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Наука о  витаминах существует всего лишь   
                             более 100 лет!  

 

НО! В течение многих тысячелетий люди 
предполагали, что такие вещества существуют.  
Знахари-травники всегда во всех культурах, на 
всех континентах пользовались особенным 
уважением ибо обладали «особым знанием».   



  «витамин»                               

Термин                                              
(лат. «vita» (жизнь) и «amine» (азот) 
предложил польский химик             
Казимир Функ (1912) 

Он изучал болезнь «бери-бери» 
(гиповитаминоз В1).  
 

 



Жирорастворимые  -                             
A, D, E , K 

Водорастворимые -                            
С, В1, В2, PP, В6, В12, В15, Р, РР, 
фолиевая кислота,                           
биотин, инозит, холин,                   
пара-аминобензойная кислота,.  



 

 

7 Нобелевских премий   
 
В области медицины и химии присуждено  за 
открытия и исследования свойств витаминов 
 

1928, 1929, 1934, 1937 (2), 1938, 1943 



 Альберт Сент-Дьердьи (Венгрия)                                      

 - за открытие  витамина С и Р  и 

описание процессов биологического 

окисления; установил элементарную 

формулу аскорбиновой кислотой. 

                                

                        1937, медицина                                                



 Сент-Дьердьи выделил витамин С  в 
кристаллическом виде из соков апельсина, 
капусты.                                                                           
Однажды за ужином подумап, что перец — 
единственное растение, которое он никогда не 
изучал. Он  взял его в лабораторию и к середине 
ночи уже знал, что перец — настоящая 
сокровищница витаминов C и Р.  



  Уолтер Норман Хоуорс     
 (Великобритания)                                    
- за исследования  углеводов и 
витамина С  
 
  Пауль Каррер (Швейцария)                                                                         
- за исследования каротиноидов, 
флавоноидов и витаминов А и В2  
 
                                     1937, химия  

 



Биофлавоноиды  -                           
витамин Р  и витаминоподобные 

вещества со свойствами витамина Р 

http://chat.xnix.ru/forum/photo/images/2/1_-Flowers_10_-.jpg


Витамины группы Р ~ 150 биофлавоноидов: 

 Рутин 

 Кверцетин 

 Дигидрокверцетин 

 Гесперидин 

 Кумарины  

 Антоцианы 

 Катехины 



Синтезируются и накапливаются во 
всех тканях растений – в листьях, 
древесине, корнях, плодах, семенах, 
цветках.  

В большом количестве флавониоды 
накапливаются в лепестках цветков. 



Флавоноиды – растительные пигменты - 
синтезируются из фенилаланина.                      
Активность определяется количеством                      
ОН-радикалов в молекуле.                                                        
   Функция биофлавоноидов:  

  регуляция роста растений (транспорт ауксина - 
гормона роста растений) 

 подавление роста и уничтожение  многих   
бактерий, грибов, простейших 

 подавление активности ферментов вирусов 
(транскриптаза, протеаза) 

 защита растений от повреждающего действия                                    
ультрафиолетовых лучей  

 



Флавоноиды -  группа  природных соединений. 
 
Сент-Дьёрди и его коллеги (Германия, 1936) 
показали биологическую активностью  
флавоноидов, свойственную витаминам:  
 
   уменьшение проявления авитаминоза С 
   уменьшение проницаемости и ломкости 
     капилляров  
 
 

Витамин Р получил название:                                             
paprika — перец                                                      

permeability — проницаемость  
 



Дигидрокверцетин - аналог кверцетина. 

 

Дигидрокверцетин  признан важнейшим из               

Р-витаминов, наиболее эффективно 

обеспечивающим жизнедеятельность  

организма человека.  



Кверцетин  

Дигидрокверцетин 

Конфигурации дигидрокверцетина – R,R, R,S, S,S, S,R. 

