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Химическая природа, производство 
Дигидрокверцетин (C15H12O7·1,5H2О) является биофлавоноидом в 
основе структуры которых лежит гетероциклическое соединение 

флаван, многообразие которых обусловлено вариантами 
расположения заместителей (гидрокси-, метокси-, и других групп) 

в ароматической и гетероциклической частях молекулы. По 
внешнему виду представляет порошок от светло-желтого до 
желтого цвета, слегка горьковатого вкуса, характеризуется 

отсутствием острой и хронической токсичности. 
 



Арабиногалактан  - комплексный природный водорастворимый 
полисахарид, представляет собой аморфный порошок белого, или 

бледно-серого, или бледно-кремового цвета, без вкуса и 
запаха.Арабиногалактан относится к группе гидрокарбонатных 
соединений. Состоит из цепочечных соединений галактозы и 

арабинозы, соединенных между собой бета-гликозидными связями. 
Содержится в ряде фруктов, моркови, редисе, пшенице, зернах кофе, 

эхинацее. Однако уникальным источником арабиногалактана 
является лиственница. Именно она дает возможность получить 
арабиногалактан с наиболее полезными свойствами. По физико-
химическим свойствам арабиногалактан характеризуется низкой 

вязкостью, высокой клейкостью, отсутствием острой и хронической 
токсичности, влагоудерживающим эффектом, биоразлагаемостью, 

устойчивостью в кислой среде и при температурной обработке 
 



 Дигидрокверцетин и арабиногалктан вырабатывают из 
комлевой части лиственницы даурской, соответственно путем 

спиртовой и водной экстракции. 

Сырье –комлевая часть лиственницы 

Dahurian Larch древесина 



Дигидрокверцетин является биофлаваноидом с широким спектром биологического 
действия: регулирует метаболические процессы, оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние внутренних органов организма, создает механизмы защиты 

здоровых клеток организма от патологий, вызываемых химическими отравлениями, 
воздействием электромагнитного излучения и радиации, путем нейтрализации 
радикальной активности, процессов вирусной и бактериальной природы. Он не 

токсичен, безвреден, обладает высокой активностью при небольших концентрациях, 
устойчив к тепловым и механическим воздействиям. Признан как эталонный 

антиоксидант и широко применяется в медицине и пищевой промышленности. 
Благодаря капилляропротекторным и антиоксидантным свойствам дигидрокверцетина 
значительно улучшается обмен веществ на границе клетки и капилляра и повышение 
антиоксидантного статуса организма. Антиоксидантные действия дигидрокверцетина, 

как и других флаваноидов, является одним из неспецифических механизмов реализации 
многих других его биологических свойств. 

Дигидрокверцетин в настоящее время используется более чем в 100 биологически 
активных добавках к пище и лекарственных средств, а также в продуктах питания и 

косметической продукции, которая подвержена процессам окисления.  
  

 



 Арабиногалактан обладает широким спектром биологических свойств, включающих: 
– иммунобиологическую, гепатопротекторную, гастропротекторную, митогенную 

(стимулирует размножение клеток селезенки и костного мозга) и мембранотропную 
активность; микогенные, пребиотические, гиполипидемические свойства; 

способность активации окислительного метаболизма клетки и диспергирующего 
действия; является источником пищевой клетчатки.,повышает синтез жирных 

кислот с короткой цепью, что делает клетки толстой кишки более устойчивыми к 
опухолевому росту и заболеваниям кишечника. Уменьшает клетки метастаза. 
Обладает противоопухолевой активностью. Он ферментируется в толстом 
кишечнике с образованием короткоцепочечных кислот, которые укрепляют 

защитные силы слизистой кишечника против ряда заболеваний и воздействия 
канцерогенов. Стимулирует цитоксичность клеток против опухолевых клеток, 

поддерживает дружественную микрофлору. 
Применение арабиногалактана в ветеринарии в настоящее время особо актуально, в 

связи с запретом использования в животноводстве ряда антибиотиков. 
Последние научные исследования показали высокую эффективность 

арабиногалактана совместно с дигидрокверцетином как мощное радиопротекторное 
средство, которое может применяться в регионах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 



 КОРМОВЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ «ЭКОСТИМУЛ». 
АРАБИНОГАЛАКТАН, ЭКОКОР, ЛАВИТОЛ 

 
Для животноводства на основе дигидрокверцетина разработаны кормовые добавки: 

«Экостимул-1» и «Экостимул-2», которые предназначены для повышения продуктивности 
и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. 

 «Экостимул-1» содержит 1,0-2,0% природного биофлаваноида (Витамина Р) 
дигидрокверцетина, в качестве носителя разноволокненную древесную массу комлевой 

части лиственницы даурской  и воды не более 20%. Кормовая добавка представляет собой 
крупнозернистый порошок светло-коричневого цвета со специфическим запахом. 

