
Разработка, исследование и внедрение линейки 
комплексных инновационных продуктов для спортсменов 

с антиоксидантным эффектом

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДКВ», Г.  ИРКУТСК

ПРИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА «СКОЛКОВО»



Что такое ДКВ
Дигидрокверцетин (ДКВ) – это сильнейший природный антиоксидант, который добывается с 
помощью нанотехнологий из комлевой части сибирской лиственницы. 

Разжижает кровь

Замедляет процессы 
старения

Выводит токсины

Способствует 
восстановлению ткани 

печени

Обладает 
иммуномодулирующими 

свойствами



ДКВ и спорт
Актуален для спортсменов:

- Во время тренировки 
увеличиваются 
окислительные процессы за 
счёт увеличения частоты 
сердечных сокращений 

- Развивается гипоксия 
органов и тканей

- «Разбухание мышц»

Не является допингом

Доказана эффективность ДКВ для повышения выносливости 
спортсменов и выхода на состояние суперкомпенсации – (2018 г. 

Сивоховы В.Л. и Е.Л.)

Рекомендовано Национальной 
академией продовольственной 
безопасности для Олимпийской 

сборной РФ

Защищена кандидатская 
диссертация (2009 г., 

Манукьян Г.Г.)



- - Препараты на основе ДКВ и дополнительно подобранных ингредиентов, исследованные 
как брэнд на серьёзной научной базе, смогут занять достойное место в комплексных 
схемах спортивного питания как в тренировочном, так и в соревновательном процессе. 
Кроме того, сложившееся в ходе исследований мнение, основанное на рекомендации 
ведущих специалистов, позволит более широко внедрять ДКВ как эффективный и 
безопасный продукт, в том числе и в спортивной медицине, включая спорт высоких 
достижений.

Актуальность проблемы

Безопасность - большое 
количество побочных 

эффектов, допинг

Отсутствие рандомизированных
плацебо-контролируемых 

исследований по типу клинических

Импортозамещение



Продукция (сочетанная схема применения)

Премиум ДКВ –
максимальная доза 

действующего вещества

Энерджи ДКВ спорт–
добавка находится в 

разработке совместно с 
фондом Сколково. В 

составе дополнительный 
антиоксидант, адаптоген, 

пребиотик

Гепаокс ДКВ –
комплексная поддержка 

печени



- Министерство спорта Иркутской области

- Областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

- Федерация ветеранов лёгкой атлетики Иркутской области

- Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Иркутской области» 

- Областное государственное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр 
развития физической культуры и спорта Иркутской области»

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П. Ф. Лесгафта» (обработка результатов)

Поддержка исследования



Три группы спортсменов от 20 человек (препарат, плацебо, контроль)

Исследование срочной и долговременной адаптации:

- Математический анализ вариабельности сердечного ритма (ВРС) в покое и с 
нагрузкой; 

- Стресс-ЭКГ тредмил исследование;

- Математический анализ респираторных проб с нагрузкой;

- Печёночные пробы (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, общий белок, общий, прямой и непрямой 
билирубин) до и после приёма препаратов;

- Антиоксидантная и гормональная активность;

- Определение скоростно-силовых и скоростно-координационных возможностей 
на контактной платформе (по В.Л.Сивохову).

Дизайн исследования



- Доказательство эффективности применения предложенной схемы в 
спортивной медицине

- Таблицы тестов на каждую группу исследуемых, в цифровых 
значениях с оценкой по 6-ти бальной системе.

- Заключение по каждой таблице.

- Выводы по окончании исследования и рекомендации по внедрению 
схемы разным группам спортсменов в поддерживающем, 
тренировочном и соревновательном режима.

- Публикации.

Результаты исследования
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