 

• 2Н2О
 

Рутин 
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Fe2+ 

Соединения дигидрокверцетина с ионами металлов 



Основной активный компонент класса 
биофлавоноидов –                   

дигидрокверцетин 
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Дигидрокверцетин - эталонный продукт :                                                       

антиоксидантная активность проявляется при 
концентрациях 10-4 - 10-5.                                     
Это минимальная концентрация вещества с  
антиоксидантной активностью по сравнению со 
всеми известными антиоксидантам – 
натуральными и синтетическими.  

 

 

   Дигидрокверцетин не обладает  
цитотоксическим эффектом  и                    
мутагенной активностью.   



 

В процессе жизнедеятельности в каждом 
организме образуются свободные 
радикалы (оксиданты), обладающие 
высокой активностью  и выполняющие 
окислительные функции.  
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Активные формы кислорода участвуют в 
регуляторных метаболических процессах и  
обеспечивают  передачу сигналов внешней 
и внутренней среды организма.   
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Источники электронов: 
гидрохиноны, тиолы, 

флавины, катехоламины, 
ксантин 

О-
2 

Ферменты, 
участвующие в  

образовании 
активных форм 

кислорода:                               
НАДФ-оксидазы,                  

Р 450,                  
ксантиноксидаза, 
альдегидоксидаза 
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Н2О2 

Акцепторы электронов:       
Vit E, vit K 

+ 

Акцепторы О-
2:  

СОД, метионин 

Инактиваторы Н2О2 : 
каталаза, пероксидаза, 
глутатионпероксидаза 

Акцепторы ОН- :                     

Vit E, vitС, Р, А, 
стероидные гормоны,  
алифатические спирты 

Свободные радикалы 

О2 



Нормальный 
атом 

кислорода 
Потеря электрона  

Образование 
свободного 
радикала 



Синтез биологически 

активных соединений 

(простагландины, 

лейкотриены) 

Метаболизм белков, 

липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот 

Вторичные мессенджеры 

(реакции фосфорили-

рования, регуляция,  

метаболизма  кальция) 

Фагоцитоз - удале-

ние микробов, раз-

рушенных клеток  
Синтез биогенных 

аминов 

Регуляция физических 

и химических свойств 

мембраны 

Регуляция апоптоза 

–самоуничтожение 

клетки  

Детоксикация 

ксенобиотиков  

Гемолиз 

эритроцитов, 

оксиление 

гемоглобина 



 О-
2          супероксидный анион  

 ОН-         гидроксильный анион 
 1О2          синглетный кислород   

 Н2О2        перекись водорода,  

 ClO-         гипохлорит 

 BrO-             гипобромит    

 FO-               гипофторит 

 IO-               гипойодит 

 -ONOO-     пероксинитрит 

повреждение фосфолипидов мембран клеток 



Здоровая клетка  Воздействие на 
клетку свободных 

радикалов 

Повреждение клетки 
свободными 
радиакалами 

антиоксиданты 



Фосфолипиды 

биологических мембран  

Диеновые и триеновые 

конъюгаты 

Диальдегиды  

(малоновый диальдегид) 

Основания ШИФФА  

витамин Е,А 
глютатионпероксидаза 

селеносодержащие 
белки 

Супероксиддисмутаза 
церулоплазмин 

Нарушения 

свойств 

мембран 

Повреждения 
мембран и 
разрушение  

клеток 

Повреждения 
мембран и 
разрешение 

клеток 

СР 
антиоксиданты 



 Мембраны  

клеток 

митохондрий 

ядер  

лизосом  

эндоплазматического 
ретукулума 

аппарата Гольджи 



http://www.bmsi.ru/_uf/images/Untitled_FR10-3(1).jpg


 

 

Активные формы кислорода, образующиеся в 
большом количестве,  разрушают мембраны 
клеток и ткани организма.  

Чем выше скорость образования свободных 
радикалов, тем больше погибает здоровых 
клеток и тканей, тем быстрее человек стареет 
и чаще болеет.  