«Экостимул-2» содержит: от 77 до 88% природного биофлаваноида дигидрокверцетина и  
не более 10% сопутствующих биофлаваноидов (аромадендрин 2,0-4,0%, кофеин – 0,5-1,0%, 

эриодиктиол 0,3-0,7%, кверцетин 0,5-1,0%, нарингинин 0,6-0,9%, кемпферол 0,3-0,7%, 
пиноцембрин 1,2-1,7%) и воду до 100%. 

Кормовую добавку «ЭкоКор» получают путем дозированного смешивания инградиентов – 
«Экостиму-2», L-карнипаса и холин-хлорида. 

 



Дигидрокверцетин в настоящее время используется более чем в 100 биологически 
активных добавках к пище и лекарственных средств, а также в продуктах питания 

и косметической продукции, которая подвержена процессам окисления.  
Дигидрокверцетин также необходим для животных, особенно при их разведении и 
производстве продукции животноводства в техногенных по тяжелым металлам (Pb, 

Cd, As, Hg и др.) и радионуклидам (90Sr, 137Cs), территориях, а также 
подверженных загрязнениями промышленных предприятий химической, 
металлургической, нефтехимической и других видов промышленности. 

Введение в рацион сельскохозяйственных животных и птицы «Экостимул-2» 
оказывает положительный эффект при иммунодефицитном состоянии, бронхо-

легочной патологии и нарушении функционального состояния печени и др., 
которое является, как правило, следствием воздействия на организм 

неблагоприятных факторов среды и технологий, неадекватных физиологии 
сельскохозяйственных животных. 

Присутствие даже небольших количеств дигидрокверцетина в ежедневном 
рационе обеспечивает профилактику целых классов заболеваний, таких как 
опухолевые, наследственные, обменные, а также дает омолаживающий и 

лечебный эффект. 
 



Применение арабиногалактана в ветеринарии в настоящее время особо актуально, в 
связи с запретом использования в животноводстве ряда антибиотиков. 

Испытаниями на телятах, поросятах и бройлерах установлено, что АГ поддерживает в 
желудочно-кишечном тракте животных уровень бифидобактерий и лактобацилл, за 

счет чего улучшается эффективность питания, повышаются привесы, снижается 
потребность в обычных антибиотиках. При суточной дозе 6 г наблюдалось 

повышение привесов у телят на 5% без случаев диареи. 
Арабиногалактан из лиственницы, так же, как гликопротеин из камеди акации 

(Фиброгам), макромолекулы которого состоят из 95-99% арабиногалактана и 1-5% 
протеинов, обладает свойствами пребиотика.  

Отсутствие в ферментной системе человека и животных бетагликозидаз (ферментов 
расщепляющих такие связи), делает пребиотики не перевариваемыми углеводами. 

Пребиотики не перевариваются и не усваиваются в верхних разделах ЖКТ, 
расщепляются (гидролизуются) сахаролитической микрофлорой толстого отдела 

кишечника, избирательно стимулируют рост и/или метаболизм одной или нескольких 
групп микроорганизмов, обитающих в толстой кишке, обеспечивая нормальный 

состав кишечного микробиоценоза. По существу, пребиотики обеспечивают питание 
этих микроорганизмов. 

 





Эффективность применения дигидрокверцетина и 
арабиногалактана была изучена: 

 
В молочном скотоводстве 

В свиноводстве 

В птицеводстве 

В пчеловодстве 

В кролиководстве и звероводстве 



Исследования по применению препаратов на основе дигидрокверцетина 
проведены в хозяйствах Брянской, Тульской и Ярославской областях, 
загрязненных радионуклидами в результате Чернобыльской аварии, 

тяжелыми металлами, оксидами и другими ксенобиотиками в результате 
эмиссии предприятий металлургической, нефтехимической и лакокрасочной 
промышленности, и относительно экологически благополучной Московской 

области. 
Применение «Экостимул-1» в питании коров при разведении их в 

Новозыбковском районе Брянской области, загрязненном радионуклидами, 
позволило повысить неспецифическую резистентность организма, снизить 

содержание 137Cs в молоке в 1,45 раз и повысить среднесуточный удой на 2,5 
л при одновременном повышении содержания жира в молоке, что позволило 

получить нормативное по экологической безопасности молоко и чистый 
доход от реализации дополнительного надоя молока в размере 130,9% по 

отношению к контрольным коровам. 
 



На ферме Тульского НИИСХ, расположенного в Плавском районе, 
подвергнутого загрязнению радионуклидами и тяжелыми металлами, 

применение в кормлении коров «Экостимул-1» позволило снизить содержание 
137Cs в молоке с 2,81 Бк/кг до уровня минимально детектируемой активности и 
содержание свинца в молоке коров и нормализовать углеводно-жировой обмен 

в организме (патент RU 2328132 С2). 
 

