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Натуральный астаксантин – 
уникальный антиоксидант

А
стаксантин имеет уникальную 
мо лекулярную структуру (рис.  1), 
которая делает его в сотни раз 

более сильным антиоксидантом, чем 
другие известные вещества (рис. 2). 
По этой причине его часто называют 
«королем антиоксидантов».

По результатам исследований 
установлено, что астаксантин обла-
дает исключительной способностью 
к подавлению действия синглетного 
кислорода – свободного радикала, 
который является главным факто-
ром, вызывающим УФ-инду ци ро ван-
ное фотостарение, появление мор-
щин и заболевания кожи. Также об-
наружено, что астаксантин повыша-
ет устойчивость фибробластов (кле-

ток кожи) к атакам свободных ради-
калов и липидной пероксидации. Со-
гласно данным новейших исследова-
ний астаксантин также может ней-
трализовать различные типы сво-
бодных радикалов: пероксильные и 
гидроксильные радикалы, суперок-
сидные анионы и липидные перок-
сидные радикалы. Благодаря этому 
он обеспечивает многостороннюю 
антиоксидантную защиту от таких 
вредных факторов, как токсины, ку-
рение, УФ-радиация, рентгеновское 
излучение, алкоголь и др.

Астаксантин борется 
с преждевременным 
старением клетки

1. Уникальная защита 
мембраны клетки
Мембрана – это не только защитный 
барьер клетки, но и «дверь» к старе-

нию, поскольку она обеспечивает 
межклеточную коммуникацию, до-
ставку питательных веществ и защи-
щает ДНК от повреждения. К сожале-
нию, мембрана первой страдает от 
атак свободных радикалов. Благода-
ря уникальной структуре своей моле-
кулы астаксантин растягивается 
между двумя слоями мембраны, обе-
спечивая эластичную защиту от окси-
дантного стресса. Астаксантин мо-
жет захватывать свободные радика-
лы как на внутренней, так и на внеш-
ней поверхности мембраны, в отли-
чие от большинства антиоксидантов, 
действующих только с внутренней 
(например, витамин Е и бета-каро-
тин) или с внешней стороны (напри-
мер, витамин С).

2. Эффективная защита 
митохондрии
Митохондрия – это маленькая орга-
нелла, расположенная внутри клет-
ки, которая является «энергетиче-
ской станцией», потому что в ней 
производится б льшая часть энергии 
клетки. Митохондрии зачастую также 
являются активными генераторами 
свободных радикалов, которые воз-
никают как побочные продукты в 
процессе выработки энергии. Когда 
митохондриальная мембрана по-
вреждается в результате чрезмер-
ных атак свободных радикалов, про-
исходит преждевременное старение 
и потеря жизнеспособности клетки. 
По результатам исследования уче-
ные пришли к выводу, что астаксан-
тин способствует здоровому функци-
онированию митохондрии, посколь-
ку сдерживает оксидацию нейтрали-
зуя свободные радикалы по всей 
структуре мембраны.

Рис. 1. Молекула астаксантина

Рис. 2. Сравнение 
антиоксидантной способности*

*Nishida Y. et al. (2007). 
Carotenoid Science. 11, 16 – 20.

Рис. 3. Membrane antioxidant
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3. Усиление антиоксидантной 
актив ности крови
Уровень антиоксидантной активно-
сти крови можно считать индикато-
ром способности тела бороться с 
преждевременным старением. На-
личие длительных нарушений в окси-
дантно-антиоксидантном балансе 
крови ассоциируется с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, 
нейродегенеративными процесса-
ми, ранним ухудшением состояния 
кожи и почечной недостаточностью. 
По данным клинических исследова-
ний обнаружено, что астаксантин 
усиливает антиоксидантную актив-
ность крови, предотвращая истоще-
ние таких внутренних антиоксидант-
ных компонентов, как каталаза, глу-
татион и супероксиддисмутаза.

4. Не является прооксидантом
Некоторые молекулы-антиоксиданты 
могут проявлять прооксидантную ак-
тивность, особенно при интенсивных 
атаках свободных радикалов, вызы-
ваемых курением или излишним УФ-
излучением. Воздействие большого 
количества прооксидантов вызывает 
оксидантный стресс, который может 
серьезно повредить клетки и ткани. 
Согласно результатам нескольких ис-
следований установлено, что аста-
ксантин надежно подавляет действие 
свободных радикалов, не проявляя 
прооксидантной активности, поэтому 
его классифицируют как «чистый» ан-
тиоксидант.

5. Мощное антивоспалительное 
действие
Считается, что в основе большинства 
дегенеративных состояний и заболе-
ваний, вызванных образом жизни, 
лежит хроническое воспаление. 
Астаксантин подавляет воспаление, 
ингибируя ядерную транслокацию 
NF- B, основного возбудителя воспа-
лительного процесса. Клинические 
исследования показали, что аста-
ксантин снижает воспаление в желу-
дочно-кишечном тракте (ЖКТ) и сер-
дечно-сосудистой системе, а также в 
мышцах после интенсивной нагрузки.

6. Уменьшает повреждение ДНК
Свободные радикалы вызывают по-
вреждение ДНК и мутации, которые 
могут привести к преждевременной 
смерти клетки и развитию рака. В 
частности, иммунные клетки очень 
подвержены и уязвимы к действию 
свободных радикалов. Данные кли-

нических исследований подтвердили, 
что астаксантин может уменьшить по-
вреждения ДНК, вызванные оксида-
цией и действием свободных радика-
лов, а также улучшить функциониро-
вание иммунной системы. 

Компания AstaReal первой в 
мире наладила промышленное 
производство натурального аста-
ксантина из микроводоросли 
Haematococcus pluvialis. Благодаря 
высокому техническому уровню 
производства и большому опыту, 
AstaReal предлагает продукты вы-
сочайшего качества в форме, удоб-
ной для производства различных 
пищевых добавок, функционально-
го и спортивного питания и напит-
ков: масляный или порошковый 
экстракт, а также водораствори-
мую эмульсию или гранулы. 

ООО «Витэк Индастриал» явля-
ется эксклюзивным дистрибьюто-
ром продукции компании AstaReal 
на территории Украины, России и 
Таможенного союза.  

Рис. 4. Areas of clinical Study (направления клинических исследований)
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