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АНТИОКСИДАНТЫ:   
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ПОЧЕМУ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ТЕОРИЯ ТЕРПИТ ФИАСКО?
Во-первых, получение мутантных жи-
вотных с полностью или частично от-
сутствующим основным ферментом 
антиоксидантной защиты – суперок-
сиддисмутазой (СОД) – показало, что 
такие животные часто не отличаются 
по продолжительности жизни от не-
мутантных животных, как и мутанты 
с  дополнительными копиями гена 
СОД, а следовательно, и с повышенной 
активностью этого фермента во всех 
тканях организма. 

Во-вторых, появление точных мето-
дов химического анализа позволило 
определить скорость реакции пере-
хвата свободных радикалов внешни-

ми пищевыми антиоксидантами. Эта 
скорость оказалась ничтожно малой 
в сравнении со скоростью работы вну-
тренней ферментативной системы ан-
тиоксидантной защиты (СОД, каталаза, 
глутатион пероксидаза), что приводит 
к нецелесообразности приема анти-
оксидантов в рекомендуемых ранее 
дозах лишь с целью борьбы с оксида-
тивным стрессом. 

В-третьих, метаанализы клиниче-
ских исследований, проведенных на 
выборках более 240 тысяч человек, 
показали, что как минимум бета-
каротин и витамин Е в дозах, превыша-
ющих рекомендуемую дневную норму, 
значительно повышают смертность от 
многих причин. 

Тел.: (067) 522-82-91, (099) 730-64-33, 
(067) 440-04-20

www.emet.in.ua • info@emet.in.ua
www.facebook.com/emetua

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ 

В последнее время замедление прогресса в молекулярной геронтологии связано, 

в частности, с распространенностью и популярностью устаревших взглядов на 

процессы старения и борьбы с ним. Один из наглядных примеров – антиоксидантная 

теория замедления старения. Популярная в конце ХХ века свободнорадикальная 

теория старения, базирующаяся на вредоносном действии активных форм 

кислорода на клеточные структуры, на данный момент претерпела существенные 

изменения и в научном сообществе больше не рассматривается как основная 

теория, объясняющая старение. К тому же антиоксидантная теория продления жизни 

и замедления процессов старения не поддерживается многими учеными. 

Причиной этому стало несколько открытий

Все это привело к понимаю того, 
что безопасные дозы пищевых анти-
оксидантов не эффективны в борьбе 
с оксидативным стрессом, а высокие 
дозы антиоксидантов имеют обратный 
эффект и в связи с этим не могут быть 
рекомендованы. 

Антиоксиданты старого поколения
Все антиоксиданты старого поколе-
ния, которые сейчас используются, 
были найдены не на основе их хими-
ческой структуры, а по способности 
взаимодействовать со свободными ра-
дикалами. В этой гетерогенной группе 
препаратов оказалось множество, без 
сомнения, полезных веществ, работаю-
щих как кофакторы ферментов (Q10), 
витамины (A, C, E), полиненасыщенные 
жирные кислоты (омега-3), но не рабо-
тающих как истинные антиоксиданты. 
Также в нее попали вещества, не имею-
щие полезных для организма функций 
и проявляющие лишь химические свой-
ства антиоксидантов. Таким образом, 
на практике популярность применения 
многих препаратов можно объяснить их 
сопутствующими активностями, а вовсе 
не их антиоксидантными свойствами. 

 
Нерешенные вопросы
Также не решенным до сих пор остал-
ся вопрос о количественной оценке 
активности пищевых антиоксидантов. 
Для этих целей ранее использовался 



Нувель Эстетик  1 (101)/2017     3

показатель ORAC (oxygen radical 
absorbance capacity), который позволял 
количественно сравнить различные 
продукты питания и пищевые добав-
ки по их антиоксидантным свойствам. 
Но Американское общество сельского 
хозяйства в 2012 году обратило вни-
мание на то, что данный показатель не 
имеет никакого биологического смыс-
ла, тем самым лишив исследователей 
и врачей возможности разобраться 
в многообразии веществ с антиокси-
дантными свойствами. 