Включение в рацион высокопродуктивных коров «Экостимул-1» на ферме 
«Дубровицы» ФГУП «Кленово-Чегодаево» ВИЖ’а позволило повысить 

среднесуточный удой с 31,4 кг до 34,7 кг или на 10,6%, получить 
дополнительную прибыль по 792 руб. на корову в месяц, нормализовать 

углеводно-жировой обмен. 
 



КД Экокор разработана для применения в предотельный и новотельный 
периоды с целью: профилактики и коррекции - нарушений углеводно-
липидного обмена, клинических, субклинических ацидозов и кетозов, 

нарушений функции и жировой дистрофии печени; стрессов и 
свободнорадикального окисления липидов, нарушений сердечно-сосудиситой 
системы и микроциркуляции ЦНС, желез, в т.ч. молочной, и тканей организма; 

и повышения – антиоксидантной защиты организма; воспроизводительной 
способности, молочной продуктивности и сроков продуктивного 

использования коров (патент RU 2454228 С2). 
В результате профилактики и коррекции вышеуказанных нарушений и 

патологий в организме коров в переходный период при даче ЭкоКор у них 
более полно реализуется генетически обусловленный потенциал 

продуктивности и улучшается продуктивное здоровье, что выражается в 
дополнительном получении по 500-700 кг молока натуральной жирности за 

305 дней лактации, что в конечном счете способствует повышению 
рентабельности отрасли на 25-30%. 

 



Применение «Экостимул-1» при выращивании телят в молочный период в 
условиях загрязнения среды радионуклидами и тяжелыми металлами позволило 
сократить степень резорбции из кишечника радионуклидов 90Sr, 137Cs, Pb и Cd в 

2, 1,9, 1,5 и в 200 раз соответственно, в результате у телят, получавших 
кормовую добавку, повысился уровень резистентности, что способствовало 

получению среднесуточного прироста в течение 6-ти месяцев по 838 г, что было 
выше, чем в контроле на 3%. 

В опыте на телятах, проведенном в ЗАО «Красная Пойма», расположенном в 
Луховицком районе Московской области, при выпаивании подкисленного 

молока муравьиной кислотой с добавлением «Экостимул-2» повысило 
жизнеспособность телят и способствовало получению среднесуточного 

прироста за первые 50 дней по 864 г и последующие 50 дней по 1113 г, что было 
больше, чем в контроле на 13,1 и 10,5% соответственно. 

Экономическая эффективность выращивания телят при применении 
Экостимул-2 составила 702,2 руб. на голову или на 11,9 руб. на 1 руб. затрат на 

кормовую добавку. 
 



 В исследованиях, выполненных на ферме «Дубровицы» ФГУП «Кленово-
Чегодаево» ВИЖа, применение пробиотиков тококарина и 

каротинобактерина совместно с Экостимул-2 при выпойке телят 
подкисленным муравьиной кислотой молока был получен среднесуточный 
прирост 817 г, что было больше, чем в контроле на 100 г и больше в группе 
телят, получавших пробиотики на 26г. В результате было получено по 2,3 и 

1,7 руб. прибыли на 1 руб. затрат. 
 

Применение кормовых добавок Экостимул-1и Экостимул-2 при 
выращивании подсосных поросят и отъемышей также было экономически 
эффективным. Исследования проводились на свиноферме ФГУП «Кленово-

Чегодаево» ВИЖ’а. Дача Экостимул-1 отдельно и совместно с 
пробиотиками тококарина и амиловарина способствовало сокращению 
расстройств пищеварительного тракта в 2,5 раза при 100% сохранности 

поголовья, а также повышению среднесуточного прироста на 21,3 и 15,9% 
соответственно при совместном с пробиотиками и отдельном применении 
Экостимул-1. Экономический эффект от применения данной композиции 

составил 16,5 и 13,8% соответственно по отношению к контролю. 
 



При выращивании поросят после отъема в возрасте 60 дней на той же свиноферме 
дача Экостимул-1 также была эффективной. При 100% сохранности 

среднесуточный прирост составил 540 г, что было выше, чем в контроле на 21,8% 
. 

В других исследованиях на поросятах отъемышах в течение 52 дней, 
выращиваемых на полноценных комбикормах СК-4 и СК-5 с добавлением 

«Экостимул-2» отдельно и совместно с арабиногалактаном среднесуточный 
прирост составил 496 и 504 г соответственно при 100% сохранности, что было 

выше, чем в контроле на 20,6 и 22,6% соответственно при 90% сохранности. 
 

Особо высокая эффективность применения Экостимул-2 и арабиногалактана 
проявилась в период действия экологической экстремальной жары – июль-август 
2010 г, когда на свиноферме держалась температура в течение этого времени на 
уровне +30°С, а в воздухе присутствовал «смог». В этот период среднесуточный 

прирост при даче Экостимул-2 и арабиногалактана составил 618 и 570 г при 
полной сохранности, что было выше, чем в контрольной группе на 38,8 и 28,1% 

соответственно и при 70% сохранности поголовья. 
 



