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СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА (СОД)
В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА
Супероксиддисмутаза или СОД является одним из четырех
природных ферментных антиоксидантов, которые вырабатываются естественно, и действие которых направлено на то,
чтобы уменьшить ущерб, наносимый свободными радикалами. В дополнение к супероксиддисмутазe (СОД) к группе
ферментных антиоксидантов относятся каталазa (KAT), глутатионпероксидаза (ГП) и глутатионредуктаза (ГР). Эта группа
антиоксидантов отличается от других антиоксидантов, которые классифицируются как неферментные.
Свободные радикалы образуются вследствиe дыхательной
деятельности и использования полученного клетками кислорода для выработки энергии. Во время этого процесса
образуется больше свободных радикалов, чем необходимо
энергии тканям организма. Эти дополнительные свободные
радикалы наносят ущерб окружающей ткани и на протяжении многих лет вызывают её постепенные физиологические
изменения, в результате которых появляются видимые признаки старения. Для оказания помощи в нейтрализации активных форм кислорода в клетках, человеческий организм
разработал ферментативную антиоксидантную систему, состоящую из четырех ферментов, перечисленных выше – СОД,
КАТ, ГП и ГР. Средства, содержащие антиоксиданты, применяемые наружно или принимаемые прерорально, могут помочь в защите от свободных радикалов.
Термин «ферментный» антиоксидант указывает на то, что
СОД, КАТ, ГП и ГР являются ферментами. Так как они представляют собой ферменты, эти молекулы не разрушаются
в процессе химических реакций, происходящих в клетках.
Даже если они необходимы для нейтрализации активных
форм кислорода (АФК) в конкретных химических реакциях,
сами они не расходуются в этом процессе. Таким образом,
даже после химической реакции с участием одного из них,
антиоксидант остается неповрежденным и способен снова
участвовать в процессе нейтрализации свободных радикалов. В противоположность этому, «неферментные» антиоксиданты, такие как витамин С, расходуются, действуя в качестве
антиоксидантов. Только небольшие количества четырех ферментных антиоксидантов задействованы в химических реакциях по сравнению с более крупными объемами неферментных антиоксидантов, необходимых для нейтрализации АФК.

ЗНАЧЕНИЕ СОД В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
Исследования, проведенные на дрозофилах (плодовые мушки), показали, что повышение уровня СОД может замедлить
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Молекула СОД

процесс старения. Когда генетические характеристики плодовых мух были изменены и уровни СОД повышены, средняя
продолжительность жизни мух увеличилась до 40%.
Ограничение потребления калорий считается проверенным
методом, позволяющим увеличить среднюю продолжительность жизни многих организмов, в том числе грызунов,
дрожжей, дрозофил, червей и приматов. При ограничении
потребления калорий/ограничении выработки энергии,
число калорий сокращается на 30% – 50% при том, что
питательные свойства веществ сохраняются. Считается, что
ограничение потребления калорий способствует увеличению средней продолжительности жизни человека, однако
для подтверждения этого предположения требуется время,
так как исследования в этой области являются долгосрочными. В исследованных группах животных СОД априори более
активен, чем в других группах организмов. В целом средняя
продолжительность жизни в этих группах была увеличена
на 16% при ограничении потребления калорий/ограничении выработки энергии.
Cоблюдение режима здорового питания также улучшает
параметры окислительного стресса и может увеличить продолжительность жизни. Например, яблоки содержат большое количество полифенолов, известных своей способностью нейтрализовывать свободные радикалы. После того
как диета плодовых мушек была дополнена яблоками, их
продолжительность жизни увеличилась на 10% – были отрегулированы гены, содержащие ферментные антиоксиданты, такие как супероксиддисмутаза, в том числе СОД1, СОД2
и КАТ. Экстракт черники, соевые изофлавоны, и черный рис,
содержащий антоцианы, были также изучены и показали
аналогичные результаты. Научные исследования показывают,
что многие природные антиоксиданты и продукты питания,
такие как яблоки, черника, соя, зеленый чай, черный чай,
и черный рис обладают высокой антиоксидантной активностью, активируют СОД, увеличивают количество этого фермента, производимого организмом, и могут играть важную
роль в замедлении процесса старения.
www.innovativeskincare.com
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
(СОД) В КОСМЕЦЕВТИКЕ
Ранее супероксиддисмутаза (СОД) могла быть введена только внутривенно, так как она не усваивалась, если принималась прерoрально или наносилась местно. Затем СОД стал
доступен для приема прероральнo и мог поступать в организм через желудочно-кишечный тракт в специальном сочетании с конкретными белками. В настоящее время супероксиддисмутаза может входить в состав космецевтических
средств и доступна в уникальной топической форме, которая
позволяет этому ферменту проникать в клетки через кожу.
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Исследования топической формы супероксиддисмутазы,
проведенные в INNOVATIVE SKINCARE®, показали, что фермент впитывается в кожу и уменьшает повреждения свободными радикалами/окислительный стресс. СОД защищает
от свободнорадикального окисления липидов в нежных
мембранах клеток кожи, нейтрализует супероксидный радикал, защищает от вредных условий окружающей среды, борется с фотостарением, уменьшает эритему от УФ-излучения,
усиливая защитный эффект солнцезащитных средств. В отличие от неферментных антиоксидантов, которые разрушаются во время окислительно-восстановительной деятельности,
этот фермент остается активным даже после отдачи своего
электрона и продолжает защищать кожу.

СОД

Каталазa

Глутатионпероксидаза (ГПх1)

Глутатион, CoQ10
Каротеноиды, Витамин Е

Флавоноиды, Витамин А, С

Жизненноважные
ферменты
Полноценная защитная
система

Классические
антиоксиданты
Обладают защитными
свойствами,
однако быстро
распадаются

Микроэлементы, белки

СОД обеспечивает более эффективную антиоксидантную защиту
по сравнению с другими антиоксидантами

В исследованиях, проведенных с использованием продуктов INNOVATIVE SKINCARE®, СОД и клеточные продукты,
связываемые со свободными радикалами и/или защитой
от окислительного стресса, были измерены в условиях окислительного стресса. Были улучшены некоторые показатели,
в том числе касающиеся лактатдегидрогеназы (ЛДГ), малонового диальдегида (MДA), и простагландина Е2 (ПГЕ2).
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Топический СОД, используемый в продуктах INNOVATIVE
SKINCARE®, полностью предотвращает образование ПГЕ2
в соединении арахидоновой кислоты. ПГЕ2 участвует во всех
видах провоспалительных процессов – от загара до развития
рака кожи. Топический СОД уменьшает образование МДА
и защищает клеточные мембраны более эффективно, чем
более широко используемые неферментные антиоксиданты.
Известно, что избыточное образование свободных радикалов связано с солнечными повреждениями, неблагоприятными условиями окружающей среды и старением. Кроме
того, непрерывный окислительный стресс и связанное с ним
воспаление способствуют дальнейшему повреждению тканей. Доказанное снижение маркеров воспаления и показателей окисления иллюстрирует преимущества использования
этой топической формы СОД для кожи.
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