 

О-
2 

1О2 

ОН- 

Н2О2 



 

 Активация перекисного окисления 

 Повреждение липидов и белков    
мембран  

 Связывание с белками и нуклеиновыми 
кислотами 

 Агрегация белков  

  Связывание с ДНК и РНК 

  Истощение ферментов 

 

 



 

  атеросклероз,ишемическая болезнь сердца, 
мозга                                                              
      гипертоническая болезнь 

 хроническая болезнь почек, легких, желудочно-
кишечного тракта,  кожи, глаз  

 болезни нервной системы – болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия, 
шизофрения                                                              
 опухоли                                                                   
 поражение соединительной ткани, ускорение их 
старения, развитие фиброза и склероза  

 



Вклад свободно-радикального окисления в развитие 

заболеваний:                                                    

 - атеросклероз  - процессы перекисного  

                       окисления липидов                                                                                     

 - нейродегенеративные заболевания    

   (болезнь Альцгеймера, Паркинсона)                                       

        - окислительная  модификация белков                                                               

 - опухоли – окислительная модификация                   

     нуклеиновых кислот   



Антиоксиданты - вещества, устраняющие или 
замедляющие свободно-радикальные  
реакции и перекисное окисление липидов 

 

 

Экзогенные Эндогенные 
ферменты, белки и др.  



Эндогенные антиоксиданты - белки, 
ферменты, стероидные гормоны и другие 
вещества - образуются у каждого 
человека,инактивируют  свободные 
радикалы и обеспечивают постоянную 
естественную  защиту. 

Молодой и здоровый 
организм вырабатывает 
достаточное количество 
антиоксидантов. 



Условия для  развития болезней и 
преждевременного старения:  
  стресс                                                                                              
  перегрузки 
  гиподинамия  
  некачественная вода                                                                                             
  курение  
  алкоголь                                                        
  переедание, жирная пища                           
    с высоким содержанием углеводов 

В организме свободных радикалов образуется больше, 
  а антиоксидантов становится меньше. 



 

  

Необходимо постоянно пополнять организм 
антиоксидантами, чтобы их количество 
соответствовало количеству свободных 

радикалов, которые необходимо нейтрализовать. 

                                               

 

 

.....Болезни и                                         
старость отступят. 



 Витамин Е - 02
-; 0Н- 1О2; акцептор e 

 

 Витамин А, ликопин, каротиноиды - RО2- (R-)  
                         1О2; акцептор e 
 Витамин С - 02

-; 0Н- OCl- 1О2;  RО2
- (R-) О2

-  
                                акцептор e 
 Витамин К - акцептор e 

 
 Флавоноиды (витамин Р, дигидрокверцетин, 
кверцетин, рутин) -02

-;0Н-                                                          

                              ингибиторы перекисного окисления  

                     хелаторы ионов металлов 
 

 



НО! Сырьевая база ограничена, 
а технология  сложна... 
Поэтому количество 
получаемого продукта 
небольшое, а цена достаточно 
высока.                             
1 грамм чистого (96-97%) 
монокристаллического ДКВ 
стоит  500-1000 $.  

Во многих странах 
флавоноиды получают из 
растений - виноградные 
косточки, эвкалипт, лепестки 
японской сакуры и  розы. 



Биологически активная добавка, 
полученная из древесины сибирской 
лиственницы, произрастающей в 
экологически чистых районах Иркутской 
области вокруг озера Байкал  

Дигидрокверцетин - 98% 

Смолы – 2% 



Сибирская и Даурская лиственница                                   
растет в отдельных районах  Иркутской 
области и на Дальнем Востоке, там где есть 
месторождения золота и растет кедр. 

Это свидетельство особой экологической 
чистоты этих районов. Вокруг озера Байкал 
известно много уникальных геофизических 
зон энергетических сил Земли.   



