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Предисловие к русскому изданию

Книга, которую вы держите в руках – поистине уникальна. Впервые 
российские специалисты (ученые, диетологи, врачи, фармакологи) получают 
возможность подробнейшим образом ознакомиться с новейшими научными 
исследованиями мощнейшего антиоксиданта – астаксантина. 

В условиях, когда около 70 процентов населения России испытывают де-
фицит витаминов, способствующих антиоксидантной защите организма, такое 
издание становится особенно актуальным. 

Книга интересна еще и тем, что дает глубокое представление о природе 
антиоксидантов как таковых, их отличиях друг от друга, особенностях их прак-
тического применения. А все достоинства и преимущества астаксантина рас-
крываются на основе достоверных научных изысканий с учетом зарубежного 
опыта.

Специалистам полезно будет узнать о новых технологиях выращивания 
и культивирования гавайской микроводоросли гематококкус, о способах по-
лучения астаксантина и, что особенно важно, – о механизме его действия для 
предупреждения целого ряда заболеваний. При этом авторы дают понять, что 
не намерены подводить черту или ставить точку в проводимых исследованиях. 
А значит, возможны новые открытия и подтверждения целебных возможностей 
гавайского астаксантина, хотя все изложенные в книге выводы и наблюдения в 
достаточной степени свидетельствуют о его неповторимых свойствах как наи-
более сильного каротиноида.

Авторы книги не случайно отдают предпочтение развитию натуральных 
средств антиоксидантной защиты организма. Глобальные изменения окружаю-
щей среды и загрязнение пищевых продуктов вынуждают искать альтернатив-
ный ответ для сохранения здоровья человека. И похоже, что такой ответ найден. 
Прочитав эту книгу, вы откроете для себя множество секретов гавайского астак-
сантина для укрепления иммунитета и снижения риска заболеваний, сохране-
ния неувядаемой красоты и молодости на долгие годы.

Доктор биологических наук, профессор 
Дорожкин Василий Иванович



Эта книга посвящается ученым, которые изучают, диетологам, кото-
рые рекомендуют, и потребителям, которые верят в Природный Астаксан-
тин, а также всем, кто готов уделить время чтению и открыть для себя это 
удивительное питательное вещество. А еще всем сотрудникам компании 
«Цианотех», мирового лидера в исследовании и производстве Природного 
Астаксантина, особенно тем из них, кто в очень непростых условиях, под 
палящими лучами гавайского солнца, выращивает водоросли, из которых 
потом получают Природный Астаксантин. Мы исключительно высоко це-
ним ваш труд! Особую благодарность следует выразить Николь Дэвис – за 
помощь в чтении корректуры и подготовку справочного аппарата; Сьюзи 
Цисевски – за великолепно выполненную графику, и Барбаре Льюис с ее 
орлиным зрением – за чтение чистовой корректуры. И наконец, моей жене, 
которая поддерживает меня вот уже без малого двадцать лет.

Боб Капелли
Холуалоа, Гавайи
Ноябрь 2006
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Вступление

Мы только начинаем понимать всю пользу Природного Астаксанти-
на для здоровья человека и животных. Множество уже проведенных иссле-
дований показывает, что пока открыты отнюдь не все его потенциальные 
возможности. Уверен, что пройдет совсем немного времени, и слово «астак-
сантин» (несмотря на трудное произношение) станет привычным и повсед-
невным. Вот уже двадцать лет я изучаю натуральные пищевые добавки и 
растения, и должен признаться, что ни одним из них я не восхищался так, 
как Природным Астаксантином. Ученым до сих пор не удалось обнаружить 
вещество, которое было бы более сильным антиоксидантом, улавливаю-
щим  свободные  радикалы  и гасящим синглетный кислород. После того, 
как были открыты и всеми признаны поразительные противовоспалитель-
ные свойства астаксантина, возникло целое новое направление в исполь-
зовании его для питания человека. Медицинские исследования находят 
связи между воспалительными процессами и бесчисленным множеством 
опасных для жизни и ослабляющих здоровье заболеваний. Необходимость 
борьбы с этими «немыми воспалениями» год от года становится все более 
очевидной. В то же время, ученые продолжают утверждать, что включение 
антиоксидантов в рацион питания принципиально важно для продления и 
улучшения качества нашей жизни.

Те, кто уже начал принимать астаксантин, сообщают об изменениях 
своего физического состояния: утихает артритная боль, повышается рабо-
тоспособность, требуется меньше времени на отдых, ощущается прилив 
энергии. Люди реже болеют простудой и гриппом, а кроме того могут го-
раздо дольше находиться на солнце, не рискуя обгореть. Они рассказывают 
об этом родственникам и друзьям, и те, в свою очередь, тоже начинают при-
нимать астаксантин и также чувствуют на себе его благотворное влияние. 
Когда восемь лет назад мы впервые представляли «БиоАстин» на Гавайях, 
там тоже наблюдался подобный эффект «снежного кома». Как правило, в 
материковых странах Природный Астаксантин можно найти только в спе-
циализированных магазинах здорового питания. На Гавайях же вы можете 
просто зайти в «Вол-Март» или «Костко», где всегда есть 10–20 вариантов 
продукции с астаксантином, или заглянуть в ближайший супермаркет или 
аптеку и купить там баночку. На Гавайях потребление астаксантина на душу 
населения чрезвычайно велико и продолжает расти, причем произошло это
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без особого влияния рекламы, просто в результате того, что люди прислу-
шивались к рекомендациям друзей, знакомых и врачей.

Я верю, что обязательно наступит день, когда в состав всех хоро-
ших мультивитаминов будет входить Природный Астаксантин, а капсулы 
с Природным Астаксантином будет принимать столько же людей, сколько 
сегодня принимает витамин C. А пока я призываю каждого прочитать эту 
короткую книгу, обдумать всю полученную информацию и решить, не сто-
ит ли и вам купить баночку.

Боб Капелли
Сентябрь 2006
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ГЛАВА 1

Король каротиноидов

Доводилось ли вам видеть лосося, плывущего против течения? Взгля-
ните на фотографию вверху и сравните размеры лососей с силой обрушива-
ющейся на них речной воды.

А теперь подумайте вот о чем: лососи иногда плывут вверх по этим 
бурным рекам целых семь дней.

Попробуем перевести все это в понятные нам цифры. Представьте 
себе человека ростом метр восемьдесят, на протяжении недели плывущего 
навстречу волнам высотой более 900 м, который должен добраться до места 
назначения, находящегося от него на расстоянии 150 км.

Как же удается лососю совершить это героическое плавание, бес-
спорно  являющееся величайшим в природе спортивным достижением? 
Ответ прост: благодаря Природному Астаксантину.

Марафон лососей против течения: величайшее в природе проявление силы и выносливости
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Из всего животного царства в наибольшей концентрации Природ-
ный Астаксантин содержится именно в мышцах лосося, и ученые склонны 
считать, что именно это обстоятельство позволяет рыбам совершать столь 
грандиозный заплыв. Всем известно, что физические упражнения приво-
дят к окислению в мышечных тканях. Повышенное содержание Природно-
го Астаксантина в мышцах предохраняет их от окисления, в результате чего 
лососи способны делать то, во что попросту невозможно поверить.

Разумеется, мы не призываем вас к тому, чтобы после приведенной 
аналогии с человеком вы немедленно бежали в магазин здорового пита-
ния, покупали баночку Природного Астаксантина и плыли из Нью-Йорка 
в Париж. Тем не менее, отзывы потребителей и результаты научных иссле-
дований доказывают, что те, кто ежедневно принимает 4–8 граммов При-
родного Астаксантина, становятся сильнее и выносливее.

У нас в «Цианотехе», мировом 
лидере по производству Природного 
Астаксантина, любят рассказывать про 
Макса Бёрдика. Макс – Железный Три-
атлет. Поясним для тех, кто не знаком с 
триатлоном: это очень тяжелый вид спор-
та, в котором спортсмены сначала плывут 
на 3,9 км, потом проезжают на велосипе-
де 180 км. А уже после этого, вместо того 
чтобы без сил упасть в гамак и поспать, 
как поступил бы на их месте любой нор-
мальный человек, спортсмены бегут ма-
рафон на 42,2 км.

В мире очень много триатлетов. Что 
же в Максе Бёрдике такого особенного? 
А то, что ему семьдесят восемь лет.

На протяжении многих лет Макс 
занимался триатлоном, но ни разу не смог 
финишировать. К середине велосипед-
ной гонки у него начинали болеть ноги, 
и он вынужден был сходить с дистанции. 
И вот однажды Макс узнал о «БиоАсти-
не», препарате Природного Астаксанти-

на, и начал ежедневно принимать по две капсулы. И в результате в возрасте 
семидесяти пяти лет смог пройти всю дистанцию и пересечь финишную 
черту. Макс продолжил принимать Природный Астаксантин, финиширу-

Макс Бёрдик, 78-летний триатлет 
и преданный поклонник Природного 
Астаксантина
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ет уже третий год подряд и остается преданным поклонником Природного 
Астаксантина.

Но Природный Астаксантин полезен не только пожилым спортсме-
нам. Любой человек, начав принимать его, станет энергичнее, сильнее и 
выносливее. Его обязательно следует попробовать тем, кто много работает 
и хотел бы больше успевать за день; тем, кто хочет хорошенько отдохнуть за 
выходные и восстановить силы для работы; а также молодым спортсменам, 
желающим добиться лучших результатов.

Тим Марр – еще один триатлет, давно оценивший Природный Астак-
сантин. Он начал принимать его, 
когда учился в колледже и увлек-
ся этим изматывающим видом 
спорта. Он утверждает, что даже 
располагая скудными средства-
ми студента не сомневался, что 
наилучшее вложение денег для 
него – это Природный Астак-
сантин. Сейчас, когда я пишу 
эту книгу, Тиму двадцать семь, 
и он на подходе к пику карьеры 
триатлета, выигрывает одно со-
ревнование за другим. Среди его 
достижений – победа на Пана-
мериканском Открытом Пер-
венстве по триатлону 2006 года. 
Тим говорит: «Для меня как для 
профессионального спортсмена 
“БиоАстин” – незаменимый ин-
струмент в повседневной работе. 
И он очень помогает мне в до-
стижении поставленных целей. 
“БиоАстин” – важная составля-
ющая всех моих успехов».

Но не будем останавли-
ваться на одной лишь пользе 
Природного Астаксантина для 

спортсменов и на его свойстве подпитывать нас энергией. Природный 
Астаксантин полезен человеку со многих точек зрения, и сила и выносли-
вость, которую он нам дает – лишь одна из них. Ведь недаром же его на-

Профессиональный триатлет Тим Марр, входящий 
в мировую спортивную элиту. Он верит, что 
Природный Астаксантин помогает ему добиваться 
поставленных целей

Король каротиноидов
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зывают «королем каротиноидов». Ознакомившись с результатами научных 
исследований и хвалебными отзывами тех, кто принимает Природный 
Астаксантин, мы узнаем и о других его достоинствах. Но сначала погово-
рим о каротиноидах в целом.

Другие каротиноиды

Для тех, кто не знает, что такое каротиноиды, сообщаем: это то, что 
мы едим каждый день. Каротиноиды – это пигменты, придающие некото-
рым продуктам питания красивый яркий цвет. Спелый красный помидор, 
присутствовавший в вашем салате вчера вечером, красный потому, что в 
нем содержится каротиноид под названием «ликопен». Поджаренная на 
углях кукуруза, которую вы ели на пикнике прошлым летом, желтая благо-
даря другому каротиноиду, зеаксантину. И, конечно же, морковь, которой 
вы частенько лакомитесь (ведь твердили же вам в детстве: морковка полез-
на для глаз; ты когда-нибудь видел кролика-очкарика?), оранжевая, потому 
что в ней содержится бета-каротин. Собственно говоря, английское слово 
«carrot» (морковь) произошло именно от названия пигмента, придающего 
ей оранжевый цвет – каротина.

Гидроксильные группы на концах молекулы астаксантина – ее главное 
отличие от молекулы бета-каротина и других каротиноидов
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Каротиноиды делятся на две группы: принадлежащие к первой из них 
называются «каротины». Это, пожалуй, более знаменитая группа, потому 
что именно к ней относится самый популярный из пигментов – бета-каро-
тин. К ней же примыкают и всем известные ликопен и альфа-каротин.

Вторая группа, почетным членом которой является астаксантин, на-
зывается «ксантофилы». Другие известные ксантофилы – это лютеин и зе-
аксантин. Разница между двумя группами заключается в том, что в составе 
молекул ксантофилов есть гидроксильные группы. У астаксантина она го-
раздо больше, чем у других ксантофилов, поэтому он может проделать в че-
ловеческом организме куда большую работу, чем лютеин или зеаксантин.

На странице 10 представлена схема для сравнения молекул астаксан-
тина и бета-каротина. Видите, они очень похожи, отличие лишь в том, что у 
молекулы астаксантина есть гидроксильные группы «O» и «OH». В этом-то 
и кроется причина существенной разницы в способностях двух братьев-ка-
ротиноидов.

Вот лишь некоторые способности, которыми Природный Астаксан-
тин обладает, а бета-каротин и прочие каротиноиды – нет:

1. Преодолевать гематоэнцефалический барьер, 
снабжая головной мозг и центральную нервную 
систему антиоксидантом, оказывая также 
противовоспалительное действие

2. Проникать в глазную сетчатку, снабжая 
глаза антиоксидантом и оказывая 
противовоспалительное действие

3. Распространяться по всему организму, оказывая 
противовоспалительное действие на все органы и 
кожу, одновременно снабжая их антиоксидантом

4. Пронизывать клеточную мембрану
5. Взаимодействовать с мышечными тканями
6. Выступать в качестве сильнейшего 

антиоксиданта, быстро улавливать свободные 
радикалы и гасить синглетный кислород.

Король каротиноидов
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В мире существует более 700 различных каротиноидов, хотя боль-
шинство из нас в лучшем случае слышали лишь о нескольких. В природе 
их вырабатывают планктон, водоросли и растения, а также некоторые бак-
терии и грибы. У растений и водорослей каротиноиды, наряду с хлорофил-
лом, являются продуктом фотосинтеза. Некоторые животные способны, 
съев один каротиноид, превратить его в своем организме в другой кароти-
ноид, но всем животным необходимо получать каротиноиды с рационом 
питания.

Характерным примером животного, перерабатывающего один ка-
ротиноид в другой, является розовый фламинго. Фламинго едят водорос-
ли, содержащие желтый каротиноид зеаксантин и оранжевый каротиноид 
бета-каротин, которые в их организме превращаются в красно-розовые 
каротиноиды астаксантин и кантаксантин. Не получая каротиноиды с ра-
ционом питания, то есть будучи лишенными возможности превращать ка-
ротиноиды в астаксантин и кантаксантин, розовые фламинго становятся 
уродливо-бежевыми!

Каротиноиды обладают удивительной способностью взаимодей-
ствовать друг с другом и уничтожать «оксиданты» – химически активные 
разновидности кислорода, такие как синглетный кислород и свободные 

Обычные розовые фламинго «Розовые» фламинго, не 
получающие каротиноидов
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радикалы. Природный Астаксантин превосходно справляется с ролью ан-
тиоксиданта, потому что является сильнейшим в мире природным антиок-
сидантом. Впрочем, некоторые другие каротиноиды тоже обладают такой 
способностью.

Великолепным примером того, как животные используют каротино-
иды, может служить рыба, обитающая в холодной воде, например, лосось и 
форель. Эти рыбы получают астаксантин с рационом питания и накапли-
вают его в организме, чтобы защитить от окисления свои ткани и клетки. 
Результаты налицо: мясо лосося и форели приобретает здоровый красно-
розовый цвет. (Многие владельцы рыбных ферм используют синтетический 
астаксантин, чтобы их лосось и форель приобрели нужный цвет; но об этом 
мы поговорим позже.)

Некоторые каротиноиды категорически необходимы для существо-
вания определенных видов живых существ. Например, человек просто не 
может прожить без витамина A. Мы получаем бета-каротин с продуктами 
питания, и наш организм превращает его в витамин A в необходимых коли-
чествах. В отличие от чистого витамина A, который в больших дозах токси-
чен, бета-каротин безвреден в любых количествах.

Бета-каротин – наиболее известный каротиноид, потому что ученые 
уже давно изучают и рекомендуют его для употребления. Это так назы-
ваемый «провитамин A». Можно сказать и по-другому: в нем содержит-
ся активный витамин A. Есть и другие каротиноиды, превращающиеся в 
человеческом организме в витамин A, но бета-каротин – главный среди 
них. Наилучший способ удовлетворить потребность организма в витамине 
A – это употреблять в пищу продукты, содержащие бета-каротин. Организ-
му остается лишь получить из бета-каротина столько витамина A, сколько 
ему требуется. Кроме того, бета-каротин очень полезен и по многим другим 
причинам. И прежде всего потому, что, как показали многочисленные ис-
следования, бета-каротин обладает свойствами, необходимыми для профи-
лактики онкологических заболеваний.

Кроме бета-каротина есть и другие каротиноиды, гораздо более из-
вестные, чем астаксантин. Это лютеин и ликопен. Лютеин в последнее 
время зарекомендовал себя как средство, улучшающее зрение; ликопен 
получил известность как средство профилактики рака предстательной же-
лезы. Оба эти каротиноида обладают замечательными свойствами, но ни 
один из них не является таким сильным антиоксидантом и противовоспа-

Король каротиноидов
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лительным средством, как астаксантин. К тому же, в отличие от астаксан-
тина, у них не так много других свойств, столь же полезных для человека и 
животных.

Итак, мы приближаемся к концу списка. Хотя нам известно более 
700 каротиноидов, следует отметить, что названия большинства из них 
пока еще не стали для нас привычными. Кое-кто уже слышал о зеаксан-
тине, еще одном замечательном каротиноиде, который используется для 
улучшения зрения. Но разве кто-нибудь знает о существовании эхинона, 
гамма-каротина или фукоксантина? Вряд ли. Но чем больше ученые будут 
изучать каротиноиды, тем больше подобных названий мы узнаем. Ведь ка-
ротиноиды – прекрасные питательные вещества, которые могут не только 
улучшить нашу жизнь (благодаря своим функциональным свойствам), но и 
продлить ее (благодаря актиоксидантным и противовоспалительным свой-
ствам). И самая яркая звезда в этом созвездии – Природный Астаксантин. 
Впрочем, вполне вероятно, что будущие исследования каротиноидов от-
кроют нам и новые звезды.

Что такое астаксантин?

Вы когда-нибудь видели водоем, пересохший в летнюю засуху? Ино-
гда в местах, где выпарилась стоячая вода, можно заметить пятна красного 

Молекула астаксантина



15

цвета. Дело в том, что некоторые зеленые водоросли (возможно, именно те, 
которые выращивают и используют производители Природного Астаксан-
тина и которые называются Haematococcus Pluvialis) способны реагировать 
на стресс: недостаток питания; отсутствие воды; интенсивный солнечный 
свет и жару или очень сильный холод. В результате такого стресса клетки 
водорослей начинают в избыточном количестве вырабатывать пигмент 
астаксантин. Это просто защитная реакция: астаксантин дает водорослям 
силы выжить при недостаточном питании и/или под палящими лучами 
солнца. Поразительно, но, используя защитные свойства астаксантина, во-
доросли могут пребывать в состоянии спячки, без питания и воды, больше 
сорока лет, страдая при этом от жаркого солнца или зимней стужи. А когда 
условия вновь станут нормальными, появится вода, пища, погода станет 
привычной, водоросли снова вернутся к жизни и обретут нормальный зе-
леный цвет.

Астаксантин содержится в растениях и живых организмах по всей 
нашей планете. Больше всего в водорослях и фитопланктоне, но его так-
же можно найти и в некоторых грибах и бактериях. Поскольку организмы, 
подобные астаксантинсодержащим водорослям и планктону, являются 

Благополучные и здоровые 
клетки Гематококкуса в 
зеленом и подвижном состоянии

Спящие клетки Гематококкуса после 
перенесенного стресса: астаксантин выполняет 
функцию защитной оболочки, позволяя клеткам 
оставаться живыми на протяжении более 
сорока лет без пищи и воды

Король каротиноидов
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основой многих пищевых цепочек, астаксантин можно обнаружить и в ор-
ганизмах множества животных. В любом красноватом или розовом мор-
ском обитателе (лососе, форели, омаре, креветке или крабе) обязательно 
есть Природный Астаксантин. Эти животные питаются крилем и другими 
организмами, основным компонентом рациона которых служат астаксан-
тинсодержащие водоросли и планктон. А поскольку многие животные, 
такие как медведи или птицы, а также и человек, едят всех этих морских 
обитателей, астаксантин можно обнаружить практически везде.

Как мы уже упоминали, в животном мире самое высокое содержа-
ние астаксантина наблюдается у лососей, мышцы которых благодаря этому 
настолько сильны, что они просто чемпионы по выносливости в мире жи-
вотных. Представьте себе, как выглядел бы лосось, не будь в его организме  
астаксантина. Он не только не смог бы плыть вверх по реке и целый день 
подниматься по водопаду, но был бы еще и бледным и истощенным.

Итак, мы убедились, насколько важен астаксантин для лосося. Тем, 
кто пока еще не употребляет астаксантин в пищу, но при этом не хочет 

Гематококковый пруд в Коне, Гавайи. Вид сверху. Подобно листьям осенних 
деревьев, водоросли Haematococcus Pluvialis, вырабатывая избыточное количество 
астаксантина, из зеленых становятся красными
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иметь бледный и болезненный вид, астаксантин обязательно поможет вы-
глядеть здоровее и моложе, прожить благополучную и долгую жизнь.

«Здоровое» мясо лосося 
с высоким содержанием 

Природного Астаксантина

«Больное» мясо лосося с 
недостаточным содержанием 

астаксантина

Король каротиноидов
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ГЛАВА 2

Самый сильный антиоксидант в мире

Антиоксидантами считаются многие пищевые добавки и даже про-
дукты питания, но есть лишь один, который бесспорно признается всеми 
сильнейшим из них. То, что Природный Астаксантин называют «самым 
сильным антиоксидантом в мире», полностью соответствует действитель-
ности: большинство свойств Природного Астаксантина, полезных для здо-
ровья, связаны именно с тем, что он является мощнейшим антиоксидантом. 
Те компании, которые в 1990-е годы первыми использовали астаксантин в 
качестве пищевой добавки, рекламировали его именно как мощный анти-
оксидант, а о прочих его свойствах и преимуществах стало известно гораздо 
позже. Представьте себе, как они удивлялись, когда их клиенты начали рас-
сказывать, что астаксантин облегчает артритные боли, делает людей силь-
нее и выносливее, защищает от простуды и гриппа, позволяет им подолгу 

находиться на солнце без риска обгореть, 
и сообщали о других удивительных резуль-
татах применения данного вещества. Эти 
отзывы потребителей и широкие лабора-
торные исследования привели к тому, что 
астаксантин начали использовать в десят-
ках больниц. Эксперименты ведутся и по 
сей день, ведь ученые уже убедились в том, 
какими потрясающими свойствами облада-
ет астаксантин.

Два независимых друг от друга иссле-
дования доказали, что Природный Астак-
сантин – самый сильный антиоксидант. 
Чуть ниже в данной главе мы рассмотрим 
это невероятное свойство Природного 
Астаксантина, но прежде поговорим о том, 
что такое окисление, как работает антиок-
сидант и почему он нам так нужен.

Кислород необходим, но он может быть 
и опасен. Чистый кислород способен 
убить аквалангиста
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Человеку жизненно необходим кислород. Без него мы умрем в счи-
танные минуты. Кислород присутствует в каждой части, в каждой клеточке 
нашего тела. И кажется странным, что эта столь необходимая составляющая 
каждого вдоха может быть и губительной. Тем не менее, это так. Приведем 
пример: если ввести кислород внутривенно, он может убить человека. Если 
аквалангист вдохнет чистый кислород, он немедленно погибнет.

Но кислород может убить и на клеточном уровне. Кислород – эле-
мент с высокой химической активностью; в процессе метаболизма он 
способен вступать в реакцию со сложными молекулами, в результате чего 
образуются промежуточные вещества, которые могут быть чрезвычайно 
вредными.  Тот  факт, что кислород жизненно необходим всем аэробным 
организмам (включая человека), но при этом может причинить им серьез-
ный вред, получил название «парадокс аэробной жизни» (Davies, K, 1995 и 
Dore, J, 2003).

Свободные радикалы

Свободные радикалы образуются в организме тогда, когда кислород 
вступает в химическое соединение со сложными молекулами, участвующи-
ми в обмене веществ. Свободные радикалы – это крайне нестойкие молеку-
лы, готовые взаимодействовать со всем, с чем только возможно. Результат 
такого взаимодействия получил название «окисление». И если уж процесс 
окисления начался, в организме мгновенно возникает целая цепь реакций, 
в результате которых появляется еще больше свободных радикалов.

Окисление в человеческом организме очень похоже на то, что проис-
ходит с металлом, когда он ржавеет. Ржавление или окисление способно за 
несколько лет уничтожить кусок прочного металла. Предотвратить ржав-
ление можно, покрыв металл веществом, тормозящим окисление. Именно 
это и делают антиоксиданты с «ржавлением» нашего организма – предот-
вращают окисление, не дают окисляться и разрушаться клеткам нашего 
организма. К счастью для нашего организма (и нашего здоровья), антиок-
сиданты способны связывать свободные радикалы, делая их совершенно 
безвредными.

У себя дома вы можете провести очень интересный опыт, нагляд-
но показывающий, что такое окисление: возьмите яблоко и разрежьте его 
пополам. Теперь возьмите лимон, разрежьте и его на половинки и полей-
те лимонным соком одну половинку яблока, а другую оставьте, как есть. 

Самый сильный антиоксидант в мире
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Оставьте обе половинки на пару часов при комнатной температуре, а потом 
посмотрите, что с ними станет. Та половинка, которую вы полили лимон-
ным соком, почти не изменилась; другая же, не политая соком, потемне-
ла и приобрела несъедобный вид. Если они полежат еще некоторое время, 
разница станет заметнее. Итак, на наших глазах имели место процессы 
окисления и защиты от окисления. Незащищенная половинка быстро 
окислилась. А половинка, политая лимонным соком, окисляется медленно 
или вообще не окисляется, потому что в составе лимонного сока есть анти-
оксиданты. Это витамин С и биофлавоноиды. И хотя эти антиоксиданты 
далеко не так сильны, как Природный Астаксантин, их вполне достаточно, 
чтобы защитить яблоко от окисления.

То, что случилось с яблоком, может произойти и в нашем организме, 
если, конечно, дать волю свободным радикалам. Последствия окисления и 
вредного воздействия свободных радикалов проявляются в нашем организ-
ме как внешне, так и внутренне. Внешние признаки – это старение кожи 
(складки, морщины, сухость) и даже рак кожи. Кроме того, можно заметить 
снижение мышечного тонуса, и это тоже результат действия свободных ра-
дикалов.

Яблоко, защищенное от окисления 
антиоксидантами, содержащи-
мися в лимонном соке, – витами-
ном С и биофлавоноидами

Незащищенное яблоко 
после окисления
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Внутри же организма свободные радикалы наносят вред тканям и 
иммунной системе. Они ослабляют и даже разрушают клетки и структуру 
ДНК. Ученые считают, что повреждения структуры ДНК являются глав-
ной причиной старения. ДНК – уникальная структура, которая сообщает 
клеткам, когда им делиться, как продуцировать ферменты и прочие про-
теины. ДНК также командует всеми другими видами клеточной деятель-
ности. Если ДНК нанесен ущерб, клетки перестают нормально работать, 
что приводит к самым разным проблемам и заболеваниям. Поврежденную 
ДНК можно «починить», но если процесс «починки» ведется неправильно, 
может начаться быстрое деление раковых клеток. Наша иммунная система 
иногда и сама справляется с подавлением раковых клеток, но, конечно же, 
лучше не доводить до крайностей и заранее предотвращать повреждение 
ДНК. Антиоксиданты обладают способностью уничтожать свободные ра-
дикалы, чтобы не подвергать нас опасности разрушения клеток.

Благодаря способности улавливать свободные радикалы, антиокси-
данты могут замедлять процесс старения организма. Недавно в Вашинг-
тонском Университете было проведено потрясающее исследование. Путем 
генетических модификаций были выведены мыши, в митохондриях кле-
ток которых содержатся антиоксиданты. Эти мыши жили на 20% дольше, 
чем контрольная группа, и у них было выявлено гораздо меньше случаев 
сердечных-сосудистых заболеваний и катаракты! «Короче говоря, биоло-
гически они были гораздо моложе. И это лучшее подтверждение тому, что 
антиоксиданты могут замедлять процесс старения» (Carper, J, 2005).

Причины возникновения свободных радикалов

Существуют различные причины возникновения в организме чело-
века свободных радикалов. Небольшое их количество вырабатывается в ре-
зультате идущих в организме процессов, таких как пищеварение и дыхание. 
Нормальное функционирование иммунной системы тоже приводит к их по-
явлению. Возникают они и вследствие физических нагрузок. Все это совер-
шенно нормально, и наш организм устроен таким образом, что справляется 
со свободными радикалами без дополнительного приема антиоксидантов. 
Происходит это двумя способами: во-первых, наш организм сам выраба-
тывает антиоксиданты, уничтожающие нормальное количество свободных 
радикалов. Например, вырабатываемые в нашем организме ферменты, та-
кие, как супероксиддисмутаза, способны улавливать молекулы свободных 
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радикалов. Некоторые из них могут гасить синглетный кислород – крайне 
неустойчивую форму кислорода, опасную с точки зрения окисления.

Второй способ, которым наш организм борется со свободными ради-
калами, – это получение антиоксидантов с продуктами питания. Каждый 
апельсин, который вы съедаете, снабжает ваш организм содержащимися в 
нем природными антиоксидантами, такими как витамин С и цитрусовые 
биофлавоноиды. А съедая любые зеленые овощи, вы получаете иные, более 
мощные антиоксиданты-каротиноиды – бета-каротин и лютеин.

Неприятность заключается в том, что количества антиоксидантов 
вроде супероксиддисмутазы, вырабатываемого нашим организмом, и анти-
оксидантов, содержащихся в продуктах питания, таких как витамин C и 
цитрусовые биофлавоноиды, недостаточно для того, чтобы справиться со 
всеми свободными радикалами, присутствующими в организме. Дело в 
том, что в нашем обычном рационе не хватает фруктов и овощей. Но есть и 
еще одно обстоятельство: в наши дни человеческий организм вырабатывает 
и абсорбирует куда больше свободных радикалов, чем раньше, в предыду-
щие эпохи, потому что мы живем в совсем другом мире и ведем совершенно 
иной образ жизни, чем наши предки.

Огромное количество свободных радикалов образуется, когда мы ис-
пытываем стресс. Без сомнения, человек XXI века подвержен стрессам в 
гораздо большей степени, чем тот, кто жил сто лет назад. Наши дедушки 
и бабушки даже представить себе не могли, что можно жить такой напря-
женной и активной жизнью, к которой мы все сегодня привыкли. Поэтому 
антиоксидантов, которые вырабатывают наши организмы, и тех, которые 
мы получаем с пищей, не хватает для уничтожения порожденных стрессом 
свободных радикалов. Вот почему большинство диетологов сегодня реко-
мендуют использовать пищевые добавки, в состав которых входят антиок-
сиданты.

Другой причиной наличия большого количества свободных радика-
лов в организме человека стало высокое содержание загрязняющих веществ 
в окружающей среде, с чем предыдущие поколения и вовсе не сталкивались. 
Огромные количества свободных радикалов присутствуют в самых разных 
загрязняющих веществах – химикатах, выхлопных газах, дыме и даже в 
подгоревшей пище. Еще одним источником свободных радикалов, ранее 
незнакомым человеку, стали продукты с искусственными ингредиентами.

Кроме того, современный образ жизни вынуждает нас бороться с 
еще одним источником свободных радикалов – длительным пребыванием 
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на солнце. Солнечные лучи могут стать причиной увеличения количества 
свободных радикалов в кожных тканях, а следовательно – рака кожи. Се-
годня это стало серьезной проблемой, ибо мы беззащитны перед ультра-
фиолетовыми лучами, потому что вредные газы уменьшают озоновый слой 
Земли. Рак кожи, включая злокачественную меланому, становится все бо-
лее распространенным заболеванием, и это напрямую связано с влияни-
ем свободных радикалов как результата воздействия ультрафиолета (Ames 
and Shigenaga 1992, 1993; Harman 1981; Esterbauer и др., 1992). Солнечные 
лучи очень быстро разрушают клетки, а антиоксиданты как раз и способ-
ны эти клетки защитить. Очевидно, что в наши дни, когда повышается 

уровень ультрафиолетового излучения, сте-
пень загрязнения окружающей среды и ко-
личество стрессовых ситуаций, количества 
антиоксидантов, вырабатываемых нашим 
организмом, недостаточно для его защиты. 
Даже самые лучшие диеты не дадут нам не-
обходимого количества антиоксидантов 
для отражения атак свободных радикалов и 
синглетного кислорода, поэтому для сохра-
нения здоровья нам крайне необходимо до-
полнительное количество антиоксидантов.