При применении КД Экостимул 1 и 2 и арабиногалактана в течение полного цикла 
выращивания и откорма живая масса 100 кг у свиней достигалась за 193 и 203 дня, что 
было меньше на 53 и 43 дня, чем в контроле. При этом все показатели качества туши и 

свинины значительно превосходили контрольные. В результате экономическая 
эффективность при применении КД Экостимул и арабиногалактана составила 1799 и 817 

руб. на голову за период выращивания и откорма. 
Исследования по применению «Экостимул-2» на цыплятах-бройлерах были выполнены 

на экспериментальной базе Оренбургского ГАУ. 
В течение 42-дневного периода выращивания среднесуточный прирост живой массы 

постепенно увеличивался, достигнув к шестинедельному возрасту 53,86 г, в группе 
цыплят получавших «Экостимул-2» и 49,75 г в контрольной группе. В результате живая 

масса одного бройлера в конце выращивания составила 2208 г при 93% сохранности при 
включении в рацион «Экостимул-2», что было больше на 8,27% по сравнению с 

контрольной группой при 85% сохранности. 
Применение КД Экостимул-2 и арабиногалактана при выращивании и промышленном 

использовании кур-несушек также было положительным. 
Анализ продуктивности кур-несушек показал, что средняя масса яйца в группе, 

получавшей Экостимул-2, превосходила контрольные значения на 2,71%, кроме того, 
возрастает и яйценоскость птицы опытной группы на 1,37%. Вместе с этим увеличиваются 

затраты корма на 1 несушку за весь опытный период на 0,72%. 
 



Распределение яиц по категориям показывает, что птица опытной группы 
интенсивнее наращивает продуктивность с возрастом. Уже к 26-недельному 

возрасту доля яиц I категории составляет более 58% от общей массы, тогда как в 
контрольной группе этот уровень достигался лишь к возрасту 28 недель. 

 
В период с 25- до 43-недельного возраста от птицы опытной группы получено от 
8,92 до 9,64% яиц со средней массой более 75 г, тогда как в контрольной группе 

яйца высшей категории по массе были лишь в период с 23- до 29-недельного 
возраста и в количестве не более 3,03% от общего числа яиц. 

 
Высокая эффективность применения «Экостимул-2» была получена и в 

пчеловодстве. Пчелиным семьям предоставляли в поилках водный раствор 
Экостимул-2 в концентрации 5 мг/л в начале весны, при экспозиции ульев после 

зимовки за два месяца до главного медосбора, стимулировало откладывание 
яиц маткой, которое составило в опытной группе 1429 яиц в день, что было 

больше, чем в контроле на 16,0%. С плодовитостью маток положительно 
коррелирует медопродуктивность пчелиных семей. 

 



ИССЛЕДОВАНИЯ В КИНОЛОГИИ 
 

Включение дигидрокверцетин в дозе 0,001г/кг в течение 30—40 
дней в рацион собак даёт возможность осуществлять 

биокоррекцию уровней белкового и ферментативного обмена в 
организме, что позволяет повысить их служебный и рабочий 

потенциал. 
Процесс адаптации у собак к новым условиям без испозования 

арабиногалактана и дигидроокверцетина характеризовался 
постепенным уменьшением уровня стреса, но положительных 

тенденций адаптационгного процесса не отмечалось. При 
применении дигидрокверцетина и арабиногалактана реакция 

собаки на стрессирующие факторы по поведенческим 
показателям характеризовалась значительным снижением 

выражености неадекватного поведения. Собаки пориобрели 
способность к социальному взаимодействию, тренингу, 
формированию сложных навыков. У них прекратился 

безпричинный лай. Отмена применения дигидрокверцетина и 
арабиногалактана привела к ремиссии стрессового состояния. 
У собак возобновился безпричинный лай, снизились желание и 

способность взаимодействия с человеком. 



ПРИМЕНЕНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА И 
АРАБИНОГАЛАКТАНА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Обоснование применения дигидрокверцетина в пищевой промышленности 

Важным моментом в применении антиоксидантов при производстве продуктов питания 
является отсутствие токсичности и мутагенности, неизменность органолептических 

показателей (вкус, цвет, запах, консистенция продукта) , устойчивость к темпрераптурныи, 
механическим и иным воздействиям, физиологическая безвредность используемого 

препарата, высокая активность при малых концентрациях. Этим требованиям не всегда 
соответствуют синтетические антиокислители. Из большой группы антиокислителей , 

применяемых в пищевой промышленности, наиболее эффективным препаратом является 
дигидрокверцетин, в полной мере отвечающий перечисленным требованиям.  

   Многочисленными исследованиями  подтверждено, что дигидроркверцетин является 
нетоксичным , физиологически безвредным для организма человека продуктом, обладает 
высокой биологической и антиоксидантной активность при небольших концентрациях, не 

придает посторонних привкусов и запахов пищевому продукту. 
 

