в организм –
по большому кругу кровообращения. Метаболизм
инсулина идет наоборот. Если вводить инсулин в
организм перорально, то включаются природные
предохранители, вводимый инсулин максимально
копирует действие эндогенного инсулина. В
итоге такой способ введения инсулина исключает
передозировку, и как следствие – кому. Также
эти препараты гораздо удобнее в повседневном
использовании, поскольку производятся в виде
таблеток, спрея, и в такой форме их удобней носить с
собой в кармане, а не хранить в холодильнике.
Будет ли создан препарат Йодис-интерферон?
В принципе, это возможно сделать, при условии, если
интерферон можно вводить в рецептуры пищевых
добавок.
Над чем Вы работаете сейчас?
Вот уже четыре года работаю над «умной»
таблеткой с проинсулином. Поводом для проведе
ния исследований послужили две работы –
американских и российских учёных. Проинсулин
вводился внутримышечно, на 5-6 день после этого
наблюдалось снижение глюкозы в крови, чего не
должно быть априори. Показано, что проинсулин
понижать сахар не может, а он понижает. В обоих

случаях на 35-40 день начинали сбоить сердечнососудистая и иммунная системы, эксперименты
приходилось останавливать. Механизм так и не
был объяснен. В здоровом организме проинсулин
вырабатывается бета-клетками поджелудочной
железы. При необходимости поджелудочная
железа вырабатывает специальный фермент,
который «отстёгивает» С-пептид от проинсулина.
Так получается активный инсулин, который
поступает в плазму крови, доставляется к клеткам,
нуждающимся в питании, и помогает проводить
глюкозу в эти клетки. Я начал думать, почему же
у американцев с россиянами проинсулин на 5-6
день после начала введения понижал глюкозу в
плазме крови. Есть теория стресса Ганса Селье,
которая утверждает, что каждое лекарство и гормон
обладают специфическим действием. Мочегонные
увеличивают выделение мочи, гормон адреналин
учащает пульс и повышает кровяное давление,
одновременно поднимая уровень сахара в крови,
а гормон инсулин снижает содержание сахара.
Однако независимо от того, какого рода изменения
в организме они вызывают, все эти агенты имеют
и нечто общее. Они предъявляют требования к
перестройке. Эти требования неспецифичны, они
заключаются в адаптации к возникшей трудности,
какова бы она ни была. Говоря проще, если в
организме что-то вырабатывается, то под влиянием
стресса это «что-то» может начать вырабатываться
в другом месте организма. Я предположил, что под
влиянием гипергликемического стресса через 5-6
дней где-то не в поджелудочной железе начинает
вырабатываться фермент, который «отстёгивает»
С-пептид от проинсулина. Для того, чтобы убрать
риски сбоя сердечно-сосудистой и иммунной
систем, необходимо было вывести проинсулин
из кровотока. В результате исследований была
разработана сложная нанокапсула, которая поз
воляет крепиться вводимому проинсулину к
поверхности печени. Так на поверхности печени
формируется как бы искусственная поджелудочная
железа. В случае положительного завершения работ,
больному сахарным диабетом будет достаточно
4-5 дней перестроить свой организм, принимать
один раз в день таблетку с проинсулином и вести
образ жизни здорового человека. Не надо будет
рассчитывать диету, можно будет заниматься
спортом, а в праздники пропустить рюмку-другую.
Вы занимаетесь любимым делом?
Я превратил свою работу в хобби и счастлив от того,
чем занимаюсь. Это то, к чему я всегда стремился –
уйти от подчинений, академических ненужностей,
лишних задач. Я хочу заниматься тем, чем хочу. И я
занимаюсь тем, что мне приносит материальное и
моральное удовлетворение.
Какая у Вас мечта?
Довести до конца работы по «умной» таблетке с
проинсулином и получить Нобелевскую премию.
Быть первым ученым из Украины, который получит
эту награду.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА – ВНЕ ВРЕМЕНИ!

Но самые актуальные на сегодняшний день – это,
конечно же, пероральные инсулины в виде таблеток
и спреев.

«ИНТЕРЙОДИС» – ВАША КОМПАНИЯ

«Йодис+С» и «Йодис Е»:
• укрепляют иммунитет (иммуномодулирующий эффект), выводят из строя
вирусы гриппа, гепатита, туберкулеза, СПИДа и пр., интенсивно очищают кровь
от бактериальной, грибковой и паразитарной инфекции; восстанавливают
нейроэндокринную регуляцию всего организма, снижают действие стресса и др.
негативных факторов, восстанавливают клетки щитовидной железы;
• в течение 2-3 недель приводят йодный статус организма в норму;
• обладают сильными радиопротекторными и антиоксидантными свойствами,
интенсивно выводят радиоактивные изотопы из организма (заключение Научного
Центра Радиационной Медицины);
• передозировка йодом и появление побочных эффектов невозможны (это
природная формула йода);
• «Йодис+С», «Йодис Е» желательны при лечении любого заболевания и
прекрасно сочетаются как с фармакологическими препаратами, так и с БАДами,
эффективность лечения возрастает на 30-50%;
• противопоказания отсутствуют (кроме повышенной чувствительности к
витаминам);
• подходят для людей любого возраста (особенно необходимы детям и
беременным женщинам);
• Йодистм рекомендован МОЗ Украины для употребления в целях профилактики дефицита йода;
• проведено 18 клинических исследований в нашей стране и за рубежом. Уникальные свойства йодиса подтверждены
независимым Институтом исследования и сертификации продуктов питания В. Холерта (Гамбург, Германия), патентами
и сертификатами 23 стран мира (Франция, Швейцария, Канада, Австралия, Литва, Польша, Россия, Белоруссия, Англия,
Венгрия, Китай, Турция, Германия и др). Препарат сертифицирован в Украине, имеет «Висновок Державної санітарноепідемічної експертизи №05.03.02-04/40696 від 10.08.2007р.»
применения различных препаратов йода показал,
ЙОД. АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА
что те из них, которые обладают выраженными анти
Йод, являясь постоянной составной частью тканей микробными свойствами с широким спектром действия
растений и животных, жизненно необходим для нормаль (спиртовой раствор йода и йод однохлористый)
ного осуществления их метаболических процессов. Он являются вместе с тем резко токсичными при введении
активно участвует в обмене белков, углеводов, жиров, в организм животных и человека, что значительно
сужает область их клинического применения (например,
гормонов и минеральных веществ организма.
одномоментный прием внутрь 30 мл спиртового
Йод обладает широким спектром антимикробного, раствора йода заканчивается, как правило, летально).
фунгицидного, антигельминтного, антивирусного и про И наоборот, те йодистые препараты, которые являются
тивопротозойного действия. Доказано, что йодистые нетоксичными при введении в организм (йодид калия,
соединения блокируют дыхательные ферменты бак например), совершенно лишены антимикробных свойств
терий, проявляя тем самым свои бактерицидные и поэтому применение их для лечения и профилактики
и бактериостатические свойства. Препараты йода микробных заболеваний не имеет смысла. Однако после
очень легко всасываются слизистыми оболочками включения в молекулу полимера йод теряет токсические
желудочно-кишечного тракта, резорбтивное действие и раздражающие свойства, но полностью сохраняет свою
йода при выделении его через легкие проявляется активность как микроэлемент и антисептик, при этом
в виде отхаркивающего и муколитического эффекта. оказалось, что антибактериальная и противогрибковая
Эти функции не могут взять на себя никакие другие активность йодополимерных комплексов в 2-8 раз выше,
химические элементы и соединения. Длительный опыт чем у растворов молекулярного йода.

