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Антиоксиданты 

В последние десятилетия ученые смогли выявить факторы и механизмы множества губительных 

процессов, происходящих в человеческом организме. Причина различных заболеваний – 

повреждение клеток свободными радикалами. По этой же причине происходит старение всех 

органов и тканей человеческого тела. Как выяснилось на основании многочисленных 

исследований, значительно замедлить разрушающее действие атома кислорода свободных 

радикалов могут антиоксиданты, содержащиеся в различных продуктах питания естественного 

происхождения. 

Антиоксиданты в продуктах 

Антиоксиданты являются основными помощниками в борьбе за здоровье и молодость. При их 

применении снижается риск заболеваний сердца и сосудистой системы, улучшается обмен 

веществ, стабилизируется иммунная система. Соответственно, заметно замедляется старение 

организма. Антиоксиданты очень полезны и для кожи. 

Ученые во всем мире рекомендуют постоянно принимать специальные препараты, так называемые 

«таблетки молодости», содержащие сильные антиоксиданты. В то же время природа позаботилась 

и об их естественном содержании в некоторых овощах, ягодах и фруктах. 

 

Содержание природных антиоксидантов в продуктах питания 

ТОР–10 продуктов 

Антиоксидантные единицы («показатель способности антиоксидантов поглощать свободные 

радикалы» Oxygen Radical Absorbance Capacity – ORAC ) на 100 граммов 

АНТИОКСИДАНТЫ В ПРОДУКТАХ 

 

Зачем нужны антиоксиданты 

 

Клеточные структуры повреждаются свободными радикалами – одной из форм кислорода, 



имеющей особую структуру, включающую непарный электрон. Они возникают в результате 

окисления в организме различных веществ: спиртов, жиров, кислот, углеводородов и прочих. 

 

Свободные радикалы образуются в любом организме, но при определенных условиях их уровень 

значительно повышается. Особенно сказывается воздействие на организм таких факторов, как: 

     экологически неблагоприятная обстановка; 

     чрезмерные физические нагрузки; 

     вредные привычки: в первую очередь курение, алкоголь, а также чрезмерное потребление кофе; 

     несоблюдение пищевого режима - недоедание или переедание; 

     хронические заболевания соматического характера; 

     гипоксия, воспаления. 

Принимая природные антиоксиданты, можно помочь существующей системе и снизить 

повреждаемость тканей кислородом. 

 

Витамины и минералы 

Витамины – жизненно важные органические соединения, регулирующие биохимические и 

физиологические процессы в организме за счет участия в биохимических реакциях. Без них 

организм человека не может существовать и функционировать полноценно. Все обменные 

процессы проходят при непосредственном участии витаминов. Восполнить дефицит витаминов 

можно, принимая специальные витаминные комплексы. Хорошей поддержкой для организма 

станет комплекс Селмевит, содержащий важнейшие антиоксиданты. 

Витамины для женщин 

Среди пищевых факторов, имеющих первостепенное значение для поддержания здоровья, 

работоспособности и активного долголетия, важнейшая роль принадлежит микронутриентам – 

витаминам и минеральным веществам. Они относятся к незаменимым компонентам, не 

синтезируются в организме и поэтому должны поступать извне. Они абсолютно необходимы для 

нормального протекания обмена веществ, защиты от вредных воздействий окружающей среды, 

снижения риска различных заболеваний, обеспечения всех жизненных функций, включая 

репродуктивную. 

Особую роль играют микронутриенты – антиоксиданты (витамины А, Е, С; селен), 

нейтрализующие действие свободных радикалов. Антиоксидантные компоненты очень значимы 

для женщин, поскольку, помимо положительного влияния на состояние здоровья, способствуют 

сохранению молодости. Комплекс Селмевит содержит оптимальный набор сильных 

антиоксидантов, усиливающих действие друг друга: 

     витамины С, РР (водорастворимые); 

     цистеин, метионин; 

     А, Е (жирорастворимые); 

     селен, цинк. 

Витамины для мужчин 

Мужской организм нуждается в антиоксидантах, поскольку практически ежедневно подвергается 

воздействию стрессовых ситуаций, неблагоприятных факторов внешней среды, повышенным 



физическим и умственным нагрузкам. Фактор курения инициирует образование свободных 

радикалов, при этом снижает концентрацию витаминов в крови и отрицательно влияет на процесс 

их усвоения. Витаминный комплекс Селмевит включает в себя весь набор витаминов, 

необходимых для мужчин. 

     Селен. Снижает воздействие на организм внешних негативных факторов (неблагоприятная 

экология, курение, радиация, химические канцерогены, стрессы). 

     Витамин С. Повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшает сосудистую 

проницаемость, влияет на образование гемоглобина и созревание эритроцитов. Обладает 

выраженными антиоксидантными свойствами. 

     Метионин. Незаменимая аминокислота. Оказывает метаболическое и антиоксидантное 

действие. Активирует действие витаминов, гормонов, ферментов. 

     Витамин А. «Отвечает» за зрение, а также восстановление эпителия – кожи. 

     Витамин Е. Обладает антиоксидантными свойствами, оказывает положительное влияние на 

функции половых желез, нервной и мышечной ткани. 

Комплекс Селмевит – это витаминно-минеральный комплекс, обеспечивающий профилактику 

дефицита микронутриентов и необходимый для полноценного функционирования всех систем 

организма. 


