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   _______________________________________________________	
 В организме человека содержится от 20 до 50 мг йода, из которых 8 м  г сконцентрировано в щитовидной железе, где и накапливается гормон – тироксин. Непременной составной частью тироксина является йод – единственный из известных в настоящее время микроэлементов, который участвует в биосинтезе гормонов.
 Физиологическая роль тироксина, а следовательно, и йода исключительно велика:
	активно воздействует на физическое и психическое развитие человека;

участвует в регуляции функционального состояния центральной нервной системы;
принимает активное участие в обмене веществ в организме (белковом, липидном, углеводном, водно-солевом).
«Синий йод» - это биологически активная добавка, полученная путем включения йода в молекулу высокополимера. При этом йод теряет токсические и раздражающие свойства, но полностью сохраняет свою активность как микроэлемент и антисептик.                                                   
«Синий йод» применяется для профилактики и устранения дефицита йода, который выражается в хронической усталости, раздражительности, сонливости,  в резком наборе или потере веса. «Синий йод» снижает содержание холестерина в крови, очищает сосуды, повышает активность лейкоцитов (способность поглощать болезнетворные организмы) и содержание эритроцитов в крови, усиливает иммунитет, положительно воздействует на гормональную систему в целом.
Йод имеет своих антагонистов и «соратников». Помогают йоду усваиваться кальций и медь, а вытесняют йод бром и натрий. Поэтому во время приема «Синего йода» желательно не использовать  хлорированную воду и не употреблять большие количества поваренной соли, так как хлор и натрий замещают йод.
 «Синий йод» высокоэффективен при йоддефиците, а также при заболеваниях, вызванных различными видами микроорганизмов (грамположительные, грамотрицательные бактерии, вирусы, грибки, простейшие, гельминты).
«Синий йод» один из немногих химических препаратов, который не нарушает обмен веществ человека, при этом необратимо разрушает метаболизм выше названных паразитарных организмов. Выработка штаммов (приспособляемость микроорганизмов) устойчивых к Синему йоду, невозможна.
Применяется как для наружного так и для внутреннего воздействия. Во внутрь принимается в основном в разбавленном виде (разбавление до 1:15) ПРОХЛАДНОЙ не минеральной питьевой водой, всегда натощак за 30 минут до еды.
Дозировки варьируют от 0,5 чайной ложки (2-3 мл) до 600 мл в сутки в зависимости от конкретного случая. Абсолютно не токсичен в выше названных дозах для организма человека, что подтверждают   всесторонние клинические исследования, поэтому Синий йод может   быть применен в клинической практике местно, внутрь, внутримышечно, внутривенно и внутриартериально в дозах до 3 мл на 1 кг веса больного в сутки.
Синий цвет препарата свидетельствует о присутствии в нем йода в положительно одновалентной форме 1+ или ~1 +. В этом состоянии он максимально биоактивен и как фактор преодолевающий йоддефицит, а также уничтожающий паразитарные организмы. Исчезновение синего цвета под воздействием температуры, ультрафиолета, химических агентов в растворе приводит к инактивации препарата  
              
 Такой громадный спектр применения препарата обусловлен его очень   высокой бактерицидной, фунгицидной и гельминтоцидной активностью. СИНИЙ Йод, имея еще более сильное влияниие бактерицидное действие, абсолютно инертен к клеткам высших млекопитающих и человека, и даже обладает регенеративными   возможностями, что позволяет  использовать его в огромных дозах в самых различных ситуациях.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
ВОЗМОЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ

                    Профилактические дозы приема

Для детей до 1 года
0,5-1 мл в день
Для детей до 7 лет
2-3 мл в день
Для детей 7-12 лет
3-5 мл в день
Для взрослых
5-25 мл в день
Для беременных икормящих матерей
10-15 мл в день
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                                Показания к применению и дозировки
    Внутреннее применение
Йоддефицит
2-3 мл (0,5 чайной ложки) 1 раз в сутки 
натощак, 30-40 дней 2-3 раза в год
Интоксикация(алкогольная, 
пищевая)
3-5 чайных ложек 2-3-раза с периодичностью
 1 час
Цистит
12-15 чайных ложек 2 раза в сутки с
 промежутком 40 минут 1 день.
Стоматит, парадонтоз,
зубная боль
Полоскать Синим йодом полость рта до 
обесцвечивания препарата 5-6 раз в день  
 2-3 дня
Ангина, фолликулярная 
ангина, 
грипп, тонзиллит
3-5 чайных ложек 3 раза в день пить,
 полоскание синим йодом 10-12 раз в день
 до полного обесцвечивания в течение
 2-4 дней
Химический ожог пищевода

Как можно быстрее после ожога принять
 15-20 мл препарата каждые 15-20 минут
 до 600 мл в сутки, несколько раз в сутки
 полоскать род препаратом до полного
 обесцвечивания 10-15 дней.
Дизентерия, колиты 
различной 
этиологии, дисперсия, 
диарея,
язвы двенадцатиперстной
кишки,
желудка, понос, метеоризм, 
дисбактериоз
10-20 чайных ложек (в зависимости от
 возраста) 5-6 раз в сутки 5-10 дней до
 полной нормализации стула, через1-2 дня 
от начала лечения вводить препарат в
 клизмах 50 мл на стакан воды 1 раз в день
Гайморит, ринит, воспаление
носоглотки
Часто орошать носовые пазухи и носоглотку,
 внутрь 3-5 чайных ложек 3 раза в день 
10-12 дней
Хламидиоз
15 чайных ложек 4 раза в день 17-21 день
Нарушение функции 
печени и поджелудочной 
железы
10 чайных ложек утром натощак 1 раз в день
 14 дней.
    Наружное применение    
Конъюнктивит, ожог глазного
яблока, ранение век и
глазного яблока, блефенорея, 
герпетический кератит, древо-
видный и дисковый кератит
Закапывать 2-3 капли Синего йода в 
конъюктивную полость 4 раза в день
Дополнительно при тяжелых 
ожогах в тяжелых случаях
Смачивать 5-6 раз ожоговую поверхность, 
наносить с помощью пульверизатора
 каждый чай, длительность 7-20 дней
Геморрой
Накладывать смоченные синим йодом 
тампоны на геморроидальные шишки, 
менять по мере обесцвечивания
Трещины сосков у кормящих 
матерей
Смазывать 2-3 раза в день, оставлять на 
соске до полного высыхания, 2-3 дня
Послеродовые язвы
промежности
и частичное расхождение 
швов на
промежности
После предварительной обработки раневой
поверхности перекисью водорода и обсуши-
вания, нанести Синий йод, 1 раз в день,  
 3-4 дня
Трихомониаз,грибковые 
поражения
вагины, уретры, шеечного
канала, 
простатит
После удаления при помощи физ.раствора
 слизи гнойных выделений тщательно 
обработать препаратом 3-4 раза в течение
 одной процедуры с последующим 
применением влагалищной ванночки из
 15-20 мл препарата ежедневно 5-10 раз,
 также введение препарата в мочевой 
пузырь в количестве 5-10 мл


 Косметический эффект
Частое протирание кожи (разбавить 
прохладной водой в 2-5 раз) способствует
 улучшению регенеративных возможностей
 кожи (омолаживает)
     Синий йод же как раз выгодно отличается от своих «сухих собратьев» тем, 
      что это водный раствор, который перед употреблением значительно
      разбавляется    водой, что позволяет организму быстрее усвоить йод
      (уже через 20 минут раствор попадает в почки) с наименьшими
      потерями и максимальным эффектом. В материнском
      молоке йод находится в аналогичном, слабо концентрированном виде,
      как и при приеме Синего йода.
  И основное преимущество в том, что в Синем йоде йод находится
  в валентном состоянии 1+, которое является значительно более
  биодоступным, чем  в  традиционных препаратах калия йодистого,
  в которых йод находится в валентном состоянии 1-, что
  дополнительно затрудняет усвоение йода. 
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