БОЛЬШАЯ СИЛА –
В МАЛОМ ВИТАМИНЕ
Статья подготовлена при участии
Кравчук С. и Ещенко М.
В человеческом организме около 70 триллионов клеток,
в которых кипит невидимая жизнь. На поверхности
и внутри этих клеток находится множество атомов
металлов и других элементов, которым нужны только
витамины, чтобы клетка активизировалась. Нехватка
витаминов в нашем организме проявляется замедленным
метаболизмом, постоянной усталостью, плохим настрое

нием, сниженным иммунитетом и т.д. Витамины – это
катализаторы химических реакций, происходящих в
клетках. Они имеют регулирующее и стимулирующее
действие почти на все функции организма и абсолютно
необходимы для хода жизненно важных процессов,
откуда и происходит название vita, что на латинском
языке означает «жизнь». А результатом гиповитаминоза

Есть общеизвестные факты о витаминах, которые знают
все, а есть малоизвестные особенности некоторых
витаминов, имеющие решающее значение для протекания
важнейших процессов в организме. Немногим известен
тот факт, что молекула гормона тироксина, выработанная
щитовидной железой, очень нестойка и уже в крови
подвергается нападению свободных радикалов. Гормон
просто не доходит до «места назначения» и щитовидной
железе приходится вырабатывать его больше. Только
в сопровождении минимум 12-ти молекул витамина С,
играющих роль «телохранителей», молекула тироксина
достигает нужной клетки. Поэтому аскорбиновая кислота
присутствует во всех продуктах серии «Вита Йодис», что
усиливает их оздоравливающий эффект. Антиоксиданты
в организме «специализируются» – витамин Е, например,
борется со свободными радикалами внутри клеточной
мембраны, витамин С – на поверхности клетки, альфалипоевая кислота защищает ядро клетки, а стевия очищает
от агрессивных окислителей межклеточное пространство.
Главной особенностью всех продуктов серии «Вита
Йодис» является то, что они восполняют дефицит не
только важнейшего микроэлемента – йода, но и жизненно
необходимых витаминов, аминокислот, эссенциальных
фосфолипидов, содержащихся в максимально приемлемой
для организма форме. Высочайшую биологическую
доступность действующих веществ продукции (98%)
обеспечивает использование нанотехнологий (микро
капсулирование), поэтому их применение даже в мини
мильных дозировках дает выраженный терапевтический
эффект. Используемое витаминное сырье органического
происхождения изготовлено мировыми оpinion-лидерами
фармацевтической промышленности (Швейцария, Герма
ния), что гарантирует их высокое качество. В природных
условиях эти вещества присутствуют в наших клетках, они
давно и хорошо изучены, поэтому их применение в фитоили терапевтических дозах не может нанести организму
никакого вреда.
Витамин С (аскорбиновая кислота), можно отнести к
чудо-витаминам и признать гениальным изобретением
природы. Он является самым известным и наиболее
изученным витамином. Молекулы витамина С, увеличенные
под микроскопом, напоминают разноцветные фонарики.
Они настолько просты, что могут проникнуть в кровь
уже в слизистой оболочке рта (например, когда мы едим
апельсин).
Витамин С в нашем организме выполняет роль целителя
ран и создателя коллагена – белка, играющего важную
роль в процессе роста и развития новых клеток, в строении
кожи, сухожилий, костей и соединительных тканей.
Является существенным фактором при формировании
зубов и костей. Помогает перерабатывать другие
питательные субстанции, такие, как железо, кальций, бетакаротин и витамин Е. Помимо этого, витамин С может
восстановить разрушенные молекулы витамина Е.
Витамин С способствует лучшему усвоению железа в
организме, регулирует свертываемость крови, проница

емость сосудов, стимулирует кроветворение. Новейшие
исследования доказывают, что питание, обогащенные
витамином С, может предупредить преждевременную
смерть, вызванную заболеваниями сердечно-сосудистой
системы.
Витамин С – это очень сильный антиоксидант, который
ослабляет действие свободных радикалов, вызывающих
повреждение здоровых клеток. Свободные радикалы
являются побочным продуктом обмена веществ. Они
атакуют наш организм также извне, под влиянием
солнечного света и химических веществ, находящихся в
зараженной, отравленной среде и вызывают ускоренное
уничтожение кожных структур и тканей.
Витамин С повышает устойчивость организма к не
благоприятным факторам внешней среды. Кроме того, он
повышает сопротивляемость организма и предупреждает
развитие вирусных и бактериальных инфекций, а благо
даря снижению концентрации гистамина (даже на 40%),
смягчает симптомы простуды, такие, как покраснение
и слезотечение коньюктивы, насморк, отек слуховых
проходов. Во время простудных заболеваний организм
особенно нуждается в витамине С.
Витамин С является водорастворимым и в течение суток
выводится с мочой – вот почему он не накапливается
в организме, не токсичен и его невозможно принять
слишком много или про запас. К тому же хранение и
кулинарная обработка овощей и фруктов влечет за собой
потерю витамина С.
Гиповитаминоз С – распространенная патология.
Им страдают пожилые люди; лица, страдающие
заболеваниями желудочно-кишечного тракта; любители
алкоголя, курильщики; лица, вынужденные длительное
время принимать антибиотики, противовирусные
препараты. В рационе большинства школьников тоже не
хватает витамина С. Недавние исследования доказали, что
питание, обедненное витамином С, вызывает у молодых
людей кровоточивость и воспаление десен.
Потребность в витамине С возрастает в период стресса
и работы, требующей значительных физических или
умственных затрат.
Витамин С повышает умственную, физическую работо
способность и активизирует основной обмен.

Влияние витамина С на организм
Витамин С помогает при варикозном расширении вен
и геморрое, устраняет складки и морщины, укрепляет
соединительные ткани, разглаживает стенки сосудов,
начиная от толстых вен и заканчивая микроскопическими
каппилярами. Особенно ярко этот процесс проявляется
в деснах и челюстных альвеолах, которые отличаются
от всех других костей организма самым высоким
содержанием кальция. Здесь крепятся наши зубы,
которым при откусывании пищи приходится выдерживать
большие нагрузки. Повышенные дозы витамина С
помогают устранить кровоточивость десен. Кальций в
одиночку слишком медленно проходит путь до клеток
тела, особенно когда его требуется слишком много. С
витамином С он образует химические комплексы – хелаты,
и с их помощью доставляется поистине с курьерской
скоростью. Без витамина С кальций лишается половины
своих полезных качеств. Кальций и витамин С – тайные
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является иммунодефицитное состояние большинства
населения, особенно промышленных городов. Человек
еще не болен, но его устойчивость к стрессовым и другим
внешним и внутренним факторам значительно снижена.
Витамины проявляют себя не своим присутствием, а
своим отсутствием!