Еще одной распространенной причи-
ной возникновения в организме большого 
количества свободных радикалов являются 
занятия особо затратными видами спорта, 
причем речь идет не только о профессио-
нальных спортсменах, но и о любителях. 
Наш организм вырабатывает огромное ко-
личество свободных радикалов во время 

интенсивных тренировок и даже в процессе напряженной физической ра-
боты. Это происходит потому, что, получая физическую нагрузку, организм 
сжигает большее количество питательных веществ, чтобы обеспечить себя 
дополнительной энергией (Dekker, 1996; Witt, 1992; Goldfarb, 1999). У лю-
бого человека, занятого физическими упражнениями или тяжелой работой, 
особенно на солнце, вырабатывается большее количество свободных ради-
калов, и поэтому ему требуется дополнительное количество антиоксидан-
тов. Многие спортсмены уверяют, что чувствуют себя совершенно иначе, 

Загрязнение окружающей среды –  
одна из многих причин повышенного 
содержания свободных радикалов, 
угрожающего здоровью современного 
человека
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если принимают пищевые добавки с антиоксидантами: они могут работать 

дольше, быстрее восстанавливаются и показывают лучшие результаты. Чуть 

позже мы поговорим об этом феномене подробнее.

Антиоксиданты: ежедневный рацион питания

Существуют различные виды антиоксидантов. Ими могут быть фер-

менты, витамины и фитонутриенты (питательные вещества растительного 

происхождения), такие как каротиноиды. Недавние исследования показа-

ли, что многие привычные для нас продукты обладают свойствами анти-

оксидантов, и специалисты по маркетингу уже стали упоминать об этом в 

рекламе и на этикетках. Такие продукты питания, как черника, шпинат и 

апельсины в последние годы все чаще рекламируются как антиоксиданты. 

Но нам также известно, что подобными свойствами обладают кофе, чай и 

даже пиво. Можно ли этому верить?

Честно говоря, все эти продукты в той или иной степени действитель-

но являются антиоксидантами. Но есть два наиважнейших соображения, 

которые необходимо учитывать, когда выбираешь, что есть, а что не есть, и 

какие именно пищевые добавки принимать. Первое – это насколько в дей-

ствительности мощным является данный антиоксидант. Чтобы избавиться 

от свободных радикалов, употребляя продукт с низкими антиоксидантны-

ми свойствами, вам придется съедать его в огромных количествах. Не про-

ще ли принять концентрированную пищевую добавку в виде таблетки, ведь 

ее действие несравнимо эффективней?

Второе соображение отчасти противоречит первому: антиоксидан-

ты лучше принимать в комплексе с другими антиоксидантами. Антиокси-

данты работают сообща, дополняя друг друга: два или три антиоксиданта 

добьются совместными усилиями гораздо большего эффекта, чем каждый 

из них в отдельности. И тут перед нами возникает образ сложной диеты, в 

состав которой входит от пяти до девяти порций овощей и фруктов в день. 

Вы попросту не сможете съесть такое количество природных антиоксидан-

тов, остается только воспользоваться пищевыми добавками. Чтобы быть 

уверенным в том, что ваш организм имеет надежную антиоксидантную за-

щиту, вы должны:
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• Ежедневно придерживаться правильной диеты, съедая 
                               большое количество свежих фруктов и овощей 
                               (желательно по девять раз в день!)

• Принимать качественные поливитамины
• Принимать растительные пищевые добавки, такие как 

                               спирулина
• Принимать мощный антиоксидант, такой как астаксантин.

Придерживаясь такой диеты и принимая пищевые добавки, вы смо-
жете получать разнообразные антиоксиданты из продуктов питания, а 
также ферменты и фитонутриенты. В вашем организме будет достаточно 
витаминных антиоксидантов, таких как витамины E и C, а еще селен, о 
котором частенько попросту забывают. Их вы получите из качественных 
мульвитаминов. Спирулина обеспечит вас другими антиоксидантами, ви-
таминами, ферментами и фитонутриентами. И наконец, что немаловажно, 
астаксантин даст вашему организму возможность эффективно бороться со 
свободными радикалами и синглетным кислородом.

Основной природный антиоксидант – астаксантин!

Измерить силу антиоксиданта можно несколькими способами. Один 
из них, самый распространенный на сегодня, называется Способность По-
глощать Кислород (ORAC), он разработан в лаборатории Брансуик, Нор-
тон, штат Массачусетс, США. Однако по данным все той же лаборатории 
Брансуик, этот способ не подходит для растворимых в масле каротиноидов, 
подобных астаксантину, поэтому Природный Астаксантин тестировали 
двумя другими. По результатам этих исследований очевидно, что астаксан-
тин оставил всех конкурентов далеко позади.

По итогам первого опыта (см. таблицу на с. 26) астаксантин проде-
монстрировал, что его антиоксидантные возможности по гашению син-
глетного кислорода в 550 раз превосходят витамин Е (Shimidzu и др., 1996). 
Витамин Е всегда считался сильным антиоксидантом, и не только по свое-
му внутреннему воздействию на организм, но и по косметическому эффек-
ту; но рядом с астаксантином он выглядит самым настоящим карликом!

Интересно также сравнить астаксантин с его ближайшим родствен-
ником – каротиноидом бета-каротином. Бета-каротин – наиболее изучен-
ный каротиноид и, безусловно, очень полезен для здоровья. Напомним, что 
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в нашем организме он по мере необходимости превращается в витамин А. 
В первой главе мы уже выяснили, что по химическому составу астаксантин 
схож с бета-каротином. Но в том, что касается гашения синглетного кисло-
рода, астаксантин в 11 раз эффективнее!

За последние десять лет широкую известность приобрел лютеин. 
Это тоже каротиноид, как и бета-каротин и астаксантин. Лютеин славится 
своей пользой для зрения (впрочем, чуть позже мы докажем, что и в этом 
смысле астаксантин гораздо полезнее лютеина). По своему свойству улав-
ливать синглетный кислород астаксантин почти в три раза эффективнее, 
чем лютеин.

Второе исследование было проведено в Крейтонском университете. 
Там ученые сравнили Природный Астаксантин (в форме «БиоАстин» про-
изводства компании «Цианотех»), витамин Е, витамин С, пикногеноль, 
бета-каротин и другие антиоксиданты (включая синтетический астаксан-
тин) по их свойству уничтожать свободные радикалы. Результаты исследо-
вания таковы: Природный Астаксантин оказался от 14 до 60 раз мощнее, 
чем остальные антиоксиданты! (Bagchi, 2001). Вот эти результаты:

                                                     Природный в 14,3 раза сильнее витамина Е
                                                 Астаксантин в 17,9 раза сильнее пикногеноля
               в форме «БиоАстин» в 20,9 раза сильнее синтетического
                                            производства астаксантина
                                                             компании в 53,7 раза сильнее бета-каротина
                                                     «Цианотех» в 64,9 раза сильнее витамина С

Интересно отметить, что различные способы тестирования антиок-
сидантов дают очень отличающиеся друг от друга результаты. Например, 
в первом тесте по гашению синглетного кислорода астаксантин оказался 
в 550 раз сильнее витамина Е. А в данном тесте по уничтожению свободных 
радикалов он превзошел его всего лишь в 14,3 раза. Вот почему не следует 
полагаться на результаты какого-либо одного опыта, лучше всего провести 
серию исследований. Таким образом, по сумме результатов этих тестов вид-
но, что астаксантин является самым сильным природным антиоксидантом 
в мире.

Самый сильный антиоксидант в мире
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Природный Астаксантин против синтетического

Очень многие химические компании получают синтетический 
астаксантин их нефтехимического сырья. Несмотря на то, что химическая 
формула синтетического астаксантина идентична формуле Природного 
Астаксантина, это все-таки другая молекула – у нее другая форма, а кроме 
того, у Природного Астаксантина на концах молекулы всегда присутствуют 
гидроксильные группы. Таким образом, получается «этерифицированная» 
молекула, благодаря чему Природный Астаксантин превосходит синтетиче-
ский астаксантин не только как антиоксидант, но и по ряду других свойств, 
о которых мы поговорим позже.

Другое коренное отличие состоит в том, что Природный Астаксантин 
(«БиоАстин» производства компании «Цианотех») – это вытяжка из микро-
водоросли гематококкус. Когда микроводоросль вырабатывает избыточное 
количество астаксантина для выживания в ситуации негативного воздей-
ствия окружающей среды, она одновременно вырабатывает и небольшое 
количество других вспомогательных каротиноидов. В результате этот ком-
плекс выглядит следующим образом:

Дополнительные каротиноиды бета-каротин, кантаксантин и лютеин 
работают сообща, и в результате Природный Астаксантин становится гораз-
до эффективнее, чем астаксантин синтетический. Таким образом, Природ-

Процентное соотношение природных 
каротиноидов в астаксантине, выработанном 
микроводорослью гематококкус
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ный Астаксантин более эффективен в лечении разнообразных заболеваний 
и обладает дополнительными полезными свойствами, это подтверждают и 
многие исследования. В главе 9 мы рассмотрим разницу между природным 
и синтетическим астаксантином более подробно.

Антиоксидант для мозга, глаз 
и центральной нервной системы

Многие антиоксиданты и даже каротиноиды, ближайшие родствен-
ники Природного Астаксантина, не могут проходить гематоэнцефаличе-
ский барьер и попадать в центральную нервную систему. На это не способен 
даже бета-каротин, самый знаменитый из каротиноидов. Ликопен, доволь-
но известный каротиноид, тоже не может похвастаться этой способностью. 
А астаксантин – может! Это свойство крайне важно для антиоксидантов, 
ибо ученые доказали, что причиной многих заболеваний и травм глаз и 
центральной нервной системы является присутствие в тканях синглетного 
кислорода и других свободных радикалов (пероксида, гидроксила, переки-
си водорода и т.д.) или снижение способности организма уничтожать сво-
бодные радикалы. К таким заболеваниям относятся возрастное ухудшение 
зрения (главная причина слепоты в Соединенных Штатах), закупорка ар-
териальных или венозных сосудов, глаукома, диабетическая регенерация 
сетчатки или повреждения, связанные с травмами и воспалениями.

Хотя сам по себе астаксантин не присутствует в глазных тканях, док-
тор Марк Тсо первым доказал, что этот каротиноид способен преодолевать 
гематоэнцефалический барьер и проникать в глазную сетчатку: он кормил 
крыс астаксантином, после чего обнаружил этот элемент в их глазных тка-
нях. Далее он доказал, что астаксантин защищает глаза от вредного свето-
вого воздействия, предохраняет глазные клетки и нервные узлы и защищает 
глаза от воспаления (Tso и др., 1996). Ученые еще только начинают изучать 
влияние астаксантина на глаза, но уже сейчас ясно, что он может защищать 
наше зрение лучше, чем все другие пищевые добавки.

Никогда не станет «про-оксидантом»

Некоторые антиоксиданты при определенных условиях превраща-
ются в «про-оксиданты» и начинают наносить организму вред, усиливая 
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процесс окисления. Самые известные каротиноиды, обладающие таким 
свойством – бета-каротин, ликопен и зеаксантин (Martin и др., 1999). Даже 
такие уже знакомые нам антиоксиданты, как витамин С, витамин Е и цинк 
могут становиться про-оксидантами.

В 1990-е годы в Финляндии было проведено широко известное спе-
циалистам исследование воздействия бета-каротина на курящих. Ученые 
обнаружили, что курильщики, принимающие пищевые добавки с синте-
тическим бета-каротином, болеют раком чаще, чем те, которые принима-
ли плацебо. Дело в том, что эффективность защиты клеток от свободных 
радикалов бета-каротином зависит от наличия в организме других анти-
оксидантов, особенно витамина С. (Представьте себе, что свободный ра-
дикал – это горячая картофелина, которой, чтобы остыть, нужно пройти 
через ряд антиоксидантов.)

Все участники этого эксперимента были заядлыми курильщиками 
(выкуривали по три пачки в день) и не являлись типичными представителя-
ми рода человеческого. К тому же, увеличение количества онкологических 
заболеваний в первой группе было столь незначительным по отношению ко 
второй, что не представляло особого интереса для статистики; и все же уче-
ных удивил тот факт, что прием синтетического бета-каротина способствует 
возникновению раковых заболеваний, тем более что предыдущие исследо-
вания явно показали: употребление продуктов, содержащих бета-каротин, 
напрямую связано со снижением риска заполучить онкологическое забо-
левание. (Дальнейшее изучение результатов эксперимента, проведенного 
финскими учеными, показало, что «подопытные», ранее употреблявшие 
природный, а не синтетический бета-каротин, в меньшей степени подвер-
жены онкологическим заболеваниям, что полностью подтверждает резуль-
таты предыдущих исследований.) (Malila и др., 2006).

Так в чем же тут дело? Во-первых, очевидно, что рационы питания с 
высоким уровнем содержания бета-каротина содержат также и множество 
других природных каротиноидов и антиоксидантов, в том числе и формы 
бета-каротина, которых нет в синтетических пищевых добавках. Поэтому 
«горячей картофелине» приходится столкнуться на своем пути с целой че-
редой антиоксидантов, и в результате она будет обезврежена. Во-вторых, 
опыт проводился на заядлых курильщиках, людях с сильным дефицитом 
витамина С в организме. А при недостатке витамина С бета-каротин может 
получить от свободных радикалов деструктивную энергию и превратиться 
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во вредную молекулу. В этом случае бета-каротин становится «про-окси-
дантом». Если же витамина С в организме достаточно, этот про-оксидант 
быстро превращается обратно в антиоксидант, безвредный для клеток.

К счастью, некоторые особенности молекулярного строения астак-
сантина не позволяют ему переходить в про-оксидантное состояние. Это 
значит, что, в отличие от бета-каротина, ликопена, зеаксантина и витами-
нов С и Е, астаксантин никогда не становится про-оксидантом (Beutner 
и др., 2000) и не может причинить вред никому, включая курильщиков или 
просто людей с низким содержанием витамина С в организме.

Самый сильный антиоксидант в мире
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Более 80% больных артритом чувствуют 
себя лучше, принимая астаксантин

Анкетирование 247 человек, принимающих 
астаксантин, показало, что «более чем у 80% из 
них при приеме астаксантина боли в спине как 
симптомы остеоартрита или ревматоидного ар-
трита ослабевают. Кроме того, астаксантин осла-
бляет симптомы астмы и простатита. Все эти 
заболевания сопровождаются воспалительными 
процессами, напрямую связанными с процессами 
окисления в организме». (Guerin и др., 2002)

ГЛАВА 3

Безопасное природное 
противовоспалительное средство

Противовоспалительные средства пользуются дурной славой. Прием 
аспирина может вызвать желудочное кровотечение. Ацетаминофен (тай-
ленол) вреден для печени. Сильные ингибиторы, такие как виокс и целе-
брекс, как известно, могут стать причиной серьезных проблем с сердцем. 
Большинство противовоспалительных средств по тем или иным причинам 
опасны для здоровья. Американский Медицинский журнал пишет, что 
нестероидные противовоспалительные препараты ежегодно становятся 
причиной 16 500 смертей и 100 000 госпитализаций! (Singh, G, 1998) Ме-
дицинские журналы сравнивают количество смертей от нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов с количеством жертв СПИДа (Wolf и др., 
1999). Многие пациенты, страдающие артритом, принимают глюкозамин и 
хондроитин. Но эти препараты помогают отнюдь не всем. Было проведено 
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большое исследование, в котором больные принимали либо 1500 мг глюко-
замина сульфата, либо 1200 мг хондроитина, либо комбинацию этих пре-
паратов. В результате не было выявлено никакого существенного различия 
в самочувствии между теми, кто принимал лекарства, и группой, в которой 
больные принимали плацебо. Справедливости ради следует заметить, что в 
подгруппе пациентов, у которых боли были сильнее, наблюдалось облегче-
ние болевых ощущений (до 20%), в целом же эксперимент почти не выявил 
положительного действия глюкозамина и хондроитина (Clegg и др., 2006). 
Что же делать тем, кто испытывает боли при артрите или тендините? Им 
нужно принимать астаксантин.

Здесь мы должны предупредить читателя: астаксантин действу-
ет совсем не так быстро, как виокс, ведь астаксантин – его безопасный 
природный заменитель. Поначалу, в первые две-четыре недели приема 
астаксантина, вы можете вовсе не заметить особенного облегчения боли или 
прилива сил. У 25% принимающих может даже наблюдаться ухудшение со-
стояния. Это обычная картина при приеме натуральных препаратов – ведь 
концентрация вещества в них не так высока, как в медикаментозных сред-
ствах, поэтому они дают ощутимые результаты не сразу. Более того, подоб-
ные препараты способны помочь отнюдь не каждому, ибо обмен веществ и 
особенности организма исключительно индивидуальны. Во многих клини-
ческих исследованиях астаксантин проявил себя как действенное противо-
воспалительное средство для подавляющего большинства людей, однако 
некоторые пациенты так и не ощутили улучшения своего состояния. Но и 
среди тех, кто принимает виокс и целебрекс, равно как аспирин и тайленол, 
есть такие, на кого эти препараты не действуют, вызывая при этом опасные 
побочные эффекты. Природный же Астаксантин не дает побочных эффек-
тов, у него нет медицинских противопоказаний. Единственно возможным 
последствием его приема в больших дозах (сверх рекомендуемых 4–12 мг 
в день) может быть легкое пожелтение ладоней и ступней. Дело в том, что 
содержащийся в астаксантине пигмент осаждается в клетках кожи и, как 
мы убедимся ниже, это очень хорошо, потому что позволяет астаксантину 
служить внешней защитой нашего организма от солнца.

Что такое воспаление?

Воспалительные процессы необходимы для нашего выживания. 
Именно с их помощью наша иммунная система борется с инфекцией и 
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восстанавливает поврежденные ткани. Это сложный физический и био-
химический процесс. По существу, воспаление – это процесс заживления, 
который включается, когда в нашем организме что-то происходит не так. 
Если в организм попала какая-нибудь опасная бактерия или вирус, наша 
воспалительная система тут же начинает работать и восстанавливает по-
врежденные ткани. Иначе человек бы очень быстро умер.

Воспаление проявляется по-разному. Например, опухание на месте 
вывиха лодыжки – это признак воспаления. Покраснение суставов у боль-
ного артритом – тоже признак воспаления. Даже покраснение кожи после 
длительного пребывания на солнце – признак воспаления: когда ультра-
фиолетовые лучи оказывают вредное влияние на клетки кожи, включается 
воспалительная система, и кожа краснеет.

Глубокое изучение того, как организм отвечает воспалением на раз-
личные повреждения, находится за пределами темы, о которой мы говорим 
в нашей книге; это невероятно сложный процесс. Иллюстрация, данная 

Общая схема работы воспалительной системы

Рана
Кожа

БактерииГистамины

Фагоцит

Тромбоциты



35

выше, демонстрирует общую схему этого процесса. В большинстве наших 
тканей есть клетки, которые называются «тучными клетками». Именно они 
выступают инициаторами воспалительного процесса. Они включают меха-
низм действия защитных медиаторов, которые либо привлекают к работе 
белые кровяные клетки, либо активируют клетки, способные задействовать 
дополнительное количество медиаторов.

Существует множество различных защитных медиаторов. Всем хо-
рошо известны гистамины, химически активные соединения кислоро-
да (окись азота и перекись водорода), интерлейкины и простагландины. 
Простагландины вырабатываются из арахидоновой кислоты при участии 
ферментов COX-1 и COX-2. Рекомендуемые врачами противовоспалитель-
ные препараты виокс и целебрекс, о которых упоминалось выше – очень 
сильные специфические COX-ингибиторы, аспирин – неспецифический 
ингибитор, он контролирует и COX-1, и COX-2. Астаксантин разительным 
образом отличается от названных выше лекарств, потому что воздейству-
ет на различные медиаторы гораздо мягче. Вот почему астаксантин может 
служить эффективным противовоспалительным средством, не вызывая не-
гативных побочных эффектов.

Механизм действия

Астаксантин борется с воспалением различными способами, поэто-
му его по праву можно назвать особым противовоспалительным средством. 
Для изучения механизма действия астаксантина были проведены различ-
ные исследования, как химические, так и биологические, после чего он был 
проверен на случаях различных воспалительных процессов двойным сле-
пым методом с контролем на плацебо-группе.

Противовоспалительные свойства астаксантина тесно связаны с его 
мощными антиоксидантными возможностями. Вообще, противовоспали-
тельные способности демонстрируют многие антиоксиданты. Вот почему 
астаксантин, будучи самым мощным природный антиоксидантом, являет-
ся еще и эффективным противовоспалительным средством.

Астаксантин подавляет деятельность различных воспалительных ме-
диаторов, таких как  фактор омертвения клеток (ФОК), простагландин Е-2 
(ПГЕ-2), интерлейкин 1В (ИЛ-1B) и окись азота (ОА). В одном из биологи-
ческих опытов на мышах астаксантин продемонстрировал механизм пода-
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вления простагландина Е-2, интерлейкина 1В, фактора омертвения клеток и 
окиси азота, а также фермента COX-2 и некоторых других (Lee и др., 2003).

Еще один опыт был поставлен в том же году ученым из Медицинского 
колледжа Университета Хоккайдо (Япония). И здесь исследователи приш-
ли к аналогичному результату: астаксантин и в условиях химического опыта 
продемонстрировал подавление окиси азота, фактора омертвения клеток и 
простагландина. В том же исследовании изучалось и противовоспалитель-
ное действие астаксантина, оказываемое на глаза крыс. Для этого ученые 
спровоцировали у крыс увеит (внутреннее воспаление глазных тканей, 
включая радужную оболочку). Выяснилось, что астаксантин «в зависимо-
сти от дозы оказывает на глазные ткани противовоспалительное действие, 
подавляя окись азота, фактор омертвения клеток и простагландин путем 
блокады деятельности фермента, вызывающего синтез окиси азота» (Ohga-
mi и др., 2003). По сути говоря, это исследование доказало, что астаксантин 
подавляет в глазных тканях воспалительный процесс – основную причину 
множества глазных болезней, причем было наглядно продемонстрировано, 
как именно это происходит.

На графиках (стр. 37 и 38) показано, как и какими способами астак-
сантин борется с воспалительным процессом.

Еще один способ, которым астаксантин борется с воспалительным 
процессом – подавление  ферментов  циклооксигеназа (Cox-1 и Cox-2). 
Как мы уже отмечали, виокс и целебрекс являются ингибиторами Cox-2. 
В 2004 году были опубликованы результаты исследований, которые пока-
зывают, что активная деятельность этих ферментов приводит к нежелатель-
ным последствиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания. Lee и др. 
доказали, что астаксантин способен подавлять Cox-2. Но компания «Циа-
нотех», официальный производитель Природного Астаксантина из микро-
водорослей (торговый знак «БиоАстин») решила досконально разобраться 
в этом вопросе. Специалисты корпорации задались целью наглядно проде-
монстрировать, что Природный Астаксантин воздействует на Cox-2 менее 
интенсивно, чем медикаментозные средства. Компания «Цианотех» за-
ключила соглашение с очень уважаемой независимой лабораторией, чтобы 
там сравнили действие препарата целекоксиб (торговый знак «Целебрекс») 
и Природного Астаксантина («БиоАстин»). Сотрудники лаборатории 
установили, что целекоксиб подавляет Cox-2 в 300 раз сильнее, чем При-
родный Астаксантин. Впрочем, в отношении Cox-1 результаты примерно 
одинаковы: целекоксиб оказался сильнее лишь в 4,4 раза. Разумеется, воз-
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Итоги изучения действия астаксантина в случае спровоцированного липополисахаридного (ЛПС) 
воспаления у крыс по позициям фактора омертвения клеток и простагландина Е-2 в сравнении с 
действием противовоспалительного средства преднизолон (Ohgami и др., 2003).

ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕХАНИЗМА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ФАКТОР ОМЕРТВЕНИЯ КЛЕТОК

ПРОСТАГЛАНДИН Е-2
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Верхний график показывает измерение противовоспалительных свойств астаксантина в случае 
спровоцированного липополисахаридного (ЛПС) воспаления у крыс по позиции окиси азота в срав-
нении с действием противовоспалительного средства преднизолон (Ohgami и др., 2003). Нижний 
график показывает измерение противовоспалительного действия астаксантина в случае спровоци-
рованного липополисахаридного воспаления у мышей по позиции интерлейкин 1-В (Lee и др., 2003).

ОКИСЬ АЗОТА

ИНТЕРЛЕЙКИН 1-В
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действие обоих «подопытных» на Cox-2 и Cox-1 тоже сильно отличается: 
рейтинг целекоксиба – 78,5, а Природного Астаксантина – всего лишь 1,1. 
Из этого следует, что Природный Астаксантин подавляет Cox-2 и Cox-1 
приблизительно одинаково (Brunswick Laboratories, 2004). Для того, чтобы 
лучше понять причину столь большой разницы, необходимо провести до-
полнительные исследования, но вполне логично было бы предположить, 
что целебрекс и биокс действуют гораздо быстрее, ибо они нацелены не-
посредственно на подавление Cox-2, а это чревато серьезными побочны-
ми эффектами. Напротив, Природный Астаксантин действует медленно, 
но побочных эффектов не дает. «В то время как [противовоспалительные] 
лекарства обычно направлены на конкретную молекулу и резко снижают 
ее активность, природные противовоспалительные средства мягко сужают 
поле деятельности возбудителей воспаления. Лучше снизить активность 
нескольких медиаторов на 30%, чем повысить активность одного из них 
на 100%» (Cole, G, 2005). Если здраво оценить все достоинства и недостат-
ки аспирина, ацетаминофена, медикаментозных противовоспалительных 
средств и Природного Астаксантина, выбор в сторону последнего напра-
шивается сам собой – Природный Астаксантин безопасен и подходит по-
давляющему большинству людей.

«Немое» воспаление и С-реактивный белок

Единичные случаи воспаления в организме – это нормальный здо-
ровый процесс, однако длительное воспаление может привести к неже-
лательным последствиям – разрушению тканей и целому ряду серьезных 
заболеваний. В последнее время ученые изучают длительные, слабо вы-
раженные воспалительные процессы, о которых люди, в организме кото-
рых они происходят, порой даже не догадываются. Эти процессы получили 
название системных или «немых» воспалений. «Десять лет назад ученые 
считали, что во всех болезнях, от рака до сердечно-сосудистых заболева-
ний, виноваты окислительные процессы. Сегодня их вниманием завла-
дели хронические, вялотекущие воспаления. “Воспаление – зловредный 
близнец окисления, – говорит невролог Джеймс Джозеф из Университета 
Тафтс. – Там, где есть один из них, вы найдете и другого”. Это справедливо 
не только в отношении таких явных воспалительных процессов, как астма 
или ревматоидный артрит, но и в отношении заболеваний, которые ранее 
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не связывали с воспалением – атеросклероза, болезни Альцгеймера, рака 
толстой кишки и диабета» (Underwood, A, 2005).

Количество заболеваний, связанных с «немым» воспалением, оше-
ломляет: сердечно-сосудистые, инсульт, диабет, болезни Альцгеймера и 
Паркинсона, астма, ревматоидный артрит, язва, синдром повышенной раз-
дражимости кишечника и многие другие. Мы чувствуем себя абсолютно 
здоровыми, а в это самое время «немое» воспаление медленно разрушает 
наш  организм,  провоцируя  заболевания,  которые  в  конечном  счете  нас 
губят.

«Немое» воспаление стало 
настолько актуальной темой, что 
о нем начали писать средства мас-
совой информации. Все 1990-е 
годы мы постоянно слышали об 
окислении и свободных радика-
лах; но в XXI веке самым модным 
словечком наверняка станет «вос-
паление». Истина заключается в 
том, что все эти процессы тесно 
связаны между собой, и разумнее 
всего – бороться со всеми разом.

Доктор Бэрри Сиэрс, работ-
ник здравоохранения с большим 
стажем, занимает пост президента 
Фонда по изучению воспалитель-
ных процессов. Недавно доктор 
Сиэрс написал великолепную 
статью о «немом» воспалении. 
Он пишет: «Что если существо-
вало бы явление, угрожающее в 
кратчайший срок разрушить тепе-

решнюю систему здравоохранения США? Каждый политик стал бы про-
износить речи на эту тему. На борьбу с этим явлением направили бы силы 
всех медицинских учреждений… Увы, такое явление существует, но это, 
судя по всему, никого не беспокоит. Оно называется “немое воспаление”… 
“Немой” воспалительный процесс отличается от обычного тем, что боль, 
им причиняемая, не ощущается человеком, потому что она ниже воспри-

Февраль 2004. Обложка журнала «Тайм Мэгэзин»  
со статьей о «немом» воспалении
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нимаемого нами болевого порога. В результате человек не делает ничего, 
чтобы бороться с ним, и он тянется годами, если не десятилетиями, нано-
ся непоправимый урон сердцу, иммунной системе и мозгу». Доктор Сиэрс 
особо подчеркнул, что американцы более всех в мире страдают от «немо-
го» воспаления: этот недуг наблюдается более чем у 75% населения. Доктор 
Сиэрс утверждает, что лекарств от «немого» воспаления не существует, и 
здесь могут помочь «только противовоспалительные диеты и пищевые до-
бавки» (Sears, B, 2005).

Чтобы определить, происходит ли в организме «немое» воспаление, 
проще всего сделать анализ крови на содержание вещества, называемого 
С-реактивный белок (СРБ). В 2003 году группа специалистов, приглашен-
ных Американской Ассоциацией Здравоохранения и Центром контроля 
и профилактики заболеваний, рекомендовала анализ на СРБ как способ 
выявления подверженности сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые 
из ведущих организаций, в том числе из Гарварда, утверждают, что анализ 
на СРБ – даже  более надежный показатель угрозы сердечно-сосудистых 
заболеваний, чем анализ на холестерин. СРБ вырабатывается печенью и 
коронарными  сосудами  и  выбрасывается  в  кровь,  если  в  организме  на-
чинается воспалительный процесс. Наличие СРБ является показателем 
того, что в организме идет воспалительный процесс, но не его причиной 
(Perry, S, 2006).

В 2006 году было проведено клиническое исследование влияния 
Природного Астаксантина на уровень СРБ в крови. Оно проводилось в Ме-
дицинском исследовательском центре в Калифорнии, независимой иссле-
довательской организации, специализирующейся на изучении внутренних 
процессов в организме. Экспериментом руководил доктор медицины Джин 
Спиллер. Доктор Спиллер ранее уже работал с Природным Астаксанти-
ном и интересовался воздействием Природного Астаксантина на различ-
ные воспалительные процессы. Испытуемых было немного, всего двадцать 
пять человек. Работа продолжалась восемь недель. Шестнадцать человек 
получали Природный Астаксантин, девять – плацебо. Анализ крови у всех 
брали перед началом эксперимента, а затем по его окончании. Результаты 
оказались многообещающими: в первой группе в среднем наблюдалось 
снижение уровня СРБ на 20,7% за восемь недель, в то время как в группе 
плацебо этот уровень повысился (Spiller и др., 2006а).

Результаты другого исследования воздействия Природного Астак-
сантина на СРБ были обнародованы в 2006 году, хоть и не публиковались в 
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соответствующих журналах. В этом исследовании приняли участие испыту-
емые с очень высоким уровнем СРБ в крови, что само по себе уже относило 
их к группе высокой степени риска. После трех месяцев приема Природно-
го Астаксантина у 43% испытуемых было отмечено такое снижение уровня 
СРБ в крови, что их стало возможно вывести из группы высокой степени 
риска и отнести к обычной группе риска. А члены группы плацебо, напро-
тив, оставались в группе высокой степени риска (Mera Pharmaceuticals, 
2006). На момент написания этой книги исследование продолжается, но 
результаты первых трех месяцев весьма обнадеживают: почти у половины 
испытуемых уровень СРБ в крови перестал быть опасным в результате при-
ема Природного Астаксантина!

«Теннисный локоть» (тендинит)

Совершенно очевидно, что астаксантин очень сильно влияет на 
воспаление сухожилий. Очень интересное исследование было проведено 
доктором Спиллером из Медицинского исследовательского центра. Он 
привлек к нему пациентов, страдающих так называемым «теннисным лок-
тем», этой разновидностью тендинита. Одной из подрывающих силы осо-
бенностей этого заболевания является снижение силы сжатия пальцев руки 
и болевые ощущения при сжатии. Доктор Спиллер изучил действие пище-
вых добавок с астаксантином на тех, кто страдает этим заболеванием.

