ТАБЛЕТКИ ВИТИКС
ЛЕЧЕНИЕ ДЕПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ
(ВИТИЛИГО)
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Форма выпуска:
коробка, 30 таблеток
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ТАБЛЕТКИ ВИТИКС
Протеин-содержащий комплекс
растительного происхождения на основе
экстракта дыни, обогащенный каталазой
и супероксиддисмутазой (СОД)

Marketing – 2008 - 3

ПЛАН/СОДЕРЖАНИЕ
Оксиданты/Антиоксиданты: жизненно важное равновесие
Микрогранулы на основе патентованного активного вещества
экстракта дыни (мелона)® в виде:
Препарата ЭКСТРАМЕЛЬ-В (EXTRAMEL-V)
• СВЕДЕНИЯ О КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ
- замедляет выработку АФК (активных форм кислорода)
- смягчает агрессивное воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения
(ионизирующей радиации)
- испытания in vivo проведены на свинках
- испытания in vivo проведены на мышах с пересаженным от человека
кожным аутотрансплантатом
- исследована эффективность препарата у лиц с клиническими симптомами
стресса и синдрома хронической усталости
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ОКСИДАНТЫ/АНТИОКСИДАНТЫ:
ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ
РАВНОВЕСИЕ
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА (АФК):
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ РАДИКАЛОВ



Радикал супероксид (O2°-) - это

 наиболее часто образующийся в клетках человеческого организма первичный радикал
 непрерывно синтезируется в организме; его образование осуществляется при участии
определенных ферментных систем (НАДФН-оксидаза, ксантин-оксидаза….)

 Два пути выведения:
 с образованием перекиси водорода: O2°-  H2O2

Супероксидные радикалы превращаются в менее реактивные молекулы перекиси
водорода, которая участвует в образовании соединений, обладающих
противомикробным действием

 образованием радикала гидроксила: O2°-  OH°

Супероксидные радикалы превращаются в высокотоксичные молекулы радикала
гидроксила, вызывающие необратимые изменения в главных структурных компонентах
клетки:
Липиды
OH°-

Радикал гидроксила

Белки
ДНК
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА:
ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РАДИКАЛОВ
Радикал гидроксила (ОНº) инициирует образование вторичных
радикалов (или органических пероксидных соединений):


OH°Гидроксильный
радикал

Липиды
Углеводы
Белки

ROO°вторичный радикал

Эти радикалы (органические пероксиды):
обладают очень высокой степенью агрессии
повышают скорость цепных реакций образования свободных радикалов
окисления (СРО)
непосредственно отвечают за наступление необратимых изменений в
структурных компонентах клетки, вплоть до полного их разрушения
косвенно принимают участие в формировании воспалительного процесса
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АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ПЕРВИЧНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

• синтезируются в организме
• действуют «в зародыше» (с момента образования свободных
радикалов)
• являются ферментами (ферментными комплексами), которые, работая
в непрерывном режиме, удаляют свободные радикалы по мере их
образования:

СОД (супероксиддисмутаза) выводит супероксидный радикал (О2º)
каталаза и глютатионпероксидаза (ГПО) выводят перекись водорода
(Н2О2)
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АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ВТОРИЧНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

Экзогенные антиоксиданты, молекулы которых содержатся в пищевых
продуктах:


 витамины A, C, E, Sn, Zn, Cu
 полифенолы, каротиноиды…
•Вступают в реакции в стехиометрических долях: одна молекула
антиоксиданта взаимодействует строго с одной молекулой свободного
радикала
•Выводят вторичные радикалы
•Действуя только в прямом направлении, «на выход», замедляют
процесс разрушения клеточных мембран, способствуя ослаблению
окислительного стресса
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СООТНОШЕНИЕ ОКСИДАНТОВ/АНТИОКСИДАНТОВ
•

В нормальных условиях антирадикальные (антиоксидантные) системы
обладают способностью разрушать молекулы свободных радикалов
Окислительный стресс отсутствует  Клеточные мембраны сохраняют целостность
Первичные радикалы

O2

O21
O2°-OH°
H2O2

Первичные антиоксиданты
( СОД, каталаза,
глютатионпероксидаза)