конкуренты зубных врачей (только это не значит, что
следует пропускать профилактические осмотры – обычно
раз в полгода).
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Как уже упоминалось, организм человека сам не син
тезирует витамин С. Он должен поступать с овощами,
фруктами и различными биологическими активными
добавками к пище.
Первые признаки нехватки витамина С:
• кровоточивость десен;
• частые простуды;
• предрасположенность к воспалениям слизистых
оболочек;
• варикозное расширение вен;
• геморрой;
• излишний вес;
• повышенная утомляемость;
• слабые нервы, плохая концентрация внимания;
• депрессивные состояния;
• бессонница;
• раннее образование морщин;
• выпадение волос ;
• ухудшение зрения.
Содержание витамина С в слезной жидкости больше в 3050 раз, чем в крови, а хрусталик глаза по концентрации
иммунных веществ уступает только нервной системе и
коре надпочечников. Хрусталик, в котором образовалась
катаракта, беден витамином С. Дополнительные дозы
витамина (около одного грамма в день) могут приостановить
развитие катаракты. Этот витамин может помочь и людям,
страдающим глаукомой. При приеме больших доз (до 30
граммов в день) может снизить внутриглазное давление в
среднем на 16 мм ртутного столба и значительно облегчить
состояние больного. Поразительные иммунные свойства
витамина С могут помочь и больным астмой. Ежедневный
прием всего лишь одного грамма аскорбиновой кислоты
может смягчить проявления бронхиальной астмы.
Витамин С обладает также противовоспалительным и
антиаллергическим эффектом.
Витамин Е, входящий в состав «Йодис Е», это мощный
природный антиоксидант:
Витамин Е НЕЙТРАЛИЗУЕТ свободные радикалы и умень
шает влияние канцерогенных веществ;
Витамин Е СНИЖАЕТ утомляемость и стимулирует вос
становительные процессы;
Витамин Е УКРЕПЛЯЕТ иммунитет и снижает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний;

предотвращая откладывание холестерина и образование
атеросклеротических бляшек на стенках сосудов,
укрепляет иммунитет, снижает вероятность развития
онкологических заболеваний. Витамин Е улучшает
функции нервной и мышечной тканей, влияет на функции
половых органов. Поддерживает стабильность кровяных
телец, тонус и проницаемость сосудов, повышает
устойчивость тканей организма к неблагоприятным
экологическим условиям.
Показания:
• восполнение недостатка витамина Е;
• в комплексе лечения заболеваний сердечно-сосу
дистой системы;
• лечение нарушений менструального цикла;
• лечение нарушений работы половых желез, бесплодия;
• при угрозе прерывания беременности;
• в комплексном лечении онкологических заболеваний;
• лечение ожогов, кожных заболеваний;
• при заболеваниях нервно-мышечной системы;
• для ускорения восстановления организма после
заболеваний, операций, химиотерапии.
Витамин Е предотвращает образование тромбов и
способствует их рассасыванию. Он также улучшает
фертильность, уменьшает и предотвращает приливы в
климактерический период. Витамин Е также используется
в косметологии для сохранения молодости кожи, он
способствует заживлению кожи и уменьшает риск обра
зования рубцовой ткани. Кроме того, токоферол помогает
при лечении экземы, язв кожи, герпеса и лишая. Витамин
Е очень важен для красных кровяных телец, он улучшает
дыхание клеток и укрепляет выносливость.
Значение витамина Е (токоферола):
• Является главным питательным веществом-анти
оксидантом
• Замедляет процесс старения клеток вследствие
окисления
• Способствует обогащению крови кислородом, что
снимает усталость
• Улучшает питание клеток
• Укрепляет стенки кровеносных сосудов
• Защищает эритроциты от поражения токсинами
• Предотвращает образование тромбов и способствует
их рассасыванию
• Укрепляет миокард
Дефицит витамина E (токоферола) может привести к:

Витамин Е ЗАМЕДЛЯЕТ процессы старения организма и
обладает омолаживающим эффектом.

•
•
•
•
•
•

Витамин Е является активным естественным антиокси
дантом. Он имеет свойство связывать свободные ради
калы, которые образуются в организме под действием
окружающей среды и пагубно действуют на клетки и
ткани организма. Это свойство помогает замедлить
процессы старения, улучшая процессы обмена веществ,

Симптомы гиповитаминоза
Первым и наиболее ранним признаком, проявляющимся
довольно быстро при недостаточном поступлении
с пищей витамина Е и избыточном поступлении не
насыщенных жирных кислот, является мышечная дистро
фия. Дистрофия скелетных мышц считается наиболее

Витамин Е ОКАЗЫВАЕТ положительное влияние на репро
дуктивные функции;

Разрыву эритроцитов
Потере репродуктивной способности
Сексуальной апатии
Ненормальным жировым отложениям на мышцах
Дегенеративным изменениям сердечной и других мышц
Сухости кожи

«Йодис+С», «Йодис Е» –
против вирусов ОРВИ и гриппа
Йодис содержит трех- и четырехатомные ионы йода с
суммарным положительным зарядом в водном растворе
(вода – природный полимер), поэтому препарат сохраняет
все уникальные свойства созданного природой йода,
как антисептика и микробиоэлемента. У Йодиса такие
же антибактериальные свойства, как и у антибиотиков,
но он не имеет противопоказаний к применению и
целого букета побочных действий. При воздействии йода
погибает почти вся известная микробная флора, несмотря
на живучесть и приспособляемость микроорганизмов.

ствия, а также быстрое достижение лечебного эффекта
дают возможность проводить лечение в сжатые сроки, что
абсолютно исключает возможность адаптации микробов
к препарату и появления устойчивых форм возбудителей.
«Йодис+С», «Йодис Е» не содержат спирта, абсолютно не
токсичны, не обладают аллергенностью, морфогенностью,
иммунодепрессивностью и канцерогенностью. Это
уникальные йодосодержащие препараты, которые можно
применять внутрь при ОРВИ и гриппе, так как они активны
против вирусов-возбудителей. Причем йод из этих
препаратов легко всасывается слизистыми оболочками
ЖКТ, пополняя запасы этого элемента в организме и
регулируя общий обмен веществ через щитовидную
железу. При этом можно не опасаться передозировки.
Ионный йод, входящий в состав данной продукции,
в сочетании с витаминами обладает синергизмом
(усиление действия друг друга).
Данные социологического
опроса (февраль 2009 г.)
показали, что среди людей,
принимавших
«Йодис+С», «Йодис Е»
во время эпидемии гриппа
зимой-весной 2008 г.,
болели ОРВИ или гриппом
только 2%,
не болели или перенесли
ОРВИ в легкой форме и без
осложнений – 98%.

«Йодис+С», «Йодис Е» обладают широким спектром
антимикробного, фунгицидного, антивирусного и
противопротозойного действия, губительно действуя
на таких возбудителей, как: Escherichia, Proteus, Pseudo
monas, Staphylococcus, Streptococcus, Candida, Malas
sezia, Aspеrgillus, Penicillium, Fusarium, Microsporum,
Trichophyton, Mikoplazma и др.
Благодаря широкому неспецифическому спектру действия
препаратов нет необходимости в предварительном
определении штамма возбудителя при инфекционном
заболевании, и позволяет начать лечение ними
немедленно. Именно широта и неспецифичность дей
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универсальным проявлением авитаминоза Е. Наиболее
тяжелые поражения отмечаются в диафрагме. Мышечные
волокна подвергаются распаду, а в некротизированных
волокнах откладываются соли кальция. В печени при
авитаминозе Е описаны некрозы, жировая дистрофия,
расширение синусоидов, уменьшение содержания гли
когена. Недостаток витамина Е может провоцировать
сокращение длительности жизни красных кровяных
клеток (эритроцитов). Дефицит витамина E влечет за
собой неврологические заболевания, ведущие к плохой
кондукции нерва. От дефицита витамина Е может воз
никнуть малокровие, ведущее к оксидативному по
вреждению клеток крови. Дефицит витамина E наблюда
ется очень часто. Младенцы, имеющие небольшой вес
после рождения (примерно 1500 грамм), могут иметь
низкое содержание витамина E. Опытный педиатр
принимает во внимание то, что у преждевременно
рождённых возникает большая потребность в витамине Е.
При приёме внутрь витамин Е всасывается в желудочнокишечном тракте, большая часть его попадает в лимфу,
быстро распределяется по всем тканям, медленно
выделяется с желчью и в виде метаболитов с мочой.
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«Йодис Люкс»
Авторы:
Директор компании ВКП «Интерйодис» – Гриценко Т. В.
Директор Научной Компании «Верба» – Верба И. Є.
«Йодис Люкс» – лечебно-профилактическая диетическая добавка антиоксидантного,
мембраностабилизирующего, спазмолитического и гепатопопротекторного действия.

