Коэнзим Q10

это бензохинон, содержащий хиноидную
группу (отсюда обозначение Q)
 содержащий 10 изопрениловых групп
(отсюда число 10).
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Вива Q 10 форте

Коэнзим Q10
Убихинон – вездесущий хинон!


Вива Q 10 форте

Коэнзим Q10 – жирорастворимый кофермент, который
присутствует во всех клетках человеческого организма
и играет важную роль в энергетическом обмене.
Больше всего коэнзима Q10 концентрируется в органах
с наивысшим энергетическим обменом. Прежде всего,
это сердце и печень.

Какова роль коэнзима Q10?


Основная роль Co Q10 в организме – участие в синтезе
АТФ
(аденозинтрифосфата)
–
вещества,
обеспечивающего
энергией
все
процессы
жизнедеятельности на клеточном уровне.



АТФ помогает направить энергию именно в те клетки,
которым она необходима. Таким образом, АТФ имеет
важное значение для здорового обмена веществ и
является ключевой частью ряда процессов в
организме, такие, как сокращение мышц, в том числе –
сердечной мышцы.



Роль Co Q10 схожа с витаминами, поэтому его
называют витаминоподобным.

 В организме человека коэнзим Q10 синтезируется из
мевалоновой кислоты и продуктов обмена тирозина и
фенилаланина.

Состав «Вива Q10 форте»: коэнзим Q10 (22%), соевое масло.
1 капсула содержит 100 мг коэнзима Q10.
Свойства:

Вива Q 10 форте

Основная функция Q10
Участие в аэробном процессе образования энергии в форме
молекул АТФ, заключающееся в сопряжении реакций
окислительного
фосфорилирования
с
переносом
электронов в дыхательной цепи митохондрий.

Вторая функция Q10 - антиоксидантная.
В отличие от других антиоксидантов Q10 регенерируется
ферментной системой организма. Кроме того, Q10 восстана
вливает антиоксидантную активность витамина Е —
(α-токоферола).

Способ применения: принимать ежедневно по одной капсуле,
не разжевывая, с некоторым количеством жидкости в
течение 4-8 недель.

Сравнение антиоксидантной активности различных
антиоксидантов

Антиоксидантная активность коэнзима Q10 более чем в 2 раза превышает
таковую стандартного комплекса витаминов-антиоксидантов

Содержание коэнзим Q10 в продуктах питания
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Источником пополнения его являются:

•
•
•
•
•
•
•
•

печень,
сардины,
бычье сердце,
лосось,
говядина,
макрель,
шпинат,
соя



Но некоторые из этих продуктов противопоказаны
людям, у которых:





повышено содержание холестерина в крови,
страдающих атеросклерозом,
и рядом других заболеваний.

Содержание коэнзима Q10 в продуктах питания

Продукты

Содержание кофермента
Q, мг
(на 100 г продукта)

Красное пальмовое масло

5,4

Говядина жареная

3,1

Сельдь маринованная

2,7

Цыпленок жареный

1,6

Соевое масло

8.7

Радужная форель, на пару

1,1

Арахис

2,8

Кунжут

1,8-2,3

Фисташки

2,1

Брокколи варёная

0,5

Цветная капуста варёная

0,4

Апельсин

0,2

Клубника

0,1

Яйцо варёное

0,1

Основные терапевтические свойства
коэнзима Q10
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Помощь в лечении и профилактика сердечнососудистых заболеваний: гипертония, ишемическая
болезнь сердца, стенокардия и другие.



Повышение функции иммунной системы,



Снижение высокого уровень холестерина в крови,



Стабилизации уровня сахара в крови у людей с
диабетом,



Помощь в лечении онкологических заболеваний и
защита
органов
от
токсичных
химиотерапевтических препаратов,



Лечение заболеваний десен,



Замедление прогрессирования деменции,



Увеличение количества
подвижности,



Профилактика или лечения мигрени,



Лечение пиелонефрита,



Лечение нейроциркуляторной дистонии,



Ожирение.

сперматозоидов

и

их

Показания к применению в кардиологии
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Препараты на основе коэнзима Q10 широко
применяются в комплексном лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы:

•

сердечная недостаточность;

•

ишемическая болезнь сердца (стенокардия,
инфаркт миокарда, постинфарктный
кардиосклероз);

•

атеросклероз;

•

артериальная гипертония;

•

кардиомиопатии ;

•

диастолическая дисфункция миокарда;

•

миокардиодистрофия различного генеза;

•

нарушения сердечного ритма и проводимости.

Показания к применению при других
заболевания


Вива Q 10 форте

Препараты на основе коэнзима Q10 широко применяются в
профилактике и комплексном лечении следующий
заболеваний и состояний:

•

сахарный диабет;

•

гипотиреоз;

•

иммунодефицитные состояния;

•

мужское бесплодие;

•

мигрень ;

•

пиелонефрит;

•

гингивиты;

•

нейроциркулятоная дистония;

•

онкологические заболевания, химиотерапия;

•

ожирение;

•

замедление прогрессирования деменции;

•

повышенный уровень холестерина;

•

синдром хронической усталости;

•

астеноневротические состояния.

Профилактика при других заболевания
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Препараты на основе коэнзима Q10 широко
применяются в профилактике следующий
заболеваний и состояний:

•

Преждевременное старение;

•

Синдром хронической усталости;

•

Ожирение;

•

Онкологические заболевания;

•

Болезнь Альцгеймера;

•

Повышенные
спортсменов;

•

Ускорение
операций;

физические

процессов

нагрузки

заживления

у

после

Рекомендации:
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При использовании добавок детьми необходимо
посоветоваться с педиатром;
Если вы принимаете какие-либо лекарственные
препараты, перед приемом добавок посоветуйтесь с
лечащим врачом;
Избегайте интенсивных физических нагрузок во
время употребления Коэнзима Q10, чтобы избежать
утомления сердечной мышцы;
Действие добавки на беременных и кормящих
матерей детально не исследовано;
Может
появиться
индивидуальная
непереносимость препарата. В этом случае могут
наблюдаться тошнота, рвота, дискомфорт в
эпигастральной области, зуд кожных покровов,
сыпь, гриппоподобное состояние.

Противопоказания:
•
•
•
•

Острый гломерулонефрит;
Обострение язвенной болезни;
Брадикардия, менее 50 уд/мин;
Индивидуальная непереносимость.

Рекомендации по применению

1 капсула «Вива Q10 форте» содержит 100 мг коэнзима Q10.

Вива Q 10 форте
 Препараты, содержащие Коэнзим Q10, не оказывают при
употреблении мгновенного действия.
 Результат их применения становится виден через 5-14
недель, т. к. концентрация его должна достигнуть того
уровня, при котором все жизненные системы начинают
функционировать нормально.

Способ применения: принимать ежедневно по одной капсуле,
не разжевывая, с некоторым количеством жидкости в
течение минимум 4-8 недель.

Коэнзим Q10 в косметологии
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Омолаживающие свойства коэнзима Q10 широко
используются
при
производстве
различной
косметической продукции.

 Крема, сыворотки, гели, содержащие коэнзим Q10:








защищают кожу от воздействия неблагоприятных
факторов окружающей среды,
стимулируют выработку коллагена,
ускоряют рост молодых клеток,
укрепляют соединительную ткань,
уменьшают глубину морщин,
улучшают микрорельеф и структура кожи,
активизируют регенерацию эпителия

 Всё способствует возвращению коже ее упругости и
красоты.

Косметологи советуют применять препараты
коэнзим Q10 внутрь и наружно!