В исследовании принимали участие тридцать два испытуемых, ко-
торые на протяжении восьминедельного курса принимали либо пищевые 

добавки, либо плацебо. Двадцать 
из них получали капсулы с При-
родным Астаксантином, а две-
надцать – плацебо. Силу сжатия 
пальцев измерили в самом нача-
ле эксперимента, а затем по его 
окончании.

Спустя восемь недель в 
группе, принимавшей Природ-
ный Астаксантин, наблюдалось 
увеличение силы сжатия пальцев 
на 93% и одновременно ослабле-
ние болевых ощущений. Док-

«Теннисный локоть» вызывает болевые ощущения 
при сжатии пальцев рук, снижение подвижности и 
силы сжатия пальцев
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тор Спиллер пишет: «У группы, принимавшей «БиоАстин» (Природный 
Астаксантин) заметно увеличилась сила сжатия пальцев по сравнению с 
группой, принимавшей плацебо… Логично сделать вывод, что «БиоАстин» 
можно рекомендовать для ежедневного приема с целью облегчения болей, 
связанных с «теннисным локтем» и снижением подвижности. Прием «Био-
Астина» значительно улучшит жизнь тех, кто страдает заболеваниями свя-
зочного аппарата» (Spiller и др., 2006b).

Кистевой туннельный синдром 
(хроническое повреждение сухожилий 

травматического характера)

Доктор Спиллер и его коллега, доктор медицины Йейл Нир, уже изу-
чали заболевание, которое очень похоже на тендинит и известно под на-
званием «кистевой туннельный синдром» (КТС) или, как его называют в 
некоторых странах, «хроническое повреждение сухожилий травматическо-
го характера». КТС – это изнуряющее заболевание запястья, сопровож-
дающееся онемением, болью, а в некоторых особо тяжелых случаях даже 
параличом. Лечения этой болезни не существует; единственное, что можно 
сделать, это наложить шину, чтобы обездвижить руку или хотя бы свести 
ее подвижность к минимуму. Если наложение шины не помогает, требуется 
хирургическое вмешательство. Увы, на операцию соглашаются отнюдь не 
все больные. Безусловно, альтернативная терапия, направленная на сим-

птомы КТС, была бы чрезвычайно по-
лезна.

Клиническое обследование боль-
ных КТС проводилось в течение восьми 
недель с участием двадцати испытуе-
мых: тринадцати в основной группе и 
семи в группе плацебо. В ходе исследо-
вания испытуемых опрашивали триж-
ды: перед началом эксперимента, после 
четырех недель работы и в самом конце. 
Пациентов спрашивали о том, сколь-
ко раз в день они испытывали болевые 
ощущения, насколько сильной была 
боль и как долго она длилась. Анализ 
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Кистевой туннельный синдром не поддается 
излечению. Обычно таким больным либо 
накладывают шину, либо рекомендуют 
хирургическое вмешательство
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УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С КИСТЕВЫМ ТУННЕЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Интенсивность болевых ощущений в начале, в середине и в конце иссле- 
дования

Длительность приступов боли в начале, в середине и в конце исследования
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ответов показал, что испытуемые, принимавшие капсулы с астаксантином, 
почувствовали заметное облегчение боли и уменьшение продолжитель-
ности приступов уже к середине исследования (после четырех недель), а 
к концу работы (после восьми недель) они уже чувствовали себя гораздо 
лучше.

По итогам исследования в группе, принимавшей Природный Астак-
сантин, после четырех недель наблюдалось ослабление болевых ощущений 
на 27%, а после восьми недель – на 41%. Длительность болевых приступов 
через четыре недели сократилась на 21%, а через восемь недель – на 36%. 
Некоторые испытуемые отмечали, что после приема Природного Астак-
сантина они почувствовали улучшения, каких не чувствовали никогда ра-
нее (Nir and Spiller, 2002a). Это исследование, равно как и свидетельства 
больных кистевым туннельным синдромом, доказывает, что в случае этого 
заболевания прием Природного Астаксантина может с успехом заменить 
хирургическое вмешательство.

Ревматоидный артрит

Очень многообещающее исследование ревматоидного артрита было 
проведено докторами Ниром и Спиллером. Ревматоидный артрит – это 

аутоиммунное заболевание, при котором боль-
ные физически ощущают сбои в работе иммун-
ной системы. Ревматоидный артрит поддается 
лечению намного труднее, чем остеоартрит. 
Это изнуряющее хроническое заболевание, 
превращающее человека в инвалида. Увы, 
многие общепринятые методы лечения в дан-
ном случае не дают существенных результатов, 
а прописанные лекарства могут нанести вред 
либо попросту не помочь. До начала использо-
вания Природного Астаксантина альтернатив-
ная терапия и употребление пищевых добавок 
не давали устойчивых результатов.

В этом исследовании участвовал двадцать 
один испытуемый: четырнадцать принимали 
астаксантин, а семь – плацебо. Эксперимент 
продолжался восемь недель. Перед началом, 
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через четыре недели и в конце исследования был проведен опрос на пред-
мет болевых ощущений и способности пациентов выполнять повседневную 
работу.

Результаты показали значительную разницу в интенсивности болевых 
ощущений у членов основной и контрольной групп к концу исследования. 
Интенсивность болевых ощущений у основной группы снизилась прибли-
зительно на 10% после четырех недель и более чем на 35% после восьми 
недель лечения. А у группы плацебо эти показатели почти не изменились. 
Сами же испытуемые оценивали улучшения своего состояния следующим 
образом: на 15% после четырех недель и на 40% к концу эксперимента. Эти 
результаты позволили исследователям сделать крайне важный вывод: «пи-
щевые добавки с Природным Астаксантином являются эффективным до-
полнением к лечению ревматоидного артрита, поэтому следует продолжить 
данные исследования и привлекать к ним большее число людей» (Nir and 
Spiller, 2002b). Еще раз повторим: Природный Астаксантин наглядно дока-
зал, что может помочь людям, которые страдают тяжелыми заболеваниями, 
сопровождающимися сильными воспалительными процессами.

Суставные боли после физических нагрузок

Еще до того, как доктор Спиллер и доктор Нир приступили к кли-
ническим исследованиям противовоспалительных свойств Природного 
Астаксантина, другой ученый, доктор медицины Эндрю Фрай, профессор 
Мемфисского университета, директор биохимической лаборатории, отме-
тил его положительное воздействие на воспалительные процессы.

Доктор Фрай провел клиническое исследование, чтобы выяснить, 
чем Природный Астаксантин может помочь людям, испытывающим су-
ставные или мышечные боли как последствие тяжелых физических нагру-
зок. У испытуемых, с которыми он работал, не было тяжелых заболеваний 
или иных физических недугов. Доктор Фрай набрал группу из двадцати 
молодых людей, регулярно тренирующихся с большими весами, поскольку 
именно такие люди чаще всего страдают суставными болями. Исследование 
длилось всего три недели, явно недостаточно для того, чтобы Природный 
Астаксантин начал действовать как следует, ведь он должен накапливаться 
в организме в течение длительного времени. И основная группа, и груп-
па плацебо выполняли на специальных тренажерах тяжелые физические 
упражнения с нагрузкой на коленные суставы.
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Участники группы плацебо испытывали сильную боль в коленных 
суставах сразу же после выполнения тяжелых упражнений, во время де-
сятичасовых перерывов, а также двое суток после нагрузок. Поразитель-
но, но молодые люди, принимавшие Природный Астаксантин, вообще не 
чувствовали боли! Таким образом, совершенно очевидно, что Природный 
Астаксантин в умеренной дозировке (4 мг в день) полностью спасает от су-
ставных болей как последствий физических нагрузок (Fry, A, 2001).

Это исследование оказалось чрезвычайно важным, ведь оно нагляд-
но доказало, что Природный Астаксантин с его противовоспалительными 
свойствами может помогать не только тем, кто страдает воспалительными 
заболеваниями, но и тем, кто выполняет тяжелые физические упражнения 
или делает физически трудную работу, то есть многим людям. Природный 
Астаксантин может ослабить суставные и мышечные боли у профессио-
нальных спортсменов, любителей спорта по выходным, у тех, кто выпол-
няет тяжелую работу у себя в саду и у людей, страдающих ревматоидным 
артритом. Он может снять «немое» воспаление и предотвратить бесчислен-
ное множество болезней, с этим воспалением связанных.

Мощный антиоксидант, безопасное природное противовоспалитель-
ное средство, Природный Астаксантин – великолепная пищевая добавка 
для каждого из нас!

Безопасное природное противовоспалительное средство
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ГЛАВА 4

Здоровые глаза, здоровый мозг

В последнее время мы все чаще слышим о каротиноидах, полез-
ных для нашего зрения. Нет ни малейших сомнений в том, что лютеин и 
зеаксантин – замечательная поддержка и защита для глаз, и совершенно 
очевидно, что они способны предотвратить возрастное ухудшение зрения 
и другие неприятные процессы. Но Природный Астаксантин благодаря 
своим великолепным антиоксидантным и противовоспалительным воз-
можностям способен занять первое место среди прочих пищевых добавок, 
полезных для наших глаз и мозга.

Как уже говорилось в главе 2, многие антиоксиданты и родственные 
Природному Астаксантину каротиноиды, в том числе бета-каротин и лико-
пен, не способны проходить гематоэнцефалический барьер. Это означает, 
что они не могут влиять на мозг, глаза и центральную нервную систему, а 
все мы знаем, насколько важны эти органы.

Совершенно очевидно, что большинство заболеваний глаз и мозга 
являются результатом процесса окисления и/или воспаления. Свободные 
радикалы и синглетный кислород постоянно делают свою вредоносную 
работу в нашей голове, и последствиями этого становятся тяжелейшие за-
болевания, слепота, вызванная помутнением роговицы, или слабоумие, 
вызванное болезнью Альцгеймера. Человеку просто необходимо принимать 
такие антиоксиданты, которые способны проходить гематоэнцефаличе-
ский барьер и проникать в центральную нервную систему, чтобы с возрас-
том защищать жизненно важные органы. И дело не только в возрастном 
помутнении роговицы и болезни Альцгеймера. В мозгу и глазах человека 
может возникнуть целый ряд заболеваний, связанных с окислением и вос-
палением. Ниже мы приводим список самых серьезных из них:

• Глаукома
• Катаракта
• Закупорка артериальных сосудов
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• Закупорка вен
• Диабетическая дегенерация глазной сетчатки
• Старческое одряхление
• Последствия травм
• Последствия воспалительных процессов
• Болезнь Альцгеймера
• Болезнь Хантингтона
• Боковой амиотрофический склероз (болезнь Шарко)
• Старческая немощь
• Другие формы старческого слабоумия.

Ученые уверены, что есть нечто, ослабляющее антиоксидантную за-
щиту нашего организма и с возрастом состаривающее нас внешне. Наш 
организм постепенно теряет способность вырабатывать достаточное ко-
личество антиоксидантов, таких как супероксиддисмутаза, каталаза и глу-
татиона пероксидаза. Кроме того, как мы отмечали в главе 2, сегодня наш 
организм подвергается изнутри воздействию окисления беспрецедентной 
силы – это связано с общим состоянием окружающей среды и прежде всего 
с ее загрязнением радионуклеиновыми примесями, качеством продуктов 
питания и большим количеством стрессов как отличительной черты совре-
менной жизни. Все это чем дальше, тем больше вредит нашему организму, 
в том числе мозгу и глазам.

Наши глаза сегодня особенно подвержены окислению, существенно 
сильнее, чем у наших предков. Уменьшение озонового слоя привело к тому, 
что доходящий до нас солнечный свет стал гораздо интенсивнее, чем рань-
ше, и напрямую воздействует на глаза и кожу. Повышенное воздействие 
солнечных лучей и высокое содержание кислорода в атмосфере вызывают 
возникновение в глазу свободных радикалов. Распространенной причиной 
высокой степени окисления в тканях глаза является состояние, получившее 
название «ишемия» (оно представляет собой закупорку, которая приводит 
к тому, что глаз не получает достаточного количества питания и кислоро-
да). Другой причиной сильного окисления является снятие этой блокады. 
Повторное кислородонасыщение тканей после снятия блокады называется 
«реперфузия», и конечным ее результатом становится новый удар по нор-
мальному кислородному балансу в глазных тканях. Даже нормальные фер-
ментные процессы в тканях глаза множат количество свободных радикалов 
и синглетного кислорода (перекиси водорода, супероксида и гидроксила).

Здоровые глаза, здоровый мозг
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Свободные радикалы и синглетный кислород окисляют полиненасы-
щенные жирные кислоты в глазной сетчатке, что приводит к разрушению 
клеточной мембраны сетчатки и наносит временные или необратимые по-
вреждения клеткам сетчатки. Поврежденная сетчатка не восстанавливается. 
Антиоксиданты, способные проникать во внутренние области глаза, прой-
дя сквозь гематоэнцефалический барьер, выполняют чрезвычайно важную 
миссию – защищают глаз от этих вредоносных воздействий.

Каротиноиды лютеин и зеаксантин в норме присутствуют в глазных 
тканях. Чего нельзя сказать об астаксантине. В главе 2 мы уже вкратце упо-
минали об очень значимой работе доктора Марка Тсо из Иллинойсского 
университета. Доктор Тсо был первым, кто заговорил об астаксантине как 
о веществе, способном проходить гематоэнцефалический барьер и проникать 
в центральную нервную систему. Он взял лабораторных крыс и проверил их 
глаза на содержание астаксантина. Как и следовало ожидать, его там не 
оказалось. После этого доктор Тсо стал давать крысам астаксантин, а затем 
снова исследовал их глаза. На сей раз астаксантин присутствовал в сетчат-
ке. Таким образом доктор Тсо доказал, что астаксантин может проходить 
гематоэнцефалический барьер и проникать в мозг, а затем из мозга попа-
дать в глазную сетчатку.

Проведя целую серию опытов, доктор Тсо привел большое количе-
ство доказательств, что астаксантин, попав в глазную сетчатку, проявляет 
множество защитных свойств. Среди длинного списка достоинств астак-

сантина доктор Тсо называет сле-
дующие:

• Защищает от воздействия 
                               интенсивного света

• Предохраняет клетки от 
                               разрушения

• Защищает нервные узлы
• Предохраняет от воздей- 

                               ствия нейронов
• Гасит воспалительные  

                               процессы.

Свойства, позволяющие 
астаксантину защищать глаза, 

Гематоэнцефалический барьер: астаксантин 
способен проникать внутрь мозга и защищать его
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сходны с теми, благодаря которым он борется с воспалительными процес-
сами: астаксантин защищает глаза несколькими способами, а не каким-
либо одним (Tso и др., 1996). Астаксантин решает сразу целый комплекс 
проблем. Возможно, рано или поздно ученые установят, что астаксантин 
делает это аналогично тому, как действуют некоторые противовоспалитель-
ные средства (например, виокс). Но не стоит забывать, что эти средства 
дают опасные побочные эффекты, а астаксантин выбрал для себя самый 
безопасный способ воздействия, изобретенный самой природой.

Вслед за доктором Тсо, многие ученые обнаружили и другие полез-
ные для глаз свойства Природного Астаксантина. Например, сегодня очень 
серьезной проблемой стало зрительное утомление. Долгие часы работы пе-
ред монитором компьютера приводят к таким отклонениям, как напряже-
ние зрения, размывание границ зрительных образов и диплопия (раздвоение 

зрительных образов, связанное с на-
рушениями в работе глазных мышц; 
его также называют двойным зрени-
ем). В ходе двойного слепого иссле-
дования, проведенного в Японии, 
после четырех недель приема астак-
сантина (полученного из водоросли 
гематококкус) в дозировке 5 мг в 
день пациенты с напряжением зре-
ния заявили о 46%-ном улучшении 
своего состояния. Кроме того, те из 
них, кто много работает за монито-
ром, сообщили об улучшении фо-
кусирования зрения. До сих пор не 
вполне понятен механизм действия 

астаксантина, но вероятнее всего, положительный результат обусловлен его 
антиоксидантными возможностями (Nagaki и др., 2002). Были также прове-
дены дополнительные исследования, предметом которых стало зрительное 
утомление. На сегодняшний день известно девять клинических исследова-
ний с положительным результатом, эти данные опубликованы.

В 2004 году доктор Накамура провел два исследования с разными до-
зами астаксантина. Положительные результаты выявлены при приеме 4 мг 
в сутки, а при приеме 12 мг эти результаты оказались еще лучше (Nakamura 
и др., 2004).

В центре сетчатки расположена макула. 
Поврежденная сетчатка не восстанавливается

Здоровые глаза, здоровый мозг
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Другая группа японских ученых получила аналогичные результаты в 
ходе еще одного клинического исследования. Их двойное слепое исследо-
вание проводилось для того, чтобы оценить действие астаксантина в случае 
зрительного утомления и в отношении зрительной аккомодации. Сорок 
человек поделили на основную группу и группу плацебо; члены первой по-
лучали по 6 мг астаксантина в сутки на протяжении четырех недель. Ис-
следование показало, что прием астаксантина дает заметное улучшение 
характеристик зрения. Кроме того, оно определило оптимальную дозу 
астаксантина в случае зрительного утомления – 6 мг в сутки (Nitta и др., 
2005).

Дополнительные исследования лишний раз подтвердили эти резуль-
таты, показав, что прием 6 мг астаксантина в день на протяжении четырех 
недель позволяет снизить зрительное раздражение, сухость, утомляемость и 
размывание границ зрительных образов (Shiratori и др., 2005 и Nagaki и др., 
2006).

Астаксантин может приниматься и профилактически, чтобы преду-
предить возможность зрительного утомления. Об этом также свидетельству-
ют результаты исследований. В частности, было проведено клиническое 
исследование с участием пациентов с абсолютно здоровыми глазами, без 
какого бы то ни было переутомления. В ходе эксперимента глаза основной 
и плацебо-группы подвергались сильным визуальным раздражениям с це-
лью вызвать зрительное утомление. Оказалось, что глаза членов основной 
группы восстанавливаются гораздо быстрее. Очевидно, что Природный 
Астаксантин может служить профилактическим средством против зритель-
ного утомления у совершенно здоровых людей (Takahashi and Kajita, 2005).

Нормальный кровоток в глазах и сетчатке необходим для нашего 
здоровья. В одном из клинических исследований изучалась способность 
астаксантина улучшать капиллярный кровоток в сетчатке. Восемнадцати 
пациентам ежедневно давали по 6 мг Природного Астаксантина, другим во-
семнадцати – плацебо. Через четыре недели выяснилось, что капиллярный 
кровоток в основной группе по сравнению с группой плацебо улучшился 
(Yasunori, N, 2005).

Механизм снижения зрительного утомления и его профилактики у 
астаксантина не одинаков. Разумеется, свойства астаксантина как анти-
оксиданта и противовоспалительного средства и в этом случае играют 
большую роль. Исследование, проведенное в Высшей медицинской шко-
ле Университета Хоккайдо, установило, что астаксантин снимает глазное 
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воспаление путем блокирования синтеза окиси азота (Ohgami и др., 2003). 
А еще выяснилось, что благодаря своим антиоксидантным свойствам 
астаксантин способен предотвращать развитие катаракты у крыс (Wu и др., 
2002). Безусловно, в данном случае важную роль играют способности астак-
сантина улучшать кровоток и степень фокусирования зрения. Ведь чем  лег-
че  приспосабливается хрусталик глаза, тем лучше фокусируется зрение.

Еще одно исследование влияния Природного Астаксантина на зрение 
было проведено в Японии с участием двадцати пожилых людей. Основной 
группе в течение четырех недель давали по 6 мг Природного Астаксантина 
в сутки. В итоге, когда стали замерять различные зрительные характеристи-
ки, у испытуемых были отмечены очень существенные улучшения остроты 
зрения (способности различать детали). Но самые впечатляющие результаты 
были получены в том, что касается ощущения глубины изображения. У тех, 
кто принимал Природный Астаксантин, этот показатель улучшился на 46% 
(Sawaki и др., 2002).

Разумеется, кроме клинических исследований на людях, проводились 
и предварительные эксперименты на животном материале. В одном из них, 
на глазных хрусталиках свиней, была выявлена способность астаксантина 
защищать их от сильного окисления. Этот опыт показал, что астаксантин 
способен защищать белок хрусталика от окисления. Более того, астаксантин 
оказался эффективнее, чем антиоксидант глутатнон, который организм 
свиньи вырабатывает самостоятельно (Wu и др., 2006).

Исследование, проведенное на крысах, оказалось определяющим в 
деле изучения воздействия астаксантина на три важных противовоспали-
тельных показателя, касающихся сосудистой оболочки глазного яблока. 
У крыс спровоцировали воспаление оболочки, после чего измерили по-
казатели окиси азота, фактора омертвения клеток и простагландина Е-2. 
У крыс, которым делали инъекции астаксантина, показатели по всем трем 
воспалительным позициям оказались гораздо ниже. Поэтому ученые сде-
лали вывод о том, что астаксантин является эффективным средством умень-
шения глазного воспаления (Suzuki и др., 2006). Предыдущее исследование 
глазного воспаления у крыс дало аналогичные результаты, а кроме того 
показало, что действие астаксантина зависит от его дозировки. К тому же, 
оно на клиническом уровне подтвердило противовоспалительные свойства 
астаксантина (Ohgami и др., 2003).

На сегодняшний день проведено несколько меньше исследований 
воздействия астаксантина на работу мозга, чем на тему его влияния на гла-

Здоровые глаза, здоровый мозг
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за, но и тут выводы весьма многообещающие. Серия опытов на грызунах, 
поставленных в Международном исследовательском центре традиционной 
медицины в Токио, дала хорошие результаты. В первом исследовании вве-
дение астаксантина крысам с гипертонической болезнью привело к сни-
жению у них кровяного давления. Высокое давление – причина многих 
серьезных заболеваний, в том числе затрагивающих глаза и мозг. Ученые 
продолжили опыты и изучили влияние астаксантина на крыс, находящих-
ся в предынсультном состоянии. Через пять недель принятия астаксантина 
угроза инсульта у подопытных животных резко снизилась. После этого был 
проведен клинический опыт по изучению механизма действия астаксанти-
на, который показал, что, вероятнее всего, причина в подавлении действия 
окиси азота.

В следующем опыте изучалось нейропротективное (защита функций 
мозга) действие астаксантина на мышей с ишемической болезнью. Ише-
мия – это состояние, при котором наблюдается плохое кровоснабжение 
мозга из-за закупорки артериальных сосудов. В случае с подопытными 
мышами ишемия была вызвана блокадой коронарной артерии. У человека 
такое состояние может быть следствием возникновения бляшек, мешаю-
щих притоку крови через коронарную артерию в шее – основному пути, 
по которому кровь поступает в мозг. Появление бляшек может привести к 
серьезным последствиям, в частности, к инсульту и различным видам сла-
боумия.

Подопытным мышам дали астаксантин всего один раз – за час до 
того, как была спровоцирована ишимия. В основной группе результаты 
оказались просто потрясающими: мыши идеально вели себя в лабирин-
те, специально разработанном для изучения их умственной деятельности. 
«Данные результаты свидетельствуют о том, что астаксантин способен пре-
дотвращать развитие гипертонической болезни и защищать мозг от инсульта 
и ишемии… Кроме того, астаксантин в больших дозах продемонстрировал 
нейропротективное действие, предотвратив ишемические ухудшения про-
странственной памяти мышей. Это действие обусловлено антиоксидант-
ными свойствами астаксантина по уничтожению свободных радикалов с 
последующим оказанием церебрального и нейрологического эффекта. Те-
кущие исследования показывают, что астаксантин может улучшать память в 
случае мультиинфарктного слабоумия» (Hussein и др., 2005а). Очевидно, что 
астаксантин сделал мышей с ослабленным мозговым кровотоком умнее 
за счет улучшения их памяти. Результаты этого эксперимента чрезвычай-
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но значимы, ведь с каждым годом становится все больше пожилых людей, 
страдающих болезнью Альцгеймера, инсультами и различными видами 
слабоумия. Необходимо продолжать исследования на людях, чтобы вы-
явить дополнительные возможности астаксантина, но и уже проведенные 
опыты наглядно показали, что он способен помочь в случаях различных за-
болеваний, связанных с деятельностью мозга.

Похожее исследование было проведено несколько ранее одной япон-
ской компанией, его результаты уже опубликованы. Оно показало, что 
астаксантин может предотвратить повреждение мозга при ишемической бо-
лезни (Kudo и др., 2002). Опыт ставился на крысах, которым дважды давали 
астаксантин: за сутки до того, как у них спровоцировали ишемию путем за-
купорки кровеносных сосудов, и через час после этого. Кровоток у них был 
нарушен на протяжении часа, после чего его восстановили. Крысам дали 
повторную дозу астаксантина после восстановления кровотока, а через два 
часа мозг у крыс был изъят. После чего его сравнили с мозгом контрольной 
группы, которой давали оливковое масло. Выяснилось, что мозг крыс, при-
нимавших астаксантин, поражен на 40% меньше, чем у контрольной груп-
пы (Oryza Company, 2006).

Исследования действия астаксантина на головной мозг пока прово-
дятся только на животных, но они дают великолепные результаты и сви-
детельствуют о широких возможностях, которые это вещество сулит для 
человека. Ученые уже провели огромную работу по изучению воздействия 
астаксантина на глаза, и совершенно ясно, что сходные выводы можно будет 
сделать и в отношении мозга. Это предположение – логическое следствие 
уже установленной способности астаксантина проходить гематоэнцефали-
ческий барьер и проникать в центральную нервную систему. А попав в мозг 
и глаза, астаксантин сможет принести неоценимую пользу этим жизненно 
важным органам.

Здоровые глаза, здоровый мозг
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ГЛАВА 5

Таблетка красоты? 
Солнцезащитный крем в таблетках?

Можно ли было когда-нибудь 
представить себе, что таблетка, ко-
торую вы принимаете, изнутри спо-
собна сделать вас красивее наружно? 
Или что эта же самая таблетка мо-
жет защитить вашу кожу от ультра-
фиолетовых лучей и солнечного 
ожога? В это трудно поверить, но 
есть доказательства, что Природ-
ный Астаксантин способен сделать 
и то, и другое. Впрочем, обе эти 
опасности тесно связаны: ведь сол-
нечные лучи вредят коже. Ультра-
фиолетовое излучение может стать 
причиной преждевременного старе-
ния кожи, появления морщин, сухо-
сти, возрастных пигментных пятен и 
веснушек. Защитившись от ультра-
фиолетового излучения, мы избавим 

кожу от этих дефектов. И совершенно очевидно, что Природный Астаксан-
тин не только защищает от ультрафиолета, но и предохраняет нас изнутри 
от внешних проявлений старения.

У Природного Астаксантина много приверженцев. Немало среди 
них и медиков. Один из них – доктор медицины Николас Перрикон, его 
книги не раз занимали первые места в списке бестселлеров «Нью-Йорк 
Таймс». А еще доктор Перрикон дважды выступал в «Опра Уинфри шоу», и 
оба раза рассказывал про Природный Астаксантин. Он свято верит в него 
и уверяет, что люди должны употреблять в пищу те продукты, которые со-

Солнце прекрасно, но оно наносит серьезный вред 
незащищенной коже
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держат Природный Астаксантин, а не синтетический, чтобы не быть по-
хожими на лососей, выращенных на акваферме. Главный на сегодняшний 
день бестселлер доктора Перрикона – это книга под названием «Обещание 
Перрикона: Выглядеть моложе и жить дольше, сделав три легких шага». 
Три страницы в ней посвящены рассказу о Природном Астаксантине. И в 
своей недавно вышедшей книге, «Худеем по методу Перрикона», автор 
снова пишет о достоинствах астаксантина. Он называет его «супердобав-
кой». Доктор перечисляет полезные свойства астаксантина, два из которых 
имеют непосредственное отношение к теме этой главы: «При длительном 
употреблении он разглаживает морщины… Он делает бледнее пигментные 
пятна (более известные как старческие пятна)» (Perricone, N, 2006). Во вре-
мя выступления в шоу доктор Перрикон назвал астаксантин прекрасным 
противовоспалительным средством и антиоксидантом, который «дарит вам 
красоту и здоровый румянец».

Доктор Перрикон считает, что своей славой самого мощного анти-
оксиданта астаксантин обязан уникальной способности защищать клеточ-
ную мембрану. Он уверен, что астаксантин может защищать и омолаживать 
кожу, хотя его и принимают внутрь. И доктор Перрикон – отнюдь не един-
ственный поклонник астаксантина в медицинском сообществе. Другой 
врач, может быть, и не столь известный, как доктор Перрикон, высоко оце-
нивает Природный Астаксантин, основываясь на собственном опыте.

Зовут его Роберт Чайлдз, он доктор медицины. Доктор Чайлдз не-
однократно говорил о пользе Природного Астаксантина по радио и в те-
лепрограммах, его статьи публиковались в различных журналах. Следует 
заметить, что он всегда выступает сам по себе, не получая вознаграждения 
за свои хвалебные отзывы об астаксантине. Просто он свято в него верит. 
Личный опыт доктора Чайлдза, касающийся Природного Астаксантина, 
восхищает. Если в двух словах, его суть такова: доктор Чайлдз родился и вы-
рос в Гонолулу, на Гавайях, и был чрезвычайно чувствителен к солнечным 
лучам, пока не стал принимать пищевые добавки с астаксантином.

Уже принимая Природный Астаксантин, доктор Чайлдз заметил, что 
может находиться на улице в дневное время по четыре часа, не боясь об-
гореть, хотя раньше это случалось с ним за четверть часа пребывания под 
жгучими лучами гавайского солнца. Доктор Чайлдз говорит: «“БиоАстин” 
(торговый знак Природного Астаксантина) буквально изменил мою жизнь, 
я могу теперь находиться на улице когда и сколько захочу. Он просто пораз-
ительно защищает мою кожу от солнца». А еще доктор Чайлдз обнаружил, 

Таблетка красоты? Солнцезащитный крем в таблетках?
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что астаксантин ослабил у него ощущение онемения и болезненности по 
утрам: «Поначалу я думал, что это совпадение, но через несколько недель 
после начала приема астаксантина я заметил, что мне стало легче встать с 
кровати. Привычное онемение и некоторые болезненные ощущения, ко-
торые я испытывал в течение первых 15–30 минут после пробуждения, ис-
чезли. Тогда я об этом не подумал, но теперь понимаю, что мое тело стало 
подвижным, лишенным болезненных ощущений, таким, каким оно было в 
тридцать лет, а мне ведь уже почти пятьдесят. Коллеги-хирурги, с которы-
ми я работал, тоже периодически жаловались на подобные ощущения, они 
также попробовали “БиоАстин” и были поражены результатами настолько, 
что теперь рекомендуют его своим пациентам».

Да, эти доктора являются уважаемыми врачами, но необходимы ре-
зультаты клинических исследований, доказывающие способность астак-
сантина выступать в роли пищевой добавки, дающей человеку внешнюю 
красоту и изнутри защищающую его от солнца. И такие результаты есть. В ре-
волюционном клиническом исследовании, получившем соответствующий 
патент, компания «Цианотех» изучила свойство Природного Астаксантина 
изнутри защищать человека от воздействия солнечных лучей. Исследова-
ние проводилось в независимой научной лаборатории.

Перед началом эксперимента кожу пациентов исследовали, чтобы 
определить индивидуальную дозу ультрафиолета, необходимую для воз-
никновения эритемы (покраснения кожи, известного также под названием 
«солнечный ожог»). Для этого двадцать один человек подвергся воздействию 
имитатора солнечного света – аппарата, излучающего ультрафиолетовые 
лучи, идентичные солнечным (на аппарате был установлен специальный 
фильтр, чтобы на кожу пациентов попадало необходимое количество уль-
трафиолета). Потом испытуемые ежедневно принимали по 4 мг Природно-
го Астаксантина на протяжении двух недель. По истечении двухнедельного 
срока приема астаксантина кожу испытуемых вновь подвергли воздей-
ствию аппарата. Сравнили исходный и конечный результаты. Выяснилось, 
что за две недели приема 4 мг время воздействия ультрафиолетовых лучей, 
необходимое для покраснения кожи, существенно увеличилось. Результат 
многообещающий, ведь астаксантин обладает свойством накапливаться в 
организме и совершенствовать защиту органов. Две недели – сравнительно 
короткий период, за это время астаксантин не успевает как следует нако-
питься в коже, самом обширном органе человеческого организма. И все же 
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это исследование показало, что даже за две недели астаксантин сумел из-
нутри обеспечить защиту кожи от солнца (Lorenz, T, 2002).

