
Коэнзим q10 Солгар 
 
Латинское название: Coenzime Q10 Solgar 
Международное название: Коэнзим q10 Солгар 
Код ATX: A11AB 
Действующее вещество: ubiquinone 
Производитель: Solgar (США) 
Условия отпуска: без рецепта 
 
Кофермент убихинон относится к категории жирорастворимых бензохинонов, 
содержащих хиноидные и изопрениловые соединения. Участвует в метаболических 

процессах, аккумулируя энергию в митохондрических структурах клеток путем 

окисления. Коэнзим q10 содержится во всех системах организма, максимально 
концентрируется в сердце и печени.  
Многие фармацевтические компании используют элемент для изготовления 

биопрепаратов, обеспечивающих поддержку и участвующих в комплексной методике 

терапии заболеваний разных этиологий. Американский концерн Солгар не стал 

исключением в этом смысле. Производитель выпускает добавку Коэнзим q10 Solgar. 
 
Показания 
 
Коферментный элемент убихинон предназначен для лечения ряда патологий и 

используется в следующих случаях: 
 

 Для снятия усталости при физических, умственных и эмоциональных перегрузках 
 Для повышения работоспособности и выносливости 
 При нарушениях функционирования сердца и сосудов: ишемии, атеросклерозе, 

стенокардии, недостаточности, гипертонии, инфаркте, аритмии 
 Ожирение и регулировка массы тела 
 Мышечная дистрофия 
 Диабет 
 Астматический статус 
 Респираторные и простудные заболевания 
 Инфекционные поражения 
 Ослабление иммунной системы 
 В стоматологической практике: пародонтоз, стоматит, гингивит, кровоточивость 
 Вегетативная дистония 
 Пиелонефрит 
 Цереброваскулярные патологии. 

 
Состав 
 
Компания Солгар представляет кофермент Коэнзим q10 Solgar в качестве витаминного 
препарата с содержанием убихинона в роли основного действующего вещества. Кроме 

этого, в состав добавки включены следующие дополнительные компоненты: 
 

 Рисовые отруби в масляной форме. Так как кофермент является жирорастворимым 

соединением, такая основа помогает лучше усваиваться с пищей 
 Паприка необходима для окрашивания и защиты элемента. Это связано с тем, что 

он способен разрушаться и терять свои свойства под воздействием ультрафиолета, 



поэтому многие производители, в том числе и Солгар, предпочитают изменить 

оттенок вещества 
 Желатин и глицерин для формирования оболочки капсул 
 Воск в качестве консерванта 
 Эмульгатор лецитин соевый 
 Титановый диоксид – отбеливатель и пищевой краситель. 

 
Капсулы Коэнзим q10 Solgar не содержат сахара, дрожжей, молочной кислоты и 
ароматизаторов, глютена. 
 
Медикаментозные свойства 
 
Соединение убихинон отличается мощными антиоксидантными свойствами и 

способностью воздействовать на окислительные и восстановительные процессы в 
организме. Коэнзим q10 включается в транспортировку электронных цепей и вступает в 
реакции митохондриального аппарата, при этом усиливает продуцирование 

аденозинтрифосфа тов. АТФ являются агентом биохимических процессов и источником 
наполнения энергетического объема. Вместе с другими элементами цепочки выступают 

участником синтезирования нуклеиновых кислот, необходимых для осуществляения 

сокращения мышц. 
При фосфорилировании образуются определенные формы молекул кислорода, вызывая 

продуцирование свободных радикальных частиц. Коэнзим q10 от компании Солгар 
погашает активность этих элементов, не допуская их развитие. По своему химическому 

строению он имеет сходство с токоферолами, которые являются хорошими 
иммуномодуляторами и антиоксидантами, что обусловливает его влияние на торможение 

процессов старения. Также действие убихинона аналогично функциям витамина К, 

участвующего в карбоксилировании продуктов глутаминовой кислоты, что важно для 

анаэробного клеточного дыхания. 
Чистый Коэнзим q10 представляет собой кристаллический порошок оранжевого оттенка, 
который лучше всего растворяется в алифатическом серном эфире, хуже – в этаноле и 
совершенно не взаимодействует с обычной водой. Он разлагается под влиянием 

ультрафиолета, поэтому компания Солгар использует в добавке паприку для 

предотвращения распада. В организме убихинон производится в результате реакции 

диоксивалериановой и пропионовой кислоты и фенилаланинового изомера. 
При дефиците Коэнзим q10 сокращается биосинтез и увеличивается расход энергии, что 
приводит к появлению хронической утомляемости. Недостаток элемента обеспечивает 

дисфункции и мутации почти 12 генов, из-за чего деформируется митохондриальная ДНК, 
Считается, что снижение функций сердца связано с сокращением концентрации 
кофермента по причине процессов старения. Аккумуляция вещества достигает своего 

максимумам к 20 годам, после 40 лет в организме содержится на 50% меньше убихинона, 

а у пожилых людей выработка минимальная. 
Биопрепрат Коэнзим q10 Solgar эффективно используется при разных заболеваниях: 
 
Кардиология 
 
Вещество способствует снижению риска развития сердечных патологий. У большинства 

пациентов, участвующих в исследованиях, после курса лечения орган восстанавливал 

исходные размеры, сокращения также возвращались в норму. В более сложных формах 

недостаточности сердца улучшалось общее состояние, что помогало в применении 

лекарственных препаратов. У больных исчезала бессонница, пропадала аритмия. 



