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Флавоноид кверцетин –
мощное оружие против
комплекса болезней цивилизации
В настоящее время доказано, что природа предоставляет мощный ресурс для противодействия
атеросклерозу, онкологическим, аллергическим, сердечно&сосудистым заболеваниям,
инволютивной патологии ЦНС и органов зрения, нарушениям иммунного статуса.
В Европе ежегодно выбрасы
вают более 0,5 млн тонн луко
вой шелухи. В ходе последних науч
ных исследований выяснилось, что
отходы (сухая коричневая шелуха,
наружные слои луковицы) могут
быть использованы в качестве ис
точника биологически активных ве
ществ. Обратим внимание на целый
спектр ценных свойств луковой ше
лухи, которую так необдуманно вы
брасывают. По данным Института
биоорганической химии, в этом
продукте присутствует ряд важных
для нормального функционирова
ния антиоксидантных систем орга
низма флавоноидов и других при
родных соединений.
Отвар луковой шелухи содержит
широкий спектр веществ, которые
улучшают сердечную деятельность,
повышают эффективность иммун
ных реакций, оказывают муколити
ческий, слабительный, мягкий мо
чегонный, желчегонный, спазмоли
тический, антисептический эффек
ты. Кроме того, по антиоксидантной
активности отвар луковой шелухи в
несколько раз превосходит зеленый
чай и красное вино. Еще одно свой
ство луковой шелухи: ее отвар спо
собствует выведению из организма
избытка натрия и хлора, что очень
важно для пациентов с задержкой
жидкости в организме (например, на
фоне артериальной гипертензии или
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застойной сердечной недостаточ
ности). В профилактических целях
достаточно принимать 1 стакан на
стоя 1 раз в сутки на ночь.
В чем заключается польза луковой
и чесночной шелухи? Какие ценные
для организма вещества в ней при
сутствуют? Исследования установи
ли наличие в чесночной и луковой
шелухе активно изучаемого сегодня
антиоксиданта – биофлавоноида
кверцетина. Его содержание в шелу
хе может достигать рекордных 4%.
Кверцетин (3,5,7,3’4’пентаок
сифлавон) является агликоном ру
тина. Его химическая формула –

С15H10O7 (рис. 1), молярная масса –
302,236 г/моль, плотность –
1,799 г/см3; существует кверцетин в
виде желтых кристаллов.

Рис. 1. Кверцетин
Этот флавоноид обладает мощ
ным антиоксидантным действием,
реактивирующим сульфгидрильные

№ 1 (13) | Март 2013

MN-#13-13.qxd

21.03.2013

17:14

Page 7

Природная медицина ® ©

соединения и витамин С, а также
глутатион и токоферолы, предотвра
щает переход адреналина в токсич
ный адренохром.
Кверцитин препятствует повреж
дающему действию свободных ради
калов, тормозит процессы перекис
ного окисления липидов клеточных
мембран и липопротеинов сыворот
ки крови, улучшает внутритканевое
дыхание. Кроме того, этот флавоно
ид является природным ингибито
ром гиалуронидазы – фермента,
повышающего проницаемость сосу
дистой стенки; оказывает капил
ляропротекторное действие (умень
шает проницаемость и ломкость ка
пилляров); улучшает микроцирку
ляцию. Влияние флавоноида на
рецепторный аппарат тромбоцитов
ведет к снижению активности тром
боксанов, уменьшает тромбогенный
потенциал кровяных пластинок.
Большинство доклинических и
клинических исследований подтвер
дили следующие биологические свой
ства кверцетина:
• уменьшение проницаемости
капилляров и увеличение резистент
ности сосудистой стенки, расшире
ние сосудов, снижение тонуса глад
кой мускулатуры, спазмолитичес
кий эффект, торможение прежде
временного старения клеток за счет
активации систем репарации ДНК и
антиоксидантной защиты;
• повышение тонуса сосудов
(вен, артерий, капилляров), антиок
сидантное и мембраностабилизиру
ющее воздействие на соединитель
ную ткань сосудов, снижение их
проницаемости;
• блокирование продукции гис
тамина и серотонина (медиаторов
аллергического воспаления), купи
рование отеков при сенной лихорад
ке и другой аллергопатологии;
• антиатеросклеротическое дей
ствие (более эффективно, чем ви
тамин Е, ликвидирует потенциаль
ную угрозу гиперхолестеринемии
для сердечнососудистой системы,
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а также снижает интенсивность на
копления липопротеинов низкой
плотности в стенках сосудов; уста
новлено, что адекватное поступле
ние кверцетина с пищей (до 50 мг)
значительно уменьшает риск воз
никновения сердечнососудистых
заболеваний);
• улучшение работы миокарда за
счет повышения энергетического
обеспечения кардиомиоцитов, анти
оксидантного влияния и улучшения
кровообращения; профилактику по
вышения коагуляционного потен
циала крови, снижение риска тром
бообразования; угнетение синтеза
тромбоксана; нормализацию сер
дечного ритма;
• нормализацию артериального
давления при нейроциркуляторной
дистонии, ишемической болезни
сердца, стенокардии;
• иммуностимулирующее влияние
(увеличивает активность фагоцитов,
Т и Влимфоцитов; повышает про
дукцию антител, что снижает прояв
ления вторичного иммунодефицита,
заболеваемость острыми респиратор
ными вирусными инфекциями; об
легчает адаптацию к гипоксии детей,
часто болеющих ОРВИ);
• блокирование липоксигеназно
го пути метаболизма арахидоновой
кислоты, подавление синтеза лей
котриенов, что снижает риск разви
тия воспалительных процессов;
• ранозаживляющий эффект при
пародонтозе, эрозивноязвенных за
болеваниях слизистой оболочки ро
товой полости и верхних отделов пи
щеварительного канала, гнойно
воспалительных заболеваниях мяг
ких тканей, вызванных приемом
нестероидных противовоспалитель
ных средств; влияние на процессы
ремоделирования костной ткани;
• онкопротекторный эффект за
счет снижения повреждающего воз
действия кислородных радикалов на
генетический аппарат.
При длительном приеме квер
цетин предупреждает обострение