Это исследование не изучало механизм действия солнцезащитной 
функции астаксантина, но он не так сложен, как может показаться. Сол-
нечный ожог – это воспалительный процесс. Когда кожа под воздействием 
ультрафиолетовых лучей получает ожог, она краснеет, то есть воспаление 
становится видимым. Этот процесс мало отличается от других видов вос-
паления, внешним признаком которых также является покраснение. Отек 
при переломе, воспаление раны или ссадины, руки больного артритом тоже 
краснеют в результате воспаления. Поэтому когда самый обширный орган 
вашего тела – кожа – становится красной, это означает, что началось вос-
паление. Каким именно образом астаксантин воздействует на механизм 
воспалительного процесса, пока не известно, но установлено, что этой спо-
собностью он обязан своим противовоспалительным свойствам.

То, что астаксантин обладает солнцезащитными свойствами, дока-
зано и исследованиями на животных. Еще в 1995 году был проведен опыт 
на специальных лысых мышах, во время которого изучались солнцезащит-
ные свойства астаксантина, бета-каротина и ретинола. С самого рождения 
мышей кормили специальной пищей, содержащей либо комбинацию этих 
трех веществ, либо одно из них, либо ни одного. Через четыре месяца по-
ловину каждой из групп подвергли воздействию ультрафиолетовых лучей, а 
потом сверили результаты. Оказалось, что лучше всего кожу защищает один 
астаксантин либо астаксантин в комплексе с ретинолом (Savoure, 1995).

Астаксантин, подобно лютеину и бета-каротину, обеспечивает почкам 
сильную защиту от окисления, вызванного ультрафиолетовым излучением. 
Точнее, астаксантин защищает почки в 100 раз лучше бета-каротина и в 
1000 раз лучше лютеина (O’Connor, I., and O’Brien, N., 1998).

В клиническом исследовании, результаты которого опубликованы 
в «Журнале по дерматологии», астаксантин проверяли на способность за-
щищать человеческую ДНК от изменений под воздействием ультрафиолета. 
Были протестированы три компонента человеческой кожи, и во всех случа-
ях астаксантин превосходно справился с ультрафиолетовым излучением и 
защитил ДНК от повреждений (Lyons, N., and O’Brien, N., 2002).

Астаксантин может защищать кожу от ультрафиолета и в том случае, 
если его нанести наружно. Опыты с лысыми мышами продемонстрировали 
эту его способность. Лысых мышей разделили на три группы: 1) контроль-
ная группа; 2) группа, в которой мышей подвергли ультрафиолетовому об-

Таблетка красоты? Солнцезащитный крем в таблетках?
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лучению, после чего смазали их кожу растительным маслом без добавления 
астаксантина; 3) группа, подвергнутая облучению с последующим смазы-
ванием маслом с добавлением астаксантина. Ультрафиолетовое облучение 
использовали в течение восемнадцати недель, чтобы симулировать есте-
ственное воздействие солнца. Результаты показали, что астаксантин раз-
гладил морщинки на коже, а в группе, смазанной маслом без астаксантина, 
этих изменений не произошло. Кожа у мышей в группе с применением 
астаксантина стала выглядеть моложе, чем у мышей контрольной группы, 
которые вовсе не подвергались облучению. В итоге был сделан вывод о том, 
что астаксантин способен в значительной степени предотвращать деграда-
цию кожного коллагена и образование морщин. «Эти исследования показали, 
что астаксантин, нанесенный наружно, эффективно уничтожает синглет-
ный кислород и может играть важную роль в защите кожи от вредных воз-

действий, таких как перекисное окисление 
липидов, солнечный ожог, фотоинтоксикация 
и фотоаллергия, вызванных наличием син-
глетного кислорода».

Во время этого же исследования из-
учалось и другое замечательное свойство 
астаксантина, очень полезное для жителей 
многие азиатских стран. Существует множе-
ство товаров, известных под названием «от-
беливатели кожи», продающихся во многих 
странах мира, прежде всего в Азии. Их дей-
ствие основано на подавлении меланина, ве-
щества, способного накапливаться в коже и 
вызывать появление морщин, возрастных пиг-
ментных пятен и окрашивание кожи. В этом 
эксперименте изучалась способность астак-
сантина подавлять меланин. Оказалось, что 
астаксантин снижает выработку меланина 
на 40%. Это заметно превышает возможно-

сти трех основных компонентов, входящих в состав самых известных от-
беливателей кожи (Arakane, K, 2001).

Итак, мы видим, что астаксантин может защищать лысых мышей от 
ультрафиолетового излучения, снижать выработку меланина на 40% и из-
нутри защищать человека от солнечного ожога после двух недель приема 

Красота изнутри благодаря Природно-
му Астаксантину
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вещества. А теперь поговорим о нем как о пищевой добавке, дарящей че-
ловеку красоту. Собственно говоря, все исследования, о которых мы рас-
сказали в этой главе, свидетельствуют о способности астаксантина делать 
человека красивее внешне. Если астаксантин при приеме внутрь может 
защитить нас от ультрафиолетового излучения, значит, он в состоянии 
омолодить нашу кожу и сделать ее красивее. А если он на 40 % снижает вы-
работку меланина, следовательно, он может предотвратить появление воз-
растных пигментных пятен.

На сегодняшний день проведено уже три исследования, показавших, 
что при приеме внутрь (каждый раз в комплексе с одним или двумя дру-
гими питательными веществами) Природный Астаксантин оказывает по-
ложительное влияние на внешний вид человека. В каждом исследовании 
применялись и другие вещества, например, жирная кислота омега-3 или 
витамин Е, но общим знаменателем во всех случаях был Природный Астак-
сантин.

Первое исследование в этой области было проведено в Японии. Ис-
пытуемым давали по 2 мг Природного Астаксантина в сутки вместе с ви-
тамином Е. Это был двойной слепой эксперимент – при участии группы 
плацебо, причем ни участники, ни ученые не знали, кто именно принима-
ет астаксантин, а кто плацебо. Все пациенты были женщинами в возрасте 
около сорока лет. Измерения некоторых параметров кожи были сделаны 
после двух недель, а затем по окончании четырехнедельного эксперимен-
та. Результаты были поразительны – после всего лишь двух недель приема 
астаксантина стали заметны улучшения по следующим позициям:

• Разглаживание морщин
• Увлажнение
• Тон кожи
• Эластичность
• Гладкость
• Отечность
• Пигментные пятна.

При столь низких дозах исследуемого вещества и таком коротком 
промежутке времени даже малейшие улучшения – это уже серьезный успех! 
К концу четвертой недели пациенты, чья кожа изначально была сухой, от-
метили увлажнение кожи, присутствие натуральных масел, разглаживание 

Таблетка красоты? Солнцезащитный крем в таблетках?
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морщин и исчезновение угрей. После самоосмотра они говорили об умень-
шении отеков под глазами, улучшении эластичности кожи и о том, что кожа 
стала «приятнее на ощупь». У группы плацебо за четыре недели не выявлено 
никаких улучшений, напротив, состояние их кожи несколько ухудшилось 
(Yamashita, E., 2002).

Второе исследование проводилось в Канаде. Природный Астаксан-
тин применяли в комплексе с двумя другими добавками, жирной кислотой 
омега-3 и морским глюкозаминогликаном. В эксперименте принимали 
участие три группы испытуемых. Группа А получала астаксантин, омега-3 
и глюкозаминогликан, а также наносила глюкозаминогликан непосред-
ственно на кожу. Группа Б принимала те же добавки, но пользовалась кре-
мом плацебо. Группа В добавок не принимала, но наносила на кожу крем с 
глюкозаминогликаном. Все участники были женщинами в возрасте от 35 до 
55 лет, всего около тридцати человек в каждой группе. Исследование про-
должалось двенадцать недель.

К сожалению, не во всех трех группах фиксировались результаты по 
всем необходимым параметрам. Только в группе А, где использовались три 
добавки и активный крем, отмечались все позиции, а именно: 1) тонкие 
морщины, 2) тон кожи, 3) землистый цвет лица, 4) шероховатость, 5) эла-
стичность кожи и 6) увлажнение кожи. В этой группе улучшения наблюда-
лись по всем шести позициям. Кроме того, спустя двенадцать недель члены 
группы А (только одной из трех) по результатам самоосмотра ответили на 
семнадцать вопросов, касающихся разных аспектов состояния их кожи. Ре-
зультаты эксперимента удовлетворили 86% группы А, и все согласились с 
тем, что испытания прошли успешно.

Группы Б и В обследовали только по двум параметрам: эластичность 
кожи и степень увлажнения. Выяснилось, что в группе Б (только добав-
ки) увлажнение кожи улучшилось гораздо существеннее, в то время как в 
группе В (только крем) заметно повысилась эластичность кожи. Авторы 
сделали вывод о том, что «работая изнутри, астаксантин показал новую 
восхитительную способность обеспечивать кожу биологически активными 
веществами» (Thibodeau and Lauzier, 2003). Конечно, было бы чрезвычай-
но полезно продолжить исследования в этой области, но во всяком случае, 
этот опыт уже доказал, что Природный Астаксантин может быть той самой 
пищевой добавкой, которая, действуя изнутри, делает нас красивее снару-
жи. Это совершенно ясно и подтверждает результаты исследований япон-
ских ученых, о которых мы рассказали выше.
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Третий опыт проводился в Европе и был похож на тот, что проделали 
японские ученые. В данном случае специалисты сосредоточили свое вни-
мание на свойствах Природного Астаксантина, проявляемых при приеме 
внутрь. Они использовали по 5 мг в сутки в комплексе с двумя другими 
ингредиентами. Результаты оказались весьма достойными. Группа испы-
туемых отмечала разглаживание мелких морщин, заметное улучшение внеш-
него вида кожи и повышение эластичности до 78%. (Авторы исследования 
использовали специально разработанные ими методы, и нас попросили не 
разглашать их секрет до тех пор, пока результаты эксперимента не будут 
опубликованы).

Подводя итоги, мы можем сказать, что астаксантин обладает солн-
цезащитными свойствами и предохраняет нас от вредного воздействия 
ультрафиолетового излучения. Это было доказано клиническими иссле-
дованиями как на животных, так и на человеке. Кроме защитных свойств, 
астаксантин обладает способностью положительно влиять на состояние 
кожных покровов и служить прекрасным косметическим средством, за-
ботящимся о нашей красоте. Разумеется, необходимо продолжать иссле-
дования в этой области, но уже сейчас очевидно, что у астаксантина как у 
омолаживающей пищевой добавки очень большое будущее.

Таблетка красоты? Солнцезащитный крем в таблетках?
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ГЛАВА 6

Секретное оружие спортсменов

Вопрос: Чем Природный Астаксантин может быть полезен 

                                спортсменам?

                                А.   Сделать их сильнее

                                Б.   Сделать их выносливее

                                В.   Помочь им быстрее восстанавливать силы

                                Г. Избавить их от суставных и мышечных болей 

                                           после тренировок

                                Д.   Проще говоря, сделать спортсменов лучше.

Ответом на поставленный вопрос будут одновременно все предло-
женные варианты. И это подтверждается множеством свидетельств и ре-
зультатами исследований в данной области. Но астаксантин необходим не 
только профессионалам. Он поможет тем, кто по субботам много работает у 
себя в саду, занимается аэробикой или иной напряженной физической дея-
тельностью. Совсем не обязательно быть триатлетом, как те двое спортсме-
нов, о которых мы рассказывали в первой главе. Не имеет значения, кто вы; 
даже если вы просто физически активны, выполняете тяжелую работу или 
увлекаетесь спортом, Природный Астаксантин поможет вам делать ваше 
дело лучше и легче.

Вот что говорят о Природном Астаксантине некоторые профессио-
нальные спортсмены.

• Бывшая пловчиха Николь Дэвис: «Я начала принимать “БиоАстин” 
(товарный знак Природного Астаксантина) в мае 2002 года, когда мне 
было 29 лет, сначала по одной, потом по две капсулы в день. Через 
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четыре месяца я перестала чувствовать боль, связанную с моим тен-
динитом, и даже забыла том, что у меня было это заболевание. Сейчас 
ноябрь 2004 года, я по-прежнему принимаю по две капсулы в день, 
плечи и колени по-прежнему не болят. Я ничего не меняла в своем 
распорядке дня, рационе питания, тренировках. И я напрямую свя-
зываю излечение от тендинита с приемом “БиоАстина”. Это заболе-
вание причиняло мне страдания на протяжении 15 лет, и чем бы я ни 
лечилась, ничего не помогало».

• Профессиональный триатлет Тим Марр: «Начав принимать 
“БиоАстин”, я заметил, что мне стало проще подолгу находиться на 
солнце, а также то, что меня практически перестали беспокоить ста-
рые травмы. Антиоксиданты – хорошие помощники в тренировках и 
восстановлении, а “БиоАстин” просто переполнен высококачествен-
ными антиоксидантами».

• Бывший борец Марк Вичелли: «Я занимался борьбой в колледже, и у 
меня на протяжении многих лет очень болели суставы рук. Честно го-
воря, было настолько плохо, что я не мог держать газету дольше 5-ти 
минут – начинали болеть руки и пальцы. Пять лет назад я стал при-

Профессиональный триатлет Тим Марр, победитель 
Панамериканских игр в беге на длинные дистанции 2006 года, 
поклонник Природного Астаксантина

Секретное оружие спортсменов
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нимать “БиоАстин”, и за это время состояние рук улучшилось про-
центов на 90%. Облегчение я почувствовал через два месяца. Когда 
я перешел на другие лекарства, через две недели стало так же плохо, 
как было до приема “БиоАстина”. Никогда не буду принимать ничего 
другого! Я счастлив, что наконец нашел средство, которое действи-
тельно помогает!»

• Американский подводный пловец Дерон Вербек: «Начав принимать 
“БиоАстин”, я почувствовал перемены в состоянии здоровья. Я стал 
болеть гораздо реже, чем раньше. Простуды и грипп, обычная про-
блема всех подводных пловцов на тренировках и соревнованиях, 
перестали меня беспокоить. Кроме того, я почувствовал, что стал 
по-другому тренироваться. Ныряя на глубину, я почти не устаю, в 
четырехглавых мышцах не образуется молочная кислота. Я гораздо 
быстрее восстанавливаюсь, когда выныриваю на поверхность, то есть 
намного быстрее, чем раньше, могу восстановить дыхание».

• Марафонец Дьен Труонг: «Прием “БиоАстина” помогает мне быстрее 
восстанавливаться и без всяких болевых ощущений пробегать на еже-
дневных тренировках по 10 километров».

Один из лучших американских подводных пловцов Дерон Вербек в 
футболке с надписью «БиоАстин: Природный Астаксантин»
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• Гавайский марафонец Джонатан Луау: «Марафон – очень затратный 
вид спорта. С “БиоАстином” я быстрее восстанавливаю силы после 
долгих тренировок, даже теперь, когда я стал старше. Кроме того, мне 
теперь не нужно принимать различные антиоксиданты и глюкозамин, 
потому что “БиоАстин” с успехом заменил и эти добавки».

Таким образом, Природный Астаксантин – самое настоящее «секрет-
ное оружие спортсменов». А теперь обратимся к научным данным, объяс-
няющим, как он действует в данном случае.

Для начала коротко повторим то, что мы уже знаем о Природном 
Астаксантине, применительно к его полезности для спортсменов. Мы гово-
рили о том, что Природный Астаксантин:

• За восемь недель на 93% увеличивает силу сжатия пальцев у 
                               больных «теннисным локтем» (тендинитом)

• Устраняет суставные боли после тренировок

Гавайский марафонец и активный 
приверженец Природного Астаксантина 
Джонатан Луау

Секретное оружие спортсменов
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• Снижает болевые ощущения при разнообразных воспалительных 
                               процессах

• Обладает солнцезащитными свойствами и защищает кожу от 
                               ультрафиолетового излучения (что особенно важно для спортсме- 
                               нов, тренирующихся под открытым небом).

Самым главным свойством Природного Астаксантина для профес-
сиональных спортсменов, равно как и для тех, кто много работает или 
занимается спортом как любитель, является его способность повышать 
выносливость и силу. Помните того лосося? Выяснилось, что астаксантин 
способен точно так же накапливаться и в мышцах человека. Очень интерес-
ное исследование, проведенное в Швеции в 1998 году, показало, что при-
нимающие Природный Астаксантин с раннего возраста становятся сильнее 
и выносливее. Исследование проводилось при участии здоровых студен-
тов мужского пола в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет. Ученые 
отобрали сорок человек, по двадцать в основную группу и группу плацебо. 
Студенты из первой группы ежедневно принимали капсулы по 4 мг в тече-
ние шести месяцев.

Силу испытуемых измерили перед началом исследования, в середи-
не (после трех месяцев) и в конце (после полугода). Тестирование прово-
дилось в полном соответствии с научными требованиями: проверялось, 
сколько раз каждый из студентов сможет согнуть ногу под прямым углом. 
В исследовании использовался регулируемый стул «аппарат Смита» (при-
способление, специально разработанное для измерения силы и выносли-
вости в клинических условиях). Перед измерением испытуемым давали 
возможность размяться.

Результаты оказались поистине поразительными. За шесть месяцев 
сила и выносливость студентов, принимавших Природный Астаксантин, воз-
росла на 62%! И это при низкой дозе препарата – всего-то 4 мг в день. У сту-
дентов же, принимавших плацебо, эти показатели выросли лишь на 22%, 
что совершенно нормально для людей этого возраста, поскольку все они 
в тот момент постоянно занимались спортом и физическими упражнения-
ми. Итак, астаксантин сделал студентов сильнее и увеличил их выносливость 
втрое по сравнению с группой плацебо! (Malmsten, 1998) Хотя подобные 
результаты нельзя гарантировать людям старшего возраста и даже всем без 
исключения молодым, тем не менее очевидно, что астаксантин повышает 
силу и выносливость. Понятно, что любой спортсмен, который знает, что 
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Природный Астаксантин безвреден, узнав об этих результатах, захочет по-
пробовать его на себе, даже если не принимать во внимание все прочие по-
лезные свойства Природного Астаксантина.

Давайте рассмотрим, как именно действует астаксантин в данном 
случае. Митохондриальные клетки, находящиеся в мышечных тканях, вы-
рабатывают 95% всей нашей энергии, сжигая жирные кислоты и другие 
вещества. Но эта энергия порождает свободные радикалы. А они, в свою 
очередь, наносят вред клеточным мембранам и окисляют клетки ДНК. Бо-
лее того, свободные радикалы продолжают вредить мышцам даже после 
того, как мы закончили делать упражнения. Они провоцируют активность 
воспалительных процессов, протекающих в мышечных тканях и вызываю-
щих болевые ощущения.

Согласно теории старения, процессы деградации митохондрий свя-
заны в первую очередь с окислением. Ущерб, наносимый клеткам, вызы-

вает в митохондриях дефицит 
дыхания, и они начинают вы-
рабатывать меньше энергии. 
А если клетка не вырабатывает 
достаточно энергии, уменьша-
ется сила и выносливость че-
ловека.

Поскольку астаксан-
тин является мощным анти-
оксидантом, он эффективно 
очищает мышечные ткани от 
свободных радикалов и гасит 
синглетный кислород. Проделы-
вая напряженную физическую 
работу, организм вырабатывает 

большое количество свободных радикалов. Чем выше физическая нагруз-
ка, тем больше свободных радикалов появляется в организме. (Например, 
когда организм потребляет на 70% больше кислорода, чем в обычном режи-
ме, что типично для длительных занятий спортом и аэробикой, свободных 
радикалов в клетках становится в двенадцать раз больше.) Вероятнее всего, 
механизм, позволяющий Природному Астаксантину повышать силу и вы-
носливость человека, связан с его высокой антиоксидантной и противовос-
палительной активностью в процессе выработки энергии митохондриями.

Природный Астаксантин – не только для спортсменов

Секретное оружие спортсменов



70

Другое клиническое исследование спортсменов было проведено в 
Японии. Ученые изучали влияние Природного Астаксантина на содержа-
ние молочной кислоты в мышечных тканях. Молочная кислота – это не-
желательный побочный продукт физических усилий; она накапливается в 
мышечных тканях и вызывает жжение во время выполнения упражнений. 
В результате  сжигания  молочной  кислоты  повышается  выносливость  орга-
низма.

Исследование проводилось на мужчинах двадцатилетнего возраста. 
Основная группа ежедневно принимала по 6 мг Природного Астаксанти-
на на протяжении четырех недель. Уровень содержания молочной кислоты 
измерялся у обеих групп перед бегом на 1200 м и через две минуты после 

забега. Результаты обнаде-
живают: у молодых людей, 
принимавших Природный 
Астаксантин, после бега на 
1200 м содержание молочной 
кислоты снизилось на 28,6% 
по сравнению с группой пла-
цебо (Sawaki и др., 2002).

В 2001 году был про-
веден один крайне интерес-
ный опрос. Его целью было 
выявить влияние приема 
астаксантина на людей, вы-

полняющих тяжелую физическую работу. В опросе участвовало 247 человек 
в возрасте от 20 до 87 лет. 146 из них заявили, что испытывают суставные и 
мышечные боли. Как это ни поразительно, но после приема астаксантина у 
88% опрошенных мышечные и суставные боли уменьшились. И у всех у них 
увеличение физических нагрузок уменьшало болевые ощущения (Guerin и 
др., 2002).

Помимо этих двух исследований и обнадеживающего опроса, итоги 
еще двух клинических опытов, о которых мы уже упоминали выше, также 
имеют непосредственное отношение к спортсменам. В исследовании, свя-
занном со свойством Природного Астаксантина повышать остроту зрения 
(мы обсуждали его в главе 4), принимали участие гандболисты-любители, 
которых обследовали до и после спортивных занятий. Так вот, астаксантин 
помог им улучшить остроту зрения и его глубину (она улучшилась на 46%). 

После физических нагрузок количество свободных радикалов 
превышает нормальный уровень в 12 раз
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В гандболе, как и во многих других видах спорта, глубина зрения напрямую 
связана с успешными действиями на площадке (Sawaki и др., 2002).

Второе исследование, о котором мы тоже уже говорили, проводилось 
в Мемфисском университете на спортсменах с суставными болями. Про-
водивший его доктор Фрай уже после публикации основных результатов 
внимательно пересмотрел свои записи и обнаружил интересную вещь: не-
которые тяжелоатлеты, участвовавшие в эксперименте, по окончании рабо-
ты наряду с отсутствием суставных болей отмечали еще и ослабление болей 
мышечных (Fry и др., 2004). Помимо наблюдения доктора Фрая, свойство 
Астаксантина уменьшать мышечные боли подтверждается также огромным 
количеством свидетельств, но его обязательно нужно исследовать более 
подробно, с привлечением большего количества испытуемых.

Конечно, есть еще и опыты на животных, подтверждающие результа-
ты описанных нами клинических исследований на человеке. В ходе одного 
из них, проводившегося на мышах, была поставлена цель выявить способ-
ность астаксантина повышать выносливость. Результаты оказались анало-
гичны итогам упомянутых выше экспериментов с привлечением людей: 
астаксантин заметно повысил выносливость мышей.

Данное исследование продолжалось пять недель. Мышей поделили 
на две группы и проверили их выносливость: как долго они смогут плыть 
до наступления полного истощения. Мыши, получавшие астаксантин, в 
отличие от контрольной группы, продемонстрировали резкое увеличение 
продолжительности плавания. Уровень лактозы в крови измерили у обеих 
групп, и, как и ожидалось, у основной группы он оказался гораздо ниже, 
чем у контрольной. Но ученые получили и еще один поразительный резуль-
тат: прием астаксантина мешает накоплению жира. Это первое упоминание 
о подобном эффекте, и теперь необходимо подтвердить его клинически. 
Ученые предположили, что астаксантин помогает митохондриям сжигать 
больше жира: «Опыт показал, что повышение выносливости благодаря при-
ему астаксантина вызвано усилением процесса сжигания жиров» (Ikeuchi и 
др., 2006). Интересно отметить, что результаты этого опыта на мышах по-
вторяют результаты клинических исследований на человеке – астаксантин 
повышает выносливость и снижает уровень содержания молочной кислоты.

Последнее исследование, о котором мы поговорим, проводилось в 
Японии, в Медицинском университете Киото. Ученые взяли подопытных 
мышей и заставили их бежать по бегущей дорожке до полного истощения. 
Мышей поделили на три группы: контрольная группа А не подвергалась на-

Секретное оружие спортсменов
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грузке и не принимала астаксантин. Группа Б участвовала в беге, но астак-
сантин также не принимала. Группа В подвергалась нагрузкам наравне с 
группой Б, но этим мышам давали добавки с астаксантином. После «забе-
га» мышей препарировали и исследовали. Их сердечные и ножные мышцы 
проверили на вредоносное воздействие окисления. Ученые обнаружили, 
что в группе Б присутствуют различные признаки окислительного разрушения 
как в сердечных, так и в ножных мышцах. Кроме того, в плазме отмечено 
снижение окисления. Клеточные мембраны серьезно пострадали. У мышей 
из группы, принимавшей астаксантин, ущерб, нанесенный ДНК, был го-
раздо меньше, а содержание белка уменьшилось незначительно. Ученые 
также отметили, что их организм лучше справился с воспалением. Точнее, у 
мышей, которым давали астаксантин, уровень воспаления был ниже более 
чем на 50%. «Наши сведения подтвердили, что астаксантин действительно 
проникает в ножные и сердечные мышцы мышей, хотя большинство каро-
тиноидов попадают только в печень, почти не затрагивая прочие органы и 
ткани, включая мышцы сердца и ног. Это уникальное фармакокинетиче-
ское свойство астаксантина делает его прекрасным средством от вредного 
окисления опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы… Итак, 
астаксантин борется с вредными последствиями физических нагрузок, гася 
синглетный кислород и положительно влияя на воспалительные процессы» 
(Aoi и др., 2003).

Прежде всего, это исследование сердечных и ножных мышц мышей 
подтвердило, что Природный Астаксантин действительно проникает в эти 
области организма грызунов. Ученые особо подчеркнули, что таким свой-
ством обладают далеко не все каротиноиды. Именно в этом и заключается 
основное отличие Природного Астаксантина от прочих антиоксидантов и 
каротиноидов: большинство из них не способны распространяться по все-
му организму. Природный Астаксантин обладает этой уникальной возмож-
ностью благодаря своей форме и этерифицированной природе (на одном 
или обоих концах молекулы расположены гидроксильные группы). Астак-
сантин путешествует по всему организму, попадает в каждый его орган – мозг, 
сердце, мышцы и даже кожу – и защищает его, борясь с окислением и вос-
палением.

Еще одним ключевым моментом данного исследования стало доказа-
тельство того, что попав в конкретный орган, астаксантин начинает делать 
свою обычную работу – устранять свободные радикалы, гасить воспаление и 
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защищать структуру ДНК и клеточные мембраны. Этот важный опыт на жи-
вотных показал всю неоценимую и разнообразную пользу, которую прино-
сит астаксантин.

В заключение необходимо сказать, что такие свойства Природного 
Астаксантина, как 1) повышение силы и выносливости, 2) предотвраще-
ние суставных и мышечных болей после физических нагрузок, 3) ускорение 
процесса восстановления, 4) противовоспалительное и антиоксидантное 
воздействие на митохондрии и 5) сопротивление вредным воздействиям на 
ДНК и клеточные мембраны могут сделать Природный Астаксантин важ-
ным оружием в арсенале спортсмена.

Секретное оружие спортсменов
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ГЛАВА 7

Другие медицинские исследования

Итак, Природный Астаксантин – мощный антиоксидант и безопас-
ное природное противовоспалительное средство. Он защищает кожу от 
ультрафиолетового излучения и, действуя изнутри, делает людей красивее. 
Это великолепная пищевая добавка для спортсменов и людей, ведущих ак-
тивный образ жизни, она помогает им быстрее восстанавливать силы по-
сле физических упражнений, предотвращает появление суставных болей и 
даже делает людей сильнее и выносливее. Астаксантин очень полезен для 
глаз и мозга, помогает избежать таких заболеваний, как помутнение рого-
вицы и катаракта.

Но это далеко не всё, чем может помочь Природный Астаксантин. 
Результаты целого ряда клинических исследований на людях и животных 
свидетельствуют о том, что Природный Астаксантин обладает гораздо бо-
лее широкими возможностями.

Укрепление иммунной системы

Результаты нескольких научных исследований влияния Природного 
Астаксантина на иммунную систему дали крайне многообещающие резуль-
таты. В 1990-е годы доктор Йоноучи и его коллеги провели целую серию 
опытов сначала в Университете Южной Флориды, а затем в Медицинской 
школе Миннесотского университета. Первым из них стало лабораторное 
исследование крови мышей и овец, в котором астаксантин, в отличие от 
бета-каротина, проявил себя как иммуномодулятор. «Результаты опыта 
свидетельствуют о том, что иммуномодулирующие свойства каротиноидов 
не обязательно связаны с действием провитамина А, ибо в состав астаксан-
тина провитамин А не входит» (Jyonouchi и др., 1991). В 1993 году был про-
веден следующий опыт, изучавший механизм действия астаксантина как 
иммуномодулятора, и было установлено, что оно связано со стимуляцией 
выработки антител к Т-клеткам (Jyonouchi и др., 1993).
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Через год доктор Йоноучи сделал следующий шаг в изучении этого 
эффекта, проведя опыт на живых мышах; на сей раз он сравнил действие 
астаксантина с бета-каротином и лютеином. Оказалось, что все три ка-
ротиноида обладают серьезными иммуномодулирующими свойствами. 
В группе, к которой относились старые мыши, астаксантин оставил своих 
братьев-каротиноидов далеко позади, восстановив у мышей выработку ан-
тител и подняв их производство на более высокий уровень, чем это способ-
ны делать лютеин и бета-каротин (Jyonouchi и др., 1994).

Следующее исследование в данной серии проводилось на образцах 
крови взрослых добровольцев и крови, взятой из пуповины новорожденных 
младенцев. Изучалось влияние бета-каротина и астаксантина на уровень 
содержания иммунных антител. Выяснилось, что бета-каротин в данном 
случае совершенно не эффективен, зато астаксантин повышает выработку 
двух различных форм иммуноглобулина. Ученые сделали следующий вы-
вод: «Это исследование впервые показало, что астаксантин, каротиноид без 
содержания активного витамина А, повышает выработку человеческого им-
муноглобулина в ответ на раздражение Т-клеток» (Jyonouchi и др., 1995).

В последнем исследовании данной серии изучались возможности 
усиливающих агентов на примере астаксантина и некоторых других ка-
ротиноидов. Астаксантин в данном случае оказался гораздо эффективнее 
прочих каротиноидов, включая лютеин, ликопен, зеаксантин и кантаксан-
тин. Астаксантин подавил выработку продуктов гамма-интерферона и уве-
личил количество антител за счет уже имеющихся клеток. В другом опыте 
положительные результаты дали лишь астаксантин и зеаксантин (Jyonouchi 
и др., 1996).

Сходная работа была проделана в Японии в том же году другими уче-
ными. Данные по астаксантину сравнивали с данными по бета-каротину и 
кантаксантину. И снова выяснилось, что астаксантин повышает выработку 
двух форм иммуноглобулина; кантаксантин дал средние результаты, а бета-
каротин – самые незначительные, хотя доза бета-каротина значительно 
превышала дозу астаксантина. «Эти результаты свидетельствуют о том, что 
каротиноиды, такие как бета-каротин, кантаксантин и астаксантин, обла-
дают иммуномодулирующими свойствами, усиливают размножение и де-
ятельность отвечающих за иммунитет клеток животного происхождения» 
(Okai and Higashi-Okai, 1996).

Еще одно свойство астаксантина, касающееся иммунитета, прояви-
лось в исследовании на helicobacter pylori, бактерию, которая живет в же-

Другие медицинские исследования
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лудке и может вызывать рак. Данных о влиянии астаксантина на H. pylori 

пока очень мало, и мы поговорим о них чуть ниже в этой главе. В упомяну-

том исследовании ученые установили, что «последние научные опыты, как 

клинические, так и биологические, показали, что витамин С и каротиноид 

астаксантин не только уничтожают свободные радикалы, но и оказывают 

на H. pylori антибактериальное действие. Астаксантин изменяет иммунную 

реакцию на H. pylori» (Akyon, Y, 2002). Благодаря этому свойству астаксан-

тин эффективно снижает содержание H. pylori, что может предотвратить 

развитие рака желудка и других заболеваний пищеварительной системы.

Доктор Б. П. Чью, профессор Вашингтонского университета, тоже 

изучал воздействие астаксантина на иммунную систему. Для начала он про-

наблюдал, как тот повышает иммунитет у мышей. Доктор Чью выяснил, 

что астаксантин и бета-каротин стимулируют действие лейкоцитов мыши-

ной селезёнки. Кантаксантин, к примеру, подобным свойством не обладает. 

Астаксантин имеет и еще одно свойство, которого нет у бета-каротина, – он 

повышает цитотоксическую активность лейкоцитов.