Вторичные радикалы

Липиды
Белки
ДНК

ROO°

Повреждение
клеточных
мембран
отсутствует

Вторичные антиоксиданты
(витамины A, C, E, Sn, Zn,
Cu, полифенолы)
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС
Является результатом возникающего дисбаланса выработки
оксидантов и антиоксидантов
гиперпродукция свободных радикалов

 возникает перегрузка антиоксидантных систем
Стресс (кислородный взрыв)

O2°OH°
H2O2

Первичные антиоксиданты
( СОД, каталаза,
глютатионпероксидаза)

Окисление
липидов,
белков,
ДНК

ROO°

ROO°
ROO°
ROO°

Повреждение
клеточных
мембран

Вторичные антиоксиданты
(витамины A, C, E, Sn, Zn, Cu,
полифенолы)
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО
СТРЕССА
Ослабление защитных сил организма
Понижение уровня бодрствования ⇘
Снижение функциональных показателей и
работоспособности ⇘

Снижение устойчивости к болезням⇘
Необходимость повышения функциональной активности
антиоксидантной системы
Marketing – 2008 - 12

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС И
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ


Факторы дисбаланса:
 УФ-излучение (ионизирующая радиация)
 Занятия спортом

 Стресс
Химические продукты:
пестициды, растворители (сольвенты), табачный дым,…

 Некачественные продукты питания и переедание
… подвергают организм окислительному стрессу, запускающему воспалительный процесс
Окислительный стресс и воспаление становятся факторами
развития многих заболеваний, среди которых:


 Витилиго, себорея (себорейный дерматит), псориаз…
 Артрит, астма…
 Диабет, ожирение…
 Атеросклероз, фиброз (ишемия) кровеносных сосудов …
 Болезни Альцгеймера и Паркинсона…
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БОРЬБА С ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ СТРЕССОМ:
ВТОРИЧНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
Прием вторичных антиоксидантов (антиоксидантов-витаминов А,С,Е,…)
приводит к уменьшению активности процессов, составляющих окислительный
стресс
Но:
Они взаимодействуют с молекулами СРО (свободный радикал окисления) в
стехиометрическом соотношении (1 к 1)
Они стремительно связываются с молекулами высокотоксичных продуктов и
уже не в состоянии контролировать постоянную гиперпродукцию свободных
радикалов

O2°-/OH°/H2O2

Окисление
липидов,
белков,
ДНК

Первичные антиоксиданты

ROO°

ROO°
ROO°
ROO°

Повреждение
клеточных
мембран

Вторичные антиоксиданты

Вторичные антиоксиданты только уменьшают скорость процессов, лежащих в
основе окислительного стресса
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БОРЬБА С ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ СТРЕССОМ: ПЕРВИЧНЫЕ
АНТИОКСИДАНТЫ
•

Результат повышения концентрации первичных антиоксидантов:

O2°-/OH°/H2O2

Жиры,
протеины,
ДНК

Первичные антиоксиданты

ROO°

ROO°
ROO°
ROO°

Отсутствует
повреждение
клеток

Вторичные антиоксиданты

Препарат ЭКСТРАМЕЛЬ-в доставляет к клеткам входящие в его состав
СОД и каталазу, что делает его эффективным средством уменьшения
окислительного стресса.
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ЭКСТРАМЕЛЬ-в на основе экстракта дыни
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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HISTORY OF EXTRAMEL-v
Срок годности = в 3-4 раза превышает установленный для известных
экстрактов дыни
Образец
Экстрамель-в

1 день

6 дней

9 дней

12 дней

Образец
известного
экстракта
дыни

Многочисленные и разносторонние исследования показали наличие в
экстракте дыни ряда антиоксидантов (каталаза и СОД/супероксиддисмутаза)


СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ИЗОБРЕТЕНИИ FR 94 02459, FR 01 03750, US
5 616 323, EP 0670366B1
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ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАМЕЛЬ-в В
МИКРОГРАНУЛАХ
Только естественные технологии, обеспечивающие на 100%
натуральный конечный продукт


