
Латинское название: Yodofol  

Код АТХ: Не указано  

Действующее вещество: йодид калия, фолиевая кислота  

Производитель: Kendy Pharma, Болгария  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Йодофол – биодобавка, направленная на устранение нехватки йода и фолиевой кислоты, а 

также предупреждения состояний и заболеваний, развивающихся вследствие их дефицита. 

Средство рекомендовано людям, проживающим в регионах с недостаточным 

содержанием йода, подросткам в период полового созревания, при хронической усталости 

и упадке сил. Особенно Йодофол показан женщинам репродуктивного возраста: помогает 

организму подготовиться к зачатию и вынашиванию ребенка, снижает риск прерывания 

беременности и гормональных осложнений, предупреждает аномалии развития у плода. 

 

Показания к применению  

 

Биодобавку Йодофол рекомендуется принимать для:  

 

 Восполнения дефицита элементов в организме, поддержания поступления на 

должном уровне  
 Подготовки к беременности и вынашиванию ребенка  

 Предупреждения развития патологий у плода  
 Коррекции проблем роста и полового созревания у подростков  
 Профилактики периферической невропатии  

 Лечения, профилактики и предупреждения рецидивов зоба  
 Устранения хронической усталости, проблем с памятью  

 Улучшения состояния волос, кожи, ногтей.  

 

Состав препарата  

 

В одной таблетке массой 0,95 г пищевой добавки Йодофол содержится веществ:  

 

 Активных: 0,2 мг йодида калия (эквивалентно 0,15 мг йода) и 0,4 мг фолацита  



 Вспомогательных: лактоза, целлюлоза в качестве наполнителя, кремниевая кислота 

и др. соединения.  

 

Лечебные свойства  

 

Хотя Йодофол является биодобавкой к ежедневному рациону, а не лекарством, это один 

из лучших источников пополнения жизненно важных для организма веществ.  

 

 Йод – важнейший элемент, обеспечивающий нормальное состояние и работу 

щитовидной железы. Присутствует в составе тироксина и трийодтиронина - 
гормонах, вырабатываемых ЩЖ. Йододефицит – главная причина возникновения 

эндемического зоба, формы врожденного гипотериоза – кретинизма, отставания 

детей в умственном и физическом развитии 

 

 Природный витамин В9 вырабатывается организмом для осуществления 

биохимических процессов. Является водорастворимым веществом, поэтому не 

накапливается в организме, быстро расходуется. Основной источник поступления – 
продукты, материнское молоко, препараты и биодобавки, содержащие фолиевую 

кислоту, – синтезированный аналог витамина В9.  

 

Действие, оказываемое Йодофолом на организм, сравнимо с терапевтическим эффектом:  

 

 Обеспечивается правильное построение клеток ДНК и РНК, защита их от 

онкологических заболеваний  
 Нормализуется обмен веществ  
 Улучшается усвоение полезных веществ  

 Укрепляется иммунитет  
 Правильно развивается беременность.  

 

Фолиевая кислота быстро всасывается в кишечнике, максимальный уровень содержания 

достигается спустя 30-60 минут. Преобразовывается в печени, выводится в форме 

метаболитов через почки. Йодид калия также быстро всасывается в ЖКТ, распределяется 

по организму через 2 часа, выводится в основном почками. 

 



Форма выпуска  

 

Биодобавка Йодофол выпускается в форме маленьких двояковыпуклых таблеток 

желтоватого цвета. Средство расфасовано по 150 пилюлей в пластиковые контейнеры со 

встроенным дозатором. Препарат с сопроводительной инструкцией упакован в картонную 

коробку.  

 

Способ применения  

 

Согласно инструкции к препарату, Йодофол предназначен для лиц старше 12 лет. 

Средство принимают во время или после еды один раз в сутки с обильным питьем. Для 

более полного усвоения полезных веществ рекомендуется во время профилактического 

курса придерживаться диеты, ограничив сладкое, жирную пищу, спиртное. Длительность 

приема – один месяц. Повторная профилактика проводится только с разрешения врача.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Регулярное поступление суточной дозы элементов особенно важно для женщин, 

планирующих пополнение в семье или ожидающих ребенка. Хотя Йодофол относится к 

безрецептурным средствам, его нельзя принимать самостоятельно – только по 

предписанию врача.  

 

Прием Йодофола начинают после отказа от контрацептивов, обследования и согласования 

с врачом. Добавку к пище вводят в рацион минимум месяц до зачатия (лучше за 3-5 
месяцев). Особенность приема и дозировка во время беременности определяются 

медиками.  

 

Противопоказания  

 

Прием добавки Йодофол должен быть согласован с врачом, так как йодосодержащие 

средства запрещены при некоторых заболеваний щитовидной железы. Также основанием 

к запрету является:  

 



 Индивидуальная непереносимость активных или вспомогательных компонентов 

средства 
 Гипертериоз (повышенная активность ЩЖ). 

 

Меры предосторожности  

 

Во избежание побочных последствий решение о назначении или повторных курсах 

добавки принимает врач.  

 

 Нельзя сочетать Йодофол с иными йодсодержащими препаратами 
 Превышение рекомендуемых доз может подавить усвоение организмом витамина 

В12.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Сочетание Йодофола с иными препаратами может вызвать негативные последствия либо 

снизить усвоение фолиевой кислоты. Необходимо информировать врача о параллельно 

принимаемых лекарствах и согласовывать новые назначения.  

 

Побочные эффекты  

 

Негативные последствия могут появиться при несоблюдении противопоказаний, 

дозировки или вследствие превышения суточной нормы Йодофола в виде аллергической 

реакции.  

 

Передозировка  

 

Во избежание нежелательных эффектов следует придерживаться рекомендаций 

производителя либо медицинского назначения. При соблюдении инструкции или 

предписаний врача побочные явления отсутствуют.  

 



Условия хранения  

 

Биодобавку следует держать в темном месте, недосягаемым для детей, при комнатной 

температуре до 25 °С. Йодофол годен к применению в течение 3 лет от даты 

изготовления.  

 