Состав: альфа-липоевая кислота, фосфатидилхолин (лецитин), янтарная кислота, никотиновая
кислота (витамин РР), йодис-концентрат, витамин С.
Характеристика: в производстве применены нанотехнологии (молекулярное микро
капсулирование), что обеспечивает адресную доставку компонентов в клетки, полное их
усваивание и очень быстрое наступление терапевтического эффекта.
В зависимости от способа применения, достигается целенаправленное действие на разные
органы и системы (печень, желудок, мозг, сердечно-сосудистая система и т.д.)
Применяется: при гепатитах различной этиологии, отравлениях, жировой дистрофии
печени (сахарный диабет, хронические инфекции), циррозе печени, некрозе клеток
печени, печеночной недостаточности, мигренях, язвах желудка и кишечника, для снижения
холестерина в крови и т.д.
Разработчики «Йодис-Люкс» в течение многих лет работают эффектов у отечественной формы «Йодис-Люкс» благодаря
в области создания жизненно-необходимых лекарственных созданию оптимального состава и оригинальной «нанопрепаратов на основе натуральных растительных капсуляции» основных действующих веществ препарата.
фосфолипидов. Источником фосфолипидов являются
Анализ состояния рынка медицинских препаратов до
семена масличных культур (подсолнечника, сои, льна и др.).
настоящего времени показывает конкурентоспособность
Потребность здравоохранения в таких препаратах нового
разработанного отечественного фосфолипидного пре
поколения практически не ограничена, так как область
парата гепатопротекторного действия «Йодис-Люкс» по
их применения распространяется от лечения поражений
сравнению с зарубежным аналогом.
печени при гепатитах самой различной этиологии,
дистрофии, циррозе печении и др. заболеваниях, до Наиболее перспективными для разработки лекарствен
использования в качестве гепатопротектора в условиях ных препаратов являются фосфолипиды растительного
облучения.
происхождения, содержащие в большом количестве
ненасыщенные жирные кислоты (Фассати П., Фассатии М.,
В нашей стране производство собственных фосфо
1971; Lieber C.S. et al., 1985, 1990, 1994).
липидных препаратов отсутствует. Для лечения таких
больных применяются препараты, закупаемые за рубежом, Возможность широкого использования фосфолипидной
в частности, «Липостабил» и «Эссенциале».
терапии печени в клинике ограничена существованием
небольшого числа фосфолипидных препаратов зарубеж
Многие авторы сообщают об отсутствии убедительных
ного производства, например – эссенцииале (ранее
данных в пользу клинической эффективности эссенциале
фирмы «Natterman», ФРГ, а сейчас фирмы «Rhone-Poulenc
при острых и хронических заболеваниях печени. Более
Rorer», GMBH, Франция), применяемого для лечения
того, эссенциале может вызвать побочные явления в виде
заболеваний печени.
аллергических реакций. С другой стороны, в литературе
можно найти сообщения и о положительном эффекте Фармакопейные фосфолипидные препараты в качестве
эссенциальных препаратов при заболеваниях печени.
активной субстанции содержат фосфатидилхолин, а в
качестве эмульгатора – дезоксихолевую кислоту. При
Складывается впечатление, что эссенциале пользуется
разработке отечественного препарата «Йодис-Люкс» в
популярностью только в отечественной практике, и то
качестве дополнительного компонента использовали
лишь в комплексе с другими патогенетческими средствами.
альфа-липоевую кислоту.
За рубежом препарат практически не применяется.
Анализ литературы показал, что альфа-липоевая кислота,
Таким образом, для практического здравоохранения
кроме выраженных детергентных свойств, обладает
по-прежнему остается актуальной задача поиска новых,
высокой биологической активностью, дополняющей
более эффективных лекарственных средств, способных
гепатопротекторное действие фосфолипидов.
хотя бы в какой-то мере ускорить темпы функционального
восстановления печени, или защитить гепатоциты от Установлено, что альфа-липоевая кислота – серо
повреждающего воздействия гепатотропных вирусов и содержащая незаменимая жирная кислота. Как и все
других патогенов.
витамины группы В, играет в организме роль кофермента.
Альфа-липоевая кислота играет ключевую роль в
Фирма «ИнтерЙодис» разработала фосфолипдный
энергетическом метаболизме глюкозы, обеспечивая, как
препарат нового поколения «Йодис Люкс».
и инсулин, усвоение глюкозы клетками мышц. Она непо
Изучение биологического действия пероральной формы средственно участвует в обеспечении энергией мозга и
«Йодис-Люкс» в сравнении с инъекционной формой скелетных мышц. Это один из немногих антиоксидантов,
«Эссенциале» показали более высокую эффективность, способных легко преодолевать гематоэнцефалический
абсолютное отсутствие токсичности, отсутствие побочных барьер, что важно для предотвращения инсульта.

«Йодис Люкс» разработан, как усовершенствованный
аналог выпускаемого фирмой Nattermann Internаtional
GmBH, Germany препарата эссенциале, используемого
для лечения заболеваний печени. Стратегия разработки
препарата «Йодис-Люкс» была направлена на снижение
токсичности, кардинальное улучшение биодоступности
и удобство применения по сравнению с импортным
гепатопротекторным препаратом.
«Йодис Люкс» содержит в качестве основных биологически
активных компонентов растительный фосфатидилхолин
и альфа-липоевую кислоту. Известно, что биологическая
активность фосфатидилхолина определяется как его
собственным действием, так и действием отдельных
компонентов. Биологиическая роль фосфатидилхолина
состоит в том, что он является структурным элементом
клеточных мембран, а также важным промоторомрегулятором для протекания различных митотических
реакций в качестве субстрата для образования
1,2-диацилглицерола (Siddiqui R.A. etal., 1992; Berr F. etal,
1993). Известно, что изменения в липидном составе
мембран влияют на процессинг инсулиновых рецепторов,
ингибируя их интернализацию (Santini M.T. etal.,1992; Peterson
S.W. etal.,1992). Различные агонисты, включая ростовые
факторы, инициируют расщепление фосфатидилхолина
наружных клеточных мембран фосфолипазой Д и
фосфолипазой С. Множество современных исследований
указывают на то, что фосфолипаза Д является критическим
компонентом в трансдукции сигналов, осуществляемых
рецепторами. (Bbell R.M., Burns D.J.,1991; Liscovitch M., 1989;
Rubin R., 1988). Экзогенный фосфатидилхолин влияет на
рост клеток, причем характер этого влияния зависит от
жирнокислотного состава фосфатидилхолина (Misra S.
etal.,1994). Являясь компонентом клеточной мембраны,
фосфатидилхолин может встраиваться в мембрану и
предотвращать нарушения синтеза белка, вызванные
четыреххлористым углеродом.
Фосфатидилхолин (лицетин) состоит из следующх
химических групп: холина, остатка фосфорной кислоты,
глицерина и жирных кислот. Каждый из перечисленных
компонентов имеет важное биологическое значение.
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Холин, являясь донором метильных групп, участвует
во многих биохимических реакциях, таких как синтез и
репарация ДНК, метаболиизм витамина В12, фолиевой
кислоты, метионина и глутатиона (Lieber C.S. et al., 1985;
Buchman A. L. et al.,1992; Varela Moreiras G. et al., 1992;
Shinozuka H. et al., 1993; Christman J.K. et al., 1993; Barak A.J. et
al., 1993). Органическая фосфорная кислота стимулирует

