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АНТИОКСИДАНТ COQ10 КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ СТАРЕНИЯ 

 
Ученные всего мира ищут методы борьбы с разными заболеваниями и на ряду с этим средство по борьбе со старением. 
Есть множество теории о процессе старении, одним из популярных является свободнорадикальная теория выдвинутая 
Д. Харманом (1956) и Н. Эмануелем (1958). В результате одноэлектронного восстановления молекулы кислорода  
повреждают митохондрий, тем самым способствуют развитию оксидативного стресса. Применение антиоксидантов 
предотвращает возраст-ассоциированные заболевания сердечно сосудистой системы, раковых заболеваний. Одним из 
сильных антиоксидантов является CoQ10. CoQ10 является водорастворимым препаратом, который может оказать 
существенное положительное влияние на транспорт электронов, на уровне митохондрии в окислительно-
востановительном процессе. 
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Цивилизации всего мира с давних времен беспокоит один и то же вопрос «Как остановить процесс старения!». Из давних 
времен ученые искали средство по борьбе со старение так называемый эликсир вечной молодости, но попытки не 
увенчались успехом. Есть множество причин предшествующие  этому процессу, одной из является генетический процесс- 
это запрограммированный процесс который был выработан в  результате эволюции. Выделяют еще другие теории: 
современная теория старения *1+, эволюционная теория и видо-специфичное старение, свободно радикальная теория 
[2,3,4,5], митохондриальная теория *6+, теория гликолизирование белков, повреждение ДНК и репарация, теломеры, 
эволюционная теория Дильмана, иммунологическая теория, адаптационно- регуляторная теория Фролькиса, апоптоз и 
старение. 
В своей статье я хочу рассказать о свободно радикальной теории. Основателем этой теории является Денхам Харманов в 
1956 году [5,6]. Основой, которой является оксидативный стресс за счет накопления  поврежденных клеток, что в свою 
очередь приводит квозраст зависимым повреждениям тканей, канцерогенезу и в конечном результате старению. Если 
посмотреть глубже ядро атома окружена электронными орбиталями, каждая из которых содержит максиму по 2 электрона 
с разными спиновыми квантовыми числами. Атом водорода имеет одну внешнею орбиталь, атомы азота и кислорода 
имеют по 4 внешних орбитали захватывающие по 8 электронов. Атомы более стабильные, когда орбитали заполнены 
электронами. Свободные радикалы являются высокоактивными молекулами или атомами имеющие неспаренные 
электроны на внешней орбитали, которые не задействованы в образовании химической связи. Маленькие атомы и 
молекулы свободных радикалов, более не стабильны , чем большие, так как последние могут захватывать электрон для 
образования стабильной структуры. Свободные радикалы имеют способность повреждать нуклеиновые кислоты, белки и 
липиды. Оксид азота относительно не активный радикал, который живет всего несколько секунд и быстро реагирует с 
кислородом. При взаимодействии с супероксид-анионом образует пероксинитрит, которые в свою очередь разлагаетсяс 
образованием гидроксильного радикала. 
Пероксинитрит и гидроксильный радикал реагируют с белками и другими макромолекулами с образованием альдегидов и 
кетонов, поперечных сшивок и  продуктов перекисного окисления липидов.  Перекись водорода и гипохлорит сами по себе 
не являются свободными радикалами, но эти кислородо-содержащие молекулы облегчают образование свободных 
радикалов, которые являются Активными Формами Кислорода (АФК). АФК действуют на основание в составе нуклеиновых 
кислот, аминокислот боковых цепей белков и двойные связи ненасыщенных жирных кислот. Повреждение макромолекул в 
результате действия АФК называется оксидативным стрессом.Одним из методов борьбы с оксидативным стрессом является 
применение антиоксидантов [7,8,9,10,11]. Они вступают в реакцию и отдают не хватающий атом или молекулу 
поступившему кислороду. 
Антиоксиданты бывают разного вида: 
1. Эндогенные, которые вырабатываются в самом организме. Но с годами их количество сокращается. 
2. Экзогенные , поступающие с пищей. К основным экзогенным антиоксидантам относится: 

 Витамин «Е» (а- токоферол) жирорастворимый антиоксидант [13]. 

 Витамин «С» (аскорбиновая кислота) водорастворимый антиоксидант [14] 

 Каротиноиды ( каратин, ликопин и другие провитамины А) жирорастворимые антиоксиданты. 

 Бифлавоноиды ( растительные полифенолы) вещества растительного происхождения, по своей структуре напоминают 
эстерогены человека. 