хронических заболеваний и возник
новение ОРВИ, способствует акти
вации иммунной системы. Проявля
ет выраженный антистрессовый эф
фект, способствует расслаблению
гладкой мускулатуры бронхов. Кро
ме того, терапия кверцетином повы
шает устойчивость капилляров орга
новмишеней к повреждающему
действию гипергликемии и чувстви
тельность тканей к инсулину у боль
ных сахарным диабетом.
Показаниями к применению пре
паратов кверцетина в медицинской
практике являются такие патологи
ческие сосотояния.
1. Заболевания сердечносо
судистой системы:
• в составе комплексной терапии
ишемической болезни сердца (при
нестабильной стенокардии), в ост
рой фазе инфаркта миокарда (вво
дится внутривенно капельно для
предупреждения фибрилляции и
других нарушений ритма), атеро
склероза, гипертонической болезни,
тромбофлебита;
• нарушение проницаемости со
судов и периферического кровооб
ращения.
2. Заболевания органов дыхания:
• бронхолегочные заболевания,
в т. ч. острая пневмония, хроничес
кое обструктивное заболевание лег
ких, бронхиальная астма (инфекци
онная форма) в стадии обострения.
3. Заболевания желудочноки
шечного тракта:
• длительные кишечные дисфун
кции неустановленной этиологии;
• эрозивный и атрофический
гастриты;
• язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки.
4. Эндокринные заболевания:
• заболевания, обусловленные
нарушениями функций желез внут
ренней секреции (поджелудочной,
щитовидной, гипофиза, надпочеч
ников, половых желез).
5. Нарушения обмена веществ.
6. Заболевания органов зрения:
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• катаракта;
• ретинальные кровотечения;
• прогрессирующая миопия.
7. Повышенная проницаемость и
ломкость капилляров при гипертони
ческой болезни, атеросклерозе, рев
матизме, гематологических, инфек
ционных и других заболеваниях; по
вреждение капилляров при лечении
антикоагулянтами, как вспомога
тельное и профилактическое средст
во при сосудистых осложнениях ате
росклероза (инфаркт миокарда, ин
сульт, ретинопатия).
Средства на основе кверцетина
могут использоваться с целью профи
лактики онкологических заболева
ний, послеоперационных осложне
ний, при воздействии стрессорных
факторов, как компонент комплекс
ной терапии пациентов, получающих
лучевую терапию и радиохирургичес
кое лечение по поводу злокачествен
ных новообразований.
Известный американский ученый
Роберт Аткинс рассматривал кверце
тин как природное антигистаминное
средство и считал его назначение обя
зательным пациентам, страдающим
разными формами аллергии. Однако
наиболее обширная доказательная ба
за накоплена в отношении использо
вания данного средства в качестве
профилактики сердечнососудистых
заболеваний. У людей, потребляющих
продукты с достаточным количеством
кверцетина, значительно снижены
риск инфарктов и инсультов и вероят
ность образования тромбов.
Это уникальное и активно изучае
мое в настоящее время природное со
единение также присутствует в ябло
ках. Они наряду с луком, чесноком и
зеленым чаем считаются основным
источником кверцетина. Обогащение
рациона питания продуктами – ис
точниками этого вещества (табл.) от
носится к важным элементам лечеб
ного питания.
Если рассмотреть кусочек чешуи
лука и чеснока под микроскопом,
то можно обнаружить ряды
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кубических кристалликов кверце
тина (рис. 2).