образование макроэргических связей и необходима для
синтеза эндогенных фосфолипидов. 70% жирных кислот в
молекуле фосфатидилхолина являются ненасыщенными.
Они, обладая большим количеством двойных связей,
способствуют окислительному декарбоксилированию и
участвуют в синтезе простагландинов.
Вторым компонентом препарата «Йодис Люкс» является
альфа-липоевая кислота. Альфа-липоевая кислота –
эндогенный антиоксидант (связывает свободные радика
лы), в организме образуется при окислительном декарбо
ксилировании альфа-кетокислот. В качестве коэнзима
митохондриальных мультиферментных комплексов участ
вует в окислительном декарбоксилировании пировино
градной кислоты и альфа-кетокислот. Способствует
снижению концентрации глюкозы в крови и увеличению
гликогена в печени, а также преодолению инсулино
резистентности. По характеру биохимического действия
близка к витаминам группы В. Участвует в регулировании
липидного и углеводного обмена, стимулирует обмен
холестерина, улучшает функцию печени. Оказывает
гепатопротекторное, гиполипидемическое, гипохоле
стеринемическое, гипогликемическое действие. Улучшает
трофику нейронов.
Третий компонент «Йодис Люкс» – янтарная кислота,
«посаженная» на фосфатидилхолин, который с успехом
затягивает янтарную кислоту в клетку.
Янтарная кислота:
• усиливает
клеточное дыхание,
способствует
усвоению кислорода клетками
• стимулирует выработку энергии в клетках
мобезвреживает свободные радикалы. Обладает мощным
антиоксидантным свойством
• стимулирует выработку инсулина и тем самым снижает
содержание сахара в крови, нормализует работу нервной
системы.
Четвертый компонент «Йодис Люкс» – никотиновая кислота.
Витаминное и гиполипидемическое средство. В организме
никотиновая кислота превращается в никотинамид,
который связывается с коэнзимами кодегидрогеназы
I и II (НАД и НАДФ), переносящими водород, участвует в
метаболизме жиров, протеинов, аминокислот, пуринов,
тканевом дыхании, гликогенолизе, синтетических
процессах. Восполняет дефицит витамина РР (витамина
В3), является специфическим противопеллагрическим
средством (авитаминоз витамина РР).
Нормализирует концентрацию липопротеинов крови; в
больших дозах (3-4 г/сут) снижает концентрацию общего
холестерина, ЛПНП, ТГ, уменьшает индекс холестерин/
фосфолипиды, повышает содержание ЛПВП, обладающих
антиатерогенным эффектом.
Расширяет мелкие сосуды (в том числе сосуды голов
ного мозга), улучшает микроциркуляцию, оказывает
слабое антикоагулянтное действие (повышает фибрино
литическую активность крови).

Съела на голодный желудок жаренный пирожок. Начались острые боли в желудке. Выпила Йодис Люкс и через 5 минут забыла
о боли. Была в отпуске за границей и отравилась. Всю ночь была рвота. Выпила в три приема за ночь бутылку Йодис Е, а на
утро 10 мл. Йодис Люкс. Ночью думала отпуск пропал, а днем – все прошло – как небывало!! Рассказала свой случай врачу, он
посоветовал в следующий раз при отравлении сразу выпить Йодис Люкс 10 -15 мл для поддержания работы печени, потом
в течении дня чай с Бифидогеном (10-30 мл) для быстрого очищения кишечника.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА – ВНЕ ВРЕМЕНИ!

Липоевую кислоту называют «универсальным анти
оксидантом», так как она поддерживает действие других
антиоксидантов (глютатиона, витаминов С и Е, убихинона).
Как только витамины С и Е окислились, глютатион вос
станавливает их, а затем альфа-липоевая кислота вос
станавливает глютатион. Этот механизм позволяет
сохранять запасы витаминов С и Е в организме, используя
их более экономично. Альфа-липоевая кислота, таким
образом, необходима для каскадного процесса всех
остальных антиоксидантов. Она, кроме того, энергизирует
метаболизм, выводит тяжелые и токсичные металлы,
укрепляет нервную и иммунную системы.

«Йодис + Лакту-Стевия»
Йодис-концентрат (ЙК) – это водный раствор, насыщенный биологически активным
йодом. Он стоек при длительном хранении и термообработке. Обладает высокой
биодоступностью.
Йодис позволяет в течение 2-3 недель привести йодный статус организма в норму. Продукт
обладает сильными радиопротекторными и антиоксидантными свойствами, интенсивно
выводит радиоактивные изотопы из организма («Заключение научного центра радиационной
медицины»). Йод, растворенный в воде, легко поступает через мембрану клетки и также
легко выводится, не накапливаясь, поэтому передозировка и появление побочного
эффекта невозможны. Йодис повышает иммунитет, восстанавливает клетки щитовидной
железы, «выводит из строя» вирусы гриппа, гепатита, туберкулеза, СПИДа, куриного гриппа
и пр., интенсивно очищает кровь от бактериальной, грибковой и паразитарной инфекции.
Длительный прием ЙК улучшает состояние при аллергиях, кожных заболеваниях,
восстанавливает нейроэндокринную регуляцию всего организма, снижает действие стресса
и других негативных факторов. При лечении любого заболевания желательно принимать ЙК,
который прекрасно сочетается в лечении с фармакологическими препаратами, при этом
эффективность лечения возрастает на 30-50%. При ЛЮБОМ заболевании страдают, прежде
всего, иммунная и эндокринная системы организма. А «дирижером» здоровья в организме
человека является щитовидная железа.

Стевия

Уникальное растение стевия содержит в своем составе
пряноароматические вещества, близкие по характери
стикам ароматическим веществам кофе и корицы, сладкие
вещества, витамины В1, В2, С, В-каротин (провитамин А),
витамин Р (более 12 флавоноидов, в том числе рутин,
кверцитин и т.д.), витамин РР (никотиновая кислота), витамин
F (полиненасыщенные масла), минералы (калий, кальций,
фосфор, магний, кремний, цинк, медь, селен, хром).
Трава стевия в своей естественной форме приблизительно
в 10-15 раз слаще, чем обычный сахар. Первоначально
стевия использовалась в качестве пищевого продукта –
натурального заменителя сахара (1 гр продукта заменяет
примерно 30 гр сахара). Сейчас стевию применяют как
препарат, улучшающий работу сердечно-сосудистой,
иммунной систем, щитовидной железы, печени, почек,
селезенки. Стевия нормализует давление, обладает
тонизирующим, антиоксидантным, адаптогенным, про
тивовоспалительным, антиаллергенным и умеренным
желчегонным действиями. Наружно стевию используют
при дерматитах, себорее, при наличии небольших прыщей,
раздражений, в косметических целях для улучшения
состояния кожи.
Обосновано применение стевии в программах сниже
ния веса, рекомендуется для применения у больных с
нарушением обмена веществ, в т.ч. больных сахарным
диабетом, атеросклерозом, ожирением и другими сопут
ствующими заболеваниями. В результате проведенных
медико-биологических, гигиенических, биохимических,
морфологических и физико-химических исследований
действия стевии на живой организм, было доказано,
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«ИНТЕРЙОДИС» – ВАША КОМПАНИЯ