 Супероксиддисмутаза (СОД) 

 CoQ10[15,16,17,18,19,20] 

 Селен 
А так же несколько видов «растении» содержащие большое количество антиоксидантов в различном содержании. 
Обратим свое внимаем наантиоксидантCoQ10- один из самых сильных антиоксидантов так называемый убихинон, который 
является жирорастворимым ферментом в основном находящийся внутри мембран митохондрии и клетках. Как говорилось 
ранее, CoQ10  является сильным антиоксидантом, который может в силу того,  что растворим в жирах, выполнять свой 
функции внутри митоходриальных мембран. С возрастом его содержание снижается существенно, вследствие чего идет 
снижение эффективности работы клеток. Образование свободных радикалов в митохондрии – одна из важнейших проблем 
функционирования организма. В митохондриях мембрана играет роль платины, по одну сторону которой накапливаются 
протоны. При прохождении через мембрану поток протонов запускает «турбину»  комплекс V, с помощью которого 



происходит превращение молекулы АДТ в АТФ. Для этого комплекса и существуют электронные насосы, они перетаскивают 
электроны, создавая разность потенциалов, за счет этого идет накопление протонов, а за тем запуск турбин.  
В процессе работы электронных насосов электроны периодически вырываются из процесса переноса и подбираются 
молекулами кислорода., образуя свободный радикал супероксид- молекулу кислорода с одним неспаренным электроном. 
Которая в свою очередь стремиться восстановить свое химическое равновесие, вырывая электрон у рядом находящегося 
соседа, разрушают биологические молекулы, забирая митохондрии- мембрану, белковые молекулы, митохондриальную 
ДНК. Но при наличии CoQ10  этот процесс не происходит,  так как CoQ10 отдает свой протон и тем самым снижает уровень 
возникновения повреждения. CoQ10 из оксидантной формы, переходит в восстановительную форму. 
Некоторые экспериментальные применения антиоксидантов  на животных показал, что применение антиоксидантов 
продлил продолжительность жизни подопытных млекопитающих. И ряд других экспериментов не дал ни каких 
результатов. На  данный момент  его применяют как кардиопротекторы. Геропротекторное действие антиоксидантов 
остается дискутабельным, тем более влияние антиоксидантов на поведенческие, вестибуломоторной функции организма 
окончательно не выявлено. В связи с этим представляет большой теоритический и практический интерес исследования 
некоторых антиоксидантов на эти наращения. 
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М.Д. ЖУМАНОВА  
COQ10 АНТИОКСИДАНТЫ ҚАРТА ҚАРСЫ ТӘСІЛІ 

 
Тyйiн: Жаһанғалымдарытүрлі ауруға шалдығулармен күрестің әдістерін іздеумен, соган коса қарта қарсы эксперименталді 
зерттеу жасайды. Қағиданың көпшілігі туралы үдерісте қартаюда болады, бір танымалдан еркін-радикал қағида ұсын- Д. 
Харман(1956) және Н. Эмануелем(1958) болып табылады. Ара нәтиже оттектің молекуласының бірэлектрондық қалпына 
келтіріп- митохондрийларды бұзады, ана ең оксидативтын күйзелістің дамуынаколдасады. Антиоксиданттың қолданысы 
тамырдың жүйесінің, шаянның ауруға шалдығуының жас-ассоциялык ауруға шалдығуларын шын көңілден алдын алады. 
БіркүштіантиоксиданттарданCoQ10 болыптабылады. CoQ10 - олсуда езелетінпрепарат екен, электроннің көлігіне деген 
байыпты ықпалды, бас деңгей митохондрияның окислительно-востановительном үдерісте. 
Тyйiнді сөздер: антиоксидант, митохондрия, қарт, CoQ10. 

 
 

M.D. ZHUMANOVA  
ANTIOXIDANT CoQ10 AS ANTI-AGING 

 
Resume: Scientists around the world are looking for ways of different diseases control, and along with it means to against aging. 
There are many theories about the aging process, one of the most popular is the free radical theory by Harman D. (1956) and 
Emanuel H. (1958). As a result of one-electron restoration, a molecule of oxygen damage mitochondria, thereby promote 
development of an oxidative stress. Taking the antioxidants prevents age - associated diseases of warmly vascular system and 
cancer diseases. One of strong antioxidants is CoQ10. CoQ10-is a water-soluble drug having essential impact on transport of 
electrons, at the level of a mitochondria in oxidizing restoration process. 
Keywords: antioxidant,mitochondrion, aging, CoQ10 
 

 