От экспериментов на мышах доктор Чью перешел к изучению чело-

века. В двойном слепом исследовании с участием группы плацебо доктор 

Чью и его команда доказали, что астаксантин является сильнейшим имму-

ностимулятором. Их опыт показал, что астаксантин:

• Стимулирует репродукцию лимфоцитов

• Повышает общее число В-клеток, вырабатывающих антитела

• Способствует увеличению количества Т-клеток

• Повышает цитотоксическую активность

• Существенно снижает аллергические реакции

• Предохраняет ДНК от повреждений.

Для тех, кто далек от науки, поясним: астаксантин повышает иммуни-

тет человека, действуя в разных направлениях (Chew и др., 2003). Выясни-

лось, что так же, как астаксантин справляется с воспалением, он способен 

повышать и иммунитет.
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Доктор Чью совместно с доктором Дж. С. Парком написал статью 
под названием «Роль каротиноидов в иммунной реакции», где авторы весь-
ма восторженно отзываются о возможностях астаксантина, касающихся 
иммунной системы. Они заявляют, что «астаксантин, кантаксантин и бета-
каротин затормаживают рост опухолей, но астаксантин показал себя как 
самое перспективное противоопухолевое средство» (Chew and Park, 2004). 
Чуть позже в этой главе мы более подробно поговорим о роли астаксантина 
в профилактике онкологических заболеваний.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Природный Астаксантин – прекрасное тонизирующее средство для 
сердца. Он обладает массой качеств, позволяющих ему предотвращать сер-
дечно-сосудистые заболевания, а тем, кто уже болен, снизить риск разви-

тия инфаркта или инсульта. Ведь его 
антиоксидантные свойства и спо-
собность гасить «немое воспаление» 
имеют прямое отношение к сердеч-
но-сосудистой системе. Но есть и 
другие положительные моменты, 
продемонстрированные клинически-
ми исследованиями на человеке и ла-
бораторных животных.

Совершенно очевидно, что 
Природный Астаксантин улучшает 
липидный профиль крови путем сниже-
ния содержания липопротеина низкой 
плотности (ЛПНП, плохой холесте-
рин) и триглицеридов, и повышения 
содержания липопротеина высокой 
плотности (ЛПВП, хороший холесте-
рин). Это было доказано путем кли-
нических исследований на человеке и 
животных.

Одно из первых исследований 
на крысах показало, что астаксантин повышает содержание ЛПВП, хороше-
го холестерина (Murillo, E, 1992). Затем был проведен опыт на кроликах с 

От здоровых артерий – к артериям засоренным. 
Образование бляшек
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высоким уровнем содержания холестерина в крови, в котором изучались 
свойства астаксантина и витамина Е. Выяснилось, что обе пищевые добав-
ки, а особенно астаксантин, препятствуют образованию бляшек в артериях. 
У кроликов, которым давали астаксантин, бляшек оказалось гораздо мень-
ше, чем у принимавших витамин Е и у контрольной группы (Li и др., 2004). 
Третье исследование было недавно проведено на крысах. Оно показало, что 
астаксантин повышает содержание ЛПВП в крови, одновременно снижая 
содержание триглицеридов и неэтерифицированных жирных кислот (Hu-
ssein и др., 2006).

Проведенное в Японии исследование обнаружило весьма многообе-
щающие способности астаксантина и в отношении ЛПНП (плохой холесте-
рин) как при лабораторном исследовании, так и при участии добровольцев. 
Лабораторное исследование показало, что в зависимости от дозы астаксан-
тин заметно продлевает время окисления ЛПНП. Затем опыт повторили на 
людях, давая им сначала по 1,8 мг препарата в день и постепенно увеличи-
вая дозу до 21,6 мг на протяжении четырнадцати дней. Ученые обнаружи-
ли, что все четыре дозы увеличивали время окисления ЛПНП: при приеме 
1,8 мг в день – на 5%, при 3,6 мг – на 26 %, при 14,4 мг – на 42%, а при наи-
высшей дозе в 21,6 мг этот показатель остановился на отметке в 31%. Та-
ким образом, оптимальная доза для липидного профиля крови – не менее 
21,6 мг ежедневно. Ученые сделали вывод, что употребление астаксантина 
«снижает окисление ЛПНП и, возможно, именно поэтому предотвращает 
развитие атеросклероза» (Iwamoto и др., 2000).

В Восточной Европе было проведено исследование с участием людей 
с повышенным содержанием холестерина, но его результаты пока не опу-
бликованы. Испытуемым ежедневно давали по 4 мг астаксантина (препарат 
«БиоАстин») на протяжении 30 дней. К концу этого периода у них было вы-
явлено снижение уровня холестерина и ЛПНП на 17%, а содержание тригли-
церидов уменьшилось на 24%! (Trimeks, 2003).

Еще одно свойство астаксантина, приносящее пользу сердечно-со-
судистой системе – это его способность снижать кровяное давление. На 
сегодняшний день мы располагаем лишь результатами лабораторных иссле-
дованиях на грызунах, но они очень обнадеживают. Группа японских уче-
ных провела три отдельных эксперимента на крысах с высоким кровяным 
давлением. В первом было выявлено, что прием астаксантина на протяже-
нии четырнадцати дней существенно снижает кровяное давление у крыс-
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гипертоников, в то время как у крыс с нормальным давлением никакого 
снижения давления обнаружено не было. А у крыс с симптомами скорого 
инсульта, которым давали астаксантин в течение пяти недель, вероятность 
инсульта снизилась вместе со снижением кровяного давления. Этот опыт 
был частью исследования, о котором мы писали в главе «Здоровые глаза, 
здоровый мозг», – когда мыши со слабым кровотоком в мозгу после приема 
астаксантина становились сообразительнее. В итоге был сделан следующий 
вывод: «Результаты показывают, что астаксантин может быть полезен для 
предотвращения развития гипертонической болезни и инсульта, а также улуч-
шения памяти при мультиинфарктном слабоумии». Это обширное исследова-

ние стало в некотором роде революционным 
(Hussein и др., 2005а), поэтому в том же году 
тот же ученый провел новый эксперимент.

В нем снова изучалось воздействие 
астаксантина на крыс-гипертоников, но 
одновременно ставилась цель выявить меха-
низм действия астаксантина – как именно он 
снижает кровяное давление. Ученые обнару-
жили, что механизм действия астаксантина 
по снижению кровяного давления связан с 
его способностью регулировать содержание 
в организме окиси азота. Как уже говори-
лось в главе 3, окись азота – это вещество, 
вызывающее воспаление. Таким образом, 
контролируя воспалительный процесс путем 
влияния на окись азота, астаксантин вме-
сте с тем контролирует и кровяное давление. 

Исследование было продолжено: ученые изучили сердца крыс после вве-
дения им различных конфликтующих между собой препаратов. Астаксан-
тин справился  со  стрессовой  ситуацией,  показав,  что  способен  ослаблять 
силу сердечного приступа. Вывод таков: астаксантин ослабляет кровоток при 
повышенном  давлении и восстанавливает сосудистый тонус (Hussein и др., 
2005b).

Проведя эти два весьма важных опыта, доктор Хуссейн подвиг своих 
коллег из Института природной медицины (Япония) на новое выдающееся 
исследование. Мы уже рассказывали о нем в связи с темой холестерина: у 

Человеческое сердце, которому так 
полезен астаксантин

Другие медицинские исследования
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крыс, которым давали астаксантин, повысился уровень ЛПНП и понизи-
лось содержание триглицеридов и неэтерифицированных жирных кислот. 
Доктор Хуссейн снова взял крыс-гипертоников, и астаксантин снова сни-
зил у них кровяное давление. Кроме того, ученые получили также очень ин-
тересный побочный результат: выявилось весьма положительное влияние 
астаксантина на основные признаки диабета, о которых мы поговорим чуть 
позже в этой же главе (Hussein и др., 2006). Все мы, те, кто изучает Природ-
ный Астаксантин, искренне надеемся, что доктор Хуссейн продолжит свою 
исключительно важную работу.

Следует упомянуть еще одно исследование, проведенное на челове-
ческом организме, весьма сходное с опытами на животных с гипертонией. 
Группе добровольцев давали по 6 мг астаксантина в сутки в течение всего 
лишь десяти дней. По истечении этого периода у испытуемых было отмече-
но существенное улучшение кровотока (Miyawaki, H, 2005).

Совершенно иное исследование влияния астаксантина на сердце 
было проделано другой группой японских ученых в Медицинском уни-
верситете Киото. Мы уже упоминали о нем в главе 6. Оно показало, что у 
мышей, которым сначала давали астаксантин, а потом заставляли до изне-
можения бежать по беговой дорожке, сердце страдало меньше, чем у тех, 
которым астаксантин не давали. В ходе исследования было установлено, 
что астаксантин накапливается в сердечных тканях. Ученые сделали вывод 
о том, что астаксантин способен сглаживать вредные для сердца послед-
ствия физических нагрузок аналогично тому, как он делает это в случае с 
мышцами (Aoi и др., 2003).

Опыт на лабораторных крысах в медицинском колледже штата Ви-
сконсин выявил сердцезащитные свойства астаксантина. Во время этого 
исследования астаксантин давали крысам, у которых уже случались сер-
дечные приступы. Оказалось, что астаксантин существенно уменьшает ин-
фарктную область и тяжелые последствия сердечных приступов (Gross and 
Lockwood, 2004).

И наконец, следует упомянуть о группе ученых из Гонолулу (Гавайи), 
которые разработали на основе астаксантина уникальный препарат для па-
циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они дали ему торговое 
название «Кардакс» и длительное время изучали его действие. Особенно 
интересны несколько их экспериментов. Первый проводился на крысах, 
второй – на собаках. Оба дали великолепные результаты применения пре-
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парата:  «Подтверждено, что “Кардакс” оказывает положительное влияние 
на кардиологических больных – грызунов и псовых. Это значит, что он мо-
жет стать новым мощным средством предотвращения миокардных (касаю-
щихся внутренних сердечных тканей) повреждений» (Gross and Lockwood, 
2003 и 2005).

Третье исследование «Кардакса» было поистине выдающимся. Его 
проводил один из научных сотрудников престижной Медицинской школы 
Гарварда. Он изучил влияние «Кардакса» на негативные побочные эффекты 
приема виокса. Как уже было сказано в первой главе, виокс – очень распро-
страненное противовоспалительное средство, обладающее значительными 
негативными побочными эффектами: от сердечной недостаточности до 
тяжелых сердечных приступов. В результате исследования выяснилось, 
что негативные побочные эффекты связаны со свойством виокса повы-
шать чувствительность ЛПВП и липидов клеточных мембран к окислению, 
что в свою очередь ведет к образованию бляшек и тромбозу (появлению 
кровяных сгустков в артериях). Это исследование доказало, что виокс яв-
ляется про-оксидантом. А теперь о самом удивительном: астаксантин как 
антиоксидант свел на нет прооксидантные свойства виокса! Вот заключение 
специалистов: «Астаксантин поразительным образом способен полностью 
подавлять деятельность виокса по образованию перекисных соединений… 
Мы продемонстрировали фармакологический процесс блокирования про-
оксидантной деятельности виокса, используя для этого высоколипофиль-
ный антиоксидант астаксантин» (Mason и др., 2006).

Работа по изучению действия «Кардакса», уникального препарата на 
основе астаксантина, показала его колоссальные возможности, но вам со-
всем не обязательно ждать, когда этот новый препарат пройдет сертифика-
цию и войдет в список лекарств, прописываемых врачами. Медицинские 
исследования наглядно показали, что Природный Астаксантин, который 
уже давно (и недорого) продается в большинстве стран мира, обладает це-
лым рядом свойств, которые делают его незаменимым для людей с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.

Язва, желудочные заболевания, рак желудка

В желудках почти половины населения земного шара присутствует 
очень вредная бактерия, которая называется Helicobacter pylori. Ее нали-
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чие проявляется в хроническом гастрите и язве желудка. Если не обращать 
внимание на ее присутствие, наличие H. pylori может привести и к более 
серьезным последствиям, включая рак желудка и лимфому. К появлению 
H. pylori в организме приводит дефицит важных питательных веществ, в 
частности каротиноидов, в рационе питания. «Низкое содержание в пище 
антиоксидантов, таких как астаксантин и витамин С, может стать основной 
причиной появления H. pylori» (Bennedsen и др., 1999). В этой главе мы уже 
рассказывали об исследовании, касающемся реакции иммунной системы 
на присутствие H. pylori (Akyon, Y, 2002). Другие исследования показали, 
что астаксантин оказывает положительное влияние на H. pylori и всю пи-
щеварительную систему. Два опыта на зараженных H. pylori мышах были 
проведены в Скандинавии. Первое, выполненное в Дании, показало, что 
вытяжка из содержащей астаксантин водоросли снижает уровень H. pylori 
и воспаление в пищеварительной системе (Bennedsen и др., 1999). Второй 
опыт, проведенный в Швеции, дал положительный результат и в лаборатор-
ных исследованиях, и в опытах на живых мышах. Природный Астаксантин 
действительно останавливает размножение H. pylori. На десятый день экс-
перимента у мышей, которым давали пищу, содержащую водоросль гема-
тококкус, снизился уровень содержания этих бактерий, равно как и утихли 
воспалительные процессы, в отличие от тех мышей, которые водорослью 
не питались (Wang и др., 2000).

Два исследования, проведенных в Корейском университете доктором 
Дж. Х. Кимом и его коллегами, изучали возможности астаксантина предот-
вращать желудочные проблемы, вызванные 1) напроксеном и 2) этиловым 
спиртом. В первом из них крысам давали нестероидное противовоспали-
тельное средство напроксен. Известно, что этот препарат причиняет се-
рьезный вред желудку. У тех крыс, которым в возрастающих дозах давали 
астаксантин, выработались механизмы защиты от вредного воздействия 
напроксена. Кроме того, было замечено, что заблаговременный прием 
астаксантина существенно снижает воздействие свободных радикалов на 
антиоксидантные ферменты супероксиддисмутаза (СОД), каталаза и глу-
татнон пероксидаза. «Результаты исследования показали, что астаксантин 
нейтрализует липидные пероксиды и свободные радикалы, появление ко-
торых вызвано действием напроксена, и может стать средством лечения 
язвенной болезни желудка» (Kim и др., 2005а). Второе исследование, про-
веденное доктором Кимом, изучало действие этилового спирта (основной 
составляющей виски, рома, водки и других алкогольных напитков), спо-
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собного вызывать у человека желудочные заболевания, если, разумеется, 
употреблять его в больших количествах. Опыты и на сей раз проводились 
на крысах, и результаты получились сходные. Как и в случае с напроксе-
ном, астаксантин продемонстрировал способность защищать желудок от 
воздействия алкоголя, а предварительный его прием дал снижение уровня 
свободных радикалов, появившихся из-за понижения активности фермен-
тов СОД, каталазы и глутатнона пероксидазы. «Гистологическое исследо-
вание наглядно показало, что острые повреждения желудка, вызванные 
действием этилового спирта, почти не наблюдаются в случае предваритель-
ного приема астаксантина» (Kim и др., 2005b).

Последнее исследование, о котором мы собираемся рассказать, про-
водилось в Японии, и оно крайне интересно, потому что в нем задействовали 
три различные формы астаксантина – Природный Астаксантин из микро-
водоросли гематококкус, астаксантин из видоизмененных дрожжей Phaffia 
Rhodiza и астаксантин, синтезированный из нефтепродуктов, – а также 
витамин С и бета-каротин. Все эти вещества рассматривали на предмет 
предотвращения желудочно-кишечных заболеваний у крыс. Предваритель-
но крысы были подвергнуты двум различным видам стресса, вызывающим 
язву. Те животные, которым давали три формы астаксантина и бета-каро-
тин, оказались защищены от возникновения этого заболевания. Впрочем, 
самым важным результатом этого опыта стало то обстоятельство, что «наи-
более низкий показатель язвенной болезни наблюдался именно в той груп-
пе крыс, которой давали астаксантин из микровородосли гематококкус, 
а не один из двух других». Таким образом, было доказано, что сочетание 
астаксантина с витамином С «тормозит развитие у крыс язвенной болезни. 
Наиболее существенный эффект достигается сочетанием астаксантина и 
витамина С… одновременное употребление пищевых добавок с астаксан-
тином и витамином С обеспечивает организм необходимым количеством 
антиоксидантов для сглаживания последствий стрессов» (Nishikawa и др., 
2005). Данное исследование наглядно продемонстрировало превосходство 
Природного Астаксантина над другими формами этого вещества и его эф-
фективность при лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Детоксикация

Печень и почки очищают организм, выводя из него вредные веще-
ства. Одной из главных функций печени является окисление жиров и про-
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изводство энергии. Еще печень может уничтожать патогенные бактерии и 
вирусы и увеличивать количество красных кровяных клеток. Все эти про-
цессы сопровождаются возникновением огромного количества свободных 
радикалов. Крайне важно, чтобы в печени были антиоксиданты-нейтрали-
заторы, вступающие в бой с постоянными окислительными процессами.

В одном из исследований изучалась способность астаксантина (в 
сравнении с витамином Е, содержащимся в крысиной печени) бороться с 
негативными последствиями окисления жиров. Выяснилось, что для пе-
чени астаксантин является гораздо более сильным антиоксидантом, чем 
витамин Е (Kurashige и др., 1990). Кроме того, астаксантин помогает пе-
чени вырабатывать большее количество ферментов, играющих важную 
роль в профилактике рака печени (Gradelet и др., 1998). Ту же способность 
освобождать полезные ферменты астаксантин продемонстрировал в почках 
и легких. Итак, астаксантин может не только участвовать в детоксикации 
органов, снижая окислительные способности свободных радикалов, но и 
одновременно способствовать освобождению полезных ферментов.

Польза астаксантина для печени изучалась в исследовании на крысах 
в 2001 году. Выяснилось, что его антиоксидантные свойства предотвраща-
ют развитие болезней печени. В крысиной печени было отмечено заметное 
повышение содержания супероксиддисмутазы (СОД) и глютатнона (Kang 
и др., 2001).

Профилактика рака и образования опухолей

Прежде всего следует сказать, что достоверных данных, подтверждаю-
щих способность астаксантина предотвращать рак и образование опухолей, 
пока нет. Но многочисленные опыты на животных дают положительные 
результаты. Иными словами, мы не можем быть абсолютно уверены в том, 
что способность астаксантина предупреждать рак и уменьшать опухоли у 
грызунов означает, что он поведет себя аналогичным образом и в челове-
ческом организме. Это всего лишь результаты предварительных клиниче-
ских исследований, показывающие такую вероятность. А вот ближайший 
родственник Природного Астаксантина, каротиноид бета-каротин, успеш-
но прошел больше 200 эпидемиологических исследований на этот предмет 
(Moorhead и др., 2006; Zhang и др., 1999; Holick и др., 2002; Rock, C, 2003). 
И если бета-каротин способен предотвращать рак, а астаксантин как анти-
оксидант в 11–50 раз сильнее бета-каротина, возможно, что астаксантин 
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окажется сильнее и в деле предотвращения онкологических заболеваний. 
Кстати, многие фрукты и овощи обладают противоканцерогенными свой-
ствами, так что нет ничего удивительного в том, что природная пищевая до-
бавка Природный Астаксантин может иметь те же свойства (Wargovich, M, 
1997, Potter, J, 1997 и Eastwood, M, 1999). А поскольку Природный Астак-
сантин является концентрированным экстрактом, мы не удивимся, если 
выяснится, что он работает гораздо лучше, чем фрукты и овощи.

Даже если вы постоянно употребляете в пищу лосося, едите очень 
много крабов, омаров и креветок, скорее всего, содержание астаксантина 
в вашем организме оставляет желать большего (если вы, конечно, не при-
нимаете его также в виде пищевой добавки). Поэтому проверить эпидеми-
ологические свойства астаксантина довольно трудно. Однако нам известен 
один интересный факт: у тех народов, которые постоянно питаются лосо-
сем (например, у эскимосов и прибрежных племен Северной Америки), 
очень низки показатели заболеваемости раком (Bates и др., 1985).

Давайте рассмотрим результаты некоторых исследований астаксан-
тина в области онкологии. Противоканцерогенные свойства астаксантина 
изучались во время лабораторных опытов и экспериментов на животных. 
В одном из таких опытов опухолевые клетки мышей поместили в раствор, 
содержащий астаксантин, и в раствор без астаксантина. Через день-два 
выяснилось, что у клеток, находящихся в растворе астаксантина, резко 
снизилась активность и уровень синтеза ДНК (Sun и др., 1998). В другом 
исследовании мышиных опухолевых клеток выяснилось, что астаксантин 
снижает скорость размножения этих клеток на 40%, причем результат этого 
действия зависит от дозы астаксантина (Kim и др., 2001). Очень интересное 
исследование было проведено на астаксантине и еще восьми каротиноидах, 
его целью было выяснить, какой из них лучше всего снижает скорость де-
ления опухолевых клеток печени. Результаты показали бесспорное превос-
ходство астаксантина над прочими каротиноидами (Kozuki, 2000).

В лабораторных условиях астаксантин тормозил и деление человече-
ских раковых клеток. Раковые клетки толстой кишки поместили в раствор, 
содержащий астаксантин, и в раствор без астаксантина. Через четыре дня 
клетки в растворе с астаксантином в значительной степени утратили свою 
жизнеспособность (Onogi и др., 1998). Кроме того, в исследовании на мате-
риале раковых клеток человеческой предстательной железы и астаксантин, 
и ликопен продемонстрировали существенный подавляющий эффект (Levy 
и др., 2002).

Другие медицинские исследования
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Итак, теперь мы знаем, что в лабораторных условиях астаксантин за-
рекомендовал себя как средство профилактики рака. Теперь посмотрим, чем 
он может помочь мелким млекопитающим. В одном из исследований мы-
шам пересадили раковые клетки и обнаружили, что астаксантин остановил 
их рост (Sun и др., 1998). В аналогичном исследовании изучалась степень 
этого положительного эффекта. Выяснилось, что рост опухолей приоста-
навливается, если начать принимать астаксантин за три недели до пере-
садки раковых клеток. Однако, если начать принимать его одновременно 
с пересадкой, такого эффекта не наблюдается. Вывод напрашивается сам 
собой: астаксантин гораздо эффективнее на ранних стадиях развития рако-
вой опухоли, чем на поздних. Ученый, проводивший этот эксперимент, был 
очень воодушевлен профилактическими возможностями астаксантина и 
подчеркнул, что в отличие от химиотерапии, влияние астаксантина на опу-
холь не связано с его токсическими свойствами. Ученые из Медицинской 
школы Университета Миннесоты считают, что своими противораковыми 
свойствами астаксантин обязан способности стимулировать иммунную си-
стему (Jyonouchi и др., 2000).

Также дали хорошие результаты и другие опыты на мышах. Один из 
них показал, что астаксантин замедляет деление пересаженных клеток опу-
холи груди. В этом исследовании астаксантин сравнивали с двумя другими 
каротиноидами – бета-каротином и кантаксантином. Ученые обнаружили, 
что «астаксантин гораздо существеннее замедляет деление клеток опухоли 
груди, чем кантаксантин и бета-каротин… Пероксидация липидов идет мед-
леннее у мышей, которым давали 0,4%-ный астаксантин, а не у получавших 
бета-каротин и кантаксантин» (Chew и др., 1999). Результаты показали, что 
все три каротиноида дают положительный эффект, но астаксантин работа-
ет лучше других. (Интересно отметить, что оба эти каротиноида, наряду с 
лютеином, присутствуют в Природном Астаксантине, полученном из ми-
кроводоросли гематококкус, хотя каротиноидным комплексом изначально 
считался именно астаксантин). Еще одно многообещающее исследование 
показало, что астаксантин тормозит развитие опухолей на печени (Nishino 
и др., 1999). Дальнейшие опыты свидетельствуют о том, что введенные мы-
шам канцерогены, такие как бензопирин, теряют свои вредные свойства 
после того, как подопытным дают астаксантин; два типа раковых образова-
ний, появившихся у контрольной группы, были подавлены астаксантином 
(Lee и др., 1997, и Lee и др., 1998).
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Как мы уже говорили, при приеме астаксантина в качестве пищевой 
добавки у лысых мышей снижается риск возникновения рака кожи, вызван-
ного воздействием ультрафиолетовых лучей (Savour и др., 1995). Сходное 
исследование, проведенное в Медицинском центре для ветеранов в Техасе, 
показало, что астаксантин и бета-каротин (но не ликопен) предотвращают 
у мышей канцерогенез, вызванный ультрафиолетовым облучением (Black, 
H, 1998).

Проведя опыты на мышах и крысах, ученые из Медицинской школы 
Университета Джифу в Японии доказали, что астаксантин и некоторые дру-
гие каротиноиды являются эффективными противораковыми средствами 
(Mori и др., 1997). В ходе одного из этих опытов выяснилось, что астаксан-
тин существенно сокращает область распространения и снижает скорость 
деления раковых клеток мочевого пузыря у мышей. В этом опыте срав-
нивались свойства астаксантина и кантаксантина. Было установлено, что 
кантаксантин почти не действует, а астаксантин, наоборот, проявляет себя 
блестяще (Tanaka и др., 1994). Два других опыта продемонстрировали тот 
же эффект применительно к опухолям ротовой полости и кишечника крыс; 
астаксантин сузил область распространения рака и притормозил деление 
клеток (Tanaka и др., 1995а и Tanaka и др., 1995b). Наконец, мы располагаем 
результатами исследований положительного влияния астаксантина на рак 
печени у крыс (Gradelet и др., 1997; Gradelet и др., 1998; Yang и др., 1997 и 
Kurihara и др., 2002).

Что позволяет астаксантину предотвращать появление раковых опу-
холей и уменьшать их? У астаксантина есть три свойства, способствующие 
достижению этой цели (Rousseau и др., 1992):

1. Его мощные антиоксидантные возможности
2. Его способность стимулировать действие иммунной системы
3. Его роль регулятора генных связей.

Что касается регулирования генных связей, связь между клетками че-
рез щелевидное соединение, как правило, ослаблена во многих опухолевых 
образованиях. Улучшение этой связи между клетками ведет к снижению 
скорости деления раковых клеток (Bertram, J, 1999). Известно, что астак-
сантин улучшает эти межклеточные связи.

Другие медицинские исследования
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Есть и другие механизмы, позволяющие астаксантину оказывать про-
тивоканцерогенное действие. В их число входят:

• Способность астаксантина оказывать влияние на 
трансглутаминазы (Savoure и др., 1995)

• Способность астаксантина снижать метаболическую 
активность мутагенов бактерий (Rauscher и др., 1998)

• Способность вызывать апоптоз (естественную смерть 
клетки) в опухолях груди (Kim и др., 2001)

• Снижение уровня 5а-редуктазы ферментов (Anderson, 
M., 2001)

• Выборочное подавление полимеров ДНК (Murakami и др., 
2002)

• Целенаправленное блокирование синтеза окиси азота. 
(Ohgami и др., 2003)

Это специальная научная лексика, которой ученые пользуются, гово-
ря о том, что и как работает в организме. Бывает так, что мы не знаем, бла-
годаря какому именно механизму то или иное вещество приносит пользу. 
В случае с астаксантином и его способностью предотвращать развитие рака 
и уменьшать рост опухолей у животных, эти разнообразные механизмы нам 
известны. И хотя результаты исследований весьма многообещающи, нам 
еще предстоит выяснить, способны ли эти свойства астаксантина прино-
сить пользу человеку.

Помощь при диабете

Как и в случае изучения рака, исследования по влиянию астаксантина 
на больных диабетом пока еще не проводились на человеке. Но очевидно, 
что если «немое» воспаление может вызывать диабет, а астаксантин гасит 
это «немое» воспаление, скорее всего этот препарат будет полезен как для 



89

лечения диабета, так и для его профилактики. Теперь нужно доказать это, 
проведя исследования на людях. На сегодняшний день мы уже располагаем 
весьма обнадеживающими данными, полученными в результате опытов на 
грызунах.

Все четыре исследования, которые мы рассмотрим, были сделаны 
в Японии в Медицинском университете Киото и Институте Природной 
медицины. Первое из них проводилось на мышах с диабетом и ожирени-
ем – болезнях, весьма распространенных среди людей. Результаты сви-
детельствуют о том, что астаксантин существенно снижает содержание 
глюкозы в организме мышей. Затем выяснилось, что в группе, принимав-
шей астаксантин, повысилась способность вырабатывать инсулин, из чего 
ученые сделали следующий вывод: «Астаксантин оказывает благотворное 
действие на диабетиков, не нарушая функцию базофильного инсулацита» 
(Uchiyama и др., 2002).

Диабет оказывает пагубное воздействие на самые разные органы. Он 
может привести к нарушению функций почек и даже к состоянию, полу-
чившему название «нефропатия». Поэтому второе исследование прово-
дилось на таких же страдающих ожирением мышах-диабетиках с целью 
изучить, какую именно пользу в данном случае астаксантин может прине-
сти почкам. Результаты таковы: «После двенадцати недель исследования в 
астаксантин-группе наблюдалось снижение содержания глюкозы по срав-
нению с группой плацебо… прием астаксантина привел к улучшению со-
стояния и уменьшению диабетической нефропатии у грызунов со вторым 
типом диабета. Следовательно, можно предположить, что антиоксидант-
ная активность астаксантина снижает уровень окисления в почках и раз-
рушения клеток почек. В заключение мы можем сказать, что употребление 
астаксантина может стать новым шагом в предотвращении диабетической 
нефропатии» (Naito и др., 2004).

О третьем исследовании диабета мы уже упоминали в главе о сердечно-
сосудистых заболеваниях. Этот опыт на крысах показал, что после двадцати 
двух недель приема астаксантин снижает кровяное давление и улучшает хо-
лестериновый и триглицериновый профили, а кроме того снижает уровень 
содержания глюкозы. Было отмечено существенное снижение уровня глю-
козы и повышение резистентности к инсулину. Кроме того, ученые сделали 
поразительное открытие: астаксантин резко уменьшает размеры жировых 
клеток. «Эти результаты свидетельствуют о том, что астаксантин улучшает 
инсулиновую резистентность путем снижения содержания глюкозы и кор-

Другие медицинские исследования
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ректировки уровня жировых продуктов обмена веществ и адипонектина» 
(Hussein и др., 2006).

И наконец, недавнее исследование на мышах-диабетиках показало, 
что астаксантин улучшает генные связи. Этот результат может привести «к 
лучшему пониманию устройства генов и тех механизмов, благодаря кото-
рым астаксантин борется с диабетом» (Naito и др., 2006).

Хотите иметь ребенка? 
Давайте мужу Природный Астаксантин

Одним из самых поразительных свойств 
Природного Астаксантина является его способ-
ность помочь супружеским парам зачать ребенка. 
В 1990-е годы шведская компания «АстаКаротин» 
спонсировала исследования свойства Природного 
Астаксантина повышать детородную функцию у 
свиней и лошадей. Ученые провели ряд опытов, 
во время которых давали животным Природный 
Астаксантин, и обнаружили, что самки стали бере-
менеть гораздо чаще, производить на свет больше 
потомства, а случаи мертворождения наблюдались 
заметно реже, чем у животных, которых кормили 
точно так же, но без добавления в корм Природ-
ного Астаксантина. Был сделан следующий вы-
вод: Природный Астаксантин каким-то образом 
делает сперму мужских особей более действенной 
(Lignell and Inboor, 2000). Владельцы ферм по раз-

ведению рыбы и креветок тоже заметили эту его особенность.
Не так давно ученые сделали следующий шаг и проверили Природ-

ный Астаксантин («АстаКарокс» компании АстаКаротин) на супружеских 
парах, которые хотят иметь ребенка, но не могут его зачать. Они отобрали 
десять пар, которые предпринимали эти попытки на протяжении не менее 
чем двенадцати месяцев. В каждой из них у супруга было диагностирова-
но снижение активности сперматозоидов. После трех месяцев ежеднев-
ного приема 16 мг Природного Астаксантина пять из десяти супружеских 
пар смогли зачать ребенка! Ученые измерили степень окисления спермы, и 
оказалось, что уровень содержания химически активного кислорода в ней 

Астаксантин: безопасный 
и естественный способ 
повышения рождаемости
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у испытуемых резко снизился. А еще они обнаружили, что у мужчин, при-
нимавших астаксантин, существенно увеличилась подвижность, скорость 
и морфология сперматозоидов (Comhaire and Mahmoud, 2003, и Comhaire 
и др., 2005). Ранее было проведено похожее исследование, давшее сход-
ные результаты. Поэтому ученые сделали вывод, что прием Природного 
Астаксантина улучшает качественные характеристики сперматозоидов, а 
вследствие этого учащаются и случаи зачатия (Garem и др., 2002). Трудно 
поверить, но решением проблемы многих бездетных супружеских пар, меч-
тающих о ребенке, может стать всего лишь ежедневный прием Природного 
Астаксантина, и тогда супругам уже не нужно будет проходить различные 
дорогостоящие процедуры, которые могут и не дать желаемого результата. 
Представьте себе, сколько денег и времени вы сэкономите, если с самого 
начала обратитесь к этому простому природному средству.