Компоненты, входящие в состав
«Йодис+Лакту-Стевия» Йодис-концентрат

что при длительном ее употреблении, стевия
абсолютно безвредна. Гликозиды стевии обладают
антигипертензивными, репаративными, иммуномодули
рующими и бактерицидными свойствами, обеспечи
вающими нормализацию функций иммунной системы и
повышающими уровень биоэнергетических возможностей
организма. Применение стевии целесообразно при
патологии суставов (артритах, остеоартрозе), при
которых также рекомендовано ограничение потребления
сахара. Экстракт стевии в сочетании с нестероидными
противовоспалительными препаратами снижает их
повреждающее действие на слизистую оболочку
желудочно-кишечного тракта.
Также улучшаются реологические свойства крови, ее
текучесть. В последние годы многочисленные исследо
вания в ряде стран мира показали, что при регулярном
употреблении стевии снижается содержание глюкозы
в крови, укрепляются кровеносные сосуды, тормозится
рост новообразований. Стевиозиды подавляют развитие
многих болезнетворных микроорганизмов, поэтому стевия
назначается при болезнях полости рта: защищает зубы от
кариеса, а десны от парадонтоза, который является частой
причиной потери зубов, в том числе при сахарном диабете.
Стевию в составе «Йодис+Лакту-Стевия» рекомендуется
употреблять с целью нормализации работы желудочнокишечного тракта, так как в состав препарата входит
большое количество дисахарида (лактулозы), служащего
питательной средой для роста полезных бактерий
кишечника – бифидо и лактобактерий.

Лактулоза (См. описание ДД «Бифидоген»)

Принимала «Йодис+Лакту-Стевия» 1 месяц. Сразу исчезла хроническая усталость и сонливость. Прошла тяжесть в желудке
и постоянный голод, изменились вкусовые пристрастия (хочется кефира и овощей с фруктами, а не сладкого), похудела на 3
дырочки в поясе. Исчезла одышка, легко поднимаюсь по лестнице и быстро хожу. Давление стабилизировалось, перестало
скакать. Улучшилась память. Перестали болеть ноги, нет тяжести от варикоза даже в конце дня, изчезла впадинка на
вене. Продолжаю принимать препарат. Я помолодела изнутри и снаружи!
Юлия Новиченко, 35 лет, г.Чернигов

БИФИДОГЕН – ЭФФЕКТИВНАЯ
Дисбактериоз – нарушение и гибель положительной флоры кишечника – выражается в
том, что человеку нечем усваивать пищу, т.е. расщеплять жиры, белки, углеводы. Более того,
вовремя (в течение 24-32 часов) практически непереваренные продукты гниют в нашем
организме. Продукты распада через стенку кишечника всасываются в кровь и отравляют наш
организм, вызывая различные заболевания. Так, дисбактериоз является одной из главных
причин целого ряда заболеваний, таких, как экзема, бронхиальная астма, рак толстой
кишки, сахарный диабет, цирроз печени, аллергия, иммунодефицит. Как следствие, может
проявляться остеохондроз и рахит, различные болезни внутренних органов. Дисбактериоз
также порождает хронические запоры и диарею, метеоризм и всевозможные гастриты, язвы
двенадцатиперстной кишки и другие инфекционные болезни. Медикаментозное лечение
зачастую малоэффективно из-за того, что не устранена основная причина их появления –
дисбактериоз. И даже такое заболевание, как синдром хронической усталости, может
быть вызвано длительной интоксикацией сосудов головного мозга собственными ядами,
причиной появления которых является также дисбактериоз. Даже такие заболевания,
как полиартриты и септические кардиты, могут быть спровоцированы нарушением
работы желудочно-кишечного тракта. Врачи констатируют, что у людей, не страдающих
дисбактериозом, быстрее заживают раны и гораздо реже наблюдаются осложнения.
Самый верный критерий определения наличия дисбактериоза – частые колиты, запоры,
диарея, метеоризм. После отравлений, приема антибиотиков, кишечных инфекций
дисбактериоз практически гарантирован.

Для того, чтобы избавиться от дисбактериоза, необходимо восстановить
популяцию полезной микрофлоры кишечника до нормы.
Препараты-пребиотики эффективно справляются с этой проблемой, стимулируя рост
и жизнедеятельность собственной защитной микрофлоры. Лактулоза – пребиотик, попадает в толстую кишку, не
перевариваясь в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и не всасываясь в системный кровоток. Под влиянием
лактулозы активизируется процесс роста и жизнедеятельности собственной защитной микрофлоры кишечника. В свою
очередь, полезные бифидобактерии и лактобактерии подавляют патогенные микроорганизмы, тем самым восстанавливая
нормальный, продолжительный и устойчивый баланс микрофлоры.
Эти свойства лактулозы делают ее необходимым препаратом для лечения и профилактики дисбактериоза, кандидоза
и других заболеваний. Также лактулоза предохраняет защитную микрофлору от негативных последствий, наступающих
после лечения антибиотиками.
Показания к применению: при коррекции последствий антибиотикотерапии; при дисбактериозах кишечника у взрослых
и детей различной степени тяжести; при заболеваниях печени различной этиологии; при хронических запорах у лиц
пожилого возраста, детей, у беременных женщин, а также у больных, длительно соблюдающих постельный режим; при
колитах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта; при сальмонеллезе и для защиты от кишечной инфекции;
при почечной недостаточности; при токсикозе беременных с функциональными расстройствами пищеварения; при
аллергических реакциях; для активизации иммунной системы кишечника.

Лактулоза

Необходимо выделить три главных направления био
химического и физиологического влияния лактулозы на
организм человека:
1. Лактулоза служит питательной средой и источником
энергии для представителей кишечной нормофлоры,
благодаря чему ее масса растет, увеличивается связывание
азотистых соединений (аммиака) и происходит включение
дополнительного азота в состав микробных белков.
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2. Лактулоза вызывает закисление содержимого толстой
кишки с образованием больших количеств молочной
кислоты. Снижение pH оказывает положительное влия

ние на экологию толстой кишки, т.к. оба фактора про
являют угнетающее действие на ту часть микрофлоры
кишечника, которая относится к гнилостным ее пред
ставителям (клостридии, протей, стафилококк и пр.).
Эти изменения в составе микрофлоры особенно
значительны у новорожденных. При приеме лактулозы у
них прекращается дисбактериоз и в толстом кишечнике
устанавливается преобладание бифидобактерий.
3. Лактулоза влияет на транспорт жидкости в кишечнике,
что служит причиной ее послабляющего действия, при
этом наблюдается увеличение объема фекальных масс,
ускорение транзита в толстом кишечнике и его более
эффективная очистка.

Принимаю «Бифидоген» каждый день. Обычно добавляю 1-2 ч. л. в кофе или в чай вместо сахара или пью с кефиром или
йогуртом. Провела чистку кишечника. Мне порекомендовали делать ее один раз в полгода. Четыре воскресенья подряд в
9-10 часов утра на голодный желудок я выпивала по 100 гр. (1/2 бутылки) «Бифидогена», который перемешивала с 1-2 ст.
кефира. Кушала не раньше, чем через полчаса. Через два часа начиналась чистка. Проходила без боли и без неприятных
ощущений, которые обычно бывают при расстройстве. Эффект клизмы «изнутри»! Сейчас кишечник работает, как
швейцарские часы!!! Продолжаю пить Бифидоген.
Татьяна, 28 лет, Россия

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА – ВНЕ ВРЕМЕНИ!