Кроме того, было установлено, что синдром увеличения электрической систолы сердца 

предотвращается у большинства пациентов, принимающих убихинон. Через 5 часов после 

наступления инфаркта состояние заметно улучшается. 
 
Сосудистая и нервная система 
 
При атеросклерозе происходит деградация липидных соединений путем окисления при 

воздействии радикальных частиц. Кофермент предупреждает патологию, благодаря 

антиоксидантным свойствам. Кроме того, он улучшает эндотелиальный механизм, что 

важно также при сахарном диабете. Биодобавка эффективно регулирует артериальное 

давление, помогая при гипертензии. 
 
Педиатрия 
 
Препарат от Солгар помогает при врожденном заболевании миокарда с дилатацией 

полости сердца. В дополнение к традиционной методике использование убихинона 

способствует улучшению состояния детей практически в 80% случаев. Вещество 

эффективно при нарушении ритма и предотвращает развитие осложнений. 
Способствуя улучшению клеточного энергообмена, препарат поддерживает маленьких 

пациентов, склонных к частым респираторным и простудным заболеваниям. Он повышает 
иммунитет и сопротивляемость инфекциям.  
При повышенной нагрузке у школьников добавка помогает повысить концентрацию 

внимания и оберегает от стрессов и усталости. 
 
Дерматология 
 
Под воздействием агрессивной внешней среды, ультрафиолета и загрязнений выработка 

радикальных элементов значительно увеличивается. Процесс усугубляет возрастные 

изменения, ускоряет появление морщин, ухудшает состояние эпителиальных тканей. 

Клетки страдают от недостатка кислорода и питания. Благодаря применению средства от 

Солгар обеспечивается защита эпидермиса. В качестве антиоксиданта он способствует 

естественному восстановлению и регенерации тканей. 
Так как большая часть продуцируемого организмом кофермента достается сердцу и 

сосудам, на долю кожи выпадает минимальный процент, причем он находится 
исключительно в нижних слоях эпидермиса. Восполнение элемента необходимо для 

сохранения молодости и упругости эпителия. 
 
Для профилактики 
 
Убихинон играет важную роль в предупреждении рака, инфаркта, атеросклероза, 

гипертонии. Он используется в качестве общеукрепляющего средства и состава, 
тормозящего процессы старения. Подобно витамину Е кофермент является сильным 

антиоксидантом, защищает клетки и сохраняет молодость тканей. При нормальном уровне 

организм способен бороться с негативными факторами и регенерировать.  
 
Убихинон выводится из организма через тонкий кишечник. Перед этим он проходит этап 

эмульгации желчным секретом. При этом образуются коллоидные микрочастицы, 
проникающие сквозь стенки. Быстрота поглощения зависит от степени диспергирования, 

размеров создавшихся крупинок, площади всасывания, присутствия жиров. Поэтому 

многие производители предпочитают использовать масляные компоненты в качестве 

основы. 
 



Форма выпуска 
 
Биопрепарат от Солгар выпускается в единственном виде – яркие красно-оранжевые 
капсулы в мягкой желатиновой оболочке. Размер достаточно крупный, но глотать их 

несложно. Не имеют запаха и не обладают каким-либо вкусом. Расфасованы в стеклянные 
бутылки синего или коричневого цвета, закупоренные металлизированными крышками с 

вдавленным логотипом. На верхней части флакона четко видно надпись о дате выпуска. 

Банка упакована в прозрачную пленку, вложена в коробку вместе с инструкцией. 
 
Способы применения 
 
Биодобавка предназначена для перорального использования. Взрослым рекомендуется 
пить по 60 мг в сутки. В зависимости от формы выпуска дозировка составляет две 

капсулы утром и вечером во время еды или одну – раз в день. 
При усиленных нагрузках и интенсивных тренировках возможно увеличение количества 

до 90 мг в день, но только, следуя инструкциям врача. Продолжительность приема – 
месяц. Продлевать лечение можно после двухнедельного перерыва. При нарушении 

липидного метаболизма дозировка составляет не менее 90 мг в сутки. 
 
Применение при беременности 
 
Так как влияние на состояние мамы и ребенка не изучалось, использование кофермента на 

любом сроке и в период лактации не рекомендовано. 
 
Противопоказания 
 
Убихинон запрещен при следующих ситуациях и патологиях: 
 

 Непереносимость коферментов. 
 Повышенная восприимчивость к дополнительным компонентам. 
 Беременность. 
 Лактация. 
 Детям до 14 лет. 

 
Сочетание с лекарствами 
 
Коэнзим способен увеличивать эффективность витамина Е. Отмечено, что одновременное 

применение с веществами, снижающими продуцирование мевалоната, может вызвать боль 
в мышцах или развитие миопатии. Кроме того, статиновые элементы снижают выработку 

и свойства убихинона. 
 
Побочные реакции 
 
При приеме кофермента у некоторых пациентов могут возникнуть аллергические 

проявления в виде высыпаний и покраснений покровов. 
 
Передозировка 
 
Случаев превышения количества препарата выявлено не было. 
 
Правила хранения 
 



Рекомендуется держать капсулы в фирменной упаковке, в защищенном от света месте. 

Необходимо ограничить доступ детям. Добавка пригодна к употреблению на протяжении 

3 лет. 
 