Корневая и комлевая часть лиственниц                               
  – источник ряда продуктов:  

 дигидрокверцетин  

  масла и смолы, используемые для 
производства скипидара и канифоли 

 арабиногалактан, применяемый в 
качестве связующего элемента в 
фармацевтической индустрии и 
производстве высококачественных 
красок                                                                  

нативный биополимер древесины, 
используемый  для производства 
микроцеллюлозы  и в качестве  
добавки в корм животных                                                  

 

 



Свойства дигидрокверцетина: 
 
  выраженная  антиоксидантная активность                                               
  капилляропротекторные свойства  
  противовоспалительный эффект 
  гастро- и гепатопротекторный эффект  
  гиполипидемический эффект  
  диуретическое действие 
  гипоаллергенное действие  
  противорадиационный эффект  
  ограничение развития опухолей  
  препятствие процессу старения 

 



 профилактическое средство для замедления 
 процесса старения организма 
 синдром  хронической усталости  
 ишемическая болезнь сердца,                              
 сердечная  недостаточность, аритмии 
 гипертоническая болезнь  
 острые заболевания: инсульт, инфаркт, 
 пневмония, бронхит, почечная недостаточность  
 реабилитация после инсульта и инфаркта 
 действие токсических веществ, активное и  
 пассивное курение 



профилактика и лечение различных видов 
 токсических поражений печени 
 болезни желудочно-кишечного тракта 
 (гастриты, язвенная болезнь) 
 болезни мочеполовой сферы                         
 (мягкое мочегонное действие)  
 коррекция липидного обмена и уровня 
 сахара крови  
 заболевания глаз 
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 нормализация  синтеза коллагена и 
эластина в коже 

сохранение упругости кожных покровов 

 уменьшение и устранение угревой и 
гнойничковой сыпи  

Косметологическое действие 



Возможные области его 
применения..... 



 

  увеличение сроков хранения 
исходного сырья и самих продуктов, 
содержащих жиры 
  придание пищевым продуктам 
лечебно-профилактических качеств 
  увеличение сроков годности жиров и 
растительных масел 
   увеличение сроков годности сухого 
молока и молочных продуктов -  
сливок, мороженого, сметаны, йогуртов 
 

http://fotki.yandex.ru/users/okksk/view/60452/


Перспективно использование при производстве вин и 
крепких спиртных напитков с целью:  
- искусственного старения коньяка и вин 
- улучшения вкусовых качеств                                             
 и качества спиртных напитков 
- получения элитной продукции (водка,                             
 горькие настойки, коньяки, ликеры и т.д.).                                         
 
Это давно используют некоторые                             
развитые страны для производства                               
элитной продукции.  

http://fotki.yandex.ru/users/irishagu/view/24703/


Красные сухие вина содержат 
дигидрокверцетин, который 
попадает в них из виноградной 
косточки. 

Наличие дигидрокверцетина в вине 
увеличивает срок годности вина до 
нескольких лет и придает ему 
оригинальный вкус. 

Красные сухие вина используются 
на подводном флоте для вывода 
радионуклидов из организма.  



- сохранность сырья,  жиросодержащих 
компонентов,  готовых изделий; 
-придание продукции лечебно-профилактических 
свойств. 
 
Использование в составе мазей, мыла, кремов, 
аэрозолей, дезодорантов способствует повышению 
защитных свойств кожи, подвергаемой внешнему и 
внутреннему воздействию.  
 
Включение в состав зубных паст, эликсиров, 
растворов для полоскания полости рта, глазных 
капель, одеколонов, духов -  оптимизация 
функции  кожи и слизистых оболочек. 



«Потребление дигидрокверцетина 
способствует реальному продлению 
жизни человека на 20-25 лет…» 

Лайнус Поллинг                                       
Лауреат двух Нобелевских премий 



«Профилактическая медицина достигает 
своих социальных целей только в 

случае перехода                                         
от медицины патологии                                   

к медицине здоровья здоровых».                                                       
И. П. Павлов, 1932  

 

 «Необходимо строить больницы для 
здоровых».                                                            

И. В. Давыдовский, 1947 
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