Дополнительные исследования

Ниже мы приводим очень краткие сведения о нескольких исследо-
ваниях, которые могут иметь важное значение для дальнейшего изучения 
полезных человеку свойств Природного Астаксантина. Это предваритель-
ные опыты, но, возможно, за ними последуют дальнейшие эксперименты и 
клинические исследования на человеке.

Очень многообещающее исследование было проведено с целью вы-
яснения положительного влияния астаксантина на заболевания проста-
ты. Было проведено лабораторное исследование, которое показало, что 
астаксантин снижает содержание 5а-редуктазы на 98%. Снижение уровня 
5а-редуктазы наводит на мысль о возможности лечения симптомов добро-
качественной гиперплазии простаты и профилактики рака простаты. Ученые 
взяли экстракт плодов пальметто (который, как известно, тоже ослабляет 
симптомы доброкачественной гиперплазии простаты) и соединили его с 
астаксантином. Эта смесь понизила содержание 5-а редуктазы на 20% су-
щественнее, чем экстракт пальметты. Далее ученые подвергли раковые 
клетки простаты воздействию астаксантина в течение девяти дней. Рост 
клеток снизился на 24–38% в зависимости от концентрации астаксанти-
на (Anderson, M, 2004). Эти многообещающие результаты показывают, что 
астаксантин может стать средством борьбы с раком простаты.

Недавно доктор Чью из Вашингтонского государственного универ-
ситета, который ранее изучал противоканцерогенные и иммуномодули-

Другие медицинские исследования
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рующие свойства Природного Астаксантина, провел работу по изучению 
влияния астаксантина на ДНК. Он обнаружил, что астаксантин способен 
защищать ДНК от вредных воздействий. Это свойство астаксантина тесно 
связано с его антиоксидантными возможностями. Доктор Чью и его кол-
лега доктор Парк показали, что Природный Астаксантин может предотвра-
щать окисление ДНК. Особенно интересно отметить, что эти специалисты 
определили дозу астаксантина, необходимую для достижения данного эф-
фекта – всего лишь 2 мг в день на протяжении четырех недель, и в резуль-
тате степень окисления ДНК снижается на 40% (Chew, B, and Park, J, 2006). 
Это еще одно свидетельство того, насколько силен астаксантин: вред, при-
чиняемый ДНК, уменьшается на 40% при использовании всего лишь поло-
вины дозы астаксантина, которая содержится в поступающих в продажу 
капсулах по 4 мг!

Способность астаксантина и бета-каротина предотвращать образо-
вание наростов в лимфе и снижать содержание белка в моче было изучено в 
процессе клинического опыта на мышах. Выяснилось, что астаксантин за-
метно снижает эти симптомы (которые связаны с возникновением опреде-
ленных видов рака), причем оказывает гораздо более сильное действие, чем 
бета-каротин (Tomita и др., 1993).

В ходе другого любопытного клинического исследования астаксан-
тин показал способность уменьшать количество случаев мертворождения 
у норок. Выяснилось, что давая астаксантин матерям, можно существенно 
сократить случаи мертворождения (Hansen и др., 2001).

И наконец, исследование по изучению влияния астаксантина на астму 
тоже дало обнадеживающие результаты. Ученые объединили астаксантин с 
гинкголидом В и обнаружили, что эта комбинация снижает активность Т-
клеток гораздо лучше, чем имеющиеся в продаже антигистаминные препа-
раты (Mahmoud и др., 2004).
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ГЛАВА 8

Любите своего питомца? 
Давайте ему Природный Астаксантин

Вы думаете, что Природный Астак-
сантин полезен только человеку? Ниче-
го подобного. Эта великолепная пищевая 
добавка подходит и для ваших домашних 
питомцев, и как подкормка для сельскохо-
зяйственного скота, и для выращиваемой 
на фермах рыбы. Использование астаксан-
тина в сельском хозяйстве дает ежегодную 
прибыль в 200–300 миллионов долларов. 
К сожалению, большинство фермеров при-
меняют синтетический астаксантин (о ко-
тором мы подробно поговорим в главе 9), 
потому что он значительно дешевле. Чест-
но говоря, их главная цель – окрашивание 
мяса производимой рыбы в характерный 
цвет. Но использование Природного Астак-
сантина приносит и другую существенную 
пользу, поэтому наиболее смекалистые 
фермеры переходят именно на него, ведь 

совершенно очевидно, что Природный Астаксантин во много раз сильнее 
синтетического и вторичного.

Использование астаксантина на аквафермах

Для тех из вас, кто еще не знаком со словом «акваферма», поясняем, 
что речь идет о сельском хозяйстве в воде. Микроводоросль гематококкус, 
из которой в дальнейшем получают Природный Астаксантин, тоже выра-
щивают на аквафемах.

Но гораздо шире распространены аквафермы, на которых в закрытых 
водоемах выращивают рыбу и моллюсков. Поскольку народонаселение на-

Выращивание микроводоросли гемато-
коккус на акваферме для получения 
Природного Астаксантина



94

шей планеты неуклонно растет, а популяции рыб сокращаются, аквафер-
мы становятся очень привлекательным способом решения этой продоволь-
ственной проблемы. Но выращивание некоторых видов рыб и ракообразных 
в закрытом пространстве связано с рядом трудностей: обычный рацион пи-
тания этих животных включает в себя микроводоросли и криль, а их при-
ходится заменять искусственными продуктами. Поэтому в случае, когда 
морские животные выращиваются на аквафермах, они не получают всех 
необходимых питательных веществ. Дело в том, что искусственные добавки 
не содержат тех природных каротиноидов, которые есть в микроводорослях 
и криле. Из-за недостатка каротиноидов мясо многих видов рыб и рако-
образных, выращенных на аквафермах, не имеет естественной природной 
окраски. Так происходит с выращенными на аквафермах лососем и форе-
лью: если в их рацион не добавлять астаксантин, их мясо делается бежевым 
или сероватым. А покупателей не привлекает бледная, неестественно окра-
шенная рыба.

Вот почему главная причина использования астаксантина на аква-
фермах – улучшение внешнего вида рыбы, ведь фермеры хотят, чтобы их 
рыба выглядела аппетитной, и ее покупали. Но есть и еще одна причина до-
бавления астаксантина, и именно она имеет непосредственное отношение 
к теме нашей книги: астаксантин – необходимая пищевая добавка для мно-
гих видов рыб и ракообразных. Без него их здоровье подвергается большой 
опасности.

Жизненная необходимость астаксантина для многих видов животных 
была доказана самыми разными опытами. В их числе – исследование вли-
яния астаксантина на выживаемость и рост популяции сёмги. Было уста-
новлено, что без астаксантина до взрослого возраста доживает лишь 17% 
популяции. Увеличив содержание астаксантина в рационе питания рыбы, 
ученые увеличили и процент выживания особей. При постепенном увели-
чении количества астаксантина с 0 до 1.0 доли на миллион особей выжи-
ваемость повысилась с 17% до 87%! А при достижения цифры в 13.7 долей 
на миллион этот уровень поднялся до 98%! (Если и это не доказательство 
жизненной потребности лосося в астаксатине, то что же еще?)

Затем было проведено исследование влияния астаксантина на рост 
популяции  лосося.  Был  получен  результат,  сходный  с  результатами  пре-
дыдущего эксперимента: при употреблении 1.0 доли астаксантина на мил-
лион особей популяция увеличилась более чем вдвое; а при достижении 
цифры в 13.7 доли на миллион количество особей лосося возросло вшестеро. 
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Вы только представьте себе, на что способен астаксантин! Ведь 13.7 – это 
очень немного, а 1.0 – это почти ничего. А при использовании 1.0 доли по-
пуляция увеличилась вдвое, это означает, что выжило 70% особей! Теперь 
вы понимаете, что цвет лососевого мяса – далеко не единственная причи-
на, по которой фермеры используют астаксантин, ведь качественная пиг-
ментация всего лишь помогает им продавать свою рыбу. Они употребляют 
астаксантин еще и потому, что с его помощью выживает огромное количе-
ство молодых особей, да и растут они быстрее. А это сразу два показателя 
экономической эффективности астаксантина для фермерских хозяйств.

Астаксантин необходим для выживания сёмги. Кроме того, он способствует ее быстрому росту

Рост и выживание – лишь два из ряда условий, жизненно необходи-
мых тем видам, которые разводят на аквафермах. К остальным относятся 
хорошие условия размножения и высокое качество икры, сопротивляемость 
вредным воздействиям, иммунитет к болезням и полноценный рацион питания 

Любите своего питомца? Давайте ему Природный Астаксантин
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(количество пищи, необходимое для того, чтобы набрать нужный вес). В од-
ном из экспериментов, который проводили в России на осетровых, рацион 
питания увеличили на 30% (Ilyasov and Golovin, 2003). И осетры, и радужная 
форель продемонстрировали рост иммунитета в результате улучшения гумо-
ральных факторов (Luzzano и др., 2003 и Ilyasov and Golovin, 2003). Японские 
специалисты выяснили, что Природный Астаксантин увеличивает не только 
количество икры, но и ее качество (Watanabe и др., 2003 и Aquis и др., 2001). 
А добавление 10 долей на миллион особей красного морского леща и по-
лосатой щуки увеличило количество икры в три раза (Watanabe и др., 2003). 
И наконец, доказана способность астаксантина смягчать вредные воздей-
ствия. По результатам нескольких исследований тигровые креветки пока-
зали лучшую способность сопротивляться трем типам вредных воздействий 
после того, как их кормили астаксантином. Кстати, эти опыты показали 
важное различие между видами астаксантина: Природный Астаксантин ра-
ботает гораздо лучше, чем синтетический (Darachai и др., 1999).

Если сравнивать синтетический астаксантин с природным, окажется, 
что природный лучше не только в смысле смягчения вредных воздействий. 
Возможно, вы помните, что в главе 2 Природный Астаксантин из микро-
водоросли доказал, что он в двадцать раз сильнее синтетического как анти-
оксидант, улавливающий свободные радикалы (Bagchi, 2001). Природный 
вариант астаксантина явно лучше влияет на рыбу и моллюсков, нежели 
синтетический или вторичный. По итогам опыта на моллюсках Природ-
ный Астаксантин доказал, что он лучше, чем синтетический, повышает их 
выживаемость и рост (Darachai и др., 1998). А поскольку Природный Астак-

сантин этерифицирован и отличается 
от прочих видов астаксантина фор-
мой молекул, ему проще проникать 
в любые внутренние органы. Напри-
мер, Природный Астаксантин легче 
проникает в кожу таких животных, 
как морской лещ и многие виды тро-
пических рыб, а следовательно, при-
дает их внешнему виду натуральный 
блеск.

Астаксантин имеет целый ряд 
достоинств с точки зрения использо-
вания его на аквафермах. Некоторые 

Две рыбы одного и того же вида. Верхней давали 
астаксантин, а нижней нет. Посмотрите, 
насколько ярче и сочнее цвет у верхней рыбы, 
насколько здоровее выглядит она в результате 
действия Природного Астаксантина
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из них покажутся вам недостойными внимания (в одном исследовании 
было выявлено, что астаксантин снижает вероятность катаракты у лосося 
(Waagbo и др., 2003). Когда человек ест рыбу, ему совершенно безразлич-
но, была у нее катаракта или нет, но это еще одно доказательство того, что 
астаксантин очень полезен животным). В любом случае, если вы хотите, 
чтобы у вас в аквариуме плавали здоровые рыбки, подкармливайте их При-
родным Астаксантином.

Лучшая награда для «лучшего друга человека»

Многие разводят дома в аквариумах 
тропических рыб, но первое место по чис-
лу домашних любимцев держат все-таки 
собаки и кошки. Мы рассмотрели резуль-
таты бесчисленного множества опытов 
на мышах и крысах, продемонстрировав-
шие, что астаксантин способен улучшать 
их здоровье самыми разными способами. 
Большинство этих достоинств астаксан-
тина применимы и в отношении других 
млекопитающих, включая человека, хотя, 
если быть предельно точными, нужно 
провести опыты на каждом виде в отдель-
ности. Такая работа уже ведется. В том 
числе, исследуется и воздействие Природ-
ного Астаксантина на самое распростра-
ненное домашнее животное – собаку.

Одними из первых Природный 
Астаксантин стали давать своим собакам 

погонщики на Аляске. Эти опытные собаководы давно знают, что, как и в 
случае со спортсменами, астаксантин способен сделать их собак сильнее и 
выносливее. Мы уже знаем, что большие физические нагрузки сопровожда-
ются опасным окислительным процессом в организме, вызванным химиче-
ски активным кислородом (ХАК). Этот ХАК быстро съедает то количество 
антиоксидантов, которое наличествует в организме спортсмена. В резуль-
тате человеку требуется дополнительное количество антиоксидантов, что-
бы его организм смог сопротивляться возникновению ХАК и поддерживать 

Астаксантин поможет вам вырастить 
вашу собаку здоровой и подвижной

Любите своего питомца? Давайте ему Природный Астаксантин
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нормальный уровень окисления во время нагрузок. Мы подробно говорили 
об этом в главе 6.

То же самое происходит и с организмом «лучшего друга человека». 
Ездовые собаки работают на севере в тяжелых условиях, им приходится по 
много часов тянуть за собой упряжку. Будьте уверены, уровень ХАК в орга-
низме такой собаки доходит до критической отметки. Что может быть раз-
умнее, чем дать ей самый мощный в мире природный антиоксидант?

В  ходе исследования, результаты которого были опубликованы в 
2000 году, сравнивались последствия действия разных каротиноидов на ор-
ганизм ездовых собак. Выяснилось, что пищевые добавки с каротиноида-
ми вызывают повышение содержания антиоксидантов в плазме их крови. 
Окисление ДНК уменьшается, а сопротивляемость липопротеинов окис-
лению возрастает. Ученые сделали вывод, что «кормление ездовых собак 
пищевыми добавками с антиоксидантами существенно ослабляет вредное 
воздействие окислительных процессов» (Baskin и др., 2000).

В номере «Машинг Мэгэзин» за май-июнь 2006 года было опубли-
ковано интервью с известным диетологом и погонщиком-любителем до-
ктором Арли Рейнолдсом, в котором речь шла о кормлении ездовых собак. 
Вот что он сказал об астаксантине: «В частности, я заметил, что у собак не 

только улучшаются параме-
тры крови, но и появляются 
внешние признаки улучшения 
состояния здоровья».

Еще одно исследование 
провела компания, о которой 
мы уже упоминали в главе 7. 
Был поставлен опыт на соба-
ках, и его результаты оказались 
впечатляющими. Компания 
Кардакс использовала запа-
тентованную ею форму астак-
сантина в ампулах для уколов 
и исследовала ее влияние на 
сердечную деятельность со-

бак. Ранее они провели подобный опыт на мышах, но решили, что собака – 
более надежный объект для исследований, когда речь идет о потенциальной 
пользе для человека. Астаксантин вновь продемонстрировал себя во всем 

Собакам, как и лососю и человеку, мощные антиокси-
дантные  свойства  Природного  Астаксантина  тоже 
приносят огромную пользу
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блеске. Исследование показало, что астаксантин «оказал кардиозащитное 
действие как на грызунов, так и на собак». Ученые сделали вывод, что осно-
вываясь на великолепных результатах их опыта, можно говорить о том, что 
астаксантин предотвращает последствия вредного воздействия на миокард и 
может с успехом применяться в сосудистой хирургии, для расширения со-
судов и при шунтировании (Gross and Lockwood, 2005).

На сегодняшний день мы располагаем результатами лишь небольшо-
го количества экспериментов по изучению полезного воздействия астак-
сантина на собак, но зато у нас есть множество восторженных отзывов тех, 
кто уже убедился в его благотворном действии на своих питомцев. Кроме 
того, логично предположить, что если астаксантин столь полезен другим 
животным, он может проявить свои волшебные свойства и в собачьем ор-
ганизме. Не даром же уважаемый диетолог и ученый доктор Рейнолдс не 
только констатировал благотворное действие астаксантина на кровь сво-
их ездовых собак, но еще и, как заботливый хозяин, обратил внимание на 
перемены к лучшему в самочувствии своих питомцев. Сегодня полезность 
астаксантина для собак очевидна настолько, что одна из крупнейших миро-
вых компаний по производству кормов для животных уже начала проводить 
собственные исследования в этой области. А другой крупный производи-
тель кормов для животных уже получил патент на добавление астаксанти-
на в состав собачьего корма. Вскоре и вы сможете купить для своей собаки 
корм, который будет содержать астаксантин. Однако совсем не обязательно 
ждать, пока компании наладят его производство. Просто купите в аптеке 
желатиновые капсулы с астаксантином и ежедневно добавляйте по одной в 
еду вашей собаки.

Природный Астаксантин полезен всем животным

Научные исследования на рыбах, моллюсках, мышах, крысах и соба-
ках наглядно продемонстрировали нам полезность астаксантина. Мы рас-
сказали об огромном количестве опытов, подтвердивших, что астаксантин 
усиливает иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему, повышает 
выносливость, защищает от окисления глаза и мозг и даже уменьшает опухоли 
и предотвращает онкологические заболевания. Но эти исследования прово-
дились в основном на мышах и крысах. А как же другие животные? Может 
ли он помочь, скажем, кошкам, лошадям, попугаям или змеям? Несмотря 

Любите своего питомца? Давайте ему Природный Астаксантин
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на то, что такие опыты не проводились, все признаки явно свидетельству-
ют, что астаксантин полезен всем животным без исключения.

Природный Астаксантин можно с выгодой использовать не только на 
аквафермах, для подкормки тропических рыб и ездовых собак. Астаксан-
тин применяют и многие владельцы птицеферм. Ведь так же, как и в слу-

чае с лососем, он улучает 
цветовые качества яичного 
желтка, который в резуль-
тате приобретает красивый 
густо-оранжевый цвет.

Как и в случае с за-
водчиками лосося, польза, 
которую приносит астак-
сантин, отнюдь не исчер-
пывается улучшением вида 
конечного продукта. Не так 
давно было проведено одно 

очень интересное исследование воздействие астаксантина на кур-несушек. 
Выяснилось, что астаксантин снижает уровень смертности цыплят, повышает 
их плодовистость и улучшает общее состояние здоровья. Кроме того, увеличи-
вается количество откладываемых яиц, а заражение сальмонеллой наблюдает-
ся существенно реже (вероятно, благодаря укреплению клеточных мембран). 
Это исследование в области птицеводства получило государственный па-
тент США (Lignell и др., 1998).

Воздействие астаксантина широко изучалось и в опытах на других жи-
вотных. Вкратце коснемся некоторых из них. Первое исследование прово-
дилось на лошадях и касалось опасного для их жизни заболевания конская 
рабдомиома. Это острое заболевание может привести к гибели животного 
вследствии разрушения мышц из-за недостатка в них кислорода и белка. 
Этот недуг может поставить крест на карьере скаковой лошади или даже 
убить ее в самом расцвете сил. Для исследования отобрали восемь лошадей, 
страдающих этим заболеванием. Им ежедневно давали по 30 мг астаксан-
тина, и всего лишь через две-три недели симптомы заболевания исчезли, 
а лошади смогли продолжить тренировки и участвовать в соревнованиях! 
Но как только ученые понизили дозы астаксантина или совсем прекратили 
давать лошадям этот препарат, пагубные симптомы через две недели про-

Малое становится большим: Яичные желтки изменяют цвет 
от желтого до густо-оранжевого в результате воздействия 
4–8 доз Природного Астаксантина
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явились вновь. На это выдающееся исследования ученые получили госу-
дарственный патент США (Lignell, A, 2001).

Тот же Эйк Лигнелл, ученый из Швеции, получил и третий патент на 
новаторские исследования влияния астаксантина на животных. В продол-
жение своего революционного эксперимента на цыплятах, проведенного 
в 1998 году, он изучил влияние Природного Астаксантина на размножение 
и плодовитость крупного рогатого скота. Доктор Лигнелл обнаружил, что 
астаксантин также повышает плодовитость свиней, коров и овец. Например, 
опыт на свиньях показал, что астаксантин существенно повышает три пока-
зателя плодовитости: уровень рождаемости, процент жизнеспособного потом-
ства и число поросят у одной свиноматки (Lignell and Inboor, 2000).

Есть много других свидетельств благотворного воздействия астаксан-
тина на млекопитающих. В главе 4 мы убедились, что астаксантин может 
защитить хрусталик глаза свиньи от вредного воздействия окисления (Wu 
и др., 2006). Опыт на кроликах с гиперлипидемией показал превосходство 
астаксантина над витамином Е в том, что касается образования бляшек в 
артериях, а следовательно, он может быть полезен и в борьбе с атероскле-
розом (Li и др., 2004). Еще один опыт на кроликах показал, что красные 
рисовые дрожжи и поликозанол помогают защитить стенки аорты. В даль-
нейшем ученые выяснили, что добавление астаксантина к этой смеси суще-
ственно усиливает положительный эффект: после добавления астаксантина 
просачивание жиров в стенку аорты почти прекращается (Setnikar и др., 2005). 
Напомним также, что исследование влияния астаксантина на состояние 

здоровья и размножение но-
рок показало, что астаксан-
тин оказывает благотворное 
влияние на новорожденных 
норок – количество мерт-
ворожденных особей резко 
уменьшается (Hansen и др., 
2001).

В заключение хочется 
сказать: если читатель еще 
не решил, давать своему 
питомцу астаксантин или 
не давать, попробуем еще 

Астаксантин полностью вылечил опасное для жизни скаковой 
лошади заболевание, разрушающее мышцы животного 
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раз перечислить полезные свойства астаксантина, выявленные в результате 
научных исследований.

• Профилактика рака
• Уменьшение размера опухолей
• Защита сердечно-сосудистой системы 
• Повышение иммунитета
• Профилактика диабета
• Повышении стрессовой устойчивости 
• Снижение уровня содержания бактерии H. pylori
• Снижение риска возникновения язвы желудка
• Помощь печени в детоксикации организма
• Профилактика катаракты
• Защита глаз и мозга
• Облегчение болевых ощущений
• Повышение сопротивляемости организма
• Повышение плодовистости
• Снижение процента мертворожденного потомства
• Защита ДНК
• Защита клеточных мембран
• Профилактика увеличения лимфоузлов
• Помощь в развитии молодых особей
• Повышение уровня выживаемости.

Работа исследователей, конечно, будет продолжена, но уже из приве-
денного нами перечня очевидно, что польза астаксантина огромна, и вла-
дельцам домашних животных следует ежедневно давать своим питомцам 
Природный Астаксантин (и принимать его самим!).
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ГЛАВА 9

Другая жизненно важная информация

На сегодняшний день получено очень много различной научной 
информации о Природном Астаксантине, которая по тематическим 
соображениям не вошла в предыдущие главы, но не менее важна для наших 
читателей. Речь пойдет о безопасности препарата, его дозировке, различиях 
между формами астаксантина и его производителями, а также о некоторых 
проблемах, связанных с маркетингом, таких как гарантия стабильности 
препарата и точность измерения содержащейся в нем дозы вещества.

Безопасность

Природный Астаксантин входит в рацион питания человека ровно 
столько тысячелетий, сколько человек ест красные и розовые морепродук-
ты. Например, количество Природного Астаксантина, соответствующее 
4-миллиграммовой капсуле, содержится в четырех унциях (100 г) нерки – 
разновидности лосося с самых высоким содержанием астаксантина. За-
метим, что содержание астаксантина в разных видах лосося неодинаково. 
Например, для получения количества астаксантина, эквивалентного одной 
капсуле в 4 мг, вам придется съесть почти килограмм сёмги (Turujman и др., 
1997).

Мы рады сообщить, что за долгие годы использования Природного 
Астаксантина не было выявлено ни его токсичности, ни несовместимости 
с другими лекарствами или пищевыми добавками, ни каких бы то ни было 
иных противопоказаний. А за десять лет существования Природного Астак-
сантина в виде пищевой добавки никто ни разу даже не упоминал ни о по-
бочных эффектах, ни об аллергических реакциях. Чего не скажешь о других 
формах астаксантина, например, о химически синтезированном из нефте-
продуктов или о полученном путем мутации дрожжей. «Природный Астак-
сантин, полученный из микроводоросли гематококкус, никогда не причинял 
вреда ни потребителю, ни испытуемым во время научных исследований, 
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и многие опыты на животных и человеке подтвердили его безопасность» 
(Dore, J, 2002 и Maher, T, 2000).

Гематококкус в виде пищевой добавки «БиоАстин» впервые был заре-
гистрирован в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США в 1999 году (реестр № 95S-0316) и допущен 
к продаже как пищевой ингредиент. Кроме того, правительство США одо-
брило его разведение на аквафермах. С тех пор гематококкус употребляют 
люди и животные во многих странах мира, включая страны Европейского 
Союза и Японию.

Как мы уже сообщали, из тех продуктов, которые входят в рацион 
питания человека, наивысшая концентрация Природного Астаксантина 
содержится в лососе. Мясо лосося содержит невероятное количество этого 
вещества – от 1 до 58 мг на килограмм. Ниже мы приводим таблицу содер-
жания астаксантина в мясе различных лососевых рыб.

Вид Содержание Астаксантина  Средний показатель

Нерка  30–58 мг/кг    40,4 мг/кг

Кижуч  9–28 мг/кг    13,8 мг/кг

Горбуша  3–7 мг/кг    5,4 мг/кг

Кета  1–8 мг/кг    5,6 мг/кг

Чавыча  1–22 мг/кг    8,9 мг/кг

Сёмга  5–7 мг/кг    5,3 мг/кг

Средний показатель для всех видов   13,3 мг/кг

Содержание астаксантина в мясе лосося колеблется между 5,3 мг/кг у 
сёмги и 40,4 мг/кг у нерки. Средняя цифра по всем лососевым – 13,2 мг/кг. 
Поскольку среднестатистический человек может съесть около 0,25 кг рыбы 
за один прием пищи, получается, что он сможет получить 1,3 мг астаксан-
тина из сёмги, 3,3 мг астаксантина из «среднего» лосося и 10,1 мг из нерки. 
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Исходя из этого и рассчитываются дозы астаксантина в различных препа-
ратах.

В астаксантине, полученном из водоросли гематококкус, содержат-
ся и другие каротиноиды – кантаксантин, лютеин и бета-каротин, – но их 
содержание составляет лишь 5% от содержания астаксантина. Эти кароти-
ноиды есть также во фруктах и овощах, входящих в наш обычный рацион. 
В целом количество кантаксантина, лютеина и бета-каротина, полученного 
из средней дозы пищевой добавки Природного Астаксантина, будет менее 
0,25 мг в день. Использование кантаксантина разрешено для окрашивания 
продуктов питания Сводом Федеральных законов США (СВЗ США 21 раз-
дел 73.75) с оговоркой, что его содержание не должно превышать 30 мг на 
полкило продукта. Таким образом, из стандартной дозы пищевой добавки 
Природного Астаксантина вы получите гораздо меньше кантаксантина, 
чем из полкило продукта или пол-литра питья, окрашенных при помощи 
максимально разрешенной дозы кантаксантина. Рекомендуемые дозы бета-
каротина и лютеина составляют соответственно 20–60 мг в день и 3–6 мг в 
день, что в десять раз превышает то их количество, которое можно получить 
из ежедневной дозы пищевой добавки Природного Астаксантина.

Ни одно из исследований на человеке или животных не обнаружило 
каких бы то ни было побочных эффектов приема Природного Астаксанти-
на. Проводились специальные опыты на мышах и крысах, целью которых 
было выявить возможную токсичность этого препарата. Грызунам давали 
огромные дозы астаксантина, во много раз большие, чем допускает их вес. 
Однако никаких признаков отравления, других негативных симптомов или 
случаев смерти не наблюдалось. Наконец, проводилось множество иссле-
дований на других видах животных. В одном из них беременным крольчи-
хам давали огромные дозы астаксантина, но никакого вреда ни для самки, 
ни для ее потомства в дальнейшем выявлено не было. (Дополнительную 
информацию о безвредности Природного Астаксантина вы можете полу-
чить на сайте www.cyanotech.com).

Гарантия стабильности

Многие полезные человеку свойства Природного Астаксантина тесно 
связаны с его высокими антиоксидантными возможностями. Отсюда воз-
никает проблема, стоящая перед его производителем и потребителем. Про-

Другая жизненно важная информация
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изводитель должен проследить за тем, чтобы Природный Астаксантин не 
подвергся окислению в процессе обработки, транспортировки, заключения 
в капсулу или таблетирования, а затем при упаковке и хранении. Покупа-
тель должен убедиться в том, что покупает такую пищевую добавку астак-
сантина, содержание данного вещества в которой соответствует надписи на 
упаковке. А это даже сложнее. Как мы убедимся чуть ниже в этой же главе, 
некоторые производители не могут гарантировать абсолютной точности 
измерения количества астаксантина в препарате, потому что это требует 
очень трудоемкого лабораторного контроля.

Астаксантин крайне нестабилен в том случае, если подвергается воз-
действию кислорода. Проявляя свои необычайно мощные антиоксидант-
ные свойства, молекулы астаксантина мгновенно вступают в реакцию с 
молекулами кислорода в воздухе. А окислившись, астаксантин превраща-
ется в совершенно другое вещество, получившее название «астацен», кото-
рое не приносит совершенно никакой пользы ни человеку, ни животным. 
Поэтому необходимо правильно хранить астаксантин, чтобы он не подвер-
гался окислению.

Важнейший этап производственной цепочки – процесс получения 
из микроводоросли гематококкус концентрированного масла, содержа-
щего астаксантин и сопутствующие каротиноиды. Существует несколько 
способов извлечения Природного Астаксантина из гематококкуса. Наи-
более распространенный – подвергнуть экстракт высокому давлению с ис-
пользованием углекислого газа. Этот способ не только позволяет избежать 
нежелательных реакций, но и повышает стабильность масляной формы 
астаксантина.

Формы выпуска

Следующая задача – подобрать оптимальную форму, в которой астак-
сантин попадет в организм. Самый распространенный вариант – желати-
новые капсулы. Желатиновая оболочка предохраняет масляный раствор 
астаксантина от окисления. Но не все желатиновые капсулы одинаково хо-
роши: нужно тщательно выбирать производителя. И особенно это касается 
вегетарианских капсул: отнюдь не все из них способны надежно защищать 
находящийся  внутри  астаксантин.  Если  вам  попались  плохие  капсулы, 
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они не причинят вам вреда, но и той пользы, которой вы ожидаете от астак-
сантина, вы не получите, ведь астаксантин, окислившись, превратится в 
астацен.

Гораздо сложнее, чем с капсулами, дело обстоит с порошком астак-
сантина. Пищевые ингредиенты в виде порошка используют для изготовле-
ния таблеток или помещают в плотные капсулы. Все порошки, содержащие 

астаксантин, крайне нестабильны. Един-
ственный надежный способ сохранить его 
стабильность – это микроинкапсулиро-
вать порошок в мельчайшие желатиновые 
шарики, настолько микроскопические, 
что конечный продукт похож на порошок. 
Что же касается желатиновых капсул, не-
обходимо знать наверняка, что весь про-
изводственный процесс осуществляется 
квалифицированным производителем с по-
следующим контролем, позволяющим убе-
диться, что молекулы астаксантина удалось 
уберечь от окисления. На момент напи-
сания этой книги в мире существует лишь 
несколько производителей, способных га-
рантировать качество  этого  очень  сложно-
го и дорогостоящего процесса. Но защита 

этого  столь   уязвимого   вещества   от   окисления   –   чрезвычайно   важный 
момент.

Для нас с вами большую опасность представляет то, что многие про-
дукты, которые поступают в продажу, выпускаются производителями, не 
отвечающими за их качество. При проверке некоторых снятых с прилав-
ков добавок, содержащих астаксантин, выяснилось, что астаксантина в них 
вдвое меньше, чем указано на этикетке! Выбирая торговую марку, будьте 
бдительны и доверяйте только уважаемым производителям.

Еще один интересующий нас вид продукции – специализирован-
ные продукты питания и энергетические напитки, содержащие астаксан-
тин. Поскольку астаксантин – продукт относительно новый, таких товаров 
пока мало, хотя в будущем их, вероятно, станет гораздо больше. Один из 
уникальных специализированных продуктов, который уже представлен в 

Порошок астаксантина, не 
помещенный в капсулы. Этот 
продукт крайне нестабилен, и его 
нельзя использовать для производства 
пищевых добавок

Другая жизненно важная информация
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продаже, это яйца, которое вы видите на фотографии. Производятся они 
в Швеции. Их торговое название «Kronaggs Guldgula» переводится на рус-
ский язык как «Королевские яйца, Золотой желток». Эта компания под-
кармливает своих кур Природным Астаксантином, так что он содержится 
и в яйцах. А люди, которые едят эти яйца, в свою очередь тоже получают 
Природный Астаксантин.