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС
В то же время проблема борьбы с ок-
сидативным стрессом остается акту-
альной. Оксидативный стресс является 
важным фактором в развитии онколо-
гических заболеваний, хронического 
воспаления, преждевременного ста-
рения. Особенно это актуально для лю-
дей старшего возраста с генетически 
обусловленной низкой активностью 
ферментов защиты от окислительного 
повреждения. А также для людей, под-
верженных воздействиям, провоци-
рующим образование активных форм 
кислорода (УФ-облучение, токсины, 
стресс), а также для тех, чей рацион не 
является сбалансированным и беден 
витаминами, полиненасыщенными 
жирными кислотами и клетчаткой. 

В связи с тем что основную роль в за-
щите от окислительного стресса в клет-
ках играют ферментативные системы, 
а не экзогенные антиоксиданты, намно-
го более эффективной является стиму-
ляция активности собственных генов 
и белков антиоксидантной защиты. Так 

как эффективность нормально функ-
ционирующих собственных фермен-
тативных систем на несколько поряд-
ков выше эффективности экзогенных 
пищевых химических антиоксидантов, 
даже незначительная стимуляция соб-
ственных защитных систем является 
более целесообразной и безопасной. 
Этот подход, кроме очевидной эффек-
тивности, также является более физио-
логичным и не требует применения 
высоких, потенциально токсических 
доз препаратов. 

Белок NRF2
Основную роль в регуляции антиокси-
дантной системы играет белок NRF2, 
который является универсальным 
клеточным детектором оксидативно-
го статуса внутри клетки. Сам NRF2 не 
имеет антиоксидантных ферментатив-
ных свойств, но является фактором 
транскрипции более чем 200 генов 
и  в  случае своей активации запускает 
сразу несколько путей защиты клеток 
от оксидативных и токсических по-
вреждений. 

Вещества, которые влияют на NRF2
На данный момент известно уже не-
сколько веществ с доказанным влия-
нием на белок NRF2. Среди хорошо 
изученных препаратов следует выде-
лить два: 
• ликопин – нециклический изомер 

каротина, каротиноид, содержащий-
ся в некоторых растениях;

• фукоксантин – каротиноид из бу-
рых водорослей, который активно 
исследуется на предмет не только 

антиоксидантных, но и геропротек-
торных свойств. 
Ликопин и фукоксантин входят в чис-

ло десяти каротиноидов, которые при 
пероральном потреблении поступа-
ют в кровь человека. Эта особенность 
позволяет им действовать системно, 
проникая во все ткани организма, а их 
жирорастворимость позволяет им 
легко попадать внутрь клеток, где они 
связываются со своими ферментами-
мишенями. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
ANTI-AGE-ДОБАВКА
На сегодняшний момент существует 
биологически активная anti-age-до-
бавка эпигенетической направлен-
ности EpiOral F 199 производства ABG 
Lab (США), основными ингредиентами 
которой как раз и являются каротино-
иды ликопин и фукоксантин (Wakame 
extract – NLT 10% Fucoxanthin, Lycopene – 
NLT 10% Lycopene), доказанно стиму-
лирующие активность генов и белков 
внутренней собственной антиокси-
дантной защиты (табл. 1). 

Ежедневный прием биологически 
активной anti-age-добавки эпигенети-
ческой направленности EpiOral F 199 
показан для людей, подверженных 
воздействию УФ-облучения, токсинов 
и, конечно же, стресса, а также для тех, 
чей рацион не является сбалансирован-
ным, беден витаминами, полиненасы-
щенными жирными кислотами и  клет-
чаткой. Позволяет профилактировать 
развитие онкологических заболева-
ний, хронического воспаления и пре-
ждевременного старения. 

Вакаме – вид бурых 
водорослей 

из системы ундарий
Wakame extract 

(Whole plant) (Undaria 
pinnatifi da) (NLT 10% 

Fucoxanthin

Ликопин
Lycopene
 (NLT 10% 
Lycopene)

Экстракт 
виноградных 

косточек
(Grape seed extract)

Экстракт календулы
Marigold extract 

(fl ower) 
(Calendula offi  cinalis) 

(NLT 20% Lutein)

Экстракт 
красного вина

Red wine extract (Vi-
tis vininfera L. 25%)

Горец японский
Japanese knotweed 

extract (Root)
(Polygonum 

cuspidatum S.)
(NLT 50% 

Trans-resveratrol)

Пикногенол
Pycnogenol 

(Pine bark extract)

Табл. 1. Состав биологически активной anti-age-добавки эпигенетической направленности EpiOral F 199, ABG Lab (США), 60 капсул