ПРОМЫВКА И ОТБОР ПЛОДОВ ДЫНИ
ДРОБЛЕНИЕ И ОТЖИМ МЯКОТИ

ОЧИСТКА СОКА ОТ ПРИМЕСЕЙ
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ И
ФИЛЬТРАЦИЯ (СНЯТИЕ С ОСАДКА)
ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОТЕИНОВОЙ ФРАКЦИИ ЭКСТРАКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО МИКРОГРАНУЛ
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ЭКСТРАМЕЛЬ®: МИКРОГРАНУЛЫ
ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОБОЛОЧКИ МИКРОГРАНУЛ
Скорость расщепления СОД сока дыни и СОД, содержащейся в микрогранулах
ЭКСТРАМЕЛЬ-В, под действием пищеварительных соков (рН=1, нейтрализация
ферментов желудочного сока): сравнительный анализ
показатели активности СОД
(в %% от начального уровня
активности СОД)
в желудочном соке



100
80

сок дыни

60

Микрогранулы ЭКСТРАМЕЛЬ

40
20
0

0

15

30

45

60

время в желудочном соке
(мин)

 Оболочка микрогранул защищает молекулы СОД от (разрушающего) воздействия кислой
среды желудочного сока, что обеспечивает пролонгированное действие препарата на этапе
кишечного всасывания/на уровне гастроинтестинального барьера
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МИКРОГРАНУЛЫ ЭКСТРАМЕЛЬ-В: СВОЙСТВА



В состав микрогранул ЭКСТРАМЕЛЬ-В входят:
 протеинсодержащий экстракт дыни, обогащенный высокоактивными ферментами
каталазы и СОД/супероксиддисмутазы

 оболочка из растительного жира,

разрешенного к применению в качестве
пищевого продукта, с полным отсутствием генно-модифицированных соединений
(ГМО)

 препятствует разрушительному воздействию кислой среды пищеварительных
соков на ферменты каталазы и СОД
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ЭКСТРАМЕЛЬ-В НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ДЫНИ
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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ЭКСТРАМЕЛЬ-В: АНТИОКСИДАНТ


ЗАМЕДЛЯЕТ ВЫРАБОТКУ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА (АФК)
Тест на присутствие перекиси водорода

Текст на присутствие радикала супероксида
0,16

H20219 m M in vitro production
0,1
0,08
0,06
Ex tram el 0,1 m g/ m l
0,04

Ex tram el 0,2 m g/ m l

0,02

Absorbance (550 nm )

Absorbance (240 nm )

0,12

O2- in vitro production
0,14
Ex tram el 0.1 m g/ m l
Ex tram el 0.3 m g/ m l
0,12

Ex tram el 0.6 m g/ m l

Ex tram el 0,4 m g/ m l
Ex tram el 0,8 m g/ m l

0
0

5

10

15

20

25

30

Tim e (m in)

0,1
0

5

10

15

20

25

30

Tim e (m in)

 Экстрамель-в подавляет синтез

двух ключевых оксидантов, вызывающих
разрушение клеточных мембран: радикала супероксида и перекиси водорода

 Экстрамель-в оказывает выраженное

антирадикальное действие: in vitro выявлено
воздействие на АФК в концентрации 1‰, что соответствует 7МЕ/мл
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ЭКСТРАМЕЛЬ-в МИКРОГРАНУЛЫ: УРОВЕНЬ
АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТНОЙ ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ
Испытания проводились на свинках в лабораториях INRA (Государственный научноисследовательский сельскохозяйственный институт, Франция)


Добавление в рацион микрогранул Экстрамель-в в суточной концентрации 0.7 мг в течение 12 дней

Plasm a SOD act iv it y
(UI/ m l)

400

379

350

300
269
250

200
Cont rol

EXTRAMEL
microgranules

 Микрогранулы Экстрамель-в повышают активность СОД по плазме на 40%, более 110 МЕ/мл плазмы
 Суммарное поступление СОД в течение 12 дней = 120 МЕ
Микрогранулы Экстрамель-в инициируют повышение активности собственной (ферментной) антирадикальной
защитной системы организма

Marketing – 2008 - 23

ЭКСТРАМЕЛЬ-В МИКРОГРАНУЛЫ И СТРЕСС, ВЫЗВАННЫЙ УФИЗЛУЧЕНИЕМ (ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ)
Исследования проводились на мышах, которым от человека был пересажен кожный
аутотрансплантат


 Потребление ЭКСТРАМЕЛЬ-в в суточной концентрации 0.7 мг в течение 2 недель до воздействия
УФ-лучами
Продукция ТНФ-альфа/TNF-α (провоспалительный цитокин) после воздействия УФ-лучами
200

T NF (pg/ ml)