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИСБАКТЕРИОЗА

Д-ПАНТЕНОЛ

Декспантенол, входящий в состав крема в комплексе с аллантоином,
стимулирует обновление клеток эпидермиса, ликвидирует очаг воспаления,
смягчает кожу, обеспечивает необходимую ее гидратацию, восстанавливает
в коже водно-липидный баланс.
Биополисахариды являются природным углеводным сырьем, близким по
составу к составу кожи человека, обогащают ее природными растительными
компонентами, микроэлементами, жирными кислотами, способствуют
проникновению крема в глубокие слои кожи, благодаря чему крем
полностью усваивается, не оставляя жирного следа на поверхности кожи.
Токоферол (витамин Е) защищает кожу от появления морщин. Токоферол
ускоряет процесс регенерации кожи и, таким образом, способствует
восстановлению эпидермиса. Токоферол в комплексе с каротином, аскорби
новой кислотой и декспантенолом, представляют собой сильнейший
антиоксидантный комплекс, защищающий кожу от высвобождения свобод
ных радикалов и от потери влаги, способствующий синтезу коллагена.
Способ применения: В случае, если кожа подверглась солнечному, бытовому
ожогу или есть другое повреждение, необходимо несколько раз с интервалом
20-30 минут обильно смазать пораженные участки кремом. В случае
профилактического применения после загара, нанести крем тонким слоем
на чистую кожу.
Состав:
Декспантенол, воск пчелиный, воск эмульсионный, биополи
сахариды, аллантоин, аскорбиновая кислота, В-каротин, токоферол,
косметическое масло, деионизированная вода, метилпарабен, пропил
парабен.
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«ИНТЕРЙОДИС» – ВАША КОМПАНИЯ

КРЕМ

Предназначение: Д-пантенол крем приостанавливает, а затем
и полностью снимает воспалительные явления, покраснения и
раздражения. В связи с высокой регенерирующей способностью,
позволяющей быстро обновить эпидермис, Д-пантенол крем
может применяться как ранозаживляющее средство при мелких
повреждениях кожи (после бритья, царапины, ушибы, ранки,
пролежни (особенно эффективно перед применением протереть
поврежденный участок «Йодис Е»), трещины, в т.ч. и на пятках).

Вечером 1-2 раза в неделю наношу крем на лицо и зону декольте предварительно смешав с 1-3 каплями «Йодис-Люкс» (или
гелем с хондроэтином и D-глюкозамином). Наутро кожа выглядит как после питательной маски: улучшается цвет лица, кожа
становится более ровной, морщины разглаживаются, если есть ранки, царапины, покраснения или следы после чистки лица,
они проходят. Я и мои знакомые используем Д-пантенол, как молочко для снятия макияжа.
Таня Гриценко , 32 года, Киев
– Недавно обварил пальцы кипящим вареньем, но на счастье под рукой оказался флакон Д-пантенола. Смазал им пальцы и боль
сразу же прошла, через минут 5 смазал повторно и ожог прошел бесследно, даже покраснения не было.
Клиент Л., 67 лет, г. Киев
– Отдыхали в июле на курорте Каролина – Бугаз. Погода отличная, солнце яркое, загореть хочется. Опомнились вечером, тело
красное, особенно передняя часть груди и живота. Вспомнили о Д-пантеноле, который взяли на всякий случай. После ванны
помазали первый раз, потом еще 2-3 раза в течение 2 часов. На следующий день пошли опять на пляж. Очень довольны этим
кремом. Приехали с прекрасным загаром и хорошим настроением. Нас было 3 человека – все довольны!
Л. Качан., г. Киев
– У моей мамы образовался пролежень (она лежачий больной). Решила попробовать крем «Д – пантенол» в комплексе с «Йодис +
Е», так как знаю, что йодис обладает антисептическими свойствами, а крем заживляет раны. Я в течении дня промывала рану
«Йодис + Е» через каждые 1,5-2 часа , а на ночь обильно смазала кремом. На следующий день процедуру повторила. Через день
место где был пролежень затянулось тонкой розовой кожицей, а на утро третьего дня пролежень исчез.
мама Галина, 80 лет
– Со мной произошел несчастный случай. Я упал с велосипеда настолько сильно, что ободрал всю кожу с левой стороны лица.
Мои знакомые, в качестве первой помощи, предложили крем «Д – пантенол». Я смазывал лицо кремом. Несмотря на серьезность
травмы, к удивлению окружающих, рана начала быстро затягиваться. Примерно через две недели от раны не осталось и следа.
Артем, 18 лет, г. Тальное
Использовала Йодис Е и Д-пантенол для кошки. После линьки на коже образовалась сухость и слабый рост новой шерсти на
значительном участке на спине. Смазала и повтирала в поверхность кожи препараты. Результат поразил. Буквально через
сутки всё пришло в норму – блестящая новая шерсть и не видно, что участок был поражен.
Людмила Гут, г. Днепропетровск

ИНТЕНСИВНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обладает подтягивающим действием
Восстанавливает эластичность и упругость
Моделирует овал лица
Увлажняет кожу
Нейтрализует свободные радикалы
Обладает антиоксидантным действием
Стимулирует синтез коллагена и эластина
Разглаживает морщины
Предотвращает появление новых морщин
Придает коже бархатистость
Удаляет отеки
Устраняет шелушение
Восстанавливает здоровый цвет лица
Предотвращает видимые признаки старения.

Основной активный компонент маски – криосублимированные ягоды аронии (рябины черноплодной). Ягоды
обрабатываются по криогенной технологии при низких температурах(внутри частиц порошка во время сушки –
20-25 градусов),что обеспечивает полное сохранение биоэнергетической ценности продукта, всех витаминов и
микроэлементов. Для массового потребления препарат предлагается впервые.
Интенсивная лифтинг-маска повышает эластичность и упругость кожи, моделирует овал лица, разглаживает сеть мелких
морщин, задерживает образование и углубление уже имеющихся, восстанавливает питание и тонус верхнего слоя кожи,
снимает отеки. Обеспечивает максимальную гидратацию поверхностных и глубоких слоев кожи. Эффект подтяжки кожи
лица и значительное улучшение ее внешнего вида наблюдается уже после первой процедуры.
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Активные компоненты, входящие в состав маски
Криосублимированные ягоды аронии – содержат
комплекс витаминов С, В1, В2, Е, РР, каротин, флавоноиды,
обладающие Р-витаминными свойствами, а также
микроэлементы: молибден, марганец, медь, бор, йод,
магний, железо. Активизируют восстановительные
процессы в клетках кожи, укрепляют соединительные
ткани, освежают цвет лица, способствуют улучшению
кровообращения, устраняют повышенную проницаемость
и хрупкость сосудов. Содержащиеся в порошке
аронии витамины С, В1, В2 в комбинации с витамином Е
представляют собой мощнейший антиоксидантный
комплекс, защищают кожу от воздействия свободных
радикалов, обеспечивают синтез коллагена, повышая,
а затем и полностью восстанавливая эластичность и
упругость кожи.
Активный витамин С (аскорбиновая кислота) –
для повышения омолаживающих, антиоксидантных и
тонизирующих свойств маски.
Обогащенный каолин класса «Экстра» – глина белая
со степенью очистки, соответствующей требованиям
фармацевтической промышленности. Каолин, благодаря
своему богатому минеральному составу, обеспечивает
питание кожи микро- и макроэлементами, улучшая
кровообращение в ее клетках и обмен веществ.
Восстановление обмена веществ ведет к удалению отеков