  Таким образом благодаря своей высокой биологической и антиоксидантной активностью 
дигидрокверцетин  применяется в пищевой промышленности в двух направлениях:  

 
 1. как антиоксидант, позволяющий увеличить срок хранения продукта; 

 2. в качестве пищевой добавки при создании парафармацевтической пищевой продукции.   
 



Уникальные свойства дигидрокверцетина позволяют широко использовать его в пищевой промышленности для: 
 увеличения сроков хранения исходного сырья для производства пищевых продуктов и самих продуктов, содержащих 

жиры; 
 придания пищевым продуктам лечебно-профилактических качеств; 

— увеличения сроков годности жиров и растительных масел; 
— увеличения сроков годности сухого, сгущенного молока и других молочных продуктов, в частности сливок, 

мороженого, сметаны, йогурто, а также предохраняет овощи, фрукты и продукты их переработки от потемнения 
и преждевременного гниения. 

Введение дигидрокверцетина в жиросодержащие продукты питания продлевает срок их годности в несколько раз 
и придает им ярко выраженные оздоровительные свойства, потребление таких продуктов мягко повышает 

активность иммунной системы организма естественным и физиологичным путем. 
При этом расходуется и сам антиоксидант. Антиоксидантная активность дигидрокверцетина заключается не 
только в прерывании процесса окисления посредством взаимодействия с пероксидными радикалами (тест на 
ОRАС), но и связана с регенерацией исходных форм натуральных и синтетических антиокислителей за счет 

отрыва атома водорода молекулы дигидрокверцетина. Таким образом, он также является и синергистом, 
усиливающим действие таких антиокислителей как токоферолов, аскорбиновой кислоты. и хелатором ионов 

металлов-  индукторов цепной реакции окисления липидов. 
Дигидрокверцетин, введенный в состав пищевых продуктов, особенно необходим для населения, проживающего в 

экологически неблагополучных районах. При регулярном потреблении продуктов с дигидрокверцетином 
предохраняется печень от разрушения вирусами и различными токсичными веществами, выводятся токсины, 

радионуклиды и соли тяжелых металлов естественным путем. 
 
 

Присутствие даже небольших количеств дигидрокверцетина в ежедневном рационе обеспечивает 
профилактику целых классов заболеваний, таких как опухолевые, наследственные, обменные, а также 

дает омолаживающий и лечебный эффект. 
 



Уникальные свойства ДКВ позволяют широко использовать его в пищевой 
промышленности для увеличения сроков хранения исходного сырья для 

производства пищевых продуктов и самих продуктов, содержащих жиры;  придания 
пищевым продуктам лечебно-профилактических свойств; увеличения сроков 
годности жиров и растительных масел; увеличения сроков годности сухого, 

сгущенного молока и других молочных продуктов; в частности, сливок, мороженого, 
сметаны, йогуртов, а также предохраняет овощи, фрукты и продукты их переработки 

от потемнения и преждевременного гниения. Введение ДКВ в жиросодержащие 
продукты питания продлевает срок их годности в несколько раз и придает им ярко 

выраженные оздоровительные свойства, потребление таких продуктов мягко 
повышает активность иммунной системы организма естественным и 

физиологичным путем. ДКВ, введенный в состав пищевых продуктов, особенно 
необходим для населения, проживающего в экологически неблагополучных районах. 

При регулярном потреблении продуктов с ДКВ предохраняется печень от 
разрушения вирусами и различными токсичными веществами, выводятся токсины, 
радионуклиды и соли тяжелых металлов естественным путем. В настоящее время 

разработан ГОСТ 33504-2015, Дигидрокверцетин,ТУ, введен с 01.01.2017 г. 
 



В пищевой промышленности ДКВ широко используют в качестве антиокислителя, позволяющего увеличить 

срок годности продукта. Применение ДКВ в молочной промышленности обусловлено тем, что он 

предотвращает процесс самоокисления продуктов питания и увеличивает продолжительность срока их 

хранения в 1,5 - 4 раза, сохраняет первоначальные органолептические показатели более длительное время. 

Так, например, срок годности йогурта увеличивает до 60 суток, майонеза до 30 суток, мороженого в 2-3 раза, 

сметаны до 40 суток сыра плавленого до 120 суток, продуктов, изготовленных из сухого молока жирностью 25%  

в 1,5 – 2 раза, сухого молока, сухого цельного молока до 2 лет, соево-молочного концентрата – до 12 месяцев, 

творога сублимационной сушки – в 2 раза. ДКВ способствует торможению процесса развития микроорганизмов 

в готовой продукции. В частности, оказывает ингибирующее действие на золотистый стафилококк (S.aureus) 

на 90 %; липолитических микроорганизмов от 44 до 88%; бактерий L.monolcytogenes на 30 %, E.coli на 12 %. 