Природный Астаксантин компания «Кронагг» использует по не-
скольким причи-
нам. Прежде всего, 
яйца – это продукт, 
пользующийся боль-
шим спросом, а с по-
мощью астаксантина 
они смогли обойти 
своих конкурентов. 
Именно с этой це-
лью они и помести-
ли информацию об 
астаксантине прямо 
на упаковке. (Вряд 
ли большинство чи-
тателей этой книги 

знают шведский, но вы легко различите на упаковке слова «астаксантин» и 
«антиоксидант». Интересно отметить, что внутри коробки, на внутренней 
стороне крышки, вас ждет большое количество дополнительной информа-
ции о полезных свойствах астаксантина.)

В итоге, компания «Кронагг» оставила конкурентов далеко позади 
благодаря изобретательному тактическому ходу: она начала производить 
«новые улучшенные» яйца. Особо подчеркивается, что эти яйца лучше дру-
гих, потому что содержат мощный антиоксидант. Они также выгодно отли-
чаются и цветом желтка, на который влияет мощный пигмент Природного 
Астаксантина, – они густого золотистого цвета. (В главе «Любите своего 
питомца?» мы уже говорили о том, что добавление небольшого количества 
астаксантина в куриный корм сильно меняет цвет яичного желтка.) «Кро-
нагг» продает свои яйца чуть дороже, чем конкуренты, но компания очень 
быстро добилась лидерства на шведском рынке, потому что многие покупа-
тели хотят есть только самые лучшие яйца.

Уникальный пищевой продукт – яйца, содержащие Природный 
Астаксантин! Посмотрите на цвет желтка – он яркий и 
насыщенный благодаря астаксантину
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Дозировка и бионакопление

Проводилось несколько исследований, подтвердивших факт био-
накопления астаксантина. У многих подопытных животных астаксантин 
обнаруживали во всем организме, а анализы крови, взятые у людей после 
приема пищевых добавок с астаксантином, показали, что этот каротиноид 
впитывается человеческим организмом (Osterlie и др., 2000 и Mercke и др., 
2003). Но при определении правильной дозы астаксантина для человека не-
обходимо учитывать целый ряд факторов.

Во время клинических исследований на человеке дозировка астак-
сантина варьировалась от 2 мг в день (при исследовании воздействия на 
иммунитет) до 16 мг в день (при исследованиях влияния на детородную 
функцию у мужчин). Во всех остальных опытах выбирали дозировку в пре-
делах вышеуказанных цифр. Итак, какова же дозировка, оптимальная для 
большинства людей?

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких условий. Прежде всего от 
того, какую цель вы преследуете, принимая астаксантин. А во-вторых, от 
индивидуальной особенности вашего организма абсорбировать 5% веще-
ства или все 90%.

Прежде всего поговорим о втором условии. Люди обладают разной 
способностью абсорбировать каротиноиды. К примеру, ваш организм спо-
собен воспринять 90% съедаемых вами каротиноидов, а физиологические 
особенности вашего приятеля (или даже близкого родственника) позво-
ляют ему абсорбировать лишь 5%. Вот почему нельзя назвать дозировку, 
подходящую абсолютно для всех. Если ваш организм абсорбирует 90% ка-
ротиноидов, а вы принимаете 1 мг астаксантина, польза от этого для вас 
будет такой же, как если бы ваш приятель (который абсорбирует только 5%) 
принял 18 мг вещества! Это создает определенные трудности производи-
телю, потому что непонятно, какую именно дозировку рекомендовать на 
этикетке пищевой добавки.

Теперь вспомним о первом условии: нужно знать, с какой целью вы 
принимаете астаксантин. Если вы мужчина и у вас диагностировали слабую 
активность сперматозоидов, а вы с женой мечтаете о ребенке, вам следует 
принимать столько же астаксантина, сколько использовалось во время ис-
следований его влияния на уровень рождаемости – 16 мг в сутки. Если же 
вам просто нужен антиоксидант и вы хотите поддержать свою иммунную 
систему, при условии полноценного питания вам хватит и 2 мг в сутки.

Другая жизненно важная информация
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На способность нашего организма усваивать Природный Астаксан-
тин влияет и то, как и когда его принимают. Специалисты рекомендуют 
принимать пищевые добавки с астаксантином во время еды, причем жела-
тельно, чтобы она содержала какие-либо жирные компоненты. То же каса-
ется и других каротиноидов, поскольку все они растворяются в жирах. Эти 
липофильные («любящие жир») питательные вещества плохо усваиваются, 
если принимать их без жиров; именно в присутствии жиров достигается 
максимальное усвоение. Было проведено специальное исследование био-
накопления Природного Астаксантина на примере трех жировых формул, 
и во всех трех случаях астаксантин лучше усваивался с жирами, чем без 
жиров (Mercke и др., 2003). Вывод напрашивается сам собой: принимайте 
астаксантин с жирной пищей или по крайней мере в желатиновой капсуле 
на масляной основе, и вы получите от него максимальную пользу.

Тем, у кого нет очень серьезных заболеваний (снижения активно-
сти сперматозоидов, проблем с суставами или тендинита), производители 
обычно рекомендуют стандартную дозировку – 4 мг в сутки. Ниже мы при-
водим таблицу рекомендуемых дозировок, которой следует воспользовать-
ся потенциальным потребителям астаксантина.

Цель применения         Рекомендуемая дозировка

Антиоксидант    2–4 мг в день
Артрит     4–12 мг в день
Тендинит или Кистевой туннельный синдром 4–12 мг в день
Немое воспаление    4–12 мг в день
Защита от солнца    4–8 мг в день
Косметический эффект   2–4 мг в день
Усиление иммунитета   2–4 мг в день
Сердечно-сосудистая система  4–8 мг в день
Сила и выносливость   4–8 мг в день
Мозг и центральная нервная система 4–8 мг в день
Здоровье глаз    4–8 мг в день
Наружное применение        20–100 долей на миллион
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Чтобы определить, какова оптимальная доза лично для вас, начни-
те с минимальной и посмотрите, какие результаты вы получите месяц спу-
стя. Если они вас не удовлетворят, увеличьте дозу. Для большинства людей 
вполне достаточно одной капсулы в 4 мг, но есть и такие, кому необходимы 
две, а то и три капсулы в день. И наоборот, бывает так, что человек начи-
нает с большой дозы, скажем, 8 мг в течение нескольких недель, а потом 
снижает дозировку до 4 мг. Важно помнить вот о чем:

• Астаксантин совершенно нетоксичен, поэтому передозировка вам не 
грозит;

• Астаксантин настолько силен, что даже минимальное его количество, 
содержащееся в мультивитаминах или пищевых добавках, предохра-
нит вас от опасных заболеваний, связанных с окислением и воспале-
нием.

Прочее коммерческое применение

Есть и другие сферы применения Природного Астаксантина, о ко-
торых мы еще не упоминали. Некоторые из них уже поставлены на ком-
мерческие рельсы (как, например, наружное применение), другие только 
разрабатываются. Со временем, без сомнения, будут открыты и новые воз-
можности астаксантина.

Природный Астаксантин как пищевой краситель

Природный Астаксантин – очень насыщенный пигмент. Небольшое 
его количество может сделать из лосося украшение для любого продукта, с 

которым его смешают. Возникает 
вопрос: почему бы не использо-
вать Природный Астаксантин в 
качестве пищевого красителя? Это 
великолепная мысль, а посколь-
ку ощущается серьезная нехват-
ка красных пищевых красителей 
(наиболее распространенный из 
них делается из сушеных жуков), 
мы уверены, что в скором време-
ни так и будет. Уже есть компания, 

Фотография любезно предоставлена компанией 
«Food Ingredient Solutions», Нью-Йорк

Другая жизненно важная информация
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которая начала исследования и разработки в данной области. Взгляните на 
фотографию: Природный Астаксантин в соевом масле может давать самые 
разные оттенки.

Интересно  отметить, что для получения насыщенного красного цве-
та требуется совсем немного Природного Астаксантина. В концентрации 
0,002% цвет уже достаточно ярок. А при 0,05% концентрация красного пиг-
мента так высока, что цвет кажется почти черным!

Косметическое использование

Антиоксиданты очень полезны и в случае наружного применения. 
Ведущие косметические фирмы используют антиоксиданты в производстве 
многих косметических средств. Первым антиоксидантом, получившим та-
кое применение, стал витамин Е, и он до сих пор остается самым распро-
страненным в косметической промышленности. Поскольку Природный 
Астаксантин гораздо сильнее витамина Е, логично предположить, что он 
придаст большую косметическую эффективность продукции, в которой бу-
дет содержаться.

При взгляде на черно-красный цвет соевого масла с 0,05%-ным со-
держанием астаксантина у многих возникнут сомнения в предыдущем те-
зисе. Ведь никто не захочет, чтобы у его косметических средств был темный 
цвет. Но в том-то и ценность Природного Астаксантина, что его антиок-
сидантные свойства невероятно сильны. Он в 550 раз мощнее витамина Е, 

Кремы от солнца и крем после загара 
«Нифри», поставляемые в Европу 
компанией OTC Pharma, Нидерланды

Крем от солнца «БиоАстин». 
Поставляется в Великобританию 
компанией Life Long Products
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поэтому производители косметических средств вполне могут использовать 
даже слабую фракцию Природного Астаксантина, гораздо слабее, чем в 
случае витамина Е, и при этом добиваться сильного антиоксидантного эф-
фекта.

Многие ведущие косметические фирмы уже так и делают – используют 
малые количества Природного Астаксантина (20–100 долей на миллион). 
Это придает их продукции приятный розоватый оттенок и антиоксидантные 
свойства, очень полезные для кожи. На сегодняшний день особенно 
распространены такие кремы от солнца. В них Природный Астаксантин 
дает двойной эффект: во-первых, защищает кожу от солнечного ожога и 
ультрафиолетовых лучей (Arakane, K, 2002); во-вторых, его антиоксидант-
ные свойства помогают восстановить поврежденную ранее кожу.

Косметические фирмы используют Природный Астаксантин не толь-
ко в солнцезащитных кремах, но и в целом ряде кремов для лица, тела и 
даже в помаде. В этих продуктах астаксантин тоже защищает кожу от солн-
ца и восстанавливает ранее поврежденные ее участки.

Новые идеи

В ближайшие годы Природный Астаксантин будет применяться все 
шире. Можно только пофантазировать, где и как пригодятся его мощные 
антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также естествен-
ный красный цвет. Замечательным примером нового направления в ис-
пользовании Природного Астаксантина наверняка станет производство 
зубной пасты. Целый ряд исследований показал, что Природный Астаксан-
тин в случае его регулярного употребления может снижать или устранять 

Продукты линии «Derma E», содержащие Природный Астаксантин. 
Фотографии любезно предоставлены компанией «Derma E Natural 
Bodycare», Сими Вэллей, Калифорния

Другая жизненно важная информация
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болезни дёсен. Но и без научных экспериментов совершенно очевидно, что 
столь мощное антиоксидантное и противовоспалительное средство способ-
но справляться с заболеваниями дёсен. Несколько производителей зубной 
пасты уже изучают влияние Природного Астаксантина на эти заболевания. 
Не удивляйтесь, если уже в ближайшие годы на рынке появится их новая 
продукция.

Отличие технологий компании «Циатонех» 
от технологий других производителей

А теперь давайте поговорим о различиях технологий разных произ-
водителей астаксантина. Астаксантин как пищевую добавку на сегодняш-

ний день производят 
несколько компаний, 
и все они используют в 
качестве сырья микро-
водоросль гематококкус, 
за исключением одной 
компании, пользую-
щейся видоизмененны-
ми дрожжами Phaffia. 
В следующем разделе мы 
объясним, почему Phaf-
fia, как и синтетический 
астаксантин, является 
чрезвычайно неудачным 
выбором. А пока изучим 

разницу между производителями Природного Астаксантина на основе ми-
кроводоросли.

Технологические сложности выращивания и дальнейшей обработки 
микроводорослей для каждого их вида сугубо индивидуальны. На сегодня 
самой популярной в производстве продуктов для человека является сине-
зеленая водоросль спирулина (Arthospira platensis). Несмотря на то, что на 
разных фермах, выращивающих спирулину, технологии разнятся, в целом 
растить ее гораздо проще, чем микроводоросль гематококкус. Дело в том, 
что спирулина растет в высокощелочной среде, и фермерам остается лишь 
добавить в воду питьевой соды, чтобы в пруду был нужный щелочной ба-

Пруды для выращивания спирулины. Кона, Гавайи (вид сверху). 
Выращивать спирулину гораздо проще, чем гематококкус



115

ланс 10pH. Кроме того, такая среда не дает другим микроорганизмам завое-
вывать это пространство. С гематококкусом дело обстоит намного сложнее, 
потому что он растет только в среде с нормальным щелочным балансом. 
Поэтому в мире есть лишь несколько компаний, успешно выращивающих 
этот вид водоросли. Некоторые компании разорились, пытаясь наладить 
этот процесс.

Компания «Цианотех» производит микроводоросль гематококкус вот 
уже 23 года. За это время была разработана современная технология, кото-
рая, в сочетании с удачным расположением фермы на чистом берегу Кона 
Большого острова (Гавайи), позволяет получать великолепные урожаи эко-
логически чистой водоросли.

Для производства Природного Астаксантина из микроводоросли ге-
матококкус компания «Цианотех» использует самые передовые технологии. 
Водоросль выращивают на закрытых от постороннего глаза фермах, неко-
торые из которых достигают площади в 40 гектаров. Затем пять-семь дней 
водоросли краснеют в открытых прудах объемом до 500 000 литров. Все ста-

Ферма по выращиванию водоросли площадью 40 гектаров, принадлежащая компании 
«Цианотех»

Другая жизненно важная информация
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Гематококкус на 
экспериментальной стадии

Гематококкус за несколько дней до 
сбора урожая

Пруд с гематококкусом, готовый 
к сбору урожая
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дии производства строго контролируются лабораторными исследованиями 
с помощью микроскопа, чтобы убедиться в чистоте продукта и отсутствии 
в нем каких бы то ни было инфекций. По окончании стадии покраснения 
гематококкус собирают, промывают и высушивают. Конечный этап – из-
влечение астаксантина из сухого порошка водоросли гематококкус с помо-
щью углекислого газа, в результате чего получают чистый, без каких бы то 
ни было биологических или внешних загрязнений, экстракт. Как мы уже 
говорили выше, именно этот этап наиболее важен с точки зрения качества, 
мощи и чистоты продуктов Природного Астаксантина.

Все остальные производители гематококкуса сегодня выращивают 
водоросль в закрытых системах. Многие ошибочно полагают, что закрытые 
системы лучше защищают водоросль от загрязнения. Это не так. Закрытые 
системы повышают загрязнение водорослей из-за того, что туда могут 
проникать нежелательные организмы. В них могут оказываться (и частенько 
оказываются) другие водоросли, грибки и простейшие одноклеточные ор-
ганизмы. Если подобное происходит в закрытой системе, ее потом очень 
непросто очистить из-за большой площади и наличия «укромных уголков». 
Загрязнение таких закрытых систем приводит к серьезным проблемам у 
компаний в Калифорнии, на Гавайях (кроме «Цианотеха») и в Европе и 
грозит им скорым банкротством. Одна из новых компаний по производ-
ству гематококкуса установила, что борьба с загрязнением в закрытых си-
стемах – дело чрезвычайно трудное и дорогостоящее. Рентабельно ли такое 
производство – большой вопрос.

Компания «Цианотех» разработала закрытые системы и открытые 
пруды, основываясь на многолетнем опыте борьбы с этими проблемами, 
чтобы получать в итоге заведомо чистый продукт. А постоянный лабора-
торный контроль, которому водоросли подвергаются на протяжении всего 
производственного процесса, позволяет гарантировать их безопасность и 
чистоту. В результате такого контроля за стадиями выращивания и экстрак-
ции, компания «Цианотех» получает большой урожай продукта, тщательно 
проверенного по всем параметрам.

Природный Астаксантин производства компании «Цианотех» по-
лучил сертификат Департамента контроля за качеством продуктов ISO 
9001-2000 и разрешение Государственного Департамента здравоохранения 
(Гавайи). «Цианотех» также работает в тесном контакте с другими государ-
ственными учреждениями, занимающимися вопросами здравоохранения и 
качества продуктов питания. Как уже упоминалось, каждая порция При-

Другая жизненно важная информация
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родного Астаксантина производства компании «Цианотех» проходит стро-
гий контроль качества и чистоты.

Более того, компания проводит специальное тестирование, чтобы 
убедиться, что ее продукция к моменту, когда она доходит до покупателя, 
обязательно содержит заявленное количество астаксантина. Это весьма 
принципиальный момент. Недостаточно просто вырастить гематококкус 
и произвести астаксантин. Мы должны быть уверены, что астаксантин не 
утратил своей стабильности в процессе выращивания, экстракции, инкап-
сулирования или таблетирования и упаковки. В противном случае вся про-
деланная нами работа не имеет смысла.

В  заключение  добавим,  что  многолетний  опыт  компании  «Циано-
тех» позволяет ей производить гораздо больше качественного и чистого 
Природного  Астаксантина,  чем выпускают ее конкуренты, и покрывать 
половину всего мирового рынка пищевых добавок с астаксантином. Поку-
пая астаксантин, убедитесь, что это продукт именно от компании «Циано-
тех».

Некоторые виды продукции, выпускающейся по всему миру на основе Природного 
Астаксантина компании «Цианотех»
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Природный Астаксантин 
против синтетического и дрожжевого

Астаксантин можно извлекать не только из водоросли гематококкус, 
которой мы посвятили большую часть пространства этой книги. Альтер-
нативные варианты получения астаксантина могут быть коммерчески вы-
годными, но они не столь естественны и (за исключением мяса лососевых 
рыб) не так полезны для здоровья, как астаксантин в капсулях, полученный 
из микроводоросли гематококкус. Итак, перечислим иные формы астак-
сантина:

• Синтетический астаксантин
• Астаксантин из видоизмененных дрожжей Phaffia
• Природный Астаксантин, содержащийся в продуктах питания, 

                               прежде всего в мясе лососевых рыб.

Мы подробно рассмотрим все эти варианты, чтобы убедиться – луч-
ше всего получать астаксантин именно из микроводоросли.

Синтетический астаксантин

Синтетический астаксантин – самая на сегодняшний день распро-
страненная форма астаксантина в мире. Тем не менее, его невозможно 
приобрести в виде пищевой добавки, поскольку ни одно министерство здра-
воохранения в мире не признает его безопасным для питания человека. Од-
нако, во многих странах он продается как пищевая добавка для животных. 
Это означает, что купив лосося, выращенного на акваферме, вы скорее все-
го съедите именно синтетический астаксантин. Конечно, вы не отравитесь, 
но, согласитесь, куда лучше съесть свежего, выловленного в природе лосося 
с высоким содержанием Природного Астаксантина (и, кстати, более высо-
ким содержанием жирной кислоты омега-3, нежели у лосося, выращенного 
на ферме). К слову сказать, в последнее время в магазинах появился лосось, 
выращенный на фермах в гораздо лучших условиях, чем раньше, и одно из 
этих условий – обязательное использование несинтетического астаксанти-
на. Многие фермеры уже применяют астаксантин из микроводорослей, тот 
же, что содержится в пищевых добавках, продающихся в магазинах здоро-
вого питания. Но есть и другая несинтетическая форма астаксантина, ко-

Другая жизненно важная информация
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торой пользуется большинство производителей лосося. Ее производят из 
видоизмененных дрожжей Phaffia, и фермеры отдают ей предпочтение, по-
тому что она дешевле астаксантина, полученного из микроводоросли. Об 
этой форме астаксантина мы поговорим в следующем разделе.

Синтетический астаксантин получают из нефтепродуктов в результа-
те сложного химического процесса. Да, да, именно из нефти! Аналогичный 
продукт вы заливаете в бензобак своей машины, из аналогичного вещества 
производят пластмассы. А еще из него получают синтетический астаксан-
тин и дают его рыбе и животным, чтобы их окрасить. Но даже примени-
тельно к животным различие между полезными свойствами природного и 
синтетического астаксантина чрезвычайно велико.

Конкуренция среди производителий морепродуктов чрезвычайно вы-
сока, и, как вы понимаете, никто не будет использовать дорогостоящую пи-
щевую добавку, если она не приносит экономической выгоды. Тем не менее, 
некоторые аквафермерские хозяйства уже начали использовать Природный 
Астаксантин вместо синтетического, хоть он и гораздо дороже. Аналогично 
тому, как проводятся исследования воздействия Природного Астаксантина 
на человеческий организм, компании-производители спонсируют и опыты 

Японский морской лещ 
(Pagrus major), окрашенный 
синтетическим астаксантином, 
выглядит бледно и вяло

Такой же японский морской 
лещ, окрашенный Природным 
Астаксантином из 
микроводоросли гематококкус, 
выглядит здоровее и 
аппетитнее. Пигментация 
затронула все тело рыбы, она 
выглядит, как только что 
пойманная в море
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по изучению действия Природного Астаксантина на животных. В ходе не-
которых из них сравнивается действие синтетического дрожжевого астак-
сантина и природного. Уже ясно, что Природный Астаксантин лучше, чем 
синтетический, действует на здоровье животных. Ученые даже установили, 
что хотя синтетический астаксантин и концентрированнее природного 
(синтетический продается для животных в концентрации 8–10%, а природ-
ный – 1,5–2%), Природный Астаксантин окрашивает рыбу интенсивнее, 
чем синтетический.

Причина того, что Природный Астаксантин лучше окрашивает рыбу, 
в наличии гидроксильных групп на концах его молекулы. Эта этерифици-
рованная молекула лучше проникает во все части тела животного (заметим 
в скобках – и человека, хоть это пока и не подтверждено клиническими ис-
следованиями). Природный Астаксантин действует «системно» – он прони-
кает во все органы тела, включая кожу. Вот почему Природный Астаксантин 
оказывает на кожу такое сильное солнцезащитное действие. И вот почему 
он делает японского морского леща свежее и аппетитнее.

Некоторые компании, занимающиеся разведением тропических рыб, 
тоже используют Природный 
Астаксантин вместо синтетиче-
ского, ведь им нужно, чтобы их 
рыба была яркой и привлекала 
внимание покупателей. Для до-
стижения впечатляющего эф-
фекта нужно добавить в рыбий 
корм совсем немного Природ-
ного Астаксантина. Посмотрите 
на фотографии, какие чудеса он 
способен творить с рыбой-пав-
лином.

Рыбка с верхней фотогра-
фии не получала астаксантина, 
тогда как рыбке с нижней фото-
графии его давали. Разница в 
цвете и яркости окраски просто 
потрясающая! Вы только посмо-
трите, какие четкие пятна укра-
шают чешую нижней рыбки.

Другая жизненно важная информация
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Еще одно отличие – форма молекулы синтетического астаксантина. 
Несмотря на то, что формулы природного, синтетического и дрожжевого 
астаксантина одинаковы, молекулы у них разной формы. Форма молекулы 
Природного Астаксантина точно такая же, как у астаксантина, содержаще-
гося в натуральных продуктах питания. Синтетический и дрожжевой астак-
сантины – совершенно другие вещества.

Но самым главным отличием Природного Астаксантина от синте-
тического является механизм его действия. Как мы уже выяснили выше, 
Природный Астаксантин в 20 раз сильнее синтетического как антиокси-
дант! Результаты изученных нами исследований показали, что Природный 
Астаксантин обеспечивает различным животным более высокий уровень 
выживаемости, иммунитета, плодовитости и даже способствует их лучше-
му росту. Нет ни малейших сомнений в том, что Природный Астаксантин 
коренным образом отличается от синтетического и действует гораздо эф-
фективнее.

Дрожжевой астаксантин

Phaffia rhodozyma – это дрожжевая культура, способная производить 
астаксантин. Сложность состоит в том, что невозможно наладить эффек-
тивное производство астаксантина из этих дрожжей, потому что Phaffia 
производит не более 300 долей астаксантина на миллион. Чтобы произво-
дить подкормку для лосося и форели в промышленных объемах используют 
видоизмененную форму Phaffia, которая дает в 20 раз больше астаксантина. 
Мутацию осуществляют воздействием на Phaffia rhodozyma ультрафиолето-
вых лучей, гамма-радиации либо мутагенных химических веществ. Мута-
ция вызывает существенные изменения в процессах метаболизма (многие 
из которых не связаны со способностью производить астаксантин), что 
необходимо для повышения производства астаксантина. Таким образом, 
дрожжевой астаксантин – это результат генетической мутации, и он не яв-
ляется природным.

Химическая структура дрожжевого астаксантина коренным обра-
зом отличается от структуры Природного Астаксантина. Астаксантин, 
попадающий в организм морских животных, всегда этерифицированный 
(имеет одну или две гидроксильные группы на концах молекулы), как и 
Природный Астаксантин, полученный из микроводоросли гематококкус. 
Дрожжевой же астаксантин – неэтерифицированный. Это стопроцентно 
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«свободный» астаксантин, как и тот, что составляет 5% Природного Астак-
сантина, содержащегося в микроводоросли гематококкус. Кроме того, 
как уже говорилось, у него совершенно иная химическая структура, чем у 
Природного Астаксантина, и по своему строению он ближе к астаксанти-
ну синтетическому. Структурное различие заключается в форме молекулы. 
Природный Астаксантин из микроводоросли гематококкус является точ-
ной копией того астаксантина, который мы находим в криле и мелких ра-
кообразных и которым питаются морские животные, тогда как дрожжевой 
Phaffia-астаксантин и синтетический астаксантин имеют совершенно дру-
гую форму. Еще одним важным преимуществом Природного Астаксантина 
над дрожжевым и синтетическим является то обстоятельство, что он входит 
в природный синергетический комплекс. Этот комплекс включает в себя 
три разных вида астаксантина, 70% которого моноэтерифицированы (име-
ют гидроксильную группу только на одном конце молекулы), 10% диэтери-
фицированы (по одной гидроксильной группе на обоих концах молекулы), 
а 5% – это свободный астаксантин, аналогичный содержащемуся в дрож-
жах Phaffia и синтетическом варианте. Оставшиеся 15% – это великолепная 
смесь сопутствующих каротиноидов, и в результате мы имеем природный 
синергетический продукт, включающий: 6% бета-каротина, 5% кантаксан-
тина и 4% лютеина.

В отличие от синтетического астаксантина, дрожжевой разрешен к 
продаже в США в виде пищевой добавки, но он хуже действует на человече-
ский организм, и поэтому его использование строго ограничено. Во многих 
других странах мира он и вовсе запрещен. В письме от 17 июля 2000 года 
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило 
компаниям производить астаксантин из видоизмененных дрожжей Phaffia 
со следующими ограничениями в использовании:

• Максимальная доза не должна превышать 2 мг в день
• Употреблять только ограниченным курсом
• Запрещается давать детям.

Из этого списка понятно, что прием дрожжевого астаксантина вы-
зывает у специалистов некоторые опасения. Ни одно из этих ограничений 
не касается Природного Астаксантина из микроводоросли гематококкус, 
ибо его безопасность подтверждается десятью годами его использования в 
качестве пищевой добавки.

Другая жизненно важная информация
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Природный Астаксантин из лосося

Если вы едите лосося, выращенного на ферме, а именно такая рыба 
составляет львиную долю на мировом рынке, высока вероятность того, что 
вы получаете синтетический астаксантин. Может попасться и дрожжевой, 
а вот Природный Астаксантин из гематококкуса – вряд ли. Таково положе-
ние с лососевыми фермами по всему миру: в основном на них применяет-
ся синтетический астаксантин, на втором месте с большим отрывом идет 
дрожжевой, на долю же Природного Астаксантина из микроводорослей и 
криля приходится всего-то 1%. Увы, вся прочая рыба тоже, как правило, 
окрашивается синтетическим астаксантином или другими искусственными 
пигментами.

Дикий лосось – прекрасная альтернатива выращенному в неволе, он 
содержит Природный Астаксантин, но его не так-то просто найти. Даже 
если вы думаете, что покупаете дикого лосося, вполне вероятно, что вас об-
манули. «Нью-Йорк Таймс» в 2005 году и «Консьюмер Репортс Мэгэзин» в 
2006-м писали о том, что якобы «дикий» лосось продается гораздо дороже, 
чем выращенный на ферме и искусственно окрашенный. И дело не только 
в обмане покупателей, которые уверены, что получают лучший астаксан-
тин. В лососе, выращенном на ферме, содержание жирной кислоты омега-3 
гораздо ниже, чем в диком.

Но даже если вам все-таки удалось найти настоящего дикого лосося, 
вас могут подстерегать и другие проблемы: он очень дорог, и в нем может 
содержаться много ртути или других ядовитых веществ. Проще, безопаснее 
и дешевле всего получать настоящий Природный Астаксантин из высоко-
качественных пищевых добавок с Природным Астаксантином, выпущен-
ных надежным производителем.

Как проверяют содержание астаксантина

Мы уже говорили о том, что Природный Астаксантин, получаемый из 
гематококкуса, производят несколько акваферм, выращивающих микрово-
доросли. Эти компании предлагают множество масляных растворов астак-
сантина и порошков для изготовления таблеток. Увы, отнюдь не всегда 
технологии изготовления сырья и количество в нем астаксантина соответ-
ствуют принятым стандартам. Это приводит к путанице на рынке и появле-
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нию продукции, содержание астаксантина в которой не соответствует тому, 
которое значится на этикетке.

Есть два основных метода определения содержания астаксантина в 
конечном продукте: спектрофотометрический анализ и жидкостная хро-
мотография под высоким давлением (ЖХВД). Несовершенство спектро-
фотометрии заключается в том, что кроме самого астаксантина в конечном 
результате замера и другие каротиноиды, такие как лютеин, кантаксантин 
и бета-каротин, определяются как астаксантин. Хуже того, хлорофилл и 
продукты распада астаксантина, не приносящие пользы (например, аста-
цен), тоже распознаются как астаксантин. Таким образом, спектрофотоме-
трический метод может завышать содержание астаксантина в препарате на 
20–30%. (Во всяком случае, никак не меньше, чем на 18%). Некоторые про-
изводители стараются свести этот допуск к минимуму, называя результаты 
спектрофотометрии «астаксантиновым комплексом», обозначая тем са-
мым, что в результаты анализа вошли и другие каротиноиды. Конечно, это 
правильнее с технологической точки зрения, но совсем не отражает реаль-
ное содержание астаксантина в исследуемом веществе и не поясняет, что в 
нем содержатся также хлорофилл и продукты распада. Покупая продукцию 
производителя, пользующегося методом спектрофотометрии, вы не може-
те быть уверены, что ваш астаксантин – этот действительно астаксантин, а 
не его смесь с другими каротиноидами, хлорофиллом и астаценом, потому 
что все это посчитали за астаксантин.

Наиболее точным и технически совершенным методом определения 
содержания астаксантина в препарате является ЖХВД. Именно этим ме-
тодом проверяется содержание астаксантина в продукции компании «Циа-
нотех», причем данная технология одобрена Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (21 CFR 
73.185), Главной пищевой инспекцией Канады (регистрационный номер 
990535) и японской Лабораторией по исследованию продуктов питания 
(ЛИПП). «Цианотех» – признанный мировой эксперт по вопросам изме-
рения содержания этерифицированного астаксантина в Природном Астак-
сантине. Кстати говоря, в 2001 году специалист из компании «Цианотех» 
был приглашен в Японию, чтобы научить специалистов из ЛИПП измерять 
содержание этерифицированного астаксантина. А это отнюдь не просто.

Далее приводится график содержания каротиноидов в микроводо-
росли гематококкус, полученный в результате ЖХВД.

Другая жизненно важная информация



126

Изучив этот график, ученые могут определить уровень содержания 
астаксантина в капсулах, таблетках или сырье. Более того, можно опреде-
лить его и в продуктах питания, кормах для животных и косметической 
продукции, хоть это и будет намного сложнее. На графике вы можете ви-
деть небольшие пики астацена и полуастацена. Это в пределах нормы и 
совершенно естественно: некоторое количество астаксантина в препарате 
или сырье неизбежно окисляется во время обработки и превращается в эти 
инертные побочные продукты. Главное неудобство спектрофотометриче-
ского метода, которым пользуются некоторые производители Природного 
Астаксантина, состоит в том, что эти ненужные компоненты принимаются 
за астаксантин сначала самой компанией, а затем и покупателями, кото-
рые платят за них деньги. Короче говоря, их попросту обманывают. Хуже 
того, если микроводоросль была собрана чуть раньше срока, на этом гра-
фике будет присутствовать еще один пик – хлорофилла. А спектрофотоме-
трический метод и его принимает за астаксантин, так что покупатель будет 
обманут вдвойне.