Рис. 2. Вид кристалликов
кверцетина под микроскопом
У луковой чешуи кристаллы иголь
чатые, бледножелтые, расположен
ные рядами вдоль жилок. Это очень
важно, так как в свободной кристал
лической форме, легко растворимой в
воде, он отличается лучшей биодос
тупностью. Отвары чешуи лука или
чеснока не хранятся дольше 46 ч.
В медицинской практике использует
ся ряд препаратов на основе кверце
тина. Некоторые из них получают

из природного сырья (например, дре
весины сибирской лиственницы), эти
средства относятся к биологически ак
тивным добавкам. Другие получают
синтетическим путем и зарегистриро
ваны как лекарственные препараты,
применяемые в основном в качестве
средства профилактики нарушений
ритма сердца в острой фазе инфаркта
миокарда.
Особый интерес представляет квер
цетин как лечебное и профилактичес
кое средство при онкологических за
болеваниях. Согласно многочислен
ным научным данным, этот флавоноид
замедляет прогрессирование лейкемии
и опухолей грудной железы. В 1996 г. в
журнале Clinical Cancer Research была
опубликована статья Д.Р. Ферри и со
авт. «Первая фаза клинических испы
таний флавоноида кверцетина: фарма
кокинетика и доказательство ингиби
ции тирозинкиназы in vivo», в которой
было показано, что кверцетин обла
дает уникальным свойством восста
новления в раковых клетках функции

Таблица. Содержание кверцетина в продуктах
Продукт
Гречневая крупа
Луковая и чесночная шелуха
Черный и зеленый чай

Количество кверцетина
80 000 мг/кг
40 000 мг/кг
2500&2000 мг/кг

Каперсы

1800 мг/кг

Любисток

1700 мг/кг

Лук красный

1810 мг/кг

Виноград красный

158 мг/кг

Цитрусовые

158 мг/кг

Томат, капуста брокколи

158 мг/кг

Другие зеленые листовые овощи

158 мг/кг

Малина

158 мг/кг

Голубика

158 мг/кг

Брусника дикая

146 мг/кг

Клюква дикая

121 мг/кг

Рябина черноплодная

89 мг/кг

Рябина сладкая

85 мг/кг

Клюква культивируемая

83 мг/кг

Брусника культивируемая

74 мг/кг

Рябина, облепиха культивируемые

63 мг/кг

Яблоки

44 мг/кг
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гена р53. Именно мутации гена р53,
который в норме приводит к апоптозу
клеток, «свернувших» на раковый
путь, ответственны за возникновение
5060% случаев новообразований.
Реабилитируя ген р53, кверцетин спо
собствует снижению степени диффе
ренцировки рака грудной железы,
предстательной железы, толстого
кишечника, легкого, мозга, лимфосар
комы, лимфогранулематоза.
При определенных концентрациях
в крови кверцетин снижает скорость
высвобождения гистамина и других
биологически активных веществ из
тучных клеток, базофилов, нейтрофи
лов и макрофагов, оказывая тем самым
противовоспалительный
эффект.
Кверцетин также принимает участие в
метаболизме жирных кислот. В резуль
тате снижается образование лейкотри
енов, которые обладают в 1000 раз бо
лее сильным воспалительным дейст
вием, чем гистамин, и могут провоци
ровать развитие бронхиальной астмы,

язвенного колита, ряда кожных забо
леваний, таких как атопический дер
матит, псориаз и др. Свойство кверце
тина нейтрализовать действие гиста
мина и гистаминоподобных веществ
позволяет успешно применять антиок
сидант в комплексной терапии артри
тов, ревматизма, системной красной
волчанки, язвенного колита, аллерги
ческих заболеваний. Кроме того, он
препятствует образованию язв и кро
воизлияний на стенках желудка и ки
шечника, вызываемых внешними раз
дражителями; нормализует функцио
нирование нервной, иммунной и эн
докринной систем.
Важно отметить, что за счет содер
жания в виде водорастворимых форм
наибольшей биологической доступ
ностью отличается кверцетин ягод и
фруктов, зеленого чая и луковой шелу
хи (до 70%), наименьшей – кверцитин
круп (от 0 до 7%).
С целью лечебнопрофилакти
ческого питания 1 столовую ложку

луковой или чесночной шелухи заливают
стаканом кипятка, прогревают на сла
бом огне 5 мин с последующим настаива
нием и охлаждением до комнатной тем
пературы (24 ч). С профилактической
целью достаточно принимать 1 стакан
настоя в сутки.
В рамках специальной диеты объем
настоя может быть увеличен до 800 мл.
При приготовлении супа целесообраз
но использовать лук в шелухе: суп при
обретет аппетитный оттенок и полез
ные свойства. Можно также добавлять
щепотку луковой или чесночной шелу
хи в чайник при заваривании черного
или зеленого чая. Ополаскивание во
лос отваром луковой шелухи будет
способствовать их укреплению и
устранению перхоти.
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Является ли для Вас наш журнал эффективным в плане повышения
знаний о натуральной медицине? ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Я добровольно передаю указанные в анкете персональные данные ООО «Здоровье Украины». Я даю согласие на их
использование для получения от компании (связанных с ней лиц, коммерческих партнеров) изданий, информационных
материалов, рекламных предложений, а также на внесение моих персональных данных в базу данных компании с
неограниченным во времени хранением этих данных.
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