угнетает дикие дрожжи рода Rhodotorula, молочнокислые бактерии и бактерии группы Aicyclobacillus 

acidoterrestris (таблица 1,2). В настоящее время комиссия Совета Европы приняла решение о применении в 

пищевой промышленности дигидрокверцетиа (таксифолина) в качестве нового пищевого ингредиента в 

странах ЕС. (Official Journal of the European Union. L 295/1. EN.14.11.2017).  

  
 



Арабиногалакт ан  
 Арабиногалактпан в пищевой промышленности применяется благодаря высокой растворимости, 

водоудерживающей и жиросвязывающей способности. АГ хорошо растворим как в горячей, так и в 
холодной воде. В течение 15 минут можно растворить от 14 до 50 г. АГ в 100 мл. воды при температуре от 0 

до 90º С. АГ также растворим в водно-этиловой среде, но он не растворим в маслах и практически не 
растворим в чистом этиловом спирте. Водоудерживающая способность АГ особенно важна при 

производстве мучных кондитерских изделий диетического назначения. Жиросвязывающая способность АГ 
составляет в среднем 85%. Ряд исследований показали, что высокоочищенный АГ обладает бактерицидными 

свойствами. АГ стимулирует фагоцитарную активность микрофагов в отношении псевдотуберкулезных 
микробов штамма Yersinia pseudotuberculosis И-716, оказывает выраженное ингибирующее действие на 

размножение псевдотуберкулезных микробов внутри микрофагов, повышает активность НАДФН – оксидазы 
и супероксиддисмутазы, активирует окислительный метаболизм клетки и тем самым усиливает 

бактерицидный эффект в отношении поглощенных микроорганизмов. Обладая свойствами пребиотика АГ 
поддерживает баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Являясь источником растворимых 

диетических волокон, АГ улучшает питание, всасывание и сохранение в здоровом состоянии ЖКТ и может 
рекомендоваться как нутрицевтик или функциональная добавка к пище в ежедневной диете, способствует 
образованию короткоцепочечных жирных кислот, чрезвычайно важных для нормальной работы организма. 

      Физико-химические и биологические свойства АГ во многом определили сферы использования его в 
пищевой промышленности, в которой он используется в трех направлениях: в качестве загустителя, 
желатирующего агента и стабилизатора. АГ используют как источник пищевой клетчатки. Обладая 

гигроскопичностью, АГ благоприятно влияет на перевариваемую пищу, что помогает избежать некоторых 
заболеваний толстой кишки. Пищевые волокна способствуют созданию благоприятных условия для 

развития полезных лактобактерий. В качестве пищевой добавки при создании продуктов с 
парафармацевтическими свойствами. АГ применяют в хлебопекарной и кондитерской промышленности и 

при производстве безалкогольных напитков.  
 



ПРИМЕНЕНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА В СПОРТЕ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 



Функциональное пит ание  
Одним из биологических свойств ДКВ является снятие утомления после физических 
нагрузок. Оптимальное сочетание утомления и восстановления – физиологическая 

основа тренировки, главное условие адаптации организма к физическим нагрузкам и 
повышения спортивной работоспособности. Составной частью системы 

восстановления является спортивная фармакология. Препарат ДКВ при курсовом 
применении (на лыжниках высшей квалификации) в течение 4-х месяцев 

поддерживал общую и спортивную работоспособность, позитивно влиял на факторы 
лимитирующие необходимые физические нагрузки. Препарат позволяет сохранить 

массу тела при высоких физических нагрузках без применения стероидных 
препаратов, запрещенных МК МОК. Препарат не содержит допинговых 

компонентов и может быть рекомендован для широкого применения в спортивной 
медицине, а также при занятиях физической культуры с целью расширения границ 

адаптации к физическим нагрузкам  
 



В НИИ Спорта РГУФКСМИТ было изучено влияние препарата ДКВ на 
физическую работоспособность высокопрофессиональных спортсменов 
циклических видов спорта» По результатам исследования были сделаны 

рекомендации. Применение ДКВ длительностью 2-3 недели 
способствует увеличению аэробных возможностей мышц спортсменов 
высокой квалификации циклических видов спорта, а также скорости 

восстановления после интенсивных физических нагрузок. 
Рекомендуется использовать ДКВ, как эффективного природного и 

безопасного антиоксиданта, капилляропротектора и иммуномодулятора 
в видах спорта, связанных с проявлением как локальной, так и 
глобальной мышечной выносливости в периоды интенсивных 

тренировок, направленных на увеличение аэробных возможностей 
мышц. Проведены исследования по созданию специализированного 

продукта с использованием антиоксидантов природного происхождения 
для питания спортсменов. Установлен синергизм антиоксидантов 

различных механизмов действия и химической природы при 
ингибировании процесса окисления липидов и определены 

рациональные соотношения дигидрокверцетина с витамином С- 1 : 0,8; 
витамином Е - 1 : 0,2; витамином А - 1 :0,01; селеном 1: 0,0008; цинком 1 

: 0,3;  L-карнизином 1:6. 
 



ПРИМЕНЕНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА В КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 



 Научное обоснование применения ДКВ в качестве косметического 
ингредиента 

Дигидрокверцетин является средством защищающим от действия свободных 
радикалов, способствует  уменьшению оксидативного повреждения, 

вызываемого  бутионин сульфоксимином (БСС) – ингибитором синтеза 
глутатионап, в клетках фибропластов  Дигидрокверцетин предотвращает 
гибель клеток в кератиноцитах человека, вызванная перекисью водорода 

(НаСаТ клетки, трасформированные спонтанно) и в фибропластах мышей. 
Дигидрокверцетин ингибирует генерацию супероксида, пероксидацию 

липидов и накопление сорбита в эритроцитах человека, а также  способствует 
их защите  от окислительного стресса.   Он также препятствует образованию 

перекиси липидов, вызванной микросомальным окисление НАДФ. При 
дозировке ДКВ 10 мкг/мл наблюдается почти 80% ингибирование данного 

процесса, а при дозировке 30 мкг/мл происходит полное торможение процесса 
пероксидации липидов Дигидрокверцетин обладает противомикробными 

свойствами. 
 



Он подавляет рост Streptococcus sorbinus  в концентрации от 9, 3 до 42,7 мкг/мл и 
проявляет  ингибирующую активность GTase  в концентрации 27. 4 – 57,3 мкг/мл 

(IC50). Таким образом, ДКВ может выступать как эффективное средство  в 
профилактике кариеса зубов Было подтверждено, что ДКВ в концентрациях0,1% 
оказывает антимикробное действие в отношении микроорганизма Staphilococcus 

aureus  Таким образом ДКВ способствует профилактике кожных болезней, 
вызываемых бактериями рода Staphilococcus aureus таких как эмпиема, 

фурункул, ячмень и др. Доказано, что ДКВ проявляет сильное противогрибковое 
действие ( по сравнению с бензойной кислотой) на двух видах 

грамположительных бактериях и трех видах грамотрицательных бактерий. 
Подавляющее действие ДКВ на рост клеток оценивали в жидкостной культуре. 

ДКВ подавлял рост большинства бактерий в концентрации 20х10- ДКВ обладает 
противовоспалительными свойствами в исследованиях in vitro , проведенных на 
кератиноцитах человека. Показан потенциал ДКВ в лечении кожных болезней, 

связанных с воспалительными процессами. 
 



Разработаны: 
 Крем массажный разогревающий  

 Скраб для различных типов кожи 
Кремы и бальзамы для кожи, тела и рук 

Кремы и бальзамы для лица всех типов кожи 
 Косметические средства после бритья 

Шампуни 
Средства по уходу за полостью рта 

         С 2007 года дигидрокверцетин зарегистрирован в Международной 
номенклатуре косметических ингредиентов (INCI) под названием 

DIHYDROQUERCETIN 
  

 



ПРИМЕНЕНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА И 
АРАБИНОГАЛАКТАНА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 

На основе ДКВ разработан 
регулятор роста растений 
«Лариксин», ДКВ и АГ в 
сочетании 1:3 - регулятор 

роста с фунгицидным 
действием «Эко-Ларикс», АГи 

гербицидов – гербецидные 
составы. 



Лариксин благодаря основному действующему веществу ДКВ, 
оказывает комплексное положительное воздействие на 
растения: ускоряет прорастание семян и повышает их 

всхожесть и активность начального роста, ускоряет рост 
корневой системы и увеличивает ее массу в 1,5–2 раза, 

ускоряет созревание, наступление биологической и 
технологической зрелости, увеличивает устойчивость к 

заморозкам до 3-6° С., снижает грибковую и бактериальную 
заболеваемость растений в 3-5 раз, увеличивает урожайность 
на 12-35%, способствует уменьшению потерь при хранении. 

Лариксин оказывает положительные действия при его 
применении на посевах сои, сахарной свеклы, подсолнечника, 

ячменя, пшеницы, картофеля, льна-долгунца, винограда, 
кукурузы, томатов, огурцов, фасоли, оказывая при этом 

следующие положительные эффекты: 
 



- картофель – увеличение товарных клубней, содержания крахмала, суммы сухих 
веществ и витамина С., повышение устойчивости к грибковым заболеваниям, 

ускорение созревания;  
  -  огурец – увеличение полевой всхожести, числа женских завязей и плодов, 

повышение общей урожайности, рост количества и массы плодов с 1 м2; 
  - сахарная свекла – снижение числа не проросших корнеплодов, повышение 

урожайности и выхода здоровых семян;   
  - виноград - увеличение площади листового аппарата растений, массы грозди, 

массы и числа ягод в грозди, повышение выхода сахара с гектара с учетом 
увеличения сахаристости ягод, рост урожайности и сбора сахара с гектара;  

  - соя – увеличение урожайности, содержания масла, высоты растения, 
уменьшение сорной растительности;  

 



 - пшеница (озимая и яровая) – повышение всхожести семян, высоты 
стеблей, продуктивной кустистости, массы 1000 зерен, урожайности зерна 

с гектара, содержания клейковины, ускорение биологической зрелости 
растений; 

  - ячмень яровой – повышение полевой всхожести семян, продуктивной 
кустистости, крупности семян, урожайности зерна с гектара, ускорение 

биологического созревания на 4-6 суток. Установлено, что Лариксин 
повышает (индуцирует) у культурных растений экспрессию (активность) 

генов защиты. Воздействуя на растения биологически активным 
веществом, повышает активность генов стрессоустойчивости, тем самым 

синтезирует специальные вещества, функцией которых является 
организация связи между факторами внешней среды и активностью 

отдельных генов или их блоков. Лариксин зарегистрирован МСХ РФ, 
Госхимкомиссией РФ за № 09-00632-0063(0680)-0 и внесен в 

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 



«Эко-Ларикс» усиливает устойчивость культурных растений к 
болезням и неблагоприятным климатическим условиям, оказывает 

стимулирующее действие на иммунную систему растений, 
предотвращая и снижая в значительной степени поражение 

растений грибковыми и бактериальными болезнями. Его 
применение на сельскохозяйственных культурах увеличивает 

урожайность, улучшает качество продукции, увеличивает полевую 
всхожесть и сохранность растений к моменту уборки. Результаты 

полевых испытаний показали, что применение Эко-Ларикса на 
сорте сои Даурия была получена достоверная прибавка 

урожайности семян по сравнению с контролем на 3,6 ц/га 
Обработка также способствовала повышению содержанию в 

семенах белка на 5,9% и жира на 8,0%.(№ Госрегистрации 253-07-
331-0; ТУ 2449-022-70692152-2013.) 

 



Гербицидные составы с –лавитол-арабиногалактаном (пивот + пульсар + АГ, 
фабиан + базагран + АГ,  хармони + галаксиТОП + АГ, галаксиТОП + арама + пульсар 

+ АГ, глифосат + АГ и дикват+ АГ): применяются для лечения заболеваний: 
  - пшеницы (озимая и яровая) – снижение поражения растений мучнистой росой, 

фузариозом, септориозом, бурой ржавчиной, корневой гнилью;  
  -  ячменя ярового – снижение развития корневых гнилей, гальминтоспориоза;  

 -  картофеля – торможение процесса роста возбудителей фитофтороза, ризоктониоза, 
альтернариоза, а также гриба Rh. solani;  

  -  льна-долгунца– снижение развития антракноза, крапчатости, бактериоза;  
  - свеклы сахарной – торможение развития переноспороза, мучнистой росы, 

церкоспороза, снижение поражения черной плесенью.  
       Исследованные баковые смеси гербицидов в комплексе с продуктом Лавитол-АГ 
превышают гербицидную активность исходных соединений. Высокая биологическая 

активность препаратов происходит за счет хорошей проникающей способности 
гербицидов. Добавка Лавитол-АГ приводит к снижению действующего вещества на 
25% и 50% при сохранении и повышении гербицидной активности препаратов и их 

баковых смесей. Исследованные комплексы способствуют повышению урожайности 
культуры. При этом происходит значительное снижение гербицидной и токсической 
нагрузки на культурные растения и экологию в целом и уменьшаются материальные 

затраты на обработку посевов.  
  

 



Микробиологическое удобрение «БиоБеСтА» - инокулят.,представляет 
собой жидкость с содержанием азот- фиксирующих бактерий Sinorhizoblum 

fredll, которые обладают высокой адаптационной возможностью, и 
способностью быстрому наращиванию биомассы в условиях отличных от 

оптимальных и активной фиксации атмосферного азота , что может 
обеспечивает биологическим азотом растения на 65-80% от общей 

потребности. Благоприятно влияет на плодородие почвы для последующих 
посевов путем накопления большего богатых азотом растительных остатков, 
что способствует лучшему развитию последующих культур, снижает вынос 

почвенного азота на 10%. Полевые испытания микробиологического 
удобрения «БиоБеСтА» были проведены на сорте сои МК100.  В результате 

проведенного эксперимента было установлено, что процент сохранности 
растений к уборке вырос на 2-9%., повысилась урожайность надземной 

массы на 3,4-7,8 ц/га. Обработка семян микробиологическим удобрением 
способствовала повышению семенной продукции сои на 2,6 -4,4 ц/га, а 

также увеличению количества белка и жира в семенах. (№ Госрегистрации 
253-19-318-1,ТУ 9291-026-70692152).  

 



Заключение 

Дигидрокверцетин и арабиногалактан – природные биорегуляторы 
при применении в различных отраслях АПК оказывают 

положительное влияние на сохранность, продуктивность и 
безопасность продукции животноводства и растениеводства, 

увеличивают сроки годности продукции пищевой 
промышленности, являются ценными ингредиентами в разработке 
и производстве продукции с парафармацевтическими свойствами. 
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