165
150
95

100
50
0
Cont rol

EXTRAMEL
m icroranules

•Получены доказательства выраженного (40%) снижения продукции ТНФ-альфа (TNF-α)
при оральном применении ЭКСТРАМЕЛЬ-в
•ЭКСТРАМЕЛЬ-в способствует профилактике воспалительных процессов в тканях
дермы, вызванных воздействием УФ-излучения
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ЭКСТРАМЕЛЬ-В МИКРОГРАНУЛЫ И СТРЕСС, ВЫЗВАННЫЙ УФИЗЛУЧЕНИЕМ (ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ)

Клинические испытания (Римский институт кожных болезней), опубликованные
Лаковелли с соавт. (2006) в сборнике «Новости дерматологии» (Dermatological
Experiences) VIII (2), стр.57-62


 Исследования проводились на 10 испытуемых с выраженной
чувствительностью к УФ-излучению

 Микрогранулы Экстрамель-в вводились в течение 1 месяца в концентрации
20 мг/день
Оральное введение микрогранул Экстрамель-в на 70% снижает выраженность
симптомов кожной эритемы


ЭКСТРАМЕЛЬ-в способствует профилактике воспалительных процессов в тканях
дермы, вызванных воздействием УФ-излучения
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ У ЛИЦ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТРЕССА
ЭКСТРАМЕЛЬ-В ОКАЗЫВАЕТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ СТРЕССА И СИНДРОМА
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
СТРЕССА И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

До настоящего времени отсутствует четкое определение понятия «стресс»
• Проявляется рядом событий: повышение уровня глюкозы в крови; нарушение
дыхательной функции, изменение нормальной частоты сердечных сокращений…
• Провоцирует нарушения соматического состояния: кожные болезни – витилиго,
экзема, псориаз…
• На метаболическом (обменном) уровне стресс проявляется увеличением
потребления сахаров, минералов и сопутствующих компонентов, отвечающих за
гиперпродукцию энергии: гиперпотребление энергии = гиперпродукция свободных
радикалов = окислительный стресс
• В ходе проведенных исследований выявлена взаимозависимость между
клинически подтвержденным стрессом и кислородным взрывом (окислительным
стрессом)
Перечень работ:
Гросси с соавт. (2003): Журнал «Психосоматические исследования» 55 (4): 309-315
Казадо с соавт. (2006): Европейский журнал экстренной помощи и интенсивной терапии 13 (3): 165
Оватта с соавт. (2005): Природа 438 (7068) 662-666

У здоровых лиц введение в ежедневный пищевой рацион биологически
активной добавки ЭКСТРАМЕЛЬ-в обеспечит уменьшение проявления
симптомов хронической усталости
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ У ЛИЦ С
ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ СИМПТОМАМИ СТРЕССА

• Цели исследования
Оценить эффективность воздействия препарата ЭКСТРАМЕЛЬв (препарат назначался в суточной дозе 10 мг, что
соответствует 140 МЕ в пересчете на концентрацию СОД) на
клинические симптомы стресса и синдрома хронической
усталости в повседневной жизни у здоровых лиц
работоспособного возраста
• Выбраны четыре разрешенные к применению и
зарекомендовавшие себя оценочные шкалы
• Число испытуемых: 70 человек
• Срок проведения исследования: оценка эффективности на
протяжении 4 недель терапии, включая 3 контрольных осмотра
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РЕЗУЛЬТАТЫ: ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПО ШКАЛЕ FARD (1).
Конечные точки: оценка уровня бодрствования; оценка соматического состояния; оценка когнитивных функций.
После применения препарата ЭКСТРАМЕЛЬ-В заметно улучшились показатели по всем конечным точкам

Баллы по шкале FARD до и после введения препарата плацебо и ЭКСТРАМЕЛЬ®
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА ПО ШКАЛЕ FARD (2)
•

ЭКСТРАМЕЛЬ-в демонстрирует хорошие результаты при лечении утомления, снятии
болевых ощущений, раздражительности, нормализации сна, восстановлении субъективных
отношений, концентрации внимания и психологической диспозиции
Оценка по шкале FARD после введения препарата плацебо и Экстрамель-в
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПО
ШКАЛЕ FARD (3)
По конечным точкам
 Введение в пищевой рацион препарата ЭКСТРАМЕЛЬ® приводило к
заметному улучшению показателей по всем конечным точкам:
соматическое состояние, когнитивные функции, уровень бодрствования;
 Улучшение показателей соматического состояния между DO и D28
составило 18%; уровня бодрствования - 25%; когнитивных функций 20% (против группы Плацебо)
 Не выявлено улучшения показателей субъективных отношений
Результаты исследования показателей внутри конечных точек:
 В группе, принимавшей препарат ЭКСТРАМЕЛЬ выявлено заметное
улучшение показателей между DO и D28 (против группы ПЛАЦЕБО):
болевой синдром (30%), раздражительность (22%), нарушение сна (38%)
и усталость (26%)
 В группе, принимавшей препарат ЭКСТРАМЕЛЬ,
обнаруживается
тенденция к значительному улучшению показателей (относительно
группы ПЛАЦЕБО между DO и D28): тревожности (26%), трудностей
контакта (26%) и концентрации (22%).
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ
СИМПТОМОВ PSS-14 (КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ СТРЕССА)
Оценка по 14-балльной шкале PSS (среднестатистическое значение ± СО/стандартное отклонение) до, во время и
после введения в рацион препарата плацебо и препарата ЭКСТРАМЕЛЬ®

Высокий уровень
стресса

Низкий уровень
стресса
Группа плацебо

Группа,
принимавшая препарат Экстрамель-в

– В обеих группах выявлено заметное уменьшение симптомов стресса между
D0 и D7
– В группе, принимавшей препарат ЭКСТРАМЕЛЬ-в: выявлено заметное
уменьшение (р < 0.001) симптомов стресса в течение 28 дней приема
препарата (общее уменьшение составило 30%)
– В точке D28 показатель выраженности симптомов стресса у лиц в группе,
принимавшей препарат ЭКСТРАМЕЛЬ, значительно (р = 0.01) ниже по
сравнению с аналогичным показателем у лиц в группе Плацебо. Marketing – 2008 - 32

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ШКАЛЕ SF-12
(ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ)
Оценка по 12-пунктовой шкале SF (среднестатистическое значение ± СО/стандартное отклонение) до, во
время и после введения в рацион препарата плацебо и препарата ЭКСТРАМЕЛЬ®

Низкое качество
жизни

Улучшение
качества жизни
Группа плацебо

–
–
–

Группа,
принимавшая препарат Экстрамель-в

Выраженное улучшение качества жизни в обеих группах между D0 и D7
В группе, получавшей препарат ЭКСТРАМЕЛЬ, качество жизни (р = 0.001) продолжает
улучшаться в течение всех 28 дней терапии препаратом (общее улучшение составило 42%)
В точке D28 показатель качества жизни в группе, получавшей препарат ЭКСТРАМЕЛЬ,
значительно (р < 0.05) превосходит аналогичный показатель для группы Плацебо
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ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведенного исследования показывают, что введение в
рацион биологически активной добавки на основе дыни/экстракта
дыни оказывает положительное влияние на:
– клинические признаки стресса и качество жизни (физическое и
психическое состояние)
– физическую активность и когнитивные функции
– функцию сна, без учета бессонницы (побочный эффект приема
седативных препаратов)
 Экстрамель-в может назначаться в качестве эффективного средства
уменьшения клинических проявлений стресса
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ЭКСТРАМЕЛЬ-В МИКРОГРАНУЛЫ: ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСТРАМЕЛЬ-В МИКРОГРАНУЛЫ: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЗВОЛЯЮТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ ДЛЯ
ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕРАПИИ ЛЮБЫХ СОБЫТИЙ, ВЫЗВАННЫХ
ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ СТРЕССОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:


Агрессивного воздействия УФ-лучей (ионизирующего
излучения)
Стресса
Повышенной физической нагрузки
Старения…
Для профилактики или замедления развития ряда
хронических заболеваний: витилиго, ожирения,
атеросклероза, гипертонии…
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ТАБЛЕТКИ ВИТИКС (ФОРМУЛА)

Компонент
Экстракт дыни
Витамин Е (15 МЕ)
Витамин С
Витамин В9
Витамин В12
Селен
Цинк

Количество (мг)
15,00
10,00
60,00
0,20
0,001
0,05
15,00

%% СУТ.НОРМЫ
100
100
100
100
100
100
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