Таким образом, существует лишь один надежный метод измерения 
содержания астаксантина – ЖХВД, но он очень сложен. Покупателю оста-
ется лишь надеяться на то, что производитель пользуется именно этим ме-
тодом и осуществляет контроль надлежащим образом.
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ГЛАВА 10*

Астаксантин в России

Научно-производственное объединение «Источник долголетия» 
было создано в Москве в апреле 2001 года. Нашей целью было создание 
природных средств для укрепления здоровья, продления молодости и со-
хранения красоты. Именно в те дни по счастливой случайности к нам и об-
ратились американские коллеги из компании «Цианотех» с предложением о 
совместной работе. Они познакомили нас с поразительными результатами 
исследований нового антиоксиданта, выделенного из морской гавайской 
микроводоросли гематококкус. Мы сравнили их исследования с исследова-
ниями компаний других стран, работавших в том же направлении, и стало 
совершенно очевидно, что специалистам «Цианотеха» удалось получить у 
себя на Гавайях сильнейший натуральный антиоксидант. После того, как 
астаксантин был одобрен  Европейским Департаментом контроля качества 
продуктов и получил высокую оценку американских потребителей, сомне-
ний у нас уже не оставалось: столь замечательное средство должно быть до-
ступно и для россиян!

Таким образом, в сентябре 2001 года мы активно принялись за работу. 
Название компании – научно-производственное объединение «Источник 
долголетия» – полностью выражало наше искреннее желание привить на 
российской земле этот удивительный по своим целебным свойствам ис-
точник красоты, здоровья и долголетия – гавайский Природный Астаксан-
тин. Мы стремились сделать так, чтобы астаксантин прочно вошел в нашу 
повседневную жизнь, чтобы все россияне смогли оценить его блестящие 
антиоксидантные свойства и способность защищать организм от многих 
заболеваний. При этом мы не собирались ограничиваться распростране-
нием в России заказанных нами готовых форм Природного Астаксанти-
на в виде капсул. Кстати сказать, необычные форма и цвет оригинальных 

*Печатается с разрешения «Cyanotech Corporation».
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капсул  полностью  защитили нас от опасности появления на российском 

рынке  подделок  недобросовестных  производителей. Мы начали прово-

дить исследования по применению Природного Астаксантина в различных 

клиниках России. Таким образом, была организована серьезная работа по 

изучению свойств гавайского антиоксиданта, в ходе которой нужно было 

получить точные ответы на множество важных вопросов и найти един-

ственно верную «рецептуру» для всей нашей будущей деятельности.

За первые пять лет активной научно-производственной работы мы 

создали более двадцати натуральных препаратов серий «Астин» и «Био-

Астин» на основе Природного Астаксантина. Все они очень быстро за-

воевали доверие и популярность у наших российских потребителей, по 

достоинству оценивших защитные свойства Природного Астаксантина. 

А в 2005 году компания НПО «Источник долголетия» была награждена ди-

пломом Всероссийского выставочного центра «За создание средств анти-

оксидантной защиты организма».

Капсулы «БиоАстин» представлены в блистерах и банках
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Защиту от свободных радикалов – 
каждой клетке нашего организма!

Еще совсем недавно россияне весьма скептически относились к 
биологически активным добавкам. Они считали их заграничным изобре-
тением, служащим одной лишь цели – опустошить карман потребителя. 
Поэтому чтобы познакомить наших граждан с астаксантином, нужно было 
преодолеть вышеупомянутый «психологический барьер».

Надо  сказать, что это было самой трудной задачей в начале нашей 
деятельности. Приходилось тратить время и средства на разъяснение таких 
понятий, как «свободные радикалы», «антиоксиданты», «окислительные 
процессы в организме» и многих других. Мы хорошо понимали, что необ-
ходимая образовательная подготовка поможет нашим гражданам лучше по-
нять и оценить весь спектр возможностей гавайского астаксантина. А они 
сегодня  как  никогда  востребованы  в России – ведь известно, что более 
70% населения страны испытывают дефицит витаминов, способствующих 
антиоксидантной защите организма, так называемой великолепной чет-
верки – А, С, Е и микроэлемента селена. При этом, исследования ученых 
Америки, Японии, Европы со всей очевидностью доказывали, что по анти-
оксидантной активности астаксантин эффективнее витамина А в 10–15 раз, 
а витамина Е (витамина молодости) в 100–500 раз. Вы только представьте 
себе, как велика его сила!

Первые клинические наблюдения с применением «БиоАстина» в кап-
сулах (источником Природного Астаксантина) мы провели в Смоленской и 
Нижегородской государственных медицинских академиях среди больных с 
обострением язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. При оценке 
состояния испытуемых учитывались все возможные факторы, способству-
ющие формированию этих болезней – неправильное питание, неумерен-
ное употребление алкоголя, прием других лекарственных средств, курение, 
стрессы и т.д. Но прежде всего – наличие бактерии хеликобактер пилори. 
Ведь именно этот микроб, по мнению ученых, является одним из главных 
виновников поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной киш-
ки. К тому же хеликобактер пилори выделяет специфический фермент, ко-
торый подавляет иммунитет и защитные функции клеток. В исследовании 
участвовали 155 больных с обострением язвы желудка и 12-перстной кишки 
в возрасте от 18 до 59 лет. На весь период исследования они были разделены 
на две группы: первая получала эрадикационную (обычную) терапию, вто-

Астаксантин в России
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рая – «БиоАстин» в качестве дополнительного источника антиоксидантов 
к обычной терапии. Динамика состояния пациентов оценивалась клини-
чески, эндоскопически и на основании анализов свободнорадикального 
гомеостаза, до и после лечения – через 14 и 30 дней.

Результаты наблюдений показали, что у больных второй группы, по-
лучавших дополнительно Природный Астаксантин, значительно раньше 
исчезли тошнота, рвота, изжога, горечь во рту, а также улучшился аппетит. 
Заживление язвенных дефектов у них в среднем происходило на 12% бы-
стрее. Почти у всех испытуемых этой группы (94%) после четырехнедель-
ного курса приема «БиоАстина» было остановлено размножение бактерии 
хеликобактер пилори. Было отмечено также снижение агрессивного вли-
яния окислительного стресса и повышение защитного антиоксидантного 
потенциала в организме пациентов.

Хочу напомнить, что российское законодательство не требовало от 
нас обязательных клинических исследований препарата «БиоАстин» в кап-
сулах как нелекарственного средства. Но мы хорошо понимали, что для 
широкого распространения его в России нам необходима клинически под-
твержденная информация о его эффективности. Поэтому мы незамедли-
тельно провели также клинические наблюдения в результате применения 
«БиоАстина» в капсулах при ишемической болезни сердца у людей пожи-
лого возраста. Препарат по одной капсуле (2 мг) в день в течение 30 дней 
давали пациентам Геронтологического центра Нижегородской медицин-
ской государственной академии (3-я городская клиническая больница). 
Всем 60-ти испытуемым ранее при обследовании был поставлен диагноз 
«ишемическая болезнь сердца» (ИБС), из них 5 человек имели еще и сахар-
ный диабет 2-го типа (инсулинонезависящий).

Прежде всего была отмечена хорошая переносимость препарата все-
ми пациентами. Ни у кого их них не наблюдалось ухудшения состояния, не 
было также выявлено аллергических реакций и других побочных эффектов. 
Но больше всего порадовали результаты биохимических анализов. У всех 
испытуемых, принимавших «БиоАстин» в капсулах, повысилась антиок-
сидантная активность сыворотки в крови. При этом значительно снизился 
уровень окисления липидов низкой плотности (ЛПНП), что свидетельство-
вало о влиянии «БиоАстина» на предотвращение развития атеросклероти-
ческих изменений в сосудах и улучшение кровотока в организме в целом. 
У пациентов, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, было обнаружено 
снижение токсического влияния глюкозы на эндотелий сосудов.
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Все вышеупомянутые исследования наглядно подтвердили способ-
ность «БиоАстина» регулировать окислительные процессы в организме 
человека. По сути дела мы получили возможность всерьез говорить о вклю-
чении «БиоАстина» в комплекс эффективных профилактических мер по 
предотвращению развития атеросклероза, гипертонии, ишемической бо-
лезни сердца и ее проявлений. И что особенно важно – рекомендовать его 
для предупреждения сосудистых спазмов и развития инфарктов у молодых 
людей.

Хорошие результаты были получены и при изучении клинико-имму-
нологической эффективности «БиоАстина» у пациентов с бронхолегочной 
патологией. Оказалось, что «БиоАстин» способствует облегчению многих 
симптомов этого недуга, в том числе кашля и одышки. В индуцированной 
мокроте после приема препарата обнаружено повышенное содержание аль-
веолярных макрофагов. А главное – нормализовалась антиоксидантная ак-
тивность плазмы и уменьшилась вирусная нагрузка, что свидетельствовало 
о положительном влиянии «БиоАстина» на функциональную активность 
T-клеточного иммунитета.

Приятно  отметить,  что  выводы  наблюдений  и  исследований  пол-
ностью совпали с отзывами российских потребителей о свойствах «Био-
Астина» как суперантиоксиданта. Мы получали письма из самых разных 
регионов России со словами благодарности «за хороший и безвредный на-
туральный препарат для здоровья из гавайской микроводоросли». Разуме-
ется, эту признательность надо было в первую очередь адресовать нашим 
коллегам из компании «Цианотех» на Гавайях.

Красота и здоровье

В начале 2004 года мы открыли собственное производство оздорови-
тельных и омолаживающих косметических средств серий «Астин» и «Био-
Астин», основным компонентом которых также стал экстракт из гавайской 
микроводоросли гематококкус. Это первое и единственное в России пред-
приятие по выпуску косметики с гавайским Природным Астаксантином.

Нужно  заметить,  что  этому  важному  для  всех  нас  событию  предше-
ствовала  очень  кропотливая и напряженная работа, в том числе и по под-
бору натуральных компонентов, которые мы включили в нашу продукцию 
вместе с астаксантином. Важно было точно рассчитать их совместимость, 
количественное соотношение, а также клиническую эффективность, то 

Астаксантин в России
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есть оздоровительный и омолаживающий эффект. Были испытаны десятки 
вариантов, прежде чем косметические средства на основе гавайского астак-
сантина получили качественное наполнение, а потребители – ожидаемый 
результат. Не говоря уже о технологической линии, которая должна была 
соответствовать всем современным требованиям. И мы гордимся, что нам 
удалось решить все эти задачи за очень непродолжительное время.

Производственный филиал ООО НПО «Источник долголетия». Красная горка (ближайшее 
Подмосковье)
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Астаксантин в России

За выходом готовой продукции из тубной машины внимательно следит специалист-оператор

Управление автоматизированной линией осуществляет инженер-механик
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Сегодня почти каждый россиянин знает, что бальзам для суставов 
«Астин» помогает предупредить разрушение суставных и хрящевых тканей. 
Подобный эффект обусловлен тщательно подобранным комплексом трав и 
природных соединений, целебное действие которых усиливает астаксантин. 
А бальзам для тела с разогревающим действием «Астин» интересен тем, что 
глубоко и надолго прогревает мышцы и улучшает кровообращение. Крем 
«Антимозолин» серии «БиоАстин» способствует исчезновению мозолей и 
натоптышей, возвращая коже мягкость и эластичность. Крем «Ледивен» 
специально создан для поддержания тонуса кровеносных сосудов ног.

Наверное, нет необходимости подробно рассказывать здесь обо всех 
наших оздоровительных косметических разработках. Их более десятка, а 
в ближайшее время станет еще больше. Важно, что все они оправдали на-
дежды потребителей и действительно приносят им комфорт и здоровье. 
Мы  также рекомендуем всем поклонникам нашей продукции использо-
вать  оздоровительную  косметику  в  сочетании  с  капсулами  «БиоАстина» 
по 2–4 мг в день.

Данный  метод  совмещенного  антиоксидантного  воздействия  «из-
нутри и снаружи» мы проверили на пациентах Первой городской больницы 
г. Нижний Новгород. Испытуемые с ревматоидным артритом, получавшие 
в дополнение к стандартной терапии (в отличие от пациентов контроль-

Оздоровительная серия продукции «Астин» и «БиоАстин»
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ной группы) «БиоАстин» в капсулах и бальзам для суставов «Астин», скорее 
шли на поправку. Через 30 дней их состояние отличалось явно выраженным 
улучшением иммунного статуса. В то же время стандартная терапия, при-
емом которой ограничивались пациенты контрольной группы, не смогла 
так же эффективно активизировать антиоксидантные возможности их ор-
ганизма.

Комплексный подход – основа нашей концепции в работе с При-
родным Астаксантином: будь то капсулы с экстрактом микроводоросли, 
бальзамы, кремы, гели или омолаживающая косметика. Это и есть наш 
совокупный «арсенал скорой антиоксидантной помощи», который можно 
использовать для поддержания здоровья и красоты.

Кстати, омолаживающая косметика серий «Астин» и «БиоАстин» по 
своему составу и качеству не уступает сегодня лучшим мировым брэндам. 
Она содержит очень дорогие и целебные компоненты, значительная часть 
которых поступает к нам из Франции, Германии, Финляндии, Италии и 
США. В основном это коллагены морских моллюсков и природные расти-
тельные комплексы: экстракты орхидеи, чайного дерева, босвелии, оливы, 
женьшеня – всего более двадцати наименований. Но главным компонен-
том нашей косметической коллекции является Природный Астаксантин. 

Астаксантин в России

Омолаживающая серия продукции «Астин» и «БиоАстин»
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Ведь состояние нашей кожи – это прямое отражение того, что делают с ней 
свободные радикалы. И кому, как не суперантиоксиданту, доверить поддер-
жание женской красоты и защиту ее от «окислительного стресса»?

Нам пришлось немало потрудиться над рецептами, чтобы сберечь в 
косметике не только антиоксидантные свойства, но и все природные целеб-
ные качества, заложенные в ее компонентах. Как говорят в таких случаях 
косметологи, самое трудное – научиться «разговаривать с кожей на одном 
языке». И, наверное, нам это удалось. Мы смогли, к примеру, соединить 
жирорастворимый астаксантин с микросферами из белков морских моллю-
сков. В сочетании они обеспечили высокий «проникающий эффект» – соз-
дали условия для поступления в кожный покров витаминов, аминокислот 
и микроэлементов из растительных экстрактов. Таким образом мы убеди-
лись, что астаксантин является хорошим проводником всех полезных на-
полнителей в косметике для любых типов кожи.

Были и другие рецептурные находки, которые с помощью Природно-
го Астаксантина обеспечивают коже полноценное питание, ускоренное об-
новление клеток и устойчивость к внешним раздражителям. Мы пришли, 
например, к выводу, что астаксантин активизирует естественные возмож-
ности кожи главным образом днем. Скорее всего, это связано со специфи-
кой неравномерной нагрузки на нее в разное время суток. Днем кожа под 
воздействием окружающей среды вынуждена «работать» больше и тратить 
максимальное количество своих жизненных сил, а вечером – их восста-
навливать. Это помогло нам принять правильное решении при выборе ин-
гредиентов для ночного и дневного регенерирующих кремов в сочетании с 
Природным Астаксантином.

Похожую задачу пришлось решать и с гелем для проблемной кожи. 
Необходимо было совместить в нем те самые необходимые компоненты, 
которые сделали бы гель для чувствительной кожи по возможности более 
универсальным. Вся трудность в том, что причины, по которым страдает 
кожа, как правило, бывают очень индивидуальны – ослабление иммуните-
та, наследственная предрасположенность, внешние раздражители и т.д.

Не случайно многие косметические компании стараются выпускать 
средства для такого типа кожи в виде «раздельных композиций» – очищаю-
щих, увлажняющих, восстанавливающих и т.п. Нам же крайне важно было 
проверить Природный Астаксантин как в роли «регулятора» воздействия 
целебных компонентов, так и «гасителя» любых раздражителей кожи, не-
зависимо от причины их происхождения. Астаксантин успешно справился 
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с обеими задачами, а гель для проблемной кожи вошел в нашу косметиче-
скую коллекцию.

Крайне интересными для нас стали наблюдения за поведением При-
родного Астаксантина в солнцезащитном креме «БиоАстин» (SPF 10). Крем 
действовал лучше, если его наносили на кожу за один-два часа до выхода 
на солнце. Он хорошо препятствовал появлению морщинок, пигментации, 
сухости кожи и гиперактивности меланина. А загар на коже проявлялся по-
степенно и получался очень красивым. В данном случае, вероятно, сказа-
лась способность астаксантина накапливаться в клетках кожи для «встречи» 
с ультрафиолетом и активизировать за это время защитные силы организма. 
К тому же хорошо проявились и его противовоспалительные свойства. По-
краснения от ожогов и некоторые гнойничковые очаги воспаления также 
быстрее исчезали под воздействием крема.

Сегодня наша косметика серий «Астин» и «БиоАстин» насчитывает 
свыше двух десятков самых различных средств по уходу за кожей лица, шеи 
и тела. Российские потребители называют ее «гавайской формулой красоты 
и здоровья».

Астаксантин в России

Коллектив ООО НПО «Источник долголетия»
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Больше веса, ярче цвет – 
продукт вам лучший на обед

Хорошая перспектива, на наш взгляд, открывается в России и для 
препарата «Нейча Роуз» (Nature Rose). Для хозяйств, занимающихся ры-
боводством и птицеводством, измельченная по особой технологии микро-
водоросль гематококкус может стать эффективной кормовой добавкой для 
увеличения поголовья, не говоря уже о ее возможностях способствовать ка-
чественной пигментации готового продукта.

Первые исследования «Нейча Роуз» мы провели совместно с «Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом пресноводного рыбного 
хозяйства» (ФГОУ ВНИИПРХ) на Конаковском предприятии по разведе-
нию товарного осетра (Тверская область). Основной задачей мы ставили 
оценку влияния препарата на рост, выживаемость и физиологическое со-
стояние осетровых рыб, а также накопления каротиноидов в их мышечной 
ткани.

В гранулированный корм рецепта РГМ-5В добавлялся Природный 
Астаксантин из расчета 40 мг на 1 кг осетрового корма. В период экспери-
мента у опытных и контрольных рыб весом 520–600 г не было признаков 
каких-либо заболеваний. Выживаемость рыб в бассейнах была высокой 
и соответствовала рыбоводно-техническим нормам. Температура воды в 
среднем составляла 22°С с кислородным содержанием 6–8 мг/мл.

В конце эксперимента (через 85 дней) мы провели анализ биохими-
ческого и морфологического состава крови опытных и контрольных рыб, 
чтобы определить их иммунно-физиологическое состояние. Оказалось, что 
введение препарата не изменило биохимические и морфологические пока-
затели крови. В то же время содержание каротиноидов в мышечных тканях 
опытных осетровых рыб увеличилось в среднем до 60%. При этом их мясо 
приобрело привлекательный золотисто-желтый оттенок, который присущ 
обычно мясу половозрелых рыб из естественных водоемов.

Сходный результат был получен и на Ардонском рыбном заводе (Ре-
спублика Северная Осетия-Алания) во время проверки влияния астаксан-
тина на физиологическое состояние, жизнестойкость и репродуктивные 
данные молоди лососей. Для опытных наблюдений была приобретена пар-
тия каспийской кумжи в возрасте до 1 года. Ее разместили в трех бассейнах. 
В первом бассейне астаксантин добавляли из расчета 13,5 мг на 1 кг корма, 
во втором – 40 мг – на 1 кг корма, в третьем (контрольном) – астаксантин 
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не добавляли. Базовым кормом для молоди во всех трех бассейнах был ком-
бикорм «Крафт футингер» (Германия).

Итоги эксперимента были подведены также через 85 дней. Оказалось, 
что в первом бассейне прирост осетра был выше контрольного на 47 про-
центов, а во втором – на 69%. Однако, затраты кормов на единицу прироста 
в обоих бассейнах были на 39% ниже, чем в контрольном. Эти показатели 
наглядно свидетельствовали о прямой зависимости прироста товарного ло-
сося от количества добавленного астаксантина (препарата «Нейча Роуз»), 
да еще с экономией кормов! Астаксантин не повлиял на биохимические и 
морфологические показатели крови, сохранил высокий уровень углеводно-
го и белкового обмена у всех опытных рыб.

Особенно интересными показались нам наблюдения за осетровыми в 
период инкубирования икры. Самкам стерляди массой 1,8–4,0 кг добавля-
ли в корм астаксантин из расчета 40 мг на 1 кг корма, а затем полученную 
массу размешивали в небольшом количестве растительного масла (пример-
но 2 процента от веса корма). В корм контрольных рыб астаксантина не до-
бавляли.

В результате эксперимента опытные особи дали икру на 10 дней рань-
ше, чем контрольные. После оплодотворения икра инкубировалась при 
температуре 14–16 градусов в течение 4–5 дней. Личинки были высажены в 
пластиковые лотки для дальнейшего выращивания и определения их жиз-
нестойкости. Уже через 20 дней стало ясно, что выживаемость личинок от 
самок, употреблявших астаксантин, почти в 2 раза выше, чем от контроль-
ных. Вероятно, астаксантин способствовал повышению иммунитета и за-
щите икринок от светового излучения.

Мы убедились также в способности астаксантина улучшать качество 
кормов и продлевать сроки их хранения. Поскольку «Нейча Роуз» представ-
ляет собой концентрированный порошок астаксантина, его можно добав-
лять  к любому типу кормов (хлопьям, порошку, замороженной пище и т.д.). 
Один из таких опытов мы провели с гранулированным осетровым кормом 
РГМ-5ВМ, добавив в него 7,4 г астаксантина на 1 кг корма, смешанного 
с 50 мл растительного масла. Такое «антиоксидантное» усиление дало воз-
можность осетровому корму на много дней продлить свою пригодность к 
использованию и сохранить все питательные качества. Учитывая содер-
жание астаксантина в «Нейча Роуз» не менее 1,35%, мы пришли к выводу, 
что добавлять его в корм рыб желательно не менее 60–90 мг (4–6 г «Нейча 
Роуз» на 1 кг корма).

Астаксантин в России
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Все эти наблюдения еще раз продемонстрировали неординарный по-
тенциал препарата «Нейча Роуз» в деле повышения репродуктивной спо-
собности рыб и насыщенности пигментации их мяса, что имеет прямое 
отношение к росту их рыночной стоимости и рентабельности промышлен-
ного рыбоводства.

В последнее время каротиноиды все чаще стали применять и на пти-
цефермах. Цвет яичного желтка и бройлерной тушки – основной фактор, 
влияющий на рыночный спрос. В разных странах мира, в зависимости от 
культуры и традиций, существуют свои представления о том, какая окраска 
яиц считается наилучшей, аппетитной и свидетельствует о здоровье несу-
шек. Поэтому для пигментации яиц используются разные добавки – от ку-
курузы до люцерны, включая и другие ксантофиллы. Но сегодня, похоже, и 
в этой отрасли производители всерьез начинают присматриваться к астак-
сантину. И в России уже появились частные фермерские компании, кото-
рые решили изучить эффективность применения препарата «Нейча Роуз» 
на своем производстве.

Проверка влияния астаксантина на сохранность поголовья кур, а 
также привес, вкусовые показатели и окраску желтка происходила в про-
изводственных условиях птицефабрики Сеймовской (Нижегородская об-
ласть). Астаксантин был добавлен в корм молодняка птицы – из расчета 
1 кг препарата «Нейча Роуз» на 1 тонну корма. Исследование проводилось 
в течение двух месяцев. Анализ полученных данных показал, что падёж 
молодняка птицы в опытной группе сократился в пять раз по сравнению с 
контрольной. Среднесуточный привес птицы в опытной группе также ока-
зался значительно выше и составил 9,8 г.

Специалисты, проводившие эксперимент, дали высокую оценку 
препарату «Нейча Роуз». Гавайский астаксантин прекрасно усваивался, 
придавая яичному желтку яркий желто-оранжевый цвет, а мясу цыплят-
бройлеров и кур – приятный розоватый оттенок. Таким образом, было на-
глядно доказано, что астаксантин не только придает прекрасный товарный 
вид сельскохозяйственной продукции, но также, несомненно, улучшает ее 
качественный состав, обогащая его комплексом натуральных каротинои-
дов.

*   *   *

Мы рады тому, что результаты наших исследований Природного 
Астаксантина совпали с выводами и рекомендациями специалистов других 
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стран, в том числе и наших коллег из компании «Цианотех». Теперь дело за 
главным – расширять границы его практического применения для профи-
лактики различных заболеваний, а также для получения здоровых продук-
тов питания. В нашей стране Природный Астаксантин – это уже не только 
капсулы, но и весь полноценный комплекс оздоровительных и косметиче-
ских средств серий «БиоАстин» и «Астин». И это только начало. Компания 
НПО «Источник долголетия» продолжает искать и другие варианты наи-
более эффективного использования всех благотворных целебных свойств 
этого поистине волшебного суперантиоксиданта, чтобы он еще многие 
годы оставался для российских граждан настоящим символом здоровья, 
красоты и долголетия.

Людмила Экпеньонг,
Генеральный директор

ООО НПО «Источник долголетия»,
Москва, Россия

Астаксантин в России
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Вместо послесловия

Почти  пять  тысяч  верст  отделяют  Россию  от  Гавайских островов. 
Но любые расстояния, даже самые большие, не могут стать преградой в же-
лании народов узнать друг о друге как можно больше и сделать при этом 
самые невероятные открытия. Стремление к познанию и одержимость на 
пути к поставленной цели всегда помогали людям «открывать двери» в са-
мые отдаленные уголки нашей планеты.

Что мы знаем о Гавайских островах сегодня? Наверное, у каждого че-
ловека есть свое представление об этом необычном островном архипелаге в 
Тихом океане. Для одних это трагические события Перл-Харбора, для дру-
гих – лучшие в мире пляжи Вайкики и родина серфинга… В человеческой 
памяти оседают, как правило, наиболее яркие события и явления. Однако 
в общем восприятии Гавайи по-прежнему остаются таинственной и зага-
дочной окраиной планеты, именуемой «островами мечты», «земным раем», 
«самым прекрасным местом на земле». Какие только восторженные оценки 
на разных языках не звучали в адрес этого удивительного уголка земли!

Да и может ли быть иначе, ведь яркие краски островов и кристаль-
но чистая изумрудно-бирюзовая вода, сверкающие на солнце водопады и 
причудливой формы коралловые рифы, роскошная флора и экзотическая 
фауна  у подножия курящихся вулканов еще не оставляли равнодушным 
никого из тех, кому посчастливилось все это увидеть. Так же пленили они 
когда-то и своего первооткрывателя – известного английского мореплава-
теля Джеймса Кука, а затем и русских моряков – посланцев первого пра-
вителя Российско-Американской торговой компании «Русская Америка» 
Александра Баранова.

«Русская страница» в истории Гавайских островов занимает особое 
место. Более двух столетий назад Россия сумела наладить тесную торговлю 
с островным архипелагом – через Аляску к его берегам шли корабли с меха-
ми, тканями, изделиями из металла и бытовой утварью.

С Гавайев на Аляску доставляли тропические плоды, кофе и санда-
ловое дерево. Русские специалисты помогли наладить на островах добы-
чу соли и жемчуга. Правитель Русско-Американской торговой компании 
Александр Баранов (его именем назвали остров в заливе Аляски) делал все 
необходимое для развития торговых и дружеских отношений с разрознен-
ными племенами аборигенов. Был составлен даже русско-полинезийский 
словарь, а на острове Кауаи построена русская крепость – форт Святой 
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Елизаветы. Говорят, что долгие годы гавайские гитары там вполне ладили с 
русскими гармошками…

Но вот что любопытно. Уже тогда докатилась до российских окраин 
легенда о гавайской чудо-водоросли, которая, по мнению мореплавателей 
и торговцев, помогала им не только быстро привыкать к местным клима-
тическим условиям островного архипелага, но и побеждать некоторые 
заболевания.  Пройдет  еще  немало лет, и ученые назовут эту чудо-микро-
водоросль гематококкусом, а выделенный из нее экстракт – целебным 
астаксантином.

Получается, что Гавайские острова с момента их открытия были для 
нас вовсе не такими уж далекими. А с появлением гавайского астаксантина 
они стали нам еще ближе. Астаксантин как суперантиоксидант не просто 
сблизил континенты. Он объединил многих ученых и специалистов в по-
исках и раскрытии его лечебного секрета, сформированного удивительно 
прекрасной природой гавайских островов. И слава Богу, что это единение, 
как и сами научные поиски, увенчались большим успехом. Настолько зна-
чимым, что о целебных свойствах астаксантина услышали и знают сегодня 
даже в самых отдаленных уголках огромной России. Астаксантин помог и 
продолжает помогать восстанавливать здоровье очень многим россиянам.

«Много лет меня беспокоили суставы, – сообщает в своем письме из 
города Томска в адрес НПО «Источник долголетия» Нина Александровна 
Теленникова. – Перепробовала многие средства, а когда стала пользовать-
ся бальзамом “Астин” – радости моей не было предела. Спасибо вам за 
“Астин”, спасибо  всем,  кто  придумал  такое  чудесное  и  волшебное сред-
ство».

Так пишутся сегодня новые строки в «русскую страницу» историче-
ской летописи гавайского архипелага – летописи дружбы и взаимного до-
верия. А это значит, что у гавайского астаксантина на российской земле 
есть большое и прекрасное будущее.

Владимир Баранов
Москва, Россия

Астаксантин в России
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Коротко об авторах

Боб Капелли посвятил большую часть своей професси-
ональной деятельности изучению целебной силы при-
родных веществ и трав. После окончания Университета 
Рутгерс с ученой степенью по гуманитарным наукам, Боб 
четыре года проработал в развивающихся странах Азии и 
Латинской Америки. Именно тогда у него и возник ин-
терес и глубокое уважение к целебной силе растений. 
Вернувшись в Соединенные Штаты, Боб начал работать 
в сфере природных пищевых добавок, где и продолжает 
трудиться вот уже шестнадцать лет.

Мечты Боба сбылись, когда пять лет назад он при-
шел работать в компанию «Цианотех», которая является 
мировым  лидером  в  производстве  добавок  на  основе 

микроводорослей. Боб на себе испытал, какую пользу здоровью приносят Природ-
ный Астаксантин и спирулина. Он начал ежедневно принимать их пять лет назад, и с 
тех пор ни разу не болел гриппом или простудой и не пропустил ни одного рабочего 
дня!

Доктор Джералд Цисевски – международный авторитет в 
области изучения микроводорослей. Более тридцати лет 
он исследует их и занимается производством продукции 
на основе микроводорослей. Его работа по микроводо-
рослям в 1976 году получила поддержку Национального 
научного фонда при Калифорнийском университете в 
г. Санта-Барбара, где он был ассистентом кафедры хи-
мической и ядерной инженерии. Потом он продолжил 
работу в качестве руководителя группы по исследованию 
микроводорослей в Battelle Northwest.

В 1983 году доктор Цисевски стал соучредителем 
компании «Цианотех» в штате Вашингтон. Одновремен-
но он являлся ее научным директором, а в 1990 году стал 

президентом и исполнительным директором. В качестве научного директора он при-
ложил максимум сил к организации коммерческого производства микроводорос-
лей. Именно он нашел берег Кона на Гавайях, где солнце ярко светит круглый год, 
нет недостатка в чистой воде и есть морская вода, чтобы организовать весь процесс 
выращивания и высушивания водорослей, а также наличествуют все условия для 



155

транспортировки и достаточно квалифицированных кадров. Расположение компа-
нии «Цианотех» и умелое использование передовых технологий сделали ее ведущим 
мировым производителем микроводорослей.

Доктор Цисевски получил ученую степень бакалавра химической инженерии 
в Вашингтонском университете и доктора – в Калифорнийском.

Людмила Экпеньонг более двадцати лет занимается изу-
чением различных натуральных средств растительного и 
животного происхождения, в том числе целебных свойств 
микроводорослей и природных антиоксидантов. Имеет 
ученую степень в области фармакологии и токсикологии. 
В 2001 году под ее руководством было создано Научно-
производственное объединение «Источник долголетия». 
В 2004 году она впервые в России открыла производство 
антиоксидантной оздоравливающей и омолаживающей 
косметики на основе Природного Астаксантина. В 2005 го-
ду Научно-производственное объединение «Источник 
долголетия» было награждено дипломом Всероссийского 
выставочного центра «За создание средств антиоксидант-

ной защиты организма», а сама Людмила Экпеньонг признана одним из наиболее 
эффективных российских топ-менеджеров. Все свои знания и профессиональный 
опыт она успешно использует для того, чтобы помочь людям сохранить здоровье и 
красоту.

Коротко об авторах
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