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Коэнзим Q 10 

60 капсул 
 

 Обеспечивает энергетическое обеспечение клеток 

 Нормализует метаболические процессы в организме 

 Препятствует преждевременному старению клеток 

 Улучшает функционировние сердечной мышцы и других     
энергозависимых органов 

 Улучшает спортивные результаты 

 
Кофермент Q10, или убихинон, - это витаминоподобное вещество, синтезируемое в 
организме, а также в небольших количествах содержащееся в пище. Кофермент Q10 
участвует в работе 3-х митохондриальных ферментов (митохондрии – органеллы 
клеток, отвечающие за выработку энергии), а следовательно, необходим для 
нормального протекания процессов, связанных с энергетическим обеспечением 

клеток. Кроме того, способствует работе ряда других клеточных ферментов. 
Митохондриальные ферменты обеспечивают синтез высокоэнергетического 
соединения – АТФ, от которого зависит жизнедеятельность любой клетки. 
Особенно богаты коферментом ткани сердца, т.к. они являются весьма 
энергозависимыми, а также другие ткани с высоким уровнем обмена веществ. 
Помимо участия в энергетическом обмене, CoQ10 является мощным 
антиоксидантом. 
После 20-23 лет его синтез в организме неуклонно снижается. Исследования 
показали, что среднестатистическая диета в подавляющем большинстве случаев 
содержит слишком малое количество кофермента Q10 
В США, Японии и странах Европы препараты на основе коэнзима Q10 широко 
применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях, включая постинфарктные 
состояния и сердечную недостаточность. 
Получило широкое распространение использование кофермента Q10 как вещества, 
предотвращающего преждевременное старение и улучшающего состояние кожи, как 
внутрь, так и в составе наружных средств. 
Многие заболевания и прием лекарственных препаратов значительно снижают и без 
того невысокое содержание коэнзима в организме, что требует его дополнительного 
приема. Физические нагрузки также ведут к его снижению, что диктует 
необходимость введения кофермента Q10 в рацион спортсмена, учитывая, что он 
способствует улучшению спортивных результатов и защищает сердечную мышцу от 
перегрузок. 
Уникальные технологии производства и контроля всех этапов производства 
препаратов Vitomin гарантируют высочайшее качество и оптимальное усвоение 
препарата. 
Состав 1 капсулы массой 455 мг: коэнзим Q10 30мг, альфа-токоферол 5 МЕ, рисовое 
масло, соевый лецитин 
Применять в качестве добавки к пище взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в день во 
время еды 