и разглаживанию сети мелких морщин. Каолин придает
сосудам верхних слоев гибкость, что способствует
образованию коллагена, повышая, таким образом,
эластичность и упругость кожи.
Аллантоин – вытяжка из корней окопника лекарственного.
Обеспечивает гидратацию глубоких слоев кожи, оказывает
смягчающее действие, придавая коже бархатистость.
Стимулирует обновление клеток эпидермиса, в сочетании
с аскорбиновой кислотой обладает дополнительной
биологической активностью. Полностью устраняет
шелушение, кожа становится нежной и приобретает
сияющий вид.
Пантотеновая кислота (витамин В5) – является
стимулятором обмена веществ. Нехватка пантотеновой
кислоты вызывает атрофию эпидермиса, кожа становится
дряблой. В комплексе с витаминами С, Е, В1, В2 вос
станавливает упругость кожи, представляя собой единый
антиоксидантный комплекс. Обеспечивает проникновение
полезных компонентов в глубинные слои кожи.
Специальный протеиновый овсяный комплекс –
белковая фракция зерен овса. Протеиновый комплекс
состоит из аминокислот, которые входят в состав
основных белков клеток кожи – коллагена и эластина, из
которых состоят опорные и соединительные ткани. Часть
этих аминокислот организмом не синтезируется, и при их
недостатке начинается процесс старения кожи.

Нанесла маску на половину лица. Через 20 мин смыла. Разницу увидела сразу. Кожа, с той стороны где была маска, заметно
подтянулась, стала более бархатистой, цвет лица стал более ровным, почти как у ребенка. Использую маску с кремом
D-пантенол как питательную. Летом вместо воды добавляю ягоды, огурцы.
Таня, 30лет, Киев
У меня на лице подростковые прыщи. Посоветовали наносить маску на пораженные участки. Прыщи заметно уменьшились,
а некоторые прошли.
Наташа, Белая Церковь
Для лучшего эффекта рекомендуем предварительно протереть пораженные участки «Йодис Еsolvere» (Прим. редактора)

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА – ВНЕ ВРЕМЕНИ!

Маска «Интенсивный лифтинг» – является профессиональным препаратом глубокого действия,
предназначенным для домашнего применения. После 14 процедур, проведенных не более чем за 1,5 месяца,
упругость кожи повышается на 23% ,кожа приобретает здоровый вид. Эффективность препарата доказана
серией тестов, проведенных под контролем известных косметологов.

Если Вы любите жизнь и хотите наслаждаться ею. Если вам дороги Ваши родные и близкие.
Мы предлагаем вам узнать 153 причины включить наши продукты в рацион Вашей семьи.

«ИНТЕРЙОДИС» – ВАША КОМПАНИЯ

ОТЗЫВЫ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уже второй год употребляем «Йодис+С», «Йодис Е», «Бифидоген». При первом использовании у меня улучшилось зрение –
исчезла «сеточка» перед глазами, через месяц исчезла висячая бородавка, которая доставляла неудобства, появилась энергия
и желание больше делать. Даю с удовольствием старшим детям для профилактики в периоды ОРЗ, чтобы не заболели,
при расстройстве желудка в аптечке всегда есть «Бифидоген». У младшего сына (4 года) ДЦП, и во время курсов лечения его
иммунитет ослабевает, поэтому применяю йодис для профилактики ОРВИ (когда другие дети болеют вокруг). Так как он
мало двигается, то страдает запорами, и «Бифидоген» регулярно используем для решения этой проблемы, тем более что
на вкус он приятный. Продукция очень нужная для украинского народа. С удовольствием рассказываю людям о возможности
быстро решить проблемы со щитовидкой и кишечником.
Крутящая О., 41 год, г. Чернигов
Несколько лет страдала аутоиммунным тиреоидитом с гипофункцией щитовидной железы. Чувствовала себя очень плохо.
стала принимать назначенный эндокринологом «Эутирокс-100». Самочувствие улучшилось, но меня пугала перспектива всю
жизнь сидеть на гормоне, обрекая щитовидку на усыхание. С января 2008г, познакомилась с продукцией фирмы «Интейодис»
и стала принимать её, постепенно уменьшая гормон. Сейчас «Эутирокс» принимаю 4-5 дней в месяц и каждый день – норму
«Йодиса Е» или «Йодиса+С». Чувствую себя хорошо. Наладился месячный цикл, прошел гайморит. За 3 зимы всего три раза был
насморк – проходил за 2 дня. УЗИ щитовидной железы показало, что её доли увеличились почти в 2 раза (были по 1см³, стали
1,98см³). Хоть это и далеко до нормы, но у меня теперь есть надежда на её восстановление. Действие йодиса проверила на
своей семье – 4 взрослых человека. Кто регулярно пьёт йодис – практически не болеет ОРЗ. Дочку перестал беспокоить герпес.
За 2 года приема йодиса семья стала намного меньше болеть.
Васильева Л.А., 49 лет, г. Чернигов
С декабря 2006г. принимаю Йодіс Е. Через месяц приема свободно, без одышки поднимаюсь по лестнице на 5 этаж. Подвижность
суставов улучшилась. Головные боли прекратились. С февраля 2007 принимаю периодически Бифидоген, а с сентября ЙодісФорте (сейчас Йодис Люкс - улучшенная формула ). Сначала были небольшие боли в области печени, теперь прошли. Вес тела
стал снижаться, что меня очень устраивает, т.к. врачи определили гипертонию, сахарный диабет, жировую дистрофию
печени, а излишний вес усугубляет эти заболевания. С начала приема Йодис Форте появились даже головные боли, но со
временем прошли. За год к врачам ни разу не обращалась, даже простудных заболеваний нет.
Татьяна Ивановна, 54 г., г.Чернигов
Через месяц приема Йодіс+С, Йодіс Е (поочередно) перестали слоиться ногти, прошла постоянная усталость и сонливость,
нормализовалось давление (было пониженным), перестали выпадать волосы, улучшилось зрение, стали безболезненно
и регулярно идти месячные (уже 4-й год я принимаю йодис с витаминами). За это время я получила еще одно образование,
легко, без особых усилий, т.к. память работает хорошо, внимание, мышление тоже. Исчез хронический гайморит, больше
не беспокоит герпес. Не болею ни гриппом, ни ОРВИ, вообще ничем. Прошла метеозависимость, головные боли больше не
беспокоят, бывают очень редко. Принимая Йодіс+Лакту-Стевію похудела, хорошо работает кишечник, стихают боли
в желудке (гастрит). Я – чернобылец, была гипоплазия ЩЖ: левая доля – 2,5 куб.см.; правая – 3,2. Через полтора года приема
ТОЛЬКО йодиса с витаминами УЗИ показало: левая доля ЩЖ – 7,1 куб.см, правая – 7,4. Желаю всем быть здоровыми, а продукция
компании здорово помогает нам в этом!
Ещенко Марина, 38л, г.Чернигов
В следующих выпусках вы найдете еще больше информации о пользе продукта.

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!
Напиши
больше чем
153 причины
почему необходимо
принимать продукцию
«Интерйодис»
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