
Витамин В5 (пантотеновая кислота)  

Водорастворимый витамин. В соответствии со своим названием (производное от 

греческого panthos, что значит "везде") витамин широко распространен в природе. Он 

разрушается сухим жаром - в духовке или в гриле, растворами кислот и щелочей, 

используемых при консервировании или замораживании, и при обработке пищевых 

продуктов (помол зерна, рафинирование сахара, прокаливание жиров и масел). В отличие 

от рибофлавина, никотиновой кислоты и тиамина этот член группы витаминов В не 

добавляется в качестве обогащающего компонента в белую муку.  

Распространен широко, но источники с самым высоким содержанием - печень, арахис, 

цельное зерно, зерновые ростки, пивные дрожжи, отруби, яичный желток, куриное мясо и 

брокколи.  

Пантотеновая кислота образует одну из частей жизненно важного вещества, называемого 

кофермента А, необходимого для получения энергии и метаболизма углеводов и жирных 

кислот. Кофермент А нужен также для нормального синтеза красных кровяных клеток, 

химических компонентов мозга, холестерина и природных кортикостероидов, которые 

необходимы для противостояния физическому (и эмоциональному) стрессу. В иммунной 

системе пантотеновая кислота помогает стимулировать продуцирование антител.  

Адекватные количества пантотеновой кислоты необходимы для нормального поглощения 

и метаболизма фолиевой кислоты; таким образом, здесь налицо положительное 

взаимодействие. В то же время этот витамин не действует неблагоприятно на другие 

витамины, компоненты питания или медикаменты.  

Поскольку дефицит - редкая вещь в нормальных условиях, нет рекомендуемой нормы 

потребления (РНП) для этого витамина, однако обычный прием колеблется от 5 до 10 мг в 

день для взрослых мужчин и женщин и до 2 мг в день для детей.  

Недостаточность витамина В5 (пантотеновой кислоты) 

Поскольку витамин присутствует в пище повсеместно, дефицит у людей встречается 

редко, за исключением специально созданных условий с целью изучения. Есть 

предположение, что дополнительные дозы витамина могут предотвратить или даже 

обратить вспять поседение волос у человека.  

 



Пантотеновая кислота, её соли/коньюгаты с пептидами являются предметом 
изучения российских и зарубежных исследователей в связи с убедительными 
результатами восстановления волос у мышей даже после эпиляции. Причем 
впечатляет скорость восстановления волосяного покрова. После нанесения 
этих соединений на участок кожи, из которого волосы были удалены 100% 
эпиляцией заметный пушок появился уже через двое суток.
Изобретение Л.Брежнева (патент RU 2 295 949 C1),  относящееся к 
химико-фармацевтической и косметической области, демонстрирует высокую 
эффективность  таких производных пантотеновой кислоты, как
конъюгаты пантотеновой кислоты с короткими пептидами
, а также
аммонийные соли пантотеновой кислоты с короткими пептидами в процессах 
стимулирования восстановления и роста, дериватов эпидермиса. Предложен 
также достаточно легко реализуемый способ получения таких производных 
пантотеновой кислоты.
Разумеется, эти результаты не являются руководством к действию для 
энтузиастов в области химии, готовых немедленно применить свои знания и 
умения на собственной голове. Даже если кому то из таких энтузиастов 
удастся получить желанный пушок на месте выпавших волос втиранием этих 
химических соединений, в чем можно не сомневаться, то никто из них не 
застрахован от отдаленных последствий такой трихологической активности.
А вот лишним аргументом в пользу применения прошедшего многолетние 
испытания на десятках тысяч пациентов БАДа БИОСИЛ ПЛЮС эти сведения 
из патента безусловно послужат.
Тем более, что в Биосиле Плюс содержатся еще и цинк, который сам по себе 
содействует здоровью и росту волос, Кремний, также благоприятно 
действующий на кожу и волосы, а также 

D-Биотин, также присутствующий в БАД и  также вносящий подтвержденный 
позитивный вклад в восстановление волос у человека и домашних животных, 
в частности, у кошек.

Напрашивается вопрос, а зачем так усложнять? Вместо 4-х компонентов 
Биосила возьмем один, самый дешевый и умножим его количество на 4. 
Ответ будет не самый  доступный для понимания, зато максимально точный.
Нет одинаковых людей, даже близнецы могут по разному реагировать на одно 
и то же лекарство, БАД. Причины разные, от  отличиий в элементном 
гомеостазе до генетического полиморфизма.
В результате появится определенный процент пациентов, на которых этот 
удешевленный Биосил биосил вообще не подействует. И будут далеко не 
положительные отзывы на препарат, который на других будет действовать 
прекрасно. И эта новинка отрицательными отзывами будет просто 
скомпрометирована. 
Разработчики Биосила Плюс явно не хотели бы, чтобы их разработке была 
уготована такая судьба. Уж если и будет какой то процент пациентов, которым 
это средство не помогло, то их процент будет минимально возможным.
Также обречена на неуспех попытка справиться с проблемами кожи волос с 
помощью таких популярных средств, как отруби.

Причина проста, в них содержится фитиновая кислота, которая нейтрализует 
действие цинка. А цинк как раз очень полезен для здоровья волос и кожи.

https://microelements.ru/products/biologicheski-aktivnye-dobavki/biosil-plyus-30-tabletok-po